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Аннотация: в статье рассматриваются способы и пути решения сниже-

ния потерь электроэнергии в распределительных сетях с применением техноло-

гии Smart Grid. Анализируются современное оборудование и технологии для по-

строения интеллектуальной системы электроснабжения, области её охвата, 

предлагается структура построения сети. 
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Современный этап развития электроэнергетики Российской Федерации обу-

словлен переходом к новым технологическим платформам, в основу которых мо-

жет быть положена концепция интеллектуальных электрических сетей (Smart 

Grid) [2; 3]. 

Реализация этой платформы требует решения определенных задач: 

 создание всережимной системы управления, основанной на применении 

интеллектуальных технологий; 

 применение современных информационных технологий и вычислитель-

ных систем для оценки состояния и управления сетями [1]; 

 установка в сетях автоматически управляемых технических средств регу-

лирования режимов электроэнергетических систем; 

 повышение эффективности использования энергоресурсов и улучшение 

показателей качества электроэнергии. 

Итогом должен произойти переход электроэнергетики на новое качество 

управления с интеллектуальной электроэнергетической системой (Smart Grid). 
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Для создания интеллектуальной системы электроснабжения требуется раз-

работка и внедрение нового оборудования и технологий, пример которых пред-

ставлены на рис. 1 [1; 3]. 

 

 

Рис. 1. Оборудование и технологии, необходимые  

для реализации интеллектуальной системы электроснабжения 

 

Рассмотрим также интеграцию интеллектуальных сетей по секторам си-

стемы электроснабжения, эффективная работа которых позволит снизить потери 

электроэнергии в распределительных сетях (таблица 1). 

Все причисленные технологии которые формируются на базе потребителя и 

в распределительной генерации позволят получить ряд новых эффектов, напри-

мер снизить или сместить пиковую нагрузку, автоматически синхронизировать 

систему электроснабжения, обеспечивать нормируемые показатели качества 

электроэнергии и бесперебойность энергообеспечения даже в случае возникно-

вения аварийных отключений и т. д. 
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Таблица 1 

Области применения технологий интеллектуальной  

системы электроснабжения 
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Мониторинг и контроль 

обширной территории 
     

Интеграция информационных и коммуникационных технологий 

Интеграция возобновляемой, нетрадиционной и распределённой генерации 

 

Увеличение 

пропускной  

способности 

     

  

Управление  

распределительными 

сетями 

    

  Развитая инфраструктура измерений 

  Инфраструктура энергообеспечения элетроавтомобилей 

  Инфраструктура потребителей 

       
 

Пример построения структуры интеллектуальных электрических сетей с це-

лью снижения потерь электроэнергии представлена на рисунке 2. Особую акту-

альность применения таких технологий в сельских распределительных сетях, так 

как в таких сетях преобладает значительный объем нелинейной и однофазной 

нагрузки. В связи с этим показатели качества электрической энергии в этих сетях 

выходят за нормируемые значения. 
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Рис. 2. Структурная схема сельских распределительных сетей: 

А – вектор состояния системы электроснабжения; Yv – вектор выходных пере-

менных; U – вектор управлений; Fs – вектор возмущений;  

Vo – информация о внешнем воздействии 

На практике наиболее приоритетной задачей управления режимами си-

стемы электроснабжения сельских электросетей является стабилизация уровней 

напряжений в распределительной сети и на токоприемниках потребителей. 

Таким образом, управление качеством и снижение потерь электроэнергии 

сводится к вводу режимов работы в допустимую область, отвечающую значению 

вектора состояния А, отвечающего нормативным показателям качества электро-

энергии и минимуму потерь активной мощности. 

Подводя итог всего выше изложенного можно с уверенностью сказать, что 

переход существующих систем электроснабжения на интеллектуальное управле-

ние позволит: обеспечивать мониторинг состояния электрооборудования, вклю-

чая устройства, использовать автоматические устройства управления, осуществ-

лять взаимосвязь с установками распределительной генерации, накопителями 

электрической энергии и источниками возобновляемой энергетики, повысить ка-

чество и надежность электроснабжения. 
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