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ЭР: Системный оператор Единой 

энергетической системы прини-

мает активное участие в деятель-

ности VLPGO: из шестнадцати ра-

бочих групп и подгрупп специа-

листы компании задействованы в 

двенадцати. Чем вызвана такая ак-

тивность и какие направления ис-

следований VLPGO для вас наибо-

лее актуальны?

Ф. О.: Все рабочие группы и подгруп-

пы VLPGO созданы по заявкам членов 

этой ассоциации и касаются ключе-

вых направлений деятельности си-

стемных операторов крупных энер-

госистем. Проблемы и задачи, кото-

рые обсуждаются в VLPGO, имеют об-

щемировое значение, и, естественно, 

большинство из них представляет не-

посредственный интерес для россий-

ского Системного оператора. 

За семь лет членства в ассоциа-

ции мы стали одним из инициаторов 

создания нескольких рабочих групп. 

В качестве характерного примера мо-

гу привести группу по изучению опы-

та применения WAMS — технологий 

векторных измерений режима рабо-

ты энергосистемы. Это одна из ста-

Системные операторы 
крупнейших энергосистем: 
будущее мировой энергетики 
уже сегодня

рейших рабочих групп, существую-

щих практически с момента создания 

VLPGO. Технология векторных изме-

рений сегодня активно развивается. 

К настоящему моменту совместными 

усилиями участников рабочей груп-

пы подготовлены единые стандарты 

устройств WAMS. Сейчас уже обсуж-

даем детальные алгоритмы исполь-

зования информации, собираемой с 

помощью этой технологии, что от-

крывает принципиально новые воз-

можности по управлению режима-

ми в условиях быстрого протекания 

и смены происходящих в энергоси-

стеме процессов. За последние го-

ды изменился тренд в применении 

WAMS — отмечены попытки перехо-

да от наблюдения посредством WAMS 

В Санкт-Петербурге в сентябре 2012 г. состоялось заседание административного совета 
VLPGO — Ассоциации системных операторов крупнейших энергосистем, в рамках которого 
руководители и специалисты этих компаний обсуждали вопросы повышения надежности 
функционирования мировой энергетики. Подобное мероприятие проходит в нашей стране 
уже второй раз. Россию в ассоциации представляет ОАО «Системный оператор Единой 
энергетической системы».

Интервью с заместителем председателя правления 

ОАО «Системный оператор Единой энергетической системы», 

официальным представителем компании в VLPGO

Федором Опадчим
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за параметрами работы энергосисте-

мы к использованию этой новой тех-

нологии непосредственно в управле-

нии режимами.

ЭР: Однако VLPGO — это не стан-

дартизирующий орган и не произ-

водственный концерн. Какой прак-

тический эффект от деятельности 

этой рабочей группы может полу-

чить мировая энергетика?

Ф. О.: Члены VLPGO управляют энер-

госистемами, которые обеспечива-

ют более 70% мирового потребле-

ния электроэнергии. Это значит, что 

большую часть мирового спроса на 

подобную технологию формируют 

именно члены ассоциации. Объеди-

няя усилия для выработки общего 

подхода и единых технических тре-

бований, мы можем в итоге упро-

стить процесс производства, достичь 

совместимости систем измерения в 

разных энергосистемах. Совместная 

деятельность в этих вопросах гораз-

до эффективнее, чем самостоятель-

ное прохождение этого пути каждым 

системным оператором. 

Другим примером является под-

группа, которая изучает вопросы 

стандартизации набора приложе-

ний, рекомендованных к использо-

ванию в диспетчерских центрах. Ее 

название — «Программные приложе-

ния систем безопасности». Она охва-

тывает вопросы и противоаварийно-

го управления, и специальных при-

ложений, которые должны быть до-

ступны диспетчеру. В рамках этой 

рабочей подгруппы предпринимает-

ся попытка сформировать некий ти-

повой набор инструментов, который 

должен быть предоставлен диспет-

черу для максимально эффективно-

го управления режимами.
ЭР: Каждый системный оператор, 

очевидно, имеет свой уникальный 

и наиболее применимый опыт по 

управлению энергосистемой, обу-

словленный условиями ее разви-

тия. Не мешает ли в данном случае 

международный статус VLPGO? 

Ф. О.: Наоборот — очень помогает. 

Благодаря международному составу 

мы имеем возможность всесторонне 

рассмотреть лучшие практики, кото-

рые встречаются в этой области в ми-

ре, и каждый участник может потом 

использовать их при развитии соб-

ственных технологий. 

Одна из рабочих групп изуча-

ет вопросы разработки требований 

к управлению режимами высоко-

вольтного оборудования постоянно-

го тока. Направление крайне инте-

ресно для нас, поскольку в ЕЭС Рос-

сии существуют планы по развитию 

вставок постоянного тока, в первую 

очередь в трансграничных электро-

передачах. Также в России разраба-

тываются проекты по использова-

нию линий постоянного тока для пе-

редачи электроэнергии внутри ЕЭС. 

Мы активно участвуем в этой рабо-

те и привлекаем к ней представи-

телей дочерней компании ОАО «СО 

ЕЭС» — Научно-технического цен-

тра ЕЭС (бывшего НИИПТ — Научно-

исследовательского института по пе-

редаче электроэнергии постоянным 

током высокого напряжения). Ведь 

именно НИИПТ на протяжении де-

сятилетий являлся в нашей стране 

центром компетенции по вопросам 

работы электропередачи на постоян-

ном токе.
ЭР: Российский Системный опера-

тор, вероятно, больше делится соб-

ственным опытом в этой рабочей 

группе, чем изучает чужой. Ведь у 

нас действует одна из первых в ми-

ре и одна из мощнейших вставок 

постоянного тока — Выборгский 

преобразовательный комплекс на 

границе с Финляндией.

Ф. О.: И да, и нет. Одна вставка — это 

один опыт, а много — уже немного 

иной. 

Во-первых, Выборгский комплекс 

был создан довольно давно, и ейчас 

обсуждаются планы по его рекон-

струкции с заменой оборудования. 

Во-вторых, в мировой энергетике на-

копилось довольно много разнообраз-

ного опыта по передаче постоянного 

тока, т.к. фактически по всему миру 

решаются задачи «транспортировки» 

больших объемов мощности на зна-

чительные расстояния. К примеру, 

Бразилия активно развивает переда-

чу мощности с каскадов ГЭС в круп-

ные города, по сути — через всю тер-

риторию страны. И они, естествен-

но, собираются применять техноло-

гии постоянного тока. В Индии есть 

аналогичные активно развиваемые 

проекты.

Тенденция в промышленно разви-

тых экономиках такова, что центры 

потребления не совпадают с места-

ми выработки электроэнергии. Осо-

бенно когда речь идет о гидростан-

циях или крупных атомных станциях, 

которые могут находиться на значи-

тельном удалении от промышленных 

центров. Центры потребления как бы 

убегают от центров генерации. Про-

исходит это по разным причинам: по 

экологическим соображениям, из-

за природных особенностей, из-за 

особенностей развития конкретных 

энергосистем и т.д. 

Россию эта тенденция не обо-

шла стороной. Поэтому нам работа в 

группе по передаче постоянного тока 

интересна в целях поддержания соб-

ственной компетентности. ОАО «СО 

ЕЭС» уполномочено государством 

Ассоциация VLPGO (Very Large Power Grid Operators) — объеди-

нение системных операторов мира, управляющих крупными 

энергосистемами с нагрузкой порядка 50 ГВт или выше. 

Ассоциация основана в октябре 2004 г. по инициативе компа-

ний PJM Interconnection (США), RTE (Франция) и TEPCO (Япония). 

Ее создание стало реакцией на серию крупных блэкаутов в раз-

ных частях света, в частности в США и Европе в начале 2000-х гг. 

Первоначальной идеей объединения системных операторов бы-

ла выработка совместных решений по усилению безопасности 

и надежности крупных энергосистем. 

В настоящее время члены VLPGO в общей сложности управля-

ют энергосистемами, обеспечивающими 70% мирового потре-

бления электроэнергии. К основным направлениям деятельно-

сти ассоциации относятся проведение исследований по общим 

проблемам энергетики и выработка рекомендаций для систем-

ных операторов по повышению надежности, экономичности и 

безопасности функционирования энергосистем, а также коор-

динация процесса обмена опытом среди участников объедине-

ния. Высшим управляющим органом ассоциации является 

управляющий совет, исполнительным органом VLPGO — адми-

нистративный совет. ОАО «СО ЕЭС» участвует в деятельности 

VPLGO с 2005 г.

Кроме российского Системного оператора, в заседании адми-

нистративного совета VLPGO в Санкт-Петербурге приняли уча-

стие руководители China Southern Power Grid Company (Китай), 

Elia Group (Бельгия), Eskom (Южно-Африканская Республика), 

Korea Power Exchange (Южная Корея), Midwest ISO (США), 

National Grid (Великобритания), Operador Nacional do Sistema 

Elétrico (Бразилия), PJM Interconnection (США), Red Eléctrica de 

España (Испания), Réseau de Transport d’Electricité (Франция), 

State Grid Corporation of China (Китай), Terna (Италия).
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участвовать в процессах развития 

энергосистемы, в частности разраба-

тывать совместно с ОАО «ФСК ЕЭС» 

схему и программу развития Единой 

энергосистемы, поэтому мы должны 

понимать, какие технические реше-

ния с использованием передачи по-

стоянного тока существуют в мире, 

каким образом с ними работают си-

стемные операторы крупных энер-

госистем.
ЭР: Часто ли появляются новые те-

мы для обсуждений, а следователь-

но, и новые рабочие группы?

Ф. О.: Обычно не слишком часто, но в 

последнее время в рамках VLPGO по-

явилось сразу три больших направ-

ления. 

В прошлом году образована новая 

рабочая группа «SOS PGO», которая 

занимается вопросами взаимодей-

ствия в аварийных ситуациях. Ее соз-

дание спровоцировано катастрофой 

на АЭС «Фукусима-1». Сейчас участ-

ники этой группы пытаются найти 

механизмы взаимопомощи в случае 

возникновения каких-то подобных 

кризисных ситуаций. Это достаточ-

но интересная инициатива. Вряд ли 

речь может идти о какой-то физиче-

ской помощи энергосистем друг дру-

гу, т.к. вопросы трансграничных пе-

ретоков обычно урегулированы меж-

государственными соглашениями. 

Скорее можно говорить об интеллек-

туальной, экспертной помощи. 

Вторая тема — финансы и регу-

лирование в электроэнергетике. Ра-

бочая группа по этому направлению 

уже существовала в начале деятель-

ности VLPGO. Задачи, которые на 

нее возлагались, были выполнены, и 

группу закрыли. Однако недавно ее 

запустили вновь. На мой взгляд, пе-

резапуск этой рабочей группы явля-

ется сигналом того, что в мировой 

энергетике началось переосмысле-

ние рыночных моделей, которые бы-

ли созданы в последние десятилетия 

в Европе, США. Появилась потреб-

ность обсудить, как системные опе-

раторы видят эффективность моде-

лей рынков электроэнергии и мощ-

ности, которые существуют в наших 

энергосистемах.

К тому же сейчас в европейской 

энергетике идет большой интегра-

ционный процесс, так называемый 

market coupling. Он подразумева-

ет сближение рыночных процедур, 

выравнивание правил работы рын-

ков в разных странах Евросоюза, 

а это требует переосмысления под-

ходов к управлению энергосистема-

ми. В этом смысле проблематика ре-

шаемых задач у нас и у европейских 

коллег совпадает. Первостепенными 

становятся вопросы взаимодействия 

между энергосистемами, и эти во-

просы очень важны для российского 

Системного оператора. 

Энергобъединение, которым 

управляет ОАО «СО ЕЭС», создано 

при советской власти. Магистраль-

ные сети, размещение генерации бы-

ли сформированы из расчета на то, 

что это единая энергосистема одного 

государства, управляемая из одного 

центра. К примеру, технические свя-

зи ЕЭС России со странами Балтии, 

Белоруссией, Украиной носят кольце-

вой характер. То есть технически это 

работает как единая энергосистема, 

но регулируется нормативной базой 

разных стран. И по мере отдаления 

от СССР нормативные правила все 

больше начинают отличаться друг от 

друга. Достаточно сказать, что стра-

ны Балтии в последние годы активно 

мигрируют в сторону рыночной мо-

дели, применяемой в Скандинавии. 

По этим причинам для нас очень 

важен опыт управления энергоси-

стемами в других государствах, име-

ющих прочные связи с соседями. 

К примеру, такой опыт есть в Европе, 

и европейские системные операторы 

готовы им делиться. Большое значе-

ние для нас имеют также вопросы 

оперативного управления, перспек-

тивного развития энергосистем со-

седних государств, финансового ре-

гулирования, поэтому мы весьма за-

интересованы в развитии этого на-

правления в рамках VLPGO.

Номер Название
Участие 
ОАО «СО ЕЭС»

1
Программные приложения систем мониторинга переходных режимов (Synchrophasor 
Applications)

٧

2 Надежность энергосистем (Enhanced Security) –

2a
Программные приложения систем безопасности (Functional Requirements for Security 
Applications)

٧

2b Финансовые расходы на системы безопасности (Cost of Security) ٧

3 Интеграция возобновляемых источников электроэнергии (Integration of Renewables) ٧

3a
Целевая группа «Системы безопасности и внедрение ветровой генерации» (Task Force 
on System Security Aspects Associated with Wind Generation Penetration)

–

4 Управление спросом для составления балансов (Flexilwatts) ٧

5 Передачи постоянного тока высокого напряжения (HVDC) –

5a
Передачи постоянного тока: программные приложения и опыт эксплуатации линий 
800 кВ (800 KV Applications and Operation Experience)

٧

5b
Передачи постоянного тока: программные приложения и опыт эксплуатации VSC (VSC 
Applications and Operation Experience)

٧

5c
Передачи постоянного тока: программные приложения многотерминальных ППТ 
(Multi-terminal HVDC Applications and Operation Experience)

٧

6 Электромобили (Electric Vehicles) –

7 Технологии хранения энергии (Storage) ٧

8 Финансы и регулирование (Finance and Regulation) ٧

9 Стандартизация архитектуры SCADA-систем (Control System Architecture Standards) ٧

10 Действия при аварийных ситуациях (SOS PGO) ٧

Рабочие группы VLPGO
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Третья из новых тем — представ-

ление деятельности системных опе-

раторов вовне, повышение прозрач-

ности их работы. Этим занимается 

экспертная группа VLPGO по комму-

никациям. У системных операторов 

всех без исключения государств есть 

проблема донесения до обществен-

ности в понятных ей терминах той 

сложной проблематики, которой они 

занимаются. Как оценить эффектив-

ность работы системного оператора 

и справедливость принимаемых им 

решений? Поскольку работа диспет-

черов технически крайне сложна и 

требует профессиональных знаний, 

должен быть выстроен какой-то ком-

муникационный мостик между ни-

ми и энергетической общественно-

стью, другими профессиональными 

сообществами, государственными 

органами, чтобы объяснить все эти 

сложные проблемы и показать пра-

вильность принимаемых решений. 

Эта экспертная группа пытается най-

ти простые ответы на очень сложные 

вопросы. 
ЭР: Есть ли в деятельности VLPGO 

направления, которые неактуаль-

ны для ОАО «СО ЕЭС»?

Ф. О.: Совсем неактуальных, пожа-

луй, нет, но есть некоторые направ-

ления, практическая применимость 

которых для нас сегодня не столь ак-

туальна. В этих рабочих группах мы 

если и участвуем, то не входим в чис-

ло лидеров. 

К примеру, интеграция возобнов-

ляемых источников энергии (ВИЭ). 

Не могу сказать, что нас не волну-

ют проблемы управления энерго-

системой с большим количеством 

природно-обусловленной генера-

ции — ветровой, солнечной. Но в 

разных странах энергетические тех-

нологии развиваются по-разному. 

Есть такие, в которых уже сейчас 

доля возобновляемых источников в 

производстве энергии весьма суще-

ственна, и у них, естественно, возни-

кают проблемы, в том числе в сфере 

управления энергосистемой: появ-

ляются новые задачи по планирова-

нию выработки, управлению в режи-

ме реального времени — вплоть до 

создания на диспетчерских щитах 

отдельных зон, обслуживающих ис-

ключительно возобновляемые источ-

ники. Рабочая группа VLPGO по инте-

грации ВИЭ, по сути, на опыте таких 

стран-пионеров изучает системный 

эффект от включения в энергосисте-

му большого количества возобнов-

ляемых источников энергии. В ЕЭС 

России, как и во многих других стра-

нах, доля ВИЭ пока не столь значи-

тельна, поэтому Системный опера-

тор Единой энергосистемы имеет 

возможность перераспределить уси-

лия на более актуальные направле-

ния, хотя за развитием этой темы 

мы, безусловно, следим. 

Есть рабочая группа, изучающая 

вопросы прогнозирования спроса на 

электрическую энергию для состав-

ления энергетических балансов — 

группа Flexilwatts. Там акцент сде-

лан на прогнозировании потребле-

ния в условиях активного развития 

распределенных источников гене-

рации. В первую очередь это ВИЭ, 

которые находятся у потребителя. 

К примеру, солнечные батареи. Для 

диспетчера крупной энергосистемы 

они не являются такими же генери-

рующими мощностями, как и тради-

ционные электростанции, посколь-

ку энергию в «большую» систему они 

не выдают, но при массовом приме-

нении изменяют профиль потребле-

ния. Так, есть страны, которые на 

государственном уровне стимулиру-

ют установку солнечных панелей на 

крышах домов. Когда выходит солн-

це, у них снижается электропотре-

бление из системы, поскольку часть 

энергии такие дома начинают выра-

батывать сами для себя. При значи-

мых объемах таких программ под-

держки начинает изменяться тради-

ционная логика поведения нагрузки 

в энергосистеме. А поскольку зада-

ча прогнозирования электропотре-

бления является одной из основных 

для системного оператора любой 

страны, то рабочая группа Flexilwatts 

ищет какие-то общие подходы: как 

учитывать эти новые факторы в про-

цессах оперативно-диспетчерского 

управления. 
ЭР: Согласитесь, что российская 

электроэнергетика в силу природ-

ных, исторических, экономических 

и других особенностей движет-

ся по иному пути, чем энергетика 

США, Европы.  Некоторые европей-

ские государства декларируют по-

степенный отказ от атомной энер-

гетики, переход от ископаемых 

видов топлива к возобновляемым 

источникам. В России, напротив, 

В президиуме административного совета VLPGO (слева направо): председатель правления ОАО «СО ЕЭС» Борис Аюев,
президент VLPGO, генеральный директор RTE Доминик Майяр и генеральный секретарь VLPGO Алан Стивен
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тема номера

существует масштабная програм-

ма строительства АЭС, а ВИЭ пока 

не слишком быстро развиваются. 

Значит ли это, что и у Системно-

го оператора Единой энергосисте-

мы свои собственные проблемы и 

свой путь развития, отличный от 

общемировых трендов?

Ф. О.: На первый взгляд может пока-

заться, что проблемы в России карди-

нально иные, но при более подроб-

ном рассмотрении хорошо видно, что 

они обусловлены теми же самыми об-

щемировыми трендами. Существует 

несколько глобальных вызовов, кото-

рые стоят перед энергетиками и соот-

ветственно перед системными опера-

торами всего мира. 

К примеру, в последние деся-

тилетия практически во всех раз-

витых экономиках системно меня-

ется профиль потребления. Если 

раньше суточный график был бо-

лее «плоским» из-за круглосуточ-

но работавших энергоемких про-

изводств, то сейчас с переходом к 

так называемому информационно-

му обществу он становится все бо-

лее переменным — увеличивается 

разница между ночным и дневным 

электропотреблением. Днем, когда 

работает множество офисов, потре-

бление выше, чем ночью. Встает во-

прос — как управлять такой энерго-

системой? Он актуален и для Рос-

сии. Для управления режимом со-

временной энергосистемы нужны 

хорошие регулировочные возмож-

ности, а значит, должны развивать-

ся технологии хранения электроэ-

ст
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Рис. 1. Установленная мощность возобновляемых источников энергии* 

в государствах-лидерах, 2011 г.
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* Без учета гидроэлектростанций.
Источник: Renewables 2012 Global Status Report.

нергии, новые способы регулирова-

ния энергосистем — все это одина-

ково актуально и для России, и для 

Европы, и для США.

Или возьмем другой глобаль-

ный тренд. Современная цивилиза-

ция — это огромные города, высо-

кая плотность застройки, большие 

объемы энергопотребления в про-

мышленных центрах и постоянное 

увеличение потребностей в элек-

троэнергии. Обеспечение растущего 

потребления в центрах нагрузок ста-

новится все более сложной задачей. 

Строить новые линии и подстанции 

все труднее, т.к. под них уже пробле-

матично найти земельные участки. 

Можно, конечно, добавлять линии 

электропередачи в уже существую-

щих коридорах, но мы все понима-

ем, что надежность функциониро-

вания такой системы начинает ка-

чественно снижаться. Известны слу-

чаи, когда нарушение одной опоры, 

которую, к примеру, случайно задел 

легкомоторный самолет или грузо-

вой автомобиль, приводит к доста-

точно серьезному нарушению элек-

троснабжения в энергосистеме, т.к. 

в одних габаритах построено сразу 

несколько линий. Могу утверждать, 

что проблему повышения пропуск-

ной способности существующей се-

ти приходится решать абсолютно 

всем странам, экономика которых 

активно развивается. Отсюда — по-

вышение класса напряжения, пере-

ход на постоянный ток, развитие си-

стем управления и противоаварий-

ной автоматики. 

Еще одна общая проблема — си-

стемные аварии, с нее, собственно, 

и началась VLPGO восемь лет назад. 

По мере усложнения энергосистем 

такие аварии имеют все более се-

рьезные последствия. И Россия здесь 

не исключение. В том числе имен-

но поэтому российский Системный 

оператор, решающий задачи надеж-

ного управления Единой энергоси-

стемой, активно участвует в работе 

VLPGO. Ведь перед нами стоят точно 

такие же проблемы, как и перед дру-

гими системными операторами круп-

нейших энергосистем мира. 

Рис. 2. Доля возобновляемых источников энергии в общем 

энергопотреблении в 2010 г.

Источник: Renewables 2012 Global Status Report.

Ископаемое топливо
80,6%

Атомная энергия
2,7%

Биомасса/солнечная/ 
геотермальная горячая вода/ 
нагревание
3,3%

Энергия воды
3,3%

Энергия ветра/
солнца/биомасса/
геотермальная
0,9%

Биотопливо
0,7%

Современная 
возобновляемая
8,2%

Традиционная 
биомасса
8,5%

16,7%


