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Аннотация. Развитие цифровых решений в топливо-энергетиче-

ском комплексе в перспективе должно обеспечить повышение надёжности 

работы энергосистем и снижение издержек производственных процессов. 

В связи с чем в статье рассматриваются основные понятия и принципы 

цифровых технологий в энергетике, а также проблемы реализаций цифро-

визации электрических сетей на территории Российской Федерации.  
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Abstract. The development of digital solutions in the fuel and energy 

complex in the long term should provide an increase in the reliability of energy 

systems and a decrease in the costs of production processes. In this connection, 

the article discusses the basic concepts and principles of digital technologies in 
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the energy sector, as well as the problems of digitalization of electric networks 

in the Russian Federation. 
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Развитие и внедрение цифровых технологий на объектах Российской 

электроэнергетики обусловлено исполнением указов Президента Россий-

ской Федерации Путина В.В. от 09.05.2017 № 203 «О Стратегии развития 

информационного общества в Российской Федерации на 2017 – 2030 годы» 

и от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года», в которых опре-

делены национальные цели и стратегические задачи развития Российской 

Федерации на период до 2030 года, а также распоряжения Правительства 

Российской Федерации от 28.07.2017 № 1632р, утверждающего программу 

«Цифровая экономика Российской Федерации». 

На основании вышеназванных документов в группе компаний ПАО 

«Россети» 21.12.2018 протоколом №336 утвержден план внедрения цифро-

вых технологий на объектах электроэнергетики «Цифровая трансформа-

ция-2030» [2, с. 2]. 

Цифровая трансформация позволит повысить надежность, качество, 

доступность оказания услуг по передаче электроэнергии и технологиче-

скому присоединению потребителей, сформировать новую инфраструк-

туру для максимально эффективного процесса передачи электроэнергии 

между субъектами электроэнергетики, а также развивать конкурентные 

рынки сопутствующих услуг. 

Основные принципы цифровой трансформации это: 

 обеспечение наблюдаемости сетевых объектов и режимов их ра-

боты; 

  автоматизация управления технологическими и корпоративными 

процессами;  

 применение принципов автоматизированного риск-ориентирован-

ного управления; 

 построение цифровой CIM-модели по единому отраслевому стан-

дарту и информационное взаимодействие со всеми контрагентами (сети, 

потребители и другие субъекты электроэнергетики);  

 интеграция и объединение различных ИТ-систем на иерархиче-

ских уровнях;  

 интеграция сетевых информационных (технологических и корпо-

ративных) систем;  

 обеспечение снижения потерь электроэнергии;  

 оптимизация операционных и капитальных затрат;  



256 
 

 сокращение сроков технологического присоединения;  

 повышение надежности электроснабжения потребителей;  

 создание общедоступной, надежной, прозрачной и проверяемой 

системы интеллектуального коммерческого учета электроэнергии;  

 создание инфраструктуры для простого и эффективного взаимо-

действия с потребителями (управление нагрузкой, распределенная генера-

ция, «просьюмеры»).  

Основными вызовами для перехода к цифровой трансформации яв-

ляются: 

 увеличение темпов роста тарифов для конечного потребителя;  

 нарастающий износ сетевой инфраструктуры; 

 наличие избыточного сетевого строительства. 

В свою очередь понятие цифровой подстанции включает в себя со-

здание единого информационного пространства с общедоступной инфор-

мацией для всех устройств, участвующих в управление энергообъектом. В 

настоящее время в ПАО «Россети» существует три архитектуры построе-

ния цифровой подстанции [1, с. 8]: 

1. Обмен всей информации между ИЭУ осуществляется дискрет-

ными и аналоговыми электрическими сигналами, передаваемые по кон-

трольному кабелю; информационный обмен с верхним уровнем (SCADA) 

осуществляется по цифровому протоколу MMS; 

2. Взаимодействие между ИУЭ выполняется при помощи объектно-

ориентированных сообщений (протокол GOOSE), согласно стандарту МЭК 

61850-8-1; 

3. Взаимодействие между ИУЭ РЗА выполняется при помощи объ-

ектно-ориентированных сообщений (протокол GOOSE), согласно стан-

дарту МЭК 61850-8-1; информация от измерительных устройств тока и 

напряжения передается в цифровом виде с использованием протокола пе-

редачи мгновенных значений (SV), согласно стандарту МЭК 61850-9-2; ин-

формационный обмен с верхним уровнем (SCADA) осуществляется по 

цифровому протоколу MMS.  

С учетом состояния электросетевого оборудования в Российской 

Федерации, выработавшего свой нормативный срок, на программу цифро-

визации электрических сетей по предварительному расчету необходимо 

будет потратить более 1,3 трлн. руб. Одним из инструментов модернизации 

сетей должны стать регулируемые долгосрочные тарифы, что в свою оче-

редь непременно приведет к росту тарифа для населения и промышленных 

предприятий. 

Другой проблемой реализаций цифровизации электрических сетей 

является отсутствие на территории Российской Федерации предприятий, 

способных организовать производство оборудования для модернизации 



257 
 
электросетевого оборудования (оптические трансформаторы тока, микро-

процессорная релейная защита и т. д.).  

Начиная с первого этапа внедрения цифровых технологий, компании 

потребуются сотрудники с новыми компетенциями в связи с появлением 

новых видов оборудования, подходов к проектированию и обслуживанию 

электрических сетей, что влечет за собой модернизацию существующей си-

стемы подготовки и переподготовки кадров. Фокус будет смещен на более 

высококвалифицированные должности для сотрудников, обладающих зна-

ниями и навыками в области новых цифровых технологий. Необходимо от-

метить дефицит специалистов в области автоматизации технологических 

процессов и информационных технологий. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что цифро-

визация электрических сетей позволит свести человеческий фактор управ-

ления процессами в электроэнергетике к минимуму, повысит надежность 

работы электрооборудования, снизить потери электрической энергии. Но с 

другой стороны для эффективного внедрения данного направления необ-

ходимо будет решить ряд следующих вопросов: 

 определение источников финансирования для реализации цифро-

визации; 

 подготовка элементной базы на основе отечественных разработок; 

 кибербезопасность; 

 отсутствие специалистов, имеющих знания, как в области релей-

ной защиты, так и в области IT технологий; 

 отсутствие специализированных организации, способных спроек-

тировать и смонтировать цифровое оборудование. 
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