
 

НТИ «Энерджинет» 

Проект : «Цифровой РЭС – Янтарьэнерго» 



Национальная технологическая 

инициатива Energynet.  

1 



2 

Национальная технологическая инициатива. 
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1. Рост глобального спроса на 
энергию (к 2035 г. рост 
глобального спроса на 
электроэнергию на 60%, 
преимущественно за счет 
развивающихся стран). 

2. Ожидание снижения стоимости 
владения инфраструктурой и 
эффективное прохождение 
очередного инвестиционного 
цикла. 

3. Рост платежеспособного спроса 
на качественную энергетику 
(экологичная, доступная, 
цифрового качества). 

 

Потенциальное развитие распределённой генерации: 
• Снижение удельной стоимости малой генерации (ВИЭ)  
• Ко-генерация, три-генерация 
• Появление эффективных систем накопления энергии 

 

Интеллектуализация базовой инфраструктуры: 
• Киберфизические устройства 
• Распределенное управление 
• Самовосстановление и самодиагностика 
• Цифровой инжиниринг 

 

Изменение модели поведения потребителей: 
• Объективный спрос на надёжное электроснабжение 
• Активное потребление и генерация 
• Открытые данные и сервисы 
• Интернет вещей и социальные сети 

Изменение архитектуры рынка энергетики: 
• Новые бизнес-модели и игроки 
• Инкрементальные («эволюционные») инвестиции, 

снижение инерции отрасли 
• Снятие барьеров, «вытягивающие» стандарты 

Ключевые драйверы в энергетике. 
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Предпосылки. Мир. 

Страны БРИКС в основном 
проигрывают США по основным 
потребительским свойствам 
электрической сети при 
сопоставимых интегральных 
затратах. При этом составляющая 
себестоимости, связанная с 
потерями ЭЭ, в странах БРИКС 
выше, чем в США 

*Источник: Сравнительный анализ деятельности РСК ОАО «Холдинг МРСК», PWC, 2012  

Проект «Цифровой РЭС» призван 
изменить сложившуюся практику 
за счёт применения ряда 
отечественных технологий, а 
также концепции 
масштабируемой бизнес-модели 
сети нового уклада. Пилотный 
проект «Янтарьэнерго» – первый 
шаг в этом направлении. По 
состоянию на сегодня завершен 
первый этап проекта. 
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Целевая модель рынков Энерджинет. 

1 

2 

3 

IoE 

«как есть» «как будет» «как есть» «как будет» 

Энергетические потоки  Информационные потоки  

Системный 
оператор 
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Разработка 
продуктов и 

решений 

Реализация 
пилотных 
проектов 

Разработка и 
корректировка 

НПО 

Создание 
образовательной 
инфраструктуры 

Формирование 
экспертного 
сообщества 

Мероприятия дорожной карты Energynet. 
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Запрос на технологии. 

Цифровые 
подстанции 
различного 
класса 
напряжения  
35-110 кВ 

Интеллектуальные  
цифровые 
подстанции  
(в т.ч. столбового 
исполнения) 

Интеллектуальные 
коммутационные 
аппараты 
(реклоузеры) 

Интеллектуальные 
распределительные 
устройства 

Цифровые 
измерители                        
тока и напряжения 

Цифровые 
контроллеры 
присоединений 

Преобразователи 
аналоговых сигналов 
электромагнитных 
трансформаторов 
тока и напряжения 

Распределённая 

автоматизация 

воздушных 

(кабельных) 

сетей  10-35 кВ 

Интеллектуальные 

коммутационные 

аппараты 

(реклоузеры) 

Интеллектуальные 

распределительные 

устройства 

Цифровые 

контроллеры 

присоединений 

Интеллектуальные 

системы 

регулирования 

напряжения в сетях 

Интеллектуальные  

системы 

диагностики 

оборудования 

Средства 

дистанционной 

диагностики 

электросетевого 

оборудования 

Средства 

интегрированные в 

состав электросетевого 

оборудования 

Интеллектуальные 

системы учёта 

электрической  

энергии 

Цифровые 

контроллеры 

присоединений 

(включая бытовые 

приборы учёта) 

Информационные 
системы  
управления 

Системы создания 
модели сети в 
соответствии с единым 
стандартом данных 

Системы сбора и 
отображения 
информации (SCADA) 

Системы управления 
режимами работы сетей 
(DMS) 

Системы управления 
оперативными работами 
в сетях (OMS) 

Системы управления 
энергопотреблением 
(EMS) 

Системы отображения 
информации на карте 
местности (GIS) 

Системы управления 
активами (AMS) 

Системы цифрового 
проектирования сетей 
(DPS) 

Системы обеспечения 
информационной 
безопасности 

Компоненты для 
интеллектуальной 
распределённой            
энергетики 

Системы управления 

микроэнергосистемами, 

агрегаторами 

Самоорганизующиеся 

системы управления 

микроэнергосистемами, 

агрегаторами (прототип) 

Энергетический роутер 

(опытный образец) 

Накопители 

электрической энергии, 

распределенная 

генерация (конкурс и 

акселерация технологий) 

Катализаторы для 

безопасного хранения и 

транспорта водорода 

(опытный образец) 

Потребительские 
сервисы 

Открытая платформа 

сервисов (open-source 

community) 

Системы биллинга и 

платежных сервисов 

для p2p энергетики 

Сенсоры и актуаторы 

для инфраструктур 

дома\здания\города 

(конкурс и 

акселерация 

технологий) 

Сервисы 

энергоменеджмента 

на основе платформы 

и IoT дома\ здания\ 

города\ пром. Объекта 

1 2 3 



8 

Стандарты 

оборудования. 

 

Терминологический справочник 

интеллектуальной энергетики. 

Цифровые измерители тока и 

напряжения. 

Интеллектуальные контроллеры 

присоединений. 

Интеллектуальные приборы учёта. 

Интеллектуальные коммутационные 

аппараты. 

Интеллектуальные комплектные 

устройства. 

Интеллектуальные подстанции. 

Интеллектуальные системы 

мониторинга. 

Информационная модель сети. 

Протоколы и каналы передачи данных 

в энергетике. 

Подсистемы управления в энергетике. 

Федеральное  

законодательство. 

 

Нормирование времени подключения 

потребителей. 

Нормирование надёжности 

электроснабжения (тарификация). 

Закупки компаний с государственным 

участием при реализации программ 

инновационного развития. 

Нормы проектирования  

электрических сетей. 

 

Требования к топологии и 

алгоритмам управления 

распределительных сетей по 

классам напряжения 0,4-110 кВ. 

Требования к схемным решениям по  

центрам питания (подстанциям) 

распределительных сетей по 

классам напряжения 35-110 кВ. 

Регламенты  

обслуживания. 

 

Регламенты обслуживания 

электрических сетей 0,4-110 кВ. 

Регламенты обслуживания 

электротехнического оборудования 

(включая контроллеры 

присоединений и информационных 

систем управления). 

Функциональная модель 

деятельности персонала сетевой 

компании. 

Запрос на стандарты. 
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Подгруппа: 
Цифровые подстанции 

Подгруппа: 
Системы управления 

Проектные консорциумы. 

Подгруппа: 
Интеллектуальный учёт 
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Рабочая группа и статус «Энерджинет». 
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Синхронизация программ. 

Национальный проект 
«Интеллектуальная 

энергетическая система» 

Программа 
инновационного развития 

сетевого комплекса 



Цифровой РЭС – как ключевой 

продукт НТИ «Энерджинет» 

2 
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• Опережающее старение основных фондов (70%) 
• Наблюдаемость – минимальная. 
• Оснащение приборами учёта – минимальная. 
• Достоверность знания режима – ограниченная. 
• Управление режимами – ручное. 
• Загрузка сети – низкая. 
• Схемы сети – избыточные. 
• Низкая надёжность. 
• Низкое качество. 

 
 

• Льготные технологические присоединения. 
• Перекрёстное субсидирование и тарифная политика. 
• Коммерческие (финансовые) потери. 
• Дебиторская задолженность сетевых компаний. 
• Отсутствие единой онтологии деятельности. 
• Отсутствие достоверной информации об активах. 
• Ведение первичной документации – ручное. 
• Эффективность планирования ремонтов – ограничена. 
• Эффективность планирования развития – ограничена. 

Технический контур: Управленческий контур: 

Задача: Преодоление на заданном промежутке времени 
тенденции старения основных фондов электросетевого 
комплекса при обеспечении на этом промежутке 
времени требований к надёжности, качеству и 
доступности электроэнергии на фоне сохранения 
существующих тарифов (с учётом инфляционного роста). 

Предпосылки. Россия. 

Неотключаемая  или гибкая сеть? 
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Сценарии изменения. 

Вариант 1: Ничего не делать и надеяться, что ничего не случится.  
 
Избегая инвестиций в модернизацию сети, сетевые компании могут в 
краткосрочной перспективе не повышать свои затраты. В конце концов, что-нибудь 
даст сбой, и последствия будут непредсказуемыми. 

 
Вариант 2: Инвестировать в традиционные области. 
 
Наращивать избыточную мощность сети. Технологически избыточные сети будут 
работать с большой степенью надежности, но в сегодняшней среде, когда 
регулирующие органы чувствительно относятся к затратам, чрезмерная 
осторожность является дорогостоящей стратегией. 

 
Вариант 3: Сделать свою сеть «умной».  
 
«Умная» сеть - это альтернатива, которая позволяет разрешить эту дилемму. 
Данный подход – построение «интеллектуальной» электрической сети – позволяет 
сетевым компаниям разрешить дилемму между риском катастрофы или 
неадекватными затратами. 
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Почему РЭС? 

РЭС – элементарная 
масштабируемая ячейка сетевой 
компании, необходимая и 
достаточная для изменения целого 
(частной или государственной 
Utility любого размера). 

Центры питания 110 кВ 

Потребительские КТП 10/0,4 

Сеть 110 кВ 

Сеть 10-35 кВ 

Сеть 0,4 кВ 

Параметры объекта: 
 

• ЦП 110 кВ: ~ 10 + шт. 
• ВЛ (КЛ) 10-35 кВ: ~ 600 + км. 
• КТП 10/0,4 кВ: ~ 500 + шт. 
• Потребителей: ~ 50 000 + чел.  
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Контур проекта 2018. 

Центры питания 110 кВ 

Потребительские КТП 10/0,4 

Сеть 110 кВ 

Сеть 10-35 кВ 

Сеть 0,4 кВ 

• Переход к цифровым подстанциям 35-110 кВ: 

– Минимальные габариты и стоимость внедрения, наличие 
встроенных измерительных и интеллектуальных возможностей 
(интегрированные функции защит и автоматики, мониторинга, 
учёта и передачи данных) в идеологии PnP.  Эффект по CAPEX. 

• Переход к активно-адаптивной сети: 

– Внедрение алгоритмов распределённой автоматизации 
воздушных и кабельных сетей, основанных на принципах 
автоматического выделения минимально возможных 
повреждённых участков сети, с целью минимизации количества 
и длительности отключений. Эффект по SAIDI и SAIFI, CAPEX и 
OPEX. 

• Внедрение системы интеллектуального учёта: 

– Как часть комплексной ИИСОТСУ система энергетического 
менеджмента и энергомониторинга с функцией коммерческого 
диспетчера и возможностями онлайн мониторинга очагов 
коммерческих потерь. Эффект по LOSSES.  

• Переход к комплексной СППР: 

– Единая информационная система оперативно-технологического 
и ситуационного управления, обеспечивающая создание единой 
модели сети, опирающейся на требования стандарта CIM 
IEC61970/IEC61968 и комплекса приложений SCADA / DMS / OMS 
/ ОЖУР. Эффект по OPEX. 

 



17 

Основные технологии «Энерджинет». 

Распределённая 
автоматизация воздушных 
и кабельных электрических 
сетей.  

• Радикальное повышение надёжности 

• Снижение CAPEX 

• Снижение OPEX 

• Существенное снижение потерь ЭЭ 

Ожидаемый эффект от 
применения технологий 
Энерджинет: 

Облегчённые цифровые 
подстанции.  

Интеллектуальный учёт 
(комплексная система 
энергоменеджмента и 
энергомониторинга).  

Специализированная 
система управления 
районом электрической 
сети.  
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Потенциал российских компаний в области Энерджинет технологий : 

крупнейшие проекты автоматизации кабельных сетей.  

Италия 

Суть проекта: 
 
Автоматическая переконфигурация кабельной сети с 
изоляцией повреждённого участка средствами 
централизованной автоматики. 

Исполнители: ENEL, TEL, Adriatica, 3M  

Объём внедрения 2008-2016 : > 10 000 RMU  

Результаты: 
• Снижение SAIDI ~ на 15% 
• Снижение SAIFI ~ на 40% 

Англия 

Суть проекта: 
 
Автоматическая переконфигурация кабельной сети с 
изоляцией повреждённого участка средствами 
децентрализованной автоматики (дифференциальная 
защита кабелей). 

Исполнители: UPN, TEL 

Объём внедрения 2017-2025: > 7 000 RMU  
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Исполнители: AES, ECIL, TEL 

Объём внедрения : ~ 2200 реклоузеров 

Результаты: Снижение SAIDI ~ на 16% 

Сан-Пауло (AES)  

Автоматизация 
городской воздушной 
сети с помощью 
реклоузеров 

Исполнители: EPB, S&C 

Объём внедрения : ~ 1200 реклоузеров 

Результаты:  Снижение SAIDI ~ на 24% 

Чаттануга (EPB) 

Автоматизация 
городской воздушной 
сети с помощью 
реклоузеров 

Исполнители: CFE, SEL, TEL 

Объём внедрения : ~ 1500 реклоузеров 

Результаты:  Снижение SAIDI ~ на 50% 

Мехико  (CFE) 

Автоматизация 
городской воздушной 
сети с помощью 
реклоузеров 

Потенциал российских компаний в области Энерджинет технологий : 

крупнейшие проекты автоматизации воздушных сетей.  
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Пилотный проект в Калининградской области.  

Исполнители: Россети, EnergyNet 

Объём внедрения : ~ 35 реклоузеров 

Результаты: Снижение SAIDI ~ на 78% 

Калининградская область – Янтарьэнерго  (KGD)  

Автоматизация 
городской воздушной 
сети с помощью 
реклоузеров 

Реализация: 

2016-2018 г.г. 

SEV 



Пилотный проект: 

«Цифровой РЭС – Янтарьэнерго» 

3 
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Пилотный кластер в АО «Янтарьэнерго». 
Мамоновский и Багратионовский РЭС 

Уровень  
потерь 

26% 

Длительность 
отключений (SAIDI) 

29,5 

Количество отключений 
в год (SAIFI) 

11,9 

Основные показатели на момент старта проекта: 
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Масштабируемая бизнес-модель 
сетевой компании, 
обеспечивающая показатели 
надёжности, качества, 
доступности и потерь ЭЭ на 
уровне США при себестоимости 
на уровне ~75% от текущего 
уровня МРСК. 

Потребительские свойства: 

Надёжность: 
• SAIDI для потребителей сельской зоны < 3 часа/год 
• SAIDI  для потребителей городской зоны ~ 0 
 

Качество:  
• Предельное отклонение напряжения  < 10% 
 

Доступность: 
• Среднее время подключения к сети < 90 дней 
• Средняя стоимость подключения к сети СН снижается ~ на 20%  
• Возможность подключения потребителей с особой категорией 

надёжности к существующей сети СН 
• Возможность подключения генераторов к сети СН 

Себестоимость: 

• Снижение амортизационных издержек ~ на 20-30% 
• Снижение OPEX на 20-30% 
• Снижение потерь ЭЭ на 30-50% 

Технологии:  Т1 │ Т2 │ Т3 Далее 

В перспективе подобная бизнес-модель, 
должна обеспечить возможность реализации  
подобных проектов по схеме 
энергосервисных контрактов с окупаемостью 
за счет комплексной экономии средств на 
выполнение основных производственных 
функций распределительных сетевых 
компаний. Экономическая оценка модели – 
одна из ключевых задач. Цель: окупаемость 
менее 5 лет. 

Пилотный кластер в АО «Янтарьэнерго». 
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Т1 : Активно-адаптивная сеть. 

Smart-ретрофит ячеек ЗРУ 
центров питания 

Модернизация существующих 
центров питания в части замены 
устаревших коммутационных 
аппаратов и РЗА на 
современные вакуумные 
выключатели и цифровые 
контроллеры присоединений с 
применением цифровых 
датчиков тока и напряжения. 

 

Установка реклоузеров 

Интеграция в сеть 
интеллектуальных 
коммутационных аппаратов с 
целью автоматической 
идентификации и локализации 
повреждений в 
распределительной сети . 

 

SCADA-система района электрических сетей 

Создание SCADA-системы уровня района электрических 
сетей с интеграцией 100%  автоматических и 
отображением всех неавтоматических коммутационных 
аппаратов. Обеспечение возможности ведения режима 
сети 15 кВ района в целом, а также отдельных фидеров 
для управления аварийными и ремонтными режимами в 
сети. 

 

2016 год 
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Т2 : Интеллектуальный учёт. 

Рабочий стол потребителя 
• круглосуточный доступ по сети Интернет 
• удаленный просмотр данных о потреблении 
• оптимизация расходов на электроэнергию 
• обратная связь с энергокомпанией 

 

Интеллектуальные приборы учета 

Интеграция в сеть на уровне 
конечных потребителей и 
трансформаторных подстанций 
цифровых приборов учета с 
функцией передачи комплекса 
данных для целей актуализации 
расчетной модели сети и управления 
энергопотреблением. 

 

Система управления энергопотреблением 

Внедрение программного комплекса, позволяющего 
осуществлять сбор, обработку и хранения 
информации по учёту электроэнергии, 
автоматизировать расчёты балансов, потерь 
электроэнергии  для выявления очагов и размеров 
потерь, а также оптимизации затрат на сбор 
информации с приборов учёта. 

 

2017 год 
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Т3 : Единая система управления. 

Комплексная DMS/OMS-система 

Единая информационная система оперативно-
технологического и ситуационного управления, 
обеспечивающая  создание единой модели сети, 
опирающейся на требования стандарта CIM 
IEC61970/IEC61968, автоматизированный сбор всей 
оперативной информации на всех уровнях ОТУ и 
СУ, повышение обоснованности и своевременности 
принятия управленческих решений. 

Система ситуационного управления ОЖУР 

Комплексная система поддержки принятия управленческий решений на 
уровне ситуационно-аналитического центра сетевой компании. Система 
позволяет сформировать онтологическую модель деятельности сетевой 
компании, осуществлять сбор и обработку большого массива  
неструктурированного потока данных о событиях в сети, а также 
исключить бумажный документооборот при выполнении функций ОТУ и 
СУ. ОЖУР позволяет минимизировать временные и человеческие 
ресурсы при выполнении задач подготовки сводной аналитической 
информации для целей управления нормальными и авариными 
режимами. 

2018 год 



27 

• Аудит пилотной зоны с анализом первичной 
информации (диспетчерских журналов) для 
определения реальных показателей 
надёжности. 

• Два этапа выбора оптимального числа и мест 
установки реклоузеров в сети: математическая 
оптимизация; конкретизация с учётом реальных 
условий прохождения трасс линий. В результате 
определены места установки 42 реклоузеров на 
ВЛ 15 кВ. 

• Из схемы сети исключены 12 РП 15 кВ с 
устаревшим оборудованием, что позволяет 
сократить затраты на эксплуатацию и ремонт.  

• Заменены 31 масляный выключатель на 
питающих подстанциях на вакуумные, с 
применением комбинированных датчиков тока 
и напряжения и заменой устройств РЗА. 

• Проведена НИР по возможности установки 
реклоузеров на существующие опоры ВЛ 15 кВ. 
Существенно оптимизированно количество 
линейных разъединителей. 

• Установлены SCADA-системы, специально 
оптимизированные для нужд РЭС (два уровня 
отображения схемы сети, а также мобильная 
версия). 

Что уже сделано? 
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Повышение надёжности электроснабжения:   

Для потребителей всех категорий в пределах пилотной зоны 
существенно сократиться количество и длительность перерывов 
электроснабжения. 

Упрощение доступа к сетевой инфраструктуре:   

За счёт повышения эффективности использования сети высвобождаются 
резервы для подключения любых категорий . 

Оптимизация энергопотребления:  

Повышение достоверности учёта энергоресурсов позволяет оптимально 
планировать внутридомовое электропотребление и снижать затраты на 
энергоресурсы. 

Социальный 
эффект 

Целевые показатели. 
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Алгоритм реализации проекта. 

1. Подготовка общих технических решений 
 

• Разработка математической модели сети. 
• Определение оптимальной конфигурации линий. 
• Определение оптимальной расстановки аппаратов. 
• Определение технико-экономических показателей проекта. 

 
 Длительность этапа:  2 мес. 

 
2. Разработка проектной документации 

 
• Согласование технических решений. 
• Разработка рабочей документации по проекту. 
• Обоснование сметы на реализацию проекта. 
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Современная коммутационная 
техника, применение разумных 
топологических решений позволит 
достичь нужных потребительских 
свойств с меньшими затратами! 


