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В данной статье рассмотрены важные аспекты электроэнергетики в 

мире цифровых технологий, а также модернизация отношений 

электроэнергетической сфере в настоящий период. Автор делает вывод о 
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данного перехода и говорит о плюсах такого перехода. 
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Сегодня мы живем в век цифровых технологий, постепенно многие 

аспекты жизни уходят в виртуальную область [Незнамов, Незнамов 2020]. Не 

избежала этой участи и такая отрасль как электроэнергетика [Холкин, Чаусов 

2019]. 
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Ряд авторов замечают, что уход в цифровое пространство будет 

означать очередную революцию в сфере производства, аналогичную той, 

которая произошла на рубеже XIX и XX веков, когда привычное 

производство, осуществляемое в основном за счет человеческого ресурса, 

было вытеснено техническими новшествами. Если больше века назад 

человечество пережило так называемую техническую революцию, то на 

данный момент мы являемся свидетелями цифровой революции [Малышев, 

Малышева, Кашурникова 2019; Павлов, Раздомахин 2020]. 

В 2018 году Президент Российской Федерации В. В. Путин утвердил 

цифровой путь экономики России. Текст паспорта национального проекта 

«Национальная программа "Цифровая экономика Российской Федерации"» 

затрагивал в том числе и сферу энергетического производства. 

В июле 2020 года, опираясь на указанный выше нормативный правовой 

акт, глава государства издал Указ Президента РФ от 21.07.2020 № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 

года», где основной темой также стала цифровизация в ближайшее 

десятилетие абсолютного большинства направлений деятельности, 

осуществляемой в Российской Федерации, включая энергетику. 

Баглейбтер О. И., изучая информационную революцию, пишет, что 

возобновляемые источники энергии, распределенная генерация и 

интеллектуальные сети требуют новых возможностей и запускают новые 

бизнес-модели и нормативные рамки. Сбор и обмен данными растут 

экспоненциально, создавая цифровые угрозы, но также и ценные 

возможности. Автор пишет: «Выходцы из цифровой экономики разрушают 

индустриальный ландшафт, в то время как правительства и регулирующие 

органы стремятся поощрять более умные измерительные системы и более 

экологичные стандарты для производства и потребления» [1]. Нельзя не 

признать, что, несмотря на некоторую категоричность, которую ученый 
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использует в своих высказываниях, его выводы соответствуют современным 

реалиям. 

Переход энергетической сферы в цифровую также существенно влияет 

на экономику данного сектора. Цифровизация, в частности, 

электроэнергетики требует перехода на цифровые платформы 

представителей бизнеса разных уровней в данной сфере. Конкурентная 

борьба за клиента также осуществляется на Интернет-площадках.  

Также к трудностям, с которыми можно столкнуться при переходе на 

цифровые платформы является способность адаптироваться к ряду иногда 

быстро меняющихся условий. Они должны удовлетворять потребности все 

более сложной структуры производства, передачи и распределения 

электроэнергии. Они должны включать большую долю и разнообразие 

возобновляемых источников, наряду с новыми уровнями потребительского 

спроса и межсетевого взаимодействия.  

Меняются рынок электроэнергии, потребление электроэнергии, правила, 

требования различных заинтересованных сторон и само производство 

электроэнергии. Инициативы интеллектуальных сетей цифровой подстанции 

существуют по всему миру, и необходимо отметить положительные качества 

этого перехода. 

К преимуществам цифровой подстанции стоит отнести: 

 Сокращение затрат на контрольные кабели; 

 Сокращение затрат на монтаж и пуско-наладку; 

 Возможность применения оборудования высокой заводской 

готовности; 

 Улучшение электромагнитной обстановки; 

 Гибкое конфигурирование устройств; 

 Тестирование оборудования без вывода из работы; 

 Самодиагностика кабельных связей; 
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 Повышение уровня безопасности; 

 Повышение точности измерений; 

 Решение проблемы насыщения измерительных трансформаторов; 

 Решение проблемы перегрузки вторичных цепей; 

 Переход к необслуживаемым ПС; 

 Переход на цифровое проектирование (экономия составит до 28%); 

 Применение вторичного оборудования РЗА за счет: уменьшения 

каналов связи; укрупнения блоков управления; совмещения АСУ ТП и РЗА в 

одном модуле (экономия составит до 26 %); 

 Снижение количества КЗ, вызванных повреждением изоляции во 

вторичных цепях, и ложных срабатываний защит; 

 Расширение функционала подстанций без дополнительных 

финансовых затрат; 

 Уменьшение эксплуатационных затрат за счет внедрения технологии 

самодиагностики и перехода от планового ремонта к ремонту по состоянию; 

 Снижение стоимости, как на само оборудование, так и на его монтаж и 

пуско-наладку; 

 Модернизация вторичных цепей за счет обновления ПО без 

необходимости замены оборудования. 

Проанализировав имеющиеся данные, можно сделать вывод о том, что 

несмотря на ряд спорных моментов, у перехода электроэнергетики на 

цифровую платформу существует масса достоинств. Плюсы превалирую над 

минусами, и данный переход, учитывая сегодняшние реалии, необходим для 

дальнейшего успешного развития данной области. 
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