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В статье рассматриваются задачи по классификации технологических, экологических, экономи-
ческих и других факторов внедрением интеллектуальных сетей на основе автоматизированных 
электроэнергетических систем. Проводимый в данной работе анализ по улучшению эффективно-
сти функционирования энергетической отрасли способствует переходу к наиболее устойчивому 
развитию бизнес-модели управления в энергетике, изменению моделей действий энергетиче-
ских компаний, практикующих энергоснабжающих и сервисных компаний, а также потребителей 
электроэнергии всех категорий. Проводится анализ в использовании возобновляемых и нетради-
ционных источников энергии с применением технологий интеллектуальных сетей. Исследуются 
пути развития электрических сетей на основе концепции Smart Grid (Умный учет), где выбраны 
инновационные технологии, направленные на обеспечение их надежности и энергоэффективно-
сти. Приводятся основные положительные эффекты от внедрения автоматизированных интеллек-
туальных электрических систем формированием современных элементов.
Ключевые слова: электроэнергетика, электрическая сеть, энергетический комплекс, энергоэф-
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Внедрение автоматизированных элек-
троэнергетических систем в первую очередь 
влияет на получение более точных сведений 
о значениях потребляемой и вырабатываемой 
электрической энергии, и вместе с тем пре-
доставляет возможность принимать дополни-
тельные меры по снижению потерь электриче-
ской энергии.

Совершенствующиеся в последние годы 
современные информационные и коммуника-
ционные технологии главным образом акту-
альны для Российской Федерации, имеющей 
мощную централизованную энергетическую 
систему. Россия, как одна из самых прогрес-
сивных энергетических рынков среди крупных 
стран мира, обладает огромным потенциалом 
устойчивого развития электроэнергетической 
отрасли. Электроэнергетический комплекс 
России при стремительно развивающихся 
технологиях в развитых государствах должен 
перейти к важнейшей реформе, которая будет 
способствовать изменению модели функцио-

нирования данной отрасли с учетом современ-
ных требований [7, 9].

Износ основных производственных фон-
дов и все большая потребность в электриче-
ской энергии выдвигают новый инвестици-
онный курс на период 2022‑2025 годов, и на 
основе экономики страны, на модернизацию 
энергообъектов и строительство дополнитель-
ных мощностей потребуется более 200 млрд. 
долларов инвестиций [18, 19].

Интеллектуальная автоматизированная 
сеть, основанная на технологиях XX века, мо-
дернизировалась для применения цифровых 
технологий в вычислениях и управлении, в 
сетях связи и коммутации, мониторинга; ос-
новной доли информационной инфраструкту-
ры, в целях безопасности, эффективности и 
надежности функционирования электросети. 
Наиболее значимым компонентом развития 
современной экономики являются интеллекту-
альные сети, а к другим относятся цифровиза-
ция энергетики или интеллектуальные сети – 
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Smart Grid. К цифровизации энергетики можно 
отнести технологии по внедрению различных 
элементов, создающих интегрированную «ум-
ную» сеть (Smart Grid) [12, 13, 22, 24].

Одной из первостепенных задач техно-
логий интеллектуальных сетей является со-
действие в использовании возобновляемых 
и нетрадиционных источников энергии. Ис-
ходя из этого вытекает, что требуется при-
менять несколько необыкновенные системы 
и правила, создавая интеллектуальные сети, 
предполагающие наличие следующих трех 
ключевых звеньев управления: потребление 
электроэнергии, аварийные режимы в систе-
ме электроснабжения и в целом сама электри-
ческая сеть [6].

Интеллектуальная сеть также представля-
ет собой новую миссию современных инно-
вационных технологий в развитии энергети-
ческой инфраструктуры, сохранении окружа-
ющей среды и жизненно важных энергетиче-
ских ресурсов. Внедрение интеллектуальной 
электросети для проведения аудита всей энер-
госистемы страны, выявляя при этом наиболее 
сложные звенья. Вместе с тем, у потребителей 
электроэнергии, которые параллельно име-
ют возможность являться и производителями 
электроэнергии, в частности от возобновля-
емых источников энергии, появится возмож-
ность свободно выдавать излишек электроэ-
нергии обратно в сеть [6, 11, 20, 21].

К интеллектуальной сети также отно-
сится и так называемый «Умный учет (Smart 
Metering)», разработанный на основе элемен-
тов современных программно‑аппаратных 
комплексов, демонстрирующий интерес, а 
также взаимосвязь между потребителем и про-
изводителем электрической энергии, а тем са-
мым и всего энергетического комплекса. Более 
того, раскрывается формализованная модель, 
адаптирующаяся к получению и обработке 
данных в электрической сети, периодическому 
опросу, сбору и предоставлению информации 
о потреблении или же выработке электроэнер-
гии, обеспечивая при этом возможность дис-
танционного или автоматического управления 
электрической сетью [4, 25].

Применение умного учета на основе ав-
томатизированных электроэнергетических си-

стем позволит собрать в себе следующие до-
стижения:

– предоставлять наиболее точные изме-
рения потребляемой или же вырабатываемой 
электроэнергии;

– получать, оперативно обрабатывать и 
передавать данные по электроэнергии;

– контролировать режимы при потребле-
нии или же выработке электроэнергии;

– получать сведения данных по фактиче-
ским потерям электроэнергии в электрических 
сетях;

– группировать счетчики электрической 
энергии и сравнивать параметры для выявле-
ния случаев по несанкционированному под-
ключению к электрическим сетям;

– более эффективно анализировать меро-
приятия по энергосбережению;

– отключать или ограничивать электропо-
требление в удаленном доступе;

– управлять и координировать потоками 
электрической мощности.

В результате внедрения автоматизирован-
ных электроэнергетических систем в электри-
ческой сети будет минимизировано количество 
аварийных или нештатных ситуаций, связан-
ных с управлением технологическими режи-
мами работы и эксплуатационным состоянием 
объектов электроэнергетики и энергопринима-
ющих установок потребителей электрической 
энергии, ввиду поступления необходимой ин-
формации об электрических параметрах, не 
соответствующих номинальным. С учетом по-
ступившей информации с помощью интеллек-
туальных сетей по текущей и прогнозируемой 
ситуации на энергообъектах появляется воз-
можность оперативно реализовать мероприя-
тия по выполнению требуемого превентивного 
обслуживания и ремонта поврежденного или 
дефектного участка.

Сегодня на рынке электроэнергии присут-
ствует много недопониманий. Потребители не 
передают показания, сверки проводятся нере-
гулярно, существует большое количество не-
санкционированных подключений. С внедре-
нием интеллектуального учета доля несанк-
ционированных подключений сократится в 
несколько раз. В то время, когда точно извест-
но, сколько электричества поступило в дом и 
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сколько жители потребили, не сложно понять, 
сколько было потреблено в результате несанк-
ционированных подключений. Вместе с тем, 
потери электроэнергии происходят не только 
за счет несанкционированных подключений к 
электрическим сетям, но и из‑за изношенных 
сетей, некачественной проводки, неоптималь-
ной схемы коммутации.

Одним из главных компонентов эффектив-
ности управления в рыночной системе распре-
деленной генерации является анализ потребле-
ния объема электрической энергии в разные 
периоды времени суток. Если потребитель 
сможет сэкономить потребление электроэнер-
гии в часы пик, то он получит денежные возна-
граждения. Для физических лиц разрабатыва-
ется тариф «день‑ночь». Это когда стоимость 
кВт. ч днем (7‑23 часа) и ночью (23‑7 часов) 
разная. Это побуждает вас экономить энергию 
днем и получать ее ночью. Но это был только 
первый шаг. Юридические лица смогут перей-
ти на почасовой тариф исходя из расчета энер-
гоемкости. Физические лица получат тариф 
на время пиковой половины ночного времени. 
Будут три часовых пояса (пик с 7 до 10 и с 17 
до 21, полупик с 10 до 17 и с 21 до 23 и ноч-
ной с 23 до 7). Но главное нововведение в том, 
что умный учет сам по себе сможет подсказать 
другой тариф. Таким образом, выигрывают 
все. Потребители экономят или платят более 
осознанно. Энергетики сглаживают время мак-
симальной загруженности в электрической 
сети [3, 4, 5, 25].

Рассматриваемая система учета предусма-
тривает передачу и обработку информации по 
фактическому объему потребления или же вы-
работку электрической энергии в онлайн‑ре-
жиме. Розничный рынок по реализации элек-
трической энергии в России является авто-
матизированным и составляет порядка 9 %. 
В развитых странах внедрение и реализация 
автоматизированных сетей стимулируется го-
сударственной поддержкой в плане финанси-
рования. К примеру, в Америке эта цифра до-
стигает 4,5 милл. долларов.

Перспективное развитие современной 
энергетической отрасли возможно в коренной 
перестройке функционирующих технологиче-
ских и экономических моделей электроэнерге-

тического хозяйства, где прежде всего необхо-
дима его цифровизация, и которая приведет к 
некоторым главным различиям и достижениям 
современной энергетической модели от суще-
ствующей (рис. 1).

В формирующейся системе автоматизи-
рованной интеллектуальной сети важнейшая 
роль активного участника предоставляется 
потребителю электрической энергии, который 
главным образом оказывает влияние на струк-
туру автоматизированной системы и улучшает 
ее работоспособность.

Производителям и потребителям электри-
ческой энергии предоставляется возможность 
на свое усмотрение предъявлять требования к 
количеству, периоду времени, качеству и ви-
дам источников электрической энергии.

Применение инноваций на основе авто-
матизированных интеллектуальных сетей, а 
также информационно‑коммуникационных и 
компьютерных технологий способствует рас-
ширенному диапазону регулирования техно-
логическим процессом как отдельных состав-
ляющих электрической сети, так и энергоси-
стемы.

Автоматизированная интеллектуальная 
сеть при функционировании в качестве умного 
учета, логика которого сформирована на осно-
ве таких технологий, обеспечивает двусторон-
нюю (реверсную) передачу данных параметров 
электрической энергии между потребителем и 
централизованной электросетью. Построенная 
таким образом структура интеллектуальной 
сети позволяет построить необычную карту 
физического мира, где также формируется си-
стема, способствующая, например, быстрому 
определению узла аварии, и переадресовать 
соответствующие электрические параметры 
в целях минимизирования ущерба потребите-
лям, предотвращения развития аварийной си-
туации и тем самым минимизировать масштаб 
аварии. Все это приводит к тому, что система 
электроснабжения помимо электроэнергетиче-
ской может стать еще и энергоинформацион-
ной [12, 13].

Развитие интеллектуальных электриче-
ских сетей формированием современных эле-
ментов позволит объединить следующие ос-
новные положительные эффекты:



Вестник ГГНТУ.  Технические науки, том XVII, № 1 (23), 2021

1818

– для бытовых и коммунальных потреби-
телей:

оптимизация цен на электроэнергию за 
счет улучшения качества продукции дополни-
тельного дохода от инвестиционной политики 
в энергетике;

– для потребителей промышленных объ-
ектов:

дополнительный доход от реализации 
электроэнергии полученной собственными 
источниками;

регулируемое повышение эффективности 
трудозатрат на электрическую энергию;

координация ценовых и технологических 
рисков, связанных с централизованным элек-
троснабжением;

выработка электроэнергии на основе раз-
личных видов генерации;

– для сферы образования и науки, IТ‑тех-
нологии и промышленности:

устойчивый спрос на современное техно-
логическое оборудование и прикладных про-
грамм;

повышение конкурентоспособности, 
воз мож ность поставлять технические и про-
граммные разработки за рубеж в интересах 
мировой экономики;

– для энергетической промышленности:
наращивание технологических присоеди-

нений ввиду развивающейся генерации на ос-
нове возобновляемых источников энергии;

минимизация потерь электрической энергии 
внедрением автоматизированного умного учета;

наращивание потоков мощности в элек-
трическую сеть.

Положительный результат от внедрения 
интеллектуальной сети можно отнести к сле-
дующим четырем основным группам:

– эффект, полученный непосредственно 
от внедрения учета электроэнергии на основе 
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интеллектуальной сети (например, снижение 
потерь электрической энергии, сокращение 
платы за домовладения в случае использова-
ния разных тарифов);

– уменьшение расходов на разработку ин-
теллектуальной сети за счет применения дей-
ствующей инфраструктуры интеллектуальных 
измерений (например, объединение и интегри-
рование распределенных домовладений);

– преимущество от развития интеллекту-
ального учета электроэнергии, например, ми-
нимизация периода отключения электроэнер-
гии потребителей и т. д.;

– иные положительные результаты от вне-
дрения автоматизированных интеллектуаль-
ных измерений, как для населения регионов, 
так и для страны в целом, тяжело измеряемые 
количественно, к примеру, такие как социаль-
ные эффекты, т. е. привлечение потребителей, 
повышение доверия населения к компаниям по 
электроэнергетике, создание дополнительных 
рабочих мест, наращивание оборотов в разра-
ботке стратегических задач в развитии энерге-
тики.

В отличие от предыдущих времен, сегод-
ня часть потребителей изыскивает пути стро-
ительства и ввода в работу частных объектов 
генерации на основе возобновляемых источ-
ников энергии. Следовательно, появляется 
дополнительная группа современного потре-
бителя, который одновременно является и про-
изводителем электроэнергии [7, 8].

В европейских государствах, в которых ак-
тивно развита распределенная генерация, соз-
дается проблема слияния собственных генери-
рующих мощностей потребителей электроэ-
нергии в рыночную систему [8, 10]. Развитие 
интеллектуальной сети способствует решению 
такой проблемы. Лишняя электроэнергия, по-
лучаемая генерацией потребителей, применя-
ется для формирования отдельных резервов 
за счет накопителей энергии или реализуется 
иным абонентам [22, 24].

Автоматизированная интеллектуальная 
сеть эффективно адаптируется к чрезвычай-
ным ситуациям, связанным со стихийными 
бедствиями и аварийными ситуациями в энер-
госистеме. Ввиду наличия таких усовершен-
ствований, исследуемые технологии энергети-

ческой сети, в которой и генерация на основе 
нетрадиционных источников энергии, система 
получения и обработки сведений сочетаются 
с интернетом, следовательно, энергетическую 
систему на рассматриваемых интеллектуаль-
ных технологиях можно сравнить интернетом 
энергии [20, 23, 26].

В нынешней энергетике под распределен-
ной генерацией подразумевают генерацию на 
основе нетрадиционных и возобновляемых 
источников энергии. В настоящее время гене-
рация от возобновляемых источников энергии 
в общей структуре России составляет чуть 
более 2 % установленной мощности. Вместе 
с тем данная цифра небольшими темпами на-
ращивается. Снижение цен на электрическую 
энергию от возобновляемых источников энер-
гии свидетельствует об их эффективном разви-
тии [1, 6].

Использование технологий интеллекту-
альной сети способствует улучшению качества 
управляемости, наблюдаемости и перспектив-
ному экономическому развитию энергетики. 
Это подтверждается и тем фактом, что еди-
ным централизованным оперативно‑диспет-
черским управлением энергетической систе-
мы страны сэкономлено определенное время 
выдачи планов по выработке электроэнергии 
для генерирующих энергообъектов в рамках 
балансирующего рынка общей энергетической 
системы. Следовательно, у генерирующих 
объектов появляется возможность почасовой 
загрузки мощности вырабатываемой электроэ-
нергии, т. е. изменением нагрузочного графика. 
До таких изменений электростанции вынужде-
ны были ожидать такие команды от СО ЕЭС 
целые сутки. Для повышения гибкости схемы 
управления режимом энергосистемы СО ЕЭС 
предусмотрел элемент управления наиболее 
целесообразными экономически мотивирован-
ными способами, т. е. выявлена альтернатива 
строительства дополнительных электрических 
мощностей [2, 15]. У наиболее гибкой системы 
управления режимом работы энергосистемы 
более широкий диапазон эффективного при-
менения сетевой инфраструктуры и генерации.

В общей сложности в России по учету 
электрической энергии насчитывается порядка 
80 миллионов точек. Около 9 % от этого числа 
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обеспечены интеллектуальными счетчиками 
электроэнергии. Вместе с тем, на основе не-
которых данных, порядка 40 миллионов по-
требителей электрической энергии из выше-
указанного общего числа – это потребители, 
проживающие в многоквартирных домах, 15 
миллионов частных домов, около 22 тысяч 
объектов автомобильно‑заправочных и других 
станций, порядка 2,5 миллионов – потребители 
малых и средних предприятий. Основная масса 
введенного в работу в последние годы электро-
оборудования (трансформаторы, разъедини-
тели, выключатели и т. д.) оснащена системой 
дистанционного управления и диагностики [8].

Кризисная экономическая обстановка по-
следних лет в мире и Европе до сегодняшних 
дней не только не преграждала путь процесса 
по внедрению и реализации программ автома-
тизированного интеллектуального учета элек-
троэнергии, а оказывала содействие в убежде-
нии властей в принятии обоснованных реше-
ний по развитию интеллектуальной сети.

Более широкое внедрение автоматизиро-
ванных интеллектуальных технологий в элек-
троэнергетике, включая также большие протя-
женности линий электропередач и расстояний 
между энергообъектами, сможет повлиять на 
надежность системы электроснабжения и сни-
зить эксплуатационные затраты. Передовые 
методы управления энергосистемой воплотят-
ся в действительность. Например, техническое 
обслуживание и ремонт как электрооборудова-
ния электростанций, так и всего электросете-
вого комплекса, проводится только по разра-
ботанному графику. Развитие автоматизиро-
ванных интеллектуальных сетей осуществит 
наблюдение за функционированием электро-
оборудования и оперативно будет выявлять 
нештатные ситуации в целях недопущения 
аварийной ситуации.

Внедрение интеллектуальных счетчиков 
должно синхронизироваться совершенство-
ванием нормативно‑правовой базы. Если рас-
сматривать наиболее четкую нормативно‑пра-
вовую базу государственной стратегии и пра-
вовой базы для внедрения систем интеллекту-
ального учета, то наиболее передовыми разви-
вающимися странами в этом плане являются 
Финляндия, Франция и Нидерланды.

Реализуемые проекты интеллектуальных 
измерений обеспечивают преимущества как 
для потребителей, так и для компаний энерге-
тических отраслей. Компании уже получают 
более своевременную и точную информацию и 
оптимизируют расходы на выявление и устра-
нение неисправностей.

С учетом современных требований, зна-
чительная часть действующих энергообъектов 
нуждается в реконструкции, модернизации или 
техническом перевооружении на элементах 
новейшего поколения электрооборудования и 
информационных средств автоматизации [16].

Планируемый процент строительства и 
ввода в работу нетрадиционных и возобновля-
емых источников энергии в России к 2030 году 
составляет 4,5 %. Адаптация современной 
энергетики к автоматизированным интеллек-
туальным сетям уменьшит потребляемую 
установленную мощность свыше 10 % (ожида-
емая мощность около 34 ГВт) и до 9 % умень-
шит энергопотребление. При этом возможно 
снижение среднего значения потерь электроэ-
нергии в сетях с 30 до 8 %. Необходимо отме-
тить, что прогнозируемое значение снижения 
энергопотребления на 9 % возможно при са-
мых благоприятных условиях.

Выводы
Рассматриваемые автоматизированные 

электроэнергетические системы интеллекту-
альных сетей объединяют электрические сети 
потребителей и некоторых производителей 
электрической энергии небольших мощно-
стей в единое средство общей централизован-
ной энергетической системы страны, форми-
рующей стратегию наиболее высокого уров-
ня контроля, отслеживания, регулирования и 
управления параметрами, а также режимами 
работы всех ее участников. Эффективность 
такого метода объяснима тем, что прогресс 
развития мировой экономики в долгосрочной 
перспективе будет проявляться пошаговым 
изменением энергетического рынка в рынок 
технологий, который приведет к изменению 
модели функционирования целостной энер-
гетической отрасли. Требуется целенаправ-
ленное внедрение систем автоматизации, в 
сочетании с развивающейся цифровой инфор-
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мационной инфраструктурой и расширением 
коммуникационных возможностей для инте-
грации энергообъектов на основе интеллекту-
альных сетей в общую энергосеть по обмену 
данными.

Государство рассматривает цифровиза-
цию, а вместе с ней и интеллектуальные сети, 
как одну из главных целей развития экономи-
ки, где страна выйдет на конкурентоспособ-
ный уровень современного мира. Стратегия 
внедрения и развития автоматизированной 
интеллектуальной сети повлияет на опти-
мизацию тарифа и качества электроэнергии 
потребителей, а также на надежность беспе-

ребойного электроснабжения. Но получить 
ожидаемого эффекта возможно лишь по сред-
ствам всестороннего подхода в достижение 
поставленной цели по устойчивому перспек-
тивному развитию энергетической отрасли. 
Действующие нормативно‑правовые докумен-
ты характеризуют в основном стратегический 
характер, в которых излагается формирование 
нормативно‑правовой базы, способствующей 
внедрению автоматизированной интеллекту-
альной энергетической сети, что отразится по-
ложительным эффектом в энергетической про-
мышленности, как отдельных регионов, так и 
всей страны в целом.
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The article discusses the tasks of classifying technological, environmental, economic and other factors 
by the introduction of smart grids based on automated electric power systems. The analysis carried 
out in this paper to improve the efficiency of the energy industry contributes to the transition to the 
most sustainable development of the business model of management in the energy sector, changing 
the models of action of energy companies, practicing energy supply and service companies, as well 
as electricity consumers of all categories. An analysis is carried out in the use of renewable and non-
traditional energy sources using smart grid technologies. The ways of development of electric grids 
based on the concept of Smart Grid (Smart metering) are investigated, where innovative technologies 
are selected, aimed at ensuring their reliability and energy efficiency. The main positive effects from the 
introduction of automated intelligent electrical systems by the formation of modern elements are given.
Keywords: electric power industry, electric grid, energy complex, energy efficiency, smart grids, 
distributed generation.
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