
С уважением,  главный редактор журнала – 

канд. техн. наук, профессор АВН РФ Александр Егоров

Уважаемые коллеги!

В июле месяце прошли два интересных события для чита-

телей нашего журнала. 

В городе Нур-Султан, Республика Казахстан состоялось 

14 июля 2022 года 60-е заседание Электроэнергети-

ческого Совета Содружества Независимых Государств 

(ЭЭС СНГ). Участники этого заседания обсудили сотрудничество в сфере возобновляемой энергетики, 

а также технологический суверенитет и промышленную кооперацию стран с точки зрения энергобезо-

пасности государств-участников СНГ.

В Москве 13-14 июля, 2022 г. состоялась VII Международная научно-техническая конференция “Раз-

витие и повышение надежности распределительных электрических сетей”. Организатором выступила 

компания “Россети”, с которой МГИМО и МИЭП связывает многолетнее успешное сотрудничество. 

В рамках Петербургского международного экономического форума 2022 генеральный директор, пред-

седатель правления ПАО “Россети” А.В. Рюмин, ректор МГИМО А.В. Торкунов и директор МИЭП 

В.И. Салыгин подписали новое соглашение, определившее перспективные направления дальнейшего 

взаимодействия. Помимо очного присутствия зарубежные участники конференции имели возмож-

ность присутствовать на ней в онлайн-формате: трансляция докладов велась на русском и английском 

языках. Подобный гибридный формат участия позволил собрать рекордное для мероприятия число 

докладчиков и слушателей – 820 человек.

Важным событием для мира электроэнергетики будет проведение с 21 по 26 августа во Франции 49-ой 

Сессии Международного Совета по большим электроэнергетическим системам СИГРЭ (CIGRE 2022). 

Определены следующие приоритетные направления Сессии СИГРЭ 2022 года: 

• По разделу ПТК3 “Интеллектуальные системы на подстанциях (совместно с ИК B3)”: Анализ 

данных, дистанционное наблюдение и контроль, автономный режим. Интернет вещей и машинное 

обучение на основе данных, полученных с устройств релейной защиты и автоматики, включая 

управление активами, мониторинг и анализ данных. Ожидания и преимущества от цифровых под-

станций. Стандарт МЭК 61850 и его применение к подстанциям.

• По разделу ПТ2 “Стратегии оперативного планирования, методики и вспомогательные 

средства”: Увеличение доли подключенных к сети и распределенных источников энергии, со-

пряженных с силовой электроникой, включая гибридные системы переменного и постоянного тока. 

Передовые и интеллектуальные методы, применяемые при оперативном планировании энергоси-

стем и составлении программ на сутки вперед. Влияние низкого спроса и других предсказуемых 

чрезвычайных рабочих условий.

• По разделу ПТ3 “Проблемы и достижения в области динамики энергосистем”: Моделиро-

вание, анализ и валидация отдельных компонентов и взаимодействий систем, включая схемы 

противоаварийной автоматики, с учетом изменчивой динамики энергосистем. Влияние новых 

технологий, таких как водородные и иные накопители энергии, мощные инверторы и системы 

управления спросом. Анализ безопасности и отказоустойчивости энергосистем с высокой долей 

подключенных к сети распределенных источников энергии на базе инвертеров, включая опреде-

ление целесообразности мер по поддержке систем, таких как пуск из обесточенного состояния, 

деление энергосистемы, усиление и контроль инерции систем.

• По разделу D2 “Информационные системы и телекоммуникации, возможности и про-

блемы, связанные с новыми информационно-коммуникационными технологиями, для 

электроэнергетических предприятий на пути к цифровой трансформации”: Технологии 

и архитектуры Интернета вещей в физическом управлении активами. Искусственный интеллект, 

большие данные и аналитические инструменты для повышения эффективности управления акти-

вами электроэнергетических предприятий. Технологии дополненной и виртуальной реальности на 

электросетевых объектах и электростанциях. 

• По разделу “Средства моделирования в сочетании с методиками измерения”: Применение 

и разработка новых мульти-физических методов моделирования; цифровой двойник для компо-

нентов и систем изоляции; физические модели и датчики.

Полный перечень направлений СИГРЭ 2022 можно найти по ссылке http://www.cigre.ru/upload/files/

news/Темы%20СИГРЭ%202022.pdf

В последующих номерах журналов мы обязательно поместим наиболее интересные материалы в области 

автоматизации энергосистем и внедрения наиболее перспективных информационных технологий.
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Как ясен август, нежный и спокойный, 
Сознавший мимолетность красоты. 
Позолотив древесные листы,
Он чувства заключил в порядок стройный.

Константин Бальмонт


