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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ: ПЕРСПЕКТИВЫ 

РАЗВИТИЯ В РОССИИ. СТАНДАРТ МЭК-61850. 

 

Аннотация: В данной статье рассмотрены интеллектуальные 

электрические сети и перспективы их развития. Описано внедрение новых 

интеллектуальных устройств и стандарта МЭК-61850. В России к 2030 году 
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планируется создать распределительные электрические системы нового 

поколения.  

Ключевые слова: электроэнергетика, интеллектуальные 

электрические сети, электрические станции, перспективы развития.  

Annotation: In This article discusses intelligent electrical networks and their 

development prospects. The introduction of new smart devices and the IEC 61850 

standard is described. In Russia, by 2030 it is planned to create a new generation of 

electrical distribution systems. 

Key words: electric power industry, intelligent electrical networks, power 

plants, development prospects. 

Сегодня перед человечеством стоят различные задачи, связанные с 

модернизацией электроэнергии. Прогресс не стоит на месте, и появляется 

необходимость совершенствовать энергетику мира, выводя ее на более 

высокий уровень развития. Эти инновации должны выполнять различные 

задачи: достаточно обеспечивать потребителей электроэнергией, уменьшать 

затраты на производство и передачу энергии, уметь замечать самые разные 

изменения в сети, сделать производство электроэнергии экологичным, за счет 

использования возобновляемых ресурсов. 

Не так давно появилась возможность осуществлять эти задачи. 

«Интеллектуальные» сети или «Smart Grid» прибавились к различным 

существующим энергосберегающим системам. 

«Интеллектуальные» электрические сети – это сети, в которых новейшие 

разработки цифровых систем объединяются с энергетическими системами. 

Благодаря этому они имеют ряд преимуществ: 

 Повышенная надежность; 

 Повышенная энергоэффективность; 

 Возможность регулирования нагрузки; 

 Устойчивость; 

 Применение альтернативных источников электроэнергии; 
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 Экологически безопасное производство электроэнергии.  

Smart Grid, по определению института инженеров электротехники и 

электроники (IEEE – The Institute of Electrical and Electronics Engineers) – это 

сети, являющиеся энергоэффективными и экономично функционирующими за 

счёт согласованного управления с помощью двусторонних коммутаций между 

подстанциями, аккумулирующими источниками и потребителями. 

Преимущества технологии SmartGrid представлены в таблице 1. 

Таблица 1.  

Cравнение традиционных и интеллектуальных сетей 

 

 

 

Традиционные сети Интеллектуальные сети 

(концепция Smart Grid) 

Односторонняя коммуникация Двусторонние 

коммуникации 

Централизованная генерация Распределённая генерация 

Радиальная структура (как 

правило) 

Сеточная структура (как 

правило) 

Оборудование работает до 

отказа 

Увеличен срок службы 

оборудования за счёт 

самодиагностики 

Ручное восстановление Автоматическое 

восстановление 

Подверженность системным 

авариям 

Адаптивная защита и 

автоматика деления сети 

Проверка оборудования на 

месте 

Удалённый мониторинг 

оборудования 

Ограниченный контроль 

сверхтоков 

Управление сверхтоками 

Недоступная или запоздавшая 

информация о цене потреблённой 

энергии 

Цена в настоящем времени 
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Проще всего объяснить, как работает SmartGrid, можно на конкретной 

ситуации. Например, система практически полностью исключает 

энергопотери, будь это например последствие аварии, или неправильного 

подключения к электросети, в режиме онлайн отслеживается и автоматически 

приостанавливается подача электричества на данный участок сети, то же 

самое касается и недобросовестных потребителей, они также будут 

моментально обнаружены. Нет необходимости в дополнительных 

генераторах, которые обеспечат потребителей электричеством в случае 

аварии, так как единая система может эффективно перераспределять энергию 

между различными объектами цепи, а способность к самостоятельному 

восстановлению делает ее еще более эргономичной. Еще одним важным 

плюсом является возможность потребителей активно участвовать в работе 

сети. SmartGrid поможет найти наиболее экономичные пути использования 

электроэнергии, например, запуск стиральных и посудомоечных машин в 

ночное время, когда электричество используется меньше и киловатт стоит 

дешевле. Эксперты считают, что именно введение технологии SmartGrid 

станет основой к массовому использованию электрокаров, пришедших на 

замену автомобилям, использующим вместо газа и бензина электричество, 

что, несомненно, будет более экологичным. Если говорить об экологии, 

SmartGrid подразумевает производство электричества только за счет 

альтернативных источников энергии, используя в своих технологиях в 

основном солнечные батареи и энергию ветра. 

Интеллектуальные сети имеют большой потенциал, и эксперты 

прогнозируют большие результаты их введения. Согласно отчету 

Европейской комиссии «Smart Grid projects in Europe: lessons learned and 

current developments», объемы инвестиций в проекты интеллектуальных сетей 

составят: в Европе - 56,5 млрд. евро до 2020 года; в США - от 238 до 334,5 

млрд. евро до 2030 года; в Китае - 71 млрд. евро до 2020 года. Число проектов 
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по интеллектуальным сетям и электрокарам в Европе, США и Азии возрастает 

с каждым годом. Постепенно сети начинают внедряться в России и СНГ. 

По прогнозам снизится выброс вредных отходов в атмосферу на 20%, 

благодаря введению интеллектуальных сетей к 2020 году. Также планируется 

уменьшить объем потребления энергии. США планирует увеличить вложения 

в интеллектуальные сети и уже через несколько лет пользоваться ими в два 

раза больше. По расчетам специалистов США, за 20 лет использование Smart 

Grid позволит сэкономить сумму в районе 48 млрд долларов. Страны Европы 

планируют экономить около 7,5 млрд евро каждый год. 

Изменения, ожидаемые от введения в эксплуатацию Smart Grid: 

 Более эффективное использование энергетических ресурсов; 

 Вывод электроэнергетики из кризисной ситуации за счет смены 

устаревших устройств; 

 Снижение потерь электроэнергии, экономия энергии; 

 Уменьшение времени отключения во время аварий; 

 Увеличение объема передачи электрической энергии на 15-20% , 

не строя новых объектов; 

 Уменьшение затрат на производство электроэнергии; 

 Уменьшение стоимости коммунальных услуг; 

 Использование возобновляемых источников энергии; 

 Уменьшение влияния производство электроэнергии на экологию; 

 Снабжение модели двухсторонней связи с потребителями; 

 Выявление повреждений устройств и быстрое их устранение. 

 

Состояние электроэнергетики России 

Россия, в процессе развития часто ориентировалась опыт стран Европы, 

но при этом шла своим путем. Поэтому не удивительно, что и 

интеллектуальные сети у нас будут отличаться. Специалисты утверждают, что 

внедрение новых устройств в российских сетях может не только уменьшить 
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потребности в мощностях энергии на 20%, но и снизить потери от изъятий 

энергоресурса до 95%, а технические потери на 50%. 

В западных странах понятие SmartGrid связывают с объединением 

альтернативных источников энергии и энергетических системам с созданием 

активно-адаптивных свойств распределительных сетей (например, 

самостоятельная диагностика и восстановление). Также, делается акцент на 

устройствах учета, объединенных в одну информационную сеть и 

позволяющих уменьшить расход энергии в разное время дня. 

Россия, в отличие от Запада, взяла за основу более широкой объяснение 

понятие интеллектуальная сеть. Это объясняется тем, что в нашей стране 

уровень изношенности объектов электроэнергетики достаточно высокий. 

Влияние этого фактора увеличивается за счет планов правительства страны по 

модернизации и внедрении новых технологий. Так, для России «умные» сети 

- это, прежде всего, одновременное и инновационное преобразование всех 

частей электроэнергетики. Суть проекта в следующем: под интеллектуальной 

сетью в России принимается система электрооборудования (воздушные линии 

передачи, трансформаторы, выключатели и т.д.), подключенная к 

генерирующим источникам и потребителям. При этом, используются новые 

технологии передачи и управления процессом. Таким образом, планируется 

соединение электрических сетей, потребителей и производителей 

электроэнергии в единую автоматизированную систему. Система с активно-

адаптивной сетью будет обладать новыми свойствами – самостоятельной 

диагностикой и восстановлением. В автоматическом режиме она сможет 

выявлять поврежденные участки сети и менять ее работу для предотвращения 

возникновения технологических нарушений. «Умные» электрические сети 

позволят резервировать мощности на случай неожиданных ситуаций в 

энергосистеме, а также накапливать лишнюю электроэнергию, используя его 

в часы пиковых нагрузок. 
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 В последнее время в России наблюдается инновационная активность в 

различных областях, в том числе в электроэнергетике. Государство 

поддерживает использование новых технологий, растет интерес к 

энергоэффективности, возобновляемым источникам энергии, а также к 

интеллектуализации энергосистемы. 

Энергетические компании стран Европы уже около нескольких лет 

экспериментируют с интеллектуальными сетями, в то время как в России 

концепция SmartGrid только недавно начала развиваться. Федеральная сетевая 

компания разработала программу развития с интеллектуальной 

энергосистемы на период с 2010 по 2012 г. с общим объемом инвестиций 519 

млрд руб. По данным ФСК, внедрение в России «умных сетей» позволило не 

только снизить потери электроэнергии на 25%, но и сэкономить 34 млрд кВт в 

год [1]. 

«Умные сети» активно используется в Европейских странах и США. 

Однако, в недавнем времени идея SmartGrid появилась и в России. Развитие и 

строительство интеллектуальных сетей теперь является приоритетным 

направлением в энергетике. Согласно планам Правительства, к 2030 году 

планируется создать распределительные электрические системы нового 

поколения. То, что эти намерения вполне серьезны, подтверждает включение 

расходов на автоматизацию в инвестиционную программу ОАО «ФСК ЕЭС», 

которая работает над введением сетевого накопления энергии на базе 

подстанций 220 кВ «Псоу» (Сочи) и 330 кВ «Волхов-Северная» (Санкт-

Петербург) [2]. Также, например, компания «Шнейдер Электрик» начала 

заниматься разработкой интеллектуальных решений для электрических сетей 

России еще в 2005 году. На сегодняшний день реализованы успешные проекты 

в сетях 6-20 кВ. Эти интеллектуальные сети активно действуют и на 

объединяют около 100 сетевых сооружений [3]. 
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Интеллектуальную сеть ФСК планирует построить в несколько этапов. 

Первый этап уже окончен: разработана система постройки интеллектуальных 

сетей в Единой национальной электрической сети (ЕНЭС) до 2020 года. 

Второй и третий этапы внедряются одновременно: работа над созданием 

интерфейсов, способных соединить модернизированные объекты 

электроэнергетики с генерацией и потребителями, происходит параллельно с 

развитием пилотных проектов, в которых вырабатываются технологии для 

создания интеллектуальных электрических сетей. ФСК утверждает, что 

многие технологии, делающие сеть «умной», уже активно используются. 

Например, подстанции ЕНЭС активно снабжаются электрогазовыми 

распредустройствами, которые позволяют обеспечить повышенный уровень 

безопасности и надежности энергетических объектов и снизить вероятность 

аварий. Активно вводится оборудование на основе силовой электроники, 

предназначенное для коммутации больших нагрузок, управления мощными 

электродвигателями, устройствами освещения, а также различные системы 

управления и наблюдения, мониторинга, защиты и учета электроэнергии. 

 

Протокол МЭК 61850 

Чтобы новые устройства могли использовать и передавать данные, при 

разработке интеллектуальных сетей возникла необходимость создания новой 

информационной модели коммуникации. Эта задача разрешилась комитетом 

МЭК ТС57. Был разработан протокол МЭК 61850 «Коммуникационные сети 

и системы подстанций». Он отличается от других стандартов тем, что 

регулирует вопросы описания схем подстанций, защиты и автоматики. В 

стандарте рассмотрены возможности замены традиционных аналоговых 

устройств новыми цифровыми измерительными устройствами.  

В последнее время технологии МЭК 61850 привлекают внимание не 

только в зарубежных странах, но и России. Многие специалисты оценивают 

это, как технологию будущего, которая решит множество проблем. На фоне 
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этих оценок, внедрение стандарта интеллектуализации энергетике давно уже 

перешло от планов к практике. Уже имеется некоторое количество введений в 

России на базе МЭК 61850, и большинство производителей выпускают 

оборудование с поддержкой стандарта, а заказчики включают в свои 

требования необходимость поддержки МЭК 61850.   

 

Автоматизация оборудования 

Чтобы реализовывать планы, в первую очередь требуется 

преобразование существующих электрических сетей. Для этого необходимо 

внедрение стандарта МЭК 61850.  

МЭК 61850 позволяет обеспечить высокую совместимость различных 

устройств релейной защиты и автоматики и оснастить пункты распределения 

электроэнергии современными устройствами связи. Конечно, лучше 

применять этот стандарт для постройки новых подстанций, но многие 

электроэнергетические компании используют его и при модернизации 

существующих объектов.  

В странах Европы уже успешно проведены некоторые изменения. Так, 

швейцарская компания «Электростанция Заднего Рейна» провела 

модернизацию открытой подстанции 380/220 кВ в Силсе,  

Вторичная система подстанции контролирует состояние первичной цепи 

и защиту её от коротких замыканий. Интеллектуальные устройства, 

контролирующие все или часть ячеек распределительного пункта за счет 

соединения с оборудованием первичной цепи через входы и выходы, и 

позволяют решать эти задачи.  

На подстанции были введены “умные” электронные компании АББ, 

которая является лидером в производстве силового оборудования для 

электроэнергетики. Все устройства присоединены к каналу передачи 

информации МЭК 61850.  

http://www.abb.com/
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Совместная работа компаний АББ и ЭЗР показала, что стандарт МЭК 

61850 играет важную роль для проектов модернизации. 

Для успешного совершенствования энергетики необходимо строить 

новые сети, а не только модернизировать существующие объекты. А для этого 

необходимо создавать цифровые подстанции с интеллектуальным 

оборудованием, соединённым с помощью стандарта МЭК 61850. На новых 

объектах должны использоваться цифровые измерительные трансформаторы 

тока и напряжения, приборы измерений и учёта, способные выполнять 

множество функций, система синхронизации, новая система управлением 

подстанцией (SCADA). 

Из всего вышесказанного можно сделать выводы, что интеллектуальные 

электрические сети активно внедряются в современную энергетику, что, 

несомненно, несет в себе множество преимуществ. Интеллектуальные 

энергосистемы в России развиваются пока в виде пилотных проектов, и, чтобы 

в дальнейшем развиваться, необходимо изучать и внедрять опыт зарубежных 

стран, занимающихся подобными разработками более длительное время. 

Однако уже к 2030 году планируется реконструировать существующие 

электрические сети, для этого активно вводится стандарт для построения 

систем автоматизации в энергетике МЭК 61850.  
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