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Аннотация: В статье рассмотрены ключевые проблемы изменения 

роли энергетических систем, связанных с необходимость формирования 

модернизированной системы управления отраслью электроэнергетики в 

будущем. Это связано с особенностями новых подходов к электроэнергии 

как особому ресурсу и источнику благосостоянию организаций. Внедрение 

инновационных изменений в экономику обуславливает возникновение новых 

подходов к формированию и реализации политики сетевых компаний.  
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Abstract: The article discusses the key problems of changing the role of 

energy systems associated with the need to create a modernized system for 

managing the electric power industry in the future. This is due to the peculiarities 

of new approaches to electricity as a special resource and source of the welfare of 

organizations. The introduction of innovative changes in the economy leads to the 

emergence of new approaches to the formation and implementation of the policy of 

grid companies. 

Key words: electric power industry, electric grid complex, microgrids, 

technology development, investment policy, development of electric networks. 

 

Актуальность темы обусловлена существенным изменением 

традиционной модели распределения энергии через крупные 

централизованные сети под воздействием появившихся более мелкие 

частные сети, работающие в основном за счет возобновляемых источников 

энергии. 

Энергосектор долгое время отмечался стабильностью, но и он не 

устоял и пережил череду кризисов. В результате оказался не приспособлен к 

новым рыночным условиям, в которых появился еще один фактор - субсидии 

на возобновляемые источники. Благодаря этим субсидиям возобновляемые 

источники энергии стали все популярнее. Здесь и появилось место для 

продвижения и реализации концепции микросетей. 

В течение прошлого столетия энергия, создаваемая крупными 

генераторами (гидро, атомными, угольными и газовыми), доводилась до 

потребителей через систему, состоящую из линий электропередач и кабелей 

с переменным напряжением. Данная система напоминала водопад с 

электричеством вместо воды, протекающим только в одном направлении - от 
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линий с наивысшим напряжением до линий, где оно равно самому низкому 

значению. 

Однако в настоящее время существует ряд небольших единиц, таких 

как когенерационные установки, которые одновременно производят тепло и 

электроэнергию, а также возобновляемые источники энергии, такие как 

ветряные мельницы и фотогальванические панели. Они могут принадлежать 

как муниципалитетам, так и отдельным организациям и домашним 

хозяйствам. 

Электрические сети развиваются, отходя от традиционной модели к 

более распределенной системе, использующей локальные источники 

генерации. В то же время во всем мире происходит управление микросетями, 

полностью отделенными от более крупной системы. 

В целом, микросети представляют собой небольшие энергетические 

системы, использующие местные ресурсы генерации для удовлетворения 

потребностей в электроэнергии.  

В то время как большим электростанциям необходимо предоставлять 

точный объем электроэнергии, соответствующий потреблению в режиме 

реального времени, эти меньшие единицы вырабатывают электроэнергию 

либо как побочный продукт, либо соответствуя погодным условиям, таким 

как солнечная энергия и ветер. Результатом данного различия является 

значительное снижение роли крупных централизованных сетей, тогда как эти 

более мелкие производители энергии непрерывно наращивают объемы. 

Поскольку микросети становятся все более и более распространенными 

в энергетическом мире, потребность в общей характеристике их видов будет 

приобретать все большее значение. 

Двумя наиболее важными критериями являются наличие связи 

микросети с центральной системой и определение типа технологического 

развития. Тип и степень распространения микросетей является также еще 
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одним важное отличием, но распределение имеет множество альтернатив, 

что может затруднить согласование определения пороговых значений. 

Элементы управления являются потенциальным стимулятором для 

создания новых видов систем. Коммутационные устройства для управления 

подключением и отсоединением к центральной сети определяются 

первостепенными критериями. Элементы управления обработкой 

параллельных генераторов определяются второстепенными 

критериям. Остальные элементы управления в основном относятся к 

управлению нагрузкой.  

Можно выделить 4 основные категории микросетей и представить 

набор критериев, которые их отличает: 

- большие структурные микросети, такие как военные базы и крупные 

кампусные подразделения, подключены к традиционной системе, но 

способны работать в локальном режиме. Они имеют несколько генераторов и 

могут обладать существенным дифференциацией и сложными средствами 

управления в микросетях; 

- небольшие структурные микросети имеют единый источник, который 

по мере необходимости дополняется ресурсами хранилища и обладает 

возобновляемым потенциалом действия. Данный тип микросетей обычно 

находится в развивающихся странах с ненадежными системами, где часто 

используется резервный генератор. Они не имеют существенного 

распределения в сети, но могут иметь дополнительное управление нагрузкой 

и другие элементы управления, но чаще всего ручное. Многие люди не 

считают это микросетями, но они обладают многими характеристиками 

других типов микросетей. Тем не менее, пока они могут фунционировать 

независимо от централизованной системы, они являются действительной (и, 

возможно, очень важной) формой микросетей; 
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- большие удаленные микросети, такие как локальные источники 

электроэнергии, обладающие несколькими генераторами и имеющими 

значительное распространение; 

- небольшие удаленные микросети, у которых обычно нет более одного 

генераторного процессора. Они не имеют усиленных трансформаторов для 

распространения и дальнейшего функционирования. Однако некоторые из 

них могут иметь распространение с помощью постоянного тока. Инновации в 

способах оплаты электроэнергии могут значительно повысить потенциал для 

этих типов микросетей. 

Сегодня миллионы небольших поставщиков электроэнергии 

генерируют электричество по всей Европе. Насколько далеко зайдет эта 

децентрализация производства электроэнергии неизвестно, но можно с 

уверенностью утверждать, что эта революция будет иметь продолжение и 

развитие в будущем. Эта новая обстановка не только меняет бизнес-модель 

производства электроэнергии, но и обращает внимание электросетевых 

компаний на то, что их инвестиции в работу и производство электроэнергии 

значительно изменились [1]. 

Куда же должен быть направлен вклад инвестиций? Следует ли 

сосредоточиться на более высоковольтных линиях передачи (магистралях 

передачи электроэнергии), более локальных распределительных сетях с 

более низким напряжением или на создании системы, соответствующей 

требованиям современного мира? Или, может быть, приоритет должен быть 

нацелен на более эффективные методы и стратегии управления спросом 

одновременно? 

Эти вопросы задаются как в залах заседаний электросетевого бизнеса в 

Европе, так и в регулирующих органах, контролирующих инвестиции этих 

компаний. Сегодня они состоят из 41 компании, которые имеют 

регулируемый мандат на владение и/или управление сетями передачи 

https://www.entsoe.eu/about-entso-e/inside-entso-e/member-companies/Pages/default.aspx


 
__________________________________________________________________________ 

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

Alley-science.ru                 

 

 

высокого напряжения, и более 2300 подразделений, которые имеют 

полномочия на владение и/или управление более локальной сетью 

распределения. Эти электросетевые компании отделены от вертикально 

интегрированных коммунальных организаций, которые занимаются всей 

линией определения стоимости электроэнергии. В этом случае ставится 

определенный вопрос о направленности их будущей стратегии в условиях 

возможности самостоятельного установления независимого курса [2]. 

Некоторые уже ставят под сомнение устойчивость своего бизнеса из-за 

стремительного технологического развития микросетей. Эти частные 

системы, обслуживающие только несколько домов или районов, позволяют 

потребителям и компаниям частично или полностью отключиться от 

существующей сетевой инфраструктуры.  

Микросети становятся реальностью благодаря ряду разработок, таких 

как локальная генерация и усовершенствованная емкость хранения энергии в 

батареях, электромобилях или тепло. Чем качественнее возобновляемые 

источники энергии подключены к локальным системам, тем больше их 

значимость становится ключевым фактором. И в то же время лучшее 

хранилище может означать меньшую зависимость от подключения к 

публичной сети. 

Однако это может привести к перебоям в работе как с точки зрения 

функционирования сетей, так и с точки зрения установленных 

тарифов. Электросетевые компании обязаны обеспечивать универсальный 

сервис всем клиентам по универсальной цене, а также с ограниченными 

возможностями адаптировать свои предложения под функционирующий 

рынок.  

Если определенная часть клиентов покидает сектор и больше не 

использует центральную сеть (или использует ее только в качестве 

резервного сервиса), общая стоимость системы должна оплачиваться 

http://www.eui.eu/Projects/THINK/Research/Topic12.aspx
http://www.eui.eu/Projects/THINK/Research/Topic12.aspx
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оставшимся количеством клиентов. По мере роста расходов также возрастет 

число клиентов, испытывающих соблазн выйти из сети, что сделает ее еще 

более дорогостоящей для тех, кто предпочтет остаться в системе [3]. 

Существуют определенные проблемы развития микросетей: 

- взаимосвязь - большинство компаний в смежных отраслях не хотят, 

чтобы к ним подключались микросети, поскольку это создает проблемы для 

центрального сектора. Микросети создают свой бизнес и могут быть 

причиной нестабильности в классической системе сетей; 

- стоимость и финансирование - это всегда было проблемой, которая 

связана с передачей и хранением возобновляемых источников энергии, 

являясь одной из основных причин отсутствия охвата в дополнение к 

различным расходах по сравнению с традиционными расходами на 

ископаемое топливо. Однако новые принципы и правила улучшают развитие 

микросетей; 

- планирование на региональном уровне - принятие микросетей 

начинается на государственном уровне и зависит от отношений государства с 

поставщиками услуг. Правительство должно выяснить особенности 

распределения, хранения и обслуживания энергетических систем. 

Хотя нет сомнений в том, что центральные и децентрализованные 

генераторы энергии, несомненно, будут сосуществовать бок о бок в 

будущем, никто не знает, каким будет их дальнейший баланс и результаты 

деятельности. Это означает большую неопределенность для данной отрасли, 

характеризующейся активами, имеющими срок службы от 25 до 50 лет. 

Нам придется подождать и посмотреть, как существующие сетевые 

компании отреагируют на это новое развитие и какова будет их роль в 

будущем. В конце концов, всем частным сетям нужен владелец, который 

будет обеспечивать разумное и целесообразное управление ими. Такая 

компания, как UK Power Networks, приняла это, трансформировавшись в 

http://www.ukpowernetworks.co.uk/internet/en/infrastructure-services/airports/
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частную сеть одного из самых загруженных аэропортов в Великобритании. И 

в некоторых странах, таких как Германия, существует давняя традиция 

местных компаний, связанная с поддержкой электрических и газовых сетей, 

телекоммуникаций, водоснабжения и утилизации отходов [4].  

Существует динамичный рост в индустрии микросетей, который стал 

более заметным благодаря проектам в сообществах, кампаниях по сбору 

информации. 

Некоторые поставщики коммунальных услуг становятся более 

способными идти на уступки. Например, коммунальные предприятия 

Германии изменили свои бизнес-модели и разрешили внедрение микросетей 

вместо критики их новаторской природы; после урагана Сэнди Нью-Йорк 

начал углубленное рассмотрение своей энергетической политики, стремясь 

найти лучшие способы продвижения новых технологий и повысить 

устойчивость энергии. 

Однако существует много сомнений по поводу децентрализации власти 

центральной системы. На протяжении всей истории у США была одна 

центральная сеть с монополией на электроэнергию, но этот явление быстро 

меняется с течением времени. Более того, цены на электроэнергию всегда 

растут, поэтому технологии возобновляемых источников энергии в 

настоящее время достигают «паритета сети» в определенных районах. 

Островные энергетические микросети представляют сейчас 36% от 

всех объемов хранения энергии Tesla, согласно анализу Bloomberg New 

Energy Finance. Кроме перечисленных пяти проектов, с ноября 2016 

компания установила свои аккумуляторы Powerpack первого или второго 

поколения на пяти островах, четырех — в Тихом океане: Тау на 

Американском Самоа, Моноло на Фиджи и Кауаи и Гонолулу на Гаваях. 

Пятый проект - на одном из островов в Северной Каролине, в Атлантическом 

океане. 

http://www.ukpowernetworks.co.uk/internet/en/infrastructure-services/airports/
http://cleantechnica.com/2014/09/10/wholesale-solar-grid-parity-chart/
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Что касается материка, то Schneider Electric и Engie подписали 

соглашение по созданию микросетей в Юговосточной Азии, а Electric Vine 

Industries вместе с той же Engie собираются построить и запустить в действие 

сетть для 3000 деревень в Папуа, провинции Индонезии. 

Если говорить о России, то согласно энергетической стратегии страны, 

она не останется в стороне от развития этого направления. Здесь необходимо 

особенно отметить имеющийся в стране потенциал возобновляемых 

источников энергии. 

Системы микросетей могут найти свое применение в дальних регионах 

России. Например, в Сибири и на Дальнем Востоке в расположенных вдали 

от крупных сетевых объектов сельских населенных пунктах, санаториях и 

базах отдыха, военных и других закрытых объектах. 

Инфраструктура данных электростанций быстро устаревает, цены на 

постоянно растут, а сеть не является такой же надежной, как раньше. 

Особенно это проявляется в развитом мире, где сама идея микросетей 

принимается достаточно быстро, потому что она дает возможность развивать 

более прочную инфраструктуру и использовать технологии «умных сетей», 

чтобы сделать всю систему более гибкой [5]. 

Современное поколение является свидетелем возрождения локально 

интегрированных сетевых компаний, частично мотивированных 

инициативами интеллектуального города, поддерживаемыми местными 

органами власти. Только время покажет, что окажется лучшим способом для 

нынешних игроков справиться с этой новой бизнес-моделью. 
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