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Аннотация: в статье рассматриваются этапы внедрения ИИ в элек-

троэнергетику России, начиная с программных пакетов, которые являются 

узконаправленными, применяемыми в энергопредприятиях низшего уровня 

иерархии (энергосбытовые организации (ЭСО), электросетевые и энерго-

снабжающие организации и т. д.), заканчивая умной сетью, которая, в свою 

очередь, способна анализировать, управлять целым городом. Внедрение выше-

упомянутых «интеллектуальных» методов и подходов позволяет в ряде случа-

ев эффективно решить поставленные задачи в рамках новых рыночных тре-

бований. Использование ИИ даёт более эффективные решения, по сравнению с 

традиционными методиками. 
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Таблица 1 

Программные продукты по ИНС и ГА 

 

Программный 

пакет 

Возможные области 

применения 
Достоинства Недостатки 

STATISTICA Neural 

Networks  

Широкий круг 

электро и 

теплоэнергетических 

задач: 

прогнозирование, 

анализ, 

диагностирование 

Наличие 

автоматического 

конструктора сети и 

NGIS даёт 

возможность 

достаточно просто 

формировать эф- 

Определённую 

сложность пред- 

ставляют 

англоязычный интер- 

фейс и знание 

основных положений 

по нейроинформатике  
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электрооборудования, 

визуализация 

телеметрической 

информации и т. д.  

фективные структуры 

ИНС, программа 

располагает большим 

объёмом структур 

ИНС и алгоритмов их 

обучения  

BRAINMAKER  Прогнозирование 

параметров и 

характеристик 

энергосистем, 

имитация управления 

электрическими 

машинами  

Имеется 

оригинальный блок 

предварительной 

обработки исходных 

данных, существует 

интерфейсная 

программа-функция 

для включения 

обученных сетей в 

программы поль- 

зователя, возможность 

использования 

рекуррентных MLP  

Определённую 

сложность пред- 

ставляют 

англоязычный интер- 

фейс и наличие 

значительного 

количества функций 

программы, 

ориентированных на 

специалистов в 

области 

использования 

нейросетей  

MatLab  Широкий круг 

электро- и 

теплоэнергетических 

задач  

Позволяет 

самостоятельно 

создавать про- 

граммное обеспечение 

как для стандартных 

ИНС, так и для 

специализированных, 

таких как сеть 

Вольтерри, Хэмминга, 

нечёткие нейронные 

сети и т. д.  

Необходимы как 

обширные познания в 

нейроинформатике, 

так и определённые 

навыки в 

программировании  

GeneHunter  Оптимизационные за- 

дачи в технических 

системах  

Возможность работать 

непосредственно в 

среде Microsoft Excel 

97, удобный, понят- 

ный и русскоязычный 

интерфейс  

Плохая 

совместимость с 

совре- менными 

версиями Microsoft 

Excel  

Excel Neural Package  Задачи прогнозирова- 

ния и визуализации, 

классификации пара- 

метров и т. д.  

Возможность работать 

непосредственно в 

среде Microsoft Excel 

и наличие хороших 

алгоритмов 

предварительного 

анализа данных  

Плохая 

совместимость с 

современными 

версиями Microsoft 

Excel, ограниченное 

количество 

преобразующих 

функций ИНС, 

англоязычный 

интерфейс  

Neural Network Wizard 

1.7  

Задачи прогнозирова- 

ния параметров режи- 

Простой, удобный и 

русскоязычный 

Реализует только 

структуру MLP и 
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ма и характеристик 

энергосистем  

интерфейс, 

ориентация пакета на 

работу с малыми 

выборками  

сигмовидную 

функции активации  

NeuroShell 

Predictor 2.0  

Задачи прогнозирова- 

ния параметров режи- 

ма и характеристик 

энергосистем  

Простота, 

автоматическое 

формирование MLP и 

генетической сети, не 

требующее от 

пользователя 

специальных знаний 

по нейроинформатике  

Формирует MLP с 

априори за- данной 

конфигурацией  

 

Следует отметить, что до сих пор практически нет программных пакетов 

по искусственным нейронным сетям (ИНС) и генетическим алгоритмам (ГА), 

специализированных для электроэнергетики. 

В табл. 1 приведён сравнительный анализ рассмотренных программных 

пакетов с позиции решения электроэнергетических задач [5]. 

SMART GRID (умная электрическая сеть) – это высоконадежная, 

автоматически балансирующая, самоконтролирующаяся сеть, способная 

принимать энергию из любого источника и преобразовывать ее в конечный 

продукт для потребителей при минимальном участии людей. Технология 

SMART – технология самодиагностики, анализа и отчета. Производит 

наблюдение за основными характеристиками оборудования: параметрами, 

отражающие процесс естественного старения оборудования и текущими 

параметрами оборудования. Для наблюдения применяется специальное 

программное обеспечение, которое может быть встроено как в контроллер 

оборудования, так и в систему управления. 

SMART GRID обладает следующими функциями: 

– самовосстановление после сбоев в подаче электроэнергии; 

– активное участие в работе сети потребителей; 

– устойчивость сети к физическому и кибернетическому вмешательству; 

– обеспечение синхронной работы источников генерации и узлов хранения 

электроэнергии; 
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– появление новых высокотехнологичных продуктов и рынков; 

– повышение эффективности работы энергосистемы в целом [2]. 

Основные преимущества Smart Grid: 

– надежность и качество электроснабжения:Smart Grid способна 

предотвращать масштабные отключения и обеспечивать поставку чистой 

электроэнергии; 

– безопасность: Smart Grid в реальном времени контролирует состояние 

всех элементов электрической сети, обеспечивает безопасное и бесперебойное 

функционирование. 

Энергоэффективность: происходит снижение потребления электрической 

энергии. Оптимизация потребления приводит к уменьшению генерирующих 

мощностей. 

Экология и охрана окружающей среды: происходит снижение количества и 

мощности генерирующих элементов сети. Это ведет, например, к снижению 

выброса угарного газа в атмосферу. 

Финансовые преимущества: снижение операционных затрат. Потребители 

получают точную информацию о стоимости и могут оптимизировать свои 

затраты на электрическую энергию. В это же время происходит оптимизация и 

формирование затрат на эксплуатацию и развитие генерации и 

распределительных сетей. 

Внедрение SMART GRID происходит по нижеследующему циклу. 

− «Умный учет» – 2009–2014 гг. Внедрение «умного учета» подразумевает 

собой автоматизацию операционной деятельности, удаленное управление 

приборами, интервальную тарификацию, двустороннюю коммуникацию с 

потребителями и автоматическое снятие показаний [1]. 

− «Умная сеть» – 2010–2017 гг. На данном этапе начинают появляются 

автоматизированные системы работы с потребителями, вводится уделённое 
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управление и контроль сети, внедряется частичная автоматизация сети с 

функционалом самовосстановления [1]. 

− «Умный город» – 2015–2020 гг. «Умный город» – это полномасштабный 

мониторинг и дистанционное управление, многоканальная доступность 

информации в режиме реального времени, автоматически управляемая и 

самовосстанавливающаяся сеть, возобновляемые источники энергии, 

электромобили, интеллектуальные бытовые приборы и распределенная 

генерация [1]. 

Выводы 

В современные период основной задачей электроэнергетики является 

модернизация электросетевого хозяйства через эффективное внедрение 

инновационных технологий. Это будет способствовать повышению 

управляемости, надежности, экономичности и экологичности 

электроэнергетических систем. Благодаря реализации концепции Smart Grid 

человечество вступит в новую фазу существования, которая будет 

характеризоваться гармоничным взаимодействием с окружающей средой, 

улучшением качества жизни и общим экономическим подъёмом. 
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