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У
ровень энергообеспечения является ключевым фак-
тором развития и функционирования экономики, а 
быстрый рост энергетических потребностей во всех 

странах мира в последние десятилетия усиливает стра-
тегическое значение этой отрасли. На фоне роста на-
селения Земли и удельного потребления энергии на душу 
населения запасы основного источника энергии – органи-
ческого топлива – неуклонно снижаются. Это заставляет 
многих экспертов – политиков, экономистов, социологов, 
говорить о том, что человечество столкнулось с серьез-
ным вызовом. От того, будут ли найдены альтернативные 
источники энергии, и того, насколько эффективно обще-
ство будет их использовать, зависит сама возможность 
устойчивого развития современной цивилизации. 

Осознание этих тенденций стимулирует правитель-
ства многих стран предпринимать серьезные шаги для 
повышения энергоэффективности экономики на всех ее 
уровнях. Не является исключением и Россия. В нашей 
стране электроэнергетика имеет немало достижений, 
а в определенных сферах ей и сейчас могут позавидо-
вать многие западные страны. К сожалению, энергетика 
(в частности, электроэнергетика), как и многие инфра-
структурные отрасли, долгое время не развивалась тре-
буемыми темпами, и одна из важнейших проблем, тре-
бующая своего решения, – это крайне низкий уровень 
использования мощного потенциала энергосбережения. 
Существующая на сегодняшний день ситуация является 
весьма удручающей: по разным оценкам, потери в се-

тях при транспортировке электроэнергии конечному 
потребителю составляют от 10 до 14 %. В то же время 
российские энергокомпании приближаются к барьеру 
выработки ресурсов основных фондов: до 2020 года 
произойдет массовое выбытие мощностей, созданных 
в 60–80-е годы прошлого века. И решать эту проблему 
необходимо не просто путем простого восстановления, 
а уже с учетом современных, возросших требований к 
потреблению энергии.

На этом фоне положительным фактом является то, 
что вопросы энергоэффективности и энергосбережения 
вошли в перечень восьми приоритетных направлений 
технологического развития страны (Указ Президента РФ 
от 7 июля 2011 г. № 899 "Об утверждении приоритет-
ных направлений развития науки, технологий и техники в 
Российской Федерации и перечня критических техноло-
гий Российской Федерации"). 

Предпринимаемые в связи с этим практические шаги 
и инновации должны учитывать мировой опыт и наработ-
ки в данной сфере. В предложенном материале рассмат- 
ривается одна из базовых и наиболее динамично разви-
вающихся концепций построения электроэнергетических 
систем – Smart Grid (Интеллектуальные или “Умные” Сети 
электроснабжения). Концепция Smart Grid охватывает  
вопросы передачи и распределения электроэнергии, а 
также в определенной степени ее генерации.

Термин Smart Grid стал известен с середины прошло-
го десятилетия и сразу стал настолько популярен, что по-

ГИС в электроэнергетике. 
Интеллектуальные энергосистемы
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лучил множество различных значений и интерпретаций. 
Это очень емкий, не без налета маркетингового блеска 
термин, трактовки которого могут заметно различаться 
в разных частях света. С “идеологической” точки зрения 
Smart Grid – это видение того, какой должна стать элект- 
роэнергетика будущего, ее инновационная модель, от-
личающаяся от современной как принципами функцио-
нирования, так и технологическим базисом.

В России идея Smart Grid в среде профессиона-
лов-энергетиков трансформировалась в концепцию 
интеллектуальной активно-адаптивной сети, которая 
обладает следующими признаками [1]:

 насыщенность сети активными элементами, по-
зволяющими изменять топологические параметры 
сети;

 наличие большого количества датчиков, измеряю-
щих текущие параметры для оценки состояния сети 
в различных режимах работы энергосистемы;

 наличие системы сбора и обработки данных (про-
граммно-аппаратные комплексы), а также средств 
управления активными элементами сети и электро-
установками потребителей;

 наличие необходимых исполнительных органов 
и механизмов, позволяющих в режиме реально-
го времени изменять топологические параметры 
сети, а также взаимодействовать со смежными 
энергетическими объектами;

 наличие средств автоматической оценки текущей 
ситуации и построения прогнозов работы сети;

 высокое быстродействие управляющей системы и 
информационного обмена.
Конечно, такая трактовка, по сути, сводит на-

значение Smart Grid к автоматизации и оптимизации 
работы транспорта вторичной энергии, что отражает 
текущие проблемы энергетического комплекса и, воз-
можно, корпоративные интересы, но успешное реше-
ние даже только этих задач способно дать ощутимые 
результаты. 

Нужно признать, что на национальном уровне 
предусматриваются меры по развитию и других на-
правлений, которые принято связывать с концепци-
ей Smart Grid. Например, согласно “Энергетической 
стратегии России до 2030 года” [2], в качестве направ-
лений приоритетного развития электроэнергетики на-
званы следующие:

 создание высокоинтегрированных интеллектуаль-
ных системообразующих и распределительных 
электрических сетей нового поколения в Единой 
энергетической системе России (интеллектуальные 
сети – Smart Grids);

 широкое развитие распределенной генерации;
 создание высокоинтегрированного информацион- 

но-управляющего комплекса оперативно-диспетчер-
ского управления в режиме реального времени с экс-
пертно-расчетными системами принятия решений;

 создание высоконадежных магистральных каналов 
связи между различными уровнями диспетчерского 
управления и дублированных цифровых каналов 
обмена информацией между объектами и центра-
ми управления;

 создание и широкое внедрение централизованных 
систем противоаварийного управления, охватыва-
ющих все уровни Единой энергетической системы 
России;

 создание автоматизированных систем управления 
потреблением электроэнергии.
Следует отметить, что концепция Smart Grid опи-

рается на информационные технологии и стимулирует 
само развитие ИТ в отрасли, поскольку ее реализация 
предполагает увеличение информационных потоков в 
сотни раз, а значит, требует более эффективных техно-
логий управления информацией.

Ключевой составляющей ИТ в энергетике являются 
геоинформационные технологии (ГИС). ГИС в электро-
энергетике давно получила статус инфраструктурной 
технологии и рассматривается как базовая технология 
для построения корпоративной ИТ-архитектуры энер-
гетических компаний, поскольку почти 90 % информа-
ции, используемой на предприятиях электроэнергетики 
(прежде всего, конечно, электросетевых), имеет про-
странственную привязку в силу географически распре-
деленной природы основных активов – транспортных и 
распределительных электрических сетей и сопутствую-
щей инфраструктуры. Надо признать, что этот очевид-
ный тезис часто приходится доказывать. Порой даже 
профессионалы от энергетики, хорошо понимающие, 
для чего нужны технологические системы типа DMS 
(Distribution Management System), SCADA (Supervisory 
Control And Data Acquisition), EAM (Enterprise Asset 
Management), OMS (Outage Management Systems), 
WMS (Work Management Systems), CIS (Customer 
Information System) и т.д., не всегда знают, какие биз-
нес-процессы должна обслуживать система, бази-
рующаяся на ГИС. Вместе с тем, в крупных западных 
электроэнергетических компаниях ГИС-технологии уже 
давно стали неотъемлемым инструментом процесса 
стратегического управления предприятием. 

Отметим однако, что стандартов и четких правил 
относительно того, какая именно роль должна быть 
отведена ГИС-компоненту в ИТ-архитектуре конкрет-
ного предприятия, не существует. Если обобщить за-
падный опыт и лучшие практики в сфере Utilities (энер-
гетических компаний и компаний коммунальных сетей), 
то можно увидеть, что ГИС как инфраструктурная тех-
нология обеспечивает поддержку бизнес-процессов 
на базовом уровне и играет роль системы управления 
пространственно-распределенными активами и тех-
нической паспортизации. Эта роль в промышленно-
сти традиционно и заслуженно принадлежала EAM-
системам, однако эти системы, хотя и являются очень 
развитыми функционально, как правило, используют 
иерархическую модель для описания активов и не под-
держивают сетевую топологию. А поддержка сетевой 
топологии и удобных средств для ее создания и редак-
тирования является критически важной функцией, на-
пример, при описании распределительных сетей, кон-
фигурация которых очень часто меняется в результате 
оперативных переключений. 

Системы класса DMS предусматривают поддерж-
ку сетевой модели и, как правило, предоставляют до-
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статочно удобный и традиционно понятный интерфейс 
на основе схематических представлений, однако и у них 
есть определенные минусы. В частности, схематическое 
представление (принципиальные, однолинейные, полно-
линейные схемы, схемы кабельных трасс и т.д.), как пра-
вило, выполняется вне масштаба и не имеет полноцен-
ной координатной привязки. В случае их использования 
для моделирования сети в задачах диспетчеризации и 
ремонтно-эксплуатационного обслуживания проблем 
обычно не возникает. Однако, когда речь идет о кор-
поративном подходе и возможном эффекте от синергии 
за счет совместного использования данных и систем, 
известен, пожалуй, единственный естественный способ 
обеспечить это – использовать географические системы 
координат в качестве общего, универсального знаме-
нателя и точную пространственную привязку данных к 
территории. Действительно, как выполнить совместный 
анализ и получить отображение данных об имуществе 
(земельный кадастр), данных об инженерных сетях, да 
еще с привлечением внешних данных, таких как место 
прохождения других инженерных сетей, метеорологи- 
ческие данные и др., если не использовать единую систе-
му координат и функции пространственного анализа? 
Только ГИС по плечу выполнение подобных задач, ведь 
именно для этого они изначально и предназначены.

С другой стороны, ГИС – это не суперсистема и не 
“Большая красная кнопка”, не панацея от всех труд-
ностей, способная заменить все системы и все авто-
матизировать. ГИС помогает построить целостное 
интеграционное ИТ-решение на основе web-сервисов 
и стандартизированных интерфейсов межсистемного 
взаимодействия (CIM-модель). Практика технологичес- 
кой конвергенции систем, когда на основе какой-ли-
бо одной из них ставится задача создать суперсисте-
му, крайне редко бывает оправданной. Например, 
зачастую технологические системы включают в себя 
географические представления и функции по работе 
с ними, однако обычно это не лучшим образом влияет 
на общую функциональность. Более правильно – рас-
ширять функциональность за счет интеграции, и такие 
ГИС-платформы, как Esri ArcGIS технологически го-
товы к этому. Хороший пример интеграционного под-
хода демонстрирует компания IBM, продвигая COTS 
(Commercially available Off-The-Shelf ) – готовый к ра-
боте продукт Maximo Spatial Asset Management, соз-
данный на основе интеграции EAM-системы Maximo и 
серверных технологий Esri.

Таким образом, можно обозначить некоторые кон-
туры ИТ-системы и роль ГИС в электроэнергетической 
компании. ГИС на предприятии должна использоваться 
как система управления активами с акцентом на тех-
ническую паспортизацию и моделирование сетевой 
топологии, фиксируя текущее состояние инженерной 
сети (как построено). Системы проектирования, рас-
четов режимов работы, диспетчерские и бизнес-прило-
жения (ERP, EAM, CIS и др.) должны получать данные о 
пространственном положении и сетевой топологии из 
корпоративной ГИС и, используя транзакционные меха-
низмы и четкие регламенты, возвращать в нее измене-
ния, предусмотренные логикой их работы и характером 
обслуживаемых бизнес-процессов (оперативные пере-
ключения, вывод оборудования из эксплуатации, его за-
мена и т.д.). Подобная конструкция позволяет избежать 
избыточного дублирования, когда модели данных и сами 
данные одновременно хранятся в разных ИС. Такой 
подход в западной практике получил название Single 
Version Of Truth (SVOT), когда на всех этапах жизненного 
цикла – проектирование, строительство, эксплуатация – 
в качестве источника информации об инженерной сети 
используется единая база данных.

Однако рассматривать ГИС только как систему для 
описания инженерной сети тоже неверно с точки зрения 
ее инфраструктурной природы. ГИС может и должна ис-
пользоваться как серьезный аналитический инструмент 
для интеллектуального анализа данных (Data Mining) 
и бизнес-аналитики (BI). Вообще говоря, развернутая 
и работающая сервис-ориентированная архитектура 
(SOA), используя парадигму бизнес-мэшапинга, позво-
лит достаточно быстро создавать комплексные прило-
жения различной функциональной направленности для 
разных категорий сотрудников – от линейного персона-
ла, работающего в поле, до руководства компании. Та-
ким интеграционным решением может стать платформа 
ArcGIS – прежде всего, как развитая среда визуализа-
ции, поддержки SOA, различных API и активно развива-

Рис. 2. Рейтинг вендоров на рынке ГИС для предприятий 
электроэнергетики и ЖКХ (Аналитический отчет Gartner, 2011)

Рис. 1. Жизненный цикл корпоративного внедрения ГИС
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ющихся в последнее время технологий быстрого про-
тотипирования приложений. В этом смысле правильно 
говорить не об архитектуре как о некой определенной 
позиции ГИС в ИТ-инфраструктуре компании, а о дина-
мичном жизненном цикле развития самой ГИС на пред-
приятии (рис. 1).

Обратимся к ситуации на рынке ГИС-решений для 
электроэнергетики. Такие решения сейчас продвига-
ются несколькими крупными вендорами и многочис-
ленными независимыми компаниями. Текущая мировая 
рыночная ситуация наиболее глубоко и полно освеще-
на в отчете компании Gartner “Market Scope for Energy 
and Utility Geographic Information Systems”, опублико-
ванном в 2011 году. В этом отчете (как, впрочем, и в 
отчете 2009 года) наивысшая оценка отдана компании 
Esri (рис. 2), а также дано обоснование такого выбора. 
В отличие от многих других компаний, предлагающих 
конечные приложения и вертикальные решения, Esri 
сфокусирована на развитии мощной ГИС-платформы 
– единой системы ArcGIS. Для конечных пользователей 
это означает беспрецедентно широкий набор универ-
сальных инструментов, программных интерфейсов и 
поддерживаемых ИТ-стандартов. Такая гибкость оз-
начает разнообразные возможности для реализации 
различных стратегий и создания конечных приложений 
на платформе Esri – от узкоспециализированных, на-
строенных под конкретные нужды и бизнес-процессы 
(созданных силами собственных ИТ-подразделений 
или за счет аутсорсинга) до использования готовых ре-
шений (COTS), которые активно развиваются партне-
рами компании Esri.

В отчете Gartner также отмечена явная тенден-
ция на рынке Utilities, которая, по сути, совпадает со 
стратегией компании Esri. В отчете говорится: ”Изна-
чально ГИС рассматривались как отдельный класс 
систем, разработанный для автоматизированного 
картографирования и управления сетевым обору-
дованием и технологическими установками. Сейчас 
роль ГИС рассматривается гораздо шире, они фор-
мируют программную платформу, которая покрывает 
широкий круг задач предприятий....”, и далее: “Пред-
приятия, которые заинтересованы в использовании 
ГИС-технологий, должны ориентироваться на выбор 
всеобъемлющего платформенного решения для обес- 
печения информационной поддержки различных биз-
нес-процессов, включая управление имущественным 
комплексом, управление инженерными активами, дис-
петчеризацию, техническое обслуживание, работу с 
потребителями, работу с регуляторами и финансовое 
управление”.

А. Секнин, компания Esri CIS
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