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Неоиндустриализм

- энергоинформационные системы

эффективность (х2)

электроэнергия
(+50%)

ТЭР (+20%)

от силовой энергетики –
к умной

2050
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Эффективность

Эф = Мc2,

где М – масса

(количество энергии = P/L),

c2 – динамичность

(организованность)

Эф = результатзатраты
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ТриУмф электроэнергии
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Энергетическая инфраструктура Евразии
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«Энергоинфраструктурные коридоры развития»
система комплексных инфраструктурных связей, объединяющих как
физическую инфраструктуру (авто‐ и железные дороги, нефте‐ и
газопроводы, ЛЭП и пр.), так и инновационно‐институциональную
инфраструктуру (зоны свободного движения товаров, услуг и
технологий)

«Энергоинфраструктурные коридоры развития» - СИСТЕМА СИСТЕМ интеграции



Энергетика как система систем
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Мультиагентное
управление и обмен
«каждый с каждым»



System of Systems
Свойства «Система» «Система систем»

Структура

Радиальная Ячеисто‐сотовая

Управление Иерархическое Мультиагентное

Интерфейс Общесистемный Сетевой
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Ячеистая структура ЕНЭС
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Сетецентрическая архитектура ЕЭЭС
координация:оценка

рисков

арбитраж
межсистемная
интеграция

формирование
базовой

инфраструктуры

Информационный
уровень

Территориальный
уровень
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Технологические тренды развития электроэнергетических систем

Переход к энергетическим системам нового
поколения по четырем направлениям:

1. Создание систем
управления энергосистемой
(«умная энергосистема») 

3. Развитие технологий
накопления электроэнергии в
энергосистеме

2. Развитие технологий
дальнего транспорта
электроэнергии

4. Развитие распределенной
генерации

К Единой
энергосистеме

нового поколения
(ЕЭС 2.0)

ЕЭС 2.0ЕЭС 1.0 10



«Умная» и «интеллектуальная» энергосистема: 
нейронная энергоинформационная система
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Информационная сеть – инфраструктурная
база силовой электроэнергетики

Информационная
сеть

Энергетическая
инфраструктура

голографическое
отражение
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инфраструктурная
сеть1
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27 8 22 7
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Сетецентризм – организация
взаимодействия мультиагентов

дольмены футбольная
команда

ТЭК
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Сетецентрическая архитектура
городской агломерации –

умный город
газовая Е
теплоснабжение
э/энергоснабжение
снабжение
нефтепродуктами

конкретный
продукт/услуга

конкуренты
+          

партнеры

социальная
эффективность

децентрализация

ячеистая
структура
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Источник изображения – www.ieee.org

иерархическая система;
-жесткая структура
-сложность в управлении

сетевая система;                     
-может возникнуть конфликт
составляющих

Необходимость SoS-интеграции

Централизация и децентрализация
систем
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Сетецентрическая архитектура
энергоинформационнных систем

Множество
самостоятельных систем, 
работающих автономно

Объединение в «систему
систем»

общее пространство
знаний

хорошо информированные, 
но географически
разрозненные силы

«Сетецентризм – воплощение процесса глобализации в
мире информационных систем» 16



Спасибо за внимание!


