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Принципы работы существующей 
электроэнергетики

firstimagine.com

Электричество нельзя 
хранить1
Нагрузка стохастична и 
непредсказуема2
Генерацию можно 
контролировать3
Потоками энергии нельзя 
управлять4
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Централизованная электроэнергетика для 
индустриальной экономики

firstimagine.com

В течение XX века электроэнергетика развивалась в сторону укрупнения и 
централизации:

• Крупные электростанции: приближение к 
источникам ресурсов (уголь, гидро), 
экономия от масштаба

• Мощные сети: передача больших потоков 
электроэнергии, снижение потерь

• Централизованное диспетчерское 
управление: координация энергосистемы

• Доминирование промышленной 
нагрузки: крупные центры нагрузки в 
ведении диспетчера

Энергетики

Потребители

$кВт.ч



4

Архитектура сегодняшних энергосистем – финальный 
результат применения старых принципов

firstimagine.com

Схема ЕЭС России

UK Transmission System
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Архитектура сегодняшних энергосистем – финальный 
результат применения старых принципов

firstimagine.com

Схема ЕЭС России

UK Transmission System

А где 
потребление?
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Старые принципы дорого обходятся обществу

firstimagine.com

Мы оплачиваем содержание всех энергетических активов (генерация и сети) в 
течение 8760 часов в году, чтобы гарантированно иметь свет в течение одного часа 
максимума потребления

Энергосистема построена, чтобы покрыть пик потребления

Почасовое потребление в Новой Англии (ISO-NE)

Неиспользуемые мощности Неиспользуемые мощности

Источник: State of Charge. Massachusetts Energy Initiative
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Нью-Йорк, район Бруклин-Квинс: два подхода к 
энергоснабжению

firstimagine.com

Дефицит мощности - 69 МВт
(40–48 часов, летние месяцы)

Традиционное решение: 
строительство подстанции, 
распределительного пункта и 
фидеров.

Стоимость проекта: $1,1 млрд

Инновационное решение: 

• укрепление сети

• Volt/Var оптимизация в сети 4 кВ

• накопители на подстанциях (12 МВт)

• распределенная генерация

• управление нагрузкой потребителей

Стоимость проекта: $487 млн
Проект (инновационное решение):
• снижает совокупные затраты 

потребителей
• устраняет необходимость инвестиций в 

строительство подстанции до 2026 г. 
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Все меняется: новые технологии создают 
«Интернет энергии»

firstimagine.com

Распределённая 
генерация

Хранение 
энергии

Силовая 
электроника

Интернет 
вещей

Большие 
данные

Искусственный 
интеллект



9

Все меняется: новые технологии создают 
«Интернет энергии»

firstimagine.com

Распределённая 
генерация

Хранение 
энергии

Силовая 
электроника

Интернет 
вещей

Большие 
данные

Искусственный 
интеллект

Интернет 
энергии 
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Принципы стали мифами:
Электроэнергию можно хранить

firstimagine.com

Раньше хранение было доступно или в очень большом масштабе (ГАЭС), или в очень 
маленьком (свинцово-кислотные аккумуляторы)

Источник: DOE/EPRI 2013 Electricity Storage Handbook

«Башня Удальцова»
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Принципы стали мифами:
Электроэнергию можно хранить

firstimagine.com

Раньше хранение было доступно или в очень большом масштабе (ГАЭС), или в очень 
маленьком (свинцово-кислотные аккумуляторы)

Источник: DOE/EPRI 2013 Electricity Storage Handbook

«Башня Удальцова»

Производство и 
конечное 

потребление 
можно развести во 

времени
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Принципы стали мифами:
Нагрузка предсказуема и управляема

firstimagine.com

Интернет вещей и хранение 
электроэнергии позволяют создать 
управляемое потребление

• Дешевые средства коммуникации и 
датчики 

• Новые технологии адресации в 
интернете позволяют обращаться к 
конкретным устройствам

• «Большие данные» о потреблении 
повышают точность планирования

• Хранение электроэнергии на стороне 
потребителя позволяет смещать 
нагрузку во времени, не влияя на 
потребителя

4,9
6,4

20,8

7,3 7,4 7,8

2015 2016 2020

Присоединённые вещи Население

Источник: Gartner, UN Population Division

Количество «присоединенных вещей» и 
население мира, млрд ед.
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Принципы стали мифами:
Нагрузка предсказуема и управляема

firstimagine.com

Интернет вещей и хранение 
электроэнергии позволяют создать 
управляемое потребление

• Дешевые средства коммуникации и 
датчики 

• Новые технологии адресации в 
интернете позволяют обращаться к 
конкретным устройствам

• «Большие данные» о потреблении 
повышают точность планирования

• Хранение электроэнергии на стороне 
потребителя позволяет смещать 
нагрузку во времени, не влияя на 
потребителя

4,9
6,4

20,8

7,3 7,4 7,8

2015 2016 2020

Присоединённые вещи Население

Источник: Gartner, UN Population Division

Количество «присоединенных вещей» и 
население мира, млрд ед.

Потребление 
становится таким 

же участником 
энергосистемы, 
как генерация
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Принципы стали мифами:
Генерация слабо контролируема

firstimagine.com

Хотя крупная традиционная генерация остается контролируемой и управляемой, 
ветряные и солнечные электростанции вырабатывают электроэнергию тогда, когда 
доступен ресурс 

Источник: http://euanmearns.com/wind-blowing-nowhere/
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Принципы стали мифами:
Генерация слабо контролируема

firstimagine.com

Хотя крупная традиционная генерация остается контролируемой и управляемой, 
ветряные и солнечные электростанции вырабатывают электроэнергию тогда, когда 
доступен ресурс 

Источник: http://euanmearns.com/wind-blowing-nowhere/

Генерация больше 
не инструмент 

балансирования 
энергосистемы
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Принципы стали мифами:
Потоками энергии можно управлять

firstimagine.com

Технологии умных сетей в сочетании с полной наблюдаемостью сети и 
хранением энергии позволяют управлять потоками электроэнергии и 
мощности
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Принципы стали мифами:
Потоками энергии можно управлять

firstimagine.com

Технологии умных сетей в сочетании с полной наблюдаемостью сети и 
хранением энергии позволяют управлять потоками электроэнергии и 
мощности

Снижается 
необходимость 
поддержания 

избыточных сетей



18

Новые технологии быстро дешевеют

firstimagine.com

Источник: MIT, Utility of the Future

Снижение цены с 2008 года
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Новые технологии быстро дешевеют

firstimagine.com

Источник: Bloomberg New Energy Finance

Кривая обучения для фотоэлектрических модулей

Цена, 
$/кВт

Накопленный объем производства
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Интернет энергии: более сложная, надежная, 
эффективная электроэнергетика

firstimagine.com

• Интеграция любых источников энергии
(распределенные ВИЭ, ветропарки, 
кабель)

• Накопители: не резерв, а срезание пика 
(400 Вт вместо 15 кВт)

• Управление спросом

• Самобалансирование снизу вверх

• Программная платформа, которая 
объединяет и управляет всеми 
энергетическими ресурсами

Isles of Scilly, UK
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Интернет энергии: более сложная, надежная, 
эффективная электроэнергетика

firstimagine.com

• Централизованная электроэнергетика 
остается, но меняется ее роль

• Потребители - центральное звено, 
развиваются прямые транзакции

• Растет доля распределенной энергетики 
– ВИЭ, утилизация отходов 
(промышленное тепло), местные 
энергоресуры, традиционные источники

• Demand response («непотребление», 
заряд/ разряд батарей) так же важен, как 
генерация

• На порядки растет количество 
управляемых ресурсов, диспетчерское 
управление осуществляет искусственный 
интеллект
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Интернет энергии: новый облик электроэнергетики

firstimagine.com

2027: Will it be time for Utilities?! 

Ernesto Ciora, Head of Innovation and 
Sustainability, Enel. 

European Utility Week 2017
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Мир меняется быстрее, чем мы думаем

firstimagine.com

1900-й год: найдите машину 1913-й год: найдите лошадь

Пасхальный парад на 5-й авеню в Нью-Йорке



http://firstimagine.com

alexander@firstimagine.com


