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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИИ SMART GRID 

 

Аннотация: В статье рассмотрена концепция технологии Smart Grid 

- электрической сети, которая может интуитивно интегрировать 

действия всех подключенных к ней пользователей для эффективного 

обеспечения устойчивых, экономичных и надежных источников 

электроснабжения. Smart Grid использует инновационные продукты и 

услуги вместе с интеллектуальными системами мониторинга, контроля, 

связи и самовосстановления 
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Annotation: The article describes the concept of the Smart Grid technology 

- an electrical network that can intuitively integrate the actions of all users 
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connected to it to effectively ensure sustainable, economical and reliable sources 

of power supply. Smart Grid leverages innovative products and services along with 

intelligent monitoring, control, communication and self-healing systems. 

Key words: technology development, electric power industry, power grid 

complex, SMART GRID, development of electrical networks. 

 

Актуальность темы обусловлена значительным увеличением спроса на 

электроэнергию для удовлетворения промышленных потребностей и 

потребностью устранения недостатков в производстве электроэнергии для 

смягчения спроса и предложения с помощью новейших разработок систем, 

связанных с национальной сетью. 

На данный момент в России уже есть лидеры в вопросах 

энергосбережения, достигшие значительных  результатов в области 

экономии энергетических ресурсов. Ими являются коммерческие 

промышленные предприятия, которые заинтересованы в снижении 

энергоемкости производства, поскольку это увеличивает их 

конкурентоспособность и финансовые показатели. Они подходят к вопросу 

системным образом и уже давно реализуют комплексные программы, 

включающие в себя как модернизацию основного производственного 

оборудования, так и повышение энергоэффективности зданий и сооружений. 

Однако государственные организации не могут похвастаться такими же 

впечатляющими результатами, поскольку не стремясь к конкуренции на 

рынке услуг, они пассивно выполняют задачи вышестоящих инстанций. 

Обращая внимание на колоссальный имущественный комплекс, 

принадлежащий государству, является необходимостью дальнейшее развитие 

энергосервисных контрактов именно в этом секторе и привлечении частных 

компаний для снижения энергозатрат. 
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Касаемо населения, можно отметить его достаточную пассивность, 

поскольку люди просто не могут увидеть, как затраты на электроэнергию 

связаны с их поведением. Необходимо внедрять интеллектуальные 

технологии учета электроэнергии и других ресурсов, предоставляющие 

возможность частному потребителю сформировать свой профиль 

потребления.  

Smart Grid - это электрическая сеть, которая может разумно 

интегрировать действия всех подключенных к ней для эффективного 

обеспечения устойчивых, экономичных и надежных источников 

электроснабжения. Она использует инновационные продукты и услуги 

вместе с интеллектуальными системами мониторинга, контроля, связи и 

самовосстановления для: 

- облегчения подключения и работы генераторов всех размеров и 

технологий; 

- возможности потребителей играть определенную роль в оптимизации 

работы системы; 

- предоставления потребителям большей информации и выбора 

предложения; 

- значительного снижения воздействия всей системы электроснабжения 

на окружающую среду; 

- обеспечения повышенного уровня надежности и безопасности 

поставок. 

Интеллектуальные сети увеличивают возможности подключения, 

автоматизации и координации между поставщиками, потребителями и 

сетями, которые выполняют либо длительную дистанционную передачу, 

либо локальные задачи распределения [1]. 

К основным целям создания системы Smart Grid относятся: 
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- Обеспечение ориентированного на пользователя подхода, 

позволяющего новым службам выйти на рынок; 

- использование инноваций в качестве экономичного драйвера для 

обновления электрических сетей; 

- поддержка безопасных поставок, обеспечивающих интеграцию и 

функциональную совместимость; 

- обеспечение доступа к либерализованному рынку и способствование 

конкуренции; 

- включение распределенного производства и использование 

возобновляемых источников энергии; 

- обеспечение наилучшего использования центральной генерации; 

- учет воздействия экологических ограничений; 

- включение участия на стороне спроса (DSR, DSM); 

- информирование политического и регуляторного секторов; 

- рассмотрение общественных аспектов. 

Значительными преимуществами данной модернизированной сети 

электроснабжения являются способность снижать потребление энергии в 

часы пик, включая сохранение энергии в сетях для балансировки нагрузки 

распределенной генерации, и устранение неполадок, таких как 

широкомасштабные каскадные сбои энергосистемы [2].  

Повышенная эффективность и надежность Smart Grid позволит 

сэкономит деньги потребителей и снизит выбросы вредных веществ. 

Правительству следует сосредоточиться на энергетической безопасности, 

поскольку инвестиции в Smart Grid могут быть использованы для снижения 

зависимости от источников энергии, не связанных с бытом. Это также 

поможет сделать систему более устойчивой к военным или 

террористическим атакам физическими или цифровыми средствами. 



 
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №9(25) 2018              

Alley-science.ru                 

 

 

Для того, чтобы концепция Smart Grid Vision стала реальностью, 

необходим план действий, позволяющий оптимизировать различные аспекты 

технических, нормативных, экологических и культурных вопросов. Это 

обеспечит последовательное развертывание результатов исследований и 

разработок, интегрированных с существующей инфраструктурой и 

технологией, обеспечивая ранние выгоды, сохраняя при этом устойчивый 

прогресс и эволюцию к основным целям. 

Для управления постоянно растущими потребностями в торговле 

энергией и обеспечением безопасности, существующие сети передачи и 

распределения постоянно требуют улучшения интеграции и координации. А 

перенос потоков электроэнергии через государственные границы требует 

внедрения современных приложений и инструментов, доступных уже 

сегодня. 

В настоящее время требуются новые и эффективные решения по 

управлению активами для сетей передачи и распределения, а также 

планирования согласованной инфраструктуры сети. Скоординированное 

планирование должно основываться на сценариях и включать в себя 

необходимые элементы управления рисками для управления повышенной 

изменчивостью и неопределенностью в отношении местоположения и 

растущей генерации. 

Ключевые элементы будущих разработок характеризуются: 

- Расширением сеток (в частности, передач) новой инфраструктуры, 

которая в будущем будет сильнее зависеть от ускорения процедур выдачи 

разрешений и повышения их эффективности, чем сегодня; 

- необходимостью новых конфигураций воздушных линий для 

увеличения мощности электромагнитных полей; 
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- реконструкцией и обеспечением функционирования существующих 

высоковольтных линий с помощью инновационных сетевых активов, 

включающих технологию сверхпроводимости; 

- новыми методами управления активами и сеткой передачи и 

распространения данных; 

- разработкой систем и компонентов для поддержания качества 

электроэнергии на приемлемом уровне, одновременно поощряющем 

интеграцию новых типов генераторов [3]. 

Для крупномасштабных форм генерации требуются сети, позволяющие 

эффективно собирать генерируемую энергию и обеспечивать балансировку 

системы либо путем хранения энергии, либо путем участия на стороне 

спроса. Таким образом, этот приоритет связан с продвижением и 

стимулированием широкомасштабной интеграции возобновляемых 

источников энергии, который отвечает требованиям безопасности сетки при 

рассмотрении экономической эффективности. 

Необходимым мероприятием является определение задач и внедрение 

требуемых стандартов для решений информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) в будущих интеллектуальных сетях. Применение ИКТ 

является предпосылкой для обмена данными между различными 

участниками рынка в цепочке электроснабжения и безопасной, экономичной 

и экологически безопасной эксплуатации Smart Grid. 

Различные ИКТ-технологии должны быть исследованы и 

протестированы с целью их внедрения в уровень распределения, основанный 

на существующей инфраструктуре связи, применяемый экономически 

эффективным способом. Первостепенная задача состоит в координации 

работы этих баз данных через главную базу данных на основе общих 

информационных моделей (CIM). Концепция вышеупомянутой связи 

обеспечивает необходимую согласованность действий. 
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Отличительными особенностями информационно-коммуникационных 

технологий выступают: 

- простая, надежная и безопасная инфраструктура связи, позволяющая 

осуществлять мониторинг, управление, контроль и диспетчеризацию на всех 

уровнях вплоть до распределения клиентов; 

- общая информация и модели данных для всех блоков информации, 

обеспечивающих последовательное управление базой данных, которая 

определяется на всех уровнях энергосистемы и цепей электроснабжения; 

- хорошо функционирующие ИКТ-решения, необходимые для 

поддержания безопасности поставок и эффективного взаимодействия 

участников рынка; 

- наличие конкурентной среды для всех видов продуктов, основанной 

на стратегии нескольких поставщиков, которая может быть достигнута 

только с помощью хорошо определенных и стандартизированных решений в 

области ИКТ. 

Сети передачи всегда выполняли балансирующую и управляющую 

роль в цепи электроснабжения, тогда как распределительные сети выступали 

в роли пассивных элементов. Современные требования выражены в 

необходимости предоставлении таких услуг, как управление потоком 

энергии и ограничениями, анализ непредвиденных обстоятельств и 

балансировка в распределительных сетях. Это необходимо не только из-за 

расширения распределенной генерации, но и из-за новых интеллектуальных 

строительных услуг как в жилых, так и коммерческих помещениях, 

необходимости использования местного поколения для поддержки 

локальной сети в периоды стресса на основной сетью и из-за ожидаемого 

будущего широкого использования электрических транспортных средств. 

Распределительные сети должны иметь возможность реагировать или 

адаптироваться в режиме реального времени к сложным взаимодействиям 
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всех этих задач и предоставлять расширенную информацию различным 

субъектам, чтобы обеспечить возможность торговли в реальном времени 

различными предоставляемыми услугами [4]. 

Уменьшение различий между передачей и распределением в таких 

областях, как вспомогательные услуги, сетевое подключение и доступ, а 

также качество и безопасность поставки - одна из важных характеристик 

концепции Smart Grid. В то же время такая «демократизация» и 

«децентрализация» требуют усиления контроля над управлением.  

Необходимы также адекватные управленческие решения для 

успешного и эффективного внедрения ряда новых концепций, таких как 

виртуальные энергетические установки и концепции управления 

энергопотреблением конечных пользователей. 

Для удовлетворения будущих потребностей клиентов прогнозируется 

развитие целого ряда новых участников рынка. Помимо прозрачного и 

недискриминационного доступа к сетям и подключения для всех 

пользователей сетки этот приоритет распределения также опирается на 

необходимые технологии Smart Grid. 

Потребности, интересы и преимущества клиентов, безусловно, в центре 

внимания этого приоритета разграничения. Более того, бытовая техника в 

домах будет способствовать повышению эффективности электрических сетей 

в будущем, но только в том случае, если между сетью, интеллектуальным 

устройством, пользователем и производителем товаров будет осуществляться 

скоординированная деятельность [5].  

К приоритетным направлениям совершенствования Smart Grid можно 

отнести: 

- преобразование инновационных устройств в двунаправленные 

интеллектуальные коммуникаторы между клиентами и рынком; 

- предоставление покупателю выбора в области энергоснабжения; 
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- разработка решений для увеличения и оптимизации информации, 

связанной с потреблением энергии и улучшением взаимодействия между 

клиентами и участниками рынка. 

- обеспечение сохранности соответствующей информации, хранящейся 

на цифровых или электронных счетчиках; 

- формирование новой модели поведения в отношении экономии 

энергии и повышения энергоэффективности конечных пользователей; 

- обеспечение функционирования устройств в качестве поставщиков 

данных о энергопотреблении для всех интеллектуальных устройств, 

установленных в доме; 

- создание интеллектуального домашнего контроллера, 

предоставляющего информацию о моделях поведения, полезных для 

повышения осведомленности об энергопотреблении и для содействия 

усилиям по обеспечению реального энергосбережения и экономии; 

- поощрение активной роли клиентов, которая требует наличия 

передовых инструментов, способных управлять сложностью множественных 

входных данных, принимать последовательные интеллектуальные действия и 

обеспечивать легкое и гибкое взаимодействие между клиентами и системой; 

- Smart Grid должен представлять контрольную точку и сопоставлять 

смарт-счетчики, которые будут тесно взаимодействовать для обмена 

данными; 

- сосредоточение активной роли клиентов на установлении правил и 

приоритетов использования энергии в отношении доступности и стоимости 

ежедневных операций, информации и коммуникации. 

Система Smart Power Grid System все еще находится на стадии 

зарождения. В настоящее время все сообщество власти занято пониманием и 

развитием интеллектуальной сети энергосистем, которая больше не является 
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темой будущего. Этот является небольшим, но очень важным шагом к 

достижению конечной цели - сделать Smart Grid реальностью. 
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