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Мир вступает на порог 4-го энергетического перехода к расширению
использования ВИЭ при сокращении доли ископаемых топлив
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Динамика мирового энергопотребления по видам топлива с 1860 по 2040 год
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Каждый следующий энергетический переход – результат коренных изменений в технологиях,
позволяющий существенно изменить структуру первичного энрегопотребления

4-й энергетический переход обуславливается не одной конкретной
технологической революцией, а целой массой технологических прорывов
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Технологические прорывы и революции в антропогенной энергетике
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Ключевые технологические прорывы, позволяющие осуществить 4-й энрегопереход
укладываются в 3 –D триллему: Декарбонизация, Децентрализация, Диджитализация
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Триллема 4-го энергетического перехода
Основные технологические элементы «Энергоперехода»

Энергоэффективность
Декарбонизация - переход на безуглеродные источники

H2

Возобновляемые источники
энергии

Водородная
экономика

Хранение
энергии

Электрификация
Управляемость и
цифровые технологии

Цифровизация - проникновение
цифровых технологий в энергетику

Уменьшение единичной
мощности установок и
распределенная энергетика

Децентрализация - повышение доли
распределенных энергоресурсов

Процесс электрификации – центральное технологическое направление энергетического
перехода, подразумевающий переход на наиболее универсальный, эффективный и
удобный энергоноситель во всех секторах потребления

Изменение «правил игры» на пороге 4-го энергетического перехода
приводит к необходимости изменять и «правила моделирования»

Коренные изменения в мировой энергетике, определяющее направления
развития методологии прогнозирования мировой электроэнергетики
Некоторые изменения, относящиеся к энергетике в целом:
•

Теряют свою актуальность прежние подходы к прогнозированию первичного
энергопотребления;

•

Прекращается абсолютное доминирование нефтепродуктов в транспортном
секторе;

•

Формируется новый набор финансовых и политических ограничений,
влияющий на выбор решений по энергоснабжению.

Изменения в электроэнергетике:
•

Масштабная электрификация всех сегментов потребления;

•

Появление дисбаланса на стороне производства энергии;

•

Усиление межтопливной конкуренции в электроэнергетике.

5

6

«Старая» и «новая» схема расчета спроса на первичную энергию
Расчет спроса можно осуществлять только от конечных секторов

ВИЭ, как энергоресурс
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Потери

«Классическая» система расчётов от макропараметров первичного потребления

Для удовлетворения одинакового объема конечного спроса при энергосистемах на ВИЭ
требуется значительно меньшее количество первичной энергии, таким образом будущее
состояние отрывается от ретроспективных трендов

Прекращается абсолютное доминирование нефтепродуктов в
транспортном секторе
Приведенные среднегодовые стоимости владения автомобилями на различных
видах топлива
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Коренное изменение в конкурентных позициях автомобилей с альтернативными двигателями
приводит к необходимости отказываться от трендовых моделей прогнозирования

Формируется новый набор финансовых и политических ограничений,
влияющий на выбор решений по энергоснабжению.
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Нефинансовое ограничение

Методологическая реакция

На фоне неустойчивости рынков формируется опасение
участников рынка по осуществлению долгосрочных
инвестиций. Высокие формируемые риски существенно
осложняют процессы привлечения заемного
финансирования, страхования и т.д. В результате, даже в
случаях меньшего уровня окупаемости, инвесторы
выбирают короткие проекты;

Ранжирование проектов по срокам окупаемости,
типологизация запасов по этому критерию, ввод
поправочных коэффициентов для ввода в расчет
коротких проектам даже если они уступают соседним
по кривой предложения долгосрочным проектам

Новые экологические стандарты, например требования к
судовым топливам по выбросам серы, или запрет на
продажу автомобилей с ДВС, которые полностью
ограничивают потребления отдельных видов топлива;

Ввод сценарных предпосылок об ограничении
использования отдельных видов топлива .

Неопределенности климатической политики и
экологических ограничений, которые формируют набор
развилок, влияющий на приоритет использования
различных источников энергии; Экологические
ограничения на разработку углеродсодержащих топлив,
которые не дают возможности включить в состав
производственных мощностей даже эффективные
экономически проекты.

Необходимость учета межтопливной конкуренции по
всем секторам конечного потребления, переход от
трендовых моделей к моделям, учитывающим
потребительские предпочтения

Возможные геополитические и торговые ограничения

Перекрытие трубопроводных маршрутов,
принудительное отключение некоторых проектов.

Происходящие изменения требуют существенных доработок
действующих систем прогнозирования мировой энергетики
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Схема прогнозирования мировой энергетики комплекса SCANER
Ретроспективные показатели: ВВП и численность населения, спрос на энергоресурсы по видам топлива
и секторам потребления

Базы данных: ресурсы, проекты, контракты, инвестиции, мощности, маршруты, затраты и пр.
Сценарные предпосылки: темпы роста численности населения, рост ВВП, энергетическая политика и
геополитика, НТП
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Усиление межтопливной конкуренции в электроэнергетике.
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Динамика LCOE для различных источников энергии
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ВИЭ постепенно перестают быть исключительно субсидируемыми источниками
электрической энергии, приведенные затраты на выработку для большинства станций в
текущих условиях сопоставимы с затратами станций на ископаемом топливе.

Появление дисбаланса на стороне производства энергии
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Объемы генерации электроэнергии по типам электростанций в Германии в
декабре 2017 г.

Источник: статистика Fraunhofer ISE.

Для тепло и электроэнергетики всегда были характерны «пики» спроса: дневной, вечерний,
зимний, летний. По мере увеличения объема ВИЭ устойчивость системы снизилась еще больше,
к «пикам спроса» добавились «пики выработки», часто непредсказуемые.
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Предложения о методике прогнозирования электроэнергетики
Схема функционирования модуля «Электроэнергетика»
Спрос на электроэнергию по годам и узлам

Цены ископаемых топлив
Данные из других блоков

Прогноз производства
электроэнергии на АЭС

База данных по потреблению э/э
в разных режимах по узлам

База данных по мощностям и
ретроспективной выработке э/э
по видам источников по узлам

Расчет прогноза выбытия и
остатка мощностей на каждый год

Ввод мощностей в предыдущий
расчетный год

1.
2.
3.
4.

Прогноз производства
электроэнергии на ГЭС

Сценарные предпосылки:
1. НТП и изменение затрат по технологиям.
2. Приоритеты энергетической политики и регулир.

Разделение спроса на режимы работы
системы с вычетом атома и гидро

Оптимизация
Поиск решения с
минимум суммарных
затрат на
удовлетворение спроса
во всех режимах

Оптимизационный блок

База данных по затратам на пр-во и
хранение э/э по технологиям (для
новых и действ. мощностей)
Расчет обобщенного
показателя стоимости,
доступности и
поддержки каждого
источника э/э по
режимам (для
отдельных видов
формула в зависимости
от загрузки)

Текущие затраты на пр-во и
хранение э/э по узлам и режимам
База данных поправочных
коэффициентов к затратам на пр-во
и хранение э/э в зависимости от
узла и режимов

База данных поправочных
коэффициентов к затратам на
основе особенностей узла

Результаты (на каждый год):
Структура производства электроэнергии по видам на каждый год и все рассматриваемые режимы, загрузка накопителей.
Ввод новых мощностей производства и хранения э/э по видам.
Средняя стоимость производства электроэнергии по узлам.
Объем инвестиций в новые мощности в целом и по видам.

База данных поправочных
коэффициентов к затратам с
учетом режимов работы
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