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Smart grid – концепция и история

[ Умные сети: таймлайн ]
Начало 1980‐х – внедрение умных
счетчиков для крупнейших
потребителей («односторонняя»
передача данных)
Начало 1990‐х – внедрение умных
счетчиков и систем второго
поколения (двусторонняя передача
данных и возможность обратной
связи); первые пилотные проекты
по трансформации сетей городского
уровня (Bonneville Power
Administration)
2000‐2010 – пул проектов по
внедрению (Telegestore в Италии;
проекты в Техасе, Колорадо,
Калифорнии и др. в США; Сеул и др.)

Основания для формирования запроса на новые сетевые
технологии в США и ЕС лежат в сфере экономики отрасли
Развитие возобновляемой
энергетики, необходимость
интеграции мощностей
й в сети +
возможность demand response
Колебания в выдаче электроэнергии –
ветрогенерация (on‐shore) в различных
регионах

Общая изношенность сетевого
парка
Износ сетей в США
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Источник: Electric Power Research Institute

Источник: данные открытых источников
Источник: Imperial College; KEMA analysis (2012)

Заинтересованные
р
стороны: генерирующая
компания

Заинтересованные
р
стороны: сетевая
компания

р
Заинтересованные
стороны: конечный
потребитель

Возможность ответа на запрос сформирована несколькими
группами технологических решений
Технологии сбора и передачи
информации для сетей всех
уровней

ZigBee, Wi‐Fi, Z‐Wave,
HomePlug Green PHY
PHY, RF Mesh
Networks, WiMAX, PLC и др.

Системы управления
распределением эл‐энергии &
улучшенные компоненты сетей

Оборудование для
использования «со стороны
пользователя»

SCADA (Supervisory Control and
Data Acquisition)
Системы
С
анализа и управления
отключениями
Системы управления данными
умных счетчиков
Автоматы повторного включения
Автоматы
Средства управления
конденсаторами

Умная бытовая техника
Программное обеспечение для
мониторинга/управления
потреблением электроэнергии
Умные счетчики (smart meters)
Технологии, позволяющие
передавать данные
энергокомпаниям

Потребление электроэнергии по секторам (США)

Источник: Cleantech Group LLC

Прогноз: количество бытовых приборов
приборов, снабженных
микропроцессорами с функцией передачи данных (млн. штук)

Источник: ABIresearch

В США и ЕС существует набор механизмов, способствующих
развитию smart grid
Государственные программы
поддержки R&D
В США:
Energy Policy Act 2005, Energy Independence
and Security Act 2007, American Recovery and
Reinvestment Act 2009 ($3,4 млрд.)
IntelliGrid (Electric Power Research Institute)
Modern Grid Initiative (DOE, NETL)
Grid
G id 2030 (единое
(
видение энергокомпаний)
й)
Частные R&D проекты ($5‐25 млн.)
В ЕС:
Программа «20‐20‐20»
SET Plan
SET‐Plan
Программа модернизации сетей ($6,4 млрд.)
Дорожная карта развития умных сетей в ЕС

Источник: SET‐Plan

Нормы и стандарты
В ЕС:
Около
100
стандартов,
касающихся
отдельных компонентов умных сетей;
наиболее используемыми являются ANSI
(C12.19 и C12.22, США) и IEC 6185 (ЕС).
Проблема ‐ отсутствие единых протоколов
и/или
/
стандартов для «умных» устройств.
й
Н
Не
все форматы (ZigBee, Wi‐Fi, Z‐Wave, HomePlug
Green PHY и др.) могут быть совмещены.
По
прогнозам
ABIresearch,
единые
стандарты для домашних умных сетей
появятся не раньше 2014 года.

Эффекты внедрения smart grid пока наиболее очевидны для
генерирующих и сетевых компаний
Потенциальный эффект внедрения smart grid в США
(пиковая нагрузка на сети, лето)

2010

2020

2030

Энергоэффективность

67

222

304

Demand Response

170

163

175

Всего

237

385

479

Распределение проектов внедрения smart grid в США
(генерирующие компании)

Технический потенциал

Максимальный потенциал
Энергоэффективность

11

82

117

Demand Response

30

66

101

Всего

41

148

218

Энергоэффективность

2

35

76

Demand Response

17

44

86

Всего

18

79

157

Реалистичный вариант

Источник: National Energy Technology Laboratory

Источник: SAS Institute Inc, "Smart Solutions for the Smart
gy for the 21st
Grid: Enhancingg Your Forecast Methodology
Century"

По данным EPRI (Electric Power Research Institute), стоимость «умнизации» сетей в США может
составить от $338 млрд. до $476 млрд., в то время как эффект от их внедрения – от $1,3 трлн. до
$2 трлн.
Ряд проектов по развитию умных сетей будет закончен к 2014‐2015 годам.
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Умный транспорт – концепция и история

[ Умный транспорт: таймлайн ]

Система интеллектуального управления транспортом

1970‐е – первые исследования в
сфере использования электронных
средств для уменьшения
аварийности на дорогах (Япония).
1980‐е – первые формализованные
тематические программы.
1986 – программа развития умного
транспорта PROMETHEUS
(консорциум европейских
автопроизводителей).
р
д
)
1988 – программа DRIVE
(общеевропейская программа,
инициирована рядом стран).
1990 – первая программу в сфере
ИТС в США (Mobility 2000).
Источник: Intelligent Transport.
Transport Intelligent Society.
Society IMechE.
IMechE 2012

Основной источник запроса на интеллектуальные
транспортные сети и системы – крупные города
Достижение границ возможного
расширения транспортной сети в
городской черте в условиях постоянного
роста транспортного потока

Основные группы «заказчиков»:
Администрации городов
(конкурентоспособность
территорий)
Транспортные компании
(конкурентоспособность,
широкий перечень услуг)
«Конечные
«Конечные пользователи»

Зависимость конфигурации транспортных систем от пространственной
структуры городов

Москва
Нью‐Йорк
Й

Источник: по данным «The Spatial Distribution of Population in 48 World Cities:
Implications for Economies in Transition», Bertaud&Malpezzi

В настоящее время существует несколько основных групп
технологий, обеспечивающих функционирование
интеллектуального транспорта

[ Страновой масштаб ]

[

Региональный/локальный масштаб

«Кооперативные»
интеллектуальные
транспортные системы (Co‐
operative
p
ITS))

Инфраструктурные
интеллектуальные
транспортные системы
((infrastructure‐based ITS))

Беспроводные сети масштаба
города (Wireless Metropolitan Area
Networks, WMAN), такие как WiMax и
беспроводные глобальные сети
(Wireless Wide Area Network, WWAN),
такие как GPRS и EDGE.
Кооперативные системы V2I и V2V.
Системы отслеживания дорожного
движения в реальном времени.
Системы электронной оплаты
платных дорог.
Системы «боковой поддержки»,
указывающие водителю на
пересечение дорожных полос или
опасные манёвры: LKA, LDW.
Системы ночного видения.

Сенсоры и актуаторы (способные, за
счёт наличия микроконтроллера,
осуществлять сложную обработку
информации и активно
воздействовать на объект
наблюдения)
Системы автоматического
управления машиной и движения в
группах машин (platooning).
( l t
i )

]

Бортовые интеллектуальные
транспортные системы (in‐
vehicle ITS)
Системы, контролирующие
состояния водителя (в частности,
не позволяющие ему заснуть).
Системы
С
превентивного
реагирования на аварийную
ситуацию (напр., системы
осуществляющие предварительное
натягивание ремней безопасности
перед неизбежным
столкновением).
Системы предотвращения
столкновений: ACC (Adaptive Cruise
Control) Stop&Go,
Control),
Stop&Go ISA (Intelligent
Speed Adaptation).

В ЕС и США существуют механизмы, способствующие
развитию умных систем на транспорте
Государственные программы
поддержки R&D
США:
Intelligent Transportation Systems
(ITS) Strategic Research Plan, 2010‐
2014
Инициативы
И
по R&D в ИТС
(госфинансирование):
•Коммуникационные
системы
«Авто2Авто»
•Коммуникационные
системы
«Авто2Инфраструктура»
•Сбор данных и управление в
реальном времени
ЕС:
Intelligent Transport Systems Action
Intelligent
Plan (Directive 2010/40):

Нормы и стандарты

European
p
Committee for
Standardization
European Telecommunications
Standards Institute
Распределение эффектов от внедрения ИТС

5%

4%

Экономия на авариях

6%
Экономия времени
44%

41%

Топливо
Операционные
издержки
Agency Cost Savings

Источник: Apogee Report on Global ITS Benefits

Возможности для России: как и в ЕС и США, запрос на новые
системы управления транспортом создается в мегаполисах

Москва: комплексная программа
модернизации дорожно‐транспортной
дорожно транспортной
системы, предполагающая создание
ИТС:
Единый диспетчерский центр
табло с информацией о пробках на
дорогах и уровне загруженности
линий метрополитена
«умные» светофоры, в т.ч.
светофоры на солнечных батареях
односекционные
д
ц
светофоры
ф р с
сигналами желтого цвета
Система анализа транспортного
потока (Центр управления
дорожным движением) –
дорожные датчики + камеры
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