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Цифровые технологии в оперативно-диспетчерском 

управлении – историческая особенность, 

технологическая необходимость 2

1952 год Начало применения ЭВМ в

военно-промышленной

сфере

1955 год Начало применения ЭВМ

для прогнозирования

погоды

1962 год Начало применения ЭВМ в

оперативно-диспетчерском

управлении

1969 год В ЦДУ ЕЭС СССР создана

первая служба АСДУ

1973 год Введена первая ЦС АРЧМ

1986 год Введена первая ЦСПА

ЭВМ «М-220», ОДУ Сибири, 1970 год

Быстрота протекания процессов, большой

объем информации, постоянное усложнение

энергосистемы – факторы, обусловливающие

широкое применение ИТ в оперативно-

диспетчерском управлении

ЭВМ «Урал-2», ОДУ Сибири, 1968 год

В оперативно-диспетчерском управлении

цифровые технологии применяются

десятилетиями, начиная от расчета режимов

энергосистем на первых ЭВМ в 1960-х



Цифровая трансформация электроэнергетики

Цель цифровизации электроэнергетики – изменение моделей управления

технологическими и бизнес-процессами на базе цифровых технологий

Автоматизация

Инновация

Создание технологической

среды, которая качественно

улучшит показатели работы

отрасли

Инструмент цифровизации – конкретные проекты

Изменение производственной

экосистемы
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Проекты цифровизации.

Предлагаемые принципы
4

Имеют реальный положительный эффект

Для потребителей:

■ Снижение стоимости 

электроэнергии

■ Улучшение 

энергоснабжения 

■ Сокращение расходов 

на содержание и 

обслуживание 

собственной 

энергетической 

инфраструктуры

Для энергосистемы:

■ Повышение 

эффективности 

работы 

энергосистемы 

■ Увеличение 

скорости 

ликвидации 

аварий

■ Улучшение 

показателей 

надежности

Для всех участников отрасли:

■ Реализация новых 

рыночных механизмов

■ Снижение затрат на 

эксплуатацию и 

обслуживание 

энергооборудования

Для смежных отраслей:

■ Создание спроса 

на продукцию 

отечественных 

производителей

■ Создание точек 

роста для ИТ, 

микроэлектроники, 

связи

Соответствуют задачам энергокомпаний, закрепленным законодательством

Не приводят к дополнительной нагрузке на потребителей

Синхронизированы в отрасли для достижения синергетического эффекта

Проекты цифровизации:



Цифровизация

Требования к отбору проектов
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Любые изменения в процессах управления

неизбежно оказывают влияние на надежность

функционирования электроэнергетики и/или

экономику участников

Приоритетное использование отечественных 

технологических решений, при этом планируемые 

темпы реализации должны соответствовать 

возможностям поставщиков решений

Проведение оценки предполагаемых затрат и 

экономических эффектов, включая обоснование 

возврата инвестиций

Реализация проектов цифровизации должна 

базироваться на существующей инфраструктуре и 

сервисах традиционных телекоммуникационных 

компаний для минимизации расходов на создание 

новой инфраструктуры и ИТ-сервисов, не 

относящихся к основной деятельности субъектов 

электроэнергетики

Возможность масштабирования, которое следует 

проводить только при достижении положительных 

эффектов в пилотных реализациях

В целях сохранности инвестиций новые проекты 

должны быть максимально совместимы с ранее 

реализованными технологическими решениями

Проекты цифровизации, реализуемые различными 

субъектами электроэнергетики, должны быть 

взаимосогласованы на архитектурном и 

протокольном уровне, и с целью получения 

суммарного отраслевого эффекта обеспечивать 

возможность интеграции через единое 

информационное пространство и цифровую среду 

взаимодействия

Целесообразно установить следующие требования к отбору проектов для реализации:



Проекты по цифровизации в стадии реализации
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Проект Участники Эффект

Дистанционное 

управление 

оборудованием 
подстанций

ПАО «Россети»

ПАО «ФСК ЕЭС»

ОАО «Сетевая 

компания» 

(Татарстан)

АО «СО ЕЭС»

Для энергосистемы:

■ повышение качества управления электроэнергетическим режимом энергосистем

радикальное сокращение времени и улучшение качества оперативных

переключений в электроустановках

■ снижение риска ошибочных действий оперативного персонала энергообъектов

■ сокращение времени ликвидации аварий

Для собственников энергообъектов:

■ снижение расходов на оперативную деятельность собственников энергообъектов

■ снижение риска травматизма для персонала

Для потребителей:

■ снижение стоимости электроэнергии, благодаря сокращению времени отклонения

режима работы электростанций от планового диспетчерского графика для

выполнения режимных мероприятий на время производства переключений

■ улучшение энергоснабжения за счет снижения объема и длительности ввода

режимных ограничений на время производства переключений

Для промышленных потребителей:

■ сокращение расходов на содержание и обслуживание собственной электросетевой

инфраструктуры и снижение влияния различных нарушений нормального режима

работы энергосистемы на собственное производство

Система 

мониторинга 

запасов 
устойчивости

АО «СО ЕЭС»

Субъекты 
электроэнергетики

Для энергосистемы:

■ увеличение диапазона использования пропускной способности электрической сети

в реальных режимах работы энергосистемы

Для собственников энергообъектов:

■ увеличение загрузки наиболее экономически эффективных электростанций

Для потребителей:

■ снижение затрат на покупку электроэнергии

Ценозависимое

потребление на 

оптовом рынке 
электроэнергии

АО «СО ЕЭС»

Крупные 

потребители 
(«Русал»)

Для энергосистемы:

■ оптимизация загрузки наиболее экономически эффективных электростанций

Для потребителей:

■ снижение затрат на покупку электроэнергии и мощности



Планируемые проекты цифровизации

с наибольшим эффектом
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Проект Эффект

Цифровое 
моделирование 
энергосистемы и ее 
элементов на основе 
открытых стандартов CIM

Для собственников энергообъектов, инфраструктурных организаций и госструктур: 
■ Возможность создания отраслевого информационного обмена с использованием единого

стандарта
■ снижение расходов на автоматизацию информационного обмена с организациями отрасли за

счет отказа от старых решений по информобмену
■ снижение расходов на интеграцию автоматизированных систем различных производителей

Цифровая система 
мониторинга переходных 
режимов в ЕЭС России

Для энергосистемы: 
■ повышение качества управления электроэнергетическим режимом энергосистем за счет

использования инновационных методов контроля и анализа на базе синхронизированных
векторных измерений

■ сокращение времени выявления причин и ликвидации аварий

Для собственников энергообъектов: 
■ снижение аварийности оборудования за счет выявления ошибочных настроек любых систем

регулирования

Для потребителей: 
■ улучшение энергоснабжения за счет снижения объема и длительности режимных

ограничений на период ликвидации аварий
■ улучшение качества электроэнергии за счет использования современных методов

выявления низкочастотных колебаний частоты электрического тока

Цифровая система 
формирования годовых 
графиков ремонтов с 
учетом реального 
технического состояния 
оборудования и его 
технико-экономических 
параметров

Для энергосистемы: 
■ сокращение длительности проводимых ремонтов
■ сокращение аварийности

Для собственников энергообъектов: 
■ снижение расходов на ремонты оборудования – переход от ремонтов «по нормативу» к

ремонтам «по состоянию»

Для потребителей: 
■ снижение стоимости электроэнергии, благодаря сокращению времени отклонения режима

работы электростанций от планового диспетчерского графика для выполнения режимных
мероприятий на время ремонтных работ

■ улучшение энергоснабжения за счет снижения объема и длительности ввода режимных
ограничений на время ремонтных работ



Планируемые проекты цифровизации

с наибольшим эффектом
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Проект Эффект

Цифровой анализ 
информации об 
аварийных событиях с 
объектов 
электроэнергетики

Для энергосистемы: 
■ сокращение числа аварий, времени выявления причин и ликвидации аварий

Для потребителей: 
■ улучшение энергоснабжения за счет снижения объема и длительности режимных ограничений

на период ликвидации аварий
■ снижение стоимости электроэнергии, благодаря сокращению времени отклонения режима

работы электростанций от планового диспетчерского графика для выполнения режимных
мероприятий на время ликвидации аварий

Цифровая система 
мониторинга и анализа 
функционирования 
устройств РЗ, устройств 
ПА

Для энергосистемы: 
■ сокращение времени выявления причин и ликвидации аварий
■ существенное сокращение аварийности за счет выявления ошибочных настроек РЗ и ПА в

нормальном режиме функционирования энергосистемы

Для собственников энергообъектов: 
■ снижение аварийности оборудования за счет выявления ошибочных настроек РЗ и ПА

Для потребителей: 
■ улучшение энергоснабжения за счет снижения объема и длительности режимных ограничений

на период ликвидации аварий и общего снижения аварийности.
■ снижение стоимости электроэнергии, благодаря сокращению времени отклонения режима

работы электростанций от планового диспетчерского графика для выполнения режимных
мероприятий на время ликвидации аварий

Цифровое 
дистанционное 
управление графиками 
нагрузки электрических 
станций из 
диспетчерских центров

Для энергосистемы: 
■ повышение качества управления электроэнергетическим режимом энергосистем – снижение

влияния человеческого фактора при управлении режимами работы электростанций
■ снижение риска ошибочных действий оперативного персонала энергообъектов

Для собственников энергообъектов: 
■ снижение расходов на оперативную деятельность собственников энергообъектов

Для потребителей: 
■ снижение стоимости электроэнергии, благодаря оптимальному изменению режима работы

электростанций

Ценозависимое
потребление на 
розничном рынке 
электроэнергии

Для энергосистемы:
■ оптимизация загрузки наиболее экономически эффективных электростанций

Для потребителей:
■ снижение затрат на покупку электроэнергии и мощности



Система мониторинга запасов устойчивости – СМЗУ 

(пример 1)
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МДП

500 600

Факторы, влияющие на величину МДП

Уровни напряжений 

в прилегающей сети

Состав и режим 

работы ГО, СКРМ

Топология 

электрической сети

ЭС 2ЭС1

Режим off-line

(инструкции)

Режим on-line

(СМЗУ)

МДП

1100 1300

Применение цифровых технологий создает дополнительную пропускную способность сети



Технический эффект применения СМЗУ

при управлении электроэнергетическим режимом
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ОЭС Сибири. КС «Назаровское»
МДП СМЗУ

МДП ПУР
Фактический переток

активной мощности в КС

ОЭС Юга. КС «Восток»

МДП СМЗУ

МДП ПУР

Фактический переток

активной мощности в КС

Максимальная 

эффективность СМЗУ
по увеличению 

использования пропускной 

способности КС

800 МВт

Максимальная 

эффективность СМЗУ
по увеличению 

использования пропускной 

способности КС

500 МВт



Применение СМЗУ при управлении 

электроэнергетическим режимом в ЕЭС России
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Факт:

■ СМЗУ введена в 

промышленную 

эксплуатацию в 6 ДЦ

■ СМЗУ создается в 4 ДЦ

План на 2023:

■ ежегодное увеличение числа 

контролируемых сечений во 

введенных в промышленную 

эксплуатацию СМЗУ не менее 

чем на 10 в год

■ создание СМЗУ в 16 ДЦ

СМЗУ

в ОДУ Сибири

2017 г.

СМЗУ в ОДУ 

Урала

2019 г.

Создание СМЗУ

в ОДУ Средней 

Волги

2020 г.

Создание СМЗУ в 

ОДУ Востока

2019 г.

СМЗУ

Тюменской ЭС 

2019 г.

СМЗУ в

ОДУ Юга

2017 г.

СМЗУ в

Кольском РДУ

2015 г.

Создание СМЗУ

в ОДУ Центра

2020 г.

Создание СМЗУ

в Черноморском РДУ

2019 г.

СМЗУ в ОДУ 

Северо-Запада

2015 г.

ДЦ Год ввода

Число КС

Факт
План

на 2023
ОДУ Северо-Запада 2015 6 14

Кольское РДУ 2015 1 2

ОДУ Юга 2017 6 14

ОДУ Сибири 2017 13 26

ОДУ Урала 2019 2 6

Тюменское РДУ 2019 2 4

ОДУ Востока, 

Черноморское РДУ
Планируется в 2019 - 7

ОДУ Центра, ОДУ 

Средней Волги
Планируется в 2020 - 14

16 РДУ Планируется в 2023 - 35

Итого 122



Ценозависимое управление спросом на электроэнергию 

(пример 2)

Механизм ценозависимого снижения потребления мощности для потребителей оптового рынка введен

постановлением Правительства РФ от 20.07.2016 № 699 и применяется с января 2017 г.

Механизм ценозависимого снижения потребления предусматривает:

■ Принятие потребителем – участником оптового рынка обязательства предоставлять ресурс

регулирования (снижения объема покупки в течение 2-х, 4-х, 8-ми часов) каждый день в течение года

■ Ресурс может быть использован системой не менее 1 раза и не более 5 раз в месяц

Начиная с 2020 года потребители с ЦЗСП участвуют в КОМ.

Потребитель, готовый по требованию

системы снизить свое потребление, может

рассматриваться как альтернатива

генерации на рынках, где востребован

ресурс регулирования
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С точки зрения обеспечения баланса 

производства и потребления электроэнергии 

изменение нагрузки эквивалентно изменению 

генерации

Решение:

Создание нового регуляторного механизма

вовлечения розничных потребителей

(агрегаторы спроса) в условиях новых

возможностей, предоставляемых

современными цифровыми технологиями

Проблемы:

■ Объем ресурса оптовых потребителей (не

гарантирующих поставщиков) ограничен

■ Основной потенциал управления спросом

сосредоточен в бытовом и коммерческом

секторе (международный опыт, оценки МЭА)



Ценозависимое потребление – развитие
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Агрегаторы управления спросом –

организации, которые путем приобретения

услуг розничных потребителей

консолидируют их способность изменять

потребление и конвертируют ее в товары и

услуги на рынках электроэнергии,

мощности и системных услуг, транслируя

часть полученного на оптовом рынке

эффекта потребителям.

Миссия агрегаторов – объединить

разрозненные ресурсы разного типа

потребителей розничного рынка и

предоставить широкому кругу розничных

потребителей возможность добровольной

участия в экономической оптимизации

работы энергосистемы

Новации, вводимые Постановлением Правительства РФ от 20.03.2019 №287:

1) Изменение ценовых параметров для оптовых потребителей

электрической энергии и мощности

2) Проведение пилотных проектов по вовлечению розничных потребителей

в управление спросом с участием агрегаторов (2019–2020 г.)

На период проведения пилотных проектов объем участия розничных

потребителей ограничен на уровне 50 МВт на 2019 год и 0,5% от спроса на

мощность в ценовой зоне на 2020 год.

3) Допуск потребителей и накопителей в системные услуги для участия в

НПРЧ и АВРЧМ

Агрегатор

Время

М
о

щ
н

о
с
т
ь

Ресурсы 

потребителей

Ресурсы

управления спросом



Создание достоверной и доверенной 

системы подтверждения фактического 

исполнения обязательств розничными 

потребителями:

■ разработка и стандартизация 

формализованных математических 

алгоритмов мониторинга изменения 

графиков электропотребления 

конечными потребителями 

■ апробация различных архитектур 

построения систем обмена данными КУ с 

розничными потребителями, в том числе 

реализация пилотного проекта с ПАО 

«Россети» «Создание независимой 

системы формирования данных 

коммерческого учета для обеспечения 

участия промышленных потребителей в 

программах управления спросом»

■ построение единого платформенного 

цифрового решения для задачи 

верификации участия в программах 

ЦЗСП

Масштабирование участия 

за счет снижения 

экономического «порога 

входа» благодаря:

■ единому 

платформенному 

решению по 

верификации участия 

■ снижению стоимости 

транзакций при 

привлечении и участии 

розничных 

потребителей за счет 

развития агрегаторами

собственных цифровых 

маркетинговых систем и 

цифровизации

финансовых расчетов с 

потребителями 

Масштабирование продуктов за 

счет внедрения цифровых 

систем коммуникации и 

прямого управления режимами 

электропотребления 

благодаря:

■ созданию технологических 

сетей управления 

распределенными 

объектами, обладающими 

сходными возможностями по 

изменению режимов 

электропотребления 

(удалённо управляемые 

бойлеры, системы умного 

дома, аварийные генераторы 

и т.д. и т.д.)

■ модификации правил и 

технологий работы 

балансирующего рынка и 

рынков регулирования 

частоты

Агрегаторы управления спросом
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Агрегация розничных ресурсов принципиально возможна только при применении

специализированных цифровых технологий:

I этап II этап III этап



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«СИСТЕМНЫЙ ОПЕРАТОР 

ЕДИНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ»

АО «СО ЕЭС» –

информация в открытом доступе

http://www.so-ups.ru – сайт АО «СО ЕЭС, оперативная 

информация о работе ЕЭС России

http://monitor.so-ups.ru/ – сайт конкурентного отбора 

мощности

http://br.so-ups.ru/ – сайт оптового рынка 

электроэнергии и мощности


