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Связь и информационные технологии в электроэнергетике

Все больше заявляет о себе 
новый источник спроса на 
электроэнергию – компью-
терная и бытовая электро-

ника, которая также создает огром-
ную нагрузку на электросеть. По-
вышение нагрузки, обусловленное 
увеличением количества станков с 
числовым программным управлени-
ем и автоматизацией производства, 
достигло 40%, а к 2015 г. этот показа-
тель превысит 60%. Промышленная 
автоматизация, Интернет, банковс-
кие операции в режиме «онлайн», 
бытовая электроника требуют все 
больше и больше электричества.

Такой экспоненциальный рост 
увеличивает нагрузку на сущест-
вующие сети электроснабжения, 
которые становятся все более вза-
имосвязанными... и уязвимыми. 
Должны быть построены новые 
мощности генерации и распределе-
ния электроэнергии, с сочетанием 

традиционных видов топлива и 
возобновляемых источников энер-
гии, кроме того, новый уровень 
технологии должен быть встроен 
в энергетическую систему, чтобы 
гарантировать эффективность, на-
дежность и безопасность, гибкость 
и экологичность линий электропе-
редач и распределения.

Концепция Smart Grid, что мож-
но с известной долей приблизитель-
ности перевести как «умная элек-
тросеть», предназначена для того, 
чтобы:

повысить надежность и стабиль-yy
ность сетей электроснабжения;
сделать распределение электро-yy
энергии более экономичным, а ра-
боту сетей – «интеллектуальной»;
модернизировать генерацию элек-yy
троэнергии с целью предотвратить, 
с одной стороны, образование из-
лишков энергии, с другой – ее не-
достаток там, где случаются эти 
нежелательные явления;
делать учет потребления интеллек-yy
туальным и «прозрачным», чтобы, 
с одной стороны, предотвратить 
мошенничество и кражу электро-
энергии, с другой – искоренить 

ошибки в учете электроэнер-
гии и начислении оплаты за ее 
использование.

Уже сейчас все развивающиеся 
страны делают интенсивные инвес-
тиции в энергетику и в Smart Grid 
как самую передовую технологию 
отрасли. В 2010 г. китайское пра-
вительство вложило более 7,3 млрд 
долл. в развитие технологий Smart 
Grid, в то время как США выдели-
ло на эти цели «только» 7,1 млрд. 
Ежегодные инвестиции в эту тех-
нологию в Европе оцениваются в 
5 млрд евро. 

Что же такое 
Smart Grid?

Вряд ли можно найти два оди-
наковых определения Smart Grid. 
Если вы спросите инженера-мет-
ролога, скорее всего, он ответит, 
что Smart Grid – это развитая ин-
фраструктура автоматизирован-
ных измерений (AMI). Инженер 
по системам управления скажет, 
что это система автоматизации для 
подстанций и распределительных 

Smart Grid – 
как мы будем потреблять 
электроэнергию через десять лет

Немало лет минуло с тех пор, как Томас Эдисон в 1882 г. обернул 
джутом медную проволоку и поместил ее в трубу, заполненную 
битумом. Так выглядела первая в мире линия электропередач, 
по которой получали электроэнергию жители нескольких домов 
Нью-Йорка в конце ХIХ в. 
В то время население Земли составляло 1,5 млрд человек, 
и лишь немногие из них имели возможность пользоваться 
электричеством. К 2020 г. нас станет 7,5 млрд, и потребление 
электроэнергии должно увеличиться на 75% по сравнению 
с 2000 г. Это означает повышение энергопотребления на 37,5% 
каждые десять лет.
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узлов. Оператор в диспетчерской 
сфокусируется на преимуществах 
распределения устройств и управ-
ления сроком их службы. Ответы 
каждой группы будут на 100% пра-
вильны для ее области деятельнос-
ти, что лишь демонстрирует ши-
рокий спектр требований к новой 
технологии.

Еще лет пять назад никто из 
нас даже не слышал термин «Smart 
Grid». Сегодня он порождает свыше 
2,5 млн просмотров Google, явля-
ется предметом законодательства и 
даже мелькает в телевизионной рек-
ламе. Smart Grid упоминается как 
одно из возможных решений для 
предотвращения террористических 
атак, как метод минимизации из-
менения климата и как средство 
стимулирования устойчивого роста 
в мировой экономике.

Казалось бы, технология, кото-
рая имеет столь масштабное влия-
ние на национальную безопасность, 
окружающую среду и глобальную 
экономику, должна быть четко оп-
ределена и понятна. Разночтения 
в определениях свидетельствуют о 
том, что Smart Grid – это не од-
на технология, архитектура сети 
или интегрированное решение, а 
экосистема, которая развивается и 

будет развиваться в течение многих 
лет. Цель Smart Grid – обеспечение 
коммуникации, информатизации и 
управления как можно большего 
количества пунктов в сети рас-
пределения энергии, достижения 
максимальной эффективности их 
работы, надежности и безопасности 
всей системы в целом. Конкретные 
требования к узлам сети будут ме-
няться, что в значительной степени 
обусловлено потребностями уст-
ройств и приложений, связанных с 
каждой подсистемой.

Можно выделить четыре харак-
теристики, которые являются общи-
ми для всех аспектов Smart Grid:

создание устройств и датчиков для yy
сбора информации и обеспечения 
контроля;
построение сетей из коммуникаци-yy
онных устройств, которые обеспе-
чивают подключение к элементам 
и узлам сети электроснабжения;
менеджмент центра оперативного yy
управления сети для управления 
системой в целом;
использование приложений, мони-yy
то ринг и управление устройствами.

Параметры пропускной спо-
собности, задержки прохождения 
сигнала и стоимость будут сущест-
венно отличаться для каждого 

устройства в сети, но основные 
характеристики должны быть не-
изменными. Для промышленности 
разрабатываются системы, кото-
рые обеспечивают актуальную ин-
формацию от широкого спектра 
устройств, а также программные 
решения, позволяющие заинтере-
сованным сторонам оперативно 
реагировать на изменяющуюся си-
туацию и требования распредели-
тельной сети (рис. 1).

Многие коммуникационные ре-
шения для различных видов се-
тей – общего пользования, част-
ных, проводных и беспроводных – 
обязательно внесут свой вклад в 
общую экосистему. Каждая тех-
нология – это уникальный набор 
производительности, стоимости 
и надежности, у каждой – свое 
предназначение. 

Задача состоит не в определении 
технологии, подходящей для Smart 
Grid, а в обеспечении эффективной 
и безопасной интеграции этих тех-
нологий и связанных с ними при-
ложений. Архитектура Smart Grid 
должна обеспечивать продолжение 
инноваций таким образом, чтобы 
решение, запускаемое в 2017 г., мог-
ло взаимодействовать с устройства-
ми, развернутыми в 2012 г. 

Рис. 1. Пример 
архитектуры 
системы 
Smart Grid
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Связь и информационные технологии в электроэнергетике

Как Smart Grid может 
изменить наш стиль 
использования 
электроэнергии? 

Большинство людей хорошо ос-
ведомлены о правилах рациональ-
ного использования одних видов 
энергии и тем не менее могут быть 
поразительно безразличны к дру-
гим. Если вы спросите человека, 
каков средний пробег в день у его 

машины или расход бензина по го-
родскому циклу, он, вероятнее все-
го, сможет дать вполне конкретный 
ответ. Спросите о ценах на бензин, 
и любой автомобилист вновь про-
демонстрирует поразительную осве-
домленность, вплоть до того, на ка-
ких АЗС лучше заправлять машину. 
Потребители должны иметь четкое 
представление о затратах на машину 
и их влиянии на кошелек. Для этого 
автопроизводители устанавливают 
на машинах все более информа-
тивные панели, на которых кроме 
уровня топлива в баке отражаются 
данные о его потреблении, среднем 
или в данный момент времени. 

Одна из основных целей Smart 
Grid – обеспечение возможности 

для потребителей электроэнергии 
участвовать в принятии решений 
относительно ее использования.

Независимо от конкретной зада-
чи – сэкономить деньги или помочь 
окружающей среде – система долж-
на обеспечивать услугами связи и 
управления в режиме реального 
времени. 

На рис. 2 приведен пример па-
нели управления интеллектуальным 
потреблением электроэнергии. Сис-
тема предупреждает пользователя, 

что планируемый счет за электро-
энергию в этом месяце – 250 долл. 
Однако месяц еще не прошел, а 
пользователь уже «нажег» электри-
чества на 263,73 долл. Если и дальше 
так пойдет, то к концу месяца счет 
составит 275 долл., т. е. на 10% будет 
превышен установленный самим 
пользователем лимит. 

Мало того что система автомати-
чески контролирует расход у потре-
бителя, она может дать ему добрые 
советы. Например, справа от цифр 
перерасхода мы видим, что система 
Smart Grid предлагает два вариан-
та для снижения расхода элект-
ричества: закрутить термостат на 
два деления – это позволит сэконо-
мить 12 долл. до конца месяца; 

приглушить яркость света на 10%, 
что сбережет еще 4 долл. Пользо-
ватель также может проконтроли-
ровать расход энергии по дням, он 
отображается как в табличной, так 
и в графической форме. 

Конвергенция различных реше-
ний и сетевых технологий выпол-
няет главную задачу Smart Grid – 
сбор данных о потреблении энер-
гии. Передаются ли эти данные по 
мощной линии электропередачи, 
по оптоволокну, через сеть сото-
вой или ведомственной связи – це-
лью является определить, сколько 
энергии используется, и что более 
важно – когда! Если поехать на ра-
боту в час пик, мы сожжем гораз-
до больше бензина, чем в середине 
дня или рано утром. Поэтому мы 
стараемся оптимизировать график 
своих поездок, чтобы сэкономить 
и время, и бензин. То же самое де-
лает и Smart Grid для потребления 
энергии. В электрический час пик 
стоимость производства и доставки 
электроэнергии будет значительно 
выше, так как мощности генерации 
и передачи перегружены. Однако в 
большинстве случаев существую-
щие системы пока не в состоянии 
переложить эти дополнительные 
расходы на потребителей, кото-
рые нерационально расходуют 
энергию.

Smart Grid является первой ши-
рокой инициативой, которая позво-
лит более адекватно соотнести рас-
ходы на производство электроэнер-
гии с ее ценой, что, в свою очередь, 
будет способствовать оптимизации 
потребления электричества. Ина-
че говоря, руководство металлур-
гического комбината будет думать, 
прежде чем планировать включение 
мощной плавильной печи в час пик, 
и, скорее всего, перенесет время 
плавки на ночную смену, что поз-
волит более равномерно загрузить 
сеть электропитания. 

Еще раз уточним, что решение 
этих проблем определяет не кон-
кретные сетевые технологии для 
Smart Grid, а лишь способы обра-
ботки информации и управления 
экосистемами. В системах Smart 
Grid будет использоваться много 
сетей, как проводных, так и беспро-
водных, что будет способствовать 
созданию интерактивных, надеж-
ных и эффективных сетей электро-
снабжения. 

Конвергенция различных 
решений и сетевых технологий 
выполняет главную задачу 
Smart Grid – сбор данных 
о потреблении энергии.

Рис. 2. Панель 
управления 

интеллектуальным 
потреблением 

электроэнергии
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Сердечно поздравляем с днем рож-
дения Алексея Геннадьевича Сабанова, 
заместителя генерального директора 
компании «Аладдин Р.Д.», члена редак-
ционного совета и постоянного автора 
нашего журнала!

Во многом благодаря его стараниям, 
знаниям, опыту, таланту и высочайшему 
профессионализму отрасль ИБ в нашей 
стране стала одной из наиболее интенсив-
но развивающихся, информационное вза-
имодействие и доступ к информационной 

среде – безопаснее, а аббревиатура «PKI» – 
столь же понятной и привычной в корпо-
ративной среде, как и «KPI». 

Мы искренне благодарны Алексею 
Геннадьевичу за помощь при подготовке 
статей и  наших мероприятий, желаем 
ему крепкого здоровья, благополучия, не-
изменного оптимизма и, конечно, новых 
творческих свершений! 

Сотрудники редакции журнала  
«Connect! Мир связи»

Оператор связи Orange Business 

Services и корпорация Microsoft объявили 

о коммерческом запуске облачного реше-

ния Business Together – сервиса корпора-

тивных коммуникаций для компаний 

любого размера. Услуга базируется на 

программном обеспечении Microsoft и 

включает в себя услуги почты (на основе 

MS Exchange Server 2010), коммуникатора 

(Lync Server 2010) и портала (SharePoint 

Server 2010).

Услуги корпоративной почты предпола-

гают выделение 1 Гбайта объема на каж-

дый почтовый ящик с возможностью уве-

личения; защиту от вирусов и спама с 

помощью MS Forefront Protection 2010; 

предоставление адресного пространства 

под архив почты. Доступ пользователей к 

почте осуществляется через ПО MS 

Outlook 2010 или web-браузер, возможен 

доступ с коммуникаторов iPhone, Nokia, 

устройств на платформе Windows Mobile и 

Android.

Корпоративный коммуникатор позво-

ляет осуществлять аудио- и видеозвонки, 

собирать аудио/видео/web-конференции 

с компьютеров и мобильных устройств, 

обмениваться файлами, совместно рабо-

тать с документами и приложениями через 

корпоративный портал. Возможна интег-

рация с услугами традиционной телефон-

ной связи.

Корпоративный портал служит для 

создания сайтов, базы знаний, хранения 

информации и документов. Через него 

осуществляется контролируемое подклю-

чение пользователей к совместной работе. 

Для портала также обеспечивается защита 

от вирусов с помощью MS Forefront 

Protection.

Услуга развернута на базе московского 

ЦОД Orange уровня Tier III. Доступ к ней 

возможен через Интернет (из локальной 

сети клиента либо удаленно) или через 

IP VPN-сеть Orange. При использовании 

услуги IP VPN оператор гарантирует SLA 

«из конца в конец», при интернет-доступе 

SLA обеспечивается «на территории» 

Orange Business Services (т. е. в части 

до с туп ности приложений).

Среди преимуществ сервиса – возмож-

ность моментального внедрения, легкая 

масштабируемость, оплата по количеству 

пользователей, постоянно обновляемые 

версии ПО, техническая поддержка 24×7. 

Возможна кастомизация решения под 

требования конкретного заказчика, напри-

мер интеграция службы Active Directory 

клиента; миграция почтовых ящиков из 

существующих почтовых систем и экспорт 

обратно при отказе от услуги. Сервис 

можно протестировать бесплатно в тече-

ние 30 дней.

Business Together – унифицированные коммуникации как услуга

Компания Huawei совместно с Deutsche 

Telekom (DT) и KDDI Labs провела успешное 

тестирование на совместимость техноло-

гий Ethernet-over-OTN. Испытания прово-

дились в рамках Форума по взаимодей-

ствию в оптических сетях (Optical 

Internetworking Forum – OIF) для демон-

страции работоспособности услуг Ethernet 

различных производителей в сетях 

нескольких операторов с передачей поверх 

OTN. Основное внимание при демонстра-

ции уделялось технологиям уровня пере-

дачи данных и уровня управления. В тесто-

вых сетях DT и KDDI Labs использовалось 

терабитное решение Huawei OSN, поддер-

живающее OTN и передачу данных в транс-

портных сетях следующего поколения. 

Тестирование включало проверку совмес-

тимости услуг GE/10GE EPL/EVPL, заголов-

ков ODUk/ODUflex и OTUk ENNI, а также 

маппинг и инкапсуляцию ODUk/ODUflex,  

междоменную защиту ODUk SNCP. 

Интеграция возможностей уровня 

управления GMPLS/ASON в сетях OTN спо-

собствует увеличению эффективности 

использования полосы пропускания, упро-

щению контроля и управления сетью,  

повышению оперативности предоставле-

ния услуг и надежности сети. Решение 

Huawei OTN поддерживает возможности 

уровня управления GMPLS/ASON на опти-

ческом и электрическом уровнях. В насто-

ящее время Huawei реализовала более 

70 коммерческих сетей OTN GMPLS/ASON 

во всем мире.

www.huawei.com/ru

Совместимость систем Ethernet-over-OTN

С днем рождения!
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