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Основания появления объектов распределенной энергетики
Изменение топливного
ландшафта

Политика повышения
энергоэффективности

Добыча и сжигание ПНГ в
России, млрд.м3

Усиление экологических
требований

В России около 15-17 ГВт распределенной генерации до 25 МВт
•
•
•

обеспечение безопасности, прежде всего экологической;
повышение надежности, качества и доступности
энергоснабжения;
переход на долгосрочные и приемлемые цены на
электроэнергию для потребителей.
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Примеры: ПАО «Сургутнефтегаз»,
ПАО «Лукойл», Тепличный комбинат
«ЛипецкАгро», Тепличный комбинат
«Майский»,
Нижнетагильский
металлургический комбинат (группа
компаний Evraz) и др.
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ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛОКАЛЬНЫХ ЭНЕРГОСИСТЕМ

Цель работы:

исследовать роль коммунальных гибридных локальных интеллектуальных
энергосистем в повышении энергоэффективности производства энергии.

Задачи работы:

1. систематизация
объектов
распределенной
энергетики с позиций их назначения;
2. анализ получаемых локальные и системных
эффектов от включения в энергорайон локальных
интеллектуальных энергосистем;
3. обоснование приоритетов развития коммунальных
гибридных
локальных
интеллектуальных
энергосистем;
4. анализ существующего порядка и ограничений на
использование генерации на ВИЭ в городах;
5. выбор типа генерации на ВИЭ, учитывающий
особенности коммунальных ЛИЭС
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Объекты распределенной энергетики
Локальная интеллектуальная энергосистема (ЛИЭС)
Причины: техническая необходимость и/или
экономическая целесообразность.
2021 г. - Первая коммунальная ЛИЭС на базе Мини-ТЭЦ
микрорайона «Березовый» (г. Новосибирск, 10 МВт),
работающая параллельно с сетью под управлением
режимной и противоаварийной автоматики

Промышленные
Сельскохозяйственные
Коммунальные

Дефицитные
Просьюмер
Вынужденно работают в изолированном режиме
или параллельно без выдачи мощности в сеть

Избыточные
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Локальные и системные эффекты от интеграции ЛИЭС
1. Повышение энергоэффективности производства
энергии и энергосбережения
2. Снижение показателей SAIDI, SAIFI за счет
двустороннего электроснабжения потребителей и
обеспечение показателей качества электроэнергии
в энергорайоне, прилегающем к ЛИЭС
3. Оптимизация режима загрузки
сетевого
с 1 тыс. м3
оборудования и сокращение технологических
Паретто
природного газа
потерь
1.850 т
4. Выравнивание графиков загрузки ЦП при
использовании ЛИЭС в качестве КУ для повышения
аппаратной
надежности
и
долговечности
оборудования
5. Сокращение объемов реконструкции ЛЭП и ЦП за счет присоединения ЛИЭС, что позволяет
снять ограничения на присоединение новых потребителей к «закрытым» ЦП;
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Интеграциия коммунальных ЛИЭС
Объект / свойство

Открытость

Бесперебойность

Доступность

Промышленная

+

+

-

Сельскохозяйственная

+

+

-

Коммунальная

+

+

+

Коммунальные ЛИЭС

Ослабление
перекрестного
субсидирования

Перераспределение тарифной нагрузки
в России в 2020 г.

Государством приняты решения и стимулируется развитие малой
распределенной когенерации за счет реконструкции котельных
(ПП РФ от 31.12.2009 г. № 1221; ПП РФ от 15 .12. 2017 г. № 1562)
Примеры: Мини-ТЭЦ «Березовая» 10 МВт (г. Новосибирск);
Мини-ТЭЦ «Сфера» 7,2 МВт (г. Южно-Сахалинск)
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Предпосылки создания MicroGrid на ВИЭ в сетях 0,4 кВ

Усиление экологических стандартов и
важности
критериев
ESG
эффективности в инвестировании во
всех отраслях экономики.
• E – окружающая среда,
• S – общество,
• G – корпоративное управление

Появление
MicroGrid
на
ВИЭ
в
индивидуальных систем электроснабжения
для
повышения
бесперебойности
электроснабжения электроприемников 1
категории надежности и сокращения затрат
(АЗС
Шелл,
АЗС
Газпром
нефть,
Горнолыжная база «Семинский перевал»,
офисное здание «Allianz» и др.)
Низкая
экономическая
сдерживает развитие.
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Дополнительные
эффекты Гибридной ЛИЭС
•

•
•
•

•

Обеспечение
бесперебойности
электроснабжения электроприемников 1
категории надежности (в т.ч. в высотных
зданиях)
Снижение максимума и уплотнение графика
нагрузки
Снижение
влияния
стохастического
характера
выработки электроэнергии
микрогенерацией на ВИЭ внутри ЛИЭС
Возрастание
размера
ресурсов
для
выполнения функций по выравниванию
графиков загрузки районной ПС и функций
агрегатора
управления
спросом
на
электрическую энергию в ЕЭС
Повышение управляемости энергосистемы,
обеспечивающее
повышение
качества
жизнеобеспечения потребителей

Генерация на ВИЭ в жилой
зоне
Особенности жилых зон городского типа:

многоэтажность и высокая плотность застройки;
ограниченность по нагрузке несущих конструкций;
необходимость
соблюдения
экологических
требований к шуму и уровню загрязнений;
запрет
применения
пожароопасных
и
взрывоопасных технологий.

•
•
•
•

шум

загрязнение

Отсутствие технической возможности
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Выбор основных технических решений
Возможность размещения на стенах и крышах зданий, вес, КПД, минимизация
влияния на экологию

Критерии выбора

Гибкая солнечная панель
Технические характеристики на примере панели 215 В
Мощность, В

КПД, %

Uхх,
В

Uмакс,
В

Iмакс,
А

Габариты,
мм

Вес,
кг

Цена,
руб.

215

14-17

46

38

5,5

830х1620х2

2,8

31500

Критерии выбора

Время отклика, продолжительность накопления и отдачи – 6-8 часов , больше
10000 циклов , безопасность использования на стороне потребителя.

Проточный накопитель
Мощность,
МВт

Время отклика

Продолжительность
накопления и отдачи

Количество
циклов

КПД

0,01 – 100

Миллисекунды

Часы

>10000

6595%
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Эффекты включения в ЛИЭС MicroGrid на ВИЭ
До вкл.MicroGrid
α
β
Pmax, кВт
0,36 0,69
1920

После вкл.MicroGrid
α
β
Pmax, кВт
0,65 0,85
1461

Изменение
α
β
80%
23%

Коэффициенты β -плотности, α - неравномерности

•
•
•
•
•

Рис. Внешний вид
солнечных панелей

•

Повышение
бесперебойности
электроснабжения
Повышение долговечности
Высвобождение
мощности
когенерационных установок для
выполнения иных функций
Повышение КИУМ
Снижение
требований
по
маневренности
к
когенерационному оборудованию
Снижение удельных расходов
топлива
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Рис. Покрытие графика нагрузки здания при создании
гибридной ЛИЭС
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ВЫВОДЫ
11

Коммунальные ЛИЭС обладают приоритетом развития. Интеграция коммунальных ЛИЭС позволит
получить значимые системные и локальные эффекты в повышении безопасности, надежности и
доступности энергоснабжения.

2

Создание гибридных коммунальных ЛИЭС путем включения в их состав MicroGrid на основе ВИЭ
обеспечивает соответствие стандартам ESG и рост инвестиционной привлекательности.

3

Управление графиком нагрузки гибридной ЛИЭС обеспечит повышение коэффициентов использования
установленной мощности и полезного использования топлива, снижение удельных расходов топлива
на производство тепловой и электрической энергии.
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Для повышения энергоэффективности производства энергии и снижения углеродного следа эффективно
создание и интеграция коммунальных гибридных ЛИЭС, как дополнений к ЕЭС России

5

Появление коммунальных гибридных ЛИЭС способствует достижению целей, сформулированных в
Энергетической стратегии до 2035 г. и позволит повысить российский Индекс Мировой энергетической
Трилеммы, отражающий уровни энергетической безопасности, доступности энергии и экологической
устойчивости
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Спасибо за внимание!
Lsmyshkina@gmail.com
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