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Соз дание «умной» се ти 

(Smart Grid) не ограни-

чивается модернизацией 

энергосистемы и интеграцией ак-

тивов и технологий. Важную роль 

в этом процессе играют построение 

бизнес-моделей, разработка новых 

законов и постановлений, а также 

ряд менее существенных, но весь-

ма заметных на практике деталей, 

в частности отношение потребите-

ля к будущим изменениям и пони-

мание основ Smart Grid обществом. 

Последние пять лет весь мир ак-

тивно продвигает инициативы по 

внедрению интеллектуальных се-

тей, направляя огромные инвести-

ции на их развитие. В сложившей-

ся ситуации Европейская комиссия 

приняла решение о подготовке об-

зорного отчета, который содержал 

бы исчерпывающую информацию 

о реализованных проектах Smart 
Grid в различных категориях: вне-

дрение счетчиков, интеграция рас-

пределенных источников энергии 

и т.д. 

Целевое исследование 
«От интеллектуальных счетчиков 
до систем управления спросом»

В данном исследовании на при-

мере группы проектов (табл. 1) про-

анализирован выбранный компани-

ей Enel (итальянский оператор си-

стем распределения электроэнергии) 

путь перехода от интеллектуальных 

счетчиков к созданию рыночной 

платформы для функционирования 

систем управления спросом.

В рамках осуществляемых проек-

тов Enel подключила в Италии 32 млн 

«умных» счетчиков (Telegestore, 

2001—2006 гг.), а также сконструи-

ровала специальный веб-интерфейс 

для сбора (как по запросу, так и в ре-

жиме реального времени) данных, 

которые хранятся в интеллектуаль-

ных приборах учета электроэнергии 

(StAMI, 2010—2011 гг.). В дальней-

шем эту информацию планируется 

использовать для оптимизации ра-

боты сети.

Установка интеллектуальных 

счетчиков (суммарный бюджет 

Интеллектуальные сети 
на «умной» платформе

2,1 млрд евро) финансировалась за 

счет увеличения тарифов, что спо-

собствовало сокращению текущих 

расходов на 500 млн евро в год. Та-

кой шаг был обусловлен получени-

ем конкретных экономических вы-

год для энергетической компании, 

что впоследствии обернется сниже-

нием тарифов для потребителей. Для 

«умных» счетчиков предполагалось 

найти новые сферы применения, на-

пример опробовать их в системах 

управления спросом; при обоснова-

нии инвестиций результирующие вы-

годы для потребителей не учитыва-

лись.

В 2008 г. Enel запустила новую ис-

следовательскую программу и подсо-

единила к интеллектуальным счет-

чикам в 1000 домах дисплеи (Smart 
Info) для визуального отображения 

информации об уровне энергопотре-

бления и стоимости электроэнергии. 

С появлением таких устройств 57% 

абонентов, участвующих в исследо-

вании, скорректировали свои быто-

вые привычки. На этом этапе «фи-
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зическая» часть проекта выполнена 

полностью, но вовлечение в него по-

требителей, которые не спешат по-

лучать обещанную экономическую 

выгоду от внедрения современных 

технологий и переходить на дина-

мичные тарифы, все еще остается 

слабым, и число абонентов, меняю-

щих энерго снабжающую компанию 

каждый год, по-прежнему растет 

(в 2008 г. 6 млн потребителей при-

обретали электроэнергию на свобод-

ном рынке и 2 млн ежегодно заклю-

чали договоры с новой энергоснаб-

жающей компанией).

В рамках проекта Energy@Home 
(2009—2011 гг.) компания Enel пла-

нирует изучить аспекты взаимодей-

ствия интеллектуальных систем на 

физическом и рыночном уровнях — 

«умного» счетчика и дисплея Smart 
Info с устройством управления энер-

гопотреблением (например, энерге-

тическим блоком, прибором Energy 
Butler и т.д.), которое автоматически 

регулирует расход электричества в 

быту и обеспечивает потребителям 

доступ на рынок электроэнергии.

Проект ADDRESS (2008—2012 гг.) 

продвигает еще более смелые ини-

циативы, концентрируясь на созда-

нии рыночной платформы для си-

стемы управления спросом. Дан-

ное решение предусматривает на-

личие интеллектуального счетчика 

(для выставления счетов за элек-

троэнергию) и устройства управ-

ления электропотреблением (энер-

гетического блока), используемого 

как интерфейс для связи потребите-

ля с электронной торговой площад-

кой — агрегатором. Цель проек-

та ADDRESS — испытание системы 

управления спросом MSP (под кон-

тролем агрегатора), при этом его 

участники могут совершать между 

собой сделки купли-продажи воз-

можностей по уменьшению элек-

тропотребления. Экономическая 

эффективность системы напрямую 

зависит от количества вовлеченных 

в нее потребителей, поэтому стиму-

лирование последних к «сотрудниче-

ству» фактически является одной из 

главных задач проекта.

После внедрения платформы 

(охватывающей физический и ры-

ночный уровни) участники получа-

ют экономически обоснованные пре-

имущества. Оператор системы рас-

пределения электроэнергии может 

иметь выгоду от управления спросом 

(даже если она изначально не учиты-

валась при установке интеллектуаль-

ных счетчиков). Например, энерго-

снабжающая компания может огра-

ничить величину пиков, отсрочить 

модернизацию сети и расширить па-

кет дополнительных услуг, агрегато-

ры — предложить услуги по энергос-

набжению. Есть и плюсы для потре-

бителей: «работая» на рынке элек-

троэнергии, они могут продавать 

возможности сокращения энергопо-

требления, использовать распреде-

ленные источники энергии и опти-

Табл. 1. Проекты компании Enel, отобранные для исследования

Название 
проекта

Бюджет, 
млн евро

Стадия Страна Сроки Описание

Telegestore 2100 Реализация Италия 2001—2006 гг.
Установка 32 млн интеллектуальных счетчиков. Концентрация 
на физическом уровне

StAMI 2,1 Реализация Италия 2010—2011 гг.
Использование показаний «умных» счетчиков для оптимиза-
ции работы сети. Концентрация на физическом уровне

Energy@Home Нет данных
Исследование и 
разработка

Италия 2009—2011 гг.

Разработка интерфейса между интеллектуальным счетчиком 
и устройством управления бытовым энергопотреблением, по-
зволяющего предоставлять экономически выгодные услуги. 
Концентрация на связи между рыночным и физическим уров-
нями

ADDRESS 4,27
Исследование и 
разработка

Италия 2008—2012 гг.
Построение структуры рынка, позволяющей объединить и ин-
тегрировать системы управления спросом. Концентрация на 
рыночном уровне

В рамках осуществляемых проектов Enel 
подключила в Италии 32 млн «умных» счет-
чиков (Telegestore, 2001—2006 гг.), а также 
сконструировала специальный веб-интер-
фейс для сбора (как по запросу, так и в 
режиме реального времени) данных, кото-
рые хранятся в интеллектуальных прибо-
рах учета электроэнергии. 
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мизировать свои расходы с помощью 

технологий Smart Grid (эксплуатация 

электромобилей, тепловых насосов и 

других интеллектуальных приборов). 

Целевое исследование 
«Создание платформы 
для объединения 
распределенных источников 
энергии (РИЭ)»

Цель данного исследования — 

анализ проектов по созданию ры-

ночной платформы для объединения 

распределенных источников энергии 

(табл. 2). 

Первый этап — формирование 

физического уровня рыночной плат-

формы для объединения РИЭ — на-

чинается с разработки инновацион-

ных средств контроля и управления 

сетью. Главным здесь является обе-

спечение безопасного доступа к рас-

пределенным источникам энергии и 

подключения к электрической сети 

(распределенным генераторам). По-

добная технология дает энергетиче-

ским компаниям множество преиму-

ществ — от улучшения операцион-

ных характеристик до уменьшения 

количества перебоев в электроснаб-

жении и скачков напряжения.

Важный компонент физического 

уровня — ИКТ-инфраструктура, по-

зволяющая объединить распределен-

ные источники энергии, задейство-

вать рыночные механизмы и сфор-

мировать тем самым рыночный уро-

вень. 

На втором этапе — создание ры-

ночного уровня — координацию РИЭ 

могут осуществлять как оператор си-

стемы распределения электроэнер-

гии, так и агрегатор. Оператор объ-

единяет распределенные источники 

энергии с целью управления энерге-

тической системой (регулирование 

напряжения, балансировка и пр.), 

и эта группа РИЭ называется техни-

ческой виртуальной электростанци-

ей (проект FENIX), причем все источ-

ники энергии находятся в одном гео-

графическом районе.

В случае с агрегатором РИЭ об-

разуют группу «коммерческая вир-

туальная электростанция» (источни-

ки могут быть расположены в разных 

гео графических районах), суммар-

ная мощность которой достаточна 

для выхода на рынок электроэнер-

гии и извлечения прибыли. 

Техническая виртуальная 
электростанция

Проект Cell Controller, охватыва-

ющий как физический (инновацион-

ные схемы управления), так и рыноч-

ный (ИКТ-инфраструктура) уровни, 

призван продемонстрировать скоор-

динированную работу большого ко-

личества распределенных источни-

ков энергии, в основном когенериру-

ющих установок и ветрогенераторов. 

Все агрегаты имеют промышленный 

микропроцессорный блок управле-

ния и пульт дистанционного управ-

ления, на каждом из них установлен 

интеллектуальный счетчик. Исполь-

зование РИЭ для различных целей 

стало возможным благодаря коорди-

нации функций отдельных устройств, 

таких как подача электроэнергии 

в «изолированные» сети, «черный 

пуск», регулирование напряжения, 

компенсация реактивной мощности. 

Управление техническими виртуаль-

ными электростанциями осуществля-

ют операторы систем распределения 

электроэнергии — выполняемые ими 

диспетчерские операции те же, что и 

у операторов сетей передачи электро-

энергии. Экономические выгоды от 

внедрения технологии — поддержа-

ние напряжения в заданном диапазо-

не, сокращение расходов на расшире-

ние сети, а также продолжительности 

перебоев в электроснабжении благо-

даря функции самовосстановления, 

оптимизация активов, повышение 

эффективности и качества плани-

рования — свидетельствуют в поль-

зу инвестиций в проекты подобного 

рода. Особенно выгодна эта техноло-

гия для энергетических компаний.

Коммерческие виртуальные 
электростанции 

В проекте, реализуемом немец-

кой компанией RWE, РИЭ (когенери-

рующие установки, генераторы на 

биомассе и ветрогенераторы) объе-

динены в виртуальную электростан-

цию с помощью информационных и 

коммуникационных технологий. Все 

распределенные генераторы оснаще-

Табл. 2. Характеристика проектов — участников исследования

Название 
проекта

Лидирующая 
компания

Бюджет, 
млн евро

Стадия Сроки Страна Описание

Cell Controller Energinet 13,4 Демонстрационная 2004—2011 гг. Дания
Архитектура системы управления для централизован-
ной координации распределенных источников энергии

Виртуальная 
электростанция

RWE 0,8 Демонстрационная 2008—2010 гг. Германия

Демонстрация технической и экономической осуще-
ствимости концепции виртуальной электростанции 
(объединение когенерирующих установок, генерато-
ров на биомассе и ветрогенераторов)

EcoGrid EU Energinet 8,3 Демонстрационная 2011—2014 гг. Дания
Создание завершенной платформы для предоставле-
ния энергетических услуг с использованием распреде-
ленных источников энергии
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ны микропроцессорным контролле-

ром, который подключен к системе 

управления РИЭ (DEMS). DEMS соби-

рает данные со всех РИЭ и позволя-

ет планировать производительность 

каждого из них в зависимости от по-

требности в электрической мощ-

ности. В настоящий момент мощ-

ность первой виртуальной электро-

станции компании RWE составля-

ет 10 МВт. Благодаря виртуальной 

электростанции мелкие производи-

тели электроэнергии могут избежать 

операционных расходов, связанных с 

их участием на рынке электроэнер-

гии (согласно проекту EU-DEEP вхож-

дение в состав виртуальной электро-

станции является экономически вы-

годным для генераторов мощностью 

не менее 500 кВт). Используя систе-

му DEMS, владельцы РИЭ смогут точ-

нее просчитывать уровни производ-

ства и потребления электроэнергии, 

снижая тем самым потери от простоя 

оборудования и ущерб от неточных 

прогнозов.

По сравнению с Cell Controller, 

нацеленным на создание физиче-

ской архитектуры, проект ECO-Grid 
EU (Борнхольм, Дания) отрабатыва-

ет рыночные механизмы внедрения 

РИЭ в структуру потребления. ECO-

Grid EU предусматривает испытание 

завершенной интегрированной ры-

ночной платформы для обмена элек-

троэнергией на основе объединения 

РИЭ без ограничения объема генери-

руемых мощностей. В рамках проек-

та сформирован функционирующий 

в режиме реального времени рынок 

электроэнергии (цена обновляется 

каждые 5 минут), к которому «под-

ведены» распределенные генерато-

ры, тепловые насосы и электромоби-

ли, суммарная потребляемая мощ-

ность которых составляет более 50% 

от реализуемой электроэнергии. От 

участия в рынке, который являет-

ся своеобразной системой управле-

ния спросом, экономическую выго-

ду могут получить около 2000 быто-

вых потребителей. Расширение этой 

системы делает экономически при-

влекательным использование элек-

тромобилей и тепловых насосов. На 

рынке одновременно присутствуют 

несколько групп РИЭ, подключен-

ных к одной и той же сети распре-

деления электроэнергии. Благода-

ря завершенной рыночной платфор-

ме проект ECO-Grid EU станет базой 

для реализации с еще большей отда-

чей других технологий Smart Grid в 

Борнхольме (установка фотоэлектри-

ческих батарей, тепловых насосов и 

прочих «умных» приборов, создание 

станций зарядки электромобилей). 

К системным преимуществам сто-

ит отнести предоставление доступа 

к сбалансированному рынку мелким 

потребителям, повышение точности 

прогнозов уровня производства элек-

троэнергии, минимизацию расходов 

на балансировку сети и целевое вне-

дрение решений по интеллектуаль-

ным сетям. 

В проекте, реализуемом немецкой компа-
нией RWE, РИЭ (когенерирующие уста-
новки, генераторы на биомассе и ветроге-
нераторы) объединены в виртуальную 
электростанцию с помощью информаци-
онных и коммуникационных технологий.


