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почти 40 лет занимается налад-

кой, а 10 лет – проектированием 

систем РЗА и АСУ ТП на объек-

тах ОАО “ФСК ЕЭС”, генери-

рующих компаний и накопила 

определенный опыт в направле-

нии инжиниринга на объектах 

электроэнергетики.

В настоящее время системы 

автоматизации, устанавливаемые 

на вновь проектируемых и рекон-

струируемых электрических под-

станциях, наделены способностью 

информационного обмена и ин-

тегрированы в АСУ ТП с после-

дующей передачей оперативной 

информации в диспетчерские цен-

тры. Эти возможности существен-

но снижают затраты времени на 

принятие решений по регулиро-

ванию режимов работы электри-

ческой сети, устранение аварий, 

повышают надежность и т.д.

Однако, понятие “Smart Grid” 

(“умная сеть”, “интеллектуаль-

ная энергосистема”) включает 

не только саму электрическую 

сеть, но и потребителя, который 

во многом и задает режимы ее 

работы. Если меры по мотивиро-

ванию крупных промышленных 

потребителей к рациональному 

использованию электроэнергии 

принимаются давно, то на бы-

товых потребителей внимания 

обращается мало, несмотря на 

постоянный рост потребления, 

связанного с увеличением бы-

товых приборов. К сожалению, 

можно отметить практически 

полное отсутствие внедрений 

инновационных решений в на-

правлении стимуляции бытовых 

потребителей к выравниванию 

графиков нагрузки и подклю-

чения частных источников 

электроэнергии к электрической 

сети. Тем временем за рубежом 

активно ведутся подобные раз-

работки. Так, например, в США 

и Европе количество установ-

ленных “умных счетчиков”, по-

зволяющих удаленно считывать 

почасовые показания электро-

энергии, измеряется десятками 

миллионов и продолжает стре-

мительно увеличиваться.

В 2012 г. группа организаций во 

главе с ОАО “НТЦ электроэнерге-

тики” разработало для ОАО “ФСК 

ЕЭС” концепцию интеллекту-

альной электроэнергетической 

системы с активно-адаптивной 

сетью (ИЭС ААС), призванную 

стимулировать разработку и вне-

дрение инновационных решений 

в электроэнергетике России в со-

ответствии с зарубежной концеп-

цией “Smart Grid”. Несмотря на то, 

что основной акцент в разработан-

ной концепции делается на разви-

тие элементов интеллектуальной 

системы на высоком и сверхвы-

соком напряжении, определенное 

внимание в ней уделено развитию 

систем управления спросом круп-

ных потребителей электроэнергии 

и подключением к общей энерго-

системе децентрализованных 

“интеллектуальных микросетей”. 

Это должно привести к сглажива-

нию графиков нагрузки, сниже-

нию потребления электроэнергии 

и расходов на ее передачу, а также 

к увеличению надежности энерго-

системы в целом. 

В качестве стимулирования 

потребителя для участия в опти-

мизации работы энергосистемы 
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предполагается использование 

дифференцированных тарифов 

электроэнергии, предоставление 

возможности продажи электро-

энергии, вырабатываемой част-

ными источниками, возмож-

ности гибкого выбора мощно-

стей, отключаемых в аварийных 

режимах и режимах планового 

снижения генерирующей мощ-

ности и т.д. Необходимо от-

метить, что для достаточной 

мотивации потребителя необ-

ходима максимально прозрач-

ная система сервисного обслу-

живания с высокой степенью 

визуализации, показывающая 

реальную экономию от участия 

в программе и позволяющая по-

требителю оценить возможные 

способы дальнейшего снижения 

затрат на энергоснабжение. Для 

реализации описанных возмож-

ностей необходим целый ком-

плекс высокоинтеллектуаль-

ных программно-аппаратных 

средств, обеспечивающих обще-

ние потребителя с энергоснаб-

жающей компанией в реальном 

времени. Структурная схема по-

добного комплекса может иметь 

вид, представленный на рис. 1.

Идея предлагаемого подхода –

в создании интернет-сервиса, 

предоставляющего сторонам, уча-

ствующим в потреблении и рас-

пределении энергии, возможность 

контроля и управления электри-

ческой энергией и денежными 

потоками.

В этом случае пользователи по-

лучают следующие возможности:

1. Контроль почасовых (и более 

частых) показаний счетчиков 

в режиме online. Это может 

быть, например, полезно для 

выявления энергозатратных 

приборов с последующим их 

ремонтом или заменой.

2. Возможность отслеживать 

графики тарифов с целью 

снижения счетов за электро-

энергию посредством исполь-

зования обычных электро-

приборов в отрезки времени 

с минимальными тарифами.

3. Возможность использования 

“умных” приборов (т.е. со-

вместимых с ИЭС ААС) для 

автоматического их включе-

ния в режимах минимальной 

нагрузки (при минимальных 

тарифах) интеллектуальными 

средствами энергосистемы 

в соответствии с заказом по-

требителя.

4. Возможность подключения 

частных источников электро-

энергии.

5. Упрощенная система “заправ-

ки” электромобилей.

6. Дистанционная оплата счетов 

через личный кабинет с привле-

чением биллинговых систем.

7. Дистанционное управление 

элементами умного дома.

Взамен поставщики электро-

энергии получают следующие 

преимущества:

1. Сглаживание графиков на-

грузки, т.е. снижение потерь 

на генерацию и передачу 

электроэнергии.

2. Возможность использования 

частных источников электро-

энергии для компенсации пи-

ков нагрузки, снижения по-

терь на передачу электроэнер-

гии и повышения надежности 

электроснабжения.
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Рис. 1. Структурная схема информационного обмена между потребителем и энергосистемой в рамках концепции Smart Grid



3. Для энергоснабжающих ком-

паний – дистанционный сбор 

показаний счетчиков, обеспе-

чивающий правильность и сво-

евременность оплаты электро-

энергии, а также снижающий 

вероятность ее воровства.

Кроме того, нельзя забывать 

и о существенной экологической 

составляющей, также описанной 

в концепции ИИЭ ААС, связан-

ной со снижением расхода элек-

троэнергии, уменьшением по-

терь на передачу электроэнергии 

и снижением мощностей от не-

эффективных пиковых электро-

станций. Таким образом, можно 

сделать вывод о том, что в раз-

работке и внедрении элементов 

ИЭС ААС заинтересованы все 

стороны энергетического рынка. 

В редакции 5.0 концепции ИЭС 

ААС вложения в интеллектуа-

лизацию энергосистемы на всех 

уровнях напряжения по самым 

пессимистичным прогнозам 

должны окупиться к 2030 году. 

В то же время затраты на ком-

плекс мероприятий по мотива-

ции потребителя к оптимизации 

энергопотребления представ-

ляются менее затратными, по 

сравнению с рассматриваемыми 

в концепции технологиями на 

высоких и сверхвысоких напря-

жениях, так как связаны, в основ-

ном, с разработкой программной 

инфраструктуры и интерфейсов 

взаимодействия устройств по-

требителя с энергосистемой. 

Группа компаний “Интер-

электроинжиниринг” во главе 

с ОАО “Ивэлектроналадка” наде-

ется принять активное участие во 

внедрении элементов интеллекту-

альной энергетической системы.

Опыт внедрения во многих 

энергосистемах России современ-

ных систем РЗА, АСУ ТП, АСКУЭ, 

АСДУ и подпитка кадрами от 

представителя высшей школы 

и научно-исследовательской базы 

в лице Ивановского государствен-

ного энергетического универси-

тета – является основой для этих 

планов. В случае общего успеха 

корпоративный девиз “Вместе 

с энергией!” может получить право 

на новую редакцию: “Вместе с ин-

теллектуальной энергией!”.
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