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Переход к интеллектуальной энергосистеме на базе
комплексных решений
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Идеология интеллектуальной энергетики – синтез современной
энергетической и информационно-коммуникационной инфраструктуры
Интеллектуальная энергосистема – это не просто «умная сеть», а синтез
новых функциональных возможностей «умных» генерации, сети,
потребителей на системах управления нового типа
Современная энергосистема

Модернизация
производственной базы:
масштабное обновление
энергетического
оборудования
(электросетевого,
генерирующего,
энергопотребляющего)

Модернизация систем управления технологическими
процессами и рыночными операциями на всех
уровнях, начиная с локального
Повышение автоматизации - большая оперативность реакции и
адаптации

Повышение информатизации - новый уровень в
наблюдаемости, контроле и управляемости
Повышение интеллектуальности с реакцией не «по факту», а
«по прогнозу» в условиях неопределенности всех типов

Интеллектуальная энергосистема
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Активные потребители – новые условия конкуренции для
традиционных поставщиков – новый формат розницы

Интеллектуальная рыночная среда – это синтез технического и
коммерческого контуров взаимодействия: новые технологии создают новые
возможности и формируют новое качество рыночных отношений

Управляемые электрические
нагрузки
• промышленные установки
• свет/тепло/холод
• бытовые приборы

Распределенные
источники
электроэнергии
• ко-генерация
• мини-электростанции
• установки на ВИЭ

Технологии
аккумулирования
электроэнергии

Дополнительное предложение
мощности на рынок
Снижение потребности в
мощностях для пикового
спроса

Активный
потребитель
(просьюмер)

Рынок
электроэнергии

Дополнительное предложение
услуг по регулированию
частоты и напряжения

Рынок
системных услуг

Обеспечение надежной
автономной работы в
аварийном режиме «острова»

Участие в оптимизации текущих и
перспективных режимов загрузки
сети, появление эластичного
спроса на сетевые услуги
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Сетевые компании

Интеллектуальная энергосистема мощный инструмент в
реализации приоритетов Энергетической стратегии
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Комплексность эффектов перехода к интеллектуальной
энергосистеме
Эффекты в отрасли за счет более
интенсивного использования активов
 эффекты управления спросом
 эффекты управления потерями при передаче и
распределении электроэнергии
 эффекты управления пропускными способностями
линий в магистральной и распределительной сети
 эффекты управления режимами в генерации
 эффекты управления надежностью и качеством
энергоснабжения
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Пилотные проекты Smart Grid

снижение максимума нагрузки

10-20%

снижение конечного
электропотребления

5-15%

снижение % потерь в сетях (от
отчетного)

20-50%

снижение резервов мощности
системной генерации (от отчетного)

20-30%

увеличение пропускных
способностей межсистемных связей

5-10%

Основная часть эффектов проявляется на стороне потребителей, в том числе как результат их активного поведения в интеллектуальной энергосистеме
 Снижение объема требуемых генерирующих и сетевых мощностей и экономия капитальных и
эксплуатационных затрат в отрасли транслируется через ценовые механизмы в экономию затрат
на энергоснабжение потребителей

 Активное поведение потребителей (просьюмеров) в энергосистеме повышает конкуренцию на
рынках электроэнергии и системных услуг и усиливает этот ценовой эффект.
 Новые технологические возможности и экономический выбор потребителя между
распределенными и централизованными альтернативами обеспечения надежности
энергоснабжения обеспечивает экономию затрат на компенсацию ущербов от нарушений
поставок и качества электроэнергии.
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Оценка затрат на развитие интеллектуальной
энергосистемы
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Затраты на переход к ИЭС:
• дополняют вложения в естественный и необходимый процесс обновления
производственных фондов в электроэнергетике
• концентрируются на оборудовании с адаптивными свойствами, системах сбора,
передачи, обработки, анализа информации, управления на всех уровнях
технологического и рыночного контуров энергосистемы
• в значительной мере направлены на оснащение существующих энергетических
объектов и потребителей (их «интеллектуальная модернизация»)
• учитывают высокую (50%-100%-200%+) неопределенность стоимостных
показателей многих технологий, в т.ч. находящихся еще на стадии НИОКР

Предварительно капитальные затраты для развития интеллектуальной
энергосистемы России оцениваются в 2,2-3,4 трлн рублей 2013 г.
Всего
Существующие объекты и потребители
- энергетические объекты и компании
- потребители
Новые объекты и потребители
- энергетические объекты и компании
- потребители

Мин
2200
1620
1460
160
580
480
100
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Макс
3400
2470
2120
350
930
570
360

Оценка эффектов перехода к интеллектуальной
энергосистеме
Трлн. рублей в ценах 2013 г.
Затраты на переход к ИЭСР
Всего эффекты
- экономия затрат на энергоснабжении
- экономия от снижения ущербов потребителей
- мультипликативный эффект в экономике
Отношение «эффекты/затраты», отн. ед.

Energy Research Institute RAS

LOGO

2,2-3,4
12,0-16,4
5,2-6,4
2,8-4,0
4,0-6,0
4,8-5,4

Комплексная структура пилотных проектов

Тип 1 Отладочные
полигоны в рамках
университетов, технопарки,
имеющие серьезную
исследовательскую базу.
На проектах выполняется
проверка разработок в области
оборудования и технологий на
предмет их соответствия
требованиям ИЭСР.
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Тип 2 Проекты объектов
ИСЭР с отработкой решений в
рамках объектов, например:
цифровые подстанции, системы
интеллектуального учета , системы
мониторинга состояний ЛЭП,
системы интеграции объектов ВИЭ,
комплексы «виртуальных»
электростанций, интерфейсы
различного типа и уровня
напряжения и др.

Тип 3 Минимальные
фрагменты энергосистемы,
для отработки решений по
интеграции проектов объектного
уровня в общую систему. В состав
проектов включены: генерация,
сети с активными элементами,
активные потребители,
интеллектуальные системы учета,
системы управления
распределенного типа, локальная
торговая площадка.

Тип 4 Уровень максимальных фрагментов энергосистемы интеллектуального типа. Проекты
включают связи горизонтального уровня (интеграция двух и более локальных энергосистем),
вертикального уровня (интеграция локальных систем и фрагментов общей энергосистемы - сетями
высокого напряжения через цифровые (интеллектуальные) подстанции ЕНЭС) и смешанного типа
интеграции, объединения горизонтальной и вертикальной интеграции.
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Комплексный подход к отбору пилотных проектов

Технологический контур

1) Лидер проекта,
актуальность для других
участников и регионов
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Коммерческий контур

Все элементы
технологической цепочки в
микросети (генерация, сеть,
потребители) + связь с ЕЭС

Рыночные механизмы в
рамках микросети (локальная
торговая площадка) + связь с
оптовым рынком

2) Комплексность по
технологиям

5) Комплексность по
участникам проекта –
субъектам рынка

3) Комплексность по системам
управления

6) Комплексность по
возможностям
взаимодействия субъектов

4) Уровень технологической
готовности проектных
решений

8) Возможности для
типизации и потенциал
тиражирования в ЕЭС
решений в технологическом и
коммерческом контуре
проекта
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7) Наличие балансовых и
экономических условий для
эффективной конкуренции
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