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В статье рассматривается применение искусственного интеллекта в энергетическом секторе. 
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Электроэнергетика – это наукоемкая отрасль, требующая инновационных подходов. Ис-

пользование искусственного интеллекта в работе позволяет не только автоматизировать любой 
процесс, но и настроить его в соответствии с конкретной задачей человека, ведомства или про-
изводства. Работа ИИ со временем становится более эффективной за счет постоянного обуче-
ния – чем больше нейросеть знает деталей и потребностей, тем лучше она функционирует [1].  

Анализ энергосистемы традиционными методами становится все более сложным и трудо-
емким из-за того, что: 

1) это сложный, разносторонний и большой объем информации, который используется при 
расчете, диагностике и обучении; 

2) происходит увеличение вычислительного периода времени и точности за счет обширной 
и обширной обработки системных данных [2]. 

Искусственный интеллект разрабатывается с помощью сложных компьютерных инстру-
ментов и применяется для решения всех вышеперечисленных задач для крупных энергосистем. 

Энергетические рынки меняются, в то время как цепочки поставок становятся все более 
конкурентоспособными, природа оказывает все большее давление на сетевую инфраструктуру.  

Правильно эксплуатируемое хранилище энергии может стоять отдельно и производить 
множество услуг для клиента, коммунальных служб и сети, добавляя избыточность, отказоустой-
чивость, энергоэффективность, даже там, где экономика возобновляемых источников энергии не при-
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носит хороших результатов. Интеллектуальное накопление энергии значительно помогает решить во-
просы, связанные с прерывистым характером Солнца или ветра как источников энергии, из-за нерегу-
лярного чередования производственных фаз с непроизводственными периодами. Фундаментальным 
ключом к раскрытию этой ценности является правильный контроль за накоплением энергии и сложной 
динамической природой системы (производство-потребление) с помощью сложного программного 
обеспечения. Именно здесь требуется управление в виде искусственного интеллекта (ИИ). Сопряжение 
возобновляемых источников энергии с хранилищами, управляемыми искусственным интеллектом, мо-
жет стать изменением парадигмы, которая дифференцирует будущие проекты [3].  

Интеллектуальное накопление энергии может служить коммерческому и промышленному спросу 
на «автономную» систему. Добавление хранилища к установке возобновляемой энергии почти всегда 
увеличивает экономическую ценность проекта, в основном за счет использования накопленной солнеч-
ной или ветровой энергии во время пика активности клиента. Но для того, чтобы правильно оптимизи-
ровать размер системы и максимизировать отдачу от системы хранения RE+ для клиента, ИИ открыва-
ет множество возможностей, например: выполнять прогнозную аналитику, машинное обучение, боль-
шие данные и вычисления на границе сетки, необходимые для достижения этих отдач. Каждую секунду 
можно собирать и анализировать данные о нагрузках, производстве электроэнергии, погоде, загружен-
ности близлежащих сетей и тарифе на электроэнергию. IES может управлять адаптивной диспетчери-
зацией хранилища в реальном времени, что создает все большую ценность для клиента и сети. 

Искусственный интеллект позволит обеспечить целый ряд новых потоков создания ценно-
сти для проектов RE. Например, добавление интеллектуального хранилища к солнечным проек-
там максимизирует отдачу от инвестиций, дает хост-сайту больший контроль и гибкость перед 
лицом меняющихся тарифов, спроса или климатических условий, обеспечивая при этом доступ к 
новым коммунальным программам или возможностям получения доходов на оптовом рынке.   

Становится все более очевидным, что существует глобальный спрос на чистую, дешевую и 
надежную энергию. Искусственный интеллект (ИИ) может быть очень полезным и даже мощным 
инструментом для удовлетворения этих потребностей.  
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