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Понятия и определения

■ Цифровая экономика представляет собой хозяйственную деятельность, ключевым

фактором производства в которой являются данные в цифровой форме, и

способствует формированию информационного пространства с учетом потребностей

граждан и общества в получении качественных и достоверных сведений, развитию

информационной инфраструктуры Российской Федерации, созданию и применению

российских информационно-телекоммуникационных технологий, а также

формированию новой технологической основы для социальной и экономической

сферы (static.government.ru/media/files/9gFM4FHj4PsB79I5v7yLVuPgu4bvR7M0.pdf).

■ ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА - это хозяйственная деятельность, ключевой фактор

которой – данные в цифровой форме, способствует созданию российских

информационно-телекоммуникационных технологий и формированию

технологической основы для социальной и экономической сферы. Цифровая

энергетика – это элемент цифровой экономики (http://digitenergy.ru/wp-

content/themes/energy/img/pdf/2.pdf)

■ Цифровая энергетика — понятие сложное. Даже внутри Минэнерго есть разные

мнения о том, как его понимать, признал директор Департамента оперативного

контроля и управления в электроэнергетике Минэнерго Евгений Грабчак в интервью в

феврале этого года. (https://www.rvc.ru/press-service/media-review/nti/132228/)
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Программа «Цифровая экономика»
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Указ Президента Российской Федерации Путина В.В. от 09.05.2017 № 203 «О 

Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 

– 2030 годы»

Программа «Цифровая экономика 

Российской Федерации»

Цель программы – создать 

экосистему цифровой экономики 

Российской Федерации, в которой 

данные в цифровом виде будут 

являться ключевым фактором 

производства во всех сферах 

социально-экономической 

деятельности. 

Автономная некоммерческая организация 

«Цифровая экономика»

Создана 

межведомственная 

рабочая группа при 

Минкомсвязи 

России

В рабочую группу 

вошли представители 

Администрации 

Президента Российской 

Федерации, 

федеральных и 

региональных органов 

власти, общественных 

организаций, научных 

учреждений, фондов, 

бизнеса, а также 

международные 

эксперты

Функции и 

полномочия 

учредителя 

АНО 

«Цифровая 

экономика» от 

имени 

государства 

будет 

осуществлять 

Правительство 

России



Ведомственный проект Минэнерго России

«Цифровая энергетика»
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Основной фокус в цифровизации ТЭК в настоящее время сосредоточен на 

цифровизации электроэнергетики1

1Источник: ЦДУ ТЭК. http://www.cdu.ru/contacts/

https://minenergo.gov.ru/sites/default/files/texts/14559/95501.jpg
http://www.cdu.ru/contacts/
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Цифровая энергетика

Ведомственный проект Минэнерго РФ 

«Цифровая энергетика»

Электроэнергетика

9 инициатив

Угольная промышленность

3 инициативы
Нефтегазовый комплекс

3 инициативы

Заявка в Совет по цифровой 

трансформации экономики 

при АНО «Цифровая экономика»

от Минэнерго России

В настоящее время информатизация в ТЭК, в том числе развитие указанных инициатив и пилотных 

проектов, проходит с использованием следующих сквозных цифровых технологий: большие 

данные (BigData), нейротехнологии и искусственный интеллект, новые производственные 

технологии, интернет вещей (IoT) и промышленный интернет (IIoT), компоненты робототехники и 

сенсорика, технологии беспроводной связи (5G), облачные технологии, технологии блокчейн



Инициативы сектора Электроэнергетика
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1. Развитие «Цифровой подстанции» в соответствии с требованиям международного стандарта

МЭК 61850, действием программно-реализуемых вторичных систем РЗА, РАС, АСУ ТП, ПА,

АИИС КУЭ и т. п.

2. Создание и внедрение единой отраслевой доверенной цифровой среды, используемой

в деятельности субъектами электроэнергетики с передачей технологических данных

в реальном режиме времени от объектов электроэнергетики и обеспечение единой CIM модели

телеинформации объектов электроэнергетики по критерию «наблюдаемости» и управляемости;

3. Развитие клиентских сервисов для потребителей: распределенный реестр и «умные»

контракты, системы интерактивного обслуживания потребителей, решения по участию

активных потребителей в управлении энергосистемой;

4. Создание доверенной платформы для сбора, обработки и использования «больших данных»

в электроэнергетике, в том числе в научно-исследовательских целях (перспективных

и прикладных исследованиях);

5. Развитие задач прогнозного планирования (стратегического и инвестиционного)

в электроэнергетике, а также риск-планирования: развитие ГеоИС-системы для формирования

инвестиционных программ в электроэнергетике;

6. Создание интерактивной системы формирования отраслевых заказов в целях стимулирования

российского машиностроения и микроэлектронной промышленности и снижения затрат

на логистику;

7. Внедрение систем риск-ориентированного управления, в том числе создание системы расчета

индекса технического состояния на основе технологических данных, хранящихся

на интегрированной цифровой платформе;

8. Обеспечение информационной безопасности в электроэнергетике;

9. Создание системы управления и мониторинга надежности энергоснабжения потребителей

без увеличения затрат на поддержание технического состояния энергетической

инфраструктуры.



Цифровое управление электроэнергетикой
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Цифровое управление 

электроэнергетикой

Планирование 

развития 

электро-

энергетики

ПИР, СИПРЭ

Выработка, 

преобразова-

ние, передача и 

потребление 

электроэнергии

Оперативно-

диспетчерское и 

автоматическое 

управление 

режимами ЭЭС

Информационное 

обеспечение 

управления 

электро-

энергетикой

Рынок 

электро-

энергии и 

мощности

Системы автоматического управления режимами электроэнергетической системы (АРЧМ, ЦСПА,
АРВ) - это киберфизические системы, самостоятельно принимающие оперативные решения без
участия человека. Для критических инфраструктур, которой является электроэнергетическая
система, единственно возможной парадигмой управления ее режимами является сочетание
оперативного управления диспетчерским персоналом в сочетании с системами автоматического
управления. В обозримом будущем системы автоматического управления будут играть все более
важную роль в управлении, доля их управляющих воздействий будет постоянно увеличиваться. И
человек будет контролировать действия автоматики и вмешиваться в процесс управления в
необходимых случаях. Исключить полностью человека (диспетчера) из контура управления
режимами такой критической инфраструктуры, как электроэнергетическая система, невозможно.



Цифровизация оперативно-диспетчерского управления
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Направления деятельности 

Системного оператора

Обеспечение 

перспективного 

развития ЕЭС 

России 

Планирование 

электроэнергетического 

режима ЕЭС России 

Управление 

электроэнергетическим 

режимом ЕЭС России в 

реальном времени 

Расчет электро-

энергетического 

режима

ЕЭС России

Рынки в 

электроэнергетике 

Подготовка 

персонала 
Международная 

деятельность
Технический 

контроллинг

Автоматическое управление 

электроэнергетическим режимом ЕЭС России 

Релейная защита 

и автоматика



Управление электроэнергетическим режимом ЕЭС 

России в реальном времени 
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1. Средства коллективного 

отображения
Видеопроекционный щит

2. Средства индивидуального 

отображения
Автоматизированное рабочее место 

диспетчера1

➢ Оперативный информационный 

комплекс (ОИК) СК 2007;

➢ EMS приложения;

➢ Прикладное ПО;

➢ Управляющие системы – ЦСПА, ЦС 

АРЧМ; 

3. Средства связи
Диспетчерские каналы связи

1Курлюк А.Н. Управление электроэнергетическим режимом ЕЭС России в реальном времени. 

http://so-ups.ru/index.php?id=conf_tech

http://so-ups.ru/index.php?id=conf_tech


Расчет электроэнергетического режима

ЕЭС России2

10

1. Расчеты установившегося режима - определение допустимости параметров режима 

✓ Цель: 

определениеобластидопустимыхрежимовработыэнергосистем,логикидействияинастройки

устройствПА

✓ ПВК «RastrWin3»

2. Расчеты статической устойчивости - оценка выполнения требований к статической 

устойчивости

✓ Цель: определение коэффициента запаса статической апериодической устойчивости  по 

активной мощности в нормальном и послеаварийном режимах

✓ ПВК «RastrWin3»

3. Расчеты динамической устойчивости - оценка динамической устойчивости 

генерирующего оборудования

✓ Цель:определение допустимой нагрузки электростанций, логики действия и настройки 

устройств ПА

✓ ПК«RuStab», ПК«EuroStag»

4. Расчеты параметров аварийного режима 
✓ Цель: Определение параметров настройки устройств РЗА, проверка оборудования

✓ ПВК АРМ СРЗА

2 Дьячков В.А. Автоматическое противоаварийное управление. Система мониторинга запасов 

устойчивости. http://so-ups.ru/index.php?id=conf_tech

http://so-ups.ru/index.php?id=conf_tech


Автоматическое управление электроэнергетическим 

режимом ЕЭС России3
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В АО «СО ЕЭС» созданы высокотехнологичные системы режимного и 

противоаварийного управления

➢ Автоматическая система регулирования частоты и перетоков активной мощности

(АВРЧМ);

➢ Система автоматического регулирования напряжения (АРН);

➢ Системы группового регулирования активной (реактивной) мощности - ГРАМ (ГРАРМ);

➢ Системы автоматического управления мощностью (САУМ) энергоблоков;

➢ Системы противоаварийной автоматики (ПА) и созданные на их базе Централизованные

системы противоаварийной автоматики (ЦСПА), принятые в эксплуатацию в 6 ОЭС ЕЭС

России и Тюменской энергосистеме;

➢ Системы мониторинга запасов устойчивости (СМЗУ), позволяющие осуществлять

управление электроэнергетическим режимом с максимальным использованием

пропускной способности сети, внедренные в промышленную эксплуатацию в ОЭС

Северо-Запада, Кольской энергосистеме, ОЭС Юга и ОЭС Сибири;

➢ Система мониторинга системных регуляторов (СМСР), которая позволяет оценить

правильность работы АРВ в части демпфирования синхронных колебаний в

электроэнергетической системе и поддержания заданных уровней напряжения на шинах

электростанций.

2 Дьячков В.А. Автоматическое противоаварийное управление. Система мониторинга запасов 

устойчивости. http://so-ups.ru/index.php?id=conf_tech

http://so-ups.ru/index.php?id=conf_tech


Обеспечение функционирования рынков в 

электроэнергетике4

12

Функционирование ОРЭМ обеспечивается следующими 

информационными ресурсами СО:

• веб-сайт «Технологический сайт Системного оператора»; 

• веб-сайт «Оптовый рынок электроэнергии и мощности Системного оператора»; 

• ПАК «MODES-Terminal» (шлюз СО), обеспечивающий подачу уведомлений о 

составе и параметрах генерирующего оборудования для целей их учета в ВСВГО 

и РСВ;

• веб-сайт «Конкурентный отбор мощности», обеспечивающий подачу заявок на 

продажу мощности для участия или учета в КОМ

Системный оператор обеспечивает функционирование технологической 

инфраструктуры оптового и розничных рынков (ст. 16 ФЗ-35 «Об 

электроэнергетике»)

❖ Рынок мощности

❖ Рынок электроэнергии

❖ Рынок системных услуг

4 Катаев А.М. Функции Системного оператора на оптовом рынке электроэнергии и мощности. 

http://so-ups.ru/index.php?id=conf_tech



Специальная подготовка диспетчерского персонала проводится с отрывом от 

выполняемых основных функций не реже одного раза в календарный месяц по 

индивидуальным программам и составляет от 5 до 20% рабочего времени

13
Подготовка персонала5

Программные комплексы для проведения противоаварийных 

тренировок:
❑ режимный тренажер диспетчера «Финист», моделирующий схемно-режимные

ситуации энергосистем, заложенные в сценарий противоаварийных тренировок, и

отображает все изменения в тренажерном оперативно-информационном

комплексе;

❑ тренажер автоматического вторичного регулирования частоты и перетоков

активной мощности (моделирует участие/неучастие электростанций в АВРЧМ).

Для технологического персонала используется образовательный портал ПК «Эксперт-

Диспетчер», на котором проводится предэкзаменационная подготовка работников СО,

специальная подготовка диспетчерского персонала, государственная аттестация, а

также дистанционная часть курсов повышения квалификации. Для нетехнологического

персонала предназначен программно-аппаратный комплекс «Система обучения,

оценки, развития и подбора персонала».

5 Пыхов И.Г., Шутенко А.А. Подготовка персонала. Электронный ресурс. 

http://so-ups.ru/index.php?id=conf_tech

http://so-ups.ru/index.php?id=conf_tech


Заключение

■ 1. Самая «консервативная» компания электроэнергетики РФ –

АО «СО ЕЭС» фактически оказалась на данный момент «самой

цифровизованной»! И это не случайно.

■ 2. Цифровизация электроэнергетики отвечает современным

экономическим и техническим вызовам, является

эволюционным процессом в темпе обеспечения

востребованных уровней надёжности и качества развития.

■ 3. Успешность цифровизации, как это ни банально звучит (☺),

зависит от кадров, родившихся в «цифровой среде», т.е. от вас

– молодых!

■ Доброго ВАМ пути в новую, цифровую среду обитания!
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Эволюция вычислительных средств

Конторские счеты 

арифмометр 

электрический вычислитель



Вычислительные средства

Логарифмическая линейка



Аналоговая вычислительная машина МН-7

Исследования различных физических процессов, описываемых системами обыкновенных 

нелинейных дифференциальных уравнений 

Решение задач синтеза систем управления и регулирования

Моделирование динамики электроэнергетической системы

Исследования динамики систем автоматического регулирования режима энергосистемы



Программа «Цифровая экономика»
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ЭВМ «М-220», ОДУ Сибири, 1970 год



ЭВМ БЭСМ-4

21

Быстродействие в среднем 

около 20 000 операций в секунду

Система команд машины 

трехадресная

Емкость накопителя на магнитных барабанах — 65 536 45-разрядных двоичных 

слов (4 барабана по 16 384 слова). 

Емкость внешней памяти на магнитных лентах — 8 блоков по 2 Мб в каждом. Ввод 

информации в машину — с перфокарт со скоростью 700 карт в минуту. Вывод 

информации производился на перфокарты, перфоленту и на печать. 



БЭСМ-6
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В 1967 году вступила в 

строй Большая Электронно-

счетная Машина (БЭСМ-6)

Характеристики
Быстродействие – 1 млн. 

оп/сек

ОЗУ – 128 кб

Совмещенный со счетом 

параллельный обмен 

массивами с двумя 

магнитными барабанами и 

четырьмя магнитными 

лентами

Операционная система с 

многопрограммным 

режимом работы

Использование 

сверхбыстродействующей 

буферной памяти 

Первое использование 

виртуальной памяти в 

отечественных машинах



ЭВМ IBM – прообраз серии ЕЭС ЭВМ
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Характеристики
ОЗУ – 256 кб

Быстродействие – 246 тыс. оп/сек



Первая ЭВМ серии ЕС

24



Развитие ЭВМ серии ЕЭС

25

Занимаемая площадь 

-250 кв. метров

ЕЭС 1066



Современный уровень

26

Рабочая станция
Ноутбук Dell Precision 
7720 – одна из самых 
мощных в мире
Оперативная память –
32 Гб
HDD – 2000 Гб
SDD – 512 Гб
Процессор Intel Xeon 
E3-1535M работает
на частоте от 3.1 до 4.2 

ГГц (3.1 – 4.2 
миллиарда
операций в секунду) 
Размещается на столе
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