Школа молодых ученых – 2021
«Приоритеты научно-технологического
развития энергетики России»

РАСПРЕДЕЛЕННЫЕ ЭНЕРГОРЕСУРСЫ:
ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ И ПОДХОДЫ К ИХ РЕШЕНИЮ
Илюшин Павел Владимирович
д.т.н., руководитель Центра интеллектуальных электроэнергетических
систем и распределенной энергетики ИНЭИ РАН, руководитель
Национального исследовательского комитета С6 РНК СИГРЭ
Москва, 10 – 11 ноября 2021 г.

Термины и определения
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▌ Распределенные энергетические ресурсы – это совокупность
источников энергии (генерирующие установки, в т.ч. объекты на основе
ВИЭ), управляемой нагрузки, участвующей в ценозависимом снижении
электропотребления и систем накопления энергии различных видов
▌ Распределенные источники энергии – это электростанции, состоящие
из одной или нескольких ГУ, подключаемые электрическим сетям на
напряжении до 110 кВ, максимально приближенные к узлам нагрузки,
работающие параллельно с энергосистемой или в островном/
автономном режиме, имеющие в точке общего присоединения
суммарную установленную мощность до 25 МВт и использующие для
производства всех видов энергии любые первичные энергоресурсы
▌ Островной режим – режим работы энергорайона с одной или
несколькими электростанциями (объектами РГ) и нагрузкой, который
допустим по всем условиям электроснабжения и электропотребления,
образующийся
в
результате
отключения
линии(-й)
связи
с
энергосистемой (в результате КЗ; без КЗ) и существующий до момента
его синхронизации (более 50 раз в год в ЕЭС России)
▌ Энергорайон
–
это
совокупность
объектов
энергосистемы,
расположенных на части обслуживаемой ею территории

Существующее положение и перспективные планы
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▌ По экспертным оценкам в России ≈ 8,5-9 ГВт РИЭ в изолированных
энергорайонах и ≈ 13,5-14 ГВт в составе ЕЭС России
▌ В России и мире наблюдается интенсивный рост вводов ветровых
(ВЭС) и солнечных (СЭС) электростанций
▌ По результатам проведения конкурентных отборов проектов ВИЭ до
2025 г. включительно в России должны быть введены в
эксплуатацию (ВЭС и СЭС) установленной мощностью 5,28 ГВт
▌ Минэнерго России одобрило продление программы ДПМ ВИЭ 2.0 на
2025–2034 г.г., с объемом финансирования ≈ 360 млрд. руб., что
позволит дополнительно ввести ≈ 6-8 ГВт объектов ВИЭ
▌ Доля объектов ВИЭ в отдельных энергосистемах в структуре
генерирующих мощностей достигнет к 2035 г. 15-30 %
▌ Отсутствие СНЭЭ в составе объектов ВИЭ (2 пилотных проекта –
Бурзянская СЭС, АГЭУ в селе Менза Забайкальского края)
▌ Объекты ВИЭ не участвуют в регулировании f на загрузку и все
требования к маневренности ГУ ложатся на ГАЭС, ГЭС, ТЭС
▌ Рост количества системных и локальных аварий с тяжелыми
последствиями для потребителей, в т.ч. с участием объектов ВИЭ

Причины широкого применения в России
ГУ зарубежных заводов-изготовителей
▌ Высокое качество изготовления генерирующих установок и культура
производства на заводах-изготовителях
▌ Лучшие показатели надежности (коэффициент готовности; среднее
время между вынужденными отключениями) и эффективности (КПД;
коэффициент использования теплоты топлива)
▌ Больший общий ресурс, а также межремонтный период (до первого
капитального ремонта и между последующими)
▌ Более время наработки между проведением работ по периодическому
техническому обслуживанию
▌ Высокое качество работ по сервисному обслуживанию в гарантийный и
послегарантийный периоды
▌ Сжатые сроки поставки запасных частей, наличие складских запасов на
заводе-изготовителе и в сервисных центрах
▌ Высокое качество обучения персонала заказчика на заводахизготовителях особенностям организации эксплуатации и ТОиР
Зарубежные ГУ оснащаются САУ/САР, соответствующими требованиям
стандартов тех стран, где они произведены, которые определяют
характер протекания переходных процессов и их параметры, а также
устройствами РЗА, уставки которых рассчитаны на tКЗ ≤ 0,15 с
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Сравнительные данные по надежности ГУ
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Исторические особенности ЭЭС России
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▌ Недостаточная
пропускная
способность
магистральных
и
распределительных сетей (ограничения на переток по сечению)
▌ Перегруженные подстанции, требующие проведения реконструкции
▌ Низкая плотность электросетевой инфраструктуры в большинстве
регионов страны (отсутствие ЛЭП, низкая загрузка, длинные ЛЭП)
▌ Массовое применение отделителей и короткозамыкателей в
распределительных сетях 35-110 кВ
▌ Массовое применение устаревших высоковольтных выключателей
с большим собственным временем отключения и недостаточной
отключающей способностью
▌ Массовое применение на пылеугольных ТЭС паротурбинных ГУ не
отвечающих требованиям к маневренности, отсутствие СНЭЭ
▌ Применение основных и резервных защит (ближнее и дальнее
резервирование) с большими выдержками времени
▌ Низкий уровень резервирования нагрузки и автоматизации в
распределительных сетях 0,4-35 кВ (АВР, реклоузеры)
▌ Отсутствие системы управления спросом (объемы недостаточны;
пилотные проекты Агрегаторов спроса)

ПРИМЕР: выделение энергорайона с СЭС
в островной режим работы
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14.07.2016 г.
По причине однофазного
короткого замыкания на
фазе «А», произошло
выделение Ириклинской
ГЭС и Бурибаевской СЭС в
островной режим с
промышленной нагрузкой

Режим, предшествующий аварии:

− ИГЭС – в работе 1Г, 5Г (15,2 МВт);
− БСЭС – в работе 10 инверторов,
мощностью 875 кВт (6,8 МВт);
− потребление энергорайона (25 МВт)

Отсутствие ТТ к алгоритмам и
параметрам настройки САУ инверторов
СЭС привели к возникновению
флуктуаций частоты в энергорайоне,
отключению СЭС и погашению
потребителей

ПРИМЕР: рост количества аварийных остановов
технологического процесса после ввода объекта РГ
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После ввода объекта РГ
количество аварийных
остановов технологического
процесса при КНЭ возросло
≈ в 3 раза

Отклонений параметров режима, которых было недостаточно до ввода
объекта РГ для останова технологического процесса, оказалось
достаточным для отключения ГУ, снижения напряжения и отключения
электроприемников промышленного потребителя

Повреждения приводных двигателей ГУ при НАПВ
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Работа АПВ,
повреждение ГУ

Внешнее КЗ

U

КЗ

U

НАГРУЗКА

НАПВ

U
U

НАПВ

НАГРУЗКА

При трехфазном КЗ ток
пропорционален ЭДС генератора и
обратно пропорционален суммарному
сопротивлению цепи КЗ
При НАПВ ток пропорционален
разности мгновенных значений ЭДС
генератора и напряжения сети и
обратно пропорционален X∑
(генератора, трансформатора и
внешней сети), а степень опасности
НАПВ увеличивается со снижением
мощности электростанции

!

Приводные двигатели ГУ выдерживают без повреждений трехфазное КЗ на
выводах (Mк(3).макс = 8-9 Mном.), но при НАПВ (МНАПВ = 12-13 Mном.) возможно
повреждение ГУ, предотвратить действием устройств РЗ невозможно (5 мс),
необходимо замена НАПВ на АПВ с контролем синхронизма (УС или ОС)

Отклонения частоты в энергорайоне при дефиците
активной мощности без КЗ в сети

ТГ
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ГПУ

fmin = 48,0 Гц
fmin = 42,6 Гц

Отключение одного ТГ из двух,
fmin = 48,0 Гц, срабатывает АЧР1
в объеме 1,5 МВт (14%)

Отключение трех ГПУ из шести, fmin =
42,6 Гц, срабатывает АЧР1 в объеме

5,5 МВт (52%)

Значительные отличия процессов обусловлены двумя факторами:
1. ГПУ характеризуются малыми значениями механической постоянной инерции
генераторов: TJ ≈ 1 – 2 с при том, что у паротурбинных генераторов тепловых
электростанций TJ ≈ 6 – 9 с
2. У ГПУ скорость набора нагрузки существенно меньше, что обусловлено
инерционностью турбонаддува – системы, управляющей подачей воздуха
ЗАО «ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНСПЕКЦИЯ ЕЭС»

!

Значительные отклонения частоты по причине
неучастия объектов ВИЭ (ВЭУ, ФЭМ) в ОПРЧ
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Основное применение ГУ инверторного включения (ВЭУ, ФЭМ) – работа в
энергосистеме, когда частота в ней практически не зависит от работы данной ГУ:
применяется система частотоведомого управления инвертором, обеспечивающая
заданную генерацию активной мощности при текущем значении частоты сети

ДАР
ГПУ
+
ВЭУ

fmin = 49,4 Гц

ГПУ
+
ВЭУ

fmin = 47,3 Гц

!

Отключение 3-х ГПУ, в работе
одна ГПУ и две ВЭУ, fmin = 47,3 Гц,
срабатывает АЧР1, в объеме 3,1 МВт (29%)

Отключение 3-х ГПУ, в работе одна ГПУ и две
ВЭУ, fmin = 49,4 Гц, срабатывает ДАР в
объеме 2,5 МВт (24%)

В случае применение частотоведомых ВЭУ (ГТУ, ФЭМ) с частотоведущими
ГПУ при аварии с отключением всех работающих ГПУ (значительный
наброс нагрузки) автоматика инверторов отключит все ВЭУ (ГТУ с ИС, ФЭМ)

Необходимость отключения больших объемов нагрузки
при дефиците активной мощности с КЗ в сети
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КЗ

fmin = 47,8 Гц

ГПУ

ТГ
fmin = 39,3 Гц

Отключение одного TГ из двух при
трехфазном КЗ, fmin = 47,8 Гц, срабатывает
АЧР1 в объеме 2,23 МВт (21%)

!

Отключение трех ГПУ из шести при
трехфазном КЗ, fmin = 39,3 Гц, срабатывает
АЧР1 в объеме 5,5 МВт (52%)

ДВС тормозятся значительно быстрее, соответственно U снижается
глубже, а при низком U все электродвигатели останавливаются, однако
после разгрузки, по мере нарастания мощности ГПУ, f и U скорости
некоторых двигателей начинают возрастать медленно, поэтому
вероятность отключений ГПУ и двигателей велика

Влияние конструкций ГТУ на процесс перехода в АР
при нормативных возмущениях в сети
Многомашинный АР (7с)
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Доля АД - 40% от
общей нагрузки

Применяя одновальные ГТУ вместо
двухвальных, синхронизм быстро
восстанавливается

Переходный процесс на ПГЭС:
ГТУ двухвальные Г1-Г3, и ПТУ - Г4 при
трехфазном КЗ с отключением ЛЭП
в ремонтной схеме

!

Переходный процесс при замене
двухвальных ГТУ на ПГЭС
на одновальные

Многомашинные АР наблюдаются в узлах промышленной нагрузки с большой
долей СД и наличии объектов РГ (значительные перемещения ЭЦК – сложное
выявление и ликвидация АР), а для ряда ГУ вообще недопустим. АР может
вызывать вторичные нарушения устойчивости ГУ и двигательной нагрузки

Минимальная подпитка токами КЗ места повреждения
(сложности организации РЗ)
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Параметры настройки МТЗ со стороны
ВЭУ в коллекторной сети 35 кВ будут
отвечать требованиям по селективности
и чувствительности, если работает ≥ 85 %
ВЭУ, т.е. не менее 5 ВЭУ

Токи подпитки от ВЭУ при трехфазном КЗ в
коллекторной сети 35 кВ, с учетом ЭМПП при
различной скорости ветра

Исходный режим: загрузка ВЭУ при
различной скорости ветра 7, 15 и 20 м/с.
После 15 мс величина токов подпитки при
трехфазном КЗ в коллекторной сети 35 кВ
практически не зависит от скорости ветра
и составляет около 1,1Iном ВЭУ

Время-токовая диаграмма МТЗ с результатами
расчетов токов КЗ для 3-х вариантов
находящихся в работе ВЭУ

Повышение уровней напряжения в
распределительных сетях 0,4-20 кВ
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По результатам проведения конкурентных отборов проектов ВИЭ до 2024 г. в России должны быть построены
Перспективы
интеграциимощностью
микрогенерации
(до 15 кВт) на основе
электростанции
(ВЭС имассовой
СЭС) общей установленной
5,28 ГВт
ВИЭ поддерживает
в распределительные
сети 0,4 кВ 5потребуют
введения
Минэнерго России
планы построить дополнительно
ГВт объектов на
основе ВИЭ в 2025–2035
годах
за 400 млрд. руб. в рамках
действующего требований
механизма ДПМ ВИЭ
дополнительных
технических
к ГУ и внедрения автоматики

управления режимами

!

Выработка избыточной по отношению к потребляемой активной
мощности в сети 0,4 кВ, где величина активного сопротивления
элементов превышает реактивное, приводит к повышению напряжения
в точке подключения ФЭУ на более чем 10% от Uном = 230 В

Заводские настройки функции LVRT в инверторах
не соответствуют требованиям российских НТД
Область 2 (0,2-1,0 с)

Область 3 (более 1,0 с)
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Область 1 (0-0,2 с) – уровни
Uост на выходе инверторов ВЭУ
при нормативных возмущениях
ниже параметров настройки
функции LVRT, что будет
приводить к отключениям ВЭУ.
При отключении крупных ВЭС
возникают значительные
дефициты мощности, что может
спровоцировать возникновение
и развитие крупных системных
аварий c массовым погашением
потребителей

Область 2 (0,2-1,0 с) характеризуется тем, что в ней в целом обеспечивается
поддержание требуемых уровней Uост на выходе инверторов ВЭУ при нормативных
возмущениях
Область 3 (более 1 с) характеризуется тем, что при нормативном возмущении
(ликвидации однофазного КЗ с длительностью более 1-1,5 с резервными защитами)
ВЭУ могут быть отключены. При этом в отечественных распределительных сетях
110-220 кВ генерирующее оборудование должно продолжать устойчиво работать до
2,5 с (время срабатывания второй ступени резервных защит)

Неселективное отключения ГУ устройствами РЗ
17
Приведены уставки устройств РЗ ГУ, препятствующие нормальному
функционированию ГУ объектов РГ – отключаются до локализации места КЗ

fmax = 51,5 Гц, t = 0,2 c

Umin = 90%, t = 0,2c
fmin = 49,0 Гц, t = 0,2c

!

Рис. 1. Переходный процесс при отделении
энергорайона с ГПУ от внешней сети с
дефицитом мощности

Рис. 2. Переходный процесс при работе
энергорайона в островном режиме, при пуске
синхронного двигателя мощностью 1250 кВт

Уставки устройств РЗ ГУ не подлежат изменению для сохранения гарантийных
обязательств, что приводит к частым отключениям ГУ в режимах не опасных
для генераторов при внешних КЗ, снижает возможности обеспечения надежного
электроснабжения потребителей от объектов РГ

Существенное влияние параметров нагрузки
на характер протекания переходного процесса

Доля АД - 20% от
общей нагрузки

Рис. 1. Асинхронный режим длится менее 2 с
(ресинхронизация наступает после четырех
проворотов)

!
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Доля АД - 80% от
общей нагрузки

Рис. 2. Ресинхронизация не наступает, т.к.
возникает лавина напряжения
(U становится ниже 50% от U ном. до отключения
значительной части нагрузки)

Интеграция РГ в системы содействует электрическому приближению
ГУ к нагрузке, следовательно, переходные процессы для них
становятся общими, а параметры этих процессов в значительной мере
зависят от технических характеристик как ГУ, так и нагрузки

Влияние РИЭ на алгоритмы функционирования
устройств АВР
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 Нормальное срабатывание (Область А1)
Штатная
работа

 Замедленное срабатывание т.к. АРВ ГУ
повышают напряжение (Область А2)
 Несрабатывание АВР (Область В1), т.к.
допустимые уровни U и частоты
(снижение мощности, потребляемой АД
и статической нагрузкой) – ограничены
допустимой длительностью форсировки
возбуждения ГУ и работой АЧР
 Несрабатывание АВР (Область В2), т.к. f
снижается, а U выше критического форсировка возбуждения ГУ
 Лавина напряжения (Область В3)

!

1. Доказано, что пуск АВР по факту снижения U, отстроенные от времени
срабатывания устройств РЗ на резервируемом участке сети, не отвечает
требованиям по быстродействию, необходимому при наличии в сети ГУ
2. Комбинированный пуск АВР по U и f при наличии объектов РГ эффективен
3. Обоснована необходимость повышения быстродействия АВР за счет
уменьшения времени ликвидации КЗ – модернизация устройств РЗ

Особенности работы устройств АЧР в островном режиме
работы энергорайона с РИЭ
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Штатная
работа

!

 Установившийся режим с
параметрами U > 0,8Uном, f > 49 Гц
(Область А)
 Нормальная работа АЧР – U выше
критического, f снижается (Область В)
 Работа АЧР в условиях значительного
понижения U, обусловленного ростом
потребления АД Q по мере снижения f
(Область С)
 Быстрое возникновение лавины U в
связи со значительном начальным
дефицитом мощности, суммарная
нагрузка снижается, частота
нормализуется (Область D)

1. Обосновано, что если дефицит мощности в выделенном энергорайоне велик
и в нагрузке преобладают АД скорость разгрузки оказывается решающей
2. В условиях, когда лавина U возможна, скорость разгрузки действием АЧР1
недостаточна – доказана эффективность использования ДАР
3. Обосновано расчетами, что объем разгрузки должен быть больше, чем
величина предаварийного дефицита мощности на 7-10%

Приоритетные темы 49 сессии СИГРЭ (2022 г.)
по направлению «Активные системы распределения
электроэнергии и распределенные энергоресурсы»
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▌ Решения и наработки в сфере распределенных источников энергии (РИЭ)
для энергетического перехода и декарбонизации
 Конфигурирование и эксплуатация электрозарядной инфраструктуры
 Регулирование спроса и интеллектуальное конфигурирование нагрузок
расширения возможностей потребителей
 Электрификация транспорта, отопительных систем и промышленных процессов

▌ Инновационное
планирование
распределительных сетей

и

эксплуатация

для

активных

 Платформы агрегации и управления для активных распределительных сетей
 Стратегии и инструменты для интеграции РИЭ, определения максимальной мощности
подключаемой РГ, управления перегрузками и предоставления системных услуг РИЭ
 Экологические аспекты электрификации сельских и неосвоенных районов,
изолированные распределительные системы и промышленные системы с нулевым
выбросом

▌ Объединение РИЭ для повышения отказоустойчивости, надежности и
энергетической безопасности распределительных сетей

 Конфигурация
локальных
систем
накопления
энергии
для
управления
неопределенностями
 Координация многоресурсных энергосистем при поддержке современных технологий,
включая интеллектуальные инверторные системы управления
 Индивидуальные микрогриды AC/DC, мультимикрогриды, управление виртуальными
электростанциями и локальными энергосистемами и их интеграция в сети

Первоочередные шаги при росте доли ВИЭ
в структуре генерирующих мощностей
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Интеграция объектов ВИЭ без корректного решения технических
вопросов НЕИЗБЕЖНО БУДЕТ ПРИВОДИТЬ к повреждению оборудования
и массовым нарушениям электроснабжения потребителей
▌ Выбор площадок размещения объектов ВИЭ с учетом фактических
возможностей распределительных сетей по их присоединению
▌ Определять допустимую мощность объектов ВИЭ в энергосистеме с
учетом ограничения на перетоки мощности по сечению, маневренности
ГУ, параметров СНЭЭ, объемов управляемого спроса
▌ При проектировании объектов ВИЭ рассматривать возможность
совместного применения СНЭЭ
▌ Разработка и введение ТТ к ВИЭ с учетом технологии ВИЭ и мощности
▌ Внедрение систем краткосрочного и оперативного прогнозирования
выработки электроэнергии объектами ВИЭ
▌ Привлечение объектов ВИЭ к участию в управлении режимами работы
энергосистем в нормальных и послеаварийных режимах
▌ Дальнейшее развитие системы управления спросом на электроэнергию
через механизмы ОРЭМ, в т.ч. Агрегаторов спроса
▌ Интеграция
объектов
ВИЭ
в
локальные
интеллектуальные
энергосистемы (ЛИЭС)

Пример регламентации технических требований
к ФЭС и ВЭС в Дании
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По результатам проведения конкурентных отборов проектов ВИЭ до 2024 г. в России должны быть построены
электростанции (ВЭС и СЭС) общей установленной мощностью 5,28 ГВт
Минэнерго России поддерживает планы построить дополнительно 5 ГВт объектов на основе ВИЭ в 2025–2035
годах за 400 млрд. руб. в рамках действующего механизма ДПМ ВИЭ

Требования по предоставлению диапазона
реактивной мощности ФЭС:
а) 50 кВт – 1,5 МВт; б) 1,5 МВт – 25 МВт

!

Требования по предоставлению диапазона
реактивной мощности ВЭС:
а) 50 кВт – 1,5 МВт; б) 1,5 МВт – 25 МВт

Требования системных кодексов в отношении участия ГУ объектов РГ в
регулировании напряжения обусловлены необходимостью решения проблемы
повышения напряжения в точках подключения объектов ВИЭ к сетям низкого и
среднего напряжения (чем больше установленная мощность, тем более
широкий диапазон регулирования должен предоставляться)

Введение требований по наличию резервов мощности на
объектах ВИЭ для управления режимами
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Работа в режиме
гарантированного
резерва

1

2
3
3

Снижение мощности
за 10 с до:
70%, 50%, 40%, 25%,
0% от P уст.

 Абсолютное ограничение выдаваемой мощности – фиксация отпускаемой с шин станции
мощности на заданном значении (для СЭС и ВЭС от 1,5 МВт)
 Относительное ограничение выдаваемой мощности (гарантированный резерв) –
ограничение отпускаемой с шин станции активной мощности, с постоянно заданным
значением, относительно максимально возможной (СЭС от 1,5 МВт, ВЭС от 25 МВт)
 Ограничение скорости изменения активной мощности – максимальной скорости изменения
мощности при изменении солнечной радиации / скорости ветра (СЭС и ВЭС от 1,5 МВт)

Привлечение ВИЭ к участию в управлении режимами компенсация реактивной мощности по функции Q(U)
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По результатам проведения конкурентных отборов проектов ВИЭ до 2024 г. в России должны быть построены
обеспечения
необходимых
электростанцииДля
(ВЭС
и СЭС) общей
установленнойдиапазонов
мощностью 5,28 ГВт
Для автоматической
регулирования
вводится
зона
нечувствительности
Минэнерго России поддерживает планы построить дополнительно 5 ГВт объектов
на основереактивной
ВИЭ в 2025–2035
компенсации
годах за 400 млрд. руб. в рамках действующего механизма ДПМ ВИЭ

мощности инверторной
станцией, с учетом
величины текущей
активной мощности,
задаются уставки на
включение и отключение
функции Q(U).

Емкостный
режим

Индуктивный
режим

!

Использование уставок
позволяет обеспечивать
поддержание значения
cosφ в точке
присоединения

Во избежание реакции на импульсные изменения напряжения, вводится
функция по задержке регулирования, которая запускает режим
компенсации реактивной мощности в том случае, если напряжение
превысило уставку в течение определённого времени. Если имеются
требования к скорости нарастания и снижения реактивной мощности,
возможно ввести функцию плавного их изменения

Технические требования к маневренности ГУ
для участия в нормированном первичном регулировании
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Требования к маневренности ГУ: уменьшение продолжительности пусковых
операций; расширение регулировочного диапазона; повышение допустимой
скорости изменения нагрузок в его пределах

!

Для соответствия ТТ без дополнительного износа и снижения надежности ГУ
необходим углубленный анализа условий их работы в пуско-остановочных
режимах и под нагрузкой, оценки напряжений, возникающих в критических
элементах при теплосменах, с учетом влияния на сроки службы элементов ГУ

Повышение быстродействия ликвидации КЗ
(модернизация устройств РЗ и выключателей)

!

График зависимости Tрасп = φ(d)
для разных видов ГУ

График U-процесса при d = 83,5%,
ТОН = 0,05 с
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Требования к быстродействию РЗА в значительной мере зависят от
величины TJ ГУ, расположенных в энергорайоне, уставок устройств
технологической защиты и автоматики ГУ, критического времени перерыва
электроснабжения электроприемников

Система автоматического расчета и изменения уставок
устройств РЗА в темпе процесса
1. Начальная конфигурация сети (КЛ1 откл.)

Начальные уставки защит сети

2. Автоматический пересчет уставок защит при реконфигурации сети
3. Реконфигурированная сеть (КЛ2 откл.)

Пересчитанные уставки защит сети

4. Автоматическое параметрирование устройств РЗ (МЭК 61850 между ПС)
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Изменение требований к проектированию новых и
реконструкции существующих распределительных сетей
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Требует установка дополнительных коммутационных аппаратов,
применение быстродействующих устройств РЗ и ПА, функционирующих
на новых принципах с современными алгоритмами

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ
подключение новой
промышленной нагрузки к
социально-значимой для
реализации возможности
разгрузки сети

!

Однолинейная схема существующей
распределительной сети 0,4 – 20 кВ

При реконструкции
сети требуется ввод
новых ячеек для
РАЗДЕЛЕНИЯ
социально-значимой и
промышленной нагрузки

Однолинейная схема реконструированной
распределительной сети 0,4 – 20 кВ с РГ

Электроснабжение более 45% бытовых потребителей и более 20%
промышленных потребителей, включенных в графики ГВО, осуществляется по
фидерам со смешанной нагрузкой, что не дает возможности производить
разгрузку энергосистемы без погашения социально-значимых потребителей

Планирование применения СНЭЭ для управления
режимами в энергосистемах
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▌ Выравнивание графика нагрузки и демпфирование колебаний мощности
потребителей электроэнергии с резкопеременной нагрузкой
▌ Увеличение доступной мощности сети для покрытия пиковых нагрузок
▌ Стабилизация работы децентрализованных источников электрической
энергии – объектов ВИЭ (ВЭС, СЭС)
▌ Участие в управлении режимами в энергосистемах

Генерация
Более 50 МВт
«системный» накопитель

Передача

До 10 МВт
«сетевой»
накопитель

Распределение

Промышл.
предприятия

До 2 МВт
«районный»
накопитель

До 1 МВт

Потребители

До 100 кВт

Оптимизация мощности и энергоемкости СНЭЭ
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По результатам проведения конкурентных отборов проектов ВИЭ до 2024 г. в России должны быть построены
СНЭЭ
небольшой
мощности
электростанцииПрименение
(ВЭС и СЭС) общей
установленной
мощностью
5,28 ГВт и энергоемкости
«за счетчиком»
у потребителя
(в составе
ЛИЭС)
локомотивом
Минэнерго
России поддерживает
планы построить
дополнительно
5 ГВтможет
объектовстать
на основе
ВИЭ в 2025–2035
годах за 400 млрд. руб. в рамкахразвития
действующего
механизмаСНЭЭ
ДПМ ВИЭ
отрасли
в России

Диапазоны значений SоC на
области работы СНЭЭ

!

Сегментированная статическая характеристика СНЭЭ,
обеспечивающая оптимальный уровень SoC

Для снижения сроков окупаемости СНЭЭ требуется разработка и ввод в
действие рыночных механизмов оплаты услуг СНЭЭ с максимальным
вовлечением СНЭЭ в управление режимам и обеспечение надежности
электроснабжения (сохраняя календарный и циклический срок службы,
а также предотвращая преждевременную потерю энергоемкости)

Положительные эффекты от интеграции ВИЭ в ЛИЭС
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По результатам проведения конкурентных отборов проектов ВИЭ до 2024 г. в РоссииПрисоединение
должны быть построены
ЛИЭС
электростанции (ВЭС и СЭС) общей установленной мощностью 5,28 ГВт
к распределительной
Минэнерго России поддерживает планы построить дополнительно 5 ГВт объектов на основе ВИЭ
в 2025–2035
сети
годах за 400 млрд. руб. в рамках действующего механизма ДПМ ВИЭ

▌ Компенсация нестационарности
выработки объектов ВИЭ
▌ Наличие частотоведущего
генератора в островном режиме
▌ Поддержание показателей
качества электроэнергии

▌ Минимизация удельного расхода
углеводородного топлива (экология)
▌ Минимизация мощности и
энергоемкости СНЭЭ
▌ Оптимальность управления
режимом в ЛИЭС

Минимальное негативное влияние на оборудование
распределительных сетей и режимы работы энергосистем

Функциональная архитектура и перечень подсистем
А-платформы (реализация САУ для РЭР)
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По результатам проведения конкурентных отборов проектов
ВИЭ до 2024 интернета
г. в России должны
построены
▌ Подсистема
вещейбыть
(ПИВ)
–
электростанции (ВЭС и СЭС) общей установленной мощностью 5,28 ГВт
реализация двунаправленного
Минэнерго России поддерживает планы построить дополнительно 5 ГВт объектов на основе ВИЭ в 2025–2035
взаимодействия с АСУ ТП, ИУС, АСКУЭ, а
годах за 400 млрд. руб. в рамках действующего механизма ДПМ ВИЭ

также КИПиА
▌ Подсистема интеллектуального
управления (ПИУ) – обеспечение
экономической эффективности и
надежности электроснабжения
▌ Подсистема энергетических трансакций
(ПЭТ) – проведение трансакций с
использованием распределенного
реестра и смарт-контрактов
▌ Подсистема управления электронными
документами (ПЭД) – ведение архива
электронных документов и обмена ими
▌ Подсистема информационной
безопасности (ПИБ) – защита
информации и противодействие угрозам
▌ Подсистема
формирования
и
актуализации
онтологических
моделей,
информационных моделей и цифровых двойников (ПЦД) – поддержка процессов
ведения цифровых моделей
▌ Подсистема мониторинга состояния и диагностики платформы и приложений
(ПМД) – контроль функционирования программных компонентов

Важные аспекты использования программных
комплексов расчетов режимов

34

На получаемые результаты расчетов и анализа режимов в сетях с РЭР
оказывают существенное влияние:
▌ Отсутствие в проектных организациях ПК, предназначенных для
расчетов установившихся режимов и переходных процессов, в
библиотеке которых есть верифицированные модели РЭР: ГУ
инверторного включения – ГТУ безредукторного исполнения; ВЭС;
СЭС; СНЭЭ, которые бы учитывали как особенности инверторов
(алгоритмы управления и уставки технологических защит), так и
особенности первичных источников энергии
▌ Отсутствие в используемых ПК возможностей для
гармонического анализа с контролем ПКЭЭ в узлах сети

проведения

▌ Отсутствие в используемых ПК возможностей для проведения
вероятностного анализа, позволяющего производить расчеты
режимов с учетом стохастической выработкой электроэнергии ВИЭ
Обоснованность принятия технических решений полностью зависит от
корректности результатов расчетов режимов (адекватности применяемых
ПК решаемым задачам; использования верифицированных моделей)

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ
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▌ Интеграция РИЭ в ЕЭС России (изолированные энергорайоны)
приводит к возникновению проблемных вопросов, которые следует
решать последовательно и комплексно
▌ Требуется реализация первоочередных шагов, которые позволили бы
наиболее корректно интегрировать РИЭ в сети, не допуская
повреждений электросетевого оборудования и аварий с массовым
нарушением электроснабжения потребителей
▌ Необходима реализация перспективных шагов для обеспечения
беспрепятственной интеграции РИЭ и возможности управления
электрическими режимами в энергосистемах при росте доли РИЭ
▌ Требуется разработка технических требований к РИЭ, методических
рекомендации проектированию распределительных сетей с РИЭ,
выбору алгоритмов работы и параметров настройки инверторов и др.
▌ Необходима разработка типовых технических решений для
интеграции РИЭ (ЛИЭС) на базе отечественных наилучших доступных
технологий в распределительные сети низкого и среднего напряжения
▌ Зарубежным производителям следует адаптировать поставляемые в
Россию
ГУ
к
требованиям
российских
НТД,
посредством
корректировки заводских настроек САУ/САР, устройств РЗ
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