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Аннотация 

Состояние вопроса: Электроэнергетика переживает значительные изменения в связи с внедрением цифровых технологий, интернета 

энергии, киберфизических систем. Энергосистемы США, Германии, Великобритании и других промышленно развитых стран 

приступили к реализации инновационных сценариев развития электроэнергетики. В то же время в технологических документах, 

статьях и докладах электроэнергетических конференций существует разная трактовка базовых понятий цифровизации, что требует 

обсуждения электроэнергетической общественностью. 

 Материалы и методы: Прогноз научно-технологического развития топливно-энергетического комплекса и электроэнергетики, как 

его составной части, дорожная карта «Энерджинет» Национальной технологической инициативы определяют направления развития 

электроэнергетики на период до 2035 года. 

Результаты: В докладе представлены основные подходы к цифровизации электроэнергетики, основные этапы развития 

цифровизации технологической деятельности и особенности цифрового перехода в электроэнергетике для более глубокого понимания 

участниками конференции ключевых терминов в этой профессиональной области. 

Вывод: Реализация государственной политики России в сфере электроэнергетики требует широкого обсуждения научно-техническим 

сообществом, представителями эксплуатирующих организаций, производителями электротехнического оборудования направлений 

инновационного, в том числе, цифрового развития такой базовой инфраструктурной отрасли экономики России, как 

электроэнергетика.  

Ключевые слова: цифровизация, цифровой переход, цифровые технологии, интернет энергии, распределенная генерация. 
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Abstract 

Background: Electric power industry is undergoing significant changes in connection with the introduction of digital technologies, the Internet 

of energy, cyber-physical systems. The power grids of the United States, Germany, Great Britain and other industrialized countries have begun 

to implement innovative scenarios for the development of the power industry. At the same time, there are different interpretations of the basic 

concepts of digitalization in technology documents, articles and reports of electric power conferences, which require discussion by the electric 

power community 

.Materials and Methods: The forecast of the scientific and technological development of the fuel and energy complex and the electric power 

industry, as its integral part, the road map of «Energynet» of the National Technological Initiative determines the directions of development of 

the electric power industry for the period up to 2035. 

Results: The report presents the main approaches to the digitization of the electric power industry, the main stages of the development of 

digitalization of technological activities and features of the digital transition in the electric power industry for a deeper understanding of the 

conference participants of key terms in this professional field. 

Conclusion: The implementation of the state policy of Russia in the electric power industry requires a broad discussion in the areas of 

innovation, including digital development, of such basic infrastructure sector of the Russian economy as electric power industry by the scientific 

and technical community, representatives of operating organizations, manufacturers of electrical equipment. 
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Введение 

Цифровизация мировой экономики, ставшая реальностью 

в последние годы, определяет инновационное развитие 

стран мира. Цифровые решения активно внедряются не 

только в такие чувствительные к цифровым изменениям 

секторы экономики, как телекоммуникации, финансы, 

торговля, но и в энергетику. 

В России активная работа по цифровизации экономики 

началась с разработки программы «Цифровая экономика», 

Межведомственной рабочей группой при Минкомсвязи 

России в соответствии с пунктом 9 поручений 

Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. 

Медведева «О мерах по реализации Послания Президента 

Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации от 1 декабря 2016 года» и Указа 

Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 203 

[1]. В рабочую группу вошли представители 

Администрации Президента Российской Федерации, 

федеральных и региональных органов власти, 

общественных организаций, научных учреждений, 

фондов, бизнеса, а также международные эксперты. 

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. 

В целях реализации программы «Цифровая экономика 

Российской Федерации» ведущими организациями в этой 

сфере распоряжением Правительства РФ от 14 марта 2018 

года №421-р. была создана автономная некоммерческая 

организация (АНО) «Цифровая экономика»1. Принято 

решение о вхождении Российской Федерации в состав 

учредителей АНО «Цифровая экономика». Функции и 

полномочия учредителя АНО «Цифровая экономика» от 

имени государства будет осуществлять Правительство 

России. 

Цифровизация экономики России приводит к 

существенной трансформации такой критической 

инфраструктурной2 отрасли народного хозяйства, как 

электроэнергетика. 

В целях цифровой трансформации отраслей топливно-

энергетического комплекса, создания условий для 

внедрения в них цифровых технологий и платформенных 

решений, с учетом приоритетов, обозначенных 

Президентом Российской Федерации, и положений 

утвержденной в 2017 году национальной программы 

«Цифровая экономика Российской Федерации» 

                                                           
1 https://data-economy.ru/organization 
2 Критическая инфраструктура – набор взаимодействующих 

сегментов объектов национального хозяйственного комплекса и 

их составляющих, поддерживающих сферы жизнедеятельности, 

частичная деградация или полная потеря функциональности 

которых способна в течение относительно короткого интервала 

времени влиять на национальную безопасность, приводить к 

чрезвычайным ситуациям.  

Минэнерго России при активном участии компаний ТЭК 

сформирован ведомственный проект «Цифровая 

энергетика». 

В его рамках планируется систематизировать уже 

полученный опыт внедрения цифровых решений, 

совместно с компаниями ТЭК и экспертным сообществом 

сформировать целевое видение цифровизации, а также 

базовые требования и критерии к внедряемым решениям, 

что позволит состыковать их в доверенной цифровой 

среде. 

Проектом предусмотрена реализация трех направлений по 

цифровизации отдельных секторов ТЭК: 

электроэнергетики, нефтегазового комплекса и угольной 

промышленности. В их рамках предусмотрены 

мероприятия по разработке и корректировке 

законодательства, нормативной правовой и нормативной 

технической базы, отбор и реализация пилотных проектов 

по внедрению цифровых технологий и отраслевых 

платформенных решений.  

Из трех направлений особую важность представляет 

цифровая трансформация электроэнергетики. Она будет 

способствовать повышению эффективности работы 

организаций ТЭК, качества оказания услуг потребителям 

– позволит повысить надежность и качество 

энергоснабжения потребителей, снизить аварийность за 

счет внедрения риск-ориентированного подхода в 

управлении, сократить сроки технологического 

присоединения к электрическим сетям. Цифровые 

сервисы также существенно повысят доступность услуг и 

откроют новые возможности для потребителей, такие как 

выбор тарифа, получение статистики о потреблении, 

управление нагрузкой, подключение к электрическим 

сетям без посещения офиса сетевой организации. 

В качестве ключевых эффектов от цифровизации 

электроэнергетического комплекса к 2024 году в 

Программе были определены:  

• снижение продолжительности перерывов 

электроснабжения и средней частоты технологических 

нарушений на 5%; 

• повышение уровня технического состояния 

производственных фондов электроэнергетики для 

объектов на 5% без повышения затрат на поддержание 

технического состояния; 

• снижение на 20% аварийности на объектах 

электроэнергетики, связанной с техническим состоянием 

производственных фондов. 

ПАО Россети разработало концепцию цифровой 

трансформации 2030 [2], которая определила основные 

векторы цифровизации. Концепция определяет целевую 

модель, инструменты управления большими данными (Big 

Data), цифровое управление компанией, а также 

предполагаемые эффекты от внедрения цифровых 

технологий. В качестве направлений научно-

https://data-economy.ru/organization


исследовательских работ были определены следующие: 

цифровая подстанция, активно-адаптивные сети, 

комплексная эффективность бизнес-процессов и 

автоматизация систем управления, применение новых 

технологий и материалов в электроэнергетике, 

перспективные цифровые технологии. 

Процесс цифровой трансформации экономики России и ее 

важнейшей инфраструктурной отрасли электроэнергетики 

требует осмысления основных понятий и подходов, 

принимаемых при реализации программы «Цифровая  

 

экономика Российской Федерации». Этой цели 

посвящены пленарные доклады конференции. 

 

1. Цифровизация технологической 

деятельности в электроэнергетике 

Эволюция внедрения цифровой техники в 

технологическую деятельность электроэнергетических 

организаций и объектов представлена на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Цифровизация технологической деятельности в электроэнергетике 

 

В первой половине XX века расчеты параметров режима 

электроэнергетической системы и их измерения, релейная 

защита и системы автоматики, системы информационного 

обеспечения и управления осуществлялись с помощью 

приборов и аппаратов, использующих аналоговые 

переменные3. 

Расчеты параметров нормальных и переходных режимов 

проводились с помощью расчетных столов переменного и 

постоянного тока, аналоговых вычислительных машин и 

электродинамических моделей. 

С появлением первых цифровых вычислительных машин 

началась разработка программного обеспечения расчета 

различных режимов электроэнергетических систем и их 

внедрение п практику проектирования и эксплуатации. 

                                                           
3 Аналоговая переменная - непрерывная физическая величина, 

заменяющая искомую или заданную в решаемой задаче, 

связанная с ней масштабным соотношением. 

 Источник: ГОСТ 18421 93: Аналоговая и аналого- цифровая 

вычислительная техника. 

В конце семидесятых – начале восьмидесятых годов 

прошлого века началась разработка первых цифровых 

управляющих систем и их внедрение в энергосистемах и 

на крупных энергообъектах. Появились первые 

Автоматизированные системы управления и 

Автоматизированные системы диспетчерского управления 

(АСУ и АСДУ), Централизованные системы 

противоаварийного управления (ЦСПА), системы 

автоматического регулирования частоты и перетоков 

активной мощности (АВРЧМ).  

С началом применения программно-вычислительных 

комплексов началась разработка цифровых расчетных 

моделей и методов их верификации [3]. 

Появление персональных ЭВМ в 80-х годах прошлого 

столетия, обеспечивающих неограниченный доступ 

пользователя ко всем видам программного обеспечения, 

коренным образом изменило ситуацию с цифровизацией 

технологической деятельности в электроэнергетике. 

Появились мощные ПВК, позволяющие проводить 

расчеты нормальных и аварийных режимов больших 
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энергосистем как при проектировании, так и при 

эксплуатации и управлении режимами. В конце 90-х годов 

появилась новая технология цифро-аналогового 

моделирования. Real Time Digital Simulator (RTDS) - 

цифровой программно-аппаратный комплекс, который 

предназначен для моделирования переходных режимов 

(электромагнитных и электромеханических), испытаний 

регуляторов и защит электроэнергетической системы в 

замкнутом цикле4 в реальном времени. 

В этот период активно разрабатываются цифровые 

защиты и регуляторы режимных параметров ЕЭС России, 

цифровые измерительные трансформаторы, 

обеспечивающие новое качество измерений, цифровые 

автоматические регуляторы возбуждения и системные 

стабилизаторы (АРВ-М). 

С 2000-х годов начинается активное внедрение стандарта 

IEC 61850, который обеспечивает возможность обмена 

информацией о конфигурации устройств РЗА и 

автоматики в стандартизованном формате между 

программным обеспечением различных фирм-

производителей. На его основе возникло перспективное 

направление развития электрических сетей – цифровые 

подстанции. 

В 2005-2006 годах Системный оператор ЕЭС освоил 

новую технологию векторной регистрации параметров 

переходных режимов, на основе которой создана Система 

мониторинга переходных режимов (СМПР) [4]. СМПР 

является эффективным инструментом анализа 

динамического поведения ЕЭС России при больших 

возмущениях и авариях.  

Технология векторной регистрации легла в основу 

разработанной и принятой в эксплуатацию Системы 

мониторинга системных регуляторов (СМСР) [5]. 

Мониторинг позволяет оценить правильность работы АРВ 

в части демпфирования синхронных колебаний в системе 

и поддержания заданных уровней напряжения на шинах 

электростанций, что позволит осуществлять контроль 

соответствия действительности заявляемых 

электростанциями характеристик установленных на 

генераторах систем и регуляторов возбуждения, а также 

правильности выбранных настроек системных 

стабилизаторов.  

В течение нескольких лет в ЕЭС России разработано и 

принято в эксплуатацию нормированное первичное 

регулирование частоты и перетоков активной мощности 

(НПРЧ) на базе модернизированных блоков 

                                                           
4 Испытания в замкнутом цикле (Closed-loop testing) – вид 

испытаний, при которых испытуемый прибор подключается к 

аналоговым выводам RTDS, выходные сигналы RTDS 

передаются в испытуемый прибор, выходные сигналы прибора 

подаются обратно на вход RTDS и корректируют режим работы 

моделируемой электроэнергетической системы в темпе процесса 

моделирования. В качестве испытуемого прибора могут быть 

реальные комплекты АРВ, АРС, FACTS, PSS, устройства 

защиты и т.п. 

электростанций, обеспечивающих необходимый 

гарантированный резерв активной мощности – резерв 

первичного регулирования. НПРЧ послужило толчком к 

развитию Автоматического вторичного регулирования 

частоты и перетоков активной мощности (АВРЧМ), 

обеспечивающего восстановление резервов первичного 

регулирования при значительных небалансах и авариях в 

ЕЭС России. 

Дистанционное управление мощностью электростанции в 

условиях отсутствия постоянного оперативного персонала 

на объекте увеличивает скорость реализации 

управляющих воздействий по приведению параметров 

электроэнергетического режима энергосистемы в 

допустимые пределы для предотвращения развития и 

ликвидации аварий в энергосистеме.  

«Реализация телеуправления режимами работы СЭС, 

наряду с дистанционным управлением оборудованием 

подстанций, внедрением системы мониторинга запасов 

устойчивости и вводом централизованных систем 

противоаварийной автоматики третьего поколения, 

является еще одним реальным шагом к цифровизации 

электроэнергетики. Цифровизация, в том числе, путем 

реализации таких проектов, становится инструментом для 

оптимизации задач оперативно-диспетчерского 

управления», – отметил заместитель Председателя 

Правления АО «СО ЕЭС» Сергей Павлушко5. 

Оснащенность энергосистем современными ЭВМ 

сопровождается разработкой новых и модернизацией 

существующих ПВК расчета режимов и устойчивости, 

токов короткого замыкания и волновых процессов. ПВК 

характеризуются повышенным быстродействием и 

возможностью анализа более сложных расчетных 

цифровых моделей энергосистем [6]. 

Изменение характера спроса потребителей, возможностей 

интерактивного их взаимодействия с энергообъектами 

привели к необходимости изменения архитектуры 

построения электроэнергетических систем, развитием 

объектов распределенной энергетики. Разработана 

принципиально новая архитектура – Интернет энергии 

(Internet of Distributed Energy Architecture, IDEA) - 

инструмент децентрализованной электроэнергетической 

системы, в которой реализовано интеллектуальное 

распределенное управление, осуществляемое за счет 

энергетических трансакций между ее пользователями. 

2. Цифровые технологии в оперативно-

диспетчерском управлении6 

Быстротечность электромагнитных процессов, 

увеличивающийся объем информации, постоянное 

усложнение энергосистемы – факторы, обусловливающие 

                                                           
5https://minenergo.gov.ru/node/12633 
6Политика развития информационных технологий 

АО «СО ЕЭС» на период до 2023 года. http://portal.cdu.so/ia/it-

policy/default.aspx 
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широкое применение информационных технологий в 

оперативно-диспетчерском управлении ЕЭС России и его 

высокую степень цифровизации. 

Внедрение компьютеров в сферу управления режимами 

началось в начале 1960-х годов, что явилось логической 

необходимостью, поскольку существующие инструменты 

уже не справлялись с задачами расчета 

потокораспределения и устойчивости, токов короткого 

замыкания [7]. К этому времени была исчерпана 

возможность физических моделей и расчетных столов 

переменного тока. Началом применения ЭВМ в 

оперативно-диспетчерском управлении считается 1962 год 

[8]. В 1969 году в ЦДУ ЕЭС СССР была организована 

первая служба АСДУ, которая создавалась на базе 

современных систем сбора, передачи и обработки 

информации.  

В настоящее время цифровизацией охвачены все деловые 

процессы Системного оператора. Особенно интенсивно 

цифровые технологии внедряются в такие направления 

деятельности, как: 

• Оперативно-диспетчерское управление 

электроэнергетическим режимом ЕЭС России в 

реальном времени; 

• Расчет электроэнергетического режима ЕЭС России; 

• Обеспечение функционирования рынков в 

электроэнергетике; 

• Развитие и обеспечение автоматического управления 

электроэнергетическим режимом ЕЭС России; 

• Подготовка персонала. 

Задачами оперативно-диспетчерского управления 

режимами ЕЭС России являются определение и выдача 

оптимальных управляющих воздействий (диспетчерских 

команд и распоряжений), регулирование напряжения и 

частоты, производство переключений в 

электроустановках, в том числе с использованием средств 

телеуправления, координация ввода и вывода 

оборудования в ремонт, предотвращение развития и 

ликвидация аварий [9]. 

Выполнение этих задач базируется на Оперативно-

информационном комплексе (ОИК), представляющим 

собой комплекс программных продуктов, 

обеспечивающих надежное управление режимами ЕЭС 

России в реальном времени.  

Более подробная информация по составу и функциям 

программ поддержки ОИК дана в [10]. 

Расчет электроэнергетического режима ЕЭС России 

обеспечивается следующими программно-

вычислительными комплексами (ПВК): 

✓ расчета токов короткого замыкания и уставок 

релейной защиты АРМ СРЗА; 

✓ расчета установившихся режимов и устойчивости 

RastrWin, ориентированный на эквивалентирование 

электрических систем, расчет и оптимизацию 

установившихся режимов больших энергосистем; 

✓ расчетов электромеханических переходных режимов 

любой длительности EUROSTAG, определение 

допустимой нагрузки электростанций, логики действия 

и настройки устройств ПА «RuStab»; 

✓ оперативных расчетов режимов энергосистем на 

основе телеметрической информации, оценивание 

состояния с помощью ПВК «КОСМОС»; 

✓ и другими ПВК. 

Математическим моделям, реализованным в каждом ПВК, 

соответствуют расчетные модели, отражающие 

особенности расчетов с помощью конкретного ПВК. 

Системы автоматического управления режимами 

электроэнергетической системы - это киберфизические 

системы, самостоятельно принимающие оперативные 

решения без участия человека. В ЦДУ СССР, а 

впоследствии, в АО «СО ЕЭС» созданы 

высокотехнологичные системы режимного и 

противоаварийного управления, такие, как:  

✓ Автоматическая система регулирования частоты и 

перетоков активной мощности (АВРЧМ) [11]; 

✓ 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 [12]; 

✓ 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. 

Системы автоматического управления режимами 

электроэнергетической системы обеспечивают высокий 

уровень надежности электроснабжения потребителей. 

Системный оператор обеспечивает функционирование 

технологической инфраструктуры оптового и розничных 

рынков (ст. 16 ФЗ-35 «Об электроэнергетике»). 

Функционирование ОРЭМ обеспечивается следующими 

информационными ресурсами СО [13]: 

➢ 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. 

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. Одним из важных элементов 

специальной подготовки являются противоаварийные 

тренировки. В АО «СО ЕЭС» для проведения 

противоаварийных тренировок используются: 

❖ 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). 

АО «СО ЕЭС» активно использует обучающий контент в 

различных формах работы с персоналом [14]. 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». 

Выводы  

1. Цифровизация технологической деятельности в 

электроэнергетике началась в 1950-х годах прошлого 

века с появлением первых электронно-

вычислительных машин. 

2. Для такой критической инфраструктуры, как 

электроэнергетическая система, единственно 

возможной парадигмой управления ее режимами 

является сочетание оперативного управления 

диспетчерским персоналом с системами 

автоматического управления.  

3. Системы автоматического управления будут играть все 

более важную роль в управлении, доля их 

управляющих воздействий будет постоянно 

увеличиваться. Человек будет контролировать 

действия автоматики и вмешиваться в процесс 

управления в необходимых случаях. В обозримом 

будущем исключить полностью человека (диспетчера) 

из контура управления режимами такой критической 

инфраструктуры, как электроэнергетическая система, 

не представляется возможным. 
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