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Обращение к читателям  
Президента НП «НТС ЕЭС»  Н.Д. Рогалева 

 

 
 
 

Уважаемые коллеги, читатели сборника! 
 
С 25 по 28 июня в Санкт-Петербурге в конгрессно-выставочном цен-

тре «Экспофорум» прошел VII Российский международный энергетиче-
ский форум (Форум). Среди участников Форума – депутаты профильных 
комитетов Государственной Думы Российской Федерации, представители 
Минэнерго России, Минпромторга России, органов государственной вла-
сти, бизнес-сообществ, главы международных организаций, ученые и 
журналисты. 

Учитывая тот факт, что Некоммерческое партнерство «Научно-
технический совет Единой энергетической системы» (Партнерство) явля-
ется одним из ключевых объединений топливно-энергетического ком-
плекса России, руководство РМЭФ сочло необходимым пригласить чле-
нов Партнерства к участию в Форуме 2019.  



9 

В России принята программа и дорожная карта «Цифровая экономика 

Российской Федерации», утвержденные распоряжением Правительства РФ 

от 28.07.2017 № 1632-р. Цель Программы – организовать до 2024 г.  

системное развитие и внедрение цифровых технологий во всех областях  

жизни. Цифровая экономика в Программе представлена следующими тремя 

уровнями: 

 рынки и отрасли экономики (сферы деятельности), где осу-

ществляется взаимодействие конкретных субъектов (поставщиков и по-

требителей товаров, работ и услуг); 

 платформы и технологии, формирующие компетенции для раз-

вития рынков и отраслей экономики (сфер деятельности); 

 нормативное регулирование, информационная инфраструктура, 

кадры, информационную безопасность. 

С учетом положений утвержденной национальной программы 

«Цифровая экономика Российской Федерации» Минэнерго России подго-

товлен ведомственный проект «Цифровая энергетика». 19 декабря 2018 г. 

в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации 

состоялось расширенное заседание Комитета по энергетике под председа-

тельством руководителя Комитета П.Н. Завального. Одним из вопросов по-

вестки стало рассмотрение ведомственного проекта Минэнерго России 

«Цифровая энергетика». Проект призван систематизировать уже полученный 

компаниями опыт внедрения цифровых решений и сформировать консоли-

дированное целевое видение цифровизации на уровне ТЭК в целом. 

5 марта 2018 г. ведомственный координационный орган проектной дея-

тельности под председательством Министра энергетики РФ А.В. Новака 

утвердил паспорт программы «Цифровая трансформация электроэнергетики 

России».  

Основной целью Программы является повышение надежности и эф-

фективности функционирования Единой энергосистемы России путем 

внедрения риск-ориентированного управления объектами и системами 

электроэнергетики на базе передовых цифровых информационных техноло-

гий. Для этого должна быть создана информационно-телекоммуника-

ционная инфраструктура и система комплексов аппаратно-программных 
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средств, обеспечивающих технологическую возможность применения ин-

формационно-коммуникационных технологий (ИКТ), проведены меропри-

ятия по совершенствованию нормативной правовой и нормативной техни-

ческой документации, разработки необходимых стандартов, кадрового и 

информационного обеспечения. 

Для повышения эффективности функционирования топливно-

энергетического комплекса (ТЭК) за счет использования цифровых техно-

логий и платформенных решений на межотраслевом уровне планируется 

создать систему координации цифровой трансформации ТЭК России, 

условия для разработки и развития цифровых сервисов и решений в еди-

ной информационной среде, обеспечить цифровизацию государственного 

управления и контрольно-надзорной деятельности в отраслях ТЭК. Кроме 

того, предусмотрен отдельный блок мероприятий по подготовке высоко-

квалифицированных кадров для цифровой энергетики. 

Переход от аналоговых систем к цифровым устройствам значитель-

но повышает точность информации, а также точность измерения, переда-

чи и обработки информации.  

На этой основе можно создать новые технологии прогнозирования, 

мониторинга и управления функционированием электроэнергетических 

систем (ЭЭС). В электроэнергетике самое широкое применение цифровая 

экономика должна найти в системах управления режимами работы ЭЭС, и 

систем электроснабжения потребителей релейной защиты и автоматики, 

сбора и обработки информации о состоянии энергетических объектов и 

электроэнергетических систем, бизнес-моделях, управлением распреде-

ленной генерацией.  

Иными словами, речь идет о переходе к новой технологической 

парадигме в электроэнергетике, представляющей организацию энер-

госнабжения как экосистему производителей и потребителей энергии, 

которые интегрируются в общую информационную инфраструктуру.  

Решающий фактор успеха в преобразовании энергетической отрасли – 

готовность организаций и их сотрудников к освоению инструментов  

цифровизации и получению цифровой ценности – преимуществ, которые 

предлагают новые технологии. 
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Краткосрочные приоритеты: 

 поддерживать существующую систему и добавить мощности по 

генерации электроэнергии; 

 продолжать стратегию по управлению активами за счет анали-

тики больших данных и централизовать дистанционное техобслуживание; 

 обеспечивать стабильность системы в режиме реального време-

ни, автоматизировать и оцифровать процессы; 

 внедрять платформы взаимодействия с потребителем и исполь-

зовать предиктивную аналитику по потребителям; 

 предлагать продукты для «умного» дома и услуги по энергети-

ческому менеджменту. 

Долгосрочные приоритеты: 

 обеспечивать оптимальное распределение электроэнергии по  

сетям с учетом изменения спроса; 

 использовать большие данные и аналитические мощности  

суперкомпьютеров для принятия решений; 

 внедрять интеллектуальные энергосистемы и обеспечивать  

возможность обратной связи от потребителей; 

 предлагать персонализированное обслуживание потребителям, 

стать для них надежным советником в области энергетики; 

 предлагать широкий ассортимент продуктов для «умного» дома 

и услуг для различных групп потребителей, строить долгосрочные отно-

шения с потребителями. 

Учитывая большую важность поставленных задач, Партнерство 

сформировало специальную группу из числа представителей организаций-

членов Партнерства и представителей научного сообщества для участия в 

«круглом столе» Форума «Цифровая энергетика», который состоялся  

26 июня. Основными темами для обсуждения на «круглом столе» были 

цифровая трансформация электроэнергетики, технологическая модерни-

зация электроэнергетики, применение цифровой энергетики в устройствах 

релейной защиты и автоматизации энергосистем, распределенной генера-

ции, связи экономики электроэнергетики и цифровизации и др. 
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Все участники «круглого стола», а их было более 50 человек приня-

ли активное участие в обсуждении проблем цифровизации электроэнерге-

тики Российской Федерации. Учитывая высокий профессионализм участ-

ников, Партнерство взяло на себя инициативу издать сборник статей по 

обсуждаемой тематике. В сборник вошли статьи тех ученых и специали-

стов, которые выступили на «круглом столе», а также по каким-либо при-

чинам не смогли посетить «круглый стол» Форума, но имеют свою точку 

зрения на обсуждаемые проблемы. Все выступления на Круглом столе 

были интересны и должны быть использованы научной общественностью, 

федеральными органами исполнительной власти и энергетическими  

компаниями. 

Благодарю всех за активное участие в «круглом столе» «Цифровая 

энергетика», который состоялся 26 июня 2019 г. в рамках Российского 

международного энергетического форума (РМЭФ). 

 
 

С уважением, 
Президент НП «НТС ЕЭС»,  

профессор, доктор технических наук 
Николай Дмитриевич Рогалев 
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ДВУХКОМПОНЕНТНАЯ ЯДЕРНАЯ ЭНЕРГЕТИКА:  

БЕЗОПАСНОСТЬ, ЭКОНОМИКА, ЭКОЛОГИЯ.  

РОЛЬ СКВОЗНЫХ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В ОБЕСПЕЧЕНИИ КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТИ 
 

                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
В 2017 г. в журнале «Энергетическая политика» была опубликована 

статья [1] «Ядерная энергетика – вызовы и решение проблем», с анализом 
итогов выполнения «Стратегии развития атомной энергетики РФ в первой 
половине XXI века», одобренной Правительством РФ в 2000 г., и пред-
ставлением исходных положений для ее актуализации. Актуализация со-
стоялась, и 26 декабря 2018 г. Президиум НТС Госкорпорации «Росатом» 
одобрил «Стратегию развития ядерной энергетики России до 2050 года и 
перспективы на период до 2100 года». Она подтверждает консенсус среди 
специалистов ядерного сообщества, что двухкомпонентная ядерная энер-

Адамов Е.О., 
д.т.н., профессор 

 Научный руководитель  
проектного направления «Прорыв»  

Государственной корпорации  
по атомной энергии «Росатом» и  
Научно-исследовательского  
и конструкторского института  

им. Доллежаля 

Соловьев Д.С.,  
ученый секретарь  

Технического комитета проектного 
 направления «Прорыв» 
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гетика [2] несомненно является следующим этапом развития. Прогнозируемая 
структура двухкомпонентной ядерной энергетики к концу столетия, со-
гласно стратегии, показана на рис. 1. 

Говоря о точности и, соответственно, целесообразности долгосроч-
ного планирования следует заметить, что прогнозировавшийся в Страте-
гии-2000 рост мощностей ЯЭ не слишком отклонился от реальности: сум-
марная мощность АЭС в РФ составляет более 29 ГВт, более того до выво-
да из эксплуатации первого блока Ленинградской АЭС она была равной 
30 ГВт (по прогнозу Стратегии-2000–30 ГВт). Проекты энергоблоков  
третьего поколения доведены до коммерческой реализации (1-е блоки 
второй очереди Нововоронежской и Ленинградской АЭС уже работают, а 
второй блок второй очереди Нововоронежской АЭС находится в опытно-
промышленной эксплуатации). Выше всяких прогнозов оказался экспорт 
российских АЭС, ядерного топлива и профильных услуг: в портфеле ГК  
«Росатом» сегодня на 10 лет заказов более, чем на 130 млрд долл. США. 

 

 
 

Рис. 1. Структура ядерной энергетики РФ к концу текущего столетия 
 
До 2035 г. приняты показатели, предусмотренные пока не утвержденной 

правительством Стратегии развития энергетики РФ, а последующая  
экстраполяция исходит из предположений о весьма умеренных темпах  
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развития экономики, демографической стагнации и максимально достижи-
мого уровня мощности АЭС в 90 ГВт (практически утроение к сегодняш-
нему уровню). Консервативный подход снижает эту планку до 70 ГВт. 

Зона неопределенности, представленная на рис. 1, определена воз-
можностью достижения АЭС с реакторами на быстрых нейтронах (РБН) 
конкурентоспособности как с АЭС с реакторами ВВЭР (на тепловых 
нейтронах), так и с парогазовыми установками (ПГУ). С учетом прогноза 
ИНЭИ РАН (рис. 2), к 2035 г. возобновляемые солнечные и ветровые  
источники в РФ в силу относительной дешевизны органических ресурсов 
в РФ и специфики климата не войдут в зону конкурентоспособности, а по-
тому и не рассматриваются. 

 

 
 

Рис. 2. Прогноз LCOE разных типов генерации в 2035 г.  
Расчет проведен по методическим указаниям ГК «Росатом» 

 
Для сравнения конкурентоспособности АЭС с ПГУ в рамках проекта 

«Прорыв» еще в 2015 г. были определены как критерии CAPEX, так и LCOE. 
Учитывалось, что в российских реалиях цена электроэнергии ПГУ не достигла 
уровня, соответствующего лучшим мировым практикам с точки зрения капи-
тальных вложений (КВЛ), удельного расхода топлива, коэффициента исполь-
зования установленной мощности (КИУМ) и т.д. Именно поэтому действую-
щие сейчас АЭС по LCOE соизмеримы с действующими ныне в РФ ПГУ. Еще 
большие преимущества действующей ядерной энергетики (ЯЭ) демонстриру-
ются по себестоимости производства, на уровне 1,5 руб/кВт·ч. Однако, следу-
ет учитывать, что определяются они, в основном энергоблоками еще совет-
ской постройки, амортизация которых завершена. Для энергоблоков, соору-
женных в рамках договоров о предоставлении мощности (ДПМ), ситуация  
далеко не столь радужная. Поэтому критерии конкурентоспособности 



16 

(рис. 3, 4) следует рассматривать не только как экономические требования к 
новым блокам с реакторами на быстрых нейтронах, но и как требования  
вообще к  ядерной энергетике (ЯЭ).  

 

 
Рис. 3. Требования к LCOE АЭС  

в сравнении с современной и перспективной LCOE для ПГУ 
 

 
 

Рис. 4. Требования по снижению КВЛ АЭС с реакторами на быстрых нейтронах  
в сравнении с перспективными АЭС с реакторами ВВЭР 
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Для блоков с реакторами на тепловых нейтронах решение проблем, 
как безопасности, так и конкурентоспособности связывается с внедрением 
реакторов со спектральным регулированием, а также переходу на сверхкри-
тические параметры по давлению (СКД), по аналогии с тепловыми электро-
станциями. Спектральное регулирование, вместо борного, предполагает от-
каз от циркониевых оболочек твэл (исключение пароциркониевой реакции), 
а, следовательно, и от спецкорпуса, с соответствующим снижением КВЛ. 

Для блоков с реакторами на быстрых нейтронах реализация требова-
ний конкурентоспособности выглядит не столь очевидной: весь опыт, как 
в СССР (БН-350, БН-600), так и в РФ (БН-800) говорит о прямо противо-
положной тенденции. Такова же и практика во Франции: от Rapsodie до 
Superphenix экономика не стала преимуществом реакторов на быстрых 
нейтронах. Поэтому и до сих пор многие их приверженцы ищут другие 
ниши для оправдания их присутствия в сфере ЯЭ: наработка топлива при ис-
черпании запасов урана по доступной цене, а также решение проблемы ОЯТ 
при его переработке и трансмутации наиболее долгоживущих изотопов. 

От окончательного решения этой дилеммы зависит будущее ядерной 
энергетики, поэтому успех проекта «Прорыв», в комплексе решающего 
проблемы замыкания топливного цикла на базе реакторов на быстрых 
нейтронах, определит и будущее этого вида генерации [3, 4]. Доказав 
свою конкурентоспособность, ЯЭ получит возможность для реализации и 
остальных своих преимуществ, прежде всего, по сохранению органики 
для внеэнергетического использования, но также и в качестве ключевой 
безуглеродной генерации. 

Как мы уже отмечали в предшествующей статье, вслед за РФ к дол-
говременному планированию энергетики приступили и другие страны. 
Прежде всего, это касается Китая, беспрецедентное развитие энергетики 
которого в предшествующие годы (рис. 5) было насущной потребностью в 
условиях быстрого (до 12% в год) развития экономики. 

Ясно, что для такого развития использовались имевшиеся в стране сы-
рьевые ресурсы, прежде всего, угля, в силу чего Китай стал одним из основ-
ных производителей СО2, объектом критики на экологических форумах. 

Понимая необходимость решения экологических проблем, наиболее 
остро ощущаемых в районах основной городской агломерации, Китай раз-
вивает все виды альтернативных органике генераций, в том числе и ядер-
ную. Несмотря на то, что в последнее десятилетие рост генерирующих 
мощностей ветровых и солнечных электростанций в Китае обгонял в разы 
рост ЯЭ (рис. 6), производство энергии оказалось сравнимым (рис. 7). 
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Рис. 5. Развитие электроэнергетики в мире по регионам 
 

 
 

Рис. 6. Развитие генерации возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и ЯЭ  
в Китае 
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Рис. 7. Производство электроэнергии ВИЭ и АЭС в Китае 
 

Для ВИЭ, прежде всего ветряных, в Китае уже приняли долгосроч-
ную (до 2050 г.) стратегию развития, в то время как сооружение АЭС ре-
гулируется пятилетними планами, корректируемыми практически ежегод-
но в сторону увеличения числа строящихся энергоблоков. Так в 2018 г. 
введены в эксплуатацию 7 энергоблоков АЭС (в РФ – 2 энергоблока). 
Примечательно, как Китайский институт атомной энергии рассматривает 
перспективы ее развития в стране (рис. 8).  

Прежде всего, следует отметить, что теперь уже не только РФ, но и 
другая страна, активно развивающая ядерную энергетику, считает необхо-
димыми долгосрочные стратегии. На рисунке 8 показан ее консерватив-
ный вариант, когда к концу века мощность АЭС в Китае достигает  
500 ГВт (суммарная мощность всех АЭС мира на начало 2019 г. составля-
ла около 400 ГВт). В оптимистичном варианте – втрое больше, причем и в 
этом случае доля электропроизводства в Китае на АЭС не превысит 30%. 

Большой вопрос, состоится ли любой из этих сценариев, однако еще 
более интересен подход к структуре ЯЭ. Первый период развития, пред-
положительно заканчивающийся в 2030-е годы, естественно, на реактор-
ных установках на тепловых нейтронах, выводит ЯЭ на уровень мощности 
около 200 ГВт. Затем вводятся только АЭС с реакторами на быстрых 
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нейтронах, и именно их мощность к концу столетия должна достигнуть в 
зависимости от сценария от 500 до 1500 ГВт, в то время как реакторы на 
тепловых нейтронах (аналоги наших ВВЭР) исчерпают свой ресурс и  
будут выведены из эксплуатации.  

 

 
 

Рис. 8. Стратегия развития ЯЭ в Китае 

 
Примечательно также, что пока у китайцев есть только один экспери-

ментальный реактор на быстрых нейтронах электрической мощностью около 
20 МВт (CEFR), а при строительстве энергоблока мощностью 600 МВт 
(CFR-600) они запросили (и получают) помощь российских специалистов 
и промышленности. Как мы и отмечали в предшествующей статье, опти-
мальным для реакторов на быстрых нейтронах является плотное топливо. 
В связи с этим планируется использовать MOX топливо на начальном 
этапе эксплуатации как CFR-600, так и CFR-1000, с последующим перехо-
дом на металлическое смешанное уран-плутониевое топливо. Очевидно, 
на этом варианте китайцы остановились, копируя многолетние американ-
ские подходы: понимая неизбежность перехода к реакторам на быстрых 
нейтронах, они следовали объявленным Аргоннской национальной лабо-
раторией (ANL) приоритетам. Как известно, разработки таких реакторов в 
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США были остановлены еще в 70-е годы прошлого столетия из-за опасе-
ния бесконтрольного распространения основного оружейного материала – 
плутония. Тем не менее теоретические расчеты, выполненные в ANL, и 
испытания топливных композиций в Айдахо продолжались. Удивительно, 
но, сотрудничая с Westinghouse, китайцы не обратили внимание, что еще в 
2015 г. эта компания объявила, что связывает будущее ядерной энергетики 
с быстрыми реакторами, использующими свинец в качестве теплоносителя, а 
также смешанное нитридное уран-плутониевое топливо (СНУП).  
Причины, очевидно, те же, что и доводы по выбору этого топлива, кото-
рые мы приводили в предшествующей статье. В настоящее время произ-
водственный комплекс, иллюстрацию строительства которого мы приво-
дили, достроен и начат монтаж оборудования. 

Еще более существенно, что с экспериментального производства 
Сибирского химического комбината уже сошли более 1000 тепловыделя-
ющих элементов, испытания которых не только в исследовательских реак-
торах в АО «ГНЦ НИИАР» (Димитровград), но и в промышленном реак-
торе БН-600 достигли выгорания 7,5% по тяжелым атомам, т.е. более вы-
сокого, чем в тепловых реакторах. Достижения в создании плотного топлива 
в РФ являются уникальными, опережающими на десятилетие мировые. 

Общеизвестно, что одной из проблем ЯЭ является отсутствие окон-
чательного решения отработавшего ядерного топлива. Единственной 
страной, предложившей такое решение, является РФ: в нашей Стратегии 
принят радиационно-эквивалентный подход при замыкании ядерного топ-
ливного цикла. Еще в 1990-е годы в ряде публикаций [5, 6] была показана 
возможность достижения потенциала биологической опасности радиоак-
тивных отходов (РАО), после трансмутации наиболее долгоживущих изо-
топов, равного с опасностью добываемого уранового сырья, примерно  
через 300 лет, в зависимости от степени очистки РАО от примесей и учета 
миграционного фактора (рис. 9). 

В 2018 г. под руководством российского радиоэколога, члена-
корреспондента РАН В.К. Иванова было показано, что онкологические 
риски РАО и уранового сырья выравниваются еще быстрее, менее чем  
через 100 лет [7]. Таким образом, выбранный радиационно-эквивалентный 
подход при замыкании ядерного топливного цикла (ЯТЦ) позволяет  
решить одну из вечных проблем ядерной энергетики. 
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Рис. 9. Потенциал биологической опасности РАО:  
ДВАО – долгоживущие высокоактивные отходы, S – коэффициент миграции 
 

Основные вехи создания двухкомпонентной ЯЭ нам представляются 
следующими: 

1) завершение НИОКР по реактору БН-1200М и проектных 
проработок для достижения конкурентоспособности АЭС. Успех этих 
работ позволяет уже до 2030 г. ввести в эксплуатацию первый энергоблок, 
решающий проблемы сырьевого обеспечения на многие сотни лет, 
достижения радэквивалентности РАО и уранового сырья, а также 
технологического усиления режима нераспространения. 

2) создание опытно-демонстрационного комплекса (ОДЭК) на 
площадке Сибирского химического комбината (топливное производство в 
2022 г., энергоблок с РУ БРЕСТ-ОД-300 в 2026 г., модуль переработки от-
ходов ядерного топлива (ОЯТ) в 2029 г.) комплексно решает задачи 
замыкания ядерного топливного цикла, а при успехе эксплуатации 
реактора БРЕСТ-ОД-300 и подтвержденной конкурентоспособности, 
позволит отказаться от натрия с его проблемами и с первой половины 
2030-х годов обеспечить развитие ЯЭ на базе реакторов естественной 
безопасности. 

Ограниченные возможности сооружения АЭС внутри страны, о ко-
торых шла речь в начале статьи, компенсируются значительным экспор-
том энергоблоков. За прошедшие годы к ним добавились новые догово-
ренности в Китае и Узбекистане. В то же время, нельзя не учитывать, что 
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в 2018 г. были введены в эксплуатацию в Китае энергоблоки АР-1000. В 
предположении, что их КВЛ окажутся существенно ниже, за счет ряда не 
бесспорных, с точки зрения безопасности, технических решений, а также 
учитывая значительные кредитные ресурсы этой страны, можно ожидать 
со стороны Китая вместе с Westinghouse конкуренции на рынках третьих 
стран. Опережающее создание технологий замыкания ЯТЦ и референтных 
блоков реакторов на быстрых нейтронах позволит сохранить РФ лидиру-
ющие позиции в экспорте АЭС, поставках топлива (не только традицион-
ного, но и СНУП) и услуг, обучения специалистов.  

В этих же целях следует активно использовать «сквозные цифровые 
технологии» на всех этапах жизненного цикла АЭС: НИОКР в обоснова-
ние проектно-конструкторских решений и безопасности, проектирование, 
строительство, ввод в эксплуатацию, эксплуатация, модернизация и  
продление срока службы, вывод из эксплуатации.  

Применение цифровых технологий в современных средствах разработ-
ки проекта позволяет существенно сократить сроки, повысить качество, в 
том числе за счет исключения таких коллизий как, например, пересечение 
трубопроводов, ранее часто обнаруживаемое уже на стадии строительства. 

Цифровые технологии широко применяются в СУТ – системах 
управления требованиями, являются непременным атрибутом развития 
комплексных проектов, системах контроля и управлениями возникающи-
ми несоответствиями, возникающими в ходе реализации проекта.  

Современные инструменты организации сооружения сложных объ-
ектов трудно представить без 4D-моделирования стройки и монтажа, 3D-
моделирования оборудования, зданий и площадок. Существенно снизить 
финансовые затраты и риски непредвиденных потерь призваны цифровые 
модели управления поставками, сроками, рисками и стоимостью. 

Одним из условий успешного развития двухкомпонентной ядерной 
энергетики является широкое применение математического моделирования 
процессов происходящих не только на АЭС, но и на всем протяжении за-
мкнутого топливного цикла, включая процессы фабрикации-рефабрикации 
топлива, менеджмента минорных актинидов, окончательного захоронения 
отходов и т.д. 

Опыт разработки программных комплексов, накопленный отечествен-
ными и зарубежными специалистами, применение современных информаци-
онных технологий и суперкомпьютеров позволяют существенно повысить 
качество проектирования (при снижении сроков), улучшить экономические 
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показатели и повысить параметры безопасности АЭС. Можно выделить не-
сколько основных направлений применения суперкомпьютерных технологий 
для развития цифровых технологий атомной энергетики. 

Первое, сокращение количества требуемых экспериментов на стадии 
НИОКР. Используя значительный рост предсказательного потенциала ко-
дов нового поколения, можно основное количество исследований прове-
сти на так называемых виртуальных стендах. На реальных эксперимен-
тальных установках проводится лишь ограниченное количество «зачет-
ных» экспериментов.  

Второе, проверка и оптимизация проектных решений на математиче-
ских моделях АЭС (виртуально-цифровая АЭС – ВЦАЭС), отличающихся 
полнотой моделирования систем энергоблока. Применение суперЭВМ 
позволяет в реальном режиме времени использовать высокоточные мето-
ды для моделирования всех важных систем АЭС. Использование инфор-
мационных технологий приводит к возможности в автоматическом режи-
ме взаимодействовать с проектными данными, представленными в совре-
менной проектной среде (технологии CADE, P&ID и т.д.), автоматически 
выбирая параметры, необходимые для создания расчетных схем (диамет-
ры, длины трубопроводов и т.д.) Таким образом, существенно сокращают-
ся затраты на создание виртуально-цифровых двойников. До недавнего 
времени расчетные коды не были интегрированы с современными сред-
ствами проектирования, трехмерного моделирования, вследствие чего пе-
ревод проектных данных в формат входных данных для программ приво-
дил к дополнительным ошибкам и значительным трудозатратам. 

Третье, обоснование безопасности с использованием сопряженных 
программных комплексов. Рост производительности вычислительной техни-
ки позволяет проводить сопряженные нейтронно-физические, теплогидрав-
лические, физико-химические, термомеханические и т.д. процессы с полным 
учетом обратных связей и текущей версии АСУТП. При наличии аттесто-
ванных в системе Ростехнадзора кодов, а такое требование в рамках проекта 
«ПРОРЫВ» выставлено ко всем базовым кодам, ВЦАЭС позволит выпол-
нить расчеты в обоснование безопасности для ПООБ и ООБ. 

Четвертое, разработка прецизионной взаимосвязанной системы ко-
дов нового поколения, позволяющей на существенно более качественном 
уровне (практически без использования эмпирических соотношений) рас-
считывать процессы, протекающие в компонентах энергоблока, в первую 
очередь в активной зоне и системах безопасности.  
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Опыт проверок на цифровых моделях показал большую эффектив-
ность результатов тестирования, при которых выявлялось и устранялось 
большое количество проектных ошибок. Именно возможность исправле-
ния обнаруженных несоответствий на компьютерной модели, а не на ре-
альном объекте, подтвердила практическую целесообразность такой дея-
тельности на всем этапе проектирования энергоблока. Кроме того, расчет-
ная поддержка необходима и в период эксплуатации АЭС – для проверки 
решений по модернизации энергоблока, разрабатываемых инструкций по 
эксплуатации, аварийных инструкций, для анализа инцидентов. 

Таким образом, применение «сквозных цифровых технологий» поз-
воляет эффективно и быстро решать целый ряд важнейших задач: 

– проведение комплексной верификации и оптимизации проекта путем 
расчетного анализа пусковых, переходных, номинальных и аварийных ре-
жимов работы энергоблока с целью обоснования технических и технологи-
ческих решений по основным и вспомогательным системам АЭС и системам 
управления, в том числе на этапах проектирования и модернизации; 

– моделирование сложных комплексных сценариев развития аварий-
ных ситуаций с целью определения мероприятий для их предотвращения, 
локализации, управления и смягчения последствий; 

– контроль достоверности проекта на всем жизненном цикле  
(МАГАТЭ, SSR-2/1, 2016); 

– обоснование оптимизации проекта и модернизации энергоблока; 
– база «знаний» в едином центре (верифицированные проектные 

данные, коды и т.д.); 
– расчетное обоснование проекта пуско-наладочных работ; 
– применение в обосновании инструкции по эксплуатации энергоблока; 
– поддержка разработки Руководств по управлению запроектными 

авариями, включая тяжелые; 
– верификация работоспособности отдельных систем и элементов с 

использованием прецизионных расчетных кодов. 
Эффект от внедрения «сквозных цифровых технологий» достигается, 

в том числе за счет: 
– повышения качества проекта. Сокращение несоответствий в про-

ектах оборудования, технологических систем, электротехнических систем 
и системах контроля и управления на стадии проектирования; 



26 

– возможности верификации и валидации блочного пульта управле-
ния энергоблоком и систем контроля и управления на ранней стадии раз-
работки проекта и внесение необходимых изменений до завершения про-
екта. Поддержка лицензирования АЭС в надзорных органах на стадии 
ввода энергоблока в эксплуатацию (выполнение поверочных расчетов). 

– сокращения сроков ввода в эксплуатацию энергоблоков за счет 
внедрения эффективного расчетного инструментария (компьютерных про-
грамм и баз данных), позволяющего ускорить процесс наладки отдельных 
систем и комплексных испытаний; 

– предоставления для эксплуатирующих организаций лицензий на 
ВЦАЭС в качестве приложений к проекту АЭС для обучения персонала и 
поддержки эксплуатации на различных этапах жизненного цикла. 

Разработкой виртуальных АЭС занимаются практически во всех 
странах с развитой атомной энергетикой, поскольку лидерство в этой обла-
сти обеспечивает значительное конкурентное преимущество на мировом 
атомном рынке. 
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Современный этап мирового экономического и социального разви-

тия характеризуется существенным влиянием на него информационных 
технологий. Цифровая трансформация без преувеличения является глав-
ным трендом во всех без исключения сферах человеческой деятельности. 
При этом энергетика, как базовая отрасль промышленности, была и оста-
ется пионером цифровизации.  

Применение ИТ в энергетике в целом и в оперативно-диспетчерском 
управлении в частности исторически было технологической необходимо-
стью. Стремительность протекания процессов, гигантские объемы обраба-
тываемой информации, постоянное усложнение энергосистемы – все это 
обуславливало активное внедрение ИТ в процессы оперативно-
диспетчерского управления. Кроме того, для обеспечения устойчивой ра-
боты энергосистемы и ее развития необходимо проведение комплексного 
анализа, при котором вопросы надежности, экономичности оборудования 
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и качества электроэнергии рассматриваются в их взаимосвязи. Для этого 
нужно было использовать сложные расчетные методы, предусматриваю-
щие формирование математических моделей, применение математическо-
го анализа, минимизацию сложных целевых функций, использование ма-
тематической статистики, теории вероятности и др. Кроме того, для вы-
полнения расчетов, связанных с краткосрочным (суточным) планировани-
ем режима объединенных энергосистем (ОЭС), и особенно для оператив-
ной его корректировки, необходимы были вычислительные устройства, 
обладающие высоким быстродействием.  

К середине прошлого века отрасль уже исчерпала возможности физи-
ческих моделей и остро нуждалась в более современных технологиях моде-
лирования, основанных на мощных вычислительных средствах. Поэтому 
информатизация пришла в большую энергетику почти сразу после своего 
возникновения, и сегодняшняя структура крупных энергосистем уже просто 
невозможна без определенного уровня цифровизации и информатизации.  

Впервые вычислительные возможности ЭВМ стали использоваться в 
оперативно-диспетчерском управлении в 1962 г., спустя всего десять лет 
после того, как компьютеры перестали быть «вещью в себе», сделали шаг 
из институтских лабораторий на производство, в военно-промышленную и 
атомную сферы. Уже в 1969 г. в ЦДУ ЕЭС СССР была создана первая служ-
ба автоматизированных систем диспетчерского управления, а в 1973 г. – пер-
вая система автоматического регулирования частоты и мощности (АРЧМ), 
которая стала управлять загрузкой электростанций в целях поддержания 
частоты электрического тока. Спустя чуть больше десяти лет внедрена 
централизованная система противоаварийной автоматики (ЦСПА), кото-
рая содержит в себе математическую модель энергосистемы, рассчитыва-
ет возможные нарушения и, исходя из этого, выбирает возможные управ-
ляющие воздействия. 

Сейчас мы наблюдаем новый всплеск практического интереса к ин-
формационным технологиям. Однако на этот раз он обусловлен не столь-
ко осознанием новых возможностей, сколько причинами экономического 
характера: за последние годы стоимость цифровых устройств и комплек-
тующих драматически снизилась (и этот процесс продолжается), что дало 
возможность наделить свойствами машинной логики буквально любое 
устройство или прибор. Повсеместное внедрение технических решений на 
основе ИТ стало экономически выгодно, они оказались доступны не толь-
ко энергокомпаниям и промпредприятиям, но и розничным потребителям, 
малому и среднему бизнесу.  
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Критерии отбора проектов цифровизации 
 
Для начала необходимо научиться четко разделять понятия «цифрови-

зация» и «автоматизация», между которыми нередко ставится знак равен-
ства. Цифровизация – это не перевод каких-то бизнес-процессов на автома-
тический алгоритм, это системный подход к использованию цифровых ре-
сурсов для повышения производительности труда, конкурентоспособности и 
получения реального экономического эффекта. Такие результаты достигают-
ся созданием цифровой платформы – среды, в которой они взаимодействуют, 
а не тиражированием автоматизированных систем, оказывающих положи-
тельный эффект.  

Любые изменения в процессах управления неизбежно оказывают  
влияние на надежность функционирования электроэнергетики и экономику 
участников. Поэтому крайне важно выработать критерии того, что мы 
называем проектами цифровой трансформации электроэнергетики. Сама 
принадлежность проекта к современным цифровым технологиям не долж-
на быть единственным и достаточным основанием для принятия решения 
о направлении ресурсов на его реализацию. Каждый проект необходимо 
осмыслить с точки зрения ожидаемого результата: потребителю нужны 
сервис и понятный, ощутимый эффект, а не лозунги. И максимального 
эффекта можно достичь в сферах, где энергетики наиболее тесно взаимо-
действуют с потребителями, где цифровизация способна дать быстрый, 
ожидаемый, прогнозируемый, расчетный и заметный результат. Это, 
прежде всего, распределительные сети и сбытовая деятельность.  

Также требуется синхронизация процессов цифровизации в разных ком-
паниях друг с другом. В этом смысле крайне важна стандартизация и установ-
ление единых методологий и требований. К настоящему времени сложилась 
ситуация, при которой даже внутри одной отрасли, синхронно развивавшейся 
на единых принципах на протяжении десятилетий, практически у каждой ком-
пании свое понимание цифровизации. В результате сегодня крайне сложно и 
затратно синхронизировать информационный обмен между субъектами элек-
троэнергетики, так как они используют разные, зачастую несовместимые фор-
маты, протоколы и нормативно-справочную информацию. Между тем миро-
вым научным энергетическим сообществом за эти годы выработаны необхо-
димые методологические подходы, их надо лишь адаптировать под наши 
условия. Хотел бы подчеркнуть, что это не заимствование технологии,  
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а переосмысление методических подходов. Их использование облегчит  
цифровизацию, позволит следовать единым стандартам и, в конечном итоге, 
более эффективно интегрировать в отрасль новые методы и технологии.  

Проекты цифровизации, реализуемые различными субъектами элек-
троэнергетики, должны быть взаимосогласованы на архитектурном и про-
токольном уровне, и обеспечивать возможность интеграции через единое 
информационное пространство и цифровую среду взаимодействия с  
целью получения суммарного отраслевого эффекта. 

Важнейшим критерием отнесения проекта к цифровизации является 
безусловный положительный эффект от его реализации. Необходимо прове-
дение оценки предполагаемых затрат и экономических эффектов, включая 
обоснование возврата инвестиций. Очевидно, что эти эффекты не всегда могут 
быть оценены в деньгах, тем не менее, они должны быть измеримыми, а их 
польза – очевидной для субъектов электроэнергетики или потребителей.  

Следующий критерий – ориентация на отечественные разработки и 
производителей. Это связано не только с вопросами информационной без-
опасности, хотя они, безусловно, крайне важны, но и с сугубо экономиче-
скими факторами. Экономическую эффективность технических решений 
следует рассматривать не в текущем моменте, а с учетом всего их жиз-
ненного цикла. Во-первых, зачастую иностранные производители при-
держиваются бизнес-модели, при которой техническая поддержка про-
граммного продукта или сервисное обслуживание оборудования требуют 
значительных вложений, нередко сопоставимых с их полной стоимостью. 
Во-вторых, нужно помнить о том, что можно купить готовые решения 
иностранных разработчиков и производителей, но развивать их под свои 
задачи вряд ли получится (или это будет экономически невыгодно). 

Использование отечественных технологических решений должно 
стать приоритетом, при этом планируемые темпы реализации проектов 
цифровизации должны соответствовать возможностям поставщиков ре-
шений и опираться на смежные отрасли. Современная энергосистема не 
может работать без федеральных операторов связи и высокого качества 
сервисов в сфере связи. В целях сохранности инвестиций новые проекты 
должны быть максимально совместимы с ранее реализованными техноло-
гическими решениями. Важно обеспечить синхронизацию используемых 
протоколов и технологий между энергетиками и телекомами, поскольку 
темпы развития в этих отраслях подчас значительно отличаются. 
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И еще одно замечание: при выработке стратегии цифровизации элек-
троэнергетического комплекса необходимо найти обоснованный баланс 
между усилиями и ресурсами, используемыми для поддержки функцио-
нирования, эксплуатации и эволюционного развития существующих тех-
нологий и оборудования, в том числе в области «классических» ИТ 
(SCADA, АСУ ТП, микропроцессорные устройства технологических за-
щит и автоматики и т.п.), и ресурсами, направляемыми на цифровизацию. 

Стремление приоритизировать затраты на проекты, связанные с 
цифровизацией, при ограниченности инвестиционных ресурсов, характер-
ной для электроэнергетической сферы, повышает риск отвлечения средств 
от поддержания в надлежащем эксплуатационном состоянии и реновации 
тех технологий и оборудования, которые составляют основу надежного 
функционирования электроэнергетического комплекса, но в силу своей 
специфики не подлежат глубокой цифровой трансформации. 

Нахождение баланса позволит обеспечить устойчивое функциониро-
вание электроэнергетики, направляя при этом достаточное количество  
ресурсов на формирование «цифрового будущего» отрасли. 

 
От концепции к реализации 

 
В настоящее время в России реализуется целый ряд проектов, соот-

ветствующих глобальным тенденциям цифровизации отрасли и переходу 
к интеллектуальной энергетике.  

Цифровые системы дистанционного управления электросете-
вым оборудованием 

Эти системы предусматривают автоматическое дистанционное про-
изводство переключений из диспетчерских центров по выводу из работы и 
вводу в работу оборудования подстанций и линий электропередачи с ис-
пользованием автоматизированных программ переключений (АПП), что 
позволяет получить значительный экономический и системный эффект за 
счет построения более эффективной модели управления процессом пере-
ключений в электроустановках. 

Новая технология, основанная на автоматическом выполнении по-
следовательности действий и обмене телеметрической информацией по 
цифровым каналам связи, позволяет в несколько раз сократить длитель-
ность ввода в работу и вывода из работы оборудования подстанций и 
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ЛЭП, по сравнению с традиционной технологией, предусматривающей 
выполнение этих действий по отдельным голосовым командам диспетчер-
ского персонала. Применение АПП повышает эффективность управления 
электроэнергетическим режимом, минимизирует время производства пе-
реключений, что сокращает период отклонения режима работы электро-
станций от планового диспетчерского графика для выполнения режимных 
мероприятий на время переключений, а также уменьшает общее время  
отключения ЛЭП и электросетевого оборудования для производства  
ремонтных работ. Это, в свою очередь, снижает суммарные затраты  
потребителей электрической энергии и повышает надежность работы 
энергосистемы. 

АПП обеспечивает выполнение переключений по заранее составлен-
ным для каждой ЛЭП и единицы оборудования программам, посылая ко-
манды непосредственно в АСУ ТП управляемого энергетического объек-
та. При производстве переключений выполняется проверка допустимости 
переключений на основе автоматического анализа актуальной топологии 
сети, формируются команды дистанционного управления оборудованием, 
а также осуществляется контроль правильности их исполнения и отсутствия 
незапланированных изменений состояния коммутационных аппаратов. 

К настоящему времени автоматизированные системы дистанционного 
управления оборудованием подстанций и ЛЭП введены в промышленную 
эксплуатацию в восьми филиалах АО «СО ЕЭС» (ОДУ Средней Волги, 
ОДУ Северо-Запада, Ленинградское РДУ, РДУ Татарстана, Кубанское 
РДУ, Приморское РДУ, Хабаровское РДУ, Курское РДУ).  

В рамках цифровизации электроэнергетики Системный оператор 
планирует поэтапно внедрить дистанционное управление с АПП во всех 
своих филиалах в соответствии с согласованными с сетевыми компаниями 
графиками. 

 
Управление спросом и ценозависимое снижение потребления 
 
Возможность потребителей влиять на спрос – ключевая черта любо-

го эффективно функционирующего конкурентного рынка, в том числе и 
рынка электроэнергии. Особые свойства электроэнергии как товара (одно-
временность производства и потребления, невозможность создания склад-
ских запасов или замены другим товаром) привели к тому, что историче-
ски потребители не имели практической возможности влиять на баланс 
спроса и предложения, а следовательно, и на цены на рынке. Традиционно 
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потребители электроэнергии не уменьшают оперативно свое потребление 
при росте цены на электроэнергию. В условиях такой неэластичности 
спроса активной стороной, полностью определяющей цену электроэнер-
гии, выступают производители. 

Новые тенденции в электроэнергетике, появление цифровых счетчи-
ков электроэнергии, развитие телекоммуникаций и «интеллектуальных 
сетей» (smart grid) предопределили возможность повышения эластичности 
потребления и привели к появлению концепции demand response. 

Управление спросом (англ. Demand Response) подразумевает сниже-
ние энергопотребления конечным потребителем при определенных эко-
номических сигналах рынка электроэнергии с получением экономической 
выгоды за осуществление такого снижения потребления. 

Управление спросом является эффективным инструментом оптими-
зации цен на рынке электроэнергии в пиковые часы, когда для покрытия 
спроса на электроэнергию привлекаются менее эффективные генерирую-
щие объекты. При этом относительно небольшое снижение потребления 
может привести к существенному снижению цены на электроэнергию.  

Снижение потребления электроэнергии может осуществляться за счет 
использования локальных источников энергоснабжения потребителя (в том 
числе резервных генерирующих объектов, накопителей энергии и др.), регу-
лирования интенсивности работы двигателей насосно-перекачивающих си-
стем, изменения уставки термостата для систем кондиционирования и/или 
холодильных установок, изменения или останова производственного цикла, 
частичного отключения освещения и других действий. 

Управление спросом не включает в себя изменение энергопотребления, 
обусловленное нормальной операционной деятельностью предприятия 
(например, снижение потребления электроэнергии в праздничные дни). 

Участие потребителей в технологиях управления спросом позволяет 
получить индивидуальный экономический эффект (получение платы за 
оказание услуг) не только им самим, но и всем участникам рынка за счет 
снижения выработки дорогостоящей электроэнергии низкоэффективными 
генерирующими мощностями в пиковые часы. 

Механизм ценозависимого снижения потребления действует в  
России с 2017 г. В целях создания условий для повышения энергоэффек-
тивности работы Единой энергосистемы России за счет привлечения по-
требителей оптового рынка к активному участию в регулировании спроса 
на электрическую энергию и мощность принято Постановление Прави-
тельства Российской Федерации от 20.07.2016 № 699 «О внесении  
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изменений в Правила оптового рынка электрической энергии и мощности, 
утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации  
от 27.12.2011 г. №1172». 

К участию в механизме допускаются потребители с фактической 
мощностью более 5 МВт. Минимальный объем снижения нагрузки, кото-
рый учитывается в рамках механизма, установлен на уровне 2 МВт. Пра-
вилами предусмотрена возможность выбора любого из трех временных 
интервалов фактического снижения: 2, 4 или 8 часов подряд. 

Розничный рынок также обладает значительными ресурсами управ-
ления спросом. Однако до последнего времени их использованию препят-
ствовало отсутствие соответствующей нормативно-правовой базы.  
20 марта 2019 г. Правительство РФ приняло Постановление № 287  
«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Фе-
дерации по вопросам функционирования агрегаторов управления спросом 
на электрическую энергию в Единой энергетической системе России, а 
также совершенствования механизма ценозависимого снижения потреб-
ления электрической энергии и оказания услуг по обеспечению системной 
надежности». В его основу легла разработанная Системным оператором в 
рамках исполнения дорожной карты «Энерджинет» «Концепция функци-
онирования агрегаторов распределенных энергетических ресурсов в со-
ставе ЕЭС России. Агрегаторы управления спросом на электроэнергию». 
Документ дает потребителям розничного рынка возможность участия в ме-
ханизме ценозависимого снижения потребления за счет формирования ново-
го типа специализированных организаций – агрегаторов управления спросом 
(агрегаторов нагрузки), обеспечивающих участие потребителей розничного 
рынка электроэнергии в ценозависимом снижении потребления.  

Агрегаторы нагрузки – это организации, выполняющие функции по 
управлению изменением нагрузки группы потребителей в целях продажи 
совокупности регулировочных способностей этих потребителей как еди-
ного объекта в качестве товара или услуги на оптовом рынке электроэнер-
гии или на рынке системных услуг. Агрегатор занимается поиском потре-
бителей, потенциально способных без ущерба для технологического цикла 
изменять потребление, проводит оценку имеющихся у потребителей воз-
можностей разгрузки, разрабатывает оптимальные алгоритмы участия в 
программах управления спросом, оснащает потребителей необходимыми 
средствами автоматизации, приборами и устройствами. Потребители 
электроэнергии оказывают агрегатору услуги по изменению потребления 
и получают от агрегатора оплату. 
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К началу 2019 г. завершились работы по созданию нормативной базы, 
позволяющей провести пилотные проекты создания агрегаторов спроса. 
Первый отбор исполнителей услуг по управлению спросом был проведен 
Системным оператором в июне 2019 г. Всего было отобрано 20 компаний – 
агрегаторов управления спросом, координирующих управление потребле-
нием 77 конечных потребителей, в числе которых офисные комплексы, 
предприятия сельского хозяйства, пищевой, машиностроительной, нефте-
газовой промышленности. Впервые снижение потребления в рамках пи-
лотного проекта осуществлялось 15 июля 2019 г. 

Следующий отбор исполнителей услуг по управлению спросом будет 
организован в сентябре с периодом оказания услуг с октября по декабрь 
2019 г. 

По итогам реализации пилотных проектов будут сформированы 
предложения для последующих изменений нормативной базы отрасли, 
предусматривающих внедрение новой модели управления спросом на по-
стоянной основе путем интеграции деятельности агрегаторов в работу 
оптового рынка электроэнергии и мощности. Начало полноценного функ-
ционирования целевой модели управления спросом намечено на 2021 г. 

 
Система мониторинга запасов устойчивости (СМЗУ) 

 
СМЗУ – один из важнейших проектов Системного оператора по раз-

витию автоматизированных систем диспетчерского управления, реализа-
ция которого начата в 2012 г.  

Для решения задач оперативно-диспетчерского управления режима-
ми энергосистем необходимой информацией являются ограничения пере-
токов мощности в соответствии с пропускной способностью электриче-
ских сетей. В практике диспетчерского управления допустимые перетоки 
рассчитываются заранее с помощью традиционных методов и, как прави-
ло, определяются величинами, полученными в наиболее неблагоприятных 
расчетных режимах. Это приводит к увеличению ограничений перетоков 
мощности, невозможности достижения оптимальных условий ведения ре-
жима и в результате является барьером для дальнейшего повышения эко-
номических показателей работы энергосистем. 

Для всего многообразия схемно-режимных ситуаций невозможно за-
ранее определить сетевые ограничения, поэтому возникла необходимость 
создания и внедрения в эксплуатацию специализированного программного 
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комплекса, осуществляющего такие расчеты с использованием, в том числе, 
оперативных данных. Система мониторинга запасов устойчивости опре-
деляет опасные сечения в текущей схеме основной сети, максимальные и 
аварийные допустимые перетоки в опасных сечениях по условиям стати-
ческой устойчивости, позволяет прогнозировать пропускную способность 
опасных сечений в различных схемно-режимных ситуациях и определять 
«узкие места» в различных перспективных схемах. 

Комплекс СМЗУ обеспечивает надежность режима энергосистем, поз-
воляет получить экономический эффект за счет снижения ограничений пере-
токов мощности по опасным сечениям в реальном времени и максимально 
использовать экономичные, конкурентоспособные электростанции, а в неко-
торых случаях – снижать объем аварийных ограничений потребителей. 

В 2018 г. Системный оператор провел натурные испытания исполь-
зования расчетных значений ограничений пропускной способности сети, 
формируемых на основании СМЗУ, в процедурах планирования на рынке 
на сутки вперед (РСВ) и балансирующем рынке (БР). При проведении 
конкурентного отбора в рынке на сутки вперед объемы выработки элек-
тростанций определяются с учетом МДП в контролируемых сечениях. 
Информация о прогнозируемых значениях ограничений пропускной спо-
собности сети, формируемых на основании технологии СМЗУ, позволит 
определять значения МДП для прогнозных условий функционирования 
энергосистем и обеспечит возможность наиболее полного использования 
высокоэффективной генерации за счет максимально возможной пропуск-
ной способности сетевых транзитов для передачи мощности в пределах 
синхронной зоны ЕЭС России. 

В настоящее время СМЗУ внедрена на 13 контролируемых сечениях 
ОЭС Сибири, на 6 сечениях в ОЭС Юга, на 4 сечениях в ОЭС Урала, на 3 
сечениях в ОЭС Северо-Запада и на 1 – в Кольской энергосистеме. При-
чем СМЗУ на контролируемых сечениях «Назаровское», «Кузбасс – За-
пад», «Казахстан – Сибирь 1», «Казахстан – Сибирь 2» в ОЭС Сибири и 
контролируемом сечении «Восток» в ОЭС Юга используется не только 
для управления электроэнергетическим режимом, но и как технологиче-
ский инструмент оптового рынка – для проведения расчетов на рынке на 
сутки вперед и балансирующем рынке. В опытной эксплуатации в насто-
ящее время находятся СМЗУ в Крымской энергосистеме и в ОЭС Востока. 
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Активные энергетические комплексы (АЭК) 
 
АЭК – новый, особый организационный и технологический формат – 

микроэнергоячейка, объединяющая розничный источник генерации и 
непосредственно присоединенных к нему промышленных потребителей в 
единый потребительский комплекс, технологически управляемый с по-
мощью современных технических решений и программных средств.  

Проект АЭК предполагает внедрение интеллектуальной системы, 
позволяющей осуществлять управление режимами производства и по-
требления в АЭК, жестко лимитировать потребление электроэнергии из 
сети общего пользования и обеспечивать достоверные данные для финан-
совых расчетов между участниками АЭК и расчетов с внешними субъек-
тами энергетики. 

Применение концепции АЭК позволит выстроить на розничных 
рынках электроэнергии прозрачную и экономически выгодную систему 
отношений при интеграции в ЕЭС России распределенной генерации про-
мышленных кластеров и бизнес-парков без ущерба для безопасного и эф-
фективного функционирования большой энергосистемы, а также обеспе-
чить условия для снижения затрат на оплату электроэнергии промышлен-
ными потребителями и реализацию цифровых технологий. 

Внедрение модели АЭК будет способствовать созданию компактных 
энергетических центров для групп потребителей, сосредоточенных в про-
мышленных парках, моногородах и на территориях опережающего разви-
тия. АЭК позволит таким территориям стать более привлекательными в 
экономическом отношении за счет решения проблемы высокой стоимости 
энергоснабжения своих потребителей. Снижение затрат на энергоснабже-
ние достигается за счет оптимизации стоимости транспортировки элек-
троэнергии без негативного экономического воздействия на сеть общего 
пользования. 

К настоящему времени концепция создания АЭК, разработанная  
АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделение)» совместно с АО «СО ЕЭС», 
одобрена рабочей группой по совершенствованию законодательства и 
устранению административных барьеров в целях реализации плана меро-
приятий Национальной технологической инициативы «Энерджинет»,  
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разработан проект постановления Правительства по запуску пилотного 
проекта. Предварительный план реализации пилота предполагает инстал-
ляцию на площадках управляемых интеллектуальных соединений (про-
граммно-аппаратных комплексов, реализующих совокупность стандарти-
зованных технических и нормативных требований по взаимодействию 
АЭК с энергосистемой), а также отработку новых технологических, орга-
низационных, договорных, нормативных и экономических моделей. По 
итогам реализации пилотного проекта, который должен завершиться до 
июля 2020 г., будут сформированы предложения по гармонизации норма-
тивного правового регулирования для тиражирования АЭК на розничных 
рынках электроэнергии.  

Системным оператором реализуется и ряд других проектов по циф-
ровой трансформации. Среди них – создание цифровой системы монито-
ринга и анализа функционирования устройств релейной защиты и автомати-
ки (АСМ РЗА), цифровой системы автоматического доведения плановой 
мощности до электростанций. 

Все эти проекты имеют значительный положительный эффект  
за счет построения на базе цифровых технологий более эффективных  
моделей управления технологическими и бизнес-процессами в электро-
энергетике.  
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ОАО «НПО ЦКТИ» – ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

 

 
Михайлов В.Е.,  

д.т.н., доцент, Генеральный директор ОАО «НПО ЦКТИ» 
 
 

Современный этап развития общества в нашей стране сопряжен с 
понятием «Цифровая экономика», и по мнению профессионалов, допу-
стимо сравнение предполагаемого изменения структуры экономики с та-
кими скачками развития, как индустриализация в первой половине про-
шлого столетия и компьютеризация в его конце. 

Не случайно, данная тема  находится в центре внимания самых раз-
ных кругов общественности, бизнеса и государства, и отражается в доку-
ментах высокого ранга. 

В настоящее время работает Национальная программа «Цифровая 
экономика Российской Федерации» (далее – Нацпрограмма» со сроком 
действия: 1 октября 2018 г. – 31 декабря 2024 г. Паспорт этой программы 
утвержден  президиумом Совета при Президенте Российской Федерации 
по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от  
24 декабря 2018 г. № 16). 
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В рамках Программы формируются инновационные платформы и 
технологии, при этом для их эффективного развития создается определен-
ная среда, охватывающая нормативное регулирование, информационную 
инфраструктуру, кадры, информационную безопасность и многое другое. 

В состав Нацпрограммы уже включены шесть «сквозных» цифровых 
технологий (СЦТ), каждая из которых имеет статус федерального проекта: 

 нормативное регулирование цифровой среды (задача – Создание 
системы правового регулирования цифровой экономики, основанной на 
гибком подходе к каждой сфере, а также внедрение гражданского  
оборота на базе цифровых технологий); 

 информационная инфраструктура (задача – Создание глобальной 
конкурентоспособной инфраструктуры передачи, обработки и хранения 
данных преимущественно на основе отечественных разработок); 

 кадры для цифровой экономики (задача – Обеспечение подготов-
ки высококвалифицированных кадров для цифровой экономики); 

 информационная безопасность (задача – Обеспечение информа-
ционной безопасности на основе отечественных разработок при переда-
че, обработке и хранении данных, гарантирующей защиту интересов 
личности, бизнеса и государства); 

 цифровые технологии (задача – Создание «сквозных» цифровых 
технологий преимущественно на основе отечественных разработок); 

 цифровое государственное управление (задача – Внедрение циф-
ровых технологий и платформенных решений в сферах государственного 
управления и оказания государственных услуг, в том числе в интересах 
населения и субъектов малого и среднего предпринимательства, включая 
индивидуальных предпринимателей), 

Финансовое обеспечение реализации Нацпрограммы за 2019–2024 гг. 
оценивается величиной 1 837 696 млн руб., при этом в качестве конечной  
цели обозначено осуществление прорывного научно-технологического и  
социально-экономического развития РФ в контексте Указа Президента от  
7 мая 2018 г. № 204. 

Мероприятия национальной программы «Цифровая экономика» 
направлены на реализацию следующих ключевых направлений преобра-
зования экономики и социальной сферы: формирование новой регулятор-
ной среды отношений граждан, бизнеса и государства, возникающих с 
развитием цифровой экономики, создание современной высокоскоростной 
инфраструктуры хранения, обработки и передачи данных, обеспечение 
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устойчивости и безопасности ее функционирования, формирование системы 
подготовки кадров для цифровой экономики, поддержка развития перспек-
тивных «сквозных» цифровых технологий и проектов по их внедрению, по-
вышение эффективности государственного управления и оказания государ-
ственных услуг посредством внедрения цифровых технологий и платфор-
менных решений. 

В ранних вариантах Программы помимо указанных ключевых  
направлений присутствовали такие, как «Новые производственные техно-
логии»  и «Промышленный интернет». В действующем варианте – их нет, 
но скорее всего, это дело времени, поскольку Присутствие в названии 
Программы термина «экономика» означает, что речь идет о цифровизации 
множества сфер деятельности, где осуществляется взаимодействие по-
ставщиков и потребителей товаров, работ и услуг,  а не только области IT. 
Кстати, в самом тексте Паспорта отмечено, что возможно внесение изме-
нений в Паспорт Программы в рамках системы управления реализацией 
Нацпрограммы по мере появления и развития новых СЦТ (Постановление 
Правительства РФ от 02.03.2019 г. № 234. Раздел IV). 

Примечательно, что к 30 сентября 2019 г. в рамках работ по тендеру, 
объявленному ГК Росатом, планируется разработка дорожной карты по 
СЦТ «Новые производственные технологии» на период до 2024 г., и опре-
деление приоритетных субтехнологий в обеспечение технологического 
лидерства, экономического развития и социального прогресса Российской 
Федерации, выхода российских компаний на международные рынки. 

Выбор субтехнологий, как указано в техзадании, формируется с уче-
том индустриальных партнеров (в том числе, организаций-лидеров, коор-
динирующих в соответствующих предметных областях проводимые в 
стране исследования и разработки, и компаний, способных стать лидерами 
на глобальных технологических рынках по СЦТ «Новые производствен-
ные технологии»). Также учитываются лучшие мировые практики разви-
тия СЦТ, перечни критических технологий, наилучшие доступные техно-
логии (НДТ) и пр. 

Для примера можно привести перечень субтехнологий данной СЦТ  
в первом варианте Программы «Цифровая экономика», действовавшей до 
12.02.2019 г. 

1. Цифровое проектирование, математическое моделирование и 
управление жизненным циклом изделия или продукции. 

2. Технологии моделирования, создания и использования новых 
материалов с заданными структурой и свойствами. 
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3. Технологии аддитивного производства (АП); 
4. Технологии «умного» производства. 
5. Технологии управления производством. 
6. Гибридные и гибкие производственные линии, быстрая перена-

ладка и быстрое масштабирование. 
7. Платформенные решения для проектирования, инжиниринга, 

производства и логистики. 
8. Отраслевые проекты. 
9. Иные проекты/ мероприятия. 
В качестве технологических приоритетов инновационного развития 

в энергетике в связи с цифровыми технологиями, в частности, рассматри-
ваются такие СЦТ, кк: Новые производственные технологии (в том числе 
цифровое моделирование, использование цифровых двойников продуктов и 
процессов) для решения задач: 

 управления жизненным циклом технологических систем, перехода 
к реализации концепции «цифровых двойников» оборудования (Применя-
емые субтехнологии: Цифровое проектирование, математическое модели-
рование и управление жизненным циклом изделия или продукции); 

 платформенные решения для проектирования, инжиниринга, про-
изводства и логистики и пр. 

ОАО «НПО ЦКТИ» (далее – НПО ЦКТИ) активно участвует в разви-
тии цифровых технологий, начиная с середины прошлого века. Такие техно-
логии как САПР, 3-мерное математическое моделирование (его называют 
также «числовым», «компьютерным», а сейчас и – «цифровым» моделирова-
нием) создавались при активном участии специалистов НПО ЦКТИ. 

На сегодня основные направления развития – создание цифровых 
моделей оборудования и процессов, создание цифровых двойников обо-
рудования и систем, создание и расширение систем диагностики, создание 
хранилищ данных с общим или лимитированным доступом к ним для 
обобщения и развития систем знаний. 

Цифровые (или математические) модели: использование 3D методов 
проектирования и производства, в том числе современные технологии 3D 
печати, называемые также аддитивными технологиями. По таким техно-
логиям изготавливаются сложные изделия, в частности такие, как лопатки 
и средства измерения потока – аэродинамические и оптические зонды. 
Проблема – переход от «теоретической» модели к модели отражающей 
реальную геометрию объекта для дальнейшего отслеживания изменения 
конфигурации.  
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В НПО ЦКТИ разработан и опробован на стендовых исследованиях 
метод учета процесса монтажа и дальнейших перемещений для получения 
реальной геометрической модели  оборудования в процессе эксплуатации 
(система «Структура»), (рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рис. 1. Схема этапов создания системы знаний 
 

Важным элементом являются цифровые двойники: это «цифровые» 
модели структуры (устройства) изделия или его части, дополненные ма-
тематическими моделями процессов (течение пара или газа в проточной 
части, расчет потерь и нагрева, процессы теплообмена).  

Для НПО ЦКТИ приоритетной является задача создания и совер-
шенствования таких методов путем: 

 обобщения экспериментальных данных, полученных на стендах;  

 использования этих моделей при создании цифровых двойников;  

 настройки моделей на условия эксплуатации конкретного объекта. 
В качестве примера цифровых моделей, создаваемых НПО ЦКТИ, 

можно привести Систему диагностики. 
Разработана и широко внедрена система диагностики вибрационного 

состояния турбоагрегатов «ВИДАС» на базе использования базы знаний 
(рис. 2 и 3).  
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Рис. 2. Система вибродиагностики турбоагрегатов «ВИДАС» 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 3. Алгоритмическое наполнение системы вибрационной диагностики 
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Характеристика Системы вибродиагностики турбоагрегатов  
«ВИДАС»: 

 мониторинг вибрационных параметров, механических величин и 
режимных параметров; 

 автоматическая диагностика вибрационного состояния на основе  
анализа вибрационных, тепломеханических и режимных параметров; 

 работа в исследовательском режиме (анализ архивных данных, 
спектры, уровни, траектории, формы колебаний, и т.д.); 

 архивация данных о вибрационном состоянии турбоагрегата, теп-
ломеханических, режимных параметров и результатов диагностика, за 
весь период работы агрегата с возможностью их последующего представ-
ления и анализа; 

 определение оптимальных вариантов расположения балансиро-
вочных грузов, с использованием программы многоплоскостной динами-
ческой балансировки, входящей в комплект поставки системы «ВИДАС»; 

 обеспечения «удаленного сервиса (инжиниринга)» при мини-
мальных командированиях специалистов НПО ЦКТИ на объекты при 
максимальном охвате генерирующего оборудования. Для обеспечения 
полноценного удаленного сервиса контролируемого турбинного оборудо-
вания была разработана web-версия программного обеспечения системы 
вибродиагностики «ВИДАС». 

Система «ВИДАС» позволяет определить и локализовать место воз-
никновения следующих наиболее распространенных дефектов турбинного 
оборудования: 

 технологический дисбаланс; 
 радиальная несоосность; 
 угловая несоосность; 
 внезапный разбаланс; 
 радиальные задевания; 
 торцевые задевания; 
 задевания по масляным уплотнениям; 
 трещина в роторе; 
 масляная низкочастотная вибрация; 
 паровая низкочастотная вибрация; 
 разрушение баббита; 
 сильная расцентровка опор; 
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 малые масляные зазоры; 
 межвитковое замыкание ротора генератора; 
 дисбаланс вентиляции по каналам  ротора генератора; 
 повышенные динамические напряжения в роторах; 
 разрыв стяжных болтов.  
Кроме перечисленных, возможно диагностирование и некоторых 

других дефектов, присущих определенным классам турбомашин и кон-
кретным турбоагрегатам. 

Алгоритмическое наполнение системы вибрационной диагностики 
разработано на базе расчетно-теоретических, модельных и натурных ис-
следований и опирается на богатый опыт специалистов НПО ЦКТИ, 
накопленный в процессе вибрационной наладки и эксплуатации паро- и 
газотурбинных агрегатов производства турбинных заводов Санкт-
Петербурга, Харькова и Екатеринбурга, работающих во многих странах 
мира. Информация по результатам диагностирования представляется в 
табличной форме. 

Задачи, которые НПО ЦКТИ решает вместе с партнерами, расшире-
ние зоны диагностирования за счет включения электрического генератора 
и расширение объектов за счет диагностирования тепломеханического 
оборудования, включая состояние проточной части паровых турбин. Для 
расширения зон и снижения неопределенности при проведении диагно-
стики дефектов необходимо использовать цифровые двойники как источ-
ник данных, не измеряемых штатными средствами измерений. 

Для улучшения качества базы знаний необходимо дать возможность 
НПО ЦКТИ и другим специалистам работать с базами данных, создавае-
мыми генерирующими компаниями. Шаг от базы данных к базе знаний – 
важный и очень непростой шаг, требующий не только применения совре-
менных статистических методов, но и научных методологий, отрабатыва-
емых в течение многих лет. 
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О НОРМАТИВНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ  

И СТАНДАРТИЗАЦИИ  

ДЛЯ ЦИФРОВОЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ  
 

 
 

Федоров Ю.Г.,  
ответственный секретарь технического комитета по стандартизации ТК 016 

 «Электроэнергетика» 

 
1. Комплекс документов и технологий,  

определяющих цифровое будущее в электроэнергетике 
 
Нормативные стратегические и программные документы, утвер-

жденные на уровне Президента и Правительства РФ, образуют взаимосвя-
занный комплекс документов, определяющих контуры цифрового буду-
щего экономики, в том числе применительно к электроэнергетике.  

Основные сквозные цифровые технологии, упомянутые в нормативных 
актах, могут применяться в различных задачах электроэнергетики.  
Программа «Цифровая экономика РФ» [1] приводит следующий перечень 
технологий, которые могут иметь соответствующее приложение в задачах 
автоматического управления и информационного обмена: 
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 большие данные (обработка и анализ измерений); 
 нейротехнологии и искусственный интеллект (алгоритмы прогно-

зирования и управления); 
 системы распределенного реестра (хранение данных, проведение 

расчетов); 
 промышленный интернет (мониторинг, диагностика, «умный дом»); 
 технологии беспроводной связи (мониторинг, управление потреб-

лением); 
 технологии виртуальной и дополненной реальностей (тренажеры, 

ситуационные центры). 
Данная Программа учитывает и комплексно дополняет цели и задачи, 

обозначенные ранее в документах стратегического планирования [2–3], в 
том числе по научно-технологическому развитию, и в рамках приоритет-
ных направлений государственной политики, включая Национальную 
технологическую инициативу (НТИ). 

Прогноз научно-технологического развития РФ на период до 2030 г. 
указывает на следующие перспективные направления научных исследова-
ний и их цели в области энергоэффективности и энергосбережения: 

п. 10: интеллектуальные энергетические системы будущего – каче-
ственное повышение управляемости, надежности и эффективности функ-
ционирования электроэнергетической системы; 

п. 11: эффективное потребление энергии – новые технологии, техни-
ческие средства и методы управления ими, обеспечивающие существен-
ное снижение потерь энергии у конечных потребителей, прежде всего в 
энергоемких отраслях экономики, а также в ЖК и социальной сферах; 

п. 12: моделирование перспективных энергетических технологий и 
систем – новые методы, математические модели и вычислительные сред-
ства для системного анализа перспективных энергетических технологий, 
оптимального управления развитием и функционированием больших си-
стем энергетики, обеспечения необходимой надежности и безопасности 
их функционирования. 

Стратегия научно-технологического развития РФ определяет долго-
срочные цели цифровизации, в том числе следующие: 

а) переход к передовым цифровым, интеллектуальным производ-
ственным технологиям, роботизированным системам, новым материалам 
и способам конструирования, создание систем обработки больших  
объемов данных, машинного обучения и искусственного интеллекта; 
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б) переход к экологически чистой и ресурсосберегающей энергетике, 
формирование новых источников, способов транспортировки и хранения 
энергии. 

НТИ по направлению EnergyNet делает фокус на комплексных си-
стемах и сервисах интеллектуальной энергетики, использующих элементы 
цифровых технологий: 

1) надежные и гибкие распределительные сети – комплекс решений, 
обеспечивающих эффективную и надежную работу распределительной 
сети, открытой и адаптивной к новым объектам и участникам рынка; 

2) интеллектуальная распределенная энергетика – комплекс реше-
ний, обеспечивающих интеграцию в энергосистемы и совместную работу 
распределенной генерации, накопителей, средств регулирования нагрузки, 
а также обеспечивающих работу различного типа агрегаторов распреде-
ленных объектов энергетики (например, микросетей, виртуальных элек-
трических станций); 

3) персональная энергетика и потребительские сервисы – комплекс 
решений, обеспечивающих конечным потребителям индивидуально подо-
бранные сервисы энергоснабжения и управления инженерной инфра-
структурой (в том числе автономными источниками энергии). 

Ведомственный проект «Цифровая энергетика» Минэнерго России 
направлен на создание условий для внедрения цифровых технологий и 
платформенных решений, включая следующие элементы: координация 
цифровой трансформации ТЭК, единая информационная среда энергети-
ки, нормативная база, подготовка кадров, управление и надзор в ТЭК. 
Проект направлен в первую очередь на повышение надежности электро-
снабжения потребителей, оптимизацию управления производственным 
фондом, снижение аварийности на объектах электроэнергетики. 

При комплексном рассмотрении стратегических и программных доку-
ментов развитие электроэнергетики видится в направлении повышения 
надежности и управляемости энергосистем и объектов электроэнергетики,  
совершенствования технологий и сервисов в области распределения и  
потребления электроэнергии, интеграции распределенной генерации и си-
стем накопления электроэнергии, внедрения новых информационных тех-
нологий в контуры управления, повышения энергоэффективности, риск-
ориентированного управления производственным фондом. Применение 
цифровых технологий затрагивает многие сектора электроэнергетики,  
в первую очередь, в части информационного обмена, развитие которого  
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качественно повышает наблюдаемость и управляемость процессов в энер-
госистеме и на объектах электроэнергетики, степень взаимодействия  
субъектов и потребителей электроэнергии на рынке электроэнергии,  
расширяет возможности мониторинга состояния оборудования и надежности 
электроснабжения. 

 
2. Стандартизация в области цифровой энергетики и Smart Grid 

 
Базовые направления развития цифровой экономики включают в се-

бя нормативное регулирование, что подразумевает формирование регуля-
торной среды. Однако, принимая во внимание объем задачи, допустимо 
говорить и о развитии стандартизации в данной области. Федеральный 
закон (ФЗ-162) «О стандартизации в РФ» предоставляет возможность 
применения национальных стандартов в нормотворчестве. В стандартах 
могут быть описаны общие технические требования, модели и алгоритмы, 
которые затем можно включать в виде отсылочной нормы в нормативные 
правовые акты (НПА). 

В целом уже в более сотни НПА разного уровня используются ссыл-
ки на национальные стандарты, в основном это акты федеральных органов 
исполнительной власти. В НПА Минэнерго России, утвержденных и раз-
рабатываемых под Правила технологического функционирования ЭЭС 
(постановление Правительства РФ от 13.08.2018 № 937), применяются 
ссылки в 18 документах на четыре десятка стандартов. Развитие данной 
практики имеет широкие перспективы и требует тесного взаимодействия 
ведомств — Минэнерго России и Росстандарта. 

Деятельность по национальной стандартизации ведется в десятке 
технических комитетов по стандартизации Росстандарта, основным из ко-
торых является ТК 016 «Электроэнергетика» и его подкомитеты: ПК-1 
«Электроэнергетические системы», ПК-2 «Электрические сети (маги-
стральные и распределительные)», ПК-3 «Тепловые электрические стан-
ции», ПК-4 «Гидроэлектростанции», ПК-5 «Распределенная генерация 
(включая ВИЭ)» и ПК-6 «Силовая электроника в электроэнергетике». А 
также участвуют смежные ТК по тематике энергетического и электротех-
нического оборудования, электрических машин, ИТ и кибер-физических 
систем, метрологии, энергоэффективности, аккумуляторных батарей,  
кабельных изделий и т.д. 
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Тематика цифровизации нашла отражение в деятельности ТК 016, и 
по Программе национальной стандартизации 2019 г. разработаны и одоб-
рены первые два проекта национальных стандартов (ГОСТ Р) в серии 
«Единая энергетическая система и изолированно работающие энергоси-
стемы. Информационная модель электроэнергетики» – Общие положения 
и Базисный профиль. Проекты стандартов разработаны АО «СО ЕЭС» в 
рамках перспективного плана Минэнерго России по созданию единой ин-
формационной среды в электроэнергетике. 

ГОСТ Р по общим положениям информационной модели устанавли-
вает требования к профилям информационных моделей и организации ав-
томатизированного информационного обмена в электроэнергетике (со-
держание профиля, характеристики и представление его составляющих), 
закрепляет основные термины и определения в рассматриваемой области 
(профиль, класс, атрибут, ассоциация, наследование, объект) и содержит 
описание формата информационного обмена (CIMXML). 

ГОСТ Р по базисному профилю информационной модели устанавли-
вает состав данного профиля для обеспечения однозначной интерпретации 
передаваемых и получаемых данных всеми участниками информационно-
го обмена в электроэнергетике, описывает классы базисного профиля ин-
формационной модели (основные и абстрактные),  соответствующие ат-
рибуты классов (включая имя и тип данных) и ассоциации классов (вклю-
чая имя, начальный/конечный класс, множество значений). 

Оба стандарта предназначены для применения участниками инфор-
мационного обмена в электроэнергетике: органами государственной власти 
Российской Федерации, осуществляющими государственное регулирование 
и контроль в электроэнергетике, субъектами электроэнергетики, потребите-
лями электрической энергии, проектными и научными организациями. 

Данные стандарты разработаны с учетом серий международных стан-
дартов Международной электротехнической комиссии (МЭК) на CIM-
модель: IEC 61968 «Интеграция приложений в электроэнергетику общего 
пользования. Системные интерфейсы для управления распределением» и 
IEC 61970 «Интерфейс прикладных программ систем энергетического ме-
неджмента (EMS-API)». Применение разработанных национальных стан-
дартов обеспечит совместимость с информационными продуктами, под-
держивающими информационный обмен в международном формате CIM 
(Common Information Model). 

В дальнейших планах развития серии национальных стандартов на 
информационную модель электроэнергетики – стандартизация профиля 
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модели генерирующего и электросетевого оборудования, ЛЭП, релейной 
защиты и сетевой автоматики, оперативной и неоперативной технологиче-
ской информации, коммерческого учета электроэнергии и пр. 

На международном уровне стандартизации вопросы цифровизации 
рассматриваются в составе задачи формирования интеллектуальной  
энергосистемы (Smart Grid), в которой составляющая информационно-
коммуникационных технологий (ICT) играет не меньшую роль, чем силовая 
часть энергосистемы [4]. Основные технологии и подходы по стандарти-
зации для интеллектуальной энергосистемы представлены в международ-
ных публикациях МЭК: IEC TR 63097:2017 «Smart Grid Roadmap» (До-
рожная карта по Smart Grid) и серии IEC SRD 62913 «Generic Smart Grid 
Requirements» (Общие требования к Smart Grid).  

При этом МЭК выделяет следующие ключевые серии технических 
стандартов в области Smart Grid: IEC 61970 / IEC 61968 – CIM модель; 
IEC 62325 – информационный обмен на рынке электроэнергии на базе 
CIM; IEC 61850 – автоматизация на объектах электроэнергетики, комму-
никация с гидроэнергетическими объектами, объектами распределенной 
генерации; IEC 62056 – протокол обмена данными с приборами учета 
COSEM; IEC 62351 – информационная безопасность систем; IEC 61508 – 
функциональная безопасность систем. А также МЭК отмечает другие 
важные стандарты в области Smart Grid: IEC/TR 62357 – архитектура 
SOA; IEC 60870-5 – телеуправление; IEC 60870-6 – коммуникация TASE2; 
IEC/TR 61334 – спецификация DLMS; IEC 61400-25 – коммуникация для 
ветроэнергетических установок; IEC 61851 – коммуникация для электро-
мобилей; IEC 62051-54/58-59 – стандарты на измерения. Представляется 
целесообразным рассматривать данные стандарты в качестве базиса при 
гармонизации с международным опытом по цифровизации в электроэнер-
гетике, с учетом особенностей технологического и организационного 
функционирования электроэнергетики России. 

Концепция Росстандарта по стандартизации в области цифровой 
экономики, в свою очередь, предполагает формирование соответствую-
щих условий для развития цифровых технологий: тесное партнерство с 
международными системами стандартизации, обеспечение возможности 
применения международных, региональных, иностранных документов по 
стандартизации на английском языке; поддержка организаций, принима-
ющих участие в разработке международных стандартов; формирование 
библиотеки национальных стандартов по приоритетным направлениям в 
машиночитаемом формате. 
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Выводы 
 

1. Комплекс стратегических и программных документов определяет 
контуры цифрового будущего экономики, включая электроэнергетику. 
Сквозные цифровые технологии могут иметь соответствующее приложение 
в задачах автоматического управления и информационного обмена в ин-
теллектуальной энергосистеме, при развитии потребительских сервисов, 
управлении производственным фондом в электроэнергетике. 

2. Стандартизация продукции, процессов и услуг, методов испыта-
ний, терминологии в области цифровых технологий формирует основу 
для нормативного обеспечения цифровой энергетики. Национальная стан-
дартизация в области электроэнергетики развивается в технических коми-
тетах по стандартизации Росстандарта: ТК 016 «Электроэнергетика» и 
смежных ТК. Примерами стандартов для цифровой энергетики являются 
разработанные ГОСТ Р по информационной модели электроэнергетики. 

3. МЭК рассматривает вопросы цифровизации в рамках задачи фор-
мирования интеллектуальной энергосистемы (Smart Grid). Развиваются 
группы стандартов по вопросам информационного обмена, автоматизации 
объектов электроэнергетики, информационной безопасности – базис для 
цифровизации в электроэнергетике. При гармонизации с передовым меж-
дународным опытом необходимо учитывать особенности технологическо-
го и организационного функционирования электроэнергетики России. 
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ ЦИВИЛИЗАЦИИ 
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СИСТЕМЫ» 
 

 
 

Бушуев В.В., 
д.т.н., профессор, Генеральный директор Института энергетической стратегии 
 
Энергетика в наше время становится системой жизнеобеспечения 

устойчивого развития общества, а в совокупности с цифровизацией опре-
деляет условия жизнедеятельности цивилизации как «большой энергоин-
формационной системы». 

Следует подчеркнуть, что новые термины определяют единство 
формы и содержания гибридного мира, в котором мы живем: мира физи-
ческих реалий и виртуальной действительности. Так, цивилизацию (ци – 
энергия; вил, вл – владение) можно определить как совокупность природ-
ного и рукотворного энергетического потенциала, а также как его энерге-
тическую реализацию и расширенное воспроизводство нового обществен-
ного (национального) богатства, являющегося информационным капита-
лом общества, определяющим новые возможности устойчивого развития 
социоприродной системы (природа – общество – человек). При этом  
использование восточного философского понятия «ци» как энергии в  
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отличие от европейского «ерг» как работа означает, что и физическая  
силовая энергия и «тонкая» энергия человека составляют единство про-
цессов в реальном и виртуальном мире. Это единство определяет иную 
форму (информацию) отображения мира на уровне вербальных (матема-
тических) моделей. Цифровизация (ци – совокупная физическая и тонкая 
интеллектуальная энергия, включая и когнитивные процессы в сознании 
человека; фр – форма) есть модельное представление единого энергоин-
формационного мира новой цивилизации. 

При этом цифровизацию нельзя рассматривать только как техниче-
ское дооснащение реальных физических систем новыми компьютерными 
устройствами, ускоряющими процесс выработки и принятия решений (в 
том числе и при роботизации – без участия человека). Цифровизация – не 
есть новый этап промышленной революции (индустрия 4.0), как иногда 
это представляют сторонники нового технологического уклада в обще-
ственном развитии. Новый технологический уклад – это переход от мик-
ротехнических схем (нейроподобных микрочипов) – к микробиологиче-
ским (бионическим) устройствам, создающим новые возможности (новый 
потенциал) для реализации различных энергетических и энергоинформа-
ционных процессов. 

Цифровизация же реализует эти возможности для формирования 
единого гибридного мира – реалий и виртуальной действительности. 

Если раньше эти два мира существовали параллельно – предметный 
мир физических устройств с силовыми энергетическими процессами и 
мир, умозрительно отображаемый в сознании человека, то сегодня с по-
мощью цифровизации как особой формы энергоинформационных пред-
ставлений происходит интеграция формы и содержания, модели и самого 
объекта, машины и человека в единую эргатическую (человеко-машинную 
энергоинформационную) систему. 

Материальный мир – это мир суровой действительности, где во главу 
угла ставилась проблема физического выживания, а затем – проблема мате-
риального благополучия как базы для развития человека и общества. На сме-
ну физическому овладению дарами природы пришли новые технологические 
уклады, позволяющие увеличить потенциальные возможности человека в 
силовых процессах, скорости передвижения, коммуникационных связях. Од-
новременно с ростом производительных сил менялась и форма обществен-
ных отношений, что вместе создавало новую цивилизацию как большую 
энергетическую систему и условия для ее дальнейшего развития. 
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Отхожий промысел, включая и освоение новых территорий с новы-
ми ресурсами и новыми промыслами, сменился веком оседлости и разви-
тия сельскохозяйственного, а затем и промышленного производства. Это 
привело к качественно новым возможностям энергетического развития 
общества. На смену естественной миграции людей в поисках лучших  
земель и колониальным набегам по приумножению территорий пришла 
эра торгового и промышленного развития, включая не только способы 
приумножения национального богатства и личной собственности, но и 
обогащения человечества новыми техническими открытиями, расширяю-
щими материальную базу социоприродной и технической цивилизации. 
Мир локальных поселений сменился периодом роста городов и урбаниза-
ции человеческого общежития. Мир империй сменился локальным само-
управлением территорий. Мир интересов государства как формы защиты 
и организации жизни человеческого сообщества сменился миром торговли 
и рыночных отношений. Бизнес-структуры теснят государственную ма-
шину в мировых производственных и социальных отношениях, создавая 
новые организационные условия для развития цивилизации. 

Век пара и машин сменился веком электричества и связи, век агро-
техники уступает место агрохимическому производству генно-
модифицированных продуктов, век земных коммуникаций – освоению 
космоса. В двадцатом веке электрификация стала не только материальной 
базой организации нового общества, но и основой его социального обу-
стройства. Недаром основной лозунг советской власти был: коммунизм – 
это есть советская власть плюс электрификация всей страны. На основе 
электрификации был преобразован весь уклад страны. Была создана мощ-
ная индустриальная база, позволяющая и до сих пор держать потенциал 
промышленного развития. Бурный рост производительности труда был 
обеспечен как возможностями электрификации, так и организацией кон-
вейерного производства на крупных предприятиях. Из страны сохи и ло-
паты Россия за счет электрификации и планомерной централизации про-
изводства и жизни быстро выросла в индустриальную и космическую 
державу, до сих пор не растерявшую свой военно-промышленный и орга-
низационно-технологический потенциал. 

Исторически на сегодняшний день в мире сложилось три главных 
варианта цивилизаций. 



58 

 Атлантическая (на территории Западной Европы и частично Се-
верной Америки), где при слабом природно-ресурсном энергетическом 
потенциале за счет частной собственности и стремления к материальному 
благополучию сложился индустриально развитый мир и слабый посыл к 
идеям общественной жизни. 

 Восточно-Евразийская с богатыми природными ресурсами, об-
ширной территорией и коллективисткой (включая имперский вариант) 
формой общественного обустройства. 

 Исламский мир (Ближний Восток), где богатый ресурсный капитал 
сочетается с доминированием религиозных отношений во всех сферах жиз-
ни, что создает свой потенциал для физической и духовной жизнедеятель-
ности населения, несмотря на слабость материальной базы для развития. 

Но времена меняются – и цивилизация становится все больше не 
только энергопромышленной системой, но и системой с развитым куль-
турным и интеллектуальным потенциалом. 

Параллельно развитию новых технологий материального производ-
ства человечество всегда жило в мире виртуальных иллюзий – религиоз-
ных и политических представлений, мире мифов и фантазий, мире интел-
лектуальных и культурных открытий и поисков нового смысла жизни, до-
полняющих реальное материальное бытие. 

Наскальные рисунки были не только художественным отражением 
бытия древних людей – они были воплощением единства практической 
жизни охотников и анималистики – образного представления объектов и 
субъектов охоты – животных и человека. Наблюдения за природными яв-
лениями и их отображения в сознании «звездочетов» заложили основы не 
только астрологии, но и многих практических наук. Древние мифы и ска-
зания не менее чем материальные артефакты воссоздают историю древних 
цивилизаций. 

«Познай человека – познаешь Вселенную» – говорили древние мудре-
цы. И они заложили единое понимание энергетических процессов в космосе, 
на земле и в теле человека. Цивилизация и есть это единство природных 
начал, трудовой деятельности и образного мироощущения жизни. 

Начиная с середины прошлого века с развитием новых микротехно-
логий обработки больших массивов данных о внешнем мире и о внутрен-
них образных отображениях этого мира в сознании человека появились 
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возможности универсального представления реального и умопостигаемо-
го миров с помощью информационных моделей. Если вначале кибернети-
ческие модели отражали только единство процессов связи и управления в 
природе и технике, в организации производства и в культуре, то в более 
общем виде энерго-информационные модели стали отражением системного 
единения объектов и субъектов (природы, машины и человека), а их ре-
альное воплощение стало возможным благодаря цифровизации всех  
цивилизационных процессов. 

Цифровизация – это не просто новая техническая (вычислительная) 
реализация информационных моделей; это – новое энергоинформацион-
ное представление цивилизации как гибридного материального и умопо-
стигаемого мира. Главное – не в объеме и скорости вычислений, достига-
емых современной компьютерной техникой, а в той универсализации 
представлений самих физических объектов и их информационных моде-
лей, которые стали возможными при использовании этой техники. 

Цифровой мир стал отражением гибридного мира реалий и образов. 
Литература как отражение мира в сознании человека, стимулировавшая 
читателя мыслить образами, «уступила» место телевизионной картинке, 
где реалии и их техническое воплощение стали единым целым. «Загово-
рившая» цифровая картинка стала вытеснять традиционное письмо, пре-
дав забвению грамматику и слово. Физические игры все больше уступают 
место онлайн-играм, а спорт – фитнесу. 

Википедия заменила библиотеки. Интернет как мощная сетевая 
структура стал не только средством поиска информации, но и источником 
самообновляющихся знаний. 

Форумы и личные встречи коллег по общему «цеху» во многом ока-
зались вытеснены интернет-конференциями с удаленным доступом участ-
ников. Личные общения людей стали заменяться социальными интернет-
сетями, а доверительные личностные письма – безличными месседжами. 

Торговля реальными товарами перешла к появлению интернет-
магазинов и развитию «интернета вещей», в том числе и «интернета-
энергоносителей». А денежные операции стали вытесняться банковскими 
транзакциями. Цифровое компьютерное моделирование пришло на место 
художественному рисованию и архитектурному проектированию зданий и 
сооружений, конструированию и развитию образного мышления. 
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Хорошо это или плохо – но это факт в нашей жизни. И если раньше 
магистральный путь развития человеческой цивилизации был связан с раз-
витием творческих начал Homo sapiens, то сегодня само «творчество» стало 
компьютеризованным, соединяющим замысел и вымысел, физическое раз-
витие и информационное моделирование. Цивилизационное развитие все 
больше стало опираться не на природные ресурсы и материальную произ-
водственную базу, а на использование нового информационного потенциа-
ла, интегрирующего реальный мир и виртуальную действительность. 

Наша цивилизация уже стала «большой энергоинформационной си-
стемой», и ее развитие (включая как эволюционный рост, так и инволю-
ционную деградацию) – это интеграция (гибридизация) жизни на пути 
слияния физических процессов энергоматериальных трансформаций и 
информационных процессов формирования нового потенциала устойчи-
вого развития. Устойчивость – это не стагнация, а непрекращающееся 
развитие, основанное на эффективном использовании и расширенном 
воспроизводстве энергоинформационного потенциала цивилизации. 

Развитие цивилизации – это параллельный процесс развития техники 
и интеллектуального моделирования самой жизнедеятельности общества.  

Бурное развитие кибернетики в середине XX в. привело к иллюзии 
перехода от промышленного к постиндустриальному развитию. Многие 
предприятия индустриально развитых стран мира стали переноситься в 
страны «третьего мира» с дешевыми ресурсами и низкой стоимостью ра-
бочей силы. Но это привело лишь к росту безработицы в развитых странах 
и к быстрому выравниванию стоимости природных и трудовых ресурсов в 
странах третьего мира. Поэтому в конце XX в. начался процесс «возврата» 
промышленного капитала в странах метрополии. Но это была не просто 
реиндустриализация – возврат к старой структуре экономики, а неоинду-
стриализация – развитие новой промышленности, соединяющей произ-
водственные предприятия с новыми информационными технологиями. 

Развитие цивилизации как природно-ресурсного и производственно-
культурного феномена, а также энергоинформационной системы, реали-
зующей исходный энергетический потенциал и осуществляющей накоп-
ление необходимого информационного капитала для дальнейшего разви-
тия осуществляется не по плавной траектории, а в виде фрактальный 
структуры, методом поочередных подъемов и спусков. 
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Следующим этапом развития цивилизации станет по-видимому сциен-
тизм – рост интегральных показателей на основе научных знаний: в том чис-
ле на основе освоения природоподобных технологий материальной и органи-
зационной формы общественного капитала. Энергетической основой этого 
этапа развития цивилизации станет так называемая «виртуальная энергетика», 
когда генерация и потребление будут осуществляться одновременно. Уже 
сегодня многие потребители переходят не просто на энергетическое само-
обеспечение, а реализуют в общую сеть излишки самогенерации за счет 
внутренних ресурсов (в том числе и отходов промышленной деятельности). 
Примером такой энергетики станут и электромобили, работающие и в режиме 
генерации и в режиме энергопотребления. 

Но бурное развитие цифровизации и освоение с ее помощью новых 
знаний о человеке и его роли в общественной жизни приведут уже к сере-
дине XXI в. к развитию социогуманизма как очередного этапа человече-
ской цивилизации. При этом параметры такого развития – это пока коли-
чественно неопределенные индикаторы, имеющие не только физическое, 
но и виртуальное измерение. В частности, цифровизация, позволяющая 
«сравнивать несопоставимое», позволяет количественно выражать эти ин-
тегральные показатели в виде суммы общественного блага (национального 
богатства – НБ), учитывающего различные составляющие капитала обще-
ства. Так, проведенные нами оценки структуры и величины НБ России 
показали, что его суммарная величина состоит примерно из трех равных 
частей: 34% приходится на природные ресурсы, 30% – составляет соци-
ально-производственный капитал (в котором доля основных производ-
ственных фондов занимает всего 1,5%, а основную величину занимают 
показатели социальной организации общества); 36% – величина человече-
ского капитала. В свою очередь, человеческий капитал на 12% состоит из 
витального (врожденного) потенциала, на 14% – из интеллектуального на 
12% – из духовного капитала населения страны. 

Каждый из этапов цивилизационного развития сопровождается со-
ответствующим развитием энергоинформационных систем. Уже в течение 
первой половины XXI в. мы будем свидетелями перехода от топливной 
энергетики и ВИЭ для неоиндустриального развития к развитию прямых 
способов получения энергии из окружающей среды, а затем – широкого 
использования арсенала когнитивной энергетики, в которой мысль и фи-
зические процессы трансформации энергии космоса станут взаимодопол-
няющими ресурсами. 
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Энергетическое обеспечение неоиндустриального развития потребо-
вало перейти от жестко централизованных энергетических систем с круп-
ными энергоисточниками к системам, сочетающим централизацию и де-
централизацию энергоснабжения. Это соотношение оказалось эмпириче-
ски близко к соотношению «золотого сечения». Эмпирически установле-
но, что для систем с плотностью электрических нагрузок свыше 40 кВт на 
1 кв. км, более выгодно применение централизованных систем энерго-
снабжения в соотношении 0,62 : 0,38 (золотая пропорция) по отношению к 
использованию автономных и распределенных энергоисточников. Если же 
плотность нагрузок – менее 10 кВт на 1 кв. км, то преимущество следует 
оставлять за децентрализованными системами (в обратном соотношении 
0,38 : 0,62. Разумеется, большая неравномерность плотности нагрузки по 
территории, особенно в регионах Северо-Восточной Азии не позволяет 
однозначно решать вопросы приоритетного применения тех или иных си-
стем. Поэтому если в условиях Западной Европы (Атлантической цивили-
зации) столь широко стало развиваться применение децентрализованного 
энергоснабжения с использованием ВИЭ и других источников малой ге-
нерации, то в России эта тенденция не столь очевидна. В зонах промыш-
ленного развития (вдоль железнодорожных и трубопроводных энергети-
ческих коммуникаций на Тихоокеанское побережье), где сосредоточены 
территориально-производственные комплексы и территории опережаю-
щего развития) перспективной является схема Азиатского энергетическо-
го кольца (рис. 2), представляющая собой систему «сборных шин», к ко-
торой присоединяются крупные энергоисточники и крупные потребители. 

Для управления режимами работы такого кольца потребуется внед-
рение активно-адаптивных интеллектуальных преобразовательных си-
стем, которые будут выполнять часть функций технических преобразова-
телей энергии (фазоповоротных систем, выпрямительно-инверторных 
подстанций, сверхпроводящих индуктивных системных накопителей). 
Необходимо отметить, что это не означает наращивание в таких системах 
избыточной компьютерной техники, которая сама может стать причиной 
развития системных аварий и нарушения условий кибернетической без-
опасности работы электроэнергетики. Известно, что большинство систем-
ных аварий в энергетике Сибири стало следствием несогласованных и не-
правильных действий автоматики. 
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В то же время вблизи арктического побережья, в Якутии и на Кам-
чатке найдут более широкое применение локальные энергоисточники, в 
том числе малые ГЭС, атомные мобильные установки, солнечные и ветро-
установки, геотермальные станции. Локальные и децентрализованные си-
стемы в Европе потребуют для обеспечения надежности интеграции с ма-
гистральными сетями высокого напряжения, а в условиях российского 
Дальнего Востока потребуется освоение системных и локальных накопи-
телей энергии и развитие «активных потребителей» для регулирования 
переменного графика нагрузки в системах. Тем самым уже на современ-
ном этапе энергетические системы энергоснабжения перерастают в энер-
гоинформационных системы, а цифровизация электроэнергетики стано-
вится важнейшей задачей технического и экономического управления 
жизнеобеспечением территории. 

Цифровизация обеспечивает синергетический эффект энергоинфор-
мационного развития энергетической цивилизации, обеспечивая не только 
поставки электроэнергии потребителям в достаточном объеме, достаточ-
ного качества и по доступным ценам, а создает самонастраивающиеся, са-
моуправляемые, а в будущем – и саморазвивающиеся энергетические 
комплексы, интегрирующие физические установки (преобразователи со-
ловых процессов), информационные системы управления в темпе процес-
са и даже с упреждением (за счет применения быстродействующих моде-
лей, опережающих протекание естественных процессов), а также когни-
тивные процессы, отражающие роль творческой личности диспетчера в 
таких эргатических (человеко-машинных) системах.  

Цифровизация позволяет осуществить переход от энергоинформаци-
онных к киберфизическим системам, где кибернетическое управление яв-
ляется не надстройкой над физическими объектами, а особой частью ор-
ганизации энергетических процессов. Так, график нагрузки будет обеспе-
чен не только и не столько силовыми резервными мощностями, а управ-
лением накопителями; избыточный сбор и обработка информационных 
сигналов будет заменена системой компьютерного оценивания состояния 
энергетических объектов и запасов устойчивости, а живучесть системы 
(даже при ненадежных физических элементах) будет обеспечена струк-
турными трансформациями энергетических связей и коммуникаций. 

При цифровизации возникает возможность и необходимость дивер-
сифицировать структуру физических и рыночных отношений между все-
ми субъектами и объектами энергетических систем за счет более широко-
го использования сетевых структур и интернета энергоносителей. 



66 

В сетевых структурах возникают широкие возможности реализации 
мультиагентного управления, не сводя дело к централизации информаци-
онного и диспетчерского управления. Зона ответственности и точки лока-
лизации управления могут определяться не заранее запрограммированным 
путем, а формироваться в темпе процесса функционирования и развития 
энергоинформационных и киберфизических систем. 

С развитием цифровизации энергоинформационные системы все 
больше будут становиться эргатическими системами (рис.3), где человек и 
машина станут единым комплексом, где мысль человека станет не только 
управлять физическими процессами, но и заменит часть из них. Так назы-
ваемая когнитивная энергетика – это следующий этап энергетического 
обеспечения социогуманистической цивилизации. Человек станет одно-
временно и идейным творцом и мультиагентным оператором для генера-
ции энергоинформационных процессов, а информационные сети станут 
модельной разновидностью энергетической инфраструктуры. При этом 
отношения между моделью и реальным объектом будут осуществляться с 
помощью голографических связей. 

 
 

 
 

Рис. 3. Эргатическая система 
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Отличительной особенностью цифровизации в энергетике является 
сращивание физических и экономических отношений между субъектами 
энергетического рынка. Так, финансовые потоки (расчеты за поставки 
мощности и предоставление энергетических услуг) могут отличаться по 
своей направленности от физических потоков за счет внедрения блок-чейн 
технологий распределенного реестра цифровых связей. Более того, эти 
технологии позволяют «сопоставлять несопоставимое», приводя к единым 
формам транзакционных символьных операций процессы различной при-
роды: переточки электроэнергии и поставки комплектующих, инвестици-
онные ресурсы и инновационные решения, организационные решения и 
геополитические сигналы. 

Цифровизация в экономике приводит к смене товарно-денежных от-
ношений на систему связей: продукт – цифра – услуга. Деньги уступают 
место цифровым транзакциям, развивающим отношения между постав-
щиками и потребителями интернета вещей и энергоносителей, новых 
услуг и «умных продуктов». Киберфизические системы будут опериро-
вать не с денежными бумажными суррогатами, а с криптовалютой, более 
адекватно отражающей не интересы эмиссионных валютных центров, а 
генерируемыми на базе электрических центров интеллектуальных инфор-
мационных майнинг-центров. Криптовалюта более адекватно отражает 
роль энергоинформационных посредников в продуктовых и виртуальных 
поставках.  

Тем самым более полно реализуется основная идея цивилизационно-
го развития – совмещения материально-энергетического и информацион-
но-интеллектуального, организационного и человеческого капитала как 
потенциала устойчивого развития и системы жизнедеятельности природы, 
общества и человека как единого планетарного Дома – Экоса (от грече-
ского oikos – дом, жилище, местопребывание). Недаром В.Даль определял 
цивилизацию как общежитие на земле, а от слова «экос» древние греки вы-
водили такие понятия как экономика – система хозяйствования, экология – 
система гармонии и эко (эрго) – система жизнедеятельности личности  
в социоприродной среде. 
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Иванов Е.Н., 
к.т.н., ведущий научный сотрудник ОАО «ВТИ» 

 
Статья посвящена рассмотрению проблем, которые возникают на теп-

ловых станциях при эксплуатации оборотных систем охлаждения с градир-
нями. Предложено программное обеспечение для контроля, управления и 
отображения гидравлического и химического режима работы системы.  

Основная часть природной воды, потребляемой ТЭС и АЭС исполь-
зуется в системах охлаждения для конденсации пара. Требования к каче-
ству охлаждающей воды сводятся к тому, чтобы она имела температуру, 
обеспечивающую требуемую глубину вакуума в конденсаторе, не вызывала 
при нагреве образования в системе охлаждения минеральных отложений  
и биологических обрастаний, а также коррозии оборудования и трубопро-
водов.  

Для охлаждения конденсаторов используются прямоточные системы 
при наличии водотоков с большим дебитом воды или оборотные системы 
двух типов: 
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1) с прудами-охладителями; 
2) с градирнями или брызгальными бассейнами. 
В нашей работе рассмотрим наиболее распространенную систему 

охлаждения – систему оборотного охлаждения (СОО) с градирнями, в ко-
торых один и тот же объем воды используется многократно и требуется 
лишь относительно небольшой добавок воды для восполнения потерь с 
испарением и продувкой. 

Основные проблемы, которые возникают при работе СОО – образо-
вание минеральных отложений и биологическое обрастание. 

Для предотвращения биологических обрастаний в системах охла-
ждения, которые являются идеальной средой для роста живых организ-
мов, так как снабжаются кислородом, теплом, светом, а также для удале-
ния сформировавшихся удалений применяются: 

1) очистка конденсаторных трубок резиновыми шариками; 
2) обработка воды сильными окислителями. 
Обычно эта операция выполняется периодически и в летнее время. 
Для предотвращения образований минеральных отложений в кон-

денсаторах в оборотных системах применяют: 
1) подкисление циркуляционной воды. Проводится с целью частично-

го снижения карбонатной жесткости (Жк) до значения, равного или не-
сколько ниже Жк предельного. Для этого используется H2SO4 в качестве 
наиболее дешевого и доступного реагента. Введенная в воду кислота раз-
лагает гидрокарбонат кальция по реакции: 

Ca(HCO3)2 + H2SO4 →CaSO4 + 2H2O + 2CO2 
2) обработка воды стабилизаторами. Наиболее распространенный 

стабилизатор выпадения карбонатных отложений – ОЭДФК (оксиэлиден-
дифосфоновая кислота) и различные модификаторы на ее основе. Доза 
стабилизатора определяется составом воды (обычно это карбонатная 
жесткость – Жк или карбонатный индекс – Ик). 

Сложность организации оптимального водно-химического режима 
(ВХР) системы состоит в том, что необходимо подбирать дозу корректи-
рующих реагентов по результатам химического анализа циркводы. В нашем 
случае программа рассчитывает состав циркводы по гидравлическим пока-
зателям и дает рекомендации по количеству вводимых реагентов. 

Нами создано программное обеспечение (Программа для ЭВМ) для 
контроля управления и отображения гидравлического и химического ре-
жима работы оборотных систем охлаждения. У специалистов химического 
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цеха, занимающихся организацией оптимального водно-химического ре-
жима оборотных систем охлаждения, часто возникают определенные 
трудности в работе, которые связаны с малой информативностью руково-
дящих документов. Данные документы содержат расчетные составляю-
щие: таблицы, формулы, графики, работать с которыми вручную доста-
точно трудоемко и не оперативно. Мы переработали действующие норма-
тивные документы и  «зашили» их в программу. Данные программы  
разрабатываются под конкретные условия работы СОО, содержат расчеты 
технико-экономических показателей, являются весьма информативными и 
наглядными. Самое главное, что эти расчеты не требуют обращений спе-
циалистов к нормативной документации. 

Расчет гидравлического и химического режима работы цирксистемы, 
включающий в себя оценку водопользования был выполнен в программе 
Excel.  

На рисунке 1 показана схема обработки охлаждающей воды СОО, 
отображенная в программе Excel, на которой выведены все исходные и 
расчетные данные, по которым специалист должен отслеживать и управ-
лять режимом работы цирксистемы. Математическая модель, заложенная 
в программу, позволяет отслеживать критические режимы, при которых 
система будет выведена из «равновесия», например, программа будет ин-
формировать о превышении дозы вводимого ингибитора – ОЭДФК или о 
том, что данный режим может привести к образованию накипи и т.д. 
Предусмотрена возможность подбора наиболее оптимального режима в 
зависимости от внешних условий, с опорой на экономические показатели 
конкретного выбранного режима (эксплуатационные затраты на добавоч-
ную воду и реагенты). Учет экономической составляющей весьма важен, 
так как расходы охлаждающей воды достаточно велики, и позволяет ми-
нимизировать затраты. Пользователь имеет возможность вводить в про-
грамму следующие параметры цирксистемы:  

– данные по составу добавочной воды, 
– температуру (наружного воздуха, добавочной воды, за конденсато-

ром, после ЦН),  
– значение расходов воды и реагентов (через циркнасос, продувка 

цирксистемы в канал, производительность НД раствора ОЭДФК), 
– количество вводимой серной кислоты, 
– количество вводимого раствора ОЭДФК, 
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– концентрацию вводимого раствора ОЭДФК,  
– стоимость добавочной воды, серной кислоты и ОЭДФК.  
Программа обрабатывает эти введенные параметры работы системы 

и отображает их на экране.  
Пример такого отображения при использовании только ОЭДФК  

показан на рис. 1. 
 

 
 

Рис. 1. Математическая модель водного баланса в ОСО (расчет дозы ОЭДФК  
по РД 34.22.503-89) в программе Excel в применении к энергоблоку 

 ПГУ-450 МВт Яйвинской ГРЭС 
 

Гидравлический и химический режим работы системы может архи-
вироваться. Пример приведен ниже на рис. 2. 
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Рис. 2. Архивация данных режима в программе Excel 
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Программа по указанию оператора архивирует следующие показате-

ли работы системы:  

– данные по составу добавочной и оборотной воды,  

– температуру циркводы за градирней,  

– значения расходов воды (циркуляция, испарение, каплеунос, под-

питка добавочной водой), 

 – экономические показатели (часовые и среднегодовые затраты на 

добавочную воду, ОЭДФК),  

– концентрация ОЭДФК в циркводе. 

После подбора оптимального режима оператор может вывести на 

печать или сохранить в архиве результаты расчетов в виде таблиц. Резуль-

таты архивации данных представлены на рис. 2. 

Пример отображения режима работы ОСО в случае одновременного 

ввода в систему серной кислоты и ингибитора применительно к условиям 

Калининградской ТЭЦ-2 показан на рис. 3. 

Программа для  Калининградской ТЭЦ-2 дополнена возможностью 

расчета «Коэффициента стабильности режима по кальцию» так называе-

мый «транспорт кальция». Для этого в специальные ячейки вводятся ре-

зультаты ручного анализа состава циркводы. Программа рассчитывает 

этот коэффициент. Чем больше значение этого коэффициента тем надеж-

нее водный режим. 

На разработанную нами программу для ЭВМ применительно к СОО Ка-

лининградской ТЭЦ-2 нами получено СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ № 2018665175 от 03 декабря 2019 г. (рис. 4). 
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Рис. 4. Свидетельство о государственной регистрации 
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УЧАСТИЕ КРУПНЫХ ЭНЕРГОБЛОКОВ  

В РЕШЕНИИ ЭНЕРГОСИСТЕМНЫХ ЗАДАЧ –  

ОДНО ИЗ ВАЖНЕЙШИХ НАПРАВЛЕНИЙ  

ПРИМЕНЕНИЯ В ЭНЕРГЕТИКЕ  

СОВРЕМЕННЫХ ЦИФРОВЫХ 

 СРЕДСТВ УПРАВЛЕНИЯ 

 

 
 

Биленко В.А., 
д.т.н., технический директор ЗАО «Интеравтоматика»,  

председатель секции «АСУ ТП» НП «НТС ЕЭС» 

 
Программно-технические комплексы (ПТК) и реализуемые на их ба-

зе автоматические системы управления технологическими процессами 
(АСУТП) энергооборудования стали основой для достижения принципи-
ально нового уровня автоматизации энергетики. При этом наряду с реше-
нием большого числа конкретных задач автоматизации энергоблоков од-
ним из головных направлений всегда стояло обеспечение участия энерго-
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блоков в решении энергосистемных задач. Символично, что в нашей 
стране периодом времени для перехода от аналоговых средств управления 
к цифровым стала граница веков (1995–2005 гг.): реализация на базе со-
временного ПТК АСУТП нового газомазутного энергоблока 800 МВт №3 
Пермской ГРЭС, модернизация традиционных систем контроля и управ-
ления (СКУ) пылеугольных энергоблоков 500 МВт №10 Рефтинской 
ГРЭС и 800 МВт (№№1, 2 Березовской ГРЭС) и т.д. В 2002 г. выходит из-
вестный приказ РАО ЕЭС Росси № 524, фактически определяющий буду-
щий Стандарт СО ЦДУ в части общего первичного регулирования часто-
ты (ОПРЧ). В 2005 вступает в действие Стандарт нормированного пер-
вичного регулирования частоты (НПРЧ) и автоматического вторичного 
регулирования частоты (АВРЧ). Решение указанных задач становится 
возможным только при модернизации существовавших тогда СКУ энер-
гоблоков на базе ПТК. Некоторые ТЭС ограничиваются частичной рекон-
струкцией СКУ, другие (в первую очередь, пылеугольные) вынуждены 
идти на полную замену технических средств. В последнем случае появля-
ется возможность достижения и принципиально нового уровня автомати-
зации пуско-остановочных режимов.  

В это же время начинается активное внедрение новой для РФ паро-
газовой технологии, в первую очередь, ПГУ-450 на базе ГТУ-160 фирмы 
Сименс (Северо-Западная ТЭЦ Санкт-Петербурга, Калининградская ТЭЦ-2, 
энергоблоки ТЭЦ-27 Мосэнерго и т.д.). Вводятся для этого оборудования 
и соответствующие Стандарты СО. Так как все крупные ПГУ строятся за-
ново, то они полностью автоматизируются на базе современных ПТК. 

Необходимость оперативной реакции энергоблоков на энергоси-
стемные возмущения принципиально поменяла требования к уровню их 
автоматизации. Вся отработка подобных возмущений должна проводиться 
автоматически, без участия оперативного персонала, и выполняться в со-
ответствии с динамическими требованиями Стандартов СО. Такое обеспе-
чение «живучести» энергоблока потребовало:  

 более точной линеаризации регулировочных характеристик тур-
бин и существенного усовершенствования структурных схем автоматиче-
ского регулирования котлоагрегатов;  

 выбора комбинированной структуры САРЧМ, объединяющей два 
«классических» подхода «котел следует за турбиной» и «турбина следует 
за котлом» [1];   
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 автоматического учета таких факторов, как исчерпание диапазо-
нов регулирующих воздействий, влияющих на изменение нагрузки, и 
обеспечение представительности измерений основных регулируемых па-
раметров при отказе отдельных датчиков и т.д.; 

 в методическом плане использования для решения возникших за-
дач теории многосвязного регулирования.  

Все это обеспечило существенное расширение объема автоматизи-
рованных функций энергоблоков. Очевидно, что такие функциональные 
возможности смогли быть достигнуты только при реализации алгоритмов 
автоматического регулирования на базе современных цифровых средств 
управления с высокими надежностными и динамическими характеристи-
ками и развитыми библиотеками стандартных алгоритмов ПТК. Именно 
такая, как сейчас формулируется, «цифровизация» позволила обеспечить 
существенно новый уровень автоматического регулирования и самих тех-
нологических процессов энергоблоков, и решения последними требуемого 
объема энергосистемных задач.  

К сожалению, для существующих ТЭС указанная «цифровизация» 
охватила не весь состав установленного оборудования. Даже на ряде энер-
гоблоков 300, 500, 800 МВт, введенных в эксплуатацию до 1995 г., необ-
ходимая модернизация СКУ была проведена не в полном объеме. И эта 
проблема обязательно должна быть решена в ближайшее время. 

Решаемые энергоблоками энергосистемные задачи можно разделить 
на две группы (рис. 1). Первая из них, безусловно основная, это сохране-
ние энергоблока в составе нормально работающей энергосистемы страны 
с астатическим поддержанием его мощности и использованием статиче-
ского сигнала по частоте. Вторая задача возникает при выделении энерго-
системы или ее части на изолированную нагрузку, когда на один энерго-
блок или синхронизированную группу нескольких из них возлагается за-
дача регулирования частоты в выделенной энергосистеме, а остальные 
энергоблоки работают в своем штатном режиме с астатическим регулиро-
ванием мощности и приемом статического сигнала по частоте. В послед-
нее время необходимость обеспечения автоматизации подобных режимов 
работы энергоблоков увеличилась и в связи с планируемым в будущем 
выделением Калининградской энергосистемы на постоянную изолирован-
ную работу от энергосистемы России. 
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Рис. 1. Участие энергоблоков в решении энергосистемных задач 

 
 
 

Прежде, чем переходить к рассмотрению собственно проблемы по-
строения САРЧМ, остановимся на решении задач регулирования внутри-
блочных параметров. На рисунке 2 представлена укрупненная структурная 
схема автоматического управления пылеугольного энергоблока 500 МВт 
№10 Рефтинской ГРЭС. Она включает в себя две основные группы  
алгоритмов: 

– аналоговые, непрерывные, используемые в большинстве режимов 
работы энергоблока (регуляторы, корректоры, программаторы). К анало-
говым алгоритмам относится и система автоматического регулирования 
частоты и мощности (САРЧМ) энергоблока;  

– дискретные, обеспечивающие, в большей части, управление в пус-
ковых и остановочных режимах работы энергоблока (шаговые програм-
мы, отключаемые блокировки). 
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На рисунках 3 и 4 представлены соответственно укрупненная и бо-
лее детальная структурные схемы САРЧМ. Базовыми составляющими 
САРЧМ (рис. 3) являются АСР котла и турбины. Заданное значение мощ-
ности формируется в ее общеблочной части, при этом учитывается и дей-
ствие противоаварийной автоматики (ПАА), чаще всего через автоматиче-
скую систему аварийной разгрузки блока (АСАРБ), и наличие технологи-
ческих ограничений (ТО).  

 

 
 

Рис. 3. Укрупненная структура САРЧМ 
 

Структурная схема САРЧМ (рис. 4) обеспечивает координированное 
управление котлом и турбиной, зависящее от таких факторов, как текущее 
состояние блока, способ формирования задания (первичное, вторичное, 
третичное регулирование), характер действующих возмущений. Выполне-
на она по комбинированной схеме, объединяющей известные структуры 
САУМ-1 и САУМ-2 [1]. Их текущее соотношение в комбинированной 
схеме определяется значением коэффициента , характеризующим долю 
САУМ-1, причем значение  может изменяться в функции от нагрузки, 
вида топлива и т.д. Задание по мощности блока формируется по 3 кана-
лам: оператором (через ОТЗ), с общестанционного уровня (ОУ) АВРЧ и 
через корректор частоты (КЧ). По каналам передачи сигналов задания 
предусмотрены динамические преобразователи и учет сигналов возникно-
вения технологических ограничений (ТО). Ввод сигналов ПАА осуществ-
ляется непосредственно на перемещение регулирующих клапанов турбины. 
Важную роль в обеспечении надежной работы САРЧМ играет автомати-
ческий учет ограничений, которые могут быть вызваны как технологиче-
скими причинами, так и состоянием КИПиА (рис. 5). 
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Рис. 4. Детальная схема САРЧМ 
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На рисунках 6–9 представлены результаты испытаний энергоблока 

300МВт №5 Ставропольской ГРЭС на соответствие в отдельности требо-

ваниям НПРЧ (рис. 6) и АВРЧ (рис. 7), а также при совместном действии 

НПРЧ и АВРЧ (рис. 8) и совместном действии НПРЧ, АВРЧ и третичного 

регулирования (рис. 9). На рисунках 10 и 11 приведены реальные примеры 

выполнения энергоблоками 300 МВт № 1 и № 5 Ириклинской ГРЭС тре-

бований НПРЧ при понижении частоты в энергосистеме России, вызван-

ном известной аварией на Саяно-Шушенской ГРЭС. 

Вторая группа энергосистемных задач (рис. 1) связана с выделением 

энергосистемы или ее части на изолированную нагрузку. За последние го-

ды ЗАО «Интеравтоматика» принимало участие в решении 3 различных 

задач данного типа (рис. 12). 

 

 
 

Рис. 6. Проверка динамики отработки задания мощности 38 МВт 

при воздействии системы первичного регулирования частоты 

при различных нагрузках с заданием статизма 6 %. исходная нагрузка 270 МВт 
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Рис. 7. Проверка автоматического вторичного регулирования. 
 Исходная нагрузка 138 МВт 

 

 
 

Рис. 8. Проверка правильности совместного действия первичного  
и вторичного регулирования с заданным статизмом 6% 
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Рис. 9. Проверка правильности совместного действия первичного, вторичного и 
третичного регулирования с заданным статизмом 6% 

 

 
 

Рис. 10. График изменения частоты и мощности энергоблока 300МВт №5  
Ириклинской ГРЭС при отклонении частоты в энергосистеме вследствие аварии  

на Саяно-Шушенской ГЭС 17.08.2009 г. 
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Рис. 11. График изменения частоты и мощности энергоблока 300 МВт  

№1 Ириклинской ГРЭС при отклонении частоты в энергосистеме вследствие  
аварии на Саяно-Шушенской ГЭС 17.08.2009 

 
 
 
 

 
 

Рис. 12. Работа на изолированную нагрузку 
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Первая из них была следствием двух аварий, имевших место на Ка-

лининградской ТЭЦ-2 в 2011–2013 гг. и приведших к «посадке» станции 

на «ноль». Данная ТЭЦ включает в себя два энергоблока ПГУ-450 с двумя 

газовыми турбинами ГТ-160 фирмы «Сименс» каждый. В первом случае 

(2011 г.) причиной аварии явилось отключение Литвы как основного в это 

время потребителя электроэнергии ТЭЦ-2. Несмотря на отключение про-

тивоаварийной автоматикой энергоблока № 2, избыток электроэнергии, 

генерируемой энергоблоком № 1, существенно превышал потребности 

Калининградской области, а максимально возможная скорость разгрузки 

газовых турбин (паровая турбина была отключена достаточно быстро) 

оказалась явно недостаточной. Во втором случае (2013 г.) причиной оста-

нова единственного работающего блока стало отключение одной из линии 

электропередач, возникновение синхронных колебаний в энергосистеме и 

отсутствие правильного логического алгоритма САУ ГТ-160 перехода 

ГТУ из режима регулирования мощности в режим регулирования частоты. 

В качестве средств для предотвращения подобных аварий были приняты: 

увеличение в 3 раза скорости изменения нагрузки ГТУ в подобных режи-

мах и изменение логических условий перехода ГТУ в режим регулирова-

ния частоты. 

Исходно предложения по коррекции настроек САУ ГТ-160 были 

подготовлены АО «Сименс» и опробованы на энергоблоке № 2 Калинин-

градской ТЭЦ-2. С небольшим запаздыванием аналогичная работа была 

выполнена ЗАО «Интеравтоматика» на энергоблоке № 1 этой же ТЭЦ в 

рамках работ по модернизации ПТК данного блока. 

В настоящее время силами ЗАО «Интеравтоматика» подобные про-

екты модернизации САУ ГТ-160 реализованы на 25 ГТ-160. Работы вы-

полняются в тесном контакте с НТЦ Системного Оператора (СО), специа-

листы которого на модели соответствующей энергосистемы проверяют 

справедливость разработанных решений. Вслед за этим коррекция реали-

зуется в САУ соответствующей ГТУ и проводятся натурные испытания.  

На рисунке 13 приведена укрупненная структурная схема САУ ГТ-160, 

а на рис. 14 представлен пример сброса на собственные нужды ГТ-160 

Пермской ТЭЦ-9. 
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Рис. 13. Структурная схема управления активной мощностью энергоблока ПГУ-220 

 

 
 

Рис. 14. Сброс нагрузки до уровня собственных нужд. Пермская ТЭЦ-9 
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Вторая из задач данного типа – это анализ одной из энергосистем-
ных аварий последних лет, произошедшей 15.06.2017 г. и приведшей к 
выделению Пермско-Закамского энергоузла на изолированную работу от 
ЕЭС России. Основным «действующим лицом» этой аварии вынужденно 
оказался энергоблок 800 МВт № 1 Пермской ГРЭС (рис. 15). Авария была 
вызвана отключением действия автотрансформатора №2, что привело к 
раздельной работе ОРУ 220 и 500 кВ Пермской ГРЭС и выделению энер-
гоблока № 1 на шины 220 кВ с избытком мощности порядка 350–400 МВт, 
а соответственно и повышению частоты в энергоузле.  Но так как регуля-
тор мощности блока астатически регулирует не частоту, а мощность, то 
возникали с достаточно большой амплитудой в противофазе друг другу 
колебания мощности и частоты. Так они и продолжались с периодом по-
рядка двенадцати секунд около минуты, пока диспетчер не дал команду 
снять с «автомата» регулятор мощности, однако сохранить энергосистему 
в рабочем состоянии было уже невозможно.  

По заданию СО и ИнтерРАО была выполнена работа по определе-
нию решения возникшей проблемы. На первом этапе работы она включа-
ла в себя разработку упрощенной математической модели энергосистемы: 
основного технологического оборудования энергоблока и собственно 
САРЧМ (системы автоматического регулирования частоты и мощности) и 
проведение на ее основе сравнительного анализа различных вариантов 
коррекции структуры САРЧМ при возникновении подобных аварий. По 
итогам сравнения оптимальным был признан вариант, результаты моде-
лирования которого представлены на рис. 16. На втором этапе работы три 
наиболее предпочтительных варианта коррекции были сопоставлены на 
полной модели энергосистемы в НТЦ СО.  

Суть предложенного решения (рис. 16) состояла в том, что в момент 
выделения энергосистемы на изолированную нагрузку (в качестве крите-
рия выделения было принято повышение частоты более 51 Гц) регулятор 
мощности блока автоматически переводится в дистанционный режим ра-
боты, а автоматическое управление блоком остается за регулятором ско-
рости турбины (частоты сети). По окончанию аварии и возвращению блока 
в нормальный режим эксплуатации персонал возвращает регулятор мощ-
ности в автоматический режим. Справедливость принятого решения была 
подтверждена также моделированием на модели НТЦ других (порядка  
десяти) вариантов аварий, возможных в Пермско-Закамском энергоузле. 
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Еще одной важной задачей, связанной с выделением энергоблоков 
для работы на изолированную нагрузку, стало строительство новых ТЭС 
Калининградской энергосистемы, необходимых для обеспечения ее работы 
в островном режиме после планируемого в ближайшие годы отключения 
энергосистем Литвы и Латвии от энергосистемы России.  

Как было изложено выше, в режимах выделения на изолированную 
нагрузку обязательным является «назначение» мощностей, отвечающих за 
регулирование частоты в энергосистеме. В Калининградском регионе эта 
задача возложена на ГТ средней мощности (78 МВт), установленные на 
Маяковской и Талаховской ТЭС по две на станцию. На рисунке 17 пред-
ставлена структурная схема регулирования частоты–мощности каждой из 
этих станций. Она предусматривает возможность астатического регулиро-
вания частоты в энергосистеме воздействием как на одну из ГТ, так и на 
две, обязательно синхронизированные между собой. В то же время каждая 
из ГТ по условиям работы энергосистемы может выполнять и традицион-
ную задачу астатического регулирования мощности ГТ с коррекцией по 
частоте. 

В нижней части рис. 17 представлены упрощенные структурные 
схемы собственно регуляторов газовых турбин, комплектно поставляемых 
с турбинами, в верхней части приведен общестанционный уровень регу-
лирования мощности ТЭС, задающий режим работы каждой из ГТ (регу-
лирование частоты или мощности) и обеспечивающий возможность их 
параллельной работы через блок синхронизации. 

В марте 2018 г. были проведены крупные испытания каждой из ТЭС 
в режиме выделения на изолированную нагрузку. Вначале испытывалась 
Маяковская ТЭС, затем – Талаховская. На каждой ТЭС было проведено по 
27 различных опытов. На рисунке 18 представлены результаты одного из 
опытов (6.7.6.) – одновременное изменение заданий для астатических ре-
гуляторов частоты энергоблоков № 1 и № 2 с 49,6 на 50 Гц. 

Как видно из характера процессов, на Маяковской ТЭС имеет место 
заметно большая их колебательность, чем на Талаховской. Действительно, 
так как первой испытывалась Маяковская ТЭС, то именно в ее программе 
испытаний была допущена неточность в значениях задаваемых зон нечув-
ствительности на входах регуляторов верхнего (блочного) и нижнего (га-
зотурбинного) уровней: для последнего было установлено существенно 
большее значение. После его уменьшения до уровня блочного регулятора 
колебательность процессов была устранена.  
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Рис. 17. Упрощенная структурная схема САРЧМ 
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Рис. 18. Опыт 6.7.6 – одновременное изменение заданий  

для астатических регуляторов частоты энергоблоков №1 и №2 с 49,6 на 50 Гц 

 
 

Маяковская ТЭС 

Талаховская ТЭС 
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Заключение 
 

За последние 10–15 лет в российской энергетике достигнуты за-
метные результаты в решении проблем участия крупных энергоблоков в 
решении энергосистемных задач. Важную роль в этом сыграл переход к 
реализации алгоритмов автоматического регулирования как внутренних 
параметров энергоблоков, так и их САРЧМ, на базе современных цифро-
вых средств управления. Только благодаря такой «цифровизации» удалось 
решить широкий диапазон энергосистемных задач с обеспечением высо-
кого качества поддержания основных технологических параметров энер-
гоблоков. 

Настоящий материал отражает результаты более, чем 20-летней дея-
тельности ЗАО «Интеравтоматика». В последние два года данное направле-
ние работ, как и другие, выполняется совместно с ООО «ИНКОНТРОЛ». 

В первой, основной части задач (рис.1), связанной с режимами 
нормальной работы энергоблоков, ОПРЧ, НПРЧ, АВРЧ, — принимал уча-
стие практически весь отдел проектов. Что же касается второй части задач 
(рис. 12) – работы в режимах выделения энергосистемы на изолированную 
нагрузку, решаемых только в последнее время, то основное участие в них 
принимали Мухаррямов Р.В., Нефедов К.А., Григоренко А.А. 

 
№ п/п Проект Руководитель Основной исполнитель 

1 
Сброс нагрузки ГТ-
160 на собственные 
нужды 

Руководитель группы ав-
томатизации газотурбин-
ных установок  
Мухаррямов Р.В. 

Ведущий специалист  
группы автоматизации га-
зотурбинных установок 
Езжев Д.М. 

2 
Анализ аварии в 
Пермско-Закамском 
энергорайоне 

Руководитель группы  
автоматизации паротур-
бинных установок  
Нефедов К.А. 

Главный эксперт по авто-
матизации паро- и газотур-
бинных установок и проти-
воаварийной автоматики 
Черномзав И.З. 

3 

Работа на изолиро-
ванную нагрузку  
ТЭС Калининград-
ской энергосистемы 

Главный специалист  
отдела проектов  
Григоренко А.А. 

Ведущий специалист отде-
ла проектов Федынич Ю.С. 
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ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ –  

СИСТЕМНАЯ ТЕХНИКО‐ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ РОССИИ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Современный мир, в том числе Россия, находится на пороге шестого 

технологического уклада и, по существу, в начале Четвертой промышлен-
ной революции («Индустрии 4.0») [1,16]. Одной из основных особенно-
стей этой революции является переход экономик развитых и развиваю-
щихся стран на цифровые технологии. Президент Российской Федерации 
в марте 2016 г. в своем послании Федеральному собранию поставил зада-
чу ускоренного создания цифровой экономики России, как основного 
направления ее стратегического развития до 2025 г., повышения конку-
рентоспособности на мировых рыках, экономической и национальной 
безопасности. Одной из базовых составляющих цифровой экономики 
страны является цифровая энергетика, включающая в себя атомную, 
нефтегазовую и угольную отрасли, электроэнергетику, в том числе элек-
трические станции, магистральные и распределительные электрические и 
тепловые сети, а также энергетику потребителей энергоресурсов. 

Воротницкий В.Э., 
д.т.н., профессор,  
ведущий научный  

сотрудник ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» 

Моржин Ю.И.,  
д.т.н., директор  

по информационно-управляющим 
системам ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» 
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В статье на примере цифровой трансформации электрических сетей 
показано ее место в цифровой энергетике и экономике России в целом; 
рассмотрены этапы, перспективы и комплексный характер ее развития; 
обоснована необходимость: учета опыта прошлых лет; стандартизации 
терминов и определений техники и технологий; взаимосвязи цифровиза-
ции и автоматизации электрических сетей; разработки и внедрения совре-
менных методов технико-экономической оценки их эффективности. 

 
1. Этапы и перспективы развития отечественных электрических сетей 

нового технологического уклада 
 

 Электроэнергия является универсальным энергоресурсом жизне-
обеспечения и комфорта населения планеты, экономического и социаль-
ного развития стран и народов на многие годы. Не удивительно, что пере-
довые технологии на новых технологических укладах, как правило, за-
рождались именно в электроэнергетике, особенно нуждающейся в разви-
тии инноваций, в автоматизации, в применении новых вычислительных 
методов и алгоритмов решения сложных задач прогнозирования развития 
и многокритериальной оптимизации режимов больших систем. Эти задачи 
требуют обработки оперативной информации с большой скоростью и точ-
ностью с применением самых современных вычислительной техники и 
технологий. С учетом системного подхода к решению этих  задач, уже в 
середине ХХ в. в СССР приступили к созданию интегрированной автома-
тизированной системы управления (ИАСУ) Энергия. ИАСУ на многие го-
ды послужила основой для эффективного и безаварийного управления 
Единой электроэнергетической системой Советского Союза. Она же 
должна стать и уже становится базой для цифровой интеллектуальной 
электроэнергетической системы России нового технологического уклада 
Четвертой промышленной революции. 

Существуют мнения, что прежде, чем внедрять новые цифровые 
технологии, необходимо модернизировать и реконструировать первичное 
оборудование электроэнергетики. Практика показывает, что если это де-
лать традиционными методами и средствами , то такой путь скорее всего 
приведет к завышенным капитальным вложениям и их последующему не-
рациональному использованию. Передовой отечественный и зарубежный 
опыт показал, что модернизацию и реконструкцию необходимо проводить 
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параллельно с учетом возможностей новой техники и технологий произ-
водства, передачи и распределения электроэнергии, новых алгоритмов и 
систем управления режимами работы электрических сетей и станций, 
управления нагрузкой и современных тенденций развития энергетики и 
информационных технологий в России и в мире. 

В связи с этим уже в 2012 г. была разработана и принята к исполне-
нию Концепция интеллектуальной энергосистемы России с активно-
адаптивной сетью (ИЭС ААС) [2].  

Концепция ИЭС ААС была дополнена и конкретизирована в Политике 
инновационного развития, энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности ОАО «Россети»[3] и в Программе инновационного развития 
ПАО «Россети» на период 2016–2020 гг. с перспективой до 2025 г. [4]. В 
этой программе электрическая сеть нового технологического уклада ха-
рактеризуется следующими основными свойствами:  

1) автоматическое управление электросетью на принципах распре-
деленного (мультиагентного) управления;  

2) самодиагностика в режиме реального времени параметров и ре-
жимов работы энергосистемы, отдельных объектов и единиц оборудова-
ния с целью повышения системной и потребительской надежности, сни-
жения операционных издержек;  

3) гибкая автоматическая реконфигурация сети в ответ на изменение ее 
параметров и топологии (в том числе предотвращение аварий/ самовосстанов-
ление сети после аварий);  

4) предоставление различным категориям потребителей специализи-
рованных услуг и сервисов (диверсифицированных по времени, объемам, 
качеству и цене поставок электроэнергии, регулирование спроса и генерации, 
зарядка электромобилей и др.).  

Определены следующие основные цели и задачи инновационного 
развития:  

 достижение среднемировых показателей надежности, безопасности, 
качества, эффективности и доступности энергоснабжения потребителей  
за счет внедрения новой техники и технологий; 

 повышение клиентоориентированности за счет совершенствова-
ния существующих и создания новых, в том числе высокотехнологиче-
ских сервисов;  

 повышение эффективности операционной и инвестиционной  дея-
тельности на новой технологической и методологической базе;  
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 создание условий для развития перспективных научных исследо-
ваний, технологических работ и передовых производств;  

 снижение негативного влияния объектов электросетевого ком-
плекса на окружающую среду;  

 разработка, апробация и обеспечение условий серийного  внедре-
ния инновационного оборудования и технологий  с учетом факторов ком-
плексной эффективности и на основе принципов управления жизненным 
циклом объектов и систем;  

 совершенствование взаимодействия с субъектами малого и сред-
него предпринимательства, вузами, научно-исследовательскими организа-
циями, ведущими отечественными и зарубежными производителями обо-
рудования;  

 совершенствование системы управления инновационной деятель-
ностью, в том числе создание Фонда поддержки научной, научно-
технической, инновационной деятельности, участие в отраслевом Фонде 
электроэнергетики и формирование системы управления интеллектуаль-
ной собственностью;  

 формирование кадрового потенциала с перспективными компе-
тенциями для обеспечения задач инновационного развития.  

Таким образом, основы применения цифровых технологий в элек-
трических сетях России были заложены еще в середине прошлого века и 
развиты в 2012–2014 гг.  

 
2. Место электрических сетей в цифровизации экономики.  

Взаимосвязь цифровизации и автоматизации электрических сетей 
 
Цель развития экономики РФ на основе цифровых технологий сфор-

мулирована в программе Цифровая экономика Российской Федерации [5], 
(далее Программа). Эта цель направлена «на создание условий для разви-
тия общества знаний в Российской Федерации, повышение благосостоя-
ния и качества жизни граждан страны путем повышения доступности и 
качества товаров и услуг, произведенных в цифровой экономике с исполь-
зованием современных цифровых технологий, повышения степени инфор-
мированности и цифровой грамотности, улучшения доступности и каче-
ства государственных услуг для граждан, а также безопасности как 
внутри страны, так и за ее пределами». В Программе дано определение: 
«цифровая экономика представляет собой хозяйственную деятельность, 
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ключевым фактором производства в которой являются данные в цифро-
вой форме, и способствует формированию информационного простран-
ства с учетом потребностей граждан и общества в получении качествен-
ных и достоверных сведений, развитию информационной инфраструктуры 
Российской Федерации, созданию и применению российских информацион-
но-телекоммуникационных технологий, а также формированию новой 
технологической основы для социальной и экономической среды». 

Процитированное определение свелось, к сожалению, в основном к 
формированию и развитию информационного пространства, информацион-
ной инфраструктуры, информационно и телекоммуникационных техноло-
гий и «технологической основы для социальной и экономической сферы». 
Во исполнение Программы, Минэнерго России в марте 2018 г. утвердило 
паспорт программы «Цифровая трансформация электроэнергетики России», 
после чего термины «цифровизация», «цифровая трансформация» (рус-
ский перевод английского слова « digitalization») стали широко приме-
няться в отрасли  с различными его трактовками и определениями.  

В последнее время во многих публикациях, выступлениях даются 
пояснения, что: автоматизация производственно-технологических процес-
сов; АСУ ТП электростанций; автоматизированные системы диспетчер-
ского управления; релейная защита, автоматика и телемеханика; системы 
автоматизации бухучета и делопроизводства не относятся к цифровой 
энергетике. Утверждается [6] при этом, что «… цифровизации в первую 
очередь будут подлежать не технические системы и внутренние бизнес-
процессы, а отношения между людьми, компаниями и институтами… 
Цифровая энергетика это прежде всего трансакционные машины новых 
рынков, бизнес-моделей и сервисов» (конец цитаты). 

Все чаще при обсуждении вопросов цифровой трансформации энер-
гетики звучат призывы типа : 

 нужно создавать тренды развития, надо ловить тренд и в нем жить [7]; 

 в сегодняшнем мире, когда у нас все инновации поставлены на 
поток, определения многим вещам давать не нужно.  

И это все произносится на фоне того, что сегодня во всем развитом 
мире ведется масштабная работа по стандартизации всей деятельности, 
касающейся цифровизации, интеллектуализации энергетики и электросе-
тевого комплекса в том числе. При этом речь идет не только о стандарти-
зации терминов и определений, но и об обязательной стандартизации тех-
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ники и технологий, информационных обменов, защиты информации и 
т.п., чтобы «не ловить тренд и в нем жить», а двигаться к цивилизованным 
целям в рамках согласованных и всем понятных требований [8]. 

Из вышеотмеченного следует, что определения ключевых терминов 
«цифровизация экономики», «цифровизация энергетики», «цифровая  
трансформация электросетей» и т.п. безусловно требуют уточнения и 
 конкретизации как в части области их применения, так и в части целей и 
ожидаемых результатов  этого применения. По нашему мнению, в цифровиза-
ции энергетики и электрических сетей не следует разделять и противопостав-
лять понятия «цифровизация» и «автоматизация».   

Вся энергетика России, в том числе и цифровая энергетика сегодняш-
него и завтрашнего дня опирается и будет опираться на достижения и ре-
зультаты работы нескольких поколений отечественных энергетиков–
профессионалов высочайшей квалификации. Разработанные ими алгорит-
мы, автоматизированные средства и системы управления, цифровые сред-
ства релейной защиты, автоматики, телемеханики, связи, методы оптимиза-
ции режимов работы послужили основой создания одной из самых надеж-
ных в мире электроэнергетических систем. Автоматизация и цифровизация 
в энергетике, так же как производство, передача, распределение и потреб-
ление электроэнергии – это единый неразрывный процесс. Автоматизация – 
это средство повышения эффективности оперативно-диспетчерского, экс-
плуатационно-ремонтного управления отраслью, оптимизации ее бизнес-
процессов. Цифровизация бизнес-процессов и операционной деятельности 
способствует более эффективному расходованию капиталовложений на мо-
дернизацию, автоматизацию и интеллектуализацию электроэнергетики. И 
то и другое требует постоянного совершенствования и развития с учетом их 
взаимного влияния, а также активного, квалифицированного и согласован-
ного участия специалистов-разработчиков цифровой техники, технологий, 
программного обеспечения, специалистов-технологов, менеджеров и эко-
номистов, работающих на предприятиях электроэнергетики. Цифровизация 
отрасли – не самоцель. Цифровая трансформация электроэнергетики – это 
очередной этап ее развития, переход от аналоговых к цифровым системам 
управления, технике и технологиям Четвертой промышленной революции 
для производства, передачи, распределения и потребления тепловой и 
электрической энергии в новых условиях. Цель цифровизации электро-
энергетики – обеспечение надежности, доступности, качества и эконо-
мичности энергоснабжения потребителей, национальной энергетической и 
экологической безопасности на уровне лучших мировых достижений. 
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3. Цифровая трансформация электроэнергетики –  
задача технико-экономическая 

 
В декабре 2018 г. Советом директоров ПАО «Россети» утверждена 

Концепция «Цифровая трансформация 2030» (далее Концепция) [9]. 
В Концепции, в качестве наиболее вероятных системных эффектов 

от внедрения цифровых технологий в электрических сетях ожидаются: 
повышение надежности энергоснабжения и сокращение длительности пе-
рерывов в электроснабжении; возможность оптимизации энергопотребле-
ния на уровне конечных потребителей; повышение эффективности ис-
пользования активов; сокращение потерь электроэнергии в электрических 
сетях; доступность для возобновляемой распределительной энергетики. В 
таблице 1 представлены основные составляющие перспективных эффек-
тов для государства, компании и потребителей электроэнергии. 

 
 

Таблица 1 

Составляющие основных эффектов реализации Концепции [9] 
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Предполагается, что количественные значения этих эффектов будут 
определены по результатам оценки эффективности пилотных проектов 
внедрения цифровой техники и технологий в нескольких районах элек-
трических сетей России. 

Для этого необходимо разработать и утвердить Методику экономи-
ческой оценки ожидаемой и фактической эффективности внедрения циф-
ровых техники и технологий в электрических сетях. Аналог такой методи-
ки был разработан в 1991 г. применительно к созданию автоматизирован-
ных систем управления предприятиями электрических сетей [10]. 

Очевидно, что эта методика сегодня должна быть актуализирована с 
учетом новых подходов и новых нормативных документов, в том числе 
[11], а также упомянутой выше Концепции. Проект такой методики в виде 
рекомендаций разработан в текущем году компанией «Таврида Электрик» 
совместно с Высшей школой экономики и разослан на рассмотрение экс-
пертному сообществу. Понятно, что не все эффекты от внедрения цифро-
вой техники и технологий можно выразить в виде расчетных формул и 
оценить количественно. Некоторые эффекты можно определить лишь по 
результатам внедрения или качественно. Тем не менее такие рекоменда-
ции будут безусловно полезны. Они должны носить межведомственный 
характер,  распространяться не только на предприятия ПАО «Россети», но 
и на все территориальные сетевые организации (ТСО), оказывающие 
услуги по передаче электроэнергии, и периодически уточняться по мере 
внедрения. В связи с этим они должны быть утверждены на уровне 
Минэнерго России и зарегистрированы в Минюсте России. Некоторые ко-
личественные ориентиры составляющих эффектов от внедрения интеллек-
туальных, в том числе цифровых электрических сетей, в отдельных  
зарубежных странах приведены в табл. 2 [12]. 

Необходимо отметить, что цифровизация экономики несет не только 
блага и эффекты, но и большие риски. Для электроэнергетики это, в 
первую очередь, возможность ошибок и вирусов в программном обеспе-
чении и базах данных, хакерских атак, террористических диверсий,  
воздействия на энергообъекты электронного оружия и т.п. Эти риски  
многократно усиливаются, если мы применяем зарубежную технику и 
технологии, в том числе, средства связи и передачи данных, программное 
обеспечение.  
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Таблица 2 

Количественный эффект от внедрения интеллектуальных  
электрических сетей в зарубежных странах 

Показатели Эффект Страны 

Снижение потерь электроэнергии за счет автома-
тизации и точности учета электроэнергии 

5–7% 
Шотландия, Уэльс, 
Лондон 

Снижение времени восстановления электроснаб-
жения 

В 4–5 раз 
Великобритания, 
Франция (EDF, 
ERDF, GRDF) 

Снижение длительности перерывов электроснаб-
жения потребителей 

33% 

Снижение сроков ликвидации аварий за счет 
 раннего предупреждения 

10–2% 

 

Повышение точности определения  места  
возникновения аварии 

Более 50% 

Снижение количества выездов персонала 
для проведения ремонтов/контроля работы  
оборудования 

До 20% 

Снижение операционных затрат за счет удаленного 
мониторинга показателей основного оборудования 

25% 
США (AEP, Xcel) 

Сокращение затрат на обслуживание клиентов 40% Дания, Англия 

Сокращение времени на формирование отчетно-
сти, сбор информации в стандартных форматах, 
сокращение времени закрытия месяца 

50% 
США 

Снижение хищений электроэнергии за счет отслежи-
вания несанкционированного подключения к сети 

10–15% 
Индия, Сингапур 

Снижение количества неверно выставленных сче-
тов за электроэнергию 

50–70% 

 
Многие специалисты, в частности [13], с большим беспокойством 

говорят об опасностях цифровизации личных данных, об угрозах тоталь-
ной слежки за жизнью каждого человека, о скрытых целях цифровизации 
по перестройке человеческого сознания ради того, чтобы сделать его  
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максимально удобным для управления и манипулирования. Уже сегодня 
мы имеем личные идентификаторы, коды, пароли. Наши личные данные,  
номера мобильных телефонов, наше положение в пространстве доступны 
различным криминальным личностям и структурам. 

Банки все чаще присылают нам инструкции, как нам уберечь наши 
деньги от электронных краж с наших карточек и счетов. Завтра энерго-
сбыты будут присылать инструкции, как уберечь нас от отключения от 
электроснабжения без нашего ведома различными недоброжелателями, от 
кражи наших денег  по оплате за электроэнергию. Уже сейчас известно, 
что цифровизация приведет к ликвидации множества традиционных рабо-
чих мест, к необходимости переквалификации большого количества пер-
сонала энергетических предприятий. Все эти риски нужно знать, предви-
деть, предусматривать меры по их снижению и учитывать при оценке 
ожидаемой, фактической эффективности и возможных ущербов от внед-
рения цифровизации. 

Прежде чем активно внедрять цифровые технологии, в том числе в 
электроэнергетике, и тратить на них триллионы рублей, мы должны точно 
знать для чего и для кого мы их будем тратить? Для этого нужно уже на 
старте четко определить, кто и какую ответственность будет нести за реа-
лизацию программы цифровизации энергетики, за достижение намечен-
ных эффектов и за последствия этой реализации. Нужно тщательно изу-
чать зарубежный опыт в сопоставимых условиях применения новых циф-
ровых технологий, но, в первую очередь, опыт такого применения в раз-
личных регионах Росси с учетом местных условий, существующей струк-
туры и технического состояния объектов энергетики, квалификации пер-
сонала, перспектив развития  экономики этих регионов. 

Главная цель цифровизации – не догнать и перегнать кого-то и вы-
рваться вперед на мировые просторы международных рынков, а обеспе-
чить конкретную пользу потребителям электроэнергии, достойное каче-
ство жизни конкретным людям на всей территории России. 

 
4. Об опыте и перспективах применения цифровых технологий  

в электрических сетях России 
 
Несмотря на рассмотренные выше проблемы и риски, цифровая тех-

ника и технологии получают все большее развитие и внедрение в практи-
ку работы электрических сетей. Это объективный процесс непрерывного 
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научно-технического развития, который невозможно остановить. Об этом 
свидетельствуют многочисленные публикации, выставки, форумы, круг-
лые столы, конференции, семинары и т.п. В силу ограниченности места 
для статьи, нет возможности рассмотреть  весь перечень основных цифро-
вых технологий, оказывающих влияние на технологические и корпора-
тивные процессы электросетевого комплекса России. Он достаточно по-
дробно представлен в [1,9]. Ниже показаны несколько  цифровых техно-
логий, уже получивших применение в российской электроэнергетике или 
имеющих хорошие перспективы для применения. К ним относятся: техно-
логия «цифровая подстанция»; технологии виртуальной и дополненной 
реальности; технология больших данных (БД); нейротехнологии и искус-
ственный интеллект; компоненты роботехники и сенсорики; технологии 
распределенного реестра (блокчейн).  

 
4.1. Наиболее  продвинутой  на сегодняшний день является техноло-

гия «цифровая подстанция» (ЦПС), которая начала активно развиваться   в 
мире в начале нулевых годов. 

ЦПС – это подстанция с высоким уровнем автоматизации управле-
ния технологическими процессами, оснащенная развитыми информаци-
онно-технологическими и управляющими системами и средствами 
(ССПИ, АИИС КУЭ, РЗА, ПА, РАС, ОМП и др.), в которой все процессы 
информационного обмена между элементами ПС, информационного об-
мена с внешними системами, а также управления работой ПС осуществ-
ляются в цифровом виде на основе протоколов МЭК. При этом и первичное 
силовое оборудование ЦПС, и компоненты информационно-
технологических и управляющих систем должны быть функционально и 
конструктивно ориентированы на поддержку цифрового обмена данными». 

Главные цели создания ЦПС: 
– снижение затрат на эксплуатационное обслуживание электросете-

вого оборудования; 
– ускорение и удешевление процессов ввода в эксплуатацию объек-

тов нового строительства, реконструкции подстанций (включая процессы 
проектирования, монтажа и пуско-наладки). 

–  переход к «необслуживаемым» подстанциям (т.е. к обслуживанию 
подстанций без постоянного дежурства на них оперативного персонала), 
телеуправляемым из удаленных центров управления. 



108 

В рамках данной технологии в  АО «НТЦ ФСК ЕЭС» разработана 
«Концепция программно-аппаратного комплекса «Цифровая подстанция» 
ЕНЭС» и в 2011 г. пущена в эксплуатацию первая промышленная ЦПС, на 
которой проводились и  до сих пор проводятся испытания различных  
типов инновационного цифрового оборудования для выдачи международ-
ного сертификата соответствия стандарту МЭК 61850. На базе АО «НТЦ 
ФСК ЕЭС» регулярно проводится Международная конференция «Цифро-
вая подстанция. Стандарт МЭК 61850». В инновационной программе Рос-
сетей намечено достаточно широкое внедрение подстанций, работающих 
(полностью или частично) по технологии ЦПС.   

4.2. Технология виртуальной и дополненной реальности у нас разви-
вается, в том числе, в виде «цифровых двойников» электрических сетей и 
подстанций. Цифровой двойник электрической сети – это единая база 
данных, которая содержит в себе необходимую информацию об электри-
ческой сети и которая интегрирована с другими подсистемами компании. 
Цифровой двойник автоматически обеспечивает синхронизацию данных, 
полученных из разных источников, таким образом, что единая цифровая 
модель соответствует физической электрической сети. Цифровым двой-
ником для магистральных сетей может выступать база данных, в которой 
модель сети хранится в формате CIM (Common Information Model) . Для 
распределительных сетей  должна быть налажена связь единого источника 
информации  и ГИС системы. АО «СО  ЕЭС» и АО «Монитор электрик» 
проделали огромную работу по созданию СIМ-базы оборудования, режи-
мами работы которого управляют подразделения Системного оператора  и 
обеспечили ее комплексное функционирование на всех уровнях ответ-
ственности. Задачей цифровизации является не только переход на новую 
программно-аппаратную базу, но также объединение технологических и 
бизнес процессов. Это приводит к снижению количества ошибок, а также 
значительно повышает скорость и точность принятия решений. 

4.3. Наиболее востребованными в энергетике технологии БД будут в 
управлении режимами   и в управлении производственными активами.  

Технология больших данных предполагает построение корреляци-
онных зависимостей внутри больших потоков данных для чего могут быть  
реализованы прикладные средства Фурье-анализа, Сингулярного разло-
жения, Описательной статистики, Вейвлет-анализа и алгоритмы линейной 
и гребневой регрессии, логистической регрессии, нейронных сетей и пр. 

В частности, уже сейчас в некоторых генерирующих компаниях 
(Тплюс) на генераторах налажено on-line отслеживание уровней и несиммет-
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рии выходного напряжения, гармоник, вибрации и др. Комплексы программ, 
входящие в технологию БД, по некоторым из вышеприведенных  алгоритмов 
постоянно обрабатывает  эту  информацию. На основе обработанных данных 
принимается решение о ремонтах оборудования по текущему состоянию. 

4.4. Нейротехнологии и искусственный интеллект уже применяются 
для решения ряда актуальных задач современной электроэнергетики и уже 
используются при разработке конкретных программных комплексов, в 
частности: 

 Во ВНИИЭ (теперь АО «НТЦ ФСК ЕЭС») много лет ведутся ра-
боты по применению интеллектуальных (экспертных) систем анализа тех-
нологических моделей «первичной» схемы электрической сети и 
устройств релейной защиты и автоматики. Эти модели позволяют прово-
дить машинный анализ нештатных ситуаций (аварийных событий) на 
энергообъектах, снизить вероятность неправильных действий диспетчер-
ского персонала при ликвидации последствий аварии. Опытный образец 
системы был испытан и установлен на подстанции «Чагино» [14]. 

 В Новосибирском государственном техническом университете 
ведутся работы по применению искусственных нейронных сетей на осно-
ве многослойного персептрона для прогнозирования электрической 
нагрузки и потерь мощности в электрических сетях. В 2018 г. вышла в 
свет монография [15], в которой дано описание методов прогнозирования 
и разработанного на их основе программного обеспечения. 

4.5. Компоненты роботехники и сенсорики в настоящее время разра-
батываются и внедряются несколькими организациями параллельно. В 
частности, ведутся разработки по применению беспилотных летательных 
аппаратов для мониторинга технического состояния воздушных линий 
электропередачи и оборудования подстанций. 

Сенсорика начинает активно использоваться в системах диагностики 
и оперативного мониторинга технического состояния оборудования энер-
гообъектов. 

4.6. Технологии распределенного реестра, блокчейн-технологии ско-
рее всего найдут применение в биллинговых системах оплаты за энерго-
ресурсы миллионами потребителей при развитой системе интеллектуаль-
ного учета энергоресурсов, а также в системах управления централизо-
ванной и децентрализованной генерацией мощности и электроэнергии.                 
Эти технологии, так же как интеллектуальные системы учета энергоре-
сурсов, распределенная и возобновляемая генерация в распределительных 
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сетях России, находятся в начальной стадии разработки и внедрения и  
относятся к технологиям среднесрочной и долгосрочной перспективы 
2035–2050 гг.  

 
Выводы 

 
1. Цели, задачи и технологии цифровизации электроэнергетики 

требуют широкого обсуждения экспертным сообществом. Это, в конечном 
счете, позволит минимизировать дискуссии по вопросам: нужна или не 
нужна цифровизация, готовы или не готовы мы к ней, каковы оптималь-
ные пути и этапы цифровизации, ожидаемые и реальные эффекты и риски 
от ее внедрения. Только после достижения консенсуса по ключевым поня-
тиям цифровизации, после проверки ее эффективности на пилотных про-
ектах можно будет приступать  к ее масштабному применению.  

2. Цифровая трансформация электроэнергетики и электрических 
сетей России, как базовая часть цифровой трансформации ее экономики – 
не самоцель, не очередной временный тренд. Это сложная долговремен-
ная задача. Она должна осуществляться для улучшения качества жизни 
населения страны на всей ее территории, для обеспечения доступности, 
надежности, качества и снижения стоимости электроснабжения потреби-
телей на уровне передовых мировых стандартов. 

3. Цифровизация электроэнергетики России – не панацея для ре-
шения всех проблем, а очередной этап и часть ее инновационного разви-
тия. Она должна создаваться на основе и с учетом всего положительного 
опыта этого развития. 

4. Цифровизация и автоматизация теснейшим образом взаимосвя-
заны между собой. Именно благодаря этой взаимосвязи, а не противопо-
ставлению, могут быть обеспечены ожидаемые эффекты, перечисленные в 
табл. 1. 

5. Стандартизация терминологии, процессов создания, цифровых 
техники и технологий – важнейшая и необходимая составляющая эффек-
тивности создания цифровой электроэнергетики. 

6. Одновременно с разработкой и внедрением цифровых техники и 
технологий в электроэнергетике, которые, как правило, дороже традици-
онных, должны развиваться и совершенствоваться методы системной 
оценки ожидаемого и фактического технико-экономического эффекта от 
внедрения инноваций. Эти методы должны основываться на тщательном 
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мониторинге и анализе результатов внедрения новой техники и техноло-
гий в отечественной энергетике и за рубежом, а также на современных ме-
тодах оценки инвестиционных проектов. 

7. Планируемые к разработке и внедрению в ближайшие 20–30 лет 
цифровые системы управления электрическими сетями и энергосистемами 
намного сложнее традиционных SCADA-систем. Их практическая реали-
зация в российских условиях потребует учета прошлого опыта внедрения 
ИАСУ Энергия, новых подходов к управлению режимами электрических 
сетей в условиях децентрализации электроснабжения потребителей, уже-
сточения требований к надежности, качеству и эффективности электро-
снабжения. Потребуются качественно новые специалисты по новым ин-
формационным системам и программному обеспечению, специалисты-
системотехники, способные в комплексе решать сложные взаимоувязан-
ные задачи оперативного и эксплуатационного управления, развития элек-
трических сетей и энергосистем.  

 
Литература 

 
1. Шваб, К. Технологии чевертой промышленной революции /  

К. Шваб, Н. Девис; пер. с англ. – М.: Эксмо, 2018. 
2. Концепция интеллектуальной энергосистемы России с активно-

адаптивной сетью. – М., 2012. 
3. Политика инновационного развития энергосбережения и повы-

шения энергетической эффективности ОАО «Россети» (утв. Советом ди-
ректоров ОАО «Россети», протокол №150 от 23.04.2014). – URL: 
www.rosseti.ru policy.pdf 

4. Программа инновационного развития ПАО «Россети» на пери-
од 2016–2020 гг. с перспективой до 2025 г. (утв. Советом директоров в 
2016 г.) www.rosseti.ru innovation_prograv.pdf 

5. Программа «Цифровая экономика Российской Федерации» (утв. 
распоряжением Правительства РФ от 27.07.2017 г. № 1632), 
tatc.governement.ru>media/files/…pdf. 

6. Холкин, Д. Цифровая энергетика: что это такое? / Д. Холкин // 
Цифровая подстанция. – №10. – 2018. – С. 52–56. 

7. Текслер, А. Минимум – быть в тренде. Максимум – создавать 
тренды / Алексей Текслер // Вести в электроэнергетике. – №6(98). – 2018. – 
С. 4–6. 



112 

8. Иванов, А.В. Развитие стандартизации интеллектуальных  
систем электроснабжения будущего / А.В. Иванов, Ю.Н. Кучеров,  
В.М. Самков // Энергия единой сети. – 2018.– № 3.  

9. Концепция «Цифровая трансформация 2030».  
URL: www. rosseti.ruinvestment///transformatia – 2030.pdf 

10. Рекомендации по расчету экономической эффективности АСУ 
электрических сетей (утв. Министерством энергетики и электрификации 
СССР 12.07.1991 г.) 

11. Унифицированная методика оценки эффективности инноваци-
онных проектов с учетом отраслевой специфики электроэнергетики (утв. 
распоряжением ПАО «Россети» №140 от 01.10.2018 г.) 

12. Егоров, А.А. Интеллектуальная энергетика: мифы и реальность / 
А.А. Егоров // Автоматизация и IT в энергетике. – №12(29). – 2011. –  
С. 15–22. 

13. Катасонов, В.Ю. Трансформация мировой закулисы. От «хозяев 
денег» к «хозяевам мира». М.: Книжный мир. 2019.  

14. Теоретические основы, методы и модели управления большими 
электроэнергетическими системами / В.Ю. Катасонов. – М.: ПАО «ФСК 
ЕЭС», 2015. 

15. Манусов, В.З. Нейронные сети: прогнозирование электрической 
нагрузки и потерь мощности в электрических сетях. От романтики к праг-
матике: монография / В.З. Манусов, С.В. Родыгина. – Новосибирск: 
НГТУ, 2018. 

16. Воротницкий, В.Э. «Цифровая трансформация энергетики Рос-
сии – системная задача четвертой промышленной революции» / В.Э. Во-
ротницкий, Ю.И. Моржин // Энергия единой сети. – 2018–2019. – №6 (42). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



113 

ФОРМИРОВАНИЕ НОВОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 

ПОДСИСТЕМЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ  

КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ ЦИФРОВЫХ ПОДСТАНЦИЙ 
 

Куликов А.Л., д.т.н, профессор кафедры «Электроэнергетика, электроснабжение и 
силовая электроника», НГТУ им. Р.Е. Алексеева 

 

Зинин В.М., директор Управления перспективных разработок АО «НИПОМ» 

 

Шарафеев Т.Р., старший инженер отдела разработки РЗА АО «НИПОМ» 

 
Проблемы кибербезопасности критической инфраструктуры  

современной электроэнергетики 
Современная электроэнергетика Российской Федерации активно 

развивается в направлении внедрения цифровых технологий в ее различ-
ные подсистемы. Этот факт подтверждают принятые отраслевые стандар-
ты ПАО «Россети», определяющие принципы проектирования цифровых 
центров питания и районов электрических сетей (СТО 34.01-21-004-2019 
[1] и СТО 34.01-21-005-2019 [2]). 

Широкое внедрение интеллектуальных элементов в системы техно-
логического управления и защиты неизбежно приводит к росту угроз ин-
формационной безопасности [3]. За последние годы наблюдается рост ин-
цидентов, связанных с нарушением информационной безопасности на 
объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ) в разных 
странах, повлекших за собой серьезные экономические и технологические 
потери. В связи с ростом потенциальных угроз кибербезопасности и  
реализацией концепции ИЭС ААС Правительством Российской Федера-
ции был принят Федеральный закон № 187 от 26 июля 2017 г. «О безопас-
ности критической информационной инфраструктуры Российской Феде-
рации» и обновлена «Доктрина энергетической безопасности Российской 
Федерации» (Указ Президента РФ № 216 от 13 мая 2019 г.). На законода-
тельном уровне закреплены следующие основные риски и угрозы: 

– в качестве одной из основных трансграничных угроз обозначено 
«противоправное использование информационно-телекоммуникационных 
технологий, в том числе осуществление компьютерных атак на объекты ин-
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формационной инфраструктуры и сети связи, используемые для организации 
их взаимодействия, способное привести к нарушениям функционирования 
инфраструктуры и объектов топливно-энергетического комплекса»; 

– одним из основных рисков названо «несоответствие технологи-
ческого уровня российских организаций топливно-энергетического ком-
плекса современным мировым требованиям и чрезмерная зависимость их 
деятельности от импорта некоторых видов оборудования, технологий, ма-
териалов и услуг, программного обеспечения, усугубляющаяся монополь-
ным положением их поставщиков». 

Таким образом «Доктрина энергетической безопасности Российской 
Федерации» задает направление на дальнейшее развитие импортозамеще-
ния в системах технологического управления электроэнергетическим ком-
плексом, объекты которого относятся к КИИ. 

Важно отметить, что в составе комплексов автоматизированных си-
стем технологического управления (АСТУ) на подстанциях подсистема 
цифровой релейной защиты и противоаварийной автоматики (ЦРЗА) пре-
терпевает в настоящее время серьезные изменения. В соответствии со 
стандартами МЭК 61850, СТО 34.01-21-004-2019 и СТО 34.01-21-005-2019 
алгоритмы системы ЦРЗА входят в состав информационной модели циф-
ровой подстанции (ЦПС), а устройства их реализующие «виртуализируют-
ся» на уровне логических комплектов защит. Однако, такое направление 
развития приводит к росту угроз информационного характера, поэтому 
ПАО «Россети» ввело в действие отраслевой документ «Требования к 
встроенным средствам защиты информации автоматизированных систем 
технологического управления электросетевого комплекса группы компаний 
"Россети”», который отражает требования регулятора ФСТЭК России. 

По мнению авторов, в соответствии с утвержденной 21 декабря 2018 г. 
в ПАО «Россети» концепцией «Цифровой трансформации 2030» и введе-
нием уже упомянутых СТО 34.01-21-004-2019 и СТО 34.01-21-005-2019 
кибербезопасность не рассматривается как новая интегрированная 
технологическая подсистема цифровой подстанции. Отдельные 
направления «Концепции…» должны быть гармонизированы, а в части 
систем технологического управления следует предусмотреть разработку и 
дальнейшее развитие доверительной вычислительной среды, опирающей-
ся на отечественные программно-аппаратные решения. Именно такой 
комплексный подход позволит обеспечить необходимый уровень кибер-
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безопасности, реализуемый в различных технологических подсистемах 
электроэнергетики, и требования импортозамещения.  

Подсистемы ЦРЗА и АСУТП ЦПС являются наиболее критическими 
компонентами с точки зрения угроз несанкционированного вмешатель-
ства. Одна из точек зрения, основанная на абсолютной изоляции указан-
ных подсистем ЦПС, по нашему мнению, является ошибочной и не соот-
ветствует перспективам интеллектуализации современной электроэнерге-
тики. Такой подход фактически препятствует дальнейшей оптимизации 
электроэнергетических систем и формированию технологического управ-
ления передачей и распределением электроэнергии, которое будет учиты-
вать растущую долю распределенной мини- и микрогенерации. Предпо-
чтительным является подход к созданию комплексной системы кибербез-
опасности, структурные компоненты которой учитывают индивидуальные 
для ЦПС функциональные особенности и правила противодействия кибе-
ругрозам. Для ЦРЗА и АСУТП целесообразно ввести понятие «локального 
периметра безопасности», обеспечивающего индивидуальную устойчи-
вость отдельного интеллектуального электронного устройства (ИЭУ) к ки-
беругрозам и возможным несанкционированным или ошибочным  
действиям. 

Совместные технические решения АО «НИПОМ» и НГТУ  
им. Р.Е. Алексеева устройств ЦРЗА 6-220 кВ учитывают изложенные прин-
ципы построения кибербезопасных подсистем. Кроссплатформенное постро-
ение аппаратно-программной части ИЭУ позволяет реализовать его в кибер-
защищенном варианте, соответствующим предъявляемым требованиям.  

 
 
Принципы обеспечения устойчивого функционирования  

цифровых подстанций в условиях киберугроз 
 

Технологическая подсистема кибербезопасности цифровых  
подстанций 

В первую очередь необходимо разделить подходы по обеспечению 
безопасности обмена данными на ЦПС и локальными мерами обеспечения 
безопасного функционирования отдельных ИЭУ ЦРЗА и АСУТП. Допол-
нительно для оценки целостности политик кибербезопасности на ЦПС 
необходима реализация методик развернутого контроля состояния техно-
логических подсистем (рис. 1). 
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Рис. 1. Структура комплексной технологической подсистемы  
кибербезопасности ЦПС 

 
Элементы подсистемы кибербезопасности ЦПС обеспечивают, 

прежде всего, защиту обмена критическими данными между ИЭУ. Мини-
мизация угроз осуществляется путем сегментирования локальной вычис-
лительной сети (ЛВС) ЦПС с обязательным разделением корпоративных и 
технологических сетей, внедрением систем контроля сетевого трафика и 
др. Указанные мероприятия являются необходимыми, но не достаточными 
для поддержания полной информационной безопасности технологических 
подсистем ЦПС.  

Создание локальных периметров безопасности ИЭУ ЦРЗА и АСУТП 
направлено на ликвидацию индивидуальных угроз для ЦПС. Основными 
источниками уязвимостей в данном случае являются: импортные аппарат-
но-программные модули в силу закрытости применяемых технологий, 
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прикладное программное обеспечение, отсутствие встроенных средств 
защиты информации. По мнению авторов, комплексным решением про-
блемы кибербезопасности является использование отечественных дове-
ренных аппаратно-программных платформ и реализация полноценных 
функций безопасности в программном обеспечении ИЭУ РЗА. Для повы-
шения уровня защищенности доступа к устройствам ЦПС целесообразно 
разворачивание системы хранения ключей и электронных сертификатов, 
обеспечивающих двухфакторную аутентификацию на ИЭУ ЦРЗА и 
АСУТП. Таким образом, аппаратно-программная часть ИЭУ строго 
типизируется. Это позволяет повысить надежность элементов критиче-
ских подсистем, а также обеспечить решение задачи кибербезопасности с 
привлечением отечественных производителей вычислительной техники и 
программного обеспечения различного назначения [4]. 

Еще одним важным компонентом комплексной системы кибербез-
опасности ЦПС (рис. 1) является экспертная система контроля угроз и 
уязвимостей. Функционирование такой системы обеспечивает решение 
следующих основных задач: мониторинг всех уровней информационного 
обмена; поиск угроз несанкционированного вмешательства на основании 
распознавания аномалий в режимах электрической сети и в операциях 
управления оборудованием подстанции; расширенная диагностика обору-
дования программно-аппаратного комплекса ЦПС и др. 

 
Построение экспертных систем контроля кибербезопасности 

цифровых подстанций 
Существующие системы поддержки диспетчерского персонала в при-

нятии решений относительно режимов электрической сети не отвечают 
требованиям по выявлению угроз кибернападения. Разработка специализи-
рованных экспертных систем контроля кибербезопасности ЦПС (рис. 2) 
должна быть, прежде всего, направлена создание эффективных алгорит-
мов для мониторинга состояния киберзащищенности.  

Алгоритмы имитационного моделирования сценариев кибернападе-
ний позволяют сформировать эталонные упорядоченные выборки пара-
метров режимов для участков электрических сетей с целью последующего 
их сравнения с параметрами текущих режимов [5]. По существу, методы, 
заложенные в основу таких алгоритмов, во многом повторяют работу су-
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ществующих экспертных систем. При этом добавляется возможность вы-
явления ненормальных режимов функционирования анализируемых 
участков. Сложная конфигурация систем электроснабжения приводит к 
неэлементарному распределению мощностей по потребительским узлам. 
Поэтому, для минимизации потенциального ущерба предлагается исполь-
зовать специальные алгоритмы, работа которых направлена на выявление 
«уязвимых точек» для анализируемых участков. 

Второй составляющей экспертных систем (рис. 2) является совокуп-
ность алгоритмов мониторинга и выдачи рекомендаций при поступлении 
угроз кибербезопасности.  

Алгоритмы предполагают обработку и анализ больших объемов ста-
тистических данных и позволяют оценивать вероятности отдельных кибе-
ругроз на участках электрической сети. В частности, принципы функцио-
нирования таких алгоритмов, основанных на математической теории ве-
роятностей, обсуждались в [6]. 

 

 
 

Рис. 2. Основные компоненты экспертной системы  
выявления угроз кибернападения 

 
Рассмотрим метод определения вероятности вмешательства в циф-

ровую систему управления и защиты (ЦСУЗ) кабельной линии электропе-
редачи (КЛ) 6–35 кВ с помощью классификатора Байеса. Модель ЦСУЗ 
линии представлена на рис. 3.  

Коммутационным аппаратам (QS1, QS2, Q), устройствам измерения (TV, 
TA), управления (АРМ диспетчера), защиты и автоматики (терминал ЦРЗА) 
ставятся в соответствие в упрощенном варианте логические узлы, связь между 
которыми выполнена в стандарте МЭК 61850. 
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Рис. 3. Модель ЦСУЗ одиночной КЛ 
 
Принимается, что гипотеза S  классификатора Байеса связана с «ки-

бернападением» (далее, гипотеза), вероятность которого определяется 
набором событий 1 2, NW W W . Эти события соответствуют атрибутам ло-

гических узлов рассматриваемой ЦСУЗ, их количество определяется упо-
рядоченными входными данными и в общем виде представлено от 1 до N . 
Расчет вероятности кибернападения при наличии произвольного набора 
событий производится по выражению: 
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где S  – гипотеза, альтернативная гипотезе S ; N  – число событий, приня-

тых к рассмотрению в задаче; 
 
 

p S

p S
 – отношение вероятностей неупеш-

ности гипотезы к ее успешности. 
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К достоинствам предлагаемого метода следует отнести простоту ре-
ализации, относительно высокую вероятность правильного распознавания 
и малую вычислительная сложность с учетом обработки большого объема 
информации. Введение Байесовского классификатора позволяет обучить 
информационную систему всевозможным нормальным и аварийным ре-
жимам оборудования (например, КЗ с отключением и АПВ, оперативным 
переключениям, нежелательным или ошибочным действиям персонала и 
др.) по выборочным значениям соответствующих параметров функциони-
рования участков электрических сетей. На основе обучения разрабатыва-
ются сценарии, используемые для определения несанкционированных 
операций с электрооборудованием, в том числе кибернападениям. 

 

Примеры реализации кибербезопасной ЦРЗА для цифровой  
подстанции 

Элементы такого технического решения ЦРЗА содержатся в сов-
местной разработке АО «НИПОМ» и НГТУ им. Р.Е. Алексеева. Про-
граммная реализация устройств ЦРЗА 6-220 кВ представляет собой крос-
сплатформенный программный продукт, поддерживающий обе редакции 
стандарта МЭК 61850 (рис. 4.) 

Архитектура кроссплатформенного варианта построения ЦРЗА име-
ет следующие особенности: 

– повышенная надежность элементов системы (ИЭУ) за счет исполь-
зования компонентного базиса промышленной автоматизации, обеспечен-
ного многоуровневым контролем качества ведущих производителей 
средств вычислительной техники; 

– масштабирование и гибкость программно-аппаратного обеспече-
ния за счет стандартизации и совместимости средств АСУ ТП различных 
производителей, кроссплатформенности ПО и его соответствия МЭК 
61850, одновременным совместным функционированием централизован-
ной и распределенной модели построения ее элементов; 

– возможность гибкого изменения логики работы, расширения функций 
элементов (ИЭУ) без изменения основного конструктива элементов, встраива-
нием в работу действующих ЦПС без их масштабной реконструкции; 

– решение государственной задачи по импортозамещению, обеспе-
чению энергетической безопасности РФ и кибербезопасной реализации 
ИЭУ, а также снижению зависимости электроэнергетической отрасли РФ 
от внешних факторов за счет использования линейки отечественных мик-
ропроцессоров и операционной системы «ЭЛЬБРУС». 
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Применение кроссплатформенных типизированных аппаратно-
программных компонентов позволяет создавать киберзащищенные ИЭУ 
ЦПС. При разработке ИЭУ выделяется несколько абстрактных уровней 
(рис. 5), где первые три уровня представляют собой доверенную аппарат-
но-программную (киберзащищенную) платформу, не зависящую от кон-
кретного производителя ИЭУ (продукция, серийно выпускаемая промыш-
ленностью). 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Кроссплатформенная технология построения ИЭУ РЗА 
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Рис. 5. Модель построения киберзащищенного ИЭУ  
с кроссплатформенной архитектурой 

 

Использование доверенной аппаратно-программной платформы 
обеспечивает надежную информационную защиту разрабатываемого 
устройства и одновременно освобождает производителя от трудоем-
ких процессов технического сопровождения (аттестации) аппаратного 
исполнения. При реализации предлагаемого подхода основное внимание 
производителя ИЭУ для ЦПС сосредотачивается на разработке и поддер-
жании прикладного функционального программного обеспечения 
устройств, устойчивого к угрозам информационной безопасности. 

Опытно-промышленный образец технического решения кроссплат-
форменной централизованной ЦРЗА АО «НИПОМ» и НГТУ им. Р.Е. Алек-
сеева установлен на цифровом полигоне Нижегородской ГЭС ПАО «Рус-
гидро» (рис. 6). Аппаратное исполнение централизованных ИЭУ ЦРЗА 
выполнено на микропроцессорах Intel x86 и Эльбрус-8C. В двух физиче-
ских устройствах функционируют четыре виртуальных терминала ЦРЗА: 
два комплекта ступенчатых защит линии и два комплекта основных защит 
силового трансформатора блока генератор–трансформатор. Решение на 
доверенной платформе базируется на операционной системе Elbrusd  
(АО МЦСТ) и по техническим характеристикам не уступает комплектам 
ЦРЗА других производителей. 
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Рис. 6. Техническое решение кроссплатформенной централизованной ЦРЗА  
для Нижегородской ГЭС ПАО РусГидро 

 
Следует отметить, что кибербезопасность отдельных ИЭУ должна 

рассматриваться во взаимосвязи с надежностью подсистемы ЦРЗА в це-
лом. Причем, уровень надежности при функционировании отдельных 
устройств и комплексов ЦРЗА при современном развитии средств вычис-
лительной техники в значительной степени определяется надежностью 
программного обеспечения ИЭУ. 

В качестве положительного примера реализации комплексного под-
хода к построению системы кибербезопасности ЦПС следует выделить 
технические решения компании Siemens. Информационная безопасность 
цифровых устройств компании Siemens обеспечивается в соответствии с 
МЭК 62443 и включает несколько составляющих: защищенная связь,  
оперативная безопасность, контроль доступа, мониторинг системы и др.  

Каждый компонент системы кибербезопасности реализован с помо-
щью соответствующих программно-аппаратных средств. Например, в 
ИЭУ ЦПС, взаимодействующих с пользователями, реализован ролевой 
контроль доступа с предоставлением средств для администрирования 
ключей и сертификатов. Для задач мониторинга угроз и уязвимостей раз-
работано программное обеспечение высокого уровня, осуществляющее, в 
том числе, тестирование ИЭУ с предоставлением подробного отчета. 
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Выводы 
 

Система кибербезопасности ЦПС должна создаваться как само-
стоятельный блок автоматизированной системы технологического 
управления. При ее реализации необходим комплексный подход, учиты-
вающий специфику электроэнергетической отрасли. Действующая отрас-
левая нормативная база, регламентирующая вопросы кибербезопасности, 
требует дальнейшего развития.  

Производителям оборудования для ЦПС целесообразно руковод-
ствоваться разработками кибербезопасных решений серийно выпускаемой 
отечественной вычислительной техники и операционных систем. В пер-
спективе необходима типизация программных и аппаратных компо-
нентов с учетом уровней абстракции (рис. 5) и закрепление в отрасле-
вых нормативных документах типовых вариантов доверенной аппа-
ратно-программной платформы.  

 

Литература 
 

1. Стандарт организации ПАО «Россети» 34.01-21-004-2019 от 
29.03.2019 г. «Цифровой питающий центр. Требования к технологическому 
проектированию цифровых подстанций напряжением 110-220 кВ и узловых 
цифровых подстанций 35 кВ». 

2. Стандарт организации ПАО «Россети» 34.01-21-005-2019 от 
29.03.2019 г. «Цифровая электрическая сеть. Требования к проектирова-
нию цифровых электрических сетей 0,4-220 кВ» 

3. Папков, Б.В. Проблемы кибербезопасности электроэнергетики / Б.В. 
Папков, А.Л. Куликов, В.Л. Осокин. – М.: НТФ «Энергопрогресс». – 2017.  

4. Куликов, А.Л. Создание системы кибербезопасности в электро-
энергетике РФ с учетом реализации концепции ИЭС ААС / А.Л. Куликов, 
В.М. Зинин // Электроэнергия. Передача и распределение. – 2015. –  
№ 5 (32). – С. 122–126. 

5. Куликов, А.Л. Методы обнаружения кибератак и анализа сценариев 
кибернападений на электроэнергетические системы / А.Л. Куликов, Т.Р. Ша-
рафеев, В.Ю. Осокин // Вестник НГИЭИ. – 2017. – № 10 (77). – С. 53–56. 

6. Куликов А.Л. Методы анализа кибернападений на энергосистему / 
А.Л. Куликов, В.Ю. Осокин, Т.Р. Шарафеев // Актуальные проблемы электро-
энергетики сборник рецензируемых журналах научно-технических статей: по-
свящается 80-летию со дня рождения проф. С.В. Хватова. – Нижегородский 
государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева, 2018. –  
С. 207–213. 



125 

ПОДХОДЫ К СОЗДАНИЮ И ПРИНЦИПЫ  

ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМ АВТОМАТИЧЕСКОГО 

УПРАВЛЕНИЯ РЕЖИМАМИ МИКРОЭНЕРГОСИСТЕМ 
 

 
 

Илюшин П.В.,  
к.т.н., проректор по научной работе ФГАОУ ДПО  

«Петербургский энергетический институт повышения квалификации» 

 
Введение 

 
Децентрализация генерирующих мощностей, инициируемая различ-

ными факторами, включающими в себя развитие экономически эффектив-
ных технологий генерирования и накопления электрической энергии, сов-
местно с либерализацией рынков электроэнергии, проявляющейся со сто-
роны конечных потребителей в ценозависимом потреблении, как средстве 
участия в рыночных отношениях, приводят к формированию областей 
концентрации генерирующих мощностей, как физических, так и вирту-
альных, которые позволяют снижать потребление (пиковые нагрузки в часы 
утреннего и вечернего максимумов) в распределительных сетях низко-
го/среднего напряжения общего пользования.  



126 

Агрегация генерирующих установок (ГУ) объектов распределенной 
генерации (РГ), накопителей электроэнергии (НЭЭ) и управляемой 
нагрузки, называемых совместно распределенными энергетическими 
 ресурсами (РЭР), объединенных общностью управления приводит к за-
рождению концепции управляемых распределительных сетей (MicroGrid). 

Вне зависимости от экономической конъюнктуры, являющейся ос-
новной отличительной характеристикой моделей MicroGrid, целями и за-
дачами их организации являются: 

 снижение неконтролируемого влияния существующих и вновь 
вводимых объектов РГ, включая объекты ВИЭ, на параметры нормальных, 
анормальных и аварийных режимов;  

 создание технической основы для обеспечения свободной инте-
грации как диспетчируемых, так и не диспетчируемых разнородных РЭР в 
электроэнергетическую систему (ЭЭС);  

 создание технической основы для управления спросом (развитие 
ценозависимого потребления) конечных потребителей; 

 создание технической основы для оказания РЭР системных услуг, 
потенциал которых, с точки зрения управления режимами, увеличивается 
пропорционально объемам интеграции последних. 

Развитие РГ в России на протяжении последнего десятилетия проис-
ходит в основном за счет ввода объектов РГ на базе газотурбинных (ГТУ), 
газопоршневых (ГПУ) и дизельных (ДГУ) генерирующих установок, как 
правило, зарубежных заводов-изготовителей. При этом объекты РГ со-
оружаются, как правило, крупными промышленными предприятиями 
нефтегазодобывающей, горнодобывающей, металлургической, целлюлоз-
но-бумажной и химической отраслей промышленности. В ряде случаев 
снижение затрат на выработку электрической и тепловой энергии проис-
ходит за счет утилизации вторичных энергоресурсов – доменного, конвер-
терного, попутного нефтяного, шахтного газов, а также использования 
местных, относительно недорогих видов топлива – отходов лесоперера-
ботки, сельского хозяйства и др. 

Широкое распространение в России в ближайшей перспективе полу-
чит микрогенерация, к которой относятся объекты по производству элек-
троэнергии мощностью до 15 кВт включительно, работающие, в том чис-
ле, на основе ВИЭ, и используемые потребителями для собственного 
энергоснабжения, мощность которых не превышает максимальную сум-
марную мощность всех энергопринимающих устройств. 
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Модели управляемых распределительных сетей 
Различают следующие модели управляемых распределительных сетей 

(MicroGrid):  
 микроэнергосистема – совокупность взаимосвязанных энерго-

принимающих устройств потребителей и РЭР, имеющая фиксированные 
электрические границы и функционирующая как единый управляемый 
объект в режиме параллельной работы с ЭЭС, а также в островном режи-
ме функционирования; 

 виртуальная электростанция – квазиединый элемент ЭЭС, агре-
гирующий в себя находящиеся на территории РЭР, имеющие точки при-
соединения в разных частях сети (географически разнесены), путем их 
группового управления в режиме параллельной работы с ЭЭС. 

Выделяемые границы микроэнергосистемы:  
 сеть общего пользования, ограниченная одним или несколькими 

выключателями низкого или среднего напряжения, электроснабжение ко-
торой осуществляется от одной или нескольких питающих подстанций; 

 отельные присоединения в сетях НН и СН общего пользования;  
 сеть НН и/или СН внутреннего электроснабжения энергообъекта. 
Помимо общих характеристических отличий, связанных с локализа-

цией агрегируемых РЭР и возможными режимами работы с ЭЭC, основ-
ной является функциональная позиция электроприемников потребителей, 
как элемента экономической конъюнктуры. Модель микроэнергосистемы 
ориентирована на экономически эффективное и надежное электроснабже-
ние нагрузки, в то время как в модели виртуальной электростанции она 
используется в качестве ресурса, регулирующего сальдо-переток энергии 
(мощности), продаваемой на розничном рынке.  

Кроме того, различаются величины установленной мощности, где 
для микроэнергосистем характерны величины до нескольких МВт (обыч-
но десятки – сотни кВт) по причине локализации на уровне НН или СН, 
для виртуальных электростанций – много большие значения.  

Из общей модели виртуальной электростанции можно выделить два 
дополнительных типа, имеющих следующие отличия: 

 коммерческая виртуальная электростанция – виртуальная элек-
тростанция, обеспечивающая участие РЭР в операциях на рынках элек-
троэнергии и мощности без учета схемно-режимных ограничений элек-
трической сети;  

 техническая виртуальная электростанция – виртуальная электро-
станция, сформированная из РЭР, имеющих точки присоединения к одной 
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электрической сети, и учитывающая схемно-режимные ограничения элек-
трической сети, обеспечивая участие отдельных объектов в управлении ее 
режимами. 

Учет различных интересов субъектов микроэнергосистемы, опреде-
ляющих число взаимно-двойственных задач планирования и результиру-
ющие балансовые характеристики, а также решение задач управления 
нормальными и аварийными режимами является целью создания в них 
систем автоматического управления (САУ). 

К субъектам микроэнергосистемы, в общем случае, относятся:  
 субъекты управления (дежурный персонал); 
 субъекты-собственники объектов РГ и НЭЭ; 
 субъекты, эксплуатирующие объекты РГ и НЭЭ; 
 энергосбытовые (энергоснабжающие) организации; 
 конечные потребители, в том числе с управляемой нагрузкой; 
 субъекты, осуществляющие регулирование деятельности в сфере 

электроэнергетики. 
Субъектный состав может изменяться в зависимости от состава объ-

ектов электроэнергетики, охватываемых границами микроэнергосистемы. 
Различают микроэнергосистемы общего назначения, включающие один 
или более объектов электроэнергетики, и микроэнергосистемы потребите-
лей, сформированные полностью на стороне потребителя (по отношению 
к точке общего присоединения). В зависимости от состава субъектов 
можно выделить четыре целевые группы интересов: экономическую, тех-
ническую, экологическую и комбинированную, где первые три являются 
узконаправленными и не зависящими друг от друга.  

Экономическая группа формируется субъектами-собственниками 
и/или субъектами, эксплуатирующими объекты РГ и НЭЭ. Основной це-
лью группы является минимизация операционных затрат (OPEX) на про-
изводство электроэнергии/мощности, с учетом только технических огра-
ничений основного оборудования.  

Техническая группа формируется субъектами управления и направ-
лена на минимизацию потерь электроэнергии (мощности), обеспечение 
заданных показателей качества электроэнергии, уровней загрузки обору-
дования и др.  

Экологическая группа характерна только при нахождении РЭР в 
зоне торговли квотами на выбросы загрязняющих веществ в атмосферу.  
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Комбинированная группа интегрирует цели трех вышерассмотренных 
групп путем пересчета технических и экологических составляющих в  
экономические эквиваленты, учитывая технические ограничения как обо-
рудования объектов РГ и НЭЭ, так и объектов электросетевого хозяйства, 
и представляет наиболее подходящие варианты участия объектов микро-
энергосистемы в операциях на рынках электроэнергии, системных услуг 
и, если применимо, на рынке выбросов парниковых газов. 

 
Вызовы и подходы к интеграции РЭР  
Исторически потоки мощности в сетях были однонаправленными, от 

традиционных электростанций (АЭС, ТЭС, ГЭС) в магистральные (рас-
пределительные) сети, из магистральных сетей в распределительные и да-
лее в системы электроснабжения потребителей. Следовательно, электро-
сетевой комплекс не был рассчитан на интеграцию разнородных источни-
ков электроэнергии и реверсивные потоки мощности, возникающие в за-
висимости от режимов генерации и электропотребления в узлах нагрузки. 
Поэтому, к вызовам и задачам в обеспечении надежности его функциони-
рования следует отнести: 

 необходимость обеспечения надежной работы генерирующих 
мощностей РЭР, включая объекты ВИЭ, в составе энергосистем; 

 нестационарный (стохастический) характер выработки электро-
энергии объектами ВИЭ, с необходимостью их резервирования другими 
генерирующими мощностями; 

 изменение подходов к краткосрочному и оперативному планиро-
ванию режимов, с учетом инструментов прогнозирования выработки 
электроэнергии объектами ВИЭ; 

 изменение роли потребителей электроэнергии в ЭЭС, с появлени-
ем активных потребителей и потребителей-регуляторов, участвующих в 
ценозависимом снижении потребления; 

 вытеснение традиционной генерации на рынок услуг по обеспе-
чению системной надежности; 

 рост взаимовлияния с усилением координации дежурного персо-
нала магистральных и распределительных сетей в условиях реверсивных и 
быстроменяющихся потоков мощности;  

 совершенствование принципов взаимодействия персонала маги-
стральных и распределительных сетей при решении задач оперативного 
управления и перспективного развития. 
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Несмотря на то, что к настоящему времени уже реализовано значи-
тельное количество проектов строительства объектов РГ, включая объекты 
ВИЭ, которые успешно функционируют, в соответствии с первоначально 
принятыми проектными решениями, имеется немалое количество нега-
тивных примеров. Последние связаны со сложными техническими про-
блемами, возникшими в процессе эксплуатации объектов РГ, с соответ-
ствующими финансовыми последствиями для собственников. Отсутствие 
информации о проявлении проблемных аспектов на начальном  
этапе эксплуатации объектов РГ, которые на самом деле существуют, свя-
зано с не возникновением до этого момента специфических режимов ра-
боты ГУ/объекта РГ или аварийных возмущений в прилегающей сети.  

Причины возникновения проблемных вопросов бывают следующими: 
 неправильный выбор при проектировании вида, типа и единичной 

мощности ГУ; 
 некорректный анализ возможных режимов работы ГУ/объекта РГ; 
 отсутствие принципиально важных пунктов требований в техни-

ческом задании на закупку ГУ и/или в технических требованиях к ГУ; 
 неполное или некачественное выполнение проекта схемы выдачи 

мощности (СВМ) объекта РГ, без учета особенностей распределительных 
сетей (сетей внутреннего электроснабжения), а также влияния нагрузки; 

 неудовлетворительная организация эксплуатации ГУ. 
При разработке СВМ объекта РГ в дополнение к собственным 

устройствам релейной защиты и автоматики (РЗА) ГУ для обеспечения 
корректной работы объекта РГ при параллельной работе с ЭЭС требуется 
выполнение реконструкции РЗА в прилегающей сети. При этом количе-
ство дополнительно вводимых устройств РЗ и противоаварийной автома-
тики (ПА) может быть значительным, что обусловлено объективными обсто-
ятельствами. Кроме того, может потребоваться замена коммутационных ап-
паратов, измерительных трансформаторов тока, а также установка шкафов 
отбора напряжения, устройств автоматического повторного включения, ре-
гистраторов аварийных событий, организация линий связи и др. Стоимость 
реализации необходимых технических мероприятий в отдельных проектах 
строительства объектов РГ сопоставима со стоимостью самого объекта РГ, 
что делает проект в целом экономически неэффективным. 

Введение оплаты за неиспользуемый резерв мощности распредели-
тельных сетей может спровоцировать промышленных потребителей к  



131 

отказу от параллельной работы с энергосистемой, за счет введения допол-
нительных мощностей на собственных объектах РГ для резервирования на 
случай возникновения аварии или выполнения регламентных работ по 
техническому обслуживанию и ремонту. Однако, вероятность реализации 
данного сценария невелика.  

Наиболее вероятный будет вариант, связанный с проведением про-
мышленными предприятиями комплекса работ по реконструкции сетей 
внутреннего электроснабжения, с целью выделения на питание от распре-
делительных сетей группы особо ответственных электроприемников  
I категории надежности. Остальные потребители, допускающие кратко-
временные перерывы электроснабжения, будут запитаны от собственной 
изолированной сети, питаемой от ГУ объекта(-ов) РГ.  

Кроме того, интеграция в сети низкого (НН) и среднего (СН) напря-
жения значительного количества объектов РГ, включая объекты ВИЭ и 
микрогенерации, вызывает многообразие возможных схемно-режимных 
ситуаций и приводит к невозможности визуального распознавания режи-
мов и ручного управления ими в распределительных сетях, усложняя за-
дачу управления режимами в связи с увеличением ее размерности.  

Учитывая территориальные и климатические особенности России, а 
также высокую протяженность распределительных сетей НН и СН микро-
энергосистемы могут работать как параллельно с ЭЭС, так и в островном 
режиме. Под островным подразумевается такой режим работы микроэнер-
госистемы с РЭР, который допустим по всем условиям электроснабжения 
и электропотребления, образующийся при отключении ЛЭП, связываю-
щих микроэнергосистему с ЭЭС (в результате КЗ или по другой причине) 
и существующий до момента ее синхронизации с ЭЭС. Отключение ЛЭП 
может быть произведено превентивно автоматически (по параметрам 
электрического режима) или вручную дежурным персоналом для обеспе-
чения надежного функционирования РЭР и/или электроснабжения элек-
троприемников потребителей. 

Работа микроэнергосистемы в островном режиме может быть сколь 
угодно длительной, что зависит от состояния ЛЭП, параметров режима в 
ЭЭС и/или в выделенной микроэнергосистеме, решения дежурного персо-
нала и др. Синхронизация выделенной микроэнергосистемы с ЭЭС долж-
на осуществляться соответствующими устройствами автоматики. 

Важно отметить, что в распределительных сетях широко применя-
ются устройства автоматики энергосистем, которые относятся к электро-
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автоматике – автоматическое включение резерва (АВР) и  противоаварий-
ной автоматике – автоматическая частотная разгрузка (АЧР), автоматика 
ограничения снижения напряжения (АОСН) и др. 

Интеграция РЭР неизбежно приводит к изменению схемно-
режимных ситуаций в сети, оказывая, в ряде случаев, существенное влия-
ние на находящиеся в эксплуатации устройства автоматики энергосистем. 
Это относится как к корректности их работы, в соответствии с заданными 
алгоритмами, так и к правильности срабатывания, в соответствии с задан-
ными уставками, не допуская отказов в срабатывании, а также излишних и 
ложных срабатываний. Поэтому, при проектировании микроэнергосистем 
следует применять современные устройства автоматики с принципиально 
новыми алгоритмами функционирования, учитывающими особенности 
РЭР и нагрузки, а не такие устройства, в которых существующие алгорит-
мы просто переложены на новую элементную базу.  

Учитывая перспективы масштабного внедрения в России РЭР, с их 
интеграцией в распределительные сети (микроэнергосистемы), делает 
разработку и реализацию в сетях НН и СН систем автоматического управ-
ления нормальными и аварийными режимами необходимым условием для 
обеспечения надежного функционирования распределительных сетей и 
электроснабжения потребителей.  

Требуется комплексно решать поставленные вопросы на принципи-
ально новом научно-технологическом уровне, создавая САУ в сетях НН и 
СН на базе отечественных программно-аппаратных комплексов со специ-
ализированным программным обеспечением, в которых реализуются 
принципиально новые алгоритмы управления и используется протокол 
обмена данных, соответствующий требованиям стандарта МЭК 61850.  

 
Особенности аварийных процессов в микроэнергосистемах 
В микроэнергосистемах, как и в ЭЭС, возможно возникновение ава-

рий, что требует организации в них противоаварийного управления (ПАУ) 
для предотвращения их развития, увеличения скорости восстановления 
нормального режима и минимизации возможных ущербов у потребителей. 
Разработка в процессе проектирования и реализация перечня противоава-
рийных мероприятий позволит содействовать предотвращению  развития 
аварий, начинающихся в сетях микроэнергосистем и распространяющихся 
на прилегающие распределительные сети. 
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Аварийные процессы в островном режиме работы микроэнергоси-
стем часто протекают тяжелее для потребителей электрической энергии, 
особенно, когда возникают аварийные дефициты мощности. 

1. В островном режиме работы микроэнергосистемы внезапное от-
ключение ГУ, группы ГУ, или целого объекта РГ может привести к пол-
ному нарушению электроснабжения особо ответственных и социально-
значимых потребителей. 

2. При выделении микроэнергосистемы в островной режим баланс 
генерации и потребления в ней может изменяться от такого избытка гене-
рации, что потребуется отключать часть ГУ, до дефицитов мощности при-
ближающихся к 100%. 

3. Технические характеристики современных ГУ (газотурбинных, 
газопоршневых, ветроэнергетических, солнечных), значительно отлича-
ются от аналогичных параметров паротурбинных установок, которые и 
определяют характер и параметры переходных процессов при возникно-
вении аварийных возмущений. 

4. Повышение экономичности и эффективности современных ГУ  
осуществляется в том числе за счет уменьшения допустимого времени 
ликвидации аварийных возмущений (применение цифровых устройств 
РЗА; быстродействующих коммутационных аппаратов), при этом скоро-
сти восстановления нормального режима сети должны возрастать. 

Указанные особенности аварийных процессов накладывают свои 
ограничения как на применение отдельных видов первичного оборудова-
ния, так и устройств РЗ и ПА. Это обусловлено тем, что потеря части ге-
нерации в результате КЗ в сети приводит к тем более неблагоприятным 
послеаварийным режимам, чем больше время ликвидации КЗ, поэтому в 
ряде случаев обоснована замена устройств РЗ и ПА, а также коммутаци-
онных аппаратов.  

Выбор необходимых алгоритмов ПАУ, предназначенных для норма-
лизации электроснабжения потребителей в микроэнергосистемах, работа-
ющих как параллельно с ЭЭС, так и в островном режиме, необходимо вы-
полнять с проведением специальных исследований электрических режи-
мов, посредством выполнения целого ряда нетиповых расчетов.  

Одной из важных функций ПАУ микроэнергосистем является реали-
зация автоматического пуска микроэнергосистемы с нуля, к ключевым 
аспектам которого следует отнести следующее. 
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1. Первоочередное восстановление электроснабжения центрального 
контроллера микроэнергосистемы (ЦКМ), элементов информационно-
коммуникационной сети (ИКС) и локальных контроллеров микроэнерго-
системы (ЛКМ) от резервных источников электроснабжения (РИСЭ). 

2. Установление основных прав и обязанностей субъектов РЭР при 
осуществлении пуска микроэнергосистемы из полностью обесточенного 
состояния, с переводом последних в программные эквиваленты, заложен-
ные в ЛКМ каждого РЭР. 

3. Проведение анализа необходимости установки дополнительных 
коммутационных аппаратов и систем телеуправления для энергоприни-
мающих устройств потребителей, в случае возможности повреждения  
последних при колебаниях/отклонениях параметров режима. 

4. Наличие на объектах РГ ГУ с системой независимого возбуждения. 
5. Учет индивидуальных передаточных функции ГУ (микротурбины 

и топливные элементы безынерционны, но с длительным откликом регу-
лирования активной мощности) и обеспечение достаточного запаса энер-
гии в НЭЭ для краткосрочной балансировки мощности. 

6. Первоочередное восстановление электроснабжения участка сети с 
точкой заземления нейтрали для обеспечения правильной работы 
устройств РЗА. 

Последовательность автоматического пуска микроэнергосистемы с 
нуля следующая: 

 отключение вводных выключателей микроэнергосистемы, энер-
гопринимающих устройств потребителей и секционирование электриче-
ской сети в точках присоединения объектов РГ (разворот ГУ осуществля-
ется для восстановления питания собственных нужд объекта РГ); 

 восстановление электроснабжения участка сети с точкой заземле-
ния нейтрали микроэнергосистемы (ЦКМ принимает решение, какой из 
объектов РГ включается, исходя из условий ограничения броска тока 
намагничивания силового трансформатора); 

 синхронизация объектов РГ и НЭЭ внутри микроэнергосистемы; 
 ступенчатое включение управляемой нагрузки в объемах, соот-

ветствующих располагаемым объемам мощности и энергии НЭЭ (перво-
очередное включение особо ответственных потребителей с минимизацией 
пусковых токов); 

 подключение объектов ВИЭ и микрогенерации; 
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 подключение остальной нагрузки в объемах располагаемой  
генерации; 

 точная синхронизация микроэнергосистемы с распределительной 
сетью при наличии (восстановлении) напряжения на шинах питающей(их) 
подстанций [1].   

 
Принципы построения САУ микроэнергосистем 
Учитывая, что находящиеся в эксплуатации автоматизированные си-

стемы управления технологическими процессами (АСУ ТП) в распредели-
тельных сетях, осуществляющих управление эксплуатационным состоя-
нием и технологическим режимом работы объектов, как правило, ограни-
чены подстанциями ВН/СН или ВН/СН/НН, а автоматизированные системы 
контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ) не имеют шлюзов, позволяю-
щих в полной мере реализовать функции управления, то возникает необ-
ходимость в создании ИКС для реализации следующих функций:  

 полномасштабное участие субъектов микроэнергосистемы в опе-
рациях на розничных рынках электроэнергии и системных услуг; 

 масштабируемость – физическая расширяемость для обеспечения 
возможности присоединения большего числа РЭР; 

 допустимость аппаратной и программной расширяемости систе-
мы третьими лицами за счет применения открытой архитектуры; 

 возможность свободной интеграции вновь вводимого в пределах 
микроэнергосистемы оборудования и устройств РЭС, без внесения изме-
нений в аппаратную и программную составляющие локальных контролле-
ров, посредством реализации технологии plug-and-play; 

 функциональная расширяемость. 
При этом САУ микроэнергосистемы должна соответствовать иерар-

хической структуре построения и иметь локальный (нижний), координи-
рующий (средний) и централизованный (верхний) уровни реализации ал-
горитмов, с соответствующим распределением функций между ними.  

Нижний уровень включает индивидуальные функции управления, 
защиты и автоматики каждого отдельного объекта РЭР, в состав которых 
входят: функции релейной защиты, автоматического повторного включе-
ния, автоматической частотной разгрузки, первичное регулирование ча-
стоты, первичное регулирование напряжения и др.  
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К среднему уровню относят функции группового управления, охва-
тывающие более одного объекта управления: автоматический ввод резер-
ва, автоматическое ограничение снижения напряжения, автоматическое 
ограничение перегрузки оборудования, управление спросом, выбор соста-
ва включенного генерирующего оборудования, вторичное регулирование 
частоты, вторичное регулирование напряжения, обеспечение пуска мик-
роэнергосистемы с нуля, прогнозирование графиков нагрузки энергопри-
нимающих устройств потребителей, прогнозирование выработки  объек-
тами РГ, включая объекты ВИЭ, мониторинг надежности и др. 

Верхний уровень – интерфейс связи с ЭЭС: 
 переход от параллельного к островному режиму работы и обратно 

(фиксация выполнения условия выделения и формирование соответству-
ющих управляющих воздействий на выключатели; синхронизация микро-
энергосистемы с ЭЭС); 

 рыночные операции микроэнергосистемы, как единого управляе-
мого элемента ЭЭС; 

 координация с РЭР более высоких уровней напряжения и смеж-
ными микроэнергосистемами для формирование более высоких уровней 
агрегации в виде мульти-микроэнергосистем. 

Развитие устройств синхронизированных векторных измерений 
(УСВИ) открывают широкие возможности для создания САУ микроэнер-
госистем на их основе. Современные УСВИ позволяют обеспечить САУ 
достоверными измерениями синхровекторов в условиях электромеханиче-
ских (электромагнитных) переходных процессов, где требуется увеличе-
ние темпа передачи данных, расширение диапазонов измерения синхро-
векторов тока, соответствующих аварийным режимам. 

На основе синхровекторов тока и напряжения для каждого присо-
единения энергорайона может быть рассчитано необходимое количество 
параметров, а при сборе измерений с различных присоединений энерго-
района – рассчитывать параметры энергорайона в целом.  

Для исключения многократного дублирования измерений синхро-
векторов напряжения в устройствах каждого присоединения секции шин 
целесообразно использовать раздельные УСВИ по току (измерительная и 
релейная обмотки измерительных ТТ) и УСВИ по напряжению (в ячейках 
измерительных ТН). Данные изменений параметров режима от УСВИ ис-
пользуются во всех алгоритмах САУ.  
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Задача оптимальной расстановки УСВИ в микроэнергосистемах 
должна решаться в процессе проектирования, с учетом требований по ап-
паратному и программному резервированию.  

На первом этапе САУ микроэнергосистем может использовать ре-
зультаты off-line расчетов режимов с последующим возможным перехо-
дом на программно-аппаратные комплексы расчетов установившихся и 
переходных процессов в режиме on-line. Применение результатов off-line 
расчетов режимов требует проведения предварительного имитационного 
моделирования во всех различных схемно-режимных ситуациях для вы-
бора видов и объемов УВ, которые должны реализовываться САУ [2]. 

 
Эффективное использование РЭР 
В России с 01 января 2011 г. функционирует рынок системных услуг в 

электроэнергетике для чего введены «Правила отбора субъектов 
электроэнергетики и потребителей электроэнергии, оказывающих услуги по 
обеспечению системной надежности, и оказания таких услуг», к которым 
относятся услуги:  

 по нормированному первичному регулированию частоты с ис-
пользованием генерирующего оборудования электростанций (НПРЧ); 

 по автоматическому вторичному регулированию частоты и пере-
токов активной мощности с использованием генерирующего оборудова-
ния электростанций, за исключением гидроэлектростанций установленной 
мощностью более 100 МВт (АВРЧМ); 

 по регулированию реактивной мощности, с использованием гене-
рирующего оборудования электростанций, на котором в течение периода 
оказания соответствующих услуг не производится электрическая энергия; 

 по развитию систем противоаварийного управления, включая 
установку/ модернизацию соответствующих устройств в ЕЭС России. 

Для обеспечения технической возможности участия ГУ в рынке си-
стемных услуг они должны быть оснащены современными автоматиче-
скими регуляторами частоты вращения, которые соответствуют требова-
ниям НПРЧ, а также оборудованием и каналами связи с диспетчерским 
центром для АВРЧМ. Так как участие в НПРЧ и АВРЧМ сопряжено с по-
вышенным износом ГУ, то через рынок системных услуг компенсируются 
вышеуказанные затраты собственникам ГУ – генерирующим компаниям. 
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Общие технические требования для участия в НПРЧ и АВРЧМ, 
предъявляемые к генерирующему оборудованию тепловых электростанций с 
поперечными связями, энергоблоков тепловых электростанций, парогазовых и 
газотурбинных установок. 

В настоящее время ГУ объектов РГ не могут участвовать в рынке 
системных услуг, однако у них имеются технические возможности для 
оказания следующих услуг распределительными сетевым компаниям: 

 участие в алгоритмах автоматики ограничения перегрузки обо-
рудования (АОПО) для разгрузки линий электропередачи (транзитов) для 
отсрочки реконструкции ЛЭП; 

 участие в алгоритмах АОПО для разгрузки автотрансформато-
ров (силовых трансформаторов) для отсрочки реконструкции подстанций; 

 участие в алгоритмах АОСН для предотвращения возможности 
возникновения лавины напряжения в послеаварийных режимах и в ре-
монтных схемах сети для отказа или отсрочки в установке средств ком-
пенсации реактивной мощности (СКРМ); 

 использование в качестве резервного источника электроснабже-
ния (РИСЭ) при проведении аварийно-восстановительных работ в сетях 
по ликвидации последствий возникновения аварий природного и техно-
генного характера. 

Разработка и введение экономических механизмов для компенсации 
затрат объектам РГ при оказании услуг распределительным сетевым 
компаниям позволит минимизировать отключения потребителей и 
содействовать сохранению полезного отпуска в сеть. 

Важно отметить, что современные ВЭС и СЭС, как правило, имеют 
подключение к сети через инверторные станции, которые позволяют 
реализовывать следующие алгоритмы управления нормальными и 
аварийными режимами: 

 абсолютное и относительное ограничение P; 
 ограничение скорости изменения P; 
 компенсация реактивной мощности по функции Q(U) и cosφ(P); 
 регулирование активной мощности при изменении f – P(f);  
 ограничение активной мощности при повышении U – P(U); 
 функция подхвата сети при низком и высоком U; 
 функция подхвата сети при низкой и высокой f; 
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 функция поддержки сети реактивной мощностью (разгрузки по P 
и загрузки по Q); 

 плавное увеличение активной мощности при отключении инвер-
торной станции и повторном ее включении в сеть. 

Рассмотрим некоторые примеры.  
1. Функция подхвата при низком и высоком напряжении 

(LVRT/HVRT- low/high voltage ride-through), которая позволяет при изме-
нении напряжения в точке присоединения ВЭС (СЭС) к сети в заданном 
диапазоне, не отключать инверторные станции и продолжать выдавать 
электроэнергию в прилегающую сеть. Данные функции представлены на 
рис. 1, где отмечена «Зона работы инвертора», являющаяся зоной подхва-
та сети по напряжению. Конкретные параметры настройки для каждой ин-
верторной станции выбираются на основании результатов расчетов элек-
трических режимов в различных схемно-режимных ситуациях, с учетом 
алгоритмов и параметров настройки алгоритмов противоаварийной,  
режимной автоматики в микроэнергосистеме.  

 

 
 

Рис. 1. Характеристики работы функций LVRT/HVRT инвертора  

 
Реализация данной функции особенно актуальна в аварийных и по-

слеаварийных режимах, когда необходимо обеспечить достаточную ско-
рость восстановления напряжения на шинах ответственных электропри-
емников, не допуская нарушений устойчивости двигательной нагрузки. 
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2. Функция подхвата при низкой и высокой частоте (LFRT/HVRT – 
low/high frequency ride-through), которая позволяет при изменении частоты 
в сети в заданном диапазоне, не отключать инверторные станции и про-
должать выдавать электроэнергию в прилегающую сеть. Реализация дан-
ных функций представлена на рис. 2, где отмечена «Зона работы инверто-
ра», являющаяся зоной подхвата сети по частоте. Данная функция по 
принципу действия схожа с функцией подхвата при низком и высоком 
напряжении, только параметром, на который реагирует автоматика управ-
ления инвертором, является частота в электрической сети. 

Конкретные параметры настройки для каждой инверторной станции 
должны выбираться на основании результатов расчетов электрических 
режимов в различных схемно-режимных ситуациях, с учетом алгоритмов 
и параметров настройки алгоритмов противоаварийной, режимной авто-
матики в микроэнергосистеме. Данную функцию целесообразно исполь-
зовать совместно с функциями LVRT/HVRT и P(f). 

Реализация данной функции особенно актуальна в аварийных и  
послеаварийных режимах, когда необходимо обеспечить поддержание  
частоты в допустимом диапазоне, не допустив срабатывания устройств 
автоматической частотной разгрузки (АЧР), действующих на отключение 
электроприемников потребителей при снижении частоты, или срабатыва-
ния технологических защит машин и механизмов, действующих на от-
ключение при повышении частоты.  

 

 
 

Рис. 2. Характеристики работы функций LFRT/HFRT инвертора 
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3. Функция поддержки сети реактивной мощностью при работе 
функций LVRT/HVRT. Работа данной функции заключается в разгрузке 
инверторных станций по активной мощности с максимальной загрузкой 
на выдачу реактивной мощности до заданного характеристикой уровня 
при снижении напряжения в электрической сети. Пример переходного 
процесса с реализацией функции поддержки сети реактивной мощностью 
представлен на рис. 3. 

Если при прекращении режима выдачи максимальной реактивной 
мощности существует необходимость в плавном ее снижении, то допол-
нительно может быть использована функция V-Support Reset Time (Tсброс), 
в этом случае уменьшение реактивной мощности будет происходить за 
установленное время Tсброс. 

Реализация данной функции особенно актуальна, когда в сети нахо-
дится значительное количество электроприемников, особенно критичных 
к уровням напряжения на выводах, например асинхронных двигателей 
(АД), задействованные в непрерывном технологическом процессе про-
мышленного производства. Разгрузка ВЭС (СЭС) по активной мощности 
и загрузка по реактивной мощности обеспечивает поддержание напряже-
ния на допустимом уровне и нормальное функционирование АД в микро-
энергосистеме, не допуская их опрокидывания или отключения защитами 
минимального напряжения.  
 

 
 

Рис. 3. Переходный процесс с разгрузкой по Р и максимальной загрузкой  
по Q при снижении U в сети 

 

Плавное увеличение выдачи активной мощности после восстановле-
ния напряжения в сети необходимо для исключения флуктуаций частоты в 
послеаварийном режиме работы микроэнергосистемы, что позволяет  
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избежать разгрузки или отключения других ГУ при кратковременном по-
вышении частоты. Для реализации данной возможности необходимо за-
дать уставку по скорости набора активной мощности от 0% до Pmax [3].  

Учитывая вышеизложенное, целесообразно на этапе технологиче-
ского присоединения ВЭС (СЭС) к сети, на основании расчетов электри-
ческих режимов в различных схемно-режимных ситуациях, предъявлять, 
помимо основных, дополнительные технические требования (ТТ) к инвер-
торным станциям по их участию в реализации алгоритмов противоава-
рийной  и режимной автоматики, с учетом возможности выделения мик-
роэнергосистемы в островной режим работы.  

Сформированные ТТ позволят на этапе заказа оборудования и про-
ведения наладочных работ перед вводом его в эксплуатацию обеспечить 
правильное конфигурирование и корректную работу как при различных 
возмущениях во внешней сети при параллельной работе с энергосистемой, 
так и при выделении в островной режим работы.  

 
 

Заключение 
 
Интеграция в распределительные сети низкого и среднего напряже-

ния значительного количества объектов РГ, включая объекты ВИЭ и мик-
рогенерации, вызывает многообразие возможных схемно-режимных ситу-
аций и приводит к невозможности визуального распознавания режимов и 
ручного управления ими. 

Аварийные процессы в островном режиме работы микроэнергоси-
стем часто протекают тяжелее для потребителей электрической энергии, 
особенно при возникновении аварийных дефицитов мощности, что требу-
ет разработки и реализации противоаварийных мероприятий, позволяю-
щих предотвращать развитие аварий. 

При проектировании микроэнергосистем необходимо выполнить    
разработку алгоритма автоматического пуска микроэнергосистемы с нуля, 
с целью оперативного восстановления электроснабжения потребителей 
после ликвидации возможных аварий, возможность реализации которого 
зависит от корректного выбора видов и типов ГУ объектов РГ и НЭЭ. 

Разработка САУ микроэнергосистем в которой будут реализованы 
принципиально новые алгоритмы управления режимами и использован про-
токол обмена данных, соответствующий требованиям стандарта МЭК 61850, 
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должна выполниться на базе отечественных программно-аппаратных ком-
плексов со специализированным программным обеспечением. 

Выбор алгоритмов управления и параметров настройки САУ микро-
энергосистем должен производиться на основании результатов комплекс-
ных расчетов электрических режимов, с учетом алгоритмов функциони-
рования и параметров настройки устройств РЗ, противоаварийной и 
режимной автоматики в прилегающих распределительных сетях.  

Эффективное использование объектов РГ, включая объекты ВИЭ, в 
реализации алгоритмов управления нормальными и авариными режимами 
позволит содействовать стабилизации параметров режима при 
возникновении аварийных возмущений, а также минимизировать объем и 
время отключения потребителей электроэнергии, но требует разработки 
соответствующих экономических механизмов для их привлечения. 
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О необходимости дальнейшего совершенствования торгово- дого-
ворных отношений в обороте электроэнергии из-за постоянного роста цен 
(тарифов) для потребителей реального сектора экономики на фоне ухуд-
шившихся экономических показателей эффективности электроэнергетики  
по сравнению с показателями стартового 1991 г. убеждать уже никого не 
надо. Но в выборе форм, методов и механизмов дальнейших реформ пока 
нет достигнутого консенсуса, так как сложившееся положение устраивает 
все энергетические компании, кроме потребителей реального сектора, ко-
торые  в силу своей организационной разобщенности не могут  эффектив-
но лоббировать свои интересы и все активнее решают вопросы своего 
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энергоснабжения за счет приобретения распределенной генерации разного 
типа. Конкуренция в областях генерации и энергосбытовой деятельности 
в реализованных формах не обеспечивает не только снижения цен (тари-
фов), но и не сдерживают их рост. Накопившиеся вопросы повышения 
экономической эффективности электроэнергетики и сдерживания роста  
цен (тарифов) для потребителей реального сектора экономики сегодня уже 
представляют собой сложную системную проблему, решение которой не 
возможно решить только  усилиями министерских чиновников, а требуется 
серьезная научная проработка всех аспектов этой проблемы с разработкой  
комплексной программы продолжения реформ с соответствующей дорожной 
картой ее реализации. 

Реализация мер по повышению экономических показателей эффек-
тивности отрасли – это оптимизация  накопившихся резервов мощности в 
сфере производства, передачи и распределения электроэнергии за счет 
применения механизмов жесткой конкуренции в сфере генерации и по-
вышения эффективности регуляторных методов в сферах естественно- 
монопольных видов деятельности.  

Масштаб предстоящих на повестке дня задач можно оценить по ито-
говым показателям работы ЕЭС России за последних два года.  

Предложения Минэнерго России и Минэкономики России по прин-
ципам определения потребности модернизации мощностей сводятся к то-
му, чтобы модернизацию действующих энергетических мощностей ТЭС 
общей установленной мощностью 40 ГВт целесообразно осуществить с 
использованием или, по Минэкономразвития России, за счет ипотечного 
кредитования, или, по Минэнерго России, за счет апробированного меха-
низма платежей по договорам поставки мощности (ДПМ). Это принципи-
альное положение было озвучено Министром энергетики России и под-
держано Председателем ФАС России на встрече с Президентом России, 
исходя из положительного, с их точки зрения, опыта применения вышена-
званных платежей по ДПМ для осуществляемого нового строительства 
электрогенерации общей мощностью электростанций 30 ГВт. В результате 
появились принципы для конкретного предложения к новой программе 
для модернизации  ТЭС с общей установленной мощностью 40ГВт. Назо-
вем ее условно ДПМ-2. Эта тема стала предметом обсуждения эксперт-
ным сообществам на разного рода форумах [2,4,5], в том числе  на круг-
лом столе, организованном журналом «Эксперт», на  заседании Комитета по 
стратегическому развитию ТЭК  ТПП РФ, а также на круглом столе РСПП.  
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Правда,  никто из экспертов и авторов обсуждаемых предложений не мог со-
слаться на предварительно проведенную расчетно-аналитическую проработ-
ку учеными и специалистами профильных организаций этой непростой зада-
чи, и осталось впечатление, что это предложение сформировано  самими чи-
новниками  указанных министерств с подачи энергетических компаний. 

При всем уважении к министерским работникам такие системно 
сложные решения нужно тщательнее готовить, а не ссылаться на то,  
что они уже получили поддержку руководства страны и, стало быть, и  
обсуждать нечего. Тема системно непростая и хотелось бы видеть ее как 
хорошо проработанную  с соответствующими технико-экономическими 
обоснованиями, которые послужили бы основой для министерских решений.  

Именно в силу отмеченных обстоятельств представляется актуаль-
ной задача – быстрее образовать отраслевой Центр компетенций для си-
стемного обеспечения стратегического планирования развития электро-
энергетики и ее перспективного проектирования с бюджетным финанси-
рования госзаказа, но на  возвратной основе за счет средств ОРЭМ. А пока 
нет отраслевого центра, поэтому нет и экономического анализа влияния 
результатов уже реализуемого ДПМ-1 на экономику непосредственно по-
требителей реального сектора экономики, за счет денег которых происхо-
дит «окупаемость» инвестиций. Все представители энергокомпаний 
дружно констатировали, что программа ДПМ-1 успешно завершается и 
этим заверениям предлагается верить на слово. 

Именно поэтому возникает целый ряд вопросов к проекту принци-
пиальных положений к программе модернизации ТЭС по модели ДПМ-2: 

Процесс модернизации  всех действующих генерирующих мощно-
стей – это процесс постоянный, а стоимость модернизации в более чем в 
два раза дешевле нового строительства. Поэтому  первый вопрос – почему 
модернизация не проводилась одновременно и  параллельно со строитель-
ством новых электростанций на конкурентных с ними условиях?                 
Ведь если следовать экономической логике, то масштабную модерниза-
цию ТЭС в условиях стагнации уровней спроса на электроэнергию  пред-
почтительнее  было проводить вместо  нового энергетического строитель-
ства, а новую генерацию необходимо было строить по программе ДПМ-1 
только взамен вывода из энергобаланса старого энергооборудования, 
обеспечивая требования нормативного обеспечения энергобалансовой 
надежности ЕЭС. Это условие упрощенно можно представить в виде 
энергобалансового  равенства:                                                     
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Кр[Рmax +•Рmax] = Nуст — •Nдем + •Nдпм + • Nнов + •Nмод,        (1). 
где Кр – нормативный коэффициент энергобалансовой надежности ЕЭС;  
Рмах – величина суммарного совмещенного максимума графика электриче-
ских нагрузок ЕЭСв базовом году расчетного периода; •Рмах – изменение 
величины суммарного совмещенного графика электрических нагрузок 
ЕЭС; Nуст – суммарная установленная мощностью всех типов электро-
станций, работающих синхронно на покрытие совмещенного графика 
электрических нагрузок ЕЭС в базовом году расчетного периода; +•Nдем – 
суммарная величина всех типов электростанций, демонтируемых к соот-
ветствующему году расчетного периода; •Nдпм – суммарная величина всех 
типов электростанций, вводимых в работу по программе ДПМ в соответ-
ствующем году расчетного периода; •Nнов – суммарная величина всех ти-
пов электростанций, вводимых в действие помимо Программы ДПМ, не-
зависимыми инвесторами; +•Nуст – суммарная величина всех типов элек-
тростанций которые выводятся из работы или вводятся в работу после со-
ответствующей модернизации оборудования; •Nмод – суммарная величина 
мощности всех типов  электростанций предлагаемых к модернизации.  

Очевидно, что если мы не знаем величину нормативного резерва  
энергобалансовой надежности ЕЭС (Кр), если мы ошибаемся с величиной 
прогноза дополнительного прироста максимума электрических нагрузок 
ЕЭС (•Рмах), то все составляющие правой части уравнения становятся про-
извольными. В результате разнесения по времени двух инвестиционных 
процессов, вся построенная генерация по программе ДПМ оказалась  из-
быточной по энергобалансу. При этом каждый проект из перечня но-
востроек генерации не является эффективными коммерческим проектом, 
т.к. проекты оказалось загружены не приростом спроса на электроэнер-
гию, а разгрузили в энергобалансе старые малоэффективные мощности, 
которые не выведены  из энергобаланса и оплачиваются до сих пор  за 
счет роста цен на ОРЭМ. Это противоречит принципам рыночной конку-
ренции энергопоставок и является примером ущербного для экономики 
«ручного управления», как говорится «без учета обратных связей». 

Почему конкурентные отборы мощности проводились не Коммерче-
ским оператором ОРЭМ с привлечением к участию в процессе отбора 
экспертного сообщества, а монопольно  Системным оператором ЕЭС,  
который отвечает лишь за надежность функционирования ЕЭС и перестал 
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отвечать за повышение экономической эффективности ее работы? Это 
обернулось тем, что СО ЕЭС не стал инициатором установления  
Минэнерго России нормативного показателя энергобалансовой надежно-
сти ЕЭС – (Кр), а Минэнерго России не настояло на этом, что в результате 
привело к завышенному росту резервов с 12% по отношению к совмещен-
ному максимуму нагрузок ЕЭС в начале 90 до 60% в настоящее время. А 
ведь по своим масштабам, если принять в качестве нормативного значе-
ния резерва мощности даже 20% от максимума совмещенного графика  
нагрузок ЕЭС (~154 × 0,2=30,8 ГВт), то излишне накопленная мощность 
старого энергооборудования на электростанциях ЕЭС при суммарной 
установленной мощности всех электростанций ЕЭС 244 ГВт составит 
около 60 ГВт (рис. 1).   

 
№ 
п/п 

Характеристики мощностей Един. изм. 2017 год 2028 год 

1 Установленная мощность 
в т.ч.: не доступная мощность 
из нее: ограничения 
плановые  ремонты 
аварийный ремонт 
невыпускаемые резервы 

ГВт 
– 
– 
– 
– 
– 

237,4 
50,8 
18,9 
11,5 
4,5 
15,7 

243,9 
48,6 
20,5 
12,2 
3,9 
12,0 

2 Выпускаемые резервы – 37,0 44,6 
3 Максимум графика нагрузки – 152,1 153,6 
4 Расчетный резерв энергобалансовой  

надежности:  
20% п.3/ 12% п.3.  
то же 

 
 
 

% 
ГВт 

 
 

20/12 
30,4/18,3 

 
 

20/12 
30,7/18,4 

5 Необходимая располагаемая  
мощность при разных резервах 

– 182,5/170,4 185,3/172 

6 Невостребованная  установленная  
мощность при разных резервах 

– 54,9/67,0 58,6/71,9 

 
Рис. 1. Балансы юэлектрической мощности в часы прохождения годовых максимумов 

совмещенных графиков электрических нагрузок ЕЭС России в 2027–2028 гг.  
(По отчетным материалам СО ЕЭС) 

 
Это энергетика почти всех стран СНГ вместе взятых, которая  

сегодня содержится нашим реальным сектором экономики за счет завы-
шенных на 30–40% цен (на электроэнергию). Казалось бы, что экспорт 
электроэнергии в сопредельные страны должен быть растущим энергети-



149 

ческим бизнесом для отечественных ОГК, который бы снизил и затраты 
(цены) для потребителей на внутреннем рынке электроэнергии. Однако, и 
эта сфера зависла на небольших экспортных поставках, которые фактиче-
ски не растут и, видимо, такое положение энергетические компании 
вполне устраивает, так как государство устроило для них тепличные усло-
вия за счет перманентной индексации цен для потребителей. Такая си-
стемная ошибка в выборе стратегии развития электроэнергетики стала 
возможной:  

а) при слишком ошибочно-оптимистической оценке  перспективной 
динамики спроса на электроэнергию (мощность) накануне приватизации 
ОГК и ТГК, а именно: 4,0–4,5% в год  против фактически почти нулевого 
прироста;  

б) обременении договоров купли ОГК и ТГК обязательствами для 
новых собственников построить энергетические объекты за счет соб-
ственных и заемных средств, а эти бизнес-проекты для новых собственни-
ков по их расчетам оказались не окупаемыми; 

в) естественно, что под давлением энергетического лобби без необ-
ходимых обосновывающих технико-экономических расчетов было приня-
то беспрецедентное  правительственное решение – строить электростан-
ции согласно приложениям к договорам приватизации ОГК и ТГК за счет 
привлекаемых банковских кредитов под гарантии Правительства РФ вер-
нуть деньги инвесторам в течении 10–15 лет за счет принудительных для по-
требителей договоров оплаты поставок мощности от соответствующих элек-
тростанций после их ввода в эксплуатацию. В противном случае не соглас-
ным потребителям грозило исключение из торговой системы ОРЭМ;  

г) неучастии электрогенерации  программы ДПМ (30 ГВт) в конку-
рентном отборе мощности (КОМ) и тем самым ее стоимостные показатели 
никоем образом никем не анализировались, а реализация не контролиро-
валась, что и обусловило по факту существенно завышенные по сравне-
нию с зарубежными аналогами капитальным затраты; 

д) отсутствии требований к энергокомпаниям программы ДПМ-1 
адекватного вывода из энергобаланса старых генерирующих мощностей и 
проведения модернизации действующих мощностей на конкурентных 
условиях по сравнению с новым строительством; 

е) отсутствиии условий обязательного использования отечественно-
го оборудования вместо поставок импортного энергетического оборудо-
вания для новостроек. Поэтому, к сожалению, реализация программы 



150 

ДПМ содействовала, в основном на 80%, развитию за счет наших пла-
тельщиков зарубежных, а не отечественных  энергомашиностроительных 
компаний, которые так и не смогли создать за эти годы отечественные га-
зовые турбины средней мощности. 

Такой масштабный инвестиционный бизнес под гарантии Прави-
тельства РФ, когда все риски инвестора (финансовые, экономические, це-
новые, энергетические и имущественные) были принудительно возложе-
ны только на потребителей, до настоящего времени всеми энергетиче-
скими компаниями считаются исключительно удачным решением и 
выгодным бизнесом, полностью обнулил мотивацию энергокомпаний 
в повышении своей экономической эффективности в надежде, что 
«потребитель еще долго этого  не заметит».  

Можно только поздравить энергетиков с удачной сделкой, в резуль-
тате которой 4,0 трлн руб. в том числе 2,3 трлн руб. на генерацию, им уда-
лось изъять из бизнеса у промышленных потребителей и положить на 
свои счета без всякой реальной пользы для промышленных потребителей. 

В результате, был  существенно нарушен баланс экономических инте-
ресов между производителями электроэнергии и ее потребителями в  ценах 
на покупку электроэнергии, в результате чего принцип «опережающего раз-
вития энергетики» превратился в экономический тормоз модернизации про-
изводителей реального сектора экономики, что представляет собой «фактор 
внутренней угрозы энергетической безопасности страны»[1]. 

Эта системная стратегическая ошибка стала возможной только в 
условиях, когда в стране фактически разрушена система стратегического 
социально-экономического планирования, что ущербно отразилось на 
проектировании развития уже  приватизированной системно сложной ин-
фраструктурной отрасли, какой является электроэнергетика, а на замену 
пришло неузаконенное в нашей стране примитивное, но успешное лобби-
рование интересов частных энергокомпаний. Поэтому рыночная по форме 
реформа электроэнергетики пока демонстрирует лишь 20%-ную 
ценовую долю конкурентных отношений в обороте электроэнергии, а 
80% – это доля прямых государственных нерыночных и ущербных 
для потребителей решений.  

Предложенный Минэнерго России вариант модернизации 40 ГВт 
ТЭС за счет  пролонгации механизма ДПМ-2 – это продолжение очень вы-
годного для энергетикомпаний нерыночного бизнеса с принудительным 
изъятием денег у потребителей на долгосрочную перспективу. Как пока-
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зывают результаты первого конкурентного отбора проектов модернизации 
ТЭС по механизму ДПМ-2, то следует отметить, что: во-первых, в ото-
бранных для реализации ТЭС в основном значатся станции, предложив-
шие фактически оплатить капитальный ремонт оборудования, т.е. пред-
ложено ремонты повторно профинансировать еще раз за счет потребителя, 
так как потребитель уже оплачивает реновацию (амортизационные отчис-
ления) в составе базовой цены постоянной составляющей стоимости  
кВт.ч; во-вторых, в отобранные для финансирования ремонтных работ 
электростанций включены конденсационные электростанции ОГК, что 
вызывает возражение, так как самой важной проблемой в настоящее время 
является технологическое и экономическое состояние ТЭЦ практическими 
во всех городах. Дело в том, что все ТЭЦ, а это свыше 70 ГВт установлен-
ных теплофикационных мощностей, фактически загружены в среднем на 
50% своей установленной мощности, а оставшиеся 50% – это недозагру-
женная мощность той же теплофикационной генерации по теплу и может 
быть загружена производством электроэнергии в конденсационном режи-
ме но с перерасходом топлива более чем в полтора раза по сравнению да-
же с крупноблочными конденсационными энергоблоками на электростан-
циях ОГК. Но, будучи выведенными в качестве субъектов на ОРЭМ, все 
ТЭЦ загружаются СО ЕЭС на ОРЭМ для производства электроэнергии 
как обычные  конденсационные электростанции с существенным превы-
шением уровня производства электроэнергии в теплофикационном режи-
ме, следовательно, c существенным перерасходом топлива и ухудшением 
конкурентных условий ТЭЦ на ОРЭМ. Кроме того, за виртуально постав-
ленную электроэнергию ТЭЦ на ОРЭМ включается транспортный тариф 
по электрическим сетям ЕНЭС, превращая ТЭЦ в очень дорогую для по-
требителей электрогенерацию. Такое ценообразование для ТЭЦ обуслав-
ливает их неконкурентоспособность и на городских рынках и электро-
энергии и тепла в зонах уже существующего централизованного тепло-
снабжения, стимулируя переход потребителей на раздельные схемы энер-
госнабжения. К сожалению, эти обстоятельства не учитывались в приня-
той методике конкурентного отбора ТЭС для включения в перечень про-
ектов для модернизации. 

Что касается предложенного ФАС России по регулированию цен 
(тарифов), индексируя их сложившийся уровень  по принципу «не выше 
инфляции» на долгосрочную перспективу, то это самый простой и самый 
неэффективный метод регулирования цен, который позволяет законсерви-
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ровать на перспективу завышенные с искаженной структурой базовые це-
ны. Принцип индексации цен  очень  простой и поэтому очень понятный 
для больших руководителей, но этот метод самый ущербный для потреби-
телей энергоресурсов, так как создает видимость социальной справедли-
вости, а по существу из-за свей нетранспарентности является обманом по-
требителей, которые пока плохо организованы для эффективной защиты 
своих экономических интересов. 

Как выбрать оптимальный вариант модернизации ТЭС , а это  дей-
ствительно нужно делать,  со снижением цен на электроэнергию для ре-
ального сектора экономики, на что вправе расчитывать потребители после 
завершения программы ДПМ, и как при этом не наступить очередной раз 
на те же грабли? 

Чтобы решить эту задачу, время еще есть и нужно выполнить срав-
нительные расчеты по нескольким вариантам ее решения.  

Предлагается: 
1. Выполнить СРАВНИТЕЛЬНЙ технико-экономический анализ  

состояния всего действующего парка ТЭС, особенно электростанций с 
оборудованием для комбинированной выработки электроэнергии и тепло-
энергии (ТЭЦ) в городах с централизованным энергоснабжением. Именно 
здесь можно получить максимальный экономический эффект от их мо-
дернизации с заменой на новые технологии. 

2. Рассмотреть варианты модернизации, в первую очередь, ТЭЦ  
всех компаний ТГК, суммарная установленная мощность которых состав-
ляет около 70 ГВт и которые по теплофикационному режиму загружены в 
среднем на ~50%. Следовательно, это как раз  около 35ГВт установленной  
мощности ТЭЦ (конденсационные хвосты теплофикационных турбоагре-
гатов), которые и должны стать предметом первоочередного  отбора вари-
антов для замены новыми технологиями с демонтажом старья с учетом 
решения задач оптимизации уже работающих систем централизованного 
теплоснабжения городов. 

Такая расчетно-аналитическая работа должна быть проведена   
в составе схем теплоснабжения каждого города. Вывод из энергобалан-
са временно для модернизации или демонтаж старого малозагруженного 
оборудования на каждой ТЭЦ позволит более полно загрузить по теплу 
оставшиеся теплофикационные турбоагрегаты и, следовательно,  суще-
ственно повысит показатели их эффективного использования. Варианты 
модернизации ТЭЦ могут быть разные, вплоть до установки парогазового, 
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газопоршневого или газотурбинного оборудования. Но при этом, конечно, 
необходимо отдавать предпочтение отечественным технологиям и/или 
иностранным, но с высокой степенью локализации производства в нашей 
стране, обеспечивая принятие оптимального решения по каждой ТЭЦ.  

Существует еще один очень большой риск для нашей экономики, если 
модернизация ТЭС пойдет по пути продления сроков эксплуатации старого 
оборудования или его замены на такое же, но новое. Это будет медвежья 
услуга для отечественного энергомашиностроения, которое на эпоху отста-
нет от мирового научно-технического прогресса, потеряет окончательно 
свою конкурентоспособность, а потребители получат неэффективную и от-
носительно дорогую систему энергоснабжения прошлого столетия 

Оптимизированные системы теплоснабжения городов на пер-
спективу 5–10 лет позволят определиться с каждой ТЭЦ в отдельно-
сти в каждом городе с участием как собственников самих ТЭЦ, так и 
с участием муниципальных и региональных властей, которые в первую 
очередь ответственны перед своими гражданами за эффективное 
жизнеобеспечение населения и энергообеспечение бизнеса в каждом 
городе на территории субъекта РФ.  

Если такая расчетно-аналитическая работа будет проделана, то для 
75–80% населения нашей страны и, следовательно, для 80% бизнеса (биз-
нес практически весь концентрируется в городах) будут приняты опти-
мальные решения по комбинированному теплоснабжению и электроснаб-
жению в зонах уже существующего централизованного энергоснабжения. 
Да, в этом случае оптимальные решения для ТЭЦ  одного города, как пра-
вило, могут не  совпадать с аналогичными решениями для ТЭЦ в других 
городах, но именно на уровне Минэнерго России с участием экспертного 
сообщества необходимо будет сформировать наиболее оптимальный пер-
спективный «залповый» заказ энергомашиностроительной промышленно-
сти для организации серийного производства энергооборудования в мас-
штабах всей страны. У нас для этой работы есть как минимум 2,0–2,5 г. и 
поэтому не нужно допустить торопливых непроработанных решений, так 
как в нашей стране с ее региональными разнообразиями просчеты с выбо-
ром модернизационной программы чреваты  существенно излишним  
объемом изъятия финансовых средств из реального сектора экономики. 
Что касается судьбы ТЭС – конденсационных  крупноблочных электро-
станций с паросиловыми технологиями (энергоблоки мощностью 100, 150, 
300 МВт и более) работающими на природном газе, то представляется це-
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лесообразным их рассматривать как резервные мощности ЕЭС с посте-
пенной их заменой атомной энергетикой по всей территории европейской 
части России и Урала, так как экономическая эффективность сжигания 
огромного количества природного газа с к.п.д. не более 35% с последую-
щей передачей электроэнергии по высоковольтным ВЛ с тройной транс-
фомацией до потребителей и соответствующими потерями при передаче 
не может конкурировать  с распределенной генерацией и когенерацией с 
к.п.д.  до 85%, располагаемой в центрах роста спроса на энергоресурсы и, 
следовательно, не требующих огромного электросетевого строительства 
для выдачи своей мощности.                     

Следует отметить проблему модернизации угольной электрогенера-
ции, особенностью которой является: 

а) целесообразность сжигания энергетических углей в крупноблоч-
ной генерации непосредственно на бортах углеразрезов из-за экономиче-
ской неэффективности железнодорожной транспортировки низкокалорий-
ных углей на большие расстояния;   

б) существенное снижение экологичности и к.п.д. энергетических 
котлов по мере уменьшения их единичной мощности, что существенно 
удорожает всю систему энергоснабжения потребителей; 

Поэтому для решения проблем модернизации угольной электрогене-
рации представляется необходимым рассматривать как можно широкий 
ряд возможных вариантов с учетом: 

– применения самых совершенных технологий сжигания угля;  
– утилизации золо-шлаковых отходов; 
– сохранения количества и повышения  профессионального качества 

рабочих мест  в угледобывающей и углеперерабатывающей отраслях про-
мышленности, так как это региональная социальная проблема;     

– возможного использования природного газа в газифицированных 
зонах;    

– возможности замены угольной генерации  гидрогенерацией;     
– замещения неэффективной угольной электрогенерации передачей 

электроэнергии из других регионов, и др. варианты.       
Поэтому развитие угольной энергетики должно определяться, во-

первых, решением задач комплексной оптимизации топливно-
энергетического баланса страны на стратегическую перспективу в увязке 
с решением социально-экономических задач угледобывающих регионов, 
и, во-вторых, тщательным рассмотрением альтернативных вариантов  
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в составе схем теплоснабжения городов. На отрицательном примере реа-
лизуемой программы ДПМ-1 нужно еще раз подчеркнуть, что электро-
энергетика является лишь обеспечивающей реальный бизнес отрас-
лью и ее неадекватное спросу как опережающее так и отстающее раз-
витие – это всегда энергетический тормоз в социально-эконо-
мическом развитии страны, что является внутренним фактором  
снижения безопасности страны[1]. 

Можно ли  сформировать альтернативный ДПМ-2 вариант финанси-
рования программы модернизации ТЭЦ без дополнительной финансовой 
нагрузки для потребителей промышленного сектора и не только отказаться 
от индексации цен (тарифов), а на лет 5–6 оставить их на достигнутом 
уровне или даже пойти на их снижение? Прежде всего, необходимо нако-
нец-то после 25 лет реформ и приватизации электроэнергетики практиче-
ски принять за основу развития электроэнергетики принцип, что финан-
совым источником инвестиционных проблем энергетики должны 
быть рыночные механизмы ценообразования на электроэнергию и 
тепло, а регуляторные механизмы государства должны обеспечивать 
их реализацию. К настоящему времени, как уже отмечалось не раз, в от-
расли созданы все необходимые организационно-правовые условия для 
реализации рыночных механизмов в обороте энергии, но механизмы це-
нообразования настолько искажены из-за «благих намерений государства» 
в пользу энергокомпаний, что невольно возникает вопрос – а зачем тогда 
была проведена  реформа с приватизацией, если цели реформы не достиг-
нуты, а для реального сектора экономики  продолжается неоправданный 
рост платежей за электроэнергию и тепло?      

Это не праздный вопрос, так как реальность такова, что после реали-
зации программы обязательных платежей по ДПМ-1 потребители рассчи-
тывают на эффект для себя в виде соответствующего снижения цен (тари-
фов), однако им внушают мысль, что эти  как бы высвобождаемые трили-
оны рублей – это выпадающие доходы энергокомпаний, а не деньги по-
требителей по определению. И эти деньги энергокомпании знают как 
«освоить» с одобрения Правительства РФ – на модернизацию ТЭС аж до 
2035 г. В этом тоннеле не видно ни конца ни света! Вместе с тем резервы 
в электроэнергетике в настоящие время таковы, что их мобилизация для 
повышения энергоэффективности позволяет не только осуществить запоз-
далую модернизацию генерации, но и остановить и даже снизить цены 
(тарифы) на период до 7–10 лет, если рост ВВП в нашей стране будет по-
стоянно расти темпом 2,0–2,5% в год. 
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Эти резервы  заключаются  
а) в рыночном несовершенстве торговой системы  оборота электро-

энергии;  
б) в нерыночных механизмах формирования инвестиционных источ-

ников развития электроэнергетических компаний;  
в) в огромных масштабах разного рода перекрестного субсидирова-

ния при ценообразовании на электроэнергию за счет промышленного по-
требителя. Поэтому актуальной является задача – каким образом можно 
мобилизовать и использовать имеющиеся финансовые резервы в электро-
энергетике, чтобы не только обеспечить финансирование запоздавшей  
модернизации электростанций, но и по возможности снизить цены (тари-
фы) для промышленного сектора экономики до уровня экономически 
обоснованных затрат? Иными словами - может ли электроэнергетика за 
счет использования накопившихся резервов стать на ближайшие 7–10 лет 
локомотивом развития реального сектора экономики? 

Оценка экономических резервов в электроэнергетическом комплексе 
России и возможные механизмы их реализации. 

 

На оптовом рынке электроэнергии и мощности 
1. В ценообразовании на ОРЭМ практикуется разделение электро-

энергии на два вида товаров – на переменную составляющую электро-
энергии и на ее постоянную составляющую – на мощность. Разделение 
цены на электроэнергию на две составляющей и организация конкурент-
ных отборов генерации с разными механизмами маржинального ценооб-
разования, кроме усложнения самих механизмов ценообразования, созда-
ло удобный механизм для организации, например, межрегионального суб-
сидирования тарифов, осуществления платежей по ДПМ, с отнесением 
всех такого рода ценовых сборов и рисков только на промышленный сек-
тор экономики. Динамика структуры нерыночных наценок для всякого 
рода «поддержки государством «инноваций», показано в табл. 1 (оценка в 
евро/МВтч по курсу на декабрь 2017 г.). 
 

Наименования нерыночных сборов 
Годы 

2016 2017 2018 2020 2025 2030 
1. Цена ОРЭМ+КОМ 49,1 48,4 48,4 48,0 48,4 48,4 
2.ДПМ(ТЭС+ГЭС+АЭС+ВИЭ +ТБО) 5,0 7,8 7,5 10,4 6,4 5,8 
3. Региональное субсидирование (Крым, Тамань, 
Калининградуская обл., Д.Восток и др.) 

00 0,5 0,8 0,3 0,3 0,3 

4. Цена э/эн ОРЭМа 54,1 56,7 56,7 58,7 55,1 54,5 
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Как показано в приведенных данных,  величина межрегионального пе-
рекрестного субсидирования в оплате мощности  промышленными предприя-
тиями первой и второй ценовых зон сегодня составляет надбавку уже 17% и 
увеличится до 2020 г. до 22% или примерно на  230 млрд руб. в год.             

Предлагается рассмотреть вариант перехода на единую цену элек-
троэнергии, дифференцированную по параметрам  времени ее производ-
ства и потребления,  с постепенным отказом от перекрестного территори-
ального субсидирования, что позволит снизить общую цену на электро-
энергию ОРЭМ в пределе более чем на 20%. 

2. Конкуренция производителей электроэнергии на ОРЭМе органи-
зована без учета типов электростанций и  особенностей их участия в по-
крытии разных зон совмещенного графика нагрузки  ЕЭС, что исказило 
смысл маржинального ценообразования на ОРЭМ. Например, режим ра-
боты  существующих АЭС в базисной части графика нагрузки, равно как 
и существующих ГЭС в покрытии переменной части графиков нагрузки 
ЕЭС, являются безальтернативными вариантами, их участие в маржи-
нальным ценообразовании не требуется, но обеспечивает им сверхпри-
быльные доходы. Переход на прямое государственное регулирование сто-
имости электроэнергии на АЭС и ГЭС с последующим ее учетом для 
усреднения с маржинальной ценой электроэнергии ТЭС ОГА позволит 
существенно снизить цену электроэнергии на ОРЭМ. 

3. Аналогичный вынужденный режим режим работы городских  
ТЭЦ на местные рынки тепла с очень дорогой выработкой электроэнергии 
в конденсационном режиме превращает их в так называемую вынужден-
ную  ценопринимающую генерацию с искаженным ценообразованием на 
виртуально поставленную от ТЭЦ электроэнергию на ОРЭМ и обратно с 
оплатой транспортных тарифов ЕНЭС, по которым ТЭЦ практически  ни-
чего не передают. В таком рыночном ценообразовании самые экономич-
ные по технологии комбинированные источники  электроэнергии и тепла 
ставят ТЭЦ на ОРЭМе и на региональных рынках электроэнергии и теп-
лоэнергии в самое невыгодное положение. Именно из-за названного цено-
вого перекоса ТЭЦ проигрывают конкуренцию конденсационным элек-
тростанциям как на региональном рынке электроэнергии, так и котельным 
на местных городских рынках тепла, хотя экономят по сравнению со свои-
ми конкурентами до 40% топлива при работе в теплофикационном режиме. 
Не получают ТЭЦ и адекватной компенсации своего участия в рынке  
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системных услуг [4]. На основании количественных исследований  ИСИЭ 
РАН, на примере оптимизации цен (тарифов) для потребителей Иркутской 
губернии [5] снижение цены для потребителей за счет оптимизации режи-
мов работы местных ТЭЦ (без учета электроэнергии ГЭС) и дифференци-
рованной оплаты тарифов распределительного электросетевого комплекса  
составило 30–40%. Для централизованной зоны электроснабжения ЕЭС 
аналогичное снижение цен тарифов в среднем по всем субъектам РФ 
можно оценить величиной в 25–30%. Следовательно, организация конку-
ренции электростанций без размежевания их по функциональным режим-
ным особенностям в покрытии разных частей совмещенного графика 
нагрузки  ЕЭС и без правильного  учета особенностей работы ТЭЦ на го-
родских рынках теплоэнергии исказили экономическую сущность цено-
образования на продукцию ТЭЦ, что обусловило завышенные цены на 
электроэнергию и тепло. Это мотивирует переход потребителей на само-
энергообеспечение и «котелизацию всей страны».                                                           

4. Практически все механизмы ценообразования сконцентрированы 
для всех электростанций и для всех перепродавцов электроэнергии (гаран-
тирующие поставщики и независимые энергосбытовые компании) на од-
ной  моноторговой площадке – ОРЭМ в Москве, что создается видимость 
«справедливости» распределения затрат на содержание инфраструктур-
ных организаций ОРЭМа и ЕНЭС с трансляцией усредненных цен ОРЭМа 
на все множество потребителей во всех региональных рынках электро-
энергии субъектов РФ (в зоне ЕЭС). Поэтому представляется целесооб-
разным рассмотреть вариант преобразования всех РРЭ в действительно 
конкурентные торговые площадки (КРРЭ) для всех местных электростан-
ций, включая все городские и промышленные ТЭЦ, с правом потребите-
лей заключать договора на поставку электроэнергии от местных электро-
станций, оплачивая транспортный тариф только по распределительным 
сетям или покупать электроэнергию от поставщиков с ОРЭМа с оплатой 
всех сопутствующих инфраструктурных затрат. ОРЭМ в такой модели 
преобразуется в энергобалансирующий рынок для всех региональных 
рынков[5, 6]. 

В итоге можно заключить, что эффективной конкуренции произ-
водителей электроэнергии на ОРЭМ в существующем его виде не 
удалось организовать, а  без установленного норматива резерва  
энергобалансовой надежности работы ЕЭС  при «оптимистических» 
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прогнозах роста электрических нагрузок механизмы проведения 
КОМ на перспективу превратились в субъективную «игру в цифирь» 
с  высоким криминальным риском.   

 
О функционировании региональных рынков электроэнергии на 

территориях субъектов РФ 
Региональные рынки электроэнергии в рамках субъектов РФ заду-

мывались как конкурентная среда для частных энергосбытовых компаний, 
которые должны были бороться за договора поставок электроэнергии по-
требителям,  предоставляя им выгодные сервисные условия, как это орга-
низовано, например, в Англии. При этом из самых благих намерений для 
надежного энергообеспечения населения были учреждены так называемые 
гарантирующие поставщики (ГП), тендерный отбор которых среди неза-
висимых  энергосбытовых компаний гарантировал безотказное заключе-
ние договоров поставки электроэнергии для всех потребителей на терри-
тории субъекта РФ. В результате  на территории каждого  субъекта РФ 
вместо конкуренции энергосбытовых компаний фактически появился ре-
гиональный монополист в области энергосбытовой деятельности, который 
фактически замкнул на себя регуляторные функции доступа в регион дру-
гих независимых энергокомпаний, функции  покупки электроэнергии с 
ОРЭМа, покупки электроэнергии от распределенной генерации, а также от  
блок-электростанций промышленных предприятий для продажи местным 
потребителям, утилизуя для себя маржинальный доход участников РРЭ. 
Практика работы ГП в ряде субъектов РФ показала и высокий риск кор-
румпированности такой деятельности, результатом чего, в частности, яв-
ляются  неплатежи на ОРЭМ и электросетевым компаниям, размеры кото-
рых оцениваются величиной 230–250 млрд руб. 

Преобразование РРЭ в конкурентные КРРЭ и появление автономный 
энергетических компаний с энергоснабжающими самобалансирующими 
организациями ( АЭК-ЭССО) как свободных торговых площадок позволит 
реально и гармонично реализовать для всех потребителей-покупателей 
электроэнергии недискриминационное право выбора для себя наиболее эф-
фективного поставщика (генератора) электроэнергии (ОРЭМ, КРРЭ) либо 
принять для себя вариант строительства собственной генерации, сохранив 
связь с электросетевой компанией для решения вопросов надежности энер-
госнабжения и качества электроэнергии. 
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Субъектами КРРЭ в предложенном к рассмотрению варианте 
должны быть: 

– ОРЭМ с его поставками электроэнергии на каждую торговую  
площадку КРРЭ с показателями цены и ресурса в зависимости от времени 
поставок; 

– все действующие на территории субъекта РФ городские ТЭЦ соот-
ветствующих ТГК и других независимых компаний; 

– все блок-электростанции промышленных предприятий и прочих 
потребителей – просьюмеров; 

– вся разного типа и мощности независимая распределенная генерация, 
включая ВИЭ; 

– все потребители электроэнергии на территории субъекта РФ; 
– все инфраструктурные организации рыночных отношений на 

КРРЭ: 

 электросетевая организация на территории субъекта РФ как тех-
нологическая база рыночных отношений, 

 региональный сетевой оператор (РДУ), коммерческий оператор 
рынка, 

 независимые энергосбытовые компании, 

 центр финансовых расчетов с биллинговой системой взаиморасчетов. 
– все образовавшиеся АЭК-ЭССО на территории субъекта РФ как 

микро-рынки, если таковые могут появится. 
На каждом из указанных торговых уровнях должны быть органи-

зованы отдельные торговые площадки с идентичными правилами 
торговли и транспарентным ценообразованием по свободным догово-
рам поставки электроэнергии. 

В такой трехуровневой с учетом АЭК-ЭССО структуре рынка 
электроэнергии ОРЭМ представляет собой энергобалансирующего по-
ставщика электроэнергии (мощности) на всех КРРЭ со своими показате-
лями ресурсов для продажи и со своими ценами от множества электро-
станций ОРЭМа с учетом транспортного тарифа ЕНЭС применительно к 
точке поставки электроэнергии каждого КРРЭ. 

По своему новому функционалу в новой структуре торговых отно-
шений ОРЭМ должен выполнять роль энергобалансирующего рынка для 
всех КРРЭ, конкурируя с субъектами-генерацией этих КРРЭ, а также дол-
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жен быть организован эффективный рынок системных услуг для обеспе-
чения надежного функционирования всех систем энергоснабжения потре-
бителей на территории субъектов РФ и ЕЭС России в целом. 

 
Особенности формирования стоимости услуг (тарифов) на 

электроэнергию в электросетевом комплексе 
В структуре цен на электроэнергию для разных групп потребителей 

электроэнергии доля тарифа на транспорт электроэнергии достигает в 
нашей стране от 40 до 60% , что является весьма существенной величи-
ной и, как показывает аналитическое сравнение наших показателей с по-
казателями развитых зарубежных стран,  превышает аналоги почти в 
два раза. А если рассмотреть динамику этого показателя в структуре 
цен на электроэнергию в нашей стране за постсоветский период, то эта 
динамика выглядит следующим образом:                                                                          

1990 г. – 18%; 2000 г. – 25 %; 2010 г. – 40%; и в 2017г .>50%. 
Что касается формирования финансовых источников для реализации 

развития распределительного электросетевого комплекса, то для целей 
модернизации и реконструкции существующих производственных фондов 
электросетевых компаний в интересах уже существующих потребителей 
централизованной зоны электроснабжения должны использоваться  соб-
ственные средства электросетевых компаний, предусматриваемые в виде 
инвестиционной составляющей в тарифах на транспорт электроэнергии, и 
привлекаемые средства вновь заявляющихся для технологического присо-
единения  потребителей на принципах инвестиционного доступа к сети 
[7,9]. При этом присоединяемый к сети новый потребитель электроэнер-
гии должен рассматриваться как инвестор в развитие электросетевой ком-
пании с защитой его имущественных прав как дольщика соответствующей 
акционерной электросетевой компании. 

Предлагается рассмотреть и биржевой вариант формирования фи-
нансовых средств для обеспечения функционирования региональных 
электросетевых комплексов в случае, если будет принят вариант региона-
лизации торговых площадок в рамках субъектов РФ или в зонах действия 
МРЭСК, если территории отдельных субъектов РФ окажутся слишком 
мелкими.  

Если преобразование РРЭ в действительно конкурентные КРРЭ бу-
дет принято, как предлагалось выше по тексту, то предлагается соответ-
ствующие территориальные электросетевое комплексы рассматривать как 



162 

физическую основу таких биржевых  торговых площадок, финансовое со-
держание которых должно быть заботой субъектов  таких рынков: и гене-
рации разного типа и мощности и разных групп  энергопотребителей, в 
том числе и с собственной (распределенной) генерацией. При этом, необ-
ходимую валовую выручку соответствующей электросетевой компании 
должны обеспечить участники (субъекты) со своими абонентскими пла-
тежами пропорционально ранее заявленной мощности для технологиче-
ского присоединения к сети как генерации так и энергопотребителей, а 
оплата купленной на такой биржевой площадке электроэнергии должна 
осуществляться согласно показаниям коммерческих  приборов учета элек-
троэнергии по тем договорам, которые будут приняты в торговой системе 
оборота электроэнергии. Что касается присоединения к биржевой торгов-
ле новых абонентов (новой генерации и новых потребителей), то их всту-
пительным взносом в торговую площадку (биржу) будет стоимость техно-
логического доступа к сети согласно Договора о присоединении. Ежегод-
ная абонентная плата по обеспечению функционирования распредели-
тельного электросетевого комплекса для новых субъектов такой регио-
нальной биржи будет определятся соответствующей их долей в НВВ элек-
тросетевой компании и с оплатой купленной и потребленной электроэнер-
гии по соответствующим договорам торговой системы. Очевидно что 
биржевая торговля на таких региональных  площадках может превратить 
со временем электросетевой комплекс региона в коллективную собствен-
ность субъектов рынка и будет управляться ими коллегиально, решая во-
просы развития без прямого вмешательства государственных регуляторов. 
В этом варианте снимается с повестки дня вопрос об оплате неиспользо-
ванных резервных  мощностей и пропускной способности электрических 
сетей, равно как и все вопросы повышения экономической эффективности 
электросетевого комплекса в интересах субъектов рынка. 

Представляется, что такой принцип формирования финансовых ис-
точников оплаты функционирования и капитального строительства по 
развитию распределительных сетей повысит их загрузку и экономическую 
эффективность использования.  

Что касается снижения уровня перекрестного субсидирования цен 
(тарифов) для населения, то это скорее политическая а не экономическая 
задача, решать которую должно государство, например, перейдя на форми-
рование дифференцированных цен (тарифов) для населения в зависимости 
от объемов электропотребления, постепенно переведя перекрестку внутрь 
ценообразования для населения и приравненных к ним потребителей [10]. 
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Однако Минэнерго России озабочено, к сожалению, задачей не разработ-
кой мер по снижению уровня перекрестного субсидирования, а мерами 
распространения перекрестки на потребителей – субъектов ОРЭМа. Этот 
популстский прием проще выдать за «борьбу с перекресткой». 

В итоге можно отметить, что финансовые резервы в электроэнерге-
тических компаниях для повышения своей энергоэффективности доста-
точны для реализации всех инвестиционных проблем по модернизации 
как генерирующих мощностей, так и электросетевого хозяйства и оцени-
ваются величиной свыше  одного триллиона рублей в год: 

 перекрестное субсидирование населения........... 367–400 млрд руб. 
 по всем договорам поставки мощности-ДПМ......  240–250 млрд руб. 
 межрегиональное субсидирование ....................  220–235 млрд руб. 
 «оптимистичные» инвестиции энергокомпаний... 250–270млрд руб.                        
Следовательно, сегодня промышленные предприятия  оплачивают  

энергокомпаниям почти двойную цену (тарифы) за электроэнергию и по-
этому их стремление повысить свою прибыльность за счет строительства 
собственной генерации экономически оправданно как за счет реализации 
своих корпоративных программ энергосбережения, так и за счет варианта 
самоэнергообеспечения.  

Предлагается Минэнерго России, ФАС  России отказаться от 
системы управления развитием ЕЭС административными механиз-
мами типа ДПМ, что противоречит принципам конкуренции инве-
стиций и снижает эффективность ее работы, и рассмотреть аль-
тернативный вариант формирования торговой системы в обороте 
электроэнергии с переходом от сложившейся моноцентричной структу-
ры торговли электроэнергией к полицентричной структуре энергорынка 
[5,6,10], что позволит не только реализовать планируемую программу 
модернизации ТЭС  на суммарную мощность около 40 ГВт, но и снизить 
цены на электроэнергию на предстоящие 7–10 лет для потребителей ре-
ального сектора экономики. 

Основное целеполагание означенного перехода – это снятие со вновь по-
являющихся субъектов реального сектора экономики излишне раздутого через 
ценообразование на энергоресурсы финансового обременения, а именно:   

а) постепенный отказ от перекрестного субсидирования;   б) превра-
щение РРЭ в региональные торговые площадки для производителей элек-
троэнергии с прямым доступом на торги потребителей, производителей и 
энергосбытовых компаний; 
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в) пересмотр оплаты транспортных тарифов ЕНЭС и МРЭСК + ТСО, 
привязав размеры платежей к покупкам электроэнергии с ОРЭМа или с 
розничных региональных рынков соответственно[5,6]; 

г) преобразование ОРЭМ в энергобалансирующий для всех РРЭ со 
своими ресурсом и ценой электроэнергии в каждой группе точек поставки 
для  каждого РРЭ; 

д) усовершенствовать рынок системных услуг для всех субъектов 
оборота электроэнергии. 

Очевидно, что решить поставленную проблему одноактным приня-
тием некоего одного правоустанавливающего документа нельзя, так как 
сложившаяся непростая система торгово-хозяйственных отношений в 
обороте электроэнергии с соответствующей системой ценообразования 
требует и системного подхода к ее изменению с предварительной прора-
боткой всех ньюансов такого перехода. По сути речь идет о необходимости 
продолжения реформы в электроэнергетике с новой парадигмой ценно-
стей, когда в основу целеполагания должны быть приняты, в первую оче-
редь, показатели комплексной энергетической и экономической эффек-
тивности социально-экономического развития нашей страны, так как слиш-
ком опережающее так и отстающее  развитие системной электроэнер-
гетики – это всегда энергетический тормоз в  развитии страны. 

 
О необходимости цифровизации интеллектуальных систем 

электроснабжении потребителей как первичного звена в иерархии за-
дач цифровизации активно-адаптивной человеко-машинной электро-
энергетики. 

О цифровизации экономики в нашей стране определились самым 
решительным образом, утвердив  решением Правительства РФ Программу 
«Цифровая экономика Российской Федерации», в которой предусмотрена 
и цифровизация электроэнергетики.  

Полезность принятия названного документа однозначно положи-
тельно скажется на динамике качественных показателях управляемости 
экономическими процессами и в такой важной инфраструктурной отрас-
ли, какой является электроэнергетика. 

Недаром же очень метко определили [12], что «цифровая экономика – 
это экономика новых скоростей, определяемых не столько движением то-
варов, сколько скоростью информационных процессов в рамках уже не 
привычного интернета, а «интернета вещей». Для электроэнергетики, в 
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которой производство, передача, распределение и потребление товара 
(электроэнергии) фактически является одновременным производственным 
процессом, значение скорости информационных процессов для принятия 
управляющих решений на всех уровнях как технологической так и адми-
нистративно-экономической иерархии управления  этим процессом труд-
но переоценить.  

Необходимо при этом отметить, что несмотря на во многом деклара-
тивный характер названной Программы, в ней очень правильно и четко 
сформулированы качественно  различные  

этапы ее реализации, это: 
  непосредственное развитие цифровых платформ и технологий;                  
  создание режима правового регулирования цифровой экономики;                  
  развитие информационно-телекоммуникационной инфраструкту-

ры и обеспечение кибербезопасности;    
  запуск масштабной программы подготовки и переподготовки 

профессиональных кадров;     
  и, наконец, создание цифровой экономики – сами отраслевые 

рынки их архитектура. 
Применительно к электроэнергетике вышеназванная Программа по-

служила  интеллектуальным базисом для организации масштабной  прак-
тической работы по решению поставленных задач. Разработана «Концеп-
ция цифровизации ПАО Россети», разработаны технические задания на 
цифровизацию РЭС «Ленэнерго», поступает информация  о первых ре-
зультатах пилотных проектов   по цифровизации РЭС в Калининградской, 
Ярославской и Тульской областях [13]. 

Вместе с тем анализ экономических итогов работы первых пилотных 
проектов показывает низкую экономическую эффективность реализованных 
инновационных  пилотных проектов [13,14], и это должно озадачить, в первую 
очередь, государственных регуляторов электроэнергетики. Ведь речь идет об 
инновационных инвестициях в размере 1,3 трлн руб., которые в конечном ито-
ге могут быть взяты с потребителей без видимой пользы для них. 

Представляется, что в основе такой сложной иерархически выстро-
енной системе оптимального управления  должны быть приняты алгорит-
мы  Smart Metering  и Smаrt Grid, которые получили широкое распростра-
нение на Западе и успешно применяются в Китае, который по объемам 
инвестиций в этой области сегодня вышел на первое место в мире.   
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Представляется, что ИААС ЕЭС России  должна представлять собой 
иерархически выстроенную систему управления режимами работы каждой 
из структурных подсистем  с обменными протоколами согласовывающих 
управляющих воздействий между собой, а именно:            

– всех центров электроснабжения непосредственно потребителей 
электроэнергии с их активным участием в этом процессе посредством 
своих управляемых нагрузок и собственных генерирующих установок ак-
тивной и реактивной мощностей (блок-электростанций разного типа и 
установленной мощности);                  

– сетевых узловых подстанций на всех классах напряжения; 
– всех типов электростанций, выдающих свою мощность в сетевые узлы:  
– всех региональных энергообъединений  как подсистем ЕЭС;                
– и, наконец, управление режимами работы ЕЭС России  в целом.                 

Стоит особо подчеркнуть, что в основе иерархической пирамиды управ-
ленческого алгоритма должны быть приняты алгоритмы Smart Metering и 
Smart Grid в центрах электроснабжения непосредственно потребителей 
энергиии, и поэтому создание ИААС ЕЭС должна представлять собой не 
чисто отраслевую электроэнергетическую задачу, а большую комплекс-
ную межотраслевую программу создания Метасистемы общегосудар-
ственного значения.   

Вариант строительства ИААС ЕЭС без должного учета  управленче-
ского алгоритма в центрах электроснабжения потребителей не может 
обеспечить глубокой общеэкономической эффективности ведения режи-
мов работы ЕЭС с формированием требований к оптимальной структуре 
развития энергетических мощностей и режимам работы ЕЭС России как 
важнейшей инфраструктурной составляющей всей экономики страны. 

Поэтому речь идет о необходимости выработки согласованных ре-
шений  множества взаимно дополняющих друг друга задач разного управ-
ленческого уровня (дерево целей). Для этих целей необходимо на каждом 
подсистемном уровне организовать соответствующую платформу как обя-
зательную часть цифрового перехода в информационном обеспечении 
взаимодействия хозяйствующих субъектов.  Другими словами: платформа 
в вышеизложенном смысле – это система интеграции баз данных и про-
грамм, обеспечивающая взаимосвязь всех активов в режиме реального 
времени и в масштабе всего соответствующего производственно-
технологического комплекса. 
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Представляется, что на таких платформах в электроэнергетическом 
комплексе должны быть взаимно согласованы: 

1) системы измерения, учета и управления режимами работы элек-
троэнергетических систем, РЗА и ПА должны надежно обеспечивать ком-
мерческие поставки электроэнергии потребителям с оптимизированными 
производственными издержками как в сфере производства электроэнер-
гии, так и в сферах передачи и распределения электроэнергии, включая  
потери  электроэнергии на всех этапах ее транспортировки и потребления; 

2) вышеперечисленные системы управления режимами работы элек-
троэнергетических систем и систем энергоснабжения потребителей должны: 

а) быть взаимно сопряжены АИИ СКУЭ, РЗА и ПА с системами 
АСУ ТП электроснабжения потребителей  через дифференцированную  и 
детерминированную систему количественных и стоимостных показателей 
в таком обьеме и на таком качественном уровне, который позволит потре-
бителю быть активно-адаптивным элементом в электроэнергетической 
системе, участвуя в торгах на рынке системных услуг как в решении оп-
тимизации параметров режимов работы элнергосистемы, так и в выборе 
коммерческих вариантов оптимизации своих энергетических затрат при 
производстве  целевой продукции [10];  

Справочно: Активный мотивированный энергопотребитель: 

  это потребитель, имеющий возможность оптимизировать график 
загрузки своих мощностей как с целью минимизации своих платежей за 
электроэнергию, так и с целью получения дохода от продажи на энерго-
рынке  системных услуг энергии и мощности своей генерации и/или мощ-
ности своей управляемой нагрузки; 

  это умный учет энергоресурсов; 

  это управление энергопотреблением; 

  это контроль качества энергоснабжения и условий комфорта; 

  это планирование энергопотребления с правом выбора для себя 
поставщика (генератора); 

  это возможность участия в рынке системных услуг на энергорынке; 
б) обеспечить физическую сохранность  материальной части самой 

электроэнергетической системы в нормальных, аварийных и послеаварий-
ных состояниях; 
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в) минимизировать экономический (социальный, материальный и 
финансовый) ущерб для потребителей при ненормальных, аварийных и 
послеаварийных режимах энергосистем и сети их внешнего электроснаб-
жения; 

3) организовать переподготовку и повышения квалификации инже-
нерно-эксплуатационного персонала и рабочих базовых профессий  элек-
троэнергетических и электросетевых компаний, а также служб главных 
энергетиков промышленных предприятий в Корпоративной сети  образо-
вательных и научных центров ЕЭС России совместно с профильными ка-
федрами ведущих энергетических ВУЗов страны. 
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комплексе ФГБОУ ВО «Государственный университет управления» 
 

Введение 
 

В современном мире, в продолжение и развитие автоматизации, 
стремительно развивается интеллектуализация самых разных обществен-
ных (рыночных, производственных и пр.) и личных процессов, базирую-
щаяся на цифровых технологиях. Такой характер эволюции человеческой 
деятельности зачастую характеризуется как переход к цифровой экономи-
ке или «цифровизация». 
                                                            
 Автоматизация производственных, технологических, управленческих и бизнес-процессов являет-
ся важнейшим фактором и достижением второй половины XX в. В частности, в электроэнергетике 
созданы и успешно функционируют автоматизированные системы управления технологическими 
процессами (АСУТП), системы диспетчерского управления, автоматика активных энергетических 
устройств, иные всевозможные автоматизированные системы управления отдельными технологи-
ческими, бизнес процессами и др. При этом проекты по автоматизации (при всей их значимости) 
решали задачи по повышению эффективности локальных (в той или иной степени) производствен-
ных, административных и бизнес процессов. 
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Использование на базе цифровизации новых технологических подхо-
дов и способов организации всевозможных процессов в общественных и 
личных сферах человеческой деятельности открывает качественно новые 
возможности повышения их эффективности через массовое (системное) во-
влечение в эти процессы (в рамках новых способов их организации) миллио-
нов новых субъектов и стоящих за ними «умных» («цифровых») машин. 

В широком плане цифровизацию можно рассматривать как массо-
вое, системное использование всевозможных «умных», «интеллектуаль-
ных» устройств (функционирование которых базируется на информации, 
представленной в цифровом формате) для обеспечения, поддержки и по-
вышения эффективности человеческой деятельности (предприниматель-
ства, организации и управления производственными, экономическими, 
социальными, рыночными и иными процесса-ми, включая процессы в 
сфере личностного функционирования, развития и творчества). Для обес-
печения работы «умных» цифровых устройств применяются специальные 
методы и средства создания, хранения, обработки, обмена и использова-
ния информации. 

К отличительным характеристикам процесса цифровизации можно 
отнести следующие: 

• качественно меняется (развивается) вся совокупность обществен-
ных (производственных, рыночных и пр.) и личностных отношений на ба-
зе цифровых подходов и средств; создаются ключевые условия для карди-
нальных изменений традиционных, в том числе инфраструктурных отрас-
лей экономики, включая также и электроэнергетику; при этом меняются 
не только технические системы, управленческие и бизнес процессы, но 
также и общественные (рыночные) и частные отношения между людьми, 
компаниями и общественными институтами; 

• происходит вытеснение машинами неэффективных, требующих 
рутинного участия людей, трансакций из экономической и общественной 
жизни, «появление цифровой платформы в любой индустрии (Uber, 
Airbnb, Amazon, CAINIAO, SmartCAT, и т.д.) приводит к существенному 
сокращению трансакционных издержек и ускорению операционных цик-
лов ее участников» [1]; 

• создаются новые бизнес-модели, сервисы и рынки с опорой на 
возможности цифровых технологий (пример – Uber, вообще не являясь 
таксопарком и не владея ни единой машиной, через новую модель органи-
зации бизнеса на базе цифровизации по предоставлению услуг такси,  
делает это эффективнее и удобнее);  



172 

• экономика все больше приобретает киберфизический характер, – 
умные машины начинают формировать и использовать цифровые модели 
физического мира; киберфизические системы, самостоятельно начинают 
принимать оперативные решения без непосредственного участия челове-
ка, это обеспечивает «самостоятельность» принятия машинами решений в 
режиме, близком к реальному времени (при этом машины руководствуют-
ся не только стандартами и жесткими алгоритмами, но и целями, заранее 
заданными людьми, а также  цифровыми моделями фрагментов реальных 
технических, технологических, рыночных и др. систем); 

• человек во многом освобождается от машинных функций, он все 
больше выводится из производственного процесса в качестве неизбежного 
необходимого его элемента; становится более востребованной творческая 
по содержанию деятельность человека, тем самым меняются формы его 
занятости на рынке труда; возникают новые сферы человеческой деятель-
ности и целые сектора рынка труда. 

Цифровизация в электроэнергетике способствует бурному развитию 
всей совокупности производственных и экономических (рыночных) от-
ношений.   

В производственной сфере формируются решающие условия для 
инновационных изменений технологических процессов, связанных с обо-
ротом электрической энергии. Наблюдаются качественные позитивные 
изменения в технологическом управлении элементами больших электро-
энергетических систем (далее – ЭЭС). Переход к повсеместному примене-
нию в электроэнергетике цифровых управляемых устройств на всех уров-
нях ЭЭС (от устройств генераторов и электрических сетей до конечных, в 
том числе бытовых, потребителей электроэнергии), подключенных к гло-
бальным информационным сетям, дает возможность реализации более 
эффективного интеллектуального управления технологическими процес-
сами в ЭЭС. 

Переход к новому «цифровому» технологическому укладу создает 
решающие качественные условия для развития конкуренции на электро-
энергетическом рынке (далее – ЭЭР). Формируются серьезные предпо-
сылки для формирования в этой технологически сложной, инфраструк-
турной сфере предпринимательства условий для более свободных, менее 
деформированных условий конкуренции. В процессе цифровизации ры-
ночных отношений в электроэнергетике (как составной части экономики) 
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могут быть сформированы новые механизмы рыночного взаимодействия, 
дающие его субъектам дополнительный потенциал для наращивания эф-
фективности.  

В текущих условиях в экономически развитых странах (Германия, 
Великобритания, Япония, США и др.) активно отрабатываются новые си-
стемы торговли электроэнергией, создаются новые бизнес-модели, серви-
сы и целые новые сектора ЭЭР, где субъекты могут реализовывать наибо-
лее выгодные для себя сделки. В частности, уже появляются агрегаторы 
спроса, виртуальные электростанции, виртуальные распределенные нако-
пители энергии, энергетическое хеджирование и пр. (подробнее об этом 
см. [2]). На указанных рынках его субъекты уже пробуют совершать сдел-
ки на ЭЭР исходя из конкурентной оценки ее стоимости, включая стои-
мость передачи и подключения к сетям, выбирать нужные им уровни 
надежности и качества энергоснабжения, самостоятельно определять не-
обходимые резервы по генерации и распределительным сетям, давая 
обоснованные инвестиционные сигналы для развития энергетической  
отрасли и др. 

В таких условиях возникает необходимость оценки новых возмож-
ностей и реализации дополнительного комплекса мер по совершенствова-
нию российского ЭЭР, в развитие действующей двухуровневой его модели, 
запущенной в работу в 2005–2008 гг. [3]. 

 
Современный российский электроэнергетический рынок  

и эффективность 
 
Современная электроэнергетика России – во многом результат серь-

езных реформ, структурных преобразований этой важнейшей системооб-
разующей отрасли (сформировавшейся в результате динамичного ее раз-
вития в царский, а также советский периоды, при этом в текущих услови-
ях подавляющее большинство объектов электроэнергетики функциони-
руют в составе Единой энергетической системы), проведенных в конце 
XX – начале XXI в. Указанные реформы, начатые первоначально в рамках 
процесса перехода экономики страны на рыночные принципы и адаптации 
отраслевых организаций к рыночным условиям (наряду с остальными  
отраслями экономики), с самого начала (в 1991–1992 гг.), были направле-
ны также и на создание рыночных конкурентных механизмов и условий для  
повышения эффективности этой отрасли. С первых шагов реформ его  
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инициаторами (в начале – А.Ф. Дьяков, А.И. Барановский, Н.Д. Бойко и др., в 
дальнейшем – А.Б. Чубайс, В.Г. Завадников, Ю.А. Удальцов и др.) делаются 
настойчивые попытки применения на практике конкурентных механизмов 
в целях повышения эффективности процесса энергоснабжения. Реализует-
ся комплекс мер (как сейчас выясняется – недостаточных и не до конца 
продуманных) по созданию и развитию приемлемых («свободных») усло-
вий для конкурентного рыночного предпринимательства в сфере оборота 
электрической энергии.  

За период реформ (1992–2019 гг.) на ЭЭР внедрен ряд процедур и 
механизмов, характерных для современных рынков с развитой конкурен-
цией, в частности: взаимодействие поставщиков и потребителей переве-
дено на коммерческие принципы в рамках двухуровневой  модели ЭЭР, – 
оптового рынка электрической энергии и мощности (далее ОРЭМ) и роз-
ничного рынка электрической энергии (далее – РРЭ); разделены конку-
рентные и монопольные виды деятельности, генерация электрической 
энергии выведена из вертикально-интегрированных структур (созданы 
необходимые, но не достаточные условия «недеформированного» конку-
рентного взаимодействия поставщиков и потребителей электрической 
энергии); создан определенный комплекс нормативных правовых и иных 
документов, регулирующих отношения на ЭЭР; создана система государ-
ственного регулирования ЭЭР, прежде всего – тарифного и антимоно-
польного; на ОРЭМ функционируют механизмы саморегулирования субъ-
ектов рынка в рамках Ассоциации «НП Совет рынка», доступны услуги 
специальных инфраструктурных организаций ОРЭМ (Администратора 
торговой системы – ОАО «АТС», Системного оператора Единой энерге-
тической системы – АО «СО ЕЭС»); в торговой системе ОРЭМ реализуются 
некоторые «конкурентные» механизмы, в частности – в секторах «рынка на 
сутки вперед» (далее – РСВ), «балансирующего рынка» (далее – БР), «кон-
курентного отбора мощности» (далее – КОМ); проведена «либерализация» 
ЭЭР, с постепенным отказом на ОРЭМ к 2011 г. от государственного ре-
гулирования тарифов на электрическую энергию, за исключением ее объ-
емов, предназначенных для поставок населению; на «новых» принципах 
функционирует РРЭ, через местные монополии – энергосбытовые компа-
нии (далее – ЭСК), прежде всего, имеющие статус гарантирующих по-
ставщиков (далее – ЭСК ГП); на РРЭ введен новый порядок формирова-
ния тарифов для потребителей, основанный на принципе «трансляции» на 
РРЭ цен ОРЭМ. При этом введены значительные объемы генерирующих  
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и электросетевых мощностей (активно после 2008 г.), хотя и за счет неры-
ночных механизмов, в рамках которых все риски (финансовые и ошибок в 
размещении объектов, их избыточности) ложатся на потребителей  
(по специальным договорам о предоставлении мощности – ДПМ в генера-
ции электрической энергии, а также тарифных источников в электриче-
ских сетях). Приняты решения о модернизации устаревшей тепловой ге-
нерации (тепловых электростанций – ТЭС) по модели ДПМ. 

Важно отметить, что несмотря на реализацию значительного ком-
плекса мер по реформированию российской электроэнергетики и разви-
тию ЭЭР, пока не удается решить положительно задачу повышения эф-
фективности в отрасли. Об этом красноречиво говорят результаты, анали-
за показателей эффективности процесса энергоснабжения в пост реформен-
ный период. Даже по сравнению с дореформенным периодом (1990–1991 гг.) 
многие важнейшие показатели, характеризующие эффективность отрасли, 
имеют негативную динамику, в частности, это относится к таким показа-
телям как: эффективность (полнота) использования установленной мощ-
ности электростанций, эффективность использования топлива на тепло-
вых электростанциях; потери электроэнергии в сетях; численность персо-
нала и др. [2, 4, 5]. При этом в отсутствие роста потребления, резко вы-
росли электросетевые активы, сетевая доля в структуре цен на электро-
энергию в 2 раза выше, чем в экономически развитых странах.  

В условиях усугубляющегося морального и физического старения 
оборудования, электроэнергетика так и не стала отраслью, привлекательной 
для инвестиций.  

Такая динамика указанных важнейших для электроэнергетики пока-
зателей свидетельствует о наличии на современном российском электро-
энергетическом рынке серьезных системных проблем, оказывающих зна-
чительное негативное влияние на его эффективность. 

Наряду с этим, анализ характеристик (свойств) указанного рынка 
(основанный на оценке их соответствия свойствам современных рынков с 
развитыми условиями конкуренции) также показывает наличие серьезных 
проблем в организации рыночного процесса, оказывающих серьезное 
негативное влияние на эффективность электроэнергетики. Указанные 
проблемы базируются, прежде всего, на том, что сложившиеся на ЭЭР 
рыночные институты во многом препятствуют свободному предпринима-
тельству и справедливой конкуренции (подробнее об этом см. [4, 6]).  
В наибольшей степени это относится к следующим из них. 
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 Правила ЭЭР, основанные на нормах действующего законода-
тельства, существенно ограничивают свободу предпринимательства. 
Поставщики и потребители на ЭЭР не имеют возможностей выбора раз-
личных вариантов поставок. Не разрешены поставки электроэнергии по-
требителям напрямую от источников генерации, том числе от располо-
женных в непосредственной близости от них теплоэлектроцентралей (да-
лее – ТЭЦ), а также независимых распределенных источников генерации. 
При этом коэффициент загрузки большинства ТЭЦ в Единой энергетиче-
ской системе (далее – ЕЭС) России имеет диапазон 0,3–0,5. Таким обра-
зом, если их искусственно не ограничивать, ТЭЦ могут (и должны) пред-
ложить потребителям на рынке дополнительное количество электроэнер-
гии по более низким, чем энергосбытовые компании ценам (тарифам). 
Ограничению свободы предпринимательства способствует также и то, что 
функционирующая на базе действующих правил ЭЭР технологическая, 
информационная база и инфраструктура не настроены на поддержку про-
цессов формирования и исполнения прямых договоров между участника-
ми рынка. Они вынуждены обслуживать сделки только в рамках принятых 
процедур во многом искусственной модели ЭЭР и не настроены на иные 
сделки на рынке, – включая выгодные субъектам свободные прямые по-
ставки между источниками генерации и потребителями электроэнергии. 
При этом правила ЭЭР предусматривают право системного оператора – 
АО «СО ЕЭС» нерыночными методами управлять технологическим про-
цессом в ЕЭС России. АО «СО ЕЭС» принимает и реализовывает по сути 
административные решения (непрозрачные для субъектов рынка, но су-
щественно влияющие на их экономику) по управлению технологическим 
процессом в электроэнергетической системе, но адекватной рыночной, 
экономической ответственности не несет. В результате действующих 
ограничений значительная часть производственных мощностей генериру-
ющих компаний (далее - ГК) с ТЭЦ и иных ГК не используется, с рынка 
искусственно изымаются значительные объемы электроэнергии, которые 
были бы более выгодны конкретным покупателям (и продавцам). 

 На ЭЭР нет свободного ценообразования, основанного на взаимо-
действии поставщиков и покупателей. Даже на ОРЭМ, называемом часто 
«конкурентный» (на самом деле на указанном рынке условия конкуренции 
серьезно деформированы в результате действий монополий и государ-
ственного регулирования), процедуры ценообразования ориентированы 
преимущественно на интересы поставщиков. При этом большинству  
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поставщиков ГК не предоставлены возможности выставления к продаже 
всего имеющегося запаса электроэнергии и мощности, они сталкиваются с 
единственным вариантом торговли через ОРЭМ (в секторах конкурентного 
отбора мощности (КОМ), рынка на сутки вперед (РСВ), балансирующего 
рынка (БР). Иные возможности поставок (вне ОРЭМ) правилами и проце-
дурами рынка, по сути, запрещаются. Покупатели на ОРЭМ (как и на РРЭ) 
фактически исключены из конкурентных ценовых процедур, они не могут: 
поторговаться с разными поставщиками; отказаться от дорогой электро-
энергии, заменить ее на более дешевый в спот режиме; покупатели вы-
нуждены оплачивать электроэнергию по единым (сформированным на 
ОРЭМ) монопольно завышенным ценам в то время как на рынке для них 
существуют потенциально более выгодные варианты. Формирование объ-
емов поставок и цен на КОМ, РСВ (со стремящейся к нулю эластичностью 
спроса на электрическую энергию), с последующим дорасчетом на БР 
стоимости электроэнергии на практике приводит к реализации завышен-
ных ценовых заявок поставщиков (по оценкам – более чем на 20%). На 
розничном рынке подавляющая часть потребителей вынуждена покупать 
электроэнергию у местных монополистов – ЭСК ГП и иных ЭСК. Кото-
рые навязывают потребителям монопольно завышенные цены (тарифы) на 
электроэнергию и иные сопряженные услуги, препятствуя возможностям 
конкурентного поведения потребителей, опираясь на правила ЭЭР и коор-
динируя свои действия с иными монополиями (сетями). Правила рынка 
практически закрывают возможности сделок потребителей по покупке 
электроэнергии, минуя ЭСК, им запрещена покупка от ближайших источ-
ников генерации с учетом стоимости транспорта от точек генерации. В 
итоге на РРЭ (также, как и на ОРЭМ) искусственно ограничиваются по-
ставки значительных объемов генерации, которые были бы выгодны для 
конкретных покупателей, и электроэнергия поставляется по завышенным 
(относительно конкурентных) тарифам. 

 Действующая система государственного регулирования тарифов 
на электроэнергию и услуги по ее передаче приводит к серьезным иска-
жениям ценовых сигналов на рынке и перекрестному субсидированию. Во-
первых – в рамках действующей системы государственного регулирования 
тарифы на электроэнергию и мощность, а также тарифы на ее передачу не 
дифференцируются в зависимости от категорий надежности, несмотря на 
принципиальные различия уровней удельных издержек на электроснаб-
жение различных категорий и по генерации, и по сетям; во-вторых –  
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используемые в процессе государственного регулирования тарифов 
упрощенные методики определения тарифов на услуги электросетевых 
организаций приводят к тому, что тарифы и стоимость услуг по передаче 
электроэнергии не зависят от расстояния передачи (корме того, что они не  
зависят от уровня надежности); в-третьих – система государственного ре-
гулирования предусматривает экономически необоснованные, занижен-
ные тарифы на электроэнергию, поставляемую населению (так называе-
мое «перекрестное субсидирование»). В дополнение к этому «транслиро-
вание» на потребителей РРЭ тарифов, сформированных на ОРЭМ, также 
приводит к серьезному искажению ценовых сигналов в точках подключе-
ния потребителей к электрической сети в силу того, что при таком цено-
образовании не учитываются огромные объемы потенциальной генерации, 
которые могли бы поставляться с выгодой для конкретных потребителей 
вне системы ОРЭМ по их прямым договорам с конкретными поставщика-
ми с учетом реальной стоимости передачи от точки генерации до точек 
потребления. В целом серьезное искажение ценовых сигналов на ЭЭР (в 
значительной мере основанное на действующей системе государственного 
регулирования) исключает ключевые условия справедливой конкуренции: 
корректную, достоверную информацию о предложениях по объемам по-
ставок и ценам поставщиков (или покупателей) в точках их подключения 
к сети; корректную, адекватную оценку издержек на покупку и транспорт 
(передачу) электроэнергии, в том числе при проектировании и строитель-
стве как объектов генерации, так и объектов потребителей, в том числе и 
энергоемких; интерес сторон в минимизации издержек на покупку элек-
троэнергии и на ее транспорт и др.  

 Инфраструктура ЭЭР не обеспечивает приемлемых условий кон-
курентного взаимодействия поставщиков и потребителей электроэнергии 
и услуг. Определенный комплекс специальных инфраструктурных услуг на 
современном ЭЭР обеспечивается подразделениями Ассоциации «НП Со-
вет рынка», АО «АТС», АО «ЦФР». В частности, ими поддерживаются (с 
минимальным «эволюционным» развитием) организационные и правовые 
условия конкурентного предпринимательства на ОРЭМ, обеспечиваются 
торговые процессы на ОРЭМ (заключение и исполнение сделок на ОРЭМ) 
и др. Но деятельность «НП Совет рынка» в текущих условиях в большин-
стве своем ограничивается оптовым рынком, а на РРЭ, где и осуществляют-
ся основные поставки электроэнергии потребителям, «НП Совет рынка» 
ограничивается разработкой и распространением аналитических материалов. 
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В результате этого, большинству потребителей недоступен инфраструк-
турный сервис торговой системы ЭЭР. Из (примерно) 3,4 млн организаций – 
потребителей электроэнергии, функционирующих на российской террито-
рии, только 70–80 являются субъектами ОРЭМ, и только эта часть «из-
бранных» потребителей, имеет возможность получения инфраструктурно-
го сервиса торговой системы ОРЭМ. Все остальные потребители – юри-
дические лица, (те же 3,4 млн, за исключением 70–80 субъектов ОРЭМ) и 
все потребители – физические лица (бытовые потребители) покупают 
электроэнергию на РРЭ через местные монополии, они не «охвачены» 
инфраструктурным сервисом, позволяющим использовать конкурентные 
процедуры ЭЭР.  

 Не соблюдается (серьезно ограничен) суверенитет потребителей 
электроэнергии. Их роль на этом рынке искусственно занижена, наруша-
ется один из главных принципов свободных рыночных отношений, когда 
потребитель может выбирать тот вариант предпринимательских действий, 
который он воспринимает для себя как наиболее приемлемый и целесооб-
разный. В точках подключения электроустановок потребителей к электри-
ческой сети, им не предоставляется к выбору весь имеющийся ресурс 
производителей электроэнергии (как по правовым основаниям, так и по 
техническим возможностям). В точках подключения потребителей к сети 
им навязывается «оптимальное» решение, которое принимается на уровне 
процедур ОРЭМ, РРЭ и диспетчеризации в ЕЭС России. В силу этого, у 
потребителей отсутствуют возможности активного конкурентного пове-
дения на указанном рынке, они исключены из процесса ценообразования, 
не могут заменить «неудобных, дорогих» поставщиков, не могут купить 
электроэнергию и услуги на открытых торговых площадках и др. В ре-
зультате они не оказывают значимого конкурентного влияния на постав-
щиков электроэнергии и услуг. 

 Государственные структуры избыточно вмешиваются в рыноч-
ные процессы. Вследствие все возрастающего (особенно в текущем деся-
тилетии) избыточного вмешательства государственных структур (при 
непосредственном участии монополий) в работу ЭЭР, процесс конкурент-
ного взаимодействия поставщиков и покупателей на указанном рынке се-
рьезно искажается и деформируется.  

Результаты анализа современного российского ЭЭР рынка позволяет 
сделать следующие выводы. 
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 Условия конкурентного взаимодействия его субъектов серьезно 
деформируются в результате монопольной деятельности большинства по-
ставщиков указанного рынка, функционирующих в условиях жесткого 
государственного регулирования.  

 Доминирование монополий, опирающихся на избыточное госу-
дарственное вмешательство в его функционирование (через правила ЭЭР, 
действующую систему государственного регулирования, особенности 
оказания специальных инфраструктурных услуг и др.) во многом препят-
ствует запуску процессов создания и передачи (обмена) информации, ле-
жащих в основе предпринимательских действий его субъектов, приводя-
щих к устранению множества накапливающихся проблем указанного 
рынка. И если для организации наиболее эффективных рыночных (обще-
ственных) отношений, «… важна ситуация, когда нет институциональных 
и юридических ограничений на осуществление предпринимательства, и, 
следовательно, любой человек может использовать свои предпринима-
тельские способности, извлекая преимущества из той эксклюзивной прак-
тической информации, которую он обнаружил в каждом конкретном слу-
чае» [7, с. 86], то именно это условие не выполняется на современном рос-
сийском ЭЭР. Не выполняется следующий основополагающий принцип: 
«… человек стремится находить интересующую его информацию и в силу 
этого, при условии, что он свободен в достижении своих целей и отстаива-
нии своих интересов, его цели и интересы будут работать как стимулы для 
предпринимательства, позволяя ему замечать и находить практическую 
информацию, необходимую для реализации его стремлений» [7, с. 87]. 

 У большинства потребителей, а также многих поставщиков и 
иных субъектов ЭЭР серьезно ограничены возможности извлечения пре-
имуществ (выгоды, прибыли) исходя из информации, которая существует 
на рынке; у его субъектов преимущественно не возникает предпринима-
тельского интереса даже в случаях потенциальных возможностей получе-
ния выгоды (прибыли); формируется во многом негативный результат: 
«Если в какой-либо области жизни общества, все равно, по какой причине, 
предпринимательство ограничено или запрещено, (посредством принуди-
тельных юридических или институциональных ограничений), то люди 
даже не станут рассматривать возможность достижения целей в этой за-
претной области, и, следовательно, раз цели не будут достижимы, то они 
не будут работать как стимулы и действующий субъект, соответственно, 
не будет ни замечать, ни находить никакой практической информации, 
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значимой для их достижения. Кроме того, в этих условиях даже те люди, 
которых это затронет, не будут осознавать огромной ценности, и много-
численности тех целей, которые перестают быть осуществимыми в ре-
зультате институциональных ограничений» [7, с. 87].  

 В силу ограничений, препятствующих «открытию» существую-
щих проблем, а также исключающих возможности реализации действий 
по их устранению, они (проблемы) не решаются, а во многих случаях да-
же усугубляются.  

В целом явное несоответствие свойств современного российского 
ЭЭР характеристикам развитых конкурентных рынков означает, что в те-
кущей версии двухуровневой модели указанного рынка задачи по внедре-
нию приемлемых условий конкуренции решить не удалось, на этом рынке 
не сформированы базовые условия для повышения эффективности элек-
троэнергетики через использование конкурентных рыночных процедур и 
стимулов. 

 
Актуальные меры по развитию условий конкуренции  

на современном российском ЭЭР в условиях цифровизации 
 
В силу сложившихся проблем функционирования современного рос-

сийского ЭЭР существует острая необходимость дальнейшего его развития. 
Для этого, с учетом процессов цифровизации, необходимо реализовать до-
полнительный комплекс взаимоувязанных системных мер, в результате ко-
торых на принципиально новой информационно-технологической платфор-
ме, решить задачу обеспечения на ЭЭР приемлемых условий конкуренции.  

В России на государственном уровне поставлена задача «…запустить 
масштабную системную программу развития экономики нового технологи-
ческого поколения, так называемой цифровой экономики…». Принят ряд 
нормативных правовых документов, определяющих стратегию развития ин-
формационного пространства, а также предусматривающих государствен-
ную программу мер по развитию цифровой экономики.  

                                                            
 См. «Послание Президента Российской Федерации В. Путина Федеральному Собранию Россий-
ской Федерации» от 01.12.2016 г. 
  См.:  

• Указ Президента РФ от 9 мая 2017 года № 203 «О Стратегии развития информационного 
общества в Российской Федерации на 2017 – 2030 годы». [Электронный ресурс]. – Режим доступа 
http://kremlin.ru/acts/bank/41919/ (дата обращения: 27.03.2019). 
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Государственными решениями предусмотрено преобразование прио-
ритетных отраслей экономики, включая энергетическую инфраструктуру, 
посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений. 
Реализуется программа «Цифровая трансформация электроэнергетики 
России». Ряд крупных энергетических компаний реализуют те или иные 
проекты, связанные с процессами цифровизации.  

Однако, несмотря на принятые меры, развитие цифровых технологий 
и в стране, и в электроэнергетике, оставляет желать лучшего. В рейтинге 
Всемирного экономического форума Россия занимает 41-е место по го-
товности к цифровой экономике и 38-е место по экономическим и инно-
вационным результатам использования цифровых технологий. 

Важно подчеркнуть, что слабое развитие цифровых технологий и 
информационно-технологической базы субъектов на современном ЭЭР во 
многом определяется тем, что многие ее элементы не востребованы в по-
вседневной практике в рамках действующей модели рынка. Многие со-
временные цифровые информационно-технологические средства и реше-
ния, являясь инструментами решения задач в иных, более справедливых и 
недеформированных условиях конкуренции, в действующей системе вза-
имоотношений просто не востребованы. Субъектам ЭЭР, в рамках избы-
точных ограничений, налагаемых на предпринимательство, и в голову не 
приходит, что эти инструменты можно использовать для улучшения своего 
положения на рынке или получения дополнительной прибыли. Поэтому 
они и не рассматривают их в качестве востребованного инструмента при 
ранжировании целей и обдумывании планов их реализации в своей повсе-
дневной жизни. В целом цифровые технологии на ЭЭР хотя и создают но-
вые потенциальные возможности предпринимательства, но при этом мо-
гут динамично развиваться только на фоне дополнительных энергичных 
профессиональных действий по развитию экономических отношений в 
стране, в том числе и в сфере оборота электроэнергии – на ЭЭР. 

                                                                                                                                                              
• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.07.2017 г. № 1632-р «Об утвер-

ждении программы Цифровая экономика Российской Федерации». [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа http://government.ru/docs/28653/ (дата обращения: 27.03.2019).  

• Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и др. 
 См. Рекомендации круглого стола (23.07.2018) на тему: «Законодательное обеспечение развития 
цифровой энергетики в России», утверждены решением Комитета Государственной Думы по энер-
гетике №3.25-5/81 от 18 июля 2018 года. [Электронный ресурс]. – Режим доступа 
http://www.komitet213.km.duma.gov.ru /Rabota/ Rekomendacii-po-itogam-meropriyatij/item /16637855/ 
(дата обращения: 26.03.2019). 
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При этом важно обеспечить надлежащее теоретическое и проектное 
сопровождение процесса развития ЭЭР. Оценка хода и результатов «прива-
тизации», «либерализации» электроэнергетики, направленных на развитие 
условий конкуренции  на ЭЭР (как в России, так и во многих экономически 
развитых странах) позволяет сделать вывод о том, что указанные масштаб-
ные инфраструктурные преобразования во многих случаях сопровождает 
проблема недостаточной научной проработки проблем создания приемлемых 
условий конкуренции на указанных рынках. В рамках комплекса масштаб-
ных мероприятий, принимаемых на государственном уровне (как правило, с 
участием основных субъектов указанного рынка), предусматривающих отказ 
от старой «регулируемой» электроэнергетики с переходом к «конкурентной» 
модели ЭЭР, недостаточно четко и полно исследуются вопросы соответствия 
внедряемой новой его модели свойствам и характеристикам развитых конку-
рентных рынков. В подавляющем большинстве случаев, разрабатываемая 
новая «конкурентная» модель ЭЭР по своим важнейшим характеристиками 
не соответствует свойствам рынков с развитой конкуренцией. Прежде всего, 
по роли потребителей электрической энергии (степени их участия в конку-
рентных процедурах), системе ценообразования (как правило, в так называе-
мых монопольных сферах деятельности: передача электрической энергии, 
инфраструктурные услуги и пр.), доступу субъектов рынка к специальной 
системе инфраструктурных услуг и др.  

В результате недостаточной научной и проектной проработки вопро-
сов соответствия характеристик «конкурентного» ЭЭР свойствам разви-
тых конкурентных рынков, как правило, не удается в полном объеме 
сформировать на ЭЭР условия конкуренции, являющиеся рыночной  
основой повышения эффективности функционирования его субъектов.  
Зачастую это приводит к невыполнению важнейших целей и задач рефор-
мирования отрасли, эффективность процесса производства, передачи и 
потребления электрической энергии после внедрения новой модели ЭЭР 
не растет «проектными» темпами.   

В текущих условиях можно рассматривать следующий порядок  
организации процесса развития условий конкуренции на российском ЭЭР:  

• исследование свойств и характеристик современных рынков с 
развитой конкуренцией, а также на ОРЭМ и РРЭ;  

• подготовка научно обоснованной концепции («Белой книги») 
дальнейшего развития ЭЭР; 

• выработка и согласование позиций государственных органов,  
Ассоциации «НП Совет рынка», ОАО «СО ЕЭС», ПАО «Россети», иных 
субъектов рынка по концепции развития ЭЭР; 
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• утверждение Правительством РФ концепции и плана развития 
условий конкуренции на ЭЭР; 

• реализация утвержденной концепции и исполнение плана разви-
тия условий конкуренции на указанном рынке; 

• мониторинг состояния, развития и эффективности ЭЭР.  
В качестве теоретического «задела» разработки и реализации ком-

плекса мер по развитию современного российского ЭЭР можно рассмат-
ривать: концептуальные и методологические подходы к развитию условий 
конкуренции на ЭЭР; характеристику новой модели ЭЭР, обладающей 
свойствами современных рынков с развитой конкуренцией; алгоритм пе-
рехода к развитым конкурентным отношениям на ЭЭР с полноправным, 
активным участием в рыночных процедурах не только крупной генерации, 
но и потребителей, а также распределенной генерации [4]. 

 
Заключение 

 
Результаты серии реформ, проведенных в российской электроэнер-

гетике с 1992 г. по настоящее время, во многом аналогичны результатам 
реформ в экономически развитых странах. Современный ЭЭР в России (так-
же, как и в большинстве стран в мире) пока далек от классических рынков с 
развитой конкуренцией. Анализ опыта реформирования электроэнергетики в 
западных странах и в России показывает, что в процессе формирования 
«конкурентных» моделей функционирования электроэнергетики возникали и 
возникают существенные проблемы и неудачи, см. [8 и др.].  

В таких условиях наряду с идеями о целесообразности развития кон-
курентных механизмов на ЭЭР, на фоне ситуации, когда в процессе «ли-
берализации» ЭЭР зачастую «с ходу» не получается достичь всех намеча-
емых ее целей, все еще сохраняется немало (и в теоретической, и в прак-
тической сфере) сторонников «дальнейшего развития электроэнергетики 
на базе вертикально интегрированных структур, жестко регулируемых 
государством». Они убеждены в том, что в ряде сфер хозяйственной  
деятельности, включая электроэнергетику, необходимо усиление влияния 
государства на экономические отношения участников рынка. При этом 
они считают идеи и шаги по применению конкурентной модели на ЭЭР 
«нецелесообразными, идеалистическими и практически невыполнимыми» 
[8, с. 775] и что необходимо «чуть-чуть усовершенствовать» действующие 
механизмы государственного регулирования, придумать (обновить)  
систему стимулирования монополий, и энергетика вернется к прежним (или, 
как минимум, удовлетворительным) темпам повышения эффективности. 
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В российских реалиях дополнительную энергию в аргументацию 
сторонников усиления государственного вмешательства в работу ЭЭР до-
бавляет во многом негативная динамика показателей, характеризующих 
эффективность функционирования отрасли. Довольно активно звучат со-
мнения в целесообразности применения конкурентной модели рынка в 
электроэнергетике и настойчивые требования к усилению государствен-
ного регулирования рынка и управления в отрасли.  

Кроме этого, на фоне «слабых» результатов процесса либерализа-
ции, а также слабостей в теоретической проработке вопросов развития 
конкуренции на ЭЭР, различными экспертами активно формируются 
предложения, «направленные на развитие ЭЭР», при этом набор указан-
ных предложений простирается от предложений по изменению структуры 
управления электроэнергетикой, (см. [9] и др.) с выделением из состава 
Минэнерго РФ, Министерства электроэнергетики РФ, до вполне «рыноч-
ных» предложений, по созданию самобалансирующихся энергоснабжаю-
щих организаций (ЭССО), или созданию активных энергокомплексов 
(АЭК), или передаче региональным электросетевым компаниям функций 
гарантирующих поставщиков в сочетании с разрешением региональным 
электросетевым компаниям владеть местными электростанциями различ-
ного типа с продажей их электроэнергии на РРЭ  (см. [10] и др.). Как пра-
вило, такого рода предложения предусматривают дополнительное ухуд-
шение условий конкуренции даже по сравнению с текущими в силу того, 
что они: с одной стороны – предлагают создать необоснованные преиму-
щества одним субъектам (иногда – «администраторам») ЭЭР, с другой 
стороны – дополнительно ограничивают возможности предпринимательства 
всех иных поставщиков и потребителей электрической энергии (и это в 
конечном итоге служит серьезным фактором, направленным на снижение 
эффективности указанной сферы предпринимательства).  

В такой момент важно разобраться в сути проблем, накопившихся на 
ЭЭР, и реализовать системные, теоретически проработанные меры, направ-
ленные на повышение его эффективности. Тем более, что масштабная цифро-
визация различных сфер человеческой деятельности формирует новую благо-
приятную среду и условия для ускоренного качественного изменения отноше-
ний субъектов ЭЭР на базе принципов справедливой конкуренции.  

В качестве важного элемента организационного обеспечения про-
цесса развития  российского ЭЭР условиях можно рассматривать создание 
специальной рабочей группы федерального государственного органа (из 
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профессиональных экспертов, имеющих опыт разработки и реализации 
мер по его развитию), возложив на нее (как вариант) функции по органи-
зации подготовки и реализации нового комплекса мер по развитию ЭЭР с 
созданием приемлемых условий конкуренции. 
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Введение 
 
Цифровизация в настоящее время является понятием, относящимся к 

модной триаде – декарбонизация, децентрализация, диджитализация 
(цифровизация). Эти три понятия считаются основным трендом совре-
менной промышленной революции, называемой экономикой 4.0. При этом 
смысл употребляемых терминов далеко не всегда ясен тем, кто их распро-
страняет, и не одинаково понимается теми, кто ими пользуется. 

Вот одно из толкований понятия Индустрия 4.0: «В узком смысле 
Индустрия 4.0 (Industrie 4.0) – это название одного из 10 проектов госу-
дарственной Hi-Tech стратегии Германии до 2020 года, описывающего 
концепцию умного производства (Smart Manufacturing) на базе глобальной 
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промышленной сети интернета вещей и услуг (Internet of Things and 
Services). В широком смысле, Индустрия 4.0 характеризует текущий тренд 
развития автоматизации и обмена данными, который включает в себя «ки-
берфизические» системы, интернет вещей и облачные вычисления. Пред-
ставляет собой новый уровень организации производства и управления 
цепочкой создания стоимости на протяжении всего жизненного цикла вы-

пускаемой продукции». 
Киберфизические системы (КФС), в свою очередь, определяются как 

«…системы, состоящие из различных природных объектов, искусствен-
ных подсистем и управляющих контроллеров, позволяющих представить 
такое образование как единое целое. КФС обеспечивают тесную связь и 
координацию между вычислительными и физическими ресурсами. Ком-
пьютеры осуществляют мониторинг и управление физическими процес-
сами с использованием такой петли обратной связи, где происходящее в 

физических системах оказывает влияние на вычисления и наоборот».  
На вопрос что такое цифровизация в Яндексе предлагается 13 млн от-

ветов, среди которых можно выделить: «В узком смысле цифровизация – 
замена аналоговых (физических) систем сбора и обработки данных техно-
логическими системами, которые генерируют, передают и обрабатывают 
цифровой сигнал о своем состоянии. В широком смысле – процесс пере-
носа в цифровую среду функций и деятельностей (бизнес-процессов), ра-

нее выполнявшихся людьми и организациями.» 
Или другое, похожее, определение: «В настоящее время термин 

«цифровизация» используется в узком и широком смысле. Под цифрови-
зацией в узком смысле понимается преобразование информации в цифро-
вую форму, которое в большинстве случаев ведет к снижению издержек, 
появлению новых возможностей и т.д. Под цифровизацией в широком 

                                                            
 Электронный ресурс 
http://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Четвертая_промышленная_революция_(Industry_Индустрия_4.0)
#.D0.9F.D0.BE.D0.BD.D1.8F.D1.82.D0.B8.D0.B5_.D0.A7.D0.B5.D1.82.D0.B2.D0.B5.D1.80.D1.82.D0.BE.D
0.B9_.D0.B8.D0.BD.D0.B4.D1.83.D1.81.D1.82.D1.80.D0.B8.D0.B0.D0.BB.D1.8C.D0.BD.D0.BE.D0.B9_.D1
.80.D0.B5.D0.B2.D0.BE.D0.BB.D1.8E.D1.86.D0.B8.D0.B8_.28.D0.98.D0.BD.D0.B4.D1.83.D1.81.D1.82.D1.
80.D0.B8.D1.8F_4.0.29 
 Электронный ресурс http://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Киберфизические_системы_(Cyber-
Physical_System,_CPS) 
 Электронный ресурс https://pandia.ru/text/80/627/4236.php 
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смысле понимается современный общемировой тренд развития экономики 
и общества, который основан на преобразовании информации в цифровую 
форму и приводит к повышению эффективности экономики и улучшению 
качества жизни» [1]. 

Не буду толковать приведенные определения, скажу только, что в 
узком смысле они вполне пригодны для использования, но в широком 
смысле они не определяют ни область применения, ни коренное отличие 
от предшествующей стадии развития общества, производства и познания. 
А такие понятия, как «киберфизическая система», давно известны: еще 
почти 40 лет тому назад система управления многими авторами, в том 
числе мной, трактовалось как целостная система, состоящая из управля-
ющей и управляемой подсистем [например, 2]. 

Однако, несмотря на значительное число неоднозначно трактуемых 
определений, можно достаточно четко определить как будет влиять на 
развитие энергетических систем общемировой тренд перевода информа-
ционной части систем управления и связи на цифровую форму обработки 
и использования, а также отметить как тезис о децентрализации может 
применяться при построении энергетических систем, одним из направле-
ний развития которых является широкое использование установок на ос-
нове возобновляемых источников энергии (ВИЭ). 

Термин «декарбонизация» не вызывает возражений, так как 
наибольшее техногенное влияние на загрязнение воздушного бассейна 
Земли связывается именно с энергетическим использованием углеводоро-
дов. С этим в значительной степени связаны надежды на замещение их 
ВИЭ, к которым в настоящее время относят в основном энергию ветра и 
солнечного излучения. 

Термин «децентрализация» имеет две составляющих, одна из которых 
безусловно полезна и связывается с развитием систем распределенной энер-
гетики (генерации), а вторая, закладываемая в принципы построения систем 
«Интернета энергии», вызывает достаточно серьезные опасения. Распреде-
ленные системы, в том числе энергетики, действительно обладает более вы-
сокой надежностью и живучестью по сравнению с системами централизо-
ванными. При этом речь идет не только о централизованно управляемых си-
стемах, а и о централизованных «киберфизических» системах, т.е. о систе-
мах, в которых не только управление децентрализуется, но и сам управляе-
мый технологический процесс приобретает распределенный характер.  
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Важную роль играет термин «цифровизация», как перенос принципов 
построения цифровых вычислительных систем на системы производствен-
ные, в частности практическое доказательство большей надежности и  
живучести систем хранения данных, к которым относятся распределенные 
базы данных и технология блокчейна (распределенных реестров). Именно в 
этом смысле следует понимать принцип распределенности энергетики, а не 
только в смысле приближения генерации к местам потребления энергии. 

Однако, расширительное применение понятий информационных 

технологий к энергетике, например, «интернет энергии»,  несет в себе се-
рьезную опасность. Она связана с тем, что неструктурированная система 
типа Интернет создает риски ее использования во вполне структуриро-
ванных политических и военных целях.  

Примеров использования интернет-ресурсов, таких, как социальные 
сети, в целях создания социальной напряженности в различных странах и 
слоях общества достаточно много, и они хорошо известны. А вмешатель-
ство политических интересов участников во вроде бы независимую си-
стему мирового «свободного рынка» полностью подрывает представление 
о его свободе и независимости. Это значит, что повышение безопасности 
такой жизнеобеспечивающей системы, какой является энергетика, требует 
более четко структурированного и организованного принципа построения, 
чем неконтролируемый глобальный рынок энергии, управляемый прави-
лами транзакций. 

Вопросу построения распределенной энергетической системы с ге-
нерацией на основе ВИЭ и посвящена данная статья. 

 
 

Глобальные энергетические системы  
и энергетическая безопасность 

 
Обеспечение энергетической безопасности становится особенно 

важным сейчас, когда создание континентальных, межконтинентальных и 
глобальной энергетических систем уже является не только теоретическим 
вопросом. Широкую известность имеет книга Лю Чжэнья «Глобальное 

                                                            
  https://energynet.ru/upload/White_paper_Архитектура_Интернета.pdf 
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энергетическое объединение» [3]. Принципы построения глобальной 
энергетической системы, описываемой в книге – глобальность, откры-
тость, интеграция и сотрудничество. 

Для выполнения задач построения глобальной энергетической си-
стемы создана «Организация по развитию и кооперации глобального 
энергетического объединения» (GEIDCO). GEIDCO зарегистрирована в  
г. Пекин (КНР), является неправительственной некоммерческой междуна-
родной организацией, которая образована на добровольной основе заин-
тересованными предприятиями, организациями и физическими лицами, 
приверженными идеям устойчивого развития. 

Цель GEIDCO заключается в содействии созданию системы гло-

бального объединения энергосистем (ГЭО) для удовлетворения глобаль-
ного спроса на зеленую, экологически чистую электроэнергию для реали-
зации Инициативы Организации Объединенных Наций «Устойчивая энер-
гетика для всех» и инициатив по изменению климата, а также для обеспе-

чения устойчивого развития человечества. 
GEIDCO стремится распространять концепцию глобального энерге-

тического объединения, содействуя разработке плана его развития, участ-
вуя в проведении технических инноваций и исследований, налаживая 
международное сотрудничество, содействуя реализации отдельных инже-
нерных проектов, оказывая консалтинговые услуги. Ожидается, что ГЭО 
будет способствовать сотрудничеству между странами всех континентов 
Земли, поможет обеспечить доступ к электроэнергии в таких регионах, 
как Азия, Африка и Южная Америка, будет способствовать сокращению 
разрыва в уровне промышленного развития и благосостояния между раз-
личными регионами Земли.  

На рисунке 1 показано как различные регионы мира будут соедине-
ны в общую электрическую сеть 

Как будет строиться ГЭО для Европы показано на рис. 2, для  
объединения Европы и Азии – на рис. 3, ГЭО азиатского континента, 
включая страны АСЕАН – на рис.4. Обозначения на всех рисунках такие же, 
как на рис. 1. 

                                                            
 Global Energy Interconnection (GEI) 
 http://energo-cis.ru/rumain21017/ 
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Условные обозначения: 

 – гидроэлектростанция (ГЭС), 

 – ветроэлектростанция (ВЭС), 

 – солнечная электростанция (СЭС) 

 
Рис. 1. Схема глобального энергетического объединения 
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Рис. 2. Схема Европейской части ГЭО 

 

 
 

Рис. 3. Схема объединения Европейской, Африканской и Азиатской частей ГЭО 

Европа 
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Рис. 4. Азиатская часть ГЭО 

 
Единая энергосистема (ЕЭС) России может стать связующим звеном 

между национальными энергосистемами Европы и Азии. А установление 
электрических связей ЕЭС России с энергосистемой Северной Америки 
обеспечит дальнейшее формирование Глобального объединения энергети-
ческих систем мира. 

При построении ГЭО в качестве основных генераторов электроэнер-
гии рассматриваются гидравлические (ГЭС), ветровые (ВЭС) и солнечные 
(СЭС) электростанции. Такая однозначная ориентация глобальной энерго-
системы на указанные виды установок на основе возобновляемых источ-
ников энергии вызывает наибольшие проблемы, связанные с нерегулярно-
стью поступления первичного энергоресурса этих энергоустановок. По-
этому принципы построения ГЭО с использованием ВЭС и СЭС требуется 
обсудить отдельно. К тому же нельзя забывать, что степень объединения 
энергосистем разных стран на разных континентах различна, уровень 
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энергообеспеченности потребителей в этих странах также различается в 
разы. И задачи развития энергетики у них различны. Для энергосистем, 
например, стран АСЕАН, важно выбрать такой путь развития националь-
ной энергетики, который наилучшим способом учитывал бы их островное 
географическое положение.  

Аналогичная проблема возникает и при определении пути развития 
энергетики изолированных энергорайонов России, к которым относится 
более половины территории страны. 

Европейское энергокольцо строится при участии в генерации для ев-
ропейских потребителей крупных солнечных и ветровых электростанций, 
расположенных на севере Африки. 

Азиатское энергетическое кольцо должно объединять Северо-
Восточное и Юго-Восточное энергетические кольца. Северо-Восточное 
кольцо строится на основе генерации электростанций России, Монголии и 
Центральной Азии на базе солнечных электростанций, расположенных в 
пустынях, и крупных ГЭС. 

Полное Азиатское энергетическое кольцо предполагает связать 
страны Центральной, Северо-Восточной и Юго-Восточной Азии, включая 
государства, расположенные на архипелагах островов Тихого и Индий-
ского океанов, энергетические системы которых находятся с стадии  
активного развития. 

Экономическая целесообразность объединения энергетических си-
стем обычно обосновывается двумя основными эффектами: взаимным ре-
зервированием мощности энергосистем и взаимным обменом электро-
энергией. Обмен электроэнергией определяет количественный показатель 
эффективности объединения для взаимных расчетов, а резервирование – 
качественный показатель надежности электроснабжения потребителей 
всех участников энергетической системы. С технической стороны это со-
вершенно верно и на это указывает многолетний опыт работы уникальной 
межконтинентальной энергетической системы, которой является ЕЭС 
России (в прошлом ЕЭС СССР). 

Однако, мощное влияние политических факторов, особенно замет-
ных на международной арене в последние годы, ставит в целом теорети-
чески верный подход к построению ГЭО под сомнение. Точнее, предпола-
гает включение в этот подход таких системных решений, которые бы  
повысили энергетическую безопасность как всего объединения, так и 
каждого из его участников.  
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Российский опыт создания больших систем энергетики 

Многие из технических и организационных проблем объединения 
энергетических систем были решены при создании ЕЭС СССР. 

В 2021 г. исполняется 100 лет со дня фактического основания дис-
петчерского управления объединенными энергетическими системами. «В 
1921 г. были объединены на параллельную работу семь электростанций 
Москвы и области, а 17 декабря 1921 года Управлением объединенных 
государственных электростанций (ОГЭС) Московского района Главэ-
лектро ВСНХ РСФСР были изданы учредительные документы, в которых 
определены структура и функции диспетчерского управления ОГЭС»[4]. 

Управляемость ЕЭС СССР обеспечивалась единым правом соб-
ственности и вертикально интегрированной системой оперативно-
диспетчерского и технологического управления. 

Концентрация крупных электростанций в местах близких к источни-
кам первичной энергии повышала их экономичность за счет уменьшения 
стоимости передачи топлива от мест добычи до места использования.  

Структура генерации обеспечивала надежность и живучесть ЕЭС. 
Надежность и гарантия электроснабжения потребителей энергосистемы 
определяются ее структурой: составом генераторов, схемой электрической 
сети и видом потребителей электроэнергии – чем меньше будет гаранти-
рованная мощность генераторов, тем ниже будет гарантия бесперебойно-
сти электроснабжения. 

Живучесть большой электрической системы – комплекса генерато-
ров, сетей и потребителей – достигается путем деления этой системы на 
более мелкие составные части с последующим объединением их на парал-
лельную работу.  

Объединение энергосистем было основано на принципе системности в 
энергетике. Для ЕЭС была определена и постоянно корректировалась опти-
мальная структура генерирующей мощности, приведенная для 2017 г. в табл. 1.

Из данных, приведенных в табл. 1, видно, что почти все энергетиче-
ские объединения России имеют достаточно большое количество источ-
ников, регулирующих мощность станций, за исключением систем Центра 
и Северо-Запада, где мощность атомных электростанций превышает си-
стемный резерв в 18–20%. При этом нужно иметь в виду, что такой дисба-
ланс образовался в основном после того, как прекратилось централизо-
ванное планирование развития ЕЭС России. 
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Наиболее пристальное внимание при анализе структуры установлен-
ной мощности энергосистем нужно обратить на особенности установок, 
использующих ВИЭ. 

Установки на основе ВИЭ в энергетической системе 

Энергетические установки на основе ВИЭ, которые включаются в 
состав генерирующего оборудования ГЭО (СЭС и ВЭС), не имеют соб-
ственных средств аккумуляции энергетического ресурса. Поэтому они не 
имеют гарантированной мощности, т.е. мощности, которая подается по-
требителю электроэнергии с заданной гарантией бесперебойности (обыч-
но 95–97%).  

Солнечные и ветровые энергоустановки дублируют мощность гаранти-
рующего поставщика электроэнергии (тепловых, атомных, гидравлических, 
геотермальных и др. типов электростанций) и могут рассматриваться только 
как средство экономии топливных ресурсов гарантирующих поставщиков. 

Исключение составляют те районы мира, где поступление энергоресур-
са (солнечной радиации или ветровых потоков) имеет вероятность, не мень-
шую гарантии электроснабжения. Для солнечных электростанций, например, 
это 320–340 солнечных дней в год, но и там только в дневное время. В стра-
нах Европы и Америки гарантия прихода солнечной энергии в год не пре-
вышает 50%, точность прогноза ее прихода на сутки вперед и того меньше. 

Из сказанного следует, что мощность недублированных СЭС и ВЭС 
не может быть больше величины резерва мощности энергосистемы, а их 
использование в изолированных энергосистемах (энергорайонах) без га-
рантирующего поставщика энергии лишает потребителей гарантирован-
ного электроснабжения. 

Это свойство СЭС и ВЭС создает необходимость создания специ-
альных условий для их использования: гарантирующего электрогенерато-
ра, накопителя электроэнергии, управляемого электропотребителя или 
всех вместе. Эти технические проблемы требуют своего решения во всех 
трех основных задачах энергетики: управление развитием и проектирова-
ния новых энергообъектов, планирования режимов их работы на длитель-
ные или краткосрочные периоды времени, оперативного управления  
режимом работы энергосистемы и защиты ее элементов от аварийных  
ситуаций.  
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Однако, объединение национальных энергосистем затрудняется не 
только техническими проблемами. Основными трудностями объедения 
будут политические проблемы, в первую очередь различия в законода-
тельстве стран-возможных участниц объединения. Например, текущие 
нормативы резервирования в России выше мировых, поэтому дополни-
тельное резервирование мощности ЕЭС России из внешних энергосистем 
не будет экономически обосновано. 

В то же время российские тарифы на электроэнергию выше, чем, 
например, китайские, что создаст проблему коммерческой диспетчериза-
ции межнациональной энергосистемы. 

А японское законодательство просто запрещает импорт электроэнер-
гии. Следовательно, для создания Азиатского энергообъединения Японии 
придется снять этот запрет, и всем его участникам потребуется привести свое 
законодательство в соответствие с правилами построения и работы ГЭО. 

Правда, действующая Энергетическая хартия (ЕС) предполагает 
многостороннее энергетическое сотрудничество. Она играет важную роль 
в рамках международных усилий по созданию правовой основы различ-
ных международных проектов в сфере энергетики, для энергетической 
безопасности стран, основанной на принципах открытых, конкурентных 
рынков и устойчивого развития. 

Однако, опыт международных отношений последних лет показыва-
ет, что в открытую конкуренцию все более вмешивается политический 
протекционизм. Так, правила Всемирной торговой организации перестают 
превалировать над национальными интересами ее участников, если это, 
например, США. Здесь и торговая война с Китаем, и санкции против Ира-
на и России, санкции против западноевропейских компаний, участвующих 
в проекте «Северный поток-2»; ограничение доступа Турции к новейшим 
американским самолетам F-35 за приобретение ею зенитно-ракетных ком-
плексов С-400 российского производства и др. 

Это еще раз позволяет говорить о том, что рыночный механизм  
работает только в условиях экономики 1.0 и перестает работать в условиях ма-
нипулирования спросом для удовлетворения якобы рыночного предложения. 

Иными словами, при построении глобальной энергетической системы 
должны учитываться системные факторы в полном объеме, но в первую 
очередь факторы энергетической безопасности, которые в значительной 
степени определят структуру глобального энергообъединения.  

Распределенная энергетика – один из принципиальных путей развития 
глобальных энергетических объединений. 
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Распределенные энергетические системы 
 
Распределенная энергетика должна обеспечить безопасное и надеж-

ное энергообеспечение всех участников. Учитывая, что развитие систем 
энергоснабжения многих стран связано на первом этапе с созданием изо-
лированных самобалансирующихся энергосистем, становится ясно, что 
объединение этих изолированных энергосистем в единую сеть наиболее 
разумно при построении распределенной энергосистемы: объединения 
разумно управляемых (умных) энергосистем островного типа. 

Управление энергетической системой, состоящей из такой сети ло-
кальных энергосистем, значительно проще, а коммерческие расчеты более 
прозрачны и просты.  

При рассогласовании режимов частей энергосистемы она разделяет-
ся на самостоятельно работающие «острова», каждый из которых восста-
навливает работоспособность самостоятельно, а расчеты за поставку элек-
троэнергии ведутся по величине межсистемных перетоков мощности. 
Объединение островных систем частично самобалансирующихся энерго-
систем (ЭЭС) и следует назвать распределенной энергосистемой, имею-
щей следующую концепцию построения: 

по структуре: 
– множество самобалансирующихся энергоузлов, связанных друг с 

другом по рабочей и резервной мощности; 
– потребность энергоузлов обеспечивается собственными энергоре-

сурсами с заданной гарантией, в общем случае не равной 95–97%; 
– потребители энергии регулируют потребляемую мощность с раз-

личной гарантией энергоснабжения для отдельных электропотребителей 
(в том числе со сниженной по сравнению с потребителями ЕЭС России); 

по режиму: 
– в регулировании баланса мощности активно участвуют потребите-

ли электрической и тепловой энергии; 
– гарантированное на уровне ЕЭС России энергоснабжение обеспечи-

вается только для объектов жизнеобеспечения локальной энергосистемы; 
– регулирование межсистемных перетоков мощности обеспечивает 

надежность их работы и качество потребляемой электроэнергии. 
Задача определения структуры генерирующих источников распреде-

ленной ЭЭС тогда может формулироваться следующим образом: найти 
такое сочетание потребителей электрической и тепловой энергии различ-
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ного вида и такое сочетание источников электрической и тепловой энер-
гии, при котором степень дублирования генерирующей мощности будет 
минимальной, а гарантия бесперебойности энергоснабжения потребителей 
всеми видами требуемой им энергии будет максимальной. 

Тогда задачи развития и планирования режимов могут решаться в 
постановке, отличающейся от принятой, где все потребители обеспечива-
ются гарантированным электроснабжением, а уровни гарантии определя-
ются еще на стадии планирования. 

Если обычно баланс гарантированной мощности j-й ЭЭС в i-й ин-
тервал времени задается в виде: 

ээс
пот

ээс
птр 	 аэс 	 тэс 	 гэс бл.с

пер, (1) 

где  ээс
пот мощность потребления ЭЭС в i-м интервале времени; 

ээс
птр – потери мощности в сетях ЭЭС;

аэс  –  генерация АЭС; 

тэс  – генерация ТЭС; 

гэс  – генерация ГЭС; 

бл.с  – генерация блок-станций (распределенная генерация); 
пер – переток мощности между локальными энергосистемами (для

избыточных пер 0, для дефицитных пер 0 ;
пер – координирующий работу ЭЭС параметр, позволяющий рас-

сматривать каждую i-ю ЭЭС отдельно от других. Для изолированных ЭЭС  
пер 0.

Баланс мощности изолированной ЭЭС с установками ВИЭ, не име-
ющими гарантии электроснабжения, может быть записан: 

ээс
пот	

ээс
птр 	 гар 	 вэу 	 акку бл.с          (2)

или для потребителей с гарантией электроснабжения 95%, n<95% и 0% 
баланс примет вид 

ээс
пот	 	

ээс
пот	 	

ээс
пот	 	

ээс
птр 	 гар 	 вэу	 	 акк	 бл.с	  . (3)

Для балансирования мощности с заданной гарантией уравнение (3) 
может быть представлено в виде системы уравнений: 

ээс
пот	 	

ээс
птр

гар

ээс
пот	 	

ээс
птр	

акк	 бл.с	  .    (4) 

ээс
пот	 	

ээс
птр

вэу	
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При умножении последнего уравнения в (4) на величину расчетного 
интервала времени оно преобразуется в уравнение (5)    

ээс
пот	 	

ээс
птр

вэу	 ,                                   (5) 

что означает снабжение потребителя не мощностью, а энергией, потребля-
емой им в произвольный момент расчетного интервала времени. К потре-
бителям такого типа могут быть отнесены электроприборы с накапливае-
мым продуктом, например, приборы отопления с тепловыми аккумулято-
рами, водоподъемные механизмы с аккумулирующей емкостью и др.  

 
Выводы 

 
Перенос принципов и методов построения информационных систем 

типа Интернет на энергетические системы неправомочен без глубокого 
переосмысления понятий и базовых задач каждой из них. В частности, 
предлагаемые решения «интернета энергии» имеют отношение только к 
одной из задач управления энергетическими системами – задаче опера-
тивного управления режимом. К задачам планирования и управления раз-
витием энергетических систем нужен иной подход, принцип которого во 
многом схож с построением распределенных баз данных и многоуровне-
вых вычислительных систем. 

Такой подход к построению энергетической системы следует назы-
вать принципом распределенной энергетики. Он должен быть использован 
при проектировании изолированных энергосистем и учтен при формиро-
вании принципов их объединения. Особенно это важно при объединении в 
ГЭО энергосистем с установками на основе ВИЭ. 

Принцип построения распределенных систем должен быть внима-
тельно рассмотрен всеми участниками глобальных и иных наднациональ-
ных энергообъединений, для чего было бы целесообразно: 

– обеспечить опережающие научные исследования в области оптими-
зации структуры континентальных и межконтинентальных энергосистем; 

– обеспечить эффективное взаимодействие международных научных 
коллективов стран-участников проекта создания глобальной энергетиче-
ской системы, в том числе в рамках международных исследовательских 
проектов; 

– обеспечить широкое обсуждение проектных решений в рамках за-
интересованных стран – партнеров (БРИКС, АСЕАН, АТЭС, ШОС и др.);  
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– привести законодательство стран-участников ГЭО в соответствие с
принципами и правилами его постраоения; 

– сформировать международную целевую программу исследований,
позволяющую согласовать цели и интересы участников в решении научных 
и практических задач программы с единых научно-технических позиций. 

И в первую очередь нужно сформулировать принцип создания рас-
пределенной энергетической системы и максимально реализовывать его, 
понимая, что распределенная система всегда будет экономически менее 
выгодна, чем централизованная, зато надежность энергоснабжения потре-
бителей энергии будет выше, а национальная энергетическая безопасность 
будет обеспечиваться собственными средствами. 
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ПОДСТАНЦИЙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Потребность в электроэнергии продолжает расти по всем миру, но 

еще больше растут требования к надежности и качеству энергоснабжения – 
в условиях высокой конкуренции резко возросла стоимость аварий в энер-
госистемах и связанная с этим стоимость простоев предприятий. Это  
ведет к ужесточению требований прогнозированию неисправностей и 
снижению количества ошибок в принятии решений по управлению  
энергосистемой. 

Поэтому, и в России, и во всем мире управление энергосистемами 
нуждается в модификации для повышения надежности и эффективности. 
Это становится причиной внедрения систем Smart Grid, цифровых  
подстанций и их элементов, призванных повысить гибкость и КПД  
управлении сетями. 
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Рис. 1. Концепция современной распределительной сети 

Для систем управления и диспетчеризации, необходимы универ-
сальные высокоточные производительные устройства, создающие интер-
фейс системами управления и первичным оборудованием, позволяющие 
контролировать все процессы, оперативно принимать решения и реализо-
вывать сложные алгоритмы управления, учитывающие состояние всей 
контролируемой системы. 

Рынок не устраивают существующие производственно-промышленные  
технологии обеспечения  сбора и управления для формирования решений в 
управлении энергосистемами, поэтому для повышения эффективности рабо-
ты требуется технологичность, комплексность, надежность сбора данных и 
управления на основе технологий цифровых подстанций. 

Растет потребность, не только в построении новых, но и в модифика-
ции или миграции существующих систем распределения электроэнергии, 
при этом длительные сроки проектирования и строительства систем приво-
дят к высокой стоимости этих работ, что препятствует развитию рынка, мо-
дернизации сетей и внедрении идеологии цифровых подстанций.   

В сфере автоматизации энергетики громадная доля рынка историче-
ски принадлежит западным брендам. На сегодняшний день в России 
крупных отечественных производителей систем автоматизации и управ-
ления объектами электроэнергетики – единицы. Остальные либо импор-
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тируют компоненты и приложения, либо фактически являются дилерами 
готовых зарубежных программно-технических комплексов. Результат: 
российская энергетика зависима от западных технологий и производите-
лей. Современные микропроцессорные системы защиты и автоматизации 
подстанций, работающие на российских объектах электроэнергетики, на 
80% являются продуктом разработки крупных зарубежных компаний – 
SIEMENS, ALSTOM,ABB,GE и др.  

Жизненный цикл поколения систем защиты и управления энерго 
объектами сравнительно длительный. По требованиям ПАО «Россети» 
срок службы системы должен составлять не менее 25 лет. Если сюда до-
бавить сроки разработки и медленную окупаемость, то длительность жиз-
ненного цикла системы защиты и управления составляет около полувека. 
Таким образом, большое количество современных систем, предлагаемых 
сегодня на рынке, разработаны, по меркам IT, очень давно и являются мо-
рально устаревшими с точки зрения соответствия современным вызовам, 
особенно в области кибербезопасности.  

Попытки отдельных производителей исправить ситуацию примене-
нием наложенных средств неэффективны, существенно удорожают реше-
ние и снижают надежность. 

Требуется вывод на рынок системы защиты и управления в которой 
изначально будут  спроектированы и заложены средства обеспечения без-
опасности на основе лучших мировых стандартов и практик, а также сред-
ства обеспечивающие простую и незатратную модернизацию.  

Широкая номенклатура имеющегося оборудования, программного 
обеспечения и обширное кабельное хозяйство плохо диагностируемы, 
трудно конфигурируемы, требуют постоянного обслуживания и большого 
ремонтного запаса.  

По результатам анализа результатов последних сессий СИГРЭ можно 
сформулировать основные тенденции развития высоковольтных подстан-
ций [1], направленные на решение возникающих проблем (рис. 2 и 3). 

Стратегическим направлением развития высоковольтных подстан-
ций, в соответствии с материалами  СИГРЭ, является  создание Smart  
подстанций. 

Исторически основным функционалом подстанций являлось распре-
деление и преобразование электроэнергии, однако, по мере развития под-
станций,  их функциональные особенности расширяются. 



207 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Р
и
с.

 2
. О

сн
ов
н
ы
е 
те
н
де
н
ц
и
и

 р
аз
ви
ти
я 
п
од
ст
ан
ц
и
й
 



208 

 
 

Рис. 3. Тематики докладов, представленные на СИГРЭ 2018 

 
От современных подстанций сегодня требуется также обеспечение 

качества электроснабжения как в электрической сети, так и у потребителя, 
высокой надежности электроснабжения при условии соблюдения условий 
безопасности и отсутствия влияния на окружающую среду, хорошей 
управляемости,  постепенно появляются требования к некоторым под-
станциям обеспечения органичной связи с распределенной генерацией, 
способности перераспределять выдачу электроэнергии во времени [2]. 

При реализации этого функционала должны учитываться общие тре-
бования – стоимость, энергоэффективность, энергосбережение, компакт-
ность, способность работать при повышенных нагрузках. 

Создание Smart подстанций  является неотъемлемым элементом со-
здания Smart сетей (Smart grid). 

Сегодня трудно переоценить роль цифровизации в создании Smart  
подстанций – она внедряется  по различным направлениям – автоматизи-
рованным системам управления, защиты и мониторинга, диагностике, 
общим информационным системам, базам данных, системам кибербез-
опасности, предотвращающим  несанкционированный доступ к управле-
нию электрическими сетями. 

Современные цифровые подстанции (ЦПС), появившиеся примерно 
в 2005 году (рис. 4), характеризуются наличием шины процесса – в  
соответствии со стандартом МЭК 61850, использованием цифровых дат-
чиков и оптоволоконных линий связи. Если сравнивать  с отечественным 
подходом к созданию и внедрению ЦПС, то технические требования к 
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российским цифровым подстанциям иногда  являются более широкими и 
охватывают некоторые характеристики, относящиеся к Smart подстанциям 
(в зарубежной интерпретации) [3]. 

Рис. 4. Развитие системы управления и защиты подстанций 

Следует отметить, что интеллектуализация высоковольтных под-
станций и электрических сетей в целом наряду с цифровизацией систем 
управления и автоматики обеспечивается применением новых силовых 
быстродействующих устройств поддержания параметров сети, получив-
ших название устройства FACTS [4].   

Силовые устройства FACTS  (статические тиристорные компенсаторы 
(СТК), управляемые продольные компенсирующие устройства (УПК), 
СТАТКОМы, и т.д.) – это комплексы, состоящие из реакторов, конденсато-
ров, других элементов, объединенных схемами управления на основе но-
вейших полупроводниковых приборов, которые позволяют при различных 
технологических возмущениях в системе путем изменения параметров  
схемы замещения автоматически возвращать эту систему в стабильное 
состояние. Такие устройства способны обеспечивать векторное регулиро-
вание параметров сети и высокое  качество электроснабжения. Роль  
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силовых устройств FACTS, особенно при совместной работе с накопителя-
ми энергии, значительно возрастает в сети с распределенной генерацией – с 
учетом волатильности параметров этой сети, что отмечено на сессии 
СИГРЭ 2018 [5]. 

Мониторинг и диагностика состояния оборудования по основным 
параметрам в режиме on-line позволяет перейти от профилактического 
ремонта оборудования к ремонту по состоянию этого оборудования, что 
дает возможность значительно повысить эффективность его использова-
ния и надежность эксплуатации и, в результате, перейти к управлению 
жизнью оборудования подстанций. Управление жизнью оборудования 
напрямую связано с экономической задачей электросетевых компаний –  
эффективным управлением активами. 

Современные системы мониторинга состояния оборудования под-
станций, работающие в режиме  on-line,  должны иметь эффективные дат-
чики, быстродействующие процессоры, позволяющие обрабатывать по-
ступающие сигналы от датчиков, блоки базы данных и экспертной оценки, 
необходимые для определения уровня опасности происходящих измене-
ний в состоянии оборудования, быть адаптированными для применения в 
цифровых подстанциях [6]. 

Контроллеры первичного электрооборудования, основанные на тех-
нологиях и принципах ЦПС, должны соответствовать существующим тре-
бованиям к оборудованию цифровых подстанций и выполнять функции 
мониторинга энергетических характеристик, сигнализации состояния при-
соединений и управления ячейками электрических подстанций в составе 
систем АСУТП и ТМ [7].  

Установка контроллеров первичного электрооборудования непо-
средственно в ячейки КРУ/КСО позволяет значительно сократить объем 
монтажных работ (особенно в случае установки модулей на заводах – из-
готовителях первичного электрооборудования), повысить функциональ-
ность систем и обеспечить структурированность, масштабируемость и вы-
сокую надежность системы. 

По этим направлениям и происходит развитие современных систем 
диагностики и мониторинга. 

Для коммутационного оборудования предлагается новая система 
мониторинга и диагностики в режиме реального времени, основанная на 
концепции «internet of things», где на основе акустических датчиков в  
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сочетании с датчиками тока, температуры и датчиков влажности прово-
дится постоянный контроль состояния коммутационных устройств. В си-
стеме применяются датчики беспроводного типа. 

Большой интерес представляют работы по диагностике систем за-
земления подстанций, находившихся  длительное время в эксплуатации c 
помощью усовершенствованной методики диагностики – теперь возможно 
сделать полную и эффективную диагностику системы заземления, не под-
вергая риску людей и объектов, без отключения оборудования и вмеша-
тельства в функционирование электрической сети. 

Рассматривая текущее состояние объектов электроэнергетики, мож-
но сделать вывод, что современный объект электроэнергетики представ-
ляет собой предприятие с большим количеством оборудования и обеспе-
чивающей инфраструктуры. По данным ПАО «ФСК ЕЭС», опубликован-
ным в Технической политике, более 50% активов сетей ЕНЭС имеют 
сверхнормативный (более 25 лет) срок эксплуатации. Поддержание уста-
ревших, физически и морально изношенных фондов становится суще-
ственным фактором роста тарифов. В Стратегии развития электросетевого 
комплекса РФ отмечено, что продолжающееся старение основных фондов 
отрасли приводит к необходимости значительного увеличения объемов 
инвестирования в ближайшие годы даже для удержания достигнутых по-
казателей качества и надежности.  

Стратегия развития электросетевого комплекса Российской Федера-
ции, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 03 апреля 2013 г., 
отмечает, что исчерпание потенциала роста тарифа на электроэнергию 
приводит к развитию распределенной генерации и уходу потребителей от 
централизованного снабжения. 

Энергоснабжение потребителей от локальных энергетических си-
стем с распределенной генерацией с энергоустановками малой мощности 
в целом обеспечивает надежное энергоснабжение и приводит к снижению 
тарифов на электроэнергию. Локальные энергосистемы с распределенной 
генерацией, работающие как на местных топливных ресурсах, так и на не-
традиционных, возобновляемых источниках энергии, будут строиться с 
использованием принципа управляемых энергосистем с автоматическим 
управлением как производством, так и транспортом и потреблением элек-
троэнергии. 

Возобновляемые и распределенные источники генерации для  элек-
трических сетей являются резервирующими источниками энергии, а в со-



212 

ответствии с принятой ПАО «Россети» Концепцией цифровизации сети к 
основным видам новой деятельности в рамках этой концепции следует от-
нести «…услуги по резервированию э/э  за счет имеющегося в системе 
сетевого резерва или систем накопления э/э». 

Напряжение распределительных сетей 6–35 кВ и сетей локальных  
энергосистем Российской Федерации в сильной степени также подверже-
но воздействию искажающей нагрузки, обусловленной широким приме-
нением преобразовательных устройств и электрических двигателей, 
несимметричным распределением нагрузки потребителей.  В результате в 
электрической сети создаются условия, при которых отклонения напря-
жения питания на зажимах электроприемников превышают допустимые 
значения, установленные для них ГОСТ Р 54149-2010. Напряжение под-
вержено колебаниям и фликеру, искажениям синусоидальности, появле-
нию  несимметрии: отклонения напряжения в сети 10 кВ превышают  
10–15%; несимметрия нагрузки по фазам достигает двукратной; превыше-
ние гармоник, кратных 3 (3, 15, 21), достигает 6,5%; общий коэффициент 
искажения синусоидальности превышает 8%.  

Включение в сеть возобновляемых источников энергии может еще в 
большей степени ухудшать характеристики электрического напряжения  в 
распределительной сети из-за колебаний параметров этих источников.  

Поэтому необходимо создание и внедрение нового типа подстанций 
распределительных сетей. 

Для комплексного решения задачи компенсации реактивной мощно-
сти (стабилизации напряжения), симметрирования и динамичной филь-
трации напряжения  в распределительных сетях предлагается новое  тех-
ническое решение, основанное на достижениях силовой электроники, – 
активный корректор сетевого напряжения (АКСН), который является ва-
риантом реализации устройства FACTS для распределительных сетей, 
способного эффективно работать с накопителями энергии и в условиях 
подключения к сети устройств распределенной генерации. В основу по-
строения АКСН положено оригинальное техническое решение – модуль-
ный  широтно-модулированный (ШИМ) – конвертор (MMC). В MMC эк-
вивалентная частота ШИМ равна произведению числа модулей фазы на 
частоту ШИМ одного модуля. Даже при умеренном числе модулей и не-
высокой частоте ШИМ одного модуля без труда достигаются требуемая 
эквивалентная частота ШИМ и требуемая ширина полосы пропускания 
частот для обеспечения фильтрации гармоник вплоть до 39.  
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С целью снижения стоимости без снижения функциональных харак-
теристик целесообразно использование гибридных АКСН, образуемых 
соединением  пассивного компенсирующего устройства и активного эле-
мента на базе ММС.  

АКСН должны выполнять одновременно несколько функции: 
 стабилизации напряжения за счет компенсации реактивной 

мощности;  
 подавления обратной составляющей напряжения (симметриро-

вание напряжения); 
 фильтрации высших гармоник напряжения в статических и ди-

намических режимах; 
 демпфирования переходных процессов.  
Для обеспечения статической и динамической устойчивости систем 

целесообразно чтобы АСКН  работал совместно с накопителями электри-
ческой энергии. 

Применение накопителей энергии является перспективным направ-
лением развития распределительной электрической сети, значительно по-
вышающим надежность работы этой сети. 

В новых типах интеллектуальных распределительных подстанций 
должна быть предусмотрена установка накопителей энергии и устройств 
типа АСКН. 

Исходя из рассмотренной проблематики, комплексным решением в 
области развития интеллектуализации подстанций является создание ново-
го типа подстанций для распределительных сетей как единого комплекса, 
использующего наряду с  традиционным оборудованием ПС (трансформа-
торы, коммутационное и измерительное оборудование, системы управле-
ния, защиты и автоматики) новые технологии, позволяющие существенно 
повысить надежность и качество электроснабжения в  условиях появления 
распределенной и возобновляемой генерации, зарядных станций электро-
мобилей и др.: активные корректоры сетевого напряжения,  обеспечива-
ющих комплексную нормализацию напряжения и устойчивость работы 
распределительных и локальных  энергосистем, накопители энергии, а 
также цифровые технологии  для управления распределительными  
подстанциями. 

Схематично, такая подстанция выглядит следующим образом. 
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Рассматривая экономические показатели, использования новых ап-
паратно-программных платформ и прочих разработок для интеллектуали-
зации подстанций, можно добиться следующих значений: 

– снижение SAIDI минимум  на 8,5%, SAIFI – на 9,4%;
– снижение SAIDI минимум  на 8,4%, SAIFI – на 9,7%;
– снижение потерь до уровня не более 13%.

Рис. 6. Экономические показатели,  
при использовании новых аппаратно-программных платформ 

Такие подстанции должна иметь полный функционал распредели-
тельной подстанции, а также дополнительный функционал – возможность 
связи резервирующих источников и потребителей через  подстанцию с ос-
новной сетью, поддержание требуемых параметров в сети потребителей, 
обеспечение экономически оптимального подключения резервирующих 
источников энергии различного типа. 
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Для обеспечения расширенного функционала подстанции должны 
иметь в своем составе наряду с традиционным оборудованием накопители 
энергии и быстродействующие корректоры параметров напряжения, циф-
ровые системы управления и мониторинга 

Компактность подстанций повышается  также и за счет модульного 
исполнения отдельных блоков и элементов подстанции, плотного их рас-
положения. Осуществление проекта комплексных компактных подстан-
ций в Бразилии показало значительные технические и финансовые выгоды 
от этого решения.  

Основная особенность этой подстанции – она является многофунк-
циональной – наряду с преобразованием и распределением энергии на ней 
осуществляется накопление электроэнергии, безболезненное соединение с 
источниками распределенной генерации и сетью, поддержание парамет-
ров в сети и у потребителя как в нормальных, так и аварийных режимах. 

Таким образом, анализ представленных материалов показывает  
основные сложившиеся тенденции развития интеллектуальных подстанций. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО 

АНАЛИЗА ДАННЫХ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИЙ 

СНИЖЕНИЯ ЭНЕРГОЕМКОСТИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ 

ЭНЕРГОСИСТЕМ 

Лисин Е.М., 
д.э.н., доцент кафедры экономики в энергетике и промышленности НИУ «МЭИ» 

Одним из признанных подходов к анализу энергоемкости энергоси-
стем территориальных образований страны является исследование их 
группировок по удельному потреблению энергетических ресурсов и элек-
троэнергии [1, 2, 3]. Повышенные затраты энергии на человека характери-
зуют энергонасыщенность региона и развитость его энергосистемы с по-
зиции производственно-технологического потенциала и энергетических 
связей. При удельных затратах энергии до 5 т.у.т./чел высокая энергоем-
кость валового регионального продукта обусловлена технологической от-
сталостью территориальной энергосистемы и потребностью в повышении 
энерговооруженности региональной экономики. В случае удельных затрат 
энергии свыше 8 т.у.т./чел высокая энергоемкость валового продукта  
региона уже вызвана низкой реализацией потенциала энергосбережения. 
По последним данным федеральной службы государственной статистики 
энергоемкость валового продукта страны составляет 14 кг у.т./ тыс. руб. 
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На рисунке 1 представлено распределение регионов страны по 
удельным затратам ТЭР и удельной энергоемкости ВРП [4, 5]. 

Рис. 1. Распределение регионов страны по удельным затратам ТЭР 
 и удельной энергоемкости ВРП 

Существенным недостатком приведенного подхода к анализу энер-
гоемкости территориальных энергосистем является отсутствие учета при 
группировке наличия значительных отличий в производственной структуре 
и условиях функционирования энергосистем, что не позволяет формиро-
вать точные суждения о причинах их высокой энергоемкости. 

В основе группировки территориальных энергосистем должны ле-
жать следующие ключевые критерии, характеризующие особенности 
энергетического обеспечения регионов: 

• структурные внешние (наличие или отсутствие внешних связей),
• структурные внутренние (структура доступных энергетических

ресурсов, производства и потребления энергетической продукции), 
• балансовые (энергодефицитные, энергодостаточные, энергоизбы-

точные по энергетическим ресурсам и продукции), 
• климатические (климатические районы и подрайоны).
Данную систему критериев группировки территориальных энергоси-

стем можно представить в виде многомерной модели критериев, изобра-
женной на рис. 2. 
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Для группировки территориальных энергосистем согласно заданной 
сложной модели критериев предлагается использовать методы интеллек-
туального анализа данных (data mining), основанных на взаимосвязанных 
процессах классификации и кластеризации исходной информации. 

Методы, ориентированные на анализ структуры множества объектов 
образуют совокупность методов многомерной классификации. Методы 
многомерной классификации позволяют группировать объекты с учетом 
существенных структурно-типологических признаков и характера распре-
деления объектов в заданной системе критериев. Классификация осу-
ществляется на основе включения в группу схожих объектов, причем так, 
чтобы объекты из разных групп были по возможности отличными [6, 7]. 

Пусть все m критериев являются количественными. Тогда каждый 
из n  объектов может быть представлен точкой в m-мерном пространстве 
критериев. Характер распределения данных точек в пространстве крите-
риев определяет структуру сходства и различия объектов. О сходстве объ-
ектов можно судить по расстоянию между соответствующими точками. 
Содержательный смысл такого определения сходства означает, что объек-
ты будут более близки, когда у них меньше различий между значениями 
одноименных критериев. 

Для определения близости пары точек (объектов i  и j ) в многомер-

ном пространстве  критериев применяется евклидово расстояние: 

1

( , ) ( ).
m

k k
k

d i j i j


  (1) 

Критерии с большим диапазоном изменений играют большую роль 
при вычислении расстояния между объектами. По этой причине значения 
критериев для каждого объекта необходимо стандартизировать: 

[ ]
' ,

σ
k

k
I

i M I
i


 (2) 

где [ ]M I  – оператор математического ожидания, σI  – стандартное откло-

нение. 
Расстояния для всех пар объектов формируют квадратную симмет-

ричную матрицу расстояний ,( )m m
ijD d . 

Наиболее распространенными методами многомерной классифика-
ции являются агломеративно-иерархический и k-средних методы. 
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Агломеративно-иерархический метод основан на последовательном 
объединении группируемых объектов. Сначала объединяются самые 
близкие объекты, а затем все более удаленные друг от друга. Процедура 
построения классификации состоит из последовательных шагов, на каж-
дом из которых производится объединение двух ближайших групп объек-
тов (кластеров), характеризующихся общими свойствами [8, 9]. 

1. Определяется пара объектов, расстояние между которыми мини-
мально. Данные объекты объединяются в одну группу (кластер), в матри-
це D  вычеркиваются строка и столбец, соответствующие первому из этих 
объектов, а расстояния от нового кластера до всех остальных кластеров 
(объектов) вычисляются как средние из расстояний от объектов первого 
кластера до всех остальных. Полученные значения заносятся в строку и 
столбец матрицы расстояний, соответствующие второму объекту из пер-
вого кластера. 

2. По матрице расстояний, уменьшенной на строку и столбец, снова 
определяют минимальное расстояние и формируют новый кластер. Этот 
кластер может быть построен в результате объединения либо двух объек-
тов, либо одного объекта с кластером, построенным на первом шаге. 

Обычно близость двух кластеров определяется как среднее значение 
расстояния между всеми парами объектов, где один объект пары принад-
лежит к одному кластеру, а другой – к другому [9, 10]. 

Агломеративно-иерархический метод предусматривает выполнение 
( 1)n  итераций,  после выполнения каждой из которых число кластеров 

уменьшается на единицу, а матрица расстояний уменьшается на строку и 
столбец. В конце данной процедуры получится один кластер, объединяю-
щий все n  объектов. 

Результаты применения агломеративно-иерархического метода гра-
фически представляются в виде дендрограммы (дерева иерархической 
структуры), содержащей n  уровней, каждый из которых соответствует 
одному из шагов процесса последовательного укрупнения кластеров. 

Другим методом многомерного статистического анализа является 
метод k-средних. В отличие от агломеративно-иерархического метода, ко-
торый не требует предварительной оценки возможного числа групп объ-
ектов, данный метод основан на гипотезе о наиболее вероятном количе-
стве классов. Задачей метода является построение заданного числа кла-
стеров, которые должны максимально отличаться друг от друга. Процеду-
ра построения классификации состоит из следующих шагов [8, 9, 11]. 
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1. Проводится случайная группировка объектов и строятся кластеры. 
2. Осуществляется итерационный процесс перемещения объектов 

между группами с целью минимизировать внутриклассовую дисперсию по-
казателей и максимизировать межклассовую дисперсию (другими словами, 
каждый кластер должен состоять из максимально похожих объектов, а сами 
кластеры должны быть максимально отличными друг от друга). 

Результаты данного метода позволяют получить центры всех клас-
сов по каждому из исходных критериев, а также получить графическое 
представление по каким критериям различаются полученные классы. 

Предлагается для оценки ожидаемого числа групп территориальных 
энергосистем использовать агломеративно-иерархический метод, а для 
отнесения их к соответствующим группам применять метод k-средних.  

В таблицах 1 и 2 приведены результаты группировки энергосистем 
регионов страны. Всего выделено 8 групп территориальных энергосистем, 
по которым осуществлена группировка энергосистем 85 регионов. 

 
Таблица 1  

Результаты кластеризации энергосистем регионов 

Система критериев энергосистемы Группы регионов 
I II III IV V VI VII VIII 

Внешние связи отсутствуют + +       
имеются   + + + + + + 

Вид и происхождение 
топлива 

транспортируемое 
органическое  
топливо 

газ   + + +    

уголь         

местное органиче-
ское топливо 

газ + +    +   

уголь + +    + + + 
ядерное топливо     +    
гидроэнергия +  +  + +  + 

Схема производства 
комбинированная + + + + + + + + 
раздельная  +  +  + +  

Производственные 
мощности 

избыток + +  + +  +  
недостаток   +   +  + 

Потребность в тепле 
умеренная   + + +    
высокая + +    + + + 

Плотность  
электропотребления 

низкая   + +    + 
высокая + +   + + +  
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Таблица 2  

Результаты классификации энергосистем регионов 

Группа Вид Субъекты Характеристика группы энергосистем 

I 
изолированные 

3 
Энергосистемы регионов с широким  
использованием гидроэнергии 

II 2 

Энергосистемы регионов с выраженными  
крупными источниками энергии на органи-
ческом топливе 

III 
открытые 

19 
Энергосистемы регионов непроизводствен-
ной сферы европейской части страны 

IV 23 
Энергосистемы постпромышленных регионов 
европейской части страны 

V 15 
Энергосистемы промышленных регионов  
европейской части страны  

VI 11 
Энергосистемы энергоемких промышленно-
сырьевых регионов азиатской части страны 

VII 7 
Энергосистемы промышленных регионов  
азиатской части страны со снижающимися 
масштабами производства 

VIII 5 
Энергосистемы регионов непроизводствен-
ной сферы азиатской части страны 

 
Проведенная группировка позволила составить обобщенные харак-

теристики энергосистем изолированных и открытых регионов страны. 
Так, группы I и II представляют типы энергосистем территориально-

изолированных регионов (5 субъектов). Общими чертами энергосистем 
изолированных регионов являются высокая плотность электропотребле-
ния и потребность в тепловой энергии. Им свойственен избыток произ-
водственных мощностей, широкое применение теплофикации и использо-
вание местных энергоресурсов. Разграничивающей чертой является при-
менение возобновляемых источников энергии (в первую очередь, гидро-
энергии) в электроснабжении. При ее освоении доля тепловых электро-
станций, производящих только электроэнергию, значительно снижается. 

Энергосистемы открытых регионов (80 субъектов) характеризуются 
гораздо более широкой типизацией, представленной группами III–VIII: 
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 энергосистемы с источниками энергии на органическом топливе 
и (или) малыми каскадами гидроэлектростанций, дефицитные и слабо  
диверсифицированные по энергоресурсам и недостаточными энергетиче-
скими мощностями с умеренным потреблением тепла и низкой плотно-
стью графика электроснабжения (регионы непроизводственной сферы  
европейской части страны) (19 субъектов), 

 энергосистемы с источниками энергии на органическом топливе, 
достаточные и слабо диверсифицированные по энергоресурсам и избы-
точными энергетическими мощностями с умеренным потреблением тепла 
и низкой плотностью графика электроснабжения (постпромышленные  
регионы европейской части страны) (23 субъекта), 

 энергосистемы на атомной и (или) гидроэнергии с преимуще-
ственным применением органического топлива в системах теплоснабже-
ния, диверсифицированные по энергоресурсам и избыточными энергети-
ческими мощностями с умеренным потреблением тепла и высокой плот-
ностью графика электроснабжения (промышленные регионы европейской 
части страны) (15 субъектов), 

 энергосистемы с крупными источниками энергии на органиче-
ском топливе (и гидроэнергии), избыточные и слабо диверсифицирован-
ные по энергоресурсам и недостаточными энергетическими мощностями с 
высоким потреблением тепла и высокой плотностью графика электро-
снабжения (энергоемкие промышленно-сырьевые регионы азиатской  
части страны) (11 субъектов), 

 энергосистемы с источниками энергии на органическом топливе, 
достаточные по энергоресурсам и избыточными энергетическими мощно-
стями с высоким потреблением тепла и высокой плотностью графика 
электроснабжения (промышленные регионы азиатской части страны со 
снижающимися масштабами производства) (7 субъектов), 

 энергосистемы с источниками энергии на органическом топливе 
и (или) малыми каскадами гидроэлектростанций, дефицитные и слабо ди-
версифицированные по энергоресурсам и недостаточными энергетиче-
скими мощностями с высоким потреблением тепла и низкой плотностью 
графика электроснабжения (регионы непроизводственной сферы азиатской 
части страны) (5 субъектов). 
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Среди общих черт территориальных энергосистем следует выделить:  
 сильную зависимость от органического топлива (присутствует в 

энергетических балансах всех регионов и в более 88% из них является  
основным),  

 слабую диверсифицированность энергетических ресурсов (объ-
ясняется неравномерностью их распределения, 90% которых приходится 
на азиатскую часть страны; при этом около 86% добычи природного газа 
вывозится за пределы азиатской части и используется в энергоснабжении 
европейских регионов (62%); отсюда основным, а часто фактически един-
ственным энергетическим ресурсом для европейских регионов является 
природный газ, в то время как большинство регионов азиатской части ис-
пользует уголь), 

 неоднородную производственную структуру с ярко выраженным 
комбинированным производством энергетической продукции (основное 
производство энергетической продукции сосредоточено на тепловых 
электростанциях (66%), но при этом в европейской части их дополняют 
объекты атомной и, частично, гидроэнергетики, в азиатских регионах – 
крупные гидроэлектростанции; комбинированное производство является 
одним из ключевых в 97% энергосистем регионов), 

 дефицитность (70%) или избыточность по производственным 
мощностям (обусловлено наличием внешних связей у большинства энер-
госистем регионов (92%) и их инерционностью, не позволяющей им быст-
ро адаптироваться к изменению структуры потребления), 

 умеренной или высокой потребностью в тепловой энергии и по-
степенным разуплотнением графика электрической нагрузки (в то время 
как значительная потребность в тепле обусловлена холодными климати-
ческими условиями, разуплотнение электрической нагрузки вызвано сни-
жением доли промышленности (и частично ее энергоемкости) в структуре 
энергопотребления регионов; на данный момент промышленность остает-
ся основным потребителем в 67% регионов). 

Перед российскими регионами поставлена задача обеспечения сни-
жения энергоемкости валового продукта страны в 1,5 раза к 2035 году за 
счет реализации региональных государственных программ по повышению 
энергоэффективности (потенциал энергосбережения в целом по стране 
оценивается на уровне 40%) [12]. На Рисунке 3 представлен вклад энерго-
емкости валового регионального продукта в энергоемкость валового про-
дукта страны [4]. 
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Рис. 3. Вклад энергоемкости валового регионального продукта в энергоемкость  
валового продукта страны по федеральным округам 

 
Требуемое сокращение энергоемкости ВРП регионов достигается 

следующими типами стратегий: 

 снижения потерь энергетических ресурсов и обеспечения их энер-
госбережения в разных секторах экономики региона (в первую очередь, 
энергетическом секторе), 

 повышения роста ВРП за счет организации производств с низкой 
энергоемкостью, другими словами, развития малого бизнеса и сферы 
услуг, 

 вывод старого и неэффективного производственного оборудова-
ния из эксплуатации и оптимизация режимов работы энергосистемы, 

 освоения энергоэффективных производственных технологий  
региональным энергетическим комплексом. 

Производственно-технологические и структурные различия и осо-
бенности энергосистем регионов определяют разные приоритеты и сцена-
рии реализации приведенных стратегий. В таблице 3 приведено соотнесе-
ние стратегий снижения энергоемкости ВРП с выделенными в результате 
проведенной кластеризации группами энергосистем регионов. 
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Таблица 3 

Соотнесение стратегий снижения энергоемкости ВРП с выделенными 
в результате кластерного анализа группами энергосистем регионов 

Группа Приоритетная стратегия сокращения энергоемкости ВРП 

I 
Освоение энергоэффективных производственных технологий c целью  
повышения КПД и КИУМ энергосистемы 

II, V, VI 
Снижение потерь энергоресурсов и обеспечение их энергосбережения в 
энергетическом секторе 

III, VIII 

Освоение энергоэффективных производственных технологий, повышаю-
щих эффективность энергосистемы в условиях неравномерного  
энергопотребления 

IV 
Снижение энергоемкости производства за счет его реструктуризации и  
развития сферы услуг 

VII 
Вывод старого и неэффективного производственного оборудования из  
эксплуатации и оптимизация режимов работы энергосистемы 

 
Как следует из проведенного анализа, для регионов с изолирован-

ными энергосистемами выбор приоритетной стратегии снижения энерго-
емкости ВРП во многом определяется структурой используемых энерго-
носистелей, в первую очередь, применением возобновляемых источников 
энергии. В свою очередь, для регионов с открытыми энергосистемами вы-
бор стратегии снижения энергоемкости зависит от их экономической базы 
устойчивого роста и состояния энергетической инфраструктуры. 

 
 

Литература 
 
1. Ратнер, С.В. Влияние региональных инновационных систем на 

успешность реализации программ по энергосбережению и повышению 
энергоэффективности / С.В. Ратнер // Инновации. – 2015. – № 7 (201). –  
С. 60–69. 

2. Мусина, Д.Р. Энергоемкость валового внутреннего продукта 
России / Д.Р. Мусина, В.В. Бирюкова, А.Д. Мусалимов // Евразийский 
юридический журнал. – 2016. – № 11. – С. 319–321. 

3. Лисин, Е.М. Совершенствование методологии анализа энерго-
емкости энергосистем территориальных образований / Е.М. Лисин // Эко-
номические науки. – 2018. – № 164. – С. 41–45. 



228 

4. Регионы России. Социально-экономические показатели. 2017. 
Статистический сборник / Н.С. Бугакова, М.И. Гельвановский, Ф.Ф. Гли-
син и др. – М.: Росстат, 2017. 

5. Российский статистический ежегодник. 2017: Статистический 
сборник / Э.Ф. Баранов, Т.С. Безбородова, Н.С. Бугаковаи др. – М.: Рос-
стат, 2017. 

6. Мамаева, З.М. Экономико-математические методы и модели / 
З.М. Мамаева. – Нижний Новгород: ННГУ, 2010. 

7. Павлова, А.В. Математические основы теории систем /  
А.В. Павлова. – Мн.: Издательство Белорусского государственного уни-
верситета информатики и радиоэлектроники, 2004. 

8. Анализ данных и процессов / А.А. Баргесян, М.С. Куприянов, 
И.И. Холод и др. – СПб.: БХВ-Петербург, 2009.  

9. Borodkin, A. Data Algorithms for Processing and Analysis of Un-
structured Text Documents / A. Borodkin, E. Lisin, W. Strielkowski //Applied 
Mathematical Sciences. – 2014. – Т.8. – № 25. – С. 1213–1222. 

10. Балдин, К.В. Математическое программирование: учеб. пособие / 
К.В. Балдин, А.В. Рукосуев, Н.А. Брызгалов. – М.: Дашков и К, 2012. 

11. Development and study of the nearest neighbors weighing formulae 
for documentary data classification / A. Borodkin, E. Lisin, V. Tolcheev,  
V. Korkin // Global Journal of Pure and Applied Mathematics. – 2016. – Т.12. – 
№5. – С. 4455–4466. 

12. Энергетическая стратегия России на период до 2035 г. (ред. от 
01.02.2017 г.). – URL: https://minenergo.gov.ru/node/1920. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



229 

ТЕХНОЛОГИИ ЦИФРОВОЙ  

ТРАНСФОРМАЦИИ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКИ 
 

 
 
 
 
 
В России сегодня уделяется повышенное внимание разработке и со-

вершенствованию сквозных цифровых технологий, к которым в числе 
прочих относятся: большие данные, новые производственные технологии, 
промышленный интернет, технологии виртуальной и дополненной реаль-
ностей. Активно обсуждаются возможные направления цифровизации 
электроэнергетики, ведутся дискуссии, целью которых является определе-
ние места цифровых технологий в сложном технологическом процессе 
выработки, передачи и потребления электроэнергии. На текущий момент 
имеет место отсутствие комплексной концепции «Цифровой электроэнер-
гетики». Уровень детализации перечня конкретных технологий и их прак-
тических приложений отличается для каждого функционального элемента 
единой энергетической системы. Комплекс решений для развития цифро-
вых технологий и технологий 4.0 применительно к электросетевому  
хозяйству уже в большей степени определен: создание интеллектуальных 
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энергосистем с активно-адаптивной сетью, переход к роботизированным 
системам мониторинга ВЛ, новые потребительские сервисы и активное 
управление спросом, технологии управления жизненным циклом объектов 
электросетевого хозяйства, применение технологий виртуальной реально-
сти (virtual reality, сокращенно – VR) и дополненной реальности (alterna-
tive reality – АR) для обучения обслуживающего персонала. Для генери-
рующих объектов, в частности ТЭС, состав цифровых технологий, спо-
собных существенно повысить эффективность и безопасность производ-
ственной деятельности, до конца не ясен. 

В теплоэнергетике «Цифровую трансформацию» принято ассоции-
ровать с технологиями создания цифровых двойников (ЦД) тепловых 
электрических станций. На данный момент не существует устоявшегося 
определения термина «Цифровой двойник». Если обобщить опубликован-
ные статьи, мнения экспертов и существующие программные средства для 
создания цифровых образов ТЭС, то можно выделить две ключевые кон-
цепции «Цифрового двойника ТЭС»: 

1) информационная (BIM — building information modeling) модель 
ТЭС; 

2) система интеллектуального мониторинга (СИМ) технико-
экономических параметров (ТЭП) ТЭС и прогнозирования состояния  
оборудования с использованием предиктивной аналитики (переход к  
концепции «Обслуживание оборудования по состоянию»). 

Обозначенные концепции не конкурируют между собой, а скорее 
дополняют друг друга и в случае их объединения формируют вместе ком-
плексную виртуальную модель ТЭС, которая содержит в себе всю сово-
купность информации о реальном объекте. В общем случае цифровой 
двойник должен обеспечивать возможность быстрого доступа к любой 
необходимой информации об эффективности, надежности, экономичности 
и экологической безопасности ТЭС, обновляемой автоматически в режиме 
реального времени. Информационная модель, как правило, включает в себя: 

- инженерную 3D модель, содержащую информацию об объемно-
планировочных и архитектурных решениях, пространственной ориента-
ции инженерных коммуникаций, местоположении и габаритах основного 
и вспомогательного оборудования; 

- ИЭТР (интерактивные электронные технические руководства), 
представляющие собой технические справочники, паспорта объектов,  
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инструкции по эксплуатации, регламенты по обслуживанию. Структури-
рованная информация об объекте через атрибуты привязывается к трехмер-
ным моделям, чем обеспечивается быстрый доступ к необходимым данным. 

Возможны различные способы представления информации об объ-
екте: на рабочих станциях оперативного персонала (на объекте) и инже-
нерного управления генерирующей компании (удаленно в центральных 
офисах), а также в непосредственной близости от энергетического обору-
дования с помощью AR технологий (применение очков виртуальной ре-
альности, подключенных к информационной модели, что позволяет выво-
дить в структурированном виде информацию о конкретных единицах обо-
рудования  в зависимости от местоположения пользователя).   

Информационная модель ТЭС обычно формируется на стадии про-
ектирования объекта. При условии выполнения работ в современных 
САПР пакетах постепенно происходит автоматическое формирование ин-
формационной модели. Перевод модели из среды САПР системы в про-
граммную среду для использования на стадии эксплуатации в таком слу-
чае не приводит к существенному увеличению затрат. Формирование ин-
формационных моделей для готового объекта, находящегося в эксплуата-
ции, является крайне трудоемкой задачей, стоимость которой может быть 
сопоставима со стоимостью проектирования нового объекта. 

Поскольку ежегодные объемы ввода новых ТЭС невелики, особую 
актуальность приобретают цифровые технологии, которые могут быть без 
значительных затрат внедрены на действующих объектах для обеспечения 
существенного эффекта, выраженного в повышении уровня надежности и 
эффективности эксплуатации. Данную задачу могут успешно выполнить 
цифровые двойники, базирующиеся на второй концепции: интеллектуаль-
ная система мониторинга, обеспечивающая в режиме реального времени 
выявление отклонений параметров технологических процессов от «иде-
альных» значений и поиск возможных причин возникших аномалий. 
Структурно система состоит из программных компонентов: база данных 
параметров технологических процессов ТЭС, эталонной имитационной 
модели тепловой схемы ТЭС, способной точно определять ТЭП для ши-
рокого диапазона режимов и климатических условий и обладающей ин-
терфейсом ввода и вывода данных, а также непосредственно системы ин-
теллектуального мониторинга, в которой происходит сопоставление в ре-
жиме реального времени расчетных и измеренных рабочих параметров, 
фиксирование отклонений и отслеживанием их динамики. Структурная 
схема системы представлена на рисунке 1. 
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Любая новая разработка, в том числе и цифровая технология, должна 
внедряться только в случае, если она удовлетворяет четырем условиям: 

1) решение должно решать существующие проблемы или проблемы, 
которые неизбежно возникнут в будущем, при эксплуатации технической 
системы; 

2) решение не должно дублировать уже имеющиеся способы устра-
нения проблем, должен быть показан количественный и (или) качествен-
ный прирост в техническом уровне объекта после внедрения; 

3) решение должно быть совместимо с другими элементами техниче-
ской системы, являющихся по отношению к новой технологии источником и 
потребителем информации, материальных и энергетических потоков; 

4) решение должно обеспечивать получение экономического эффек-
та и окупаться в короткий срок. 

Контроль за техническим состоянием ТЭС возложен на автоматизи-
рованную систему управления технологическими процессами (АСУ ТП). 
Современные программно-технические комплексы, реализующие функ-
ции АСУ ТП, достигли достаточно высокого уровня развития. Но стати-
стика инцидентов и аварий свидетельствует о том, что автономные и 
встроенные в АСУ ТП средства диагностики энергетического оборудова-
ния недостаточно эффективны. Применяемые сегодня АСУ ТП по своей 
природе не могут анализировать изменения технического состояния объ-
ектов, они лишь фиксируют набор событий и накапливают соответствую-
щие данные. На сегодняшний день при эксплуатации АСУ ТП многие 
предприятия сталкиваются со следующими трудностями: 

• АСУ ТП устанавливает достаточно широкий диапазон допусти-
мых изменений измеряемых величин, что не гарантирует эксплуатацию 
оборудования и ТЭС в целом с максимально возможной эффективностью 
в заданном режиме; 

• отсутствуют аналитические функции, позволяющие выявлять и 
отслеживать постепенно развивающиеся аномалии, которые обычно неза-
метны для оперативного персонала; 

• АСУ ТП не позволяет моделировать и оценивать состояние ТЭС, 
включая выполнение расчетов ТЭП для прогнозных значений электрической 
и тепловой нагрузки, параметров окружающей среды, износа оборудования. 
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• сигнализация о наступлении предаварийной ситуации происходит 
при существенном отклонении параметров ТЭС от нормальных значений, 
что обуславливает перерасход топлива и повышенный износ оборудова-
ния в промежутке времени между началом развития аномалии и преду-
преждении АСУ ТП. 

Система интеллектуального мониторинга ТЭП ТЭС способна  
решить обозначенные проблемы. Расширение возможностей достигается 
за счет использования в составе системы динамической имитационной 
модели (ДИМ). 

Имитационная модель выполняется индивидуально для каждого 
объекта. Технологические параметры ТЭС, поступающие от АСУ ТП, со-
поставляются с параметрами «эталонной» модели, рассчитанными для те-
кущего режима работы и параметров внешней среды. Основная задача си-
стемы состоит в выявлении отклонений фактических показателей работы 
от «нормальных» значений. Причинами отклонений могут являться: 

- ошибки эксплуатирующего персонала; 
- нарушение работы КИП; 
- износ оборудования; загрязнение поверхностей теплообмена; низ-

кое качество отладочных работ, ошибки в алгоритмах управления обору-
дованием. 

Система, осуществляющая совместный анализ реальных и идеаль-
ных данных одной сущности, может выполнять функции, которые не 
свойственны АСУ ТП. 

• ДИМ позволяет оценивать параметры в узлах схемы с любым 
уровнем детализации и сравнивать с измеряемыми величинами с целью 
выявления отклонений и оценки адекватности измерений. 

• Результаты моделирования в ДИМ могут быть верифицированы 
на основании статистических данных со станции, собранных как вручную, 
так и автоматически. 

• Программный модуль СИМ хранит историю сравнения эталонных 
и измеренных значений с целью отслеживания возможных дефектов и 
аномалий, которые имеют низкую скорость развития. Программный мо-
дуль СИМ позволяет оценить снижение КПД, вызванное отклонениями с 
учетом режима работа оборудования. 
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• Оффлайн динамическая модель позволяет проводить моделирова-
ние состояния ТЭС в любых прогнозных условиях и с учетом износа  
оборудования и оценивать эффект от внедрения энергосберегающих  
мероприятий. 

• ДИМ обеспечивает вместе с СИМ возможность выгрузки данных 
для формирования ценовых заявок на РСВ. 

• Определение в короткий срок без существенных трудозатрат при-
чины сниженной эффективности ТЭС и частых поломок оборудования для 
обеспечения экономически наиболее эффективного режима эксплуатации 
электростанции и определить пути для дальнейшей ее оптимизации путем 
циклического сравнения результатов моделирования процессов ТЭС с 
данными КИП. 

Кроме осуществления мониторинга для оценки в реальном времени 
соответствия фактических ТЭП идеальным значениям необходимо осу-
ществлять контроль за параметрами, характеризующими непосредственно 
состояние энергетического оборудования ТЭС, которое опосредованно 
связано с удельными расходами топлива. 

В этих целях используются системы для оценки фактического состо-
яния оборудования и прогнозирования остаточного ресурса. Система на 
основе собираемой в реальном времени информации формирует график 
отклонений ключевых рабочих параметров (виброскорость, изменение 
размеров, давление и др.) от ожидаемого значения при заданном режиме 
работы. Такой график позволяет выявить опасные для оборудования от-
клонения рабочих параметров и скорректировать график ремонтов для 
проведения превентивного обслуживания. Примером такого решения яв-
ляются системы Predix (General Electric), SR::SPC (STEAG Energy 
Services). Российским аналогом является система прогностики ПРАНА. 
Указанные продукты позволяют на начальном этапе выявлять отклонения 
рабочих параметров от «нормы», отслеживать динамику и прогнозировать 
развитие отклонений. Но на данном этапе развития системы не определяют 
фактический остаточный ресурс и момент времени, когда с высокой веро-
ятностью произойдет отказ. Для дальнейшего развития подобны систем 
необходимо накопление большого объема статистических данных об от-
казах оборудования и условиях их возникновения, а также инструментов 
конечно-элементного анализа, которые могут быть использованы для про-
гнозирования развития различного рода эффектов. 
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СИМ ТЭП уже на данном этапе развития информационных систем, 
средств мониторинга и автоматизации позволяют отследить негативную 
динамику по ключевым параметрам технологических процессов ТЭС, 
принять не требующие существенных инвестиций своевременные меры по 
предотвращению снижения эффективности, надежности и экологической 
безопасности генерирующего объекта, что в совокупности приводит к 
увеличению прибыли от операционной деятельности. 

За счет использования представленных в статье технологий дости-
гаются эффекты: 

• снижение числа аварий и недопущение работы оборудования в 
режиме повышенного износа; 

• предотвращение существенного расхода топлива за счет своевре-
менного выявления дефектов оборудования и ошибок эксплуатирующего 
персонала; 

• осуществление моделирования параметров работы энергоблока по 
принципу «Что если» для оценки эффективности предлагаемых энерго-
сберегающих мероприятий с помощью математической модели тепловой 
схемы, верифицированной данными КИП; 

• получение оперативной информации о текущей энергетической 
(КПД, расход топлива) и экономической эффективности (себестоимость 
электрической энергии) эффективности ТЭС для формирования ценовых 
заявок на РСВ; 

• своевременное достоверное выявление возникающих дефектов 
работающего оборудования и определение степени опасности выявленно-
го дефекта, как возможной причины возникновения аварийной ситуации; 

• повышение общего качества эксплуатации; 
• снижение трудозатрат при выполнении рабочих процессов инже-

нерного и коммерческого управления. 
По оценкам компании STEAG Energy Services, являющейся разра-

ботчиком СИМ SR::EPOS, средний энергетический эффект от использо-
вания такой системы составляет 0,5% в год. Годовые топливные издержки 
ПГУ-420 составляют 1,5–2 млрд руб. в год, соответственно, простой  
экономический эффект от использования СИМ составляет 8,75 млн руб. 
При рыночной стоимости СИМ 5–10 млн руб. окупаемость инвестиций 
наступает примерно через год. Существенным условием получения  
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экономического эффекта является своевременное выявление и устранение 
причин отклонений. Автоматизация анализа и самостоятельное определе-
ние причин возникновения аномалий – одно из основных направлений 
развития СИМ. Практическая реализация независимой от человека интел-
лектуальной системы обнаружения неисправностей и ошибок невозможна 
без сбора и обработки статистических данных об отказах, авариях и при-
чинах их возникновения. Имеет место прямопропорциональная зависи-
мость между числом генерирующих объектов, охваченных системой ин-
теллектуального мониторинга, и точностью автоматизированной системы 
выявления неисправностей и ошибок оперативного персонала. 

Процесс создания новых технологий обычно занимает длительное 
время и не может быть реализован в один этап. Поэтом разработка цифро-
вых технологий должна быть разделена на стадии, результат выполнения 
которых позволяет принять решение об корректировке технического  
задания и приступить к пилотной эксплуатации отдельных компонентов 
уже на ранней стадии создания. На рисунке 2 представлена возможная  
дорожная карта создания СИМ в интересах генерирующих компаний,  
эксплуатирующих различного типа ТЭС. 

Разработка СИМ должна сопровождаться созданием экспертного 
центра обработки данных для анализа эксплуатационных показателей и 
рабочих параметров ТЭС, куда будет стекаться информация с множества 
объектов генерации, статистическая обработка которой позволит связать 
наиболее вероятные причины отказов с аномальными значениями рабочих 
параметров.  

С точки зрения электроэнергетической отрасли масштабное внедре-
ние СИМ на объектах генерации позволит перейти к   разработке имита-
ционной модели энергорайона, позволяющей в режиме реального времени 
(с заданной частотой) осуществлять сбор и проводить анализ ТЭП  
станций на предмет оценки уровня эффективности их работы и принятия 
решений различного уровня: оперативных (по загрузке конкретного энер-
гоблока) и стратегических (включение в программу ДМП или аналогич-
ную программу генерирующих компаний с минимальным отклонением 
ТЭП от максимального значения по совокупности объектов генерации). 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
 

 
 

Баринов В.А.,  
д.т.н., с.н.с., заведующий отделением  

АО «Энергетический институт им. Г.М. Кржижановского» (АО «ЭНИН») 

 
В статье рассмотрены идущие в мире процессы трансформации 

энергетических систем, в том числе цифровизации, которые приводят к 
коренным изменениям в мировой энергетике. 

В настоящее время энергетика многих стран  мира претерпевает  
значительные изменения [1–8]. 

Основными факторами, способствующими быстрой трансформации 
энергетических систем в мире, являются:  

• стремление уменьшить экологические воздействия (включая за-
грязнение воздуха, эмиссию СО2, использование воды), в том числе до-
стигнуть целей, установленных в Парижском соглашении по климату 
(2015) (при этом использование возобновляемых источников энергии в 
сочетании с повышением энергоэффективности рассматривается основ-
ными мерами достижения указанного решения по климату); 

• расширение цифровизации и автоматизации энергетических  
систем;  
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• значительное уменьшение стоимости  технологий производства 
и потребления электроэнергии (включая ветровые и солнечные электро-
станции, распределенную генерацию, электротранспорт, системы управ-
ления спросом и накопления энергии);  

• развитие распределенной генерации; 
• стремление повысить надежность и эффективность работы энер-

гетических систем;  
• расширение доступности энергии с использованием инноваци-

онных технологий;  
• развитие электрификации экономики.  
Происходящие технологические изменения сопровождаются созда-

нием институциональной основы, определяющей регулирующие, техноло-
гические и экономические правила надежного и эффективного развития и 
функционирования энергетических систем в новых условиях. Иными сло-
вами идет процесс создания целостной системы управления электро-
энергетикой, соответствующей новому укладу энергетических систем. 

По терминологии IEA [1, 2] термин PST (Power System Transfor-
mation) означает активный процесс создания политических, рыночных и 
регулирующих условий, а также установление практики планирования и 
функционирования энергетических систем, которые ускоряют инвести-
ции, инновации и использование интеллектуальных, эффективных, 
надежных и экологически безопасных технологий.  

Расширение использования нетрадиционных возобновляемых ис-
точников электрической энергии (НВИЭ) стало возможным, благодаря 
техническому прогрессу в этой области, позволившему, прежде всего, 
значительно снизить себестоимость производства электроэнергии ветровыми 
(ВЭС) и солнечными (СЭС) электростанциями различных типов. Стоимость 
новых СЭС в мире с 2010 г. снизилась на 70%, ВЭС  на 25% [3]. 

Если первоначально ВЭС и СЭС сооружались для ограниченных 
местных потребителей и относились к категории распределенной генера-
ции, то в настоящее время мощность ветропарков и солнечных фотоэлек-
трических электростанций достигает сотен и тысяч МВт, что переводит их 
в разряд основных источников централизованного электроснабжения.  

По данным WEO-2018 [4], доля прироста мощности электростанций, 
использующих возобновляемые источники энергии, к 2040 г. может  
составить более 60% от общего увеличения (рис. 1). 
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Ключевыми факторами, способствующими ускорению трансформа-

ции энергетических систем, являются: 

• сильная синергетическая связь между энергетической эффектив-

ностью и возобновляемой энергетикой;  

• увеличение доли производства электроэнергии от возобновляе-

мых источников энергии;  

• расширение электрификации на транспорте, в строительстве и 

промышленности;  

• значительные системные инновации.  

В соответствии с прогнозом мирового энергетического агентства 

IEA WEO-2018 [4] и Дорожной картой глобальной трансформации энерге-

тики до 2050 г. (Roadmap to 2050) Мирового агентства по возобновляемым 

источникам энергии  IRENA [5] удовлетворение растущих мировых  

потребностей в энергии в корне будет отличаться от последних двадцати 

пяти лет: на лидирующие позиции выходят природный газ, стремительно 

развивающаяся возобновляемая энергетика, а также энергоэффективность.  

На рисунке 2 показано приведенное в [5] увеличение доли электро-

энергии в конечном потреблении энергии, рост производства электроэнер-

гии и установленной мощности электростанций на возобновляемых ис-

точниках энергии. 

На рисунке 3 показаны индикативные показатели, приведенные в [5], 

роста доли различных возобновляемых источников в установленной мощ-

ности электростанций и производстве электроэнергии. 

На рисунке 4 показаны ключевые индикаторы, характеризующие 

трансформацию энергетики в Китае, ЕС, Индии и США, приведенные в 

Дорожной карте [5].  
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Интеграция переменных возобновляемых источников энергии (variable 
renewable energy  VRE) требует введения определенных мер по обеспече-
нию экономической эффективности и надежности энергетических систем по 
мере развития VRE. В [1] определены четыре фазы интеграции VRE и свя-
занные с ними проблемы, дифференцированные по возрастающему воздей-
ствию растущей доли генерации VRE на энергетические системы. В таб-
лице 1 показаны 4 фазы и проблемы, касающиеся различных фаз развития 
VRE. На рисунке 5 представлены ежегодная доля производства электроэнер-
гии VRE в выбранных  странах и соответствующая фаза их развития. 

 

Таблица 1 

Проблемы, касающиеся различных фаз развития VRE 
 П р и з н а к и 

Фаза 1 Фаза 2 Фаза 3 Фаза 4 

Характеристика 
с системных 
позиций 

VRE  
на системном 

уровне  
рассматривается  

как ненаблюдаемая 
нагрузка 

VRE становятся 
наблюдаемы на 

системном уровне 
системным  
оператором 

Гибкость стано-
вится существен-
ной с большими 
колебаниями в 

балансе 
генерации/ 
потребления 

Устойчивость 
становится 

существенной.  
VRE покрывают 
значительную 
долю спроса в 
определенные 

моменты времени 

Воздействие 
на существу-
ющие генера-

торы 
 

Не наблюдается 
разница между 

полной и полезной 
нагрузками элек-

тростанции 

Нет значительного 
увеличения  

неопределенности, 
но имеются  

небольшие измене-
ния в графиках  

работы   
существующих  
генераторов 

Большие измене-
ния в графиках 

работы.  
Сокращение чис-
ла генераторов, 
работающих  
по заданному 

графику 

Небольшое число 
электростанций 

работают 
по графику; 

все электростанции 
должны  

подстраивать   
производство  

электроэнергии в 
соответствии с VRE 

Воздействие 
на сеть 

 

Условия локаль-
ной сети вблизи 
точек присоедине-

ния 

Очень вероятно 
воздействие на 
условия местных 
сетей; возможны 
сетевые ограниче-
ния, обусловленные  
изменением потоков 
мощности в пере-
дающей сети 

Значительные 
изменения  в  
потоках  
мощности  

передающей сети, 
увеличение  
потоков  

мощности  между  
сетями разных 

классов  
напряжения 

Способность сети  
противостоять 
возмущениям 
снижается 

Проблемы 
зависят в ос-
новном от: 

Локальных усло-
вий в сети 

Соответствия спро-
са и производства 
электроэнергии    

VRE 

Наличия  
«гибких»  
источников 

Способности  
системы  

противостоять  
возмущениям 
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В [1] для решения проблем интеграции  рассматривается ряд техни-
ческих и экономических мер, дифференцированных по этапам разверты-
вания VRE, которые представлены на рис.6. 

Для обеспечения согласованной работы различных типов генериру-
ющих источников, систем передачи и распределения энергии, систем 
управления спросом, накопителей энергии  и других систем ключевое 
значение имеет интегральное планирование, которое в новых условиях 
должно включать следующие элементы: 

 учет стохастичности выработки электроэнергии ветровыми и 
солнечными электростанциями;  

 управление со стороны спроса;  
 интегральное планирование системы генерации, передачи и рас-

пределения электроэнергии;  
 планирование и функционирование сетей низкого и среднего 

напряжения с учетом развития распределенной генерации;  
 межотраслевое планирование между электроэнергетикой и дру-

гими секторами, в том числе теплоснабжения, охлаждения, транспорта;  
 планирование с учетом различных регионов, юрисдикций, ба-

лансирующих зон.  
Критическое значение в принятии оперативных и инвестиционных 

решений играют политические, рыночные и регулирующие условия и тре-
бования в связи с трансформацией энергетических систем. Широкомас-
штабное освоение VRE вызывает необходимость изменения существую-
щей политической, рыночной и нормативной базы и ее адаптации к ново-
му укладу энергетических систем. Это относится практически ко всем мо-
делям управления в электроэнергетике, функционирующим в мире и пока-
занным с дифференциацией по регионам мира на рис. 7 [1]. 

Требуемые адаптации моделей управления будут различными в каж-
дом конкретном случае. В глобальном масштабе наблюдается определен-
ная степень конвергенции требуемой адаптации между различными моде-
лями [1].  

В странах, где до сих пор преобладали вертикально интегрирован-
ные модели, наблюдается тенденция к внедрению механизмов повышения 
эффективности работы энергетических систем. В свою очередь, в странах, 
которые первыми начали либерализацию электроэнергетического рынка, 
наблюдается тенденция к внедрению дополнительных механизмов обес-
печения надежности электроснабжения.  
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В [1] выделено пять целей, реализуемых при создании политических, 

рыночных и регулирующих условий, которые в значительной степени 
способствуют интеграции больших долей VRE в энергетические системы: 

 обеспечение надежности электроснабжения, включая меры по 
обеспечению того, чтобы доходы генерирующих компаний отражали их 
полный вклад в обеспечение надежности энергетической системы; 

 эффективная работа энергетических систем при растущей доле пе-
ременной и децентрализованной генерации, включая меры по обеспечению 
гибкости всех существующих ресурсов, улучшению практики диспетчери-
зации за счет приближения принятия оперативных решений к реальному 
времени и стимулирования создания эффективного ценообразования; 

 обеспечение достаточной инвестиционной определенности для 
привлечения недорогостоящего финансирования капиталоемких инвести-
ций в экологически чистую генерацию, включая хорошо структурирован-
ные соглашения по покупке электроэнергии для проектов независимых 
производителей энергии; 

 установление цен на негативные внешние факторы, включая меры 
по ограничению местного загрязнения воздуха; 

 обеспечение интеграции и развития новых источников, придания 
гибкости (flexibility) энергетической системе, включая тепловую генера-
цию, электрические сети, управление спросом и накопители энергии.  

В WEO-2018 [4] введена новая система экономического сравнения 

эффективности различных технологий генерации электроэнергии  the 

value  adjusted LCOE (VALCOE), которая учитывает дополнительные за-

траты, связанные с обеспечением гибкости энергетических систем при 
внедрении VRE. В [1] рассмотрены подходы, применяемые в различных 
случаях, для достижения указанных целей. 

Происходящая трансформация энергетических систем приводит к 
коренному изменению интерфейса между передающей и распределитель-
ной электрическими сетями, показанному на рис. 8. 
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Электрические сети низкого и среднего напряжения меняются от па-
радигмы пассивно распределенной электроэнергии для потребителей к 
интеллектуальным, активно управляемым системам с двунаправленными 
потоками электроэнергии и информации. Успешный переход потребует 
должного рассмотрения трех ключевых аспектов: технологического, эко-
номического и институционального. 

 Технологически – обеспечение надежной и эффективной работы 
энергосистемы в изменяющихся условиях приводит к новым приоритетам 
для энергокомпаний и регулирующих органов. Использование передовых 
информационных и коммуникационных технологий (цифровизация) поз-
воляет улучшить наблюдаемость и управление энергетическими система-
ми и открывает возможности для существенного расширения управления 
спросом. 

 Экономически – рост распределенной генерации и повышение 
экономичности накопителей энергии  требуют реформы розничного цено-
образования и налогообложения поставок электрической энергии с учетом 
оплаты поставляемой ими электроэнергии и покрытием части стоимости 
общей инфраструктуры. 

 Институционально – изменятся функции и обязанности субъек-
тов управления. Приоритетным станет улучшение координации между 
операторами передающих и распределительных сетей. Кроме того, в 
управление должны быть включены совершенно новые субъекты, такие, 
как агрегаторы. 

Происходящий процесс трансформации энергетических систем в 
мире сопровождается созданием соответствующей нормативной базы, от-
раженной, в частности:  

 в сетевых кодексах различных стран;  
 в материалах рабочих групп CIGRE;  
 в материалах ENТSO-E;  
 в Директиве ЕС 2016/631 от 14.04.2016 г.;   
 в стандартах IEEE  серии 1547;  
 в законе США «О политике регулирования энергокомпаний  

общего пользования (PURPA) от 1978 года»;  
 в законе США «Об энергетической политике (EPACT) от 2005 г.». 
Трансформация энергетических систем включает также интеграцию 

энергетических систем в комплексные интегрированные системы.  
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Так совместная программа интеграции  энергетических систем (The 
Joint Program  in Energy  Systems Integration (ESI)), представленная EERA 
(European Energy Research Alliance) в декабре 2015 г., имела целью опти-
мизировать структуру энергетической системы Европы, повысить ее гиб-
кость (Energy System Flexibility) и получить выгоду от взаимодействия си-
стем теплоснабжения, электроснабжения, топливоснабжения, охлаждения, 
возобновляемой энергетики, систем водоснабжения, транспорта, управле-
ния спросом [6]. Совместная программа предназначена для разработки 
технологической и экономической основ, которые необходимы для по-
строения будущей эффективной и устойчивой Европейской интегриро-
ванной энергетической системы. 

Достигнутый в последние годы прогресс в области создания круп-
ных ветровых и солнечных электростанций, а также создание технологий 
передачи значительных объемов электрической энергии на сверхдальние 
расстояния, создали возможность разработки крупных проектов по ис-
пользованию ветровой и солнечной энергии для производства больших 
объемов электроэнергии в различных регионах мира таких как Desertec 
проект, Medgrid проект, проект Китайской Суперсети, проект Gobitec, 
проект Азиатской суперсети, проект Суперсети Юго-Восточной Азии, 
проект IceLink, проект Tres Amigas, проект формирования Пан-
Европейской суперсети и формирования глобальной энергосистемы мира, 
в которую может быть интегрирована в перспективе развивающаяся ЕЭС 
России [9].  

Трансформация энергетических систем связана с развитием суще-
ствующих и созданием новых технологий в электроэнергетике, рассмот-
ренных в том числе в [10–15]. В частности в [15] рассмотрены технологии 
с большим потенциальным воздействием в ближайшие 10 лет, которые 
представлены на рис. 9, 10. 

Для построения эффективной системы управления трансформируе-
мых энергетических систем используется платформа Transactive Energy 
Systems (TE systems), которая представляет систему экономических и 
управляющих  механизмов, которая  позволяет обеспечить динамический 
баланс спроса и поставок  электроэнергии во всей  электроэнергетической  
инфраструктуре,  используя стоимость как ключевой операционный  па-
раметр [13].  С платформой TE systems связаны  другие развивающиеся 
применительно к энергосистемам  транзакционные  платформы Блокчейн,  
Emergent,  Faraday Grid [14].  
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Важной составляющей частью происходящей в мире трансформации 
энергетических систем является цифровизация [8]. Цифровизация харак-
теризует возрастающее применение информационных и коммуникацион-
ных технологий (information and communication technologies  ICT) во всей 
экономике, включая энергетические системы. 

Цифровизация в электроэнергетике в мире по оценкам экспертов 
Международного энергетического агентства (IEA) [8] имеет потенциал 
экономии затрат около 80 млрд долл. США в год или около 5% ежегодной 
стоимости производства электроэнергии. Этот эффект может быть до-
стигнут за счет сокращения эксплуатационных затрат, повышения эффек-
тивности работы электростанций и электрических сетей, сокращения не-
запланированных отказов и их продолжительности, увеличения продол-
жительности эксплуатации активов. 

Наибольший потенциал цифровой трансформации состоит в способ-
ности уменьшить барьеры между энергетическими секторами, увеличивая 
гибкость и возможность интеграции различных секторов. Цифровизация в 
электроэнергетике позволяет размыть границы между генерацией и по-
треблением и обеспечивает 4 взаимосвязанных возможности. 

1. Интеллектуальное управление спросом (Smart demand response), 
которое может обеспечить 185 ГВт системной гибкости. Это может сэко-
номить 270 млрд долл. США инвестиций в новую инфраструктуру элек-
троэнергетики, которые в противном случае будут необходимы. В одном 
бытовом секторе 1 млрд потребителей и 11 млрд интеллектуальных при-
боров могут участвовать в объединенных энергосистемах, управляя спро-
сом. Использование искусственного интеллекта может значительно повы-
сить эффективность управления спросом. 

2. Цифровизация может помочь в интеграции переменных возобновля-
емых источников (VRE), позволяя электрическим сетям лучше адаптиро-
ваться к стохастичности выработки электроэнергии этими источниками. 

3. Умные зарядные технологии для электротранспорта. Это может 
дополнительно повысить гибкость и сэкономить от 100 до 280 млрд долл. 
США инвестиций в новую инфраструктуру между 2016 и 2040 гг. 

4. Цифровизация может способствовать развитию распределенных 
источников энергии, создавая лучшие возможности производителям 
накапливать и продавать излишки электроэнергии в электрическую сеть.  

Наряду с положительными эффектами от цифровизации имеются  
отрицательные, связанные с тем, что энергосистемы становятся более  
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уязвимыми к кибератакам. Поэтому во всем мире ведется широкомас-
штабная разработка специальных мер по обеспечению кибербезопасности 
энергосистем. 

Требуются фундаментальные изменения в политике и регулирова-
нии отрасли, в том числе в части обеспечения кибербезопасности и созда-
ния системы ценообразования реального времени с использованием стои-
мости в качестве ключевого операционного параметра, чтобы обеспечить 
выгоды от цифровой трансформации и минимизировать риски.  

Среди основных направлений применения цифровизации в электро-
энергетике России в настоящее время рассматриваются: интеллектуализа-
ция учета электроэнергии, мониторинг качества электроэнергии и надеж-
ности систем электроснабжения, повышение наблюдаемости и точности 
измерений параметров и режимов работы энергосистем, управление спро-
сом, телеуправление на подстанциях в сетях высокого напряжения, систе-
мы релейной защиты и автоматики, мониторинг состояния оборудования 
электростанций и электрических сетей, технологий дистанционного 
управления на объектах электрических сетей. 

 
Заключение 

 
В условиях происходящих в мире процессов трансформации энерге-

тических систем актуальным для нашей страны является решение следу-
ющих задач:  

 определение ключевых направлений и целевого видения развития 
электроэнергетического комплекса страны с учетом долгосрочной пер-
спективы  (на период до 2050 года) подобно тому, как это было  сделано  
комиссиями, возглавлявшимися Г.М. Кржижановским при разработке 
плана ГОЭЛРО  и определении плана перспективных исследований  по 
проблеме создания ЕЭС страны в 1957 г.;  

 создание институциональной основы, а в целом  целостной си-
стемы управления, определяющей регулирующие, технологические и эко-
номические правила оптимального развития и функционирования элек-
троэнергетического комплекса страны в условиях идущих в стране и мире 
процессов трансформации энергетических систем.  
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Современное состояние и проблемы энергетики будущего 

 
Одним из главных факторов успешного существования и развития 

человечества является энергообеспечение, поэтому вопросы энергетики 
будущего всегда волновали специалистов. Сложная энергетическая ситу-
ация в мире сегодня обостряется в связи с ростом энергопотребления, 
ограниченностью запасов основных традиционных ископаемых органи-
ческих энергоресурсов, увеличением их стоимости, повышением эколо-
гических требований ко всем технологиям и оборудованию и требует 
принятия радикальных мер по совершенствованию мировой энергетики. 
Стабильное развитие отечественной энергетики является ключевым 
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условием устойчивой и сбалансированной экономики и жизненно необ-
ходимо для удовлетворения внутреннего энергообеспечения и успешной 
конкуренции на мировом рынке. Для России при большой территории, 
суровом климате и слабо развитой инфраструктуре осуществление даже 
минимальных условий существования людей в отсутствии энергоресурсов 
и необходимого энергообеспечения будет просто невозможно. 

Энергетика будущего – это экономически и экологически эффек-
тивное использование всех возможных энергоресурсов – ископаемого ор-
ганического топлива, ядерной энергии, возобновляемых источников энер-
гии (ВИЭ), а в будущем термоядерных и других не известных сегодня 
энергоисточников при применении самых совершенных и энергоэффек-
тивных технологий производства, преобразования, транспортировки и 
распределения энергии. Энергобалансы стран определяются наличием 
соответствующих энергоресурсов, зависящим от географических, геоло-
гических и климатических условий, уровня развития экономики и доступ-
ных энергетических технологий и возможностями производства совре-
менного эффективного оборудования. Энергетика – высокотехнологич-
ная и инерционная отрасль экономики, новые энерготехнологии и обору-
дование создаются  длительные сроки, поэтому необходимо их постоянно 
совершенствовать и разрабатывать и осваивать новые образцы, чтобы не 
попадать в зависимость на мировом рынке.  

В настоящее время мировое потребление первичных энергоресурсов 
оценивается примерно в 13,5–15 млрд т нефтяного эквивалента в год. Гло-
бальный спрос на энергию увеличивается достаточно быстро – около 3% в 
год. По прогнозам Мирового энергетического совета (МИРЭС) он будет 
продолжать  расти и уже к 2025 г. мировое энергопотребление  может со-
ставить более 20,0 млрд т.у.т., а по оценкам экспертов к концу столетия 
утроится [1, 2]. Ориентация на нефть, природный газ, уголь, ядерное топ-
ливо, которая сохраняется и в XXI в., уже создает определенные экономи-
ческие и экологические проблемы, над которыми активно работают спе-
циалисты практически всех стран.  

При существующих объемах добычи и темпах роста энергопотреб-
ления в мире известные запасы органического ископаемого топлива по 
разным оценкам, будут исчерпаны в исторически короткие сроки, как по-
казано в одном из вариантов прогноза в табл. 1. [3] 
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Таблица 1 

Мировые запасы и добыча основных горючих ископаемых 

№  
п/п 

Ископаемые органические топливо –  
энергетические ресурсы 

Уголь, 
млрд т 

Нефть, 
млрд т 

Газ, 
трлн м 
куб. 

1 Разведанные запасы                             1500 175 171 
2 Добыча в мире (2005 год)             5 3,55 3,1 
3 Обеспеченность добычи разведанными запасами, лет    300 55 66 

 
Оценочные усредненные данные по выявленным мировым запасам 

ископаемых органических энергоресурсов на начало ХХI в., принимаемые 
мировым энергетическим сообществом, показывают, что разведанные за-
пасы нефти и газа могут закончиться за 55–70 лет. Правда, исчерпание 
мировых запасов угля оценивается в 300 лет. 

И в России в соответствии с данными Министерства природных ре-
сурсов и экологии все известные запасы нефти, включая месторождения 
на шельфах северных морей, при теперешнем уровне добычи могут быть 
использованы в течение 49 лет. Срок выработки известных газовых ме-
сторождений оценивается в 70–80 лет, ядерного топлива – 100 лет, а угля 
– в 500 лет. Российская энергетика ориентирована  на использование газа, 
нефти, ядерного топлива и крупные ГЭС. Намечаемые ранее программы 
расширения использования твердого и низкокалорийных топлив не реали-
зуются. В связи с этим представляется важным напомнить высказывание 
великого Д.И. Менделеева относительно использования нефти: «Нефть не 
топливо – топить можно и ассигнациями». В ХХ в. в СССР это мнение 
было широко известно и тогда все ведущие страны в мире  активно зани-
мались энерготехнологией – разработкой перспективных технологий эф-
фективного использования низкокачественных и низкокалорийных топ-
лив: низкосортных углей, сланцев, торфа, отходов углепереработки, лесо-
переработки, высокосернистого мазута на будущих ТЭС, превращаемых в 
энерготехнологические комбинаты (ЭТК). Разрабатывались и осваивались 
методы пиролиза, газификации, синтезирования газа, гидрогенизации 
твердых топлив и т.п. новых технологических процессов, в которых пред-
полагалось получать высококачественное топливо для ТЭС и различные 
продукты, включая искусственное жидкое топливо. Это разрабатывалось 
для отдаленной перспективы в 30–50 лет  и более.  
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Дальнейшее развитие энергетического бизнеса, связанного только с 
традиционной энергетикой, являющейся одним из серьезных загрязнителей 
окружающей среды, способствует также нарастанию экологических ката-
строф и изменению климата.  

В настоящее время мир стоит перед насущной необходимостью  
решить проблему, которая в 2002 г. была сформулирована ООН как 
«Энергетическая трилемма (Energy Trilemma)»: обеспечить баланс 
между воздействием на экологию, доступом к энергоресурсам и социаль-
ной справедливостью. Одной из главных целей тысячелетия по развитию 
(Millennium Development Goals) наряду с преодолением бедности и сни-
жением опасности изменения климата является обеспечение чистой и до-
ступной энергией. И активно ищутся пути как ее решить. 

В 2008 г. Генеральная Ассамблея ООН приняла инициативу «Устой-
чивая энергетика для всех», которая предусматривает решение к 2030 г. 
трех важных взаимозависимых задач:  

- обеспечение всеобщего доступа к современным энергетическим 
услугам; 

- повышение эффективности мирового энергопотребления на 
40%; 

- увеличение доли использования возобновляемых энергоресур-
сов (renewable energy sources) – ВИЭ в мире до 30%. 

Выступая на 22-м Мировом энергетическом конгрессе в Тэгу  
(Ю. Корея, 13–17 октября 2013 г.), Министр энергетики России А. В. Но-
вак в ключевом докладе «Поиск баланса в решении энергетической три-
леммы» отметил, что сегодня в мире 1,2 млрд человек не имеют доступа к 
электроэнергии, а 2,8 млрд человек – к современному топливу. Остро эта 
проблема стоит в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), который явля-
ется самым динамичным энергетическим рынком в мире и в Африке [4]. 

Изменение  парадигмы мировой энергетики 

Совершенствование современных энергетических и энергосберега-
ющих технологий, поиск новых энергоресурсов, развитие современных 
технологий возобновляемой энергетики (new renewable energy power 
engineering – NREE (НВИЭ) – пути решения проблем энергоснабжения, 
энергосбережения и энергетической безопасности  мира. 

Современная возобновляемая энергетика включает высоко технологич-
ные производства использования биомассы, гидроэнергетику, в том числе,  
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отдельно выделяемую малую модульную мощностью до 10–25 (30) МВт 
(МГЭС); геотермальные, ветровые, солнечные, приливные, волновые 
установки и электростанции на их основе и сегодня быстро развивается. 
Развитие НВИЭ обосновывается их преимуществами и необходимостью 
совершенствования энергетики:   

1) неограниченность запасов возобновляемых энергоресурсов; 
2) сохранение ограниченных запасов ископаемого органического 

топлива и диверсификация топливо – энергетического баланса; 
3) освоение новых высоких технологий; 
4) повышение экологической безопасности энергетических тех-

нологий; 
5) повышение энергетической и экономической эффективности 

энергетики; 
6) улучшение децентрализованного и локального энергоснабжения; 
7) создание новых высокотехнологичных отраслей энергомаши-

ностроения, связанных с производством оборудования, строитель-
ством и эксплуатацией оборудования, электростанций и энергосетей  
на базе НВИЭ; 

8) создание новых направлений в науке, связанных с оценкой и 
использованием энергоресурсов и оборудования НВИЭ; 

9) создание новых современных рабочих мест в энергетике и свя-
занных с нею отраслях производства. 

ВИЭ обладают достаточным потенциалом для обеспечения потреб-
ностей человечества в энергии и поскольку им свойственна децентрали-
зация, т.е. они могут играть особую роль в решении проблем автономного  
и регионального  распределенного (децентрализованного) энергоснаб-
жения. Маловероятно также, что они станут причиной войн и вооружен-
ных конфликтов, которыми так славятся богатые нефтью и газом  страны. 

Особенно важно, что экологические проблемы НВИЭ менее значи-
тельны, чем у традиционной топливной энергетики и  успешно решаются. 
НВИЭ – это и важное направление практического энергосбережения и со-
хранения природы и климата на планете. 

При эксплуатации 1 МВт солнечных, ветровых, геотермальных 
энергоустановок, малых ГЭС при выработке электроэнергии в сред-
нем 2–4 млн кВт. ч в год заменяется до 1–3 тыс. т.у.т. ископаемого  
органического топлива и предотвращается выброс только в атмосферу 
почти 2 тысяч т двуокиси углерода, до 15 т сернистого газа и до 2 т 
окислов азота в год.  
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ВЭС и СЭС размещаются на неиспользуемых площадях или успеш-
но совмещаются, например, с сельскохозяйственным производством  
(опыт Европы), кроме того, установки все больше перемещаются  на пу-
стынные, не пригодные для других целей территории или морские побе-
режья и морские шельфы (рис. 1,2). 

 

 
 

Рис. 1. Морская СЭС «Кагосима» (Япония) 
 

 
 

Рис. 2. Морская ВЭС (Дания) 

 
Активное развитие возобновляемой энергетики во многих странах  

началось после энергетического кризиса середины 70-х годов прошлого 
века,  когда появились коммерческие технологии ее использования, и оно 
происходит значительно быстрее, чем предполагалось еще 10 лет назад. 
При этом необходимо отметить, что особое значение для успешного раз-
вития НВИЭ имеет широкое использование цифровых технологий: 

- при создании нового высокотехнологичного  оборудования  для 
солнечных, ветровых, приливных, волновых, геотермальных и т.д. не 
традиционных многочисленных разнообразных  установок и электро-
станций; 

- сложных методологий достоверной оценки соответствующих  
ресурсов; 
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- мониторинга и обратной связи при использовании фактически 
миллионов энергоустанок (ВЭУ, геотермальных установок,  «солнеч-
ных крыш» и т.д.); 

- обеспечении надежной эксплуатации и эффективного исполь-
зования большого числа не гарантированных по мощности источни-
ков генерации; 

- решения проблем надежности гарантированного энергоснабже-
ния потребителей при многочисленных  разветвленных энергосетях.   

По прогнозам Международного энергетического агентства (МЭА) в 
начале ХХI в. cчиталось, что доля различных источников в производстве 
электрической энергии в 2050 г. может составить: уголь  25%; газ 25%; 
АЭС 18%; ГЭС 15%; НВИЭ 15%. Итого ВИЭ – 30%. А по данным Со-
вета по возобновляемой энергии ЕЭС доля НВИЭ в первичной энер-
гии оценивалась: 16,6% в 2010 г.; 23,6% в 2020 г.; 34,7% в 2030 г. и 
47,7% в 2040 г. [5]. 

До последнего времени противниками широкого развития НВИЭ 
выступали представители традиционной энергетики. Сейчас ситуация ме-
няется. Широкие исследования в области НВИЭ проводятся структурами, 
которые принято считать конкурентными для новой энергетики. Финан-
сирование и активное участие в разработках по созданию эффективных 
солнечных модулей, ветроустановок (ВЭУ), топливных элементов (ТЭ), 
автомобилей с водородными двигателями осуществляют  нефтегазовые и 
энергетические компании Shell, Exxon, Standart Oil, E-on, General Electriс, 
Total и др. Ниже для примера на рис. 3 приводится график развития миро-
вой энергетики, предложенный еще в 2005 г. фирмой  Shell, где на уровне 
2060 г. доля НВИЭ оценивается  примерно в 70%.  

 

 
 

Рис. 3. Предполагаемые в перспективе доли различных энергоресурсов 
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На рисунке 4 показаны вводы новых энергомощностей в странах 
ЕЭС в 2010–2020 годы, подтверждающие приоритет развития НВИЭ. 

 
 

 
 
Источник:  Европейская Комиссия, график ЕВЭА 
 

Рис. 4. Состав  новых энергомощностей, вводимых в ЕЭС  в 2010–2020 гг., ГВт.  
Газ – 55,6; Нефтяное топливо – 9; Уголь – 41,6; АЭС – 14,3;  

Ветроэнергетика – 136; Другие НВИЭ – 76,5 

 
 
Как видно из диаграммы, вводимая мощность на базе НВИЭ 212,5 ГВт 

почти вдвое превышает мощность 120,5 ГВт  на всех других энергоресурсах.                  
Ниже на рисунках 5 и 6 даны показатели развития солнечной и вет-

ровой энергетики в мире за последние годы, приведенные представителя-
ми Международных организаций IRENA и WWEA по докладу  REN21, 
2018.  на  «Международном конгрессе REENCON–XXI: Возобновляемая 
энергетика ХХI века: энергетическая и экономическая эффектив-
ность», проходившем в Москве 5–6 июня 2018 г. [6]. 
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Рис. 4. Вводы мощности СЭС за 2007–2017 гг. 

 
За 10 лет мощность СЭС только на базе фотоэлектрического преоб-

разования (ФЭП) увеличилась в 44 раза и превысила 402 ГВт. Выработка 
электроэнергии выросла за эти годы  в 40 раз, а ее себестоимость – снизи-
лась в 10 раз. 

На рисунке  3 даны показатели развития мировой ветроэнергетики. 
 

 
 

Рис. 5. Вводы мощности ВЭУ за 2007–2017 гг. 
 

Мощность ВЭУ в мире за 10 лет выросла в 5,7 раза, а к концу 2018 г. 
превысила 600 ГВт. Себестоимость производимой электроэнергии снизи-
лась более, чем в 6 раз.  

Установленная мощность электростанций в мире в конце 2018 г. 
оценивалась около 6500 ГВт. Установленная мощность АЭС при этом 
равнялась  350 ГВт, а установленная мощность электростанций на основе 
ВИЭ – более 2000 ГВт, включая крупные ГЭС. Это – почти 30,8% от об-
щей мощности. В том числе, новые технологии использования ВИЭ:  
ВЭС, СЭС, Гео ТЭС, МГЭС,  биоустановки и т.д.) – около 1000 ГВт, что 
составляет 15,4% [6]. 
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Сегодня почти 200 стран мира приняли программы развития НВИЭ, 
которые успешно реализуются. В 2015 г. Всемирная ветроэнергетическая 
ассоциация (ВВЭА)  на очередной конференции, рассмотрев все аспекты 
использования НВИЭ, соответствующей политики развития, производства, 
эксплуатации оборудования и электростанций, а также экономические и со-
циальные проблемы их развития, поддержала научно обоснованные про-
граммы и выступила с предложениями о 100%-м энергоснабжении за 
счет  возобновляемых источников энергии в  мире уже в обозримом  
будущем и призвала  все заинтересованные  страны и структуры  присо-
единиться к этой кампании. Технический Комитет ВВЭА в докладе 
«Энергия ветра – 2050»  в 2015 г. изложил стратегию развития НВИЭ, 
предусматривающую к 2050 г. почти 100%-е энергоснабжение  за счет 
возобновляемых источников энергии.  В докладе отмечается, что нет ба-
зовых технических барьеров для энергии ветра, чтобы обеспечить боль-
шую часть будущего глобального энергоснабжения, по крайней мере, на 
первом этапе до 40% за счет ветровой энергии в балансе уже к 2050 г.  
С энергией ветра связывают ее становление в качестве основного варианта 
выработки электроэнергии во многих странах. Интеграция ветроэнергети-
ки с традиционной сетью рассматривается  сегодня как технологический 
вызов. Конференции ВВЭА в 2016–2018 гг. эти программы поддержали и 
детализировали. [7] 

Оставшаяся часть необходимого энергопотребления может быть 
обеспечена, в первую очередь, за счет солнечной энергии, масштабные 
прогнозы по развитию которой в мире, даются Международным энергети-
ческим агентством (МЭА). «Быстрое снижение стоимости фотоэлектриче-
ских модулей и систем, повышение их КПД в последние несколько лет 
открывают новые перспективы для использования солнечной энергии в 
качестве важного источника электричества в ближайшие годы и десятиле-
тия. Уже в 20-х годах XXI в. солнечная энергетика на фоне растущих  
надбавок за выброс парниковых газов, которые будут налагаться на тра-
диционные виды топлива (что уже существует в ряде стран), станет ком-
мерчески рентабельной, а затем превзойдет по объемам традиционную 
энергетику» – сообщила исполнительный директор МЭА Мария ванн дер 
Хувен в 2018 г. Отмечается, что если в 2008 г. стоимость солнечной энер-
гии за ватт мощности в КНР, Австралии, Германии, Италии равнялась  
4 долларам, то сейчас она снизилась до 0,4 доллара, к 2030 г. она  
может опуститься до 0,2 доллара и ниже.  



270 

Снижение стоимости объектов НВИЭ и производимой на них элек-
троэнергии, отчасти,  тормозится неизбежным по мере их развития ростом 
расходов на поддержание стабильной работы энергетических систем или 
даже на их возможную кардинальную перестройку, которые  ведут к росту 
конечной себестоимости объектов «зеленой энергетики» и, где «цифрови-
зация энергетики» играет важную роль при мониторинге разнообразных 
многочисленных объектов и создании «умных сетей». В странах, успеш-
но развивающих возобновляемую энергетику КНР, ФРГ, США, Дания, 
Норвегия и ряде других страна крупных  промышленных  ВЭС и СЭС уже 
достигнуты экономические показатели себестоимости, сравнимые с  тра-
диционной энергетикой. Например, по данным министерства инфраструк-
туры канадской провинции Альберта, которая по многим условиям близка 
к нашей  стране, строятся  три СЭС Canadian Solar суммарной мощностью 
94 МВт. По расчетам, эта солнечная энергия будет обеспечивать 55% го-
дового потребления электроэнергии Альберты.  

Электроэнергия будет закупаться на основе 20-летних договоров 
купли-продажи  по средней цене 4,8 канадских цента (3,6 цента США) за 
киловатт-час. Это ниже действующего в провинции тарифа на электро-
энергию, который  равен 6,8 цента за киловатт-час. В проектах СЭС будут 
использоваться двусторонние (bi-facial) солнечные панели Canadian Solar, 
которые генерируют на 20 процентов больше энергии, чем стандартные 
солнечные модули, благодаря своей способности вырабатывать электро-
энергию  как с передней, так и с задней стороны панелей. Эти модули хо-
рошо подходят для снежных канадских зим, так как снег усиливает отра-
жение солнечного света.  

В провинции Альберта также будет построено пять ветровых элек-
тростанций суммарной мощностью 763,7 МВт со средневзвешенной ценой 
киловатт-часа менее 3 центов США. На рисунке 6 даны фактические цены 
солнечной генерации, достигнутые в 2017 г. по ряду стран.  

Таким образом, сегодня можно говорить об НВИЭ как  конкурент-
ном способе производства электроэнергии.  

В определенных условиях солнечная и ветровая энергетика могут 
быть уже сегодня достаточно дешевыми технологиями генерации. Разуме-
ется, речь идет о сравнительной экономике современных технологий и но-
вых объектах. 
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Мир готовится к энергообеспечению за счет НВИЭ. 
 
В 1953 году в мире жили 2 675 766 000 человек и лишь 30% из них 

жили в городах. В 2016 г. нас уже стало 7,3 млрд человек и более 50% из 
них жили в городах. В 2025 г. предположительно на нашей планете  будет 
жить 8 млрд человек, причем 65% людей будут жить в городах. Будущее 
человечества решается в городах! Уже сегодня более 80% используемой в 
мире энергии приходится на города и более 40% потребности в энергии в 
мире требуется для энергообеспечения зданий. Это означает, что следует со-
здавать уже сейчас энергоэффективное городское пространство будущего – 
здания, квартиры, улицы, рабочие места, системы энергоснабжения и 
многое другое. Нужно разрабатывать концепции строительства и эксплуа-
тации экологически сбалансированных городов с эффективным потребле-
нием энергии и максимальным использованием «более экологически при-
емлемой» возобновляемой энергетики. Все большее количество городов 
снабжается электроэнергией уже на 50–70% из возобновляемых ис-
точников. Их число увеличилось более чем в два раза за период между 
2015 и 2018 годами, с 42 до 101. Это такие города как Окленд, Бразилиа, 
Найроби и Осло. Более 50 городов из 14 стран объявили о своих программах 
перехода к 100%-му энергоснабжению за счет НВИЭ. Все связанные с 
этим технологические и информационно – управленческие сложности 
наглядно можно представить, на примере американского города Сан-
Диего, одного из красивейших и престижных городов США, решающего 
такую задачу, где ниже на рис. 7 приводится фото центральной части  
города [9]. 

 

 
 

Рис. 7. Вид на центр Сан-Диего 
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Представители американских  корпораций Apple, Google, Microsoft, 
корейской Samsung и ряда других в 2017–2018 гг. заявили, что все офисы, 
торговые залы, служебные и производственные объекты кампаний пере-
шли на 100% энергоснабжение от возобновляемых энергоисточников. 

Такая политика позволяет экономить и сохранять ресурсы и энергию 
в больших масштабах, а также ограничить сжигание ископаемых органи-
ческих энергоресурсов и сократить загрязнение окружающей среды. Это 
позволяет сохранять жизненно важный уклад нашей цивилизации и взять 
на себя ответственность за будущее наших детей и потомков.                                        

Естественно, для такого перехода требуется и соответствующее обору-
дование. О солнечной энергии речь шла выше. Например, в США 
разрабатывается проект 50-мегаваттного морского ветрогенератора, 
примерно в 6 раз превышающего по мощности предыдущего  
8,8-мегаваттного рекордсмена, ранее установленного на побережье 
Шотландии. Испытания прототипа прошли летом 2018 г. в штате Колорадо 
[10]. Огромная турбина с лопастями длиной 200 м отличается от обычной 
своим разворотом лопастной системы в противоположную сторону. Сегодня 
в мире наибольшее распространение получили ветровые турбины с тремя 
лопастями, расположенными навстречу ветровому потоку. Лопасти же этого, 
так называемого сегментированного (состоящего из нескольких сегментов) 
ультралегкого ротора с изменяемой формой (SUMR), будут развернуты по 
ветру и будут собираться на стройплощадке ВЭС. Они как пальмы будут 
прогибаться по направлению ветра, а при сильном ветре сегментированные 
лопасти турбины с ротором SUMR будут складываться. Главная задача, ко-
торая при этом решается – такая ВЭУ должна будет производить самую 
дешовую электроэнергию.  

 

 
 

Рис. 8.  Схема  предлагаемой ВЭУ 
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Необходимо особо отметить, что возобновляемая энергетика являет-
ся элементом новой «низкоуглеродной» (зеленой) экономической модели 
энергетики с меньшим неблагоприятным воздействием на окружающую 
среду. Ее эффективность будет больше проявляться тогда, когда  будут 
введены жесткие глобальные правила регулирования антропогенных вы-
бросов для «традиционной энергетики», которые пока в большинстве 
стран отсутствуют. Это создаст новую экономическую реальность, в кото-
рой возобновляемая энергетика должна стать неотъемлемым и определя-
ющим элементом. 

Кроме того, развитие возобновляемой энергетики является механиз-
мом стимулирования развития высокотехнологичной экономики, совер-
шенно новых технологий, новых направлений в науке, что решает про-
блемы занятости и создания новых рабочих мест для развития новых от-
раслей науки и машиностроения, основанных на высокотехнологичных и 
«экологических» инновациях. 

Поэтому мировым энергетическим сообществом активно обсужда-
ются и решаются вопросы энергетики будущего, учитывая, прежде всего, 
значительный рост доли НВИЭ. В мире  получили распространение и 
поддержку идеи Председателя государственной ассоциации  энергетиче-
ских предприятий и Председателя Совета директоров Государственной 
электросетевой корпорации КНР Лю Чженья, изложенные им в книге, из-
данной в 2015 г. на китайском, английском и русском языках «Глобаль-
ное энергетическое объединение». Автор, энергетик – профессионал с 
мировым именем рассмотрел стратегию «экологически чистого долго-
срочного развития мировой энергетики» и предложил  ряд интересных 
и важных решений. Он раскрывает тенденции замещения ископаемых 
топлив неисчерпаемыми ВИЭ и отмечает, что при решении проблем 
энергетики будущего  необходимо исходить из исторического, дифферен-
цированного и открытого подхода. Рассматривая вопросы энергоснабже-
ния и энергопотребления, регионы концентрации производства электро-
энергии на основе НВИЭ в арктической и экваториальной областях, 
автор излагает план формирования глобального мирового энергообъ-
единения и связанные с этим инновационные технологии и инженер-
ные разработки [11].    

Подобная тематика вызывает большой интерес энергетиков многих 
стран. Использование цифровых технологий позволяет заглянуть в  
будущее, создавая эффективные виртуальные модели энергетики  
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будущего и  соответствующие компьютерные программы, задавая 
различные граничные условия.  Можно сказать, что широкое и актив-
ное внедрение цифровых технологий в возобновляемую энергетику 
обеспечило синергию науки и производства и стало важным факто-
ром ее роста и позволило:  

- объединить разные векторы развития и координацию интересов, 
- устранить барьеры развития разных стран и технологий, 
- обеспечить мониторинг всех работ и процессов и обратную 

связь,  
- интегрировать национальные информационные системы, 
- осуществлять обмен данными, 
- создать профессиональные кластеры по направлениям НВИЭ,   
- объединить интересы участников решения проблемы развития 

НВИЭ,   
- делать прогнозы развития,  
- координировать цены на оборудование и продукцию,  
- повысить качество оперативного управления. 
Ученые из Лаппеенрантского технологического университета (LUT) 

в Финляндии в конце 2016 г. разработали модель мировой энергетиче-
ской системы, функционирующей на основе 100% ВИЭ [12]. Разработка 
демонстрирует работу электроэнергетической системы, в которой основ-
ными энергоисточниками являются солнце и ветер. Была разработана  си-
муляция стопроцентной ВИЭ энергосистемы  для Евразии, в том числе, и 
для России («Eurasian Super Grid for 100% Renewable Energy power supply: 
Generation and storage technologies in the cost optimal mix»). 

В Модели, названной «Интернет энергия» (Internet of Energy 
Model), визуализирована работа мировой электроэнергетики в 2030 г. 
с предпосылкой, что система функционирует на основе исключитель-
но возобновляемых источников энергии. «С помощью такой модели 
каждый может изучить, как может выглядеть энергосистема на основе 
возобновляемых источников. Ученые впервые смогли сделать это для 
глобального масштаба» – говорит Кристиан Брейер, профессор LUT и ве-
дущий разработчик модели. Модель показывает, как может быть органи-
зовано производство электричества, чтобы покрывать спрос в каждый час 
календарного года. При этом разработка предполагает нахождение 
наиболее экономичного решения для НВИЭ – электроэнергетической 
системы. Оптимальное сочетание генерации, хранения и сетевого  
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хозяйства обеспечивает стоимость электроэнергии в районе 55–70 ев-
ро за мегаватт-час во всех основных регионах мира. В дальнейшем, ав-
торы модели планируют расширить ее на весь энергетический сектор, в 
том числе, теплоснабжение и транспорт, и, кроме того, смоделировать 
процесс перехода от нынешней энергетической системы к новой, полно-
стью возобновляемой энергетике. По словам исследователей, созданная 
модель развенчивает мифы о возобновляемой энергетике. Один из распро-
страненных мифов: система на основе 100% ВИЭ не может работать ста-
бильно и регулярно из-за прерывистого характера солнечной и ветровой 
генерации. Еще один миф – о базовой нагрузке, о том, что энергосистема 
не может функционировать без «базовых» мощностей, таких как 
угольные и атомные электростанции. Модель подтверждает, что данные 
мифы, действительно, являются не больше, чем мифами. Ученые 
Стэнфордского университета в США под руководством Марка Джей-
кобсона создали и опубликовали в научном журнале Joule («Джоуль») мо-
дель мировой энергосистемы, которая к 2050 г. будет функционировать 
исключительно на основе возобновляемых источников энергии «100% 
чистая и возобновляемая энергия на основе ветра, воды и солнца для 
всех секторов. Дорожные карты для 139 стран мира» (100% Clean and 
Renewable Wind, Water, and Sunlight All-Sector Energy Roadmaps for 
139 Countries of the World). Авторы составили соответствующие про-
граммы перехода «к стопроцентно чистой энергии» для 139 стран (по ко-
торым смогли получить исходные статистические данные для анализа), в 
которых описаны пути трансформации и что получится на выходе. 

Модель предусматривает, что уже к 2030 г. 80% мировой энергии 
будет производиться на базе возобновляемых источников. А к 2050  их 
доля будет доведена до 100%. Необходимо отметить, что в модели речь 
идет не только об электроэнергетике, а всем потреблении энергии че-
ловечеством. Решение, которое предлагают ученые – это все сферы, в ко-
торых потребляется энергия (транспорт, отопление / охлаждение, про-
мышленность, сельское хозяйство / лесное хозяйство / рыболовство) 
должны быть электрифицированы. При этом структура генерации будет 
выглядеть следующим образом. Основным производителем энергии 
станет солнечная энергетика (фотоэлектрическая и тепловая – сум-
марно 57,55%), ветроэнергетика обеспечит 37,14%, гидроэнергетика – 
4%, энергия волн – 0,58%, приливов – 0,06%, геотермальная – 0,67%. 
Авторы отказываются от атомной энергетики и  от биоэнергетики в связи 
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с экологическими и операционными рисками. Также не планируется  
увеличивать мощности ГЭС, предполагается лишь увеличение их КИУМ с 
нынешнего мирового уровня в 42% до 50%.  Суммарный объем мощностей, 
который требуется построить в мире для выполнения условий модели,  
равен примерно 46 200 гигават, и это не считая еще 6 тыс. ГВт – до-
полнительных пиковых мощностей накопителей энергии! Невероят-
ная цифра, если учитывать, что установленная мощность мировой элек-
троэнергетики равняется сегодня приблизительно 6,5 тыс. ГВт. Сумма ин-
вестиций, которые потребуются для осуществления такой энергетической 
трансформации, также впечатляет – 125 триллионов долларов США. Для 
размещения этих мощностей понадобится чуть меньше одного процента 
земной поверхности (суши). Следует отметить, что модель предусматри-
вает существенное снижение потребления энергии к 2050 по сравнению с 
традиционными прогнозами  (business as usual). Лишь в малой степени это 
произойдет за счет роста энергоэффективности. Основной выигрыш связан 
с всеобщей электрификацией: при этом – отпадают: а) потери энергии в 
процессе преобразования топлива («электродвигатель эффективнее дви-
гателя внутреннего сгорания»), а также б) расход энергии, связанный с 
добычей, переработкой и доставкой ископаемого сырья. 

Такой сценарий развития энергетического сектора обеспечит выпол-
нение и амбициозной задачи Парижского климатического соглашения – 
ограничит повышение средней температуры на планете 1,5 градусами 
Цельсия, что «технически и экономически выполнимо», считают  
авторы исследования. 

Подобные работы по моделированию энергетики будущего вы-
полнены и в Германии, в том числе, на случай даже отсутствия солнца и 
ветра  2 недели  в январе – феврале (так как это было в 2006 г.), в Венгрии 
и ряде других стран,  где сформулированы похожие принципы и условия и 
получены близкие показатели, имеющие и отличия. 

Ниже представлены проработки по перспективе развития НВИЭ в 
мире на уровне 2050 г. по работам Международной ассоциации возобнов-
ляемой энергетики IRENA и WWEA с учетом проработок ряда стран и  
организаций, достигаемые при реализации Парижских соглашений  
по климату, которые  были презентованы в докладе  REN 21, 2018.  
На «Международном конгрессе REENCON – XXI: Возобновляемая энер-
гетика ХХI в.: энергетическая и экономическая эффективность» в Москве, 
в «Сколково» [6].  
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Таблица 2  

Мощности НВИЭ на уровне 2050 г., ГВт 

1 КНР 4993 12 Россия 281 
2 США 2506 13 Австралия 176 
3 Индия 1795 14 Канада 122 
4 Европейский союз 1154 15 Турция  105 
5 Индонезия 382 16 Аргентина 62 
6 Япония 297 17 Остальные страны 1564 
7 Бразилия 233 18 Мировая мощность 14333 
8 Саудовская Аравия 214    
9 ЮАР 117    

10 Мексика 185    
11 Южная Корея 146    

 
Предполагается, что через 30 лет мощности на базе НВИЭ более, 

чем в 2 раза могут превысить мощности всех существующих сегодня 
электростанций. Причем тут речь не идет о стопроцентном энергоснабже-
нии на основе НВИЭ. Но, НВИЭ становятся основным инновационным 
решением в развитии энергетики ХХI в. и меняют мировую 
энергетическую стратегию. В мировой энергетике совершается 
техническая революция – за 30 лет создана новая крупная отрасль, 
успешно конкурирующая технически и экономически, с традиционными 
технологиями энергетики и имеющая большие перспективы  развития. 
Бурное развитие возобновляемой энергетики – это одно из наиболее 
важных достижений XXI в. обеспечивается в значительной степени за 
счет внедрения цифровых технологий, без которых создание и эксплуа-
тация миллионов энергоустановок НВИЭ была бы крайне затруднительна 
[12].    

Мировое энергетическое сообщество признает, что создается 
новая парадигма развития электроэнергетики – интегратор 
многообразия потребителей и производителей электрической энергии. 
При этом изменение парадигмы связано с либерализацией рынков, 
нарастающим множеством субъектов рынка, интенсивным развитием 
децентрализованной (распределенной) генерации, появлением новых 
энергоресурсов и принципиально  новых технологий  производства, 
преобразования и передачи электроэнергии, ужесточением экологических 
требований, и конечно, интенсивным развитием возобновляемой 
энергетики и цифровизацией экономики. 
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О перспективе НВИЭ в России 
 
Важно, что подобные перспективные работы начинают проводиться 

и в нашей стране. На очередном заседании нашей секции «Возобновляе-
мая и нетрадиционная энергетика» НТК НП «НТС ЕЭС» в мае 2019 г. мы 
рассмотрели доклад профессора НИУ МЭИ, д.т.н. Тягунова М.Г.  
«Иерархическая модель распределенной энергетической системы с 
ВИЭ», в котором был предложен аналогичный подход к перспективе 
энергетики мира и России и который  вызвал большой интерес, хотя 
НВИЭ у нашей стране  пока развиваются очень осторожно. Такую работу 
целесообразно продолжить, возможно, и в НИУ МЭИ, в недавно создан-
ном  «Институте гидроэнергетики и ВИЭ».  

Осторожный прогноз развития энергетики мира и России, выпол-
ненный в 2019 г. в РАН и Сколково в перспективе до 2040 г. показал, что 
НВИЭ продемонстрируют самые высокие темпы роста среди всех рас-
сматриваемых энергоресурсов – 6,3–8,3% в год в зависимости от сценария – 
и именно с их дальнейшим развитием связаны самые серьезные транс-
формации мировой энергетики [13]. В период до 2040 г. потребление всех 
ВИЭ вырастет на 76–115%, при этом во всех сценариях. Быстрее всего по 
темпам роста будут увеличиваться НВИЭ, а в абсолютном выражении 
наибольший прирост прогнозируется в потреблении твердой биомассы и 
отходов – они, по-прежнему, как и сотни лет назад, остаются основной 
энергообеспечения в регионах энергетической бедности. В региональном 
разрезе в настоящее время наибольшая доля возобновляемых источников 
энергии в энергопотреблении – половина всей потребляемой в регионе 
энергии - наблюдается в Африке (в основном это традиционная биомасса), 
и эта ситуация сохранится до 2040 г. Значительное увеличение использо-
вания доли и объемов использования ВИЭ к 2040 г. прогнозируется в 
странах Европы. В результате к 2040 г. Европа, а также Южная и  
Центральная Америка примерно на треть будут удовлетворять свои  
потребности в энергии за счет ВИЭ. Страны Азии и Северная Америка 
повысят долю ВИЭ почти до 20%. Только СНГ и страны Ближнего  
Востока, располагающие запасами углеводородов, останутся на перифе-
рии этого процесса. В России рассматривается вопрос об увеличение доли 
НВИЭ в производстве электроэнергии с 0,5 до 4,5% к 2030 г. 
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Рост абсолютных объемов потребления ВИЭ будет идти во всех  
регионах по всем сценариям. Если в 1990–2015 гг. наибольший рост  
потребления  ВИЭ происходил  в Европе, то в период до 2040 г. в Европе 
прогнозируется увеличение лишь в 1,6–1,8 раз, что обусловлено более вы-
сокой исходной базой для роста, а наибольший рост (в 11,5–17,4 раз) про-
гнозируется на Ближнем Востоке: постепенно даже в этом регионе расту-
щие НВИЭ начинают вытеснять углеводородное топливо. В абсолютном 
выражении самые значительные объемы увеличения НВИЭ за период с 
2015 по 2040 гг. будут наблюдаться в развивающихся странах Азии, глав-
ным образом – в Китае и Индии Использование в регионе твердой био-
массы и отходов также будет существенно увеличиваться. Большую роль 
при этом будут играть не только централизованные, но и распределенные 
ВИЭ. К 2040 г. существенно увеличится использование НВИЭ в произ-
водстве электроэнергии и тепла во всех регионах, меньшими темпами бу-
дет расти потребление жидких и твердых биотоплив. 
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Предисловие 
 
Правильность настроек релейной защиты является основой целост-

ности и устойчивой работы энергосистемы. Жизненный цикл управления 
настройками релейной защиты является одним из ключевых бизнес-
процессов во всех предприятиях электроэнергетики и включает значи-
тельное количество участников из различных подразделений и организа-
ций. Этот процесс уязвим к различным видам киберугроз. Предлагается 
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использовать технологии распределенного реестра (distributed ledger 
technology, DLT) для существенного снижения вероятности успешных ки-
бератак. Использование преимуществ, предоставляемых блокчейном,  
может снизить риски по нескольким разделам из общей модели угроз. 
Этот метод также подходит для создания распределенной инфраструктуры 
управления конфигурациями, совместно используемой различными орга-
низациями, которым не обязательно полностью доверять друг другу, 
включая консультационные фирмы, научные и проектные организации, 
системного оператора, предприятия магистральных и распределительных 
сетей и генерирующие компании. 

 
Введение 

 
В материалах CIGRE упоминается о трех трендах трансформации и 

развития мировой энергетики (3D) – Decentralisation, Decarbonisation и 
Digitalisation. Если перейти к более практическим аспектам, то основным 
проявлением децентрализации является микрогрид, декарбонизации – 
ВИЭ, а диджитализации – Цифровая энергетика, своего рода «зонтичный 
брэнд» (такой же, как и Цифровая экономика), который «накрывает» собой 
ключевые тренды развития. Gartner недавно выделил и четвертое «D» – 
Democratization. На прошедшем в июне 2019 года в Санкт-Петербурге 
РМЭФ-2019 в рамках пленарного заседания прозвучало конкретное поня-
тие: «диктат потребителя». Драйвов у этих процессов множество – от  
чисто экономических до экологии и развития общественных отношений. 
Очевидно, что у каждой медали есть и оборотная сторона: мощным  
антидрайвом является усиление уязвимости, расширение поверхности для 
киберугроз, а самое неприятное – усиление мотивации к организации  
кибератак. 

Перейдем от общих рассуждений к конкретным примерам в нашей 
предметной области.  

С одной стороны, рост числа источников распределённой генерации, 
появление нового типа активных потребителей, получивших название 
«просьюмеры», взрывной рост числа электромобилей, возрастающая доля 
ВИЭ в энергобалансе ставят новые задачи обеспечения надежности и 
устойчивости работы энергосистемы. Начавшийся процесс роста количе-
ства новых участников перешел в качественные изменения степени их 
влияния, которое уже не ограничивается уровнем локальных сетей. По-



284 

требуется все больше локальных устройств защиты и управления, постро-
енных на традиционных и новых принципах, при этом владельцами этих 
устройств будут уже не только энергопредприятия с большим опытом и 
квалифицированным обслуживающим персоналом. Роль синхронного 
внесения изменений в настройки трудно переоценить, начиная от случаев 
вывода в ремонт и обеспечения безопасности работ (теперь генерация мо-
жет «возникнуть» в любом месте) до обеспечения необходимой селектив-
ности срабатывания защит. 

С другой стороны – немыслимые ранее ситуации, когда одни госу-
дарства угрожают другим нанесением киберударов по энергетической ин-
фраструктуре и объектам в отместку за мнимые «вмешательства». На со-
временном уровне развития и проникновения информационных техноло-
гий успешная хакерская атака может нанести вред, который раньше до-
стигался только прямым военным вмешательством. Очевидно, что объек-
ты энергетики представляют собой наиболее привлекательную мишень 
для деструктивного воздействия, поскольку помимо прямого ущерба по-
является «наведенный» ущерб от перерывов в энергоснабжении. Плохой 
новостью для «релейщиков» является то, что именно атака через устрой-
ства РЗА становится очень привлекательной для вероятного «киберпро-
тивника». Во-первых, самые современные устройства имеют доступ по IP, 
т.е. становятся экстерриториальными по возможности атаки. Времена 
быстро затухающей ВЧ связи или выделенных линий уже почти прошли. 
Во-вторых, используется значительное количество устройств зарубежного 
производства, что может приводить к рискам несанкционированного 
вмешательства в работу устройств РЗА. В-третьих, именно атака через 
РЗА позволяет не только нанести самый долговременный ущерб в силу 
возможности повреждения первичного оборудования, но и наилучшим 
образом замести следы, поскольку, например, от злонамеренного внесения 
изменений в конфигурацию до катастрофических последствий может 
пройти длительный период времени. 

Из вышеперечисленного можно сделать вывод, что традиционные 
подходы, основанные на защите периметра и применении высокоэффек-
тивных наложенных средств защиты, совсем скоро потеряют свою эффек-
тивность и даже целесообразность: 

 слишком большое число участников размывает само понятие пе-
риметра защиты; 
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 существующие решения будут не только слишком дорогими для 
многих участников – у них не будет возможности их квалифицированно 
настроить и грамотно эксплуатировать; 

 несмотря на успехи в области импортозамещения, значительная 
часть устройств обеспечения защиты информации или их элементная база 
остается зарубежного производства, что является серьезным риском; 

 устройства обеспечения информационной безопасности увеличи-
вают «поверхность» для возможной атаки и сами могут быть объектами 
нападения; 

 необходимость обеспечения технической надежности требует 
дублирования или резервирования и инфраструктуры ИБ, что еще сильнее 
усугубляет перечисленные выше проблемы. 

Авторы предлагают подход, в котором, опираясь на хорошо разрабо-
танную математику распределенного реестра, подогретую интересом к 
криптовалютам и смарт контрактам, можно реализовать встроенную без-
опасность распределенной системы, которая, как иммунная система, будет 
успешно противостоять значительной части вышеперечисленных угроз на 
протяжении всего жизненного цикла. 

 

Управление жизненным циклом конфигурации РЗА 
 
В основе предлагаемого метода лежит объединение лучших практик 

из технологий управления жизненным циклом конфигурации РЗА и смарт 
контрактов, математическим обоснованием которых является распреде-
ленный реестр транзакций. 

Методы оптимизации управления жизненным циклом конфигураци-
онной информации РЗА неоднократно обсуждались различными автора-
ми. Исторический контекст, современные проблемы и возможные реше-
ния подробно описаны в [1]. Тематическое исследование по внедрению 
интегрированной системы управления настройками защиты представлено 
в [2]. Наиболее подробное описание схемы управления потоком работ 
можно найти в [3]. Актуальное  состояние вопроса изложено в [4]. 

Энергетические компании расчет уставок передают на аутсорсинг 
или выполняют самостоятельно. Результатами расчета являются докумен-
тированная спецификация и схемы, базы данных расчетов токов коротко-
го замыкания, файлы конфигурации реле * .RIO / *. XRIO, файлы других 
типов в зависимости от производителя, тестовые наборы данных для этапа 
ввода в эксплуатацию. Важнейшими артефактами являются файлы 
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настроек или конфигурации для устройств защиты (мы имеем в виду 
только интеллектуальные электронные устройства – IED). Для подстанций 
с протоколом связи 61850 критическим артефактом являются файлы SCD. 

В качестве примера в соответствии с рекомендациями [1] мы про-
анализировали процесс управления настройками защит автотрансформа-
тора. В России обязанности по расчету уставок, координации и техниче-
скому обслуживанию устройств защиты автотрансформаторов разделены 
между системным оператором и сетевыми компаниями – см. рис 1. 

 

 
 

Рис 1. Процессы и роли на примере конфигурирования автотрансформатора 
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На этом примере хорошо видно, какое количество участников с раз-
ных организаций может быть вовлечено в процесс на разных его этапах. 
Они могут использовать разное программное обеспечение, средства про-
верки, информационные источники и базы данных. 

 

Вопросы информационной безопасности 
 

Риски информационной безопасности могут быть значительно сни-
жены, если все будут следовать правилу: «Любые изменения в настройках 
РЗА требуют присутствия персонала на станции и выполняются только 
локально». Однако это простое решение противоречит технологическим и 
бизнес-тенденциям, описанным во Введении. 

Часто мишенями для атаки становятся пользователи с ролью адми-
нистратора [6], права которого в системе по определению нельзя сильно 
ограничить. 

Особенностью IED устройств является необходимость связи для  
получения и передачи информации, а также управляющих воздействий. 
Текущая технология обмена информацией в лучшем случае опирается на 
шифрование и инфраструктуру открытых ключей (PKI) и требует наличия 
центров сертификации (CA). Недавние события доказывают, что инфра-
структура CA может быть скомпрометирована и стать потенциальной  
точкой отказа [7]. 

 

Блокчейн 
 

Распределенный регистр – это «тип базы данных, которая распро-
страняется на множество узлов». «Записи хранятся одна за другой в не-
прерывной цепочке» и «могут быть добавлены только тогда, когда участ-
ники достигнут некого соглашения» [8]. В результате получаем ключевые 
для нас свойства – неизменяемость и согласованность данных. Участники 
реестра не обязаны доверять друг другу. Для нашей задачи наиболее под-
ходящими являются «корпоративные» варианты реестра – в них участни-
ками можно стать только по приглашению и разрешению владельца  
реестра, роль которого естественным образом в нашем случае может  
выполнять системный оператор. Очевидным преимуществом является от-
сутствие необходимости «майнинга», как ресурсоемкого способа создания 
новой записи и одного из инструментов достижения консенсуса. Наиболее 
полнофункциональной реализацией такого подхода в настоящее время яв-
ляется Hyperledger [9, 10]. 
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Предлагаемое решение 
 
Ряд предложений по применению блокчейна для энергетики можно 

найти в [5]. 
Очевидно, что в нашем случае нам потребуется использовать другой 

подход: без затрат на «майнинг» не все узлы будут иметь одинаковые 
привилегии и новый блок в цепочке не будет создаваться через равные 
промежутки времени, а только в случае изменений на любом из этапов 
рабочего процесса (рис. 2). Отдельно следует отметить, что новое решение 
предлагается не в качестве «замены», а «в дополнение» к существующей 
технологии – они могут и должны существовать параллельно, опираясь на 
преимущества и взаимно компенсируя недостатки. 

Предварительные варианты реализации авторы изложили в [11]. 
РТСофт планирует провести проектирование и комплексную оценку эф-
фективности архитектуры к концу 2019 г. и приглашает к сотрудничеству 
заинтересованные организации. 

 

 
 

Рис. 2. Жизненный цикл конфигурации РЗА 
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Заключение 
 

В статье описывается концепция модификации системы управления 
конфигурациями, которая обеспечивает необходимый уровень контроля 
над участниками, формализует права и обязанности участников в рамках 
процессного управления, объединяя отдельные бизнес-процессы в поток 
работ.  Любое изменение в настройке релейной защиты и автоматики на 
всех этапах управления жизненным циклом проверяется и авторизуется 
несколькими участниками или организациями, только после чего оно 
применяется к защитным устройствам. Для всего цикла распределённый 
реестр транзакций гарантирует отслеживаемость и защиту от несанкцио-
нированного доступа, уменьшает вероятность атак и сбоев, вызванных че-
ловеческим фактором. Принципиальным отличием от известных методов 
workflow в этой области является возможность при достаточном уровне 
информационной безопасности и защищенности обеспечить высокую ско-
рость прохождения этапов и последующего применения изменений. Необ-
ходимость более частого изменения и быстрого применения новых 
настроек защит диктуется требованиями и вызовами, которые ставят пе-
ред энергетикой растущая распределенная генерация, основанная на воз-
обновляемых источниках энергии, и общий вектор движения к Цифровой 
энергетике и активно-адаптивным сетям. 
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Электроэнергетика остается базовой отраслью экономики страны на 

протяжении многих десятилетий. Не секрет, что отрасль всегда считалась 
немного консервативной, где с осторожностью относились к нововведе-
ниям и экспериментальным установкам. Отчасти это объясняется тем, что 
электроэнергетика – базовая инфраструктурная отрасль, имеющая слож-
ный производственный процесс и высокую социально-экономическую от-
ветственность. Технологическое единство всего процесса производства, 
передачи и потребления электроэнергии, влияние на устойчивость работы 
всех участников системы, масштабные негативные последствия от пере-
боев электроснабжения – все это вынуждает энергетиков относиться с не-
кой настороженностью к изменениям и новым технологиям.  

Однако, хотим мы этого или нет, мир меняется и меняется очень 
быстро. Если раньше процесс появления и внедрения инноваций занимал 
десятки лет, то сейчас это несколько лет или даже месяцев. Мир меняется 
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так быстро, что каждой энергокомпании необходимо меняться самой, что-
бы успеть за этой трансформацией и оставаться конкурентоспособной, 
востребованной на рынке. 

Сегодня мы стоим на пороге революционных изменений в отрасли. По-
являются новые технологии производства, передачи, распределения и сбыта 
электроэнергии, управления энергосистемой, ценозависимого потребления. 
Появляются новые понятия: блокчейн, биг-дата, виртуальная электростанция, 
виртуальный потребитель и т.д. Следовательно, появляется уникальная воз-
можность формировать принципиально новые экосистемы в отрасли, создать 
условия для цифровой трансформации компании и ее сотрудников (рис. 1).  

В нашей стране словосочетание «цифровая трансформация» прочно 
вошло в обиход, но многие до конца не понимают его истинного значения. 
Многие компании стремятся как можно быстрее стать или называться 
«цифровыми». Необходимо понимать для чего это нужно компании, как 
максимально эффективно использовать новые цифровые технологии, ин-
струменты и тенденции и, прежде всего, какие преимущества получает 
компания. Важно также понимать, что цифровая трансформация не озна-
чает замену людей цифровыми технологиями, а предполагает органичное 
расширение их потенциальных возможностей, и выход компании на каче-
ственно новый уровень своего развития. 

Использование цифровых технологий должно привести к повыше-
нию качества продукции, снижению затрат, и как следствие, значительно-
му росту эффективности энергокомпании. 

К сожалению, несмотря на массовый переход на новые цифровые 
технологии, проблемы остаются старые: 

• высокий физически и моральный износ генерирующих и сетевых 
объектов; 

• низкий коэффициент использования установленной мощности  
(КИУМ) станций, и низкая загрузка электрических сетей в целом по стране; 

• неравномерная загрузка сети: отсутствие возможности подключе-
ния новых потребителей в одних зонах и значительные, невостребованные 
мощности в других; 

• разуплотнение суточного графика нагрузки и необходимость со-
держать мощности для покрытия пиковых нагрузок; 

• необходимость резервирования (генерации и сетей) для обеспече-
ния надежного электроснабжения потребителей; 

• ужесточаются требования по экологии; 
• устойчивый рост тарифов. 
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В этих условиях, представляется достаточно перспективным направ-
лением для решения проблем в отрасли, формирование новой экосистемы 
в рамках существующих энергосистем на базе концепции Vehicle-to-grid 
(V2G).  

Концепция V2G подразумевает подключение электромобиля к элек-
трической сети с возможностью как зарядки автомобиля, так и передачи 
(продажи) электроэнергии обратно с учетом спроса на электроэнергию. 
V2G – как составной элемент будущих «умных сетей» (Smart Grids) обес-
печит формирование сети по принципу интернета вещей. С увеличением 
количества электромобилей, принимая во внимание статистический факт, 
что автомобили простаивают примерно 95% времени, транспортные сред-
ства станут играть важную роль в деле выравнивания нагрузок и стабили-
зации сети. 

На примере Франции рассчитано, что в будущем, когда все автомо-
били будут электрическими или гибридными, их интеграция с сетью со-
здаст виртуальную электростанцию мощностью 380 ГВт (что в три раза 
превышает нынешнюю установленную мощность всей французской энер-
госистемы) – столь значителен будет объем энергетических потоков. 

Развитию концепции V2G в значительной мере, будут способство-
вать планы ведущих автопроизводителей. 

• Volvo с 2019 года больше не будет разрабатывать новые автомо-
били на двигателях внутреннего сгорания, начнет переходить на произ-
водство только электромобилей и плагин-гибридов. 

• Ferrari и Lamborghini в ближайшие 2–5 лет переведут свои супер-
кары на электротягу. 

• General Motors к 2023 году выпустит до 20 новых электрических 
автомобилей и плагин-гибридов, постепенно прекратив производство мо-
делей с ДВС. 

• Hundai к 2021 году планируют полностью отказаться от выпуска 
моделей автомобилей на ДВС, сосредоточившись только на электромоби-
лях, плагин-гибридах и водородном транспорте.  

• Peugeot к 2025 году планируют выпускать только электромобили 
и плагин-гибриды. 

Многие страны, активно начали переходить на электромобили. Нор-
вегия, Германия, Франция, Великобритания, Китай являются самыми ак-
тивными в продвижении технологий электромобилей и электрификации 
транспортного парка. В Норвегии реализуется план поэтапного отказа от 
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использования газовых и дизельных автомобилей к 2025 году. Великобри-
тания, Германия, Франция, Нидерланды и, аналогично им, Испания и Гре-
ция хотят прекратить продажу дизельных автомобилей и планируют с 
2040 года запретить продажу всех новых автомобилей, работающих на 
бензине и дизельном топливе. В большинстве американских штатов при-
нято решение отказаться от автомобилей с бензиновыми и дизельными 
двигателями после 2050 года. Идет обсуждение изменений в законода-
тельстве о запрете автомобилей, работающих на бензине, газе и дизельном 
топливе в Индия и Дании. 

Один из примечательных примеров использования этой возможно-
сти – датский проект Parker Project, разработанный и реализованный сов-
местными усилиями сетевых интеграторов Enel, Nuvve, Insero и крупней-
шими автопроизводителями Nissan, Mitsubishi и PSA. 

По данным портала CleanTechnica, пока единственный комплекс 
Parker Project включает десять зарядных станций V2G, которые использу-
ются десятью электроминивэнами Nissan e-NV200, которые могут отда-
вать электроэнергию обратно в сеть, снабжая электричеством энергоси-
стему Дании (рис. 2). 

 
 

 
 

Рис. 2. Проект Parker Project в Дании 
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Важно подчеркнуть, что концепция V2G позволяет перераспреде-
лить нагрузку не только во времени, но и в пространстве. Владелец элек-
тромобиля заряжает его в ночное время у себя дома в спальном районе, 
где меньшая концентрация нагрузки и больше свободных мощностей. А 
утром приезжает на работу в центр города, где большая концентрация 
нагрузок и, как правило, дефицит мощностей. Используя возможность си-
стемы V2G на парковке, владелец электромобиля может продавать вос-
требованную электроэнергию в центре города, а также предоставлять 
услуги как «виртуальная батарея». Фактически появляется возможность 
транспортировки электроэнергии без использования сетей, а владелец 
электромобиля получает возможность не только экономить на топливе, а 
зарабатывать на этом деньги.  

Помимо этого, выделяют следующие преимущества для владельцев 
современных электромобилей: 

1) никаких ограничений: возможность одновременно включать 
кондиционер, подзаряжать телефон, слушать музыку; 

2) отсутствие шума мотора; 
3) увеличение внутреннего, полезного пространства автомобиля за 

счет особых плоских батарей, которые устанавливаются под полом; 
4) надежные батареи, на которые производители дают гарантию  

8 лет; 
5) существующие станции зарядки позволят за 30 минут зарядить 

батарею на 80%, анонсировано, что это время сократиться до 7–10 минут; 
6) удобство контроля состояния и зарядки электромобиля с помо-

щью специального приложения на смартфоне; 
7) практически полное отсутствие необходимости возить машины в 

сервис; 
8) доступность по цене: ведущими производителями анонсировано, 

что через 2–3 года стоимость сравняется со стоимостью бензиновых авто-
мобилей, благодаря использованию платформ CMF- CD, MEB entry и т.п.; 

9) возможность использовать их в качестве бесперебойного источ-
ника питания помещений, квартир, дач, на природе и т.д. 

Энергетические компании также заинтересованы участвовать в этом 
процессе, поскольку: 

1) это позволяет им лучше балансировать нагрузку, сглаживается 
суточный график нагрузки; 
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2) электромобили могут выступать как виртуальная электростанция, 
виртуальный потребитель с управляемым Ценозависимым потреблением и 
как виртуальный аккумулятор. Повышается управляемость сети и надеж-
ность электроснабжения в отдельных узлах и энергосистеме в целом;  

3) снижается потребность в строительстве новых электростанций и 
электросетевых объектов; 

4) обеспечивается большая стабильность при увеличении доли 
ВИЭ в энергосистеме; 

5) и самое главное – при этом увеличивается спрос на их продукцию. 
Наряду с этим существуют конечно некоторые риски и угрозы, свя-

занные прежде всего с: 
 высокой стоимостью, прежде всего, аккумуляторов; 
 недостаточно развитой инфраструктурой для зарядки/разрядки 

электромобилей; 
 необходимостью внесения изменений в действующее законода-

тельство, позволяющее автовладельцам продавать электроэнергию; 
 необходимостью разработки системы управления энергосисте-

мой с учетом большого количества электромобилей; 
 снижением цен на нефть; 
 отсутствием площадок для проведения тестовых испытаний. 
Для снижения большинства этих рисков и угроз, 14 февраля 2019 г. 

генеральный директор АО «Татэнерго» Раузил Хазиев и глава Enel в  
России Карло Палашано Вилламанья подписали Меморандум о намерениях. 
Подписание документа состоялось в рамках Российского инвестиционно-
го форума в Сочи в присутствии Президента Республики Татарстан  
Рустама Минниханова. 

Меморандум о намерениях направлен на развитие сотрудничества в 
Республике Татарстан по таким направлениям как обеспечение зарядной 
инфраструктурой Enel X для электромобилей и оценка возможностей при-
менения технологий Vehicle-To-Grid (V2G), которая позволяет установить 
двусторонний обмен между электротранспортным средством и сетью. 

В настоящее время компания АО «Татэнерго» разрабатывает  
концепцию цифровой трансформации с использованием электромобилей с 
учетом текущего состояния и особенностей развития энергетической и 
транспортной инфраструктуры Республики Татарстан, перспектив рынка 
электрических транспортных средств, экологических факторов и т.д. (рис. 3) 
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Рис. 3. Синергия в энергетике, создание экосистемы в республике Татарстан 

 
 
Особое внимание будет уделено разработке системы мотивации для 

всех участников проекта V2G, включая потребителей электроэнергии, 
владельцев электротранспорта, генерирующие и сетевые компании,  
агрегаторов, операторов сети, производителей электротранспорта, акку-
муляторных батарей, зарядного оборудования и органов государственной 
власти. Будут подготовлены необходимые изменения в действующее  
законодательство.  

Одной из основных задач, которую ставит компания в новых условиях – 
гармоничная и максимально эффективная интеграция распределенной энер-
гетики в централизованную энергосистему с помощью новых цифровых тех-
нологий, используя все их преимущества, но не теряя при этом эффектов 
централизованной энергосистемы, что в конечном итоге приведет к сниже-
нию стоимости электроэнергии для конечных потребителей. 
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Научное издание 

 
 
 
 
 
 
 

ЦИФРОВАЯ ЭНЕРГЕТИКА 
 

НОВАЯ ПАРАДИГМА  
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ 

 
Под редакцией проф. Н.Д. Рогалева 

 
 
 
 
 

Статьи изданы в авторской редакции 
 
 
 

Компьютерная верстка З.Х. Айнетдиновой 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



300 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________________________________________________________________________  
        Подписано в печать      03.10.2019.                                      Печать офсетная                  Формат 70×100/16 
        Усл.печ. л. 24,37           Тираж 200                                       Изд. № 19н-086                     Заказ 
——————————————————————————————————–––––––––––––––––––––––––––– 

Оригинал-макет подготовлен в РИО НИУ «МЭИ». 
111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 14. 

Отпечатано в типографии НИУ «МЭИ». 
111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 13. 

 




