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Abstract: сhange in the
structure of generation
associated with a largescale adoption of renewable
energy (RE) calls for more
«flexible» power systems.
This can be addressed by
energy storage systems (ESS),
research has shown. This
paper substantiates the need
to devise and adopt novel
mechanisms of payment for
ESS services so that the ESS
industry could evolve further,
and more production, design,
and operation practices could
emerge. The paper further

МЕХАНИЗМЫ ОКУПАЕМОСТИ
ИНВЕСТИЦИЙ В СИСТЕМЫ
НАКОПЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ
ЭНЕРГИИ ПРИ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ПИКОВЫХ НАГРУЗОК
И ЗАТРАТ НА МОЩНОСТЬ
RETURN ON INVESTMENT MECHANISMS FOR ENERGY STORAGE
SYSTEMS DEPLOYED TO REDUCE PEAK LOADS AND POWER COSTS
Аннотация: изменение структуры генерирующих мощностей в условиях массового
внедрения объектов на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ) требует повышения «гибкости» энергосистем. Показано, что эффективное применение систем
накопления электрической энергии (СНЭЭ) позволяет отвечать на новые вызовы. Обоснована необходимость разработки и ввода в действие рыночных механизмов оплаты
услуг СНЭЭ с целью создания необходимых условий для развития отрасли СНЭЭ и накопления производственного, проектного и эксплуатационного опыта. Представлены
13 видов услуг, каждая из которых может являться механизмом окупаемости СНЭЭ. Рассмотрены возможности применения СНЭЭ для снижения пиковых нагрузок и затрат на
покупную мощность у потребителей электрической энергии с примером расчета окупаемости СНЭЭ на действующем предприятии. Показано, что при сегодняшних ценах на
оборудование СНЭЭ, действующих тарифах на электроэнергию и покупную мощность
возможно получить сроки окупаемости, находящиеся на границе привлекательности
для инвесторов/собственников СНЭЭ. При удалении точки присоединения СНЭЭ от
электроприемников конечного потребителя количество механизмов окупаемости СНЭЭ
уменьшается. Обосновано, что корректный выбор параметров и алгоритма управления
зарядом/разрядом СНЭЭ, устанавливаемых «за счетчиком», позволяет получить выгоды
всеми субъектами электроэнергетики. Приведены способы повышения эффективности
использования СНЭЭ и рекомендации по снижению сроков их окупаемости.

Ключевые слова: система накопления электрической энергии, потребитель электроэнергии, снижение пиковой нагрузки, минимизация затрат на электроснабжение, технико-экономическое обоснование, окупаемость.
presents thirteen services,
each of which can drive
return on ESS investment.
The authors analyze how
ESS’s could be used to reduce
peak loads and costs of power
purchasing from electricity
consumers; for proof, the
paper shows a projection of
return on ESS investment for
an existing company. This
analysis shows that given
the current ESS equipment
prices, electricity rates,
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За прошедшее десятилетие вывод из
эксплуатации крупных энергоблоков с
большой величиной механической постоянной инерции и замещение их на значительное количество генерирующих объектов на основе ВИЭ суммарной мощностью
в десятки гигаватт привел к снижению величины эквивалентной постоянной инерции в энергосистемах некоторых стран западной Европы, Америки и юго-восточной
Азии [1].
Кроме того, рост доли объектов ВИЭ
(солнечных и ветровых электростанций) в
структуре генерирующих мощностей, ха-

рактеризуемых стохастическим характером
выработки электроэнергии, требует высокой «гибкости» от энергосистем. Например, изменение облачности над солнечной
электростанцией (СЭС) может приводить к
существенным колебаниям вырабатываемой ею мощности, а ток в отходящих линиях электропередачи (ЛЭП) может изменять
свое направление и величину за несколько
секунд. [2].
Под «гибкостью» понимается способность оборудования быстро изменять свои
эксплуатационные характеристики для
обеспечения сбалансированной и эффек-
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and power purchase rates,
investment in ESS can pay off
within timeframes that ESS
owners/investors may find
borderline attractive. The
further an ESS connection
point is located from the
end user’s electricityconsuming equipment, the
fewer return on investment
(ROI) mechanisms are
available. The paper shows
that a properly configured
charge/discharge algorithm
for ‘behind-the-meter’
ESS’s is a win-win. It
therefore concludes with
recommendations on how
to use ESS’s more efficiently
and generate ROI faster.

тивной работы энергосистемы в целом.
Поэтому при новом строительстве электростанций и модернизации действующих требуется применять современные генерирующие установки с быстродействующими
системами автоматического управления/
регулирования (САУ/САР) [3-5].
Ответом на всевозрастающую долю объектов ВИЭ стало применение в энергосистемах высокоманевренных газотурбинных
генерирующих установок (ГТУ) и СНЭЭ для
оказания услуг по интенсивному (нормированному первичному) регулированию
частоты. По данным на 2017 г. около 50%
от всех введенных в эксплуатацию СНЭЭ в
мире использовались для регулирования
частоты [6]. В странах, где по различным
причинам применение ГТУ ограничено,
сложившаяся ситуация стала драйвером к
стремительному развитию отрасли СНЭЭ
для получения производственного, проектного и эксплуатационного опыта.
В последние годы сформировались новые технологические рынки и были разработаны рыночные механизмы по оплате отдельных видов услуг СНЭЭ. Таким образом,
переход к шестому технологическому укладу способствует стремительному развитию
рынка СНЭЭ во всем мире, а применение
СНЭЭ с быстродействующими САУ/САР позволяет отвечать на новые вызовы [7-9].
В России скорость вводов объектов ВИЭ
не является столь стремительной. В период

Keywords: energy storage
system, electricity consumer,
peak load reduction,
power costs minimization,
feasibility study, return on
investment.

с 2018 по 2024 гг. запланировано строительство около 5,2 ГВт мощностей на объектах
ВИЭ, однако при этих объемах мгновенные
небалансы мощности, даже в южных регионах страны, для компенсации которых понадобилось бы массовое внедрение СНЭЭ,
вряд ли возникнут. В этих условиях более вероятным видится развитие СНЭЭ на стороне
конечных потребителей электроэнергии.
В статье рассмотрены механизмы окупаемости СНЭЭ, используемые для снижения
пиковых нагрузок и затрат на покупную
мощность потребителей электроэнергии, а
также факторы, оказывающие существенное влияние на сроки окупаемости.
Опыт реализации проектов СНЭЭ
Анализ данных из открытых источников
[например, 10] показывает, что к настоящему
моменту в России эксплуатируется не менее
17 электрохимических СНЭЭ общей установленной мощностью 19,5 МВт и энергоемкостью 16,9 МВт∙ч, как показано в табл. 1.
Как видно из табл. 1 около 50% проектов СНЭЭ и 90% от суммарной установленной мощности приходится на подстанции
(ПС) ПАО «ФСК ЕЭС» (проекты 2012-2014 гг.),
где СНЭЭ выполняют функцию резервного
источника электроснабжения (РИСЭ) для
электроприемников собственных нужд, с
возможностью оказания услуг по регулированию частоты и снижению пиковых нагрузок. Важно отметить, что СНЭЭ, установ-

Таблица 1. Перечень проектов применения электрохимических СНЭЭ в России
№

Место размещения

1.

г. Москва

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Оператор

ПС «Сколково», Московская обл.
ПС «Смирново», Московская обл.,
ИЦ «Сколково»
ПС «Веселое», г. Сочи, п. Веселое
ПС «Спортивная»,
Электроп. Красная поляна
сетевая
ПС «Псоу», г. Сочи
компания
ПС «Волхов Северная»,
г. Санкт-Петербург
ПС «Восход», г. Омск
Зарядная станция
для электромобилей, г. Рязань
г. Белгород
г. Суздаль
г. Тюмень
Забайкальский край, с. Менза
Конечный
Республика Тыва, п. Мугур-Аксы
потребитель
Республика Тыва, п. Кызыл-Хая
г. Санкт-Петербург
Республика Башкортостан,
Генерирующая
п. Бурзян Бурзянская СЭС
компания

Тип СНЭЭ

Мощность/
энергоемкость

Цинк-бромные аккумуляторы

25 кВА/ 25 кВт∙ч
1200 кВА/ 1000 кВт∙ч

Назначение
Снижение затрат
на покупную мощность

Год ввода
в эксплуатацию

1200 кВА/ 1000 кВт∙ч
600 кВА/ 500 кВт∙ч
Литий-ионные
аккумуляторные батареи
(литий-никельмарганец-кобальтовые)

600 кВА/ 500 кВт∙ч
1500 кВА/ 2500 кВт∙ч

Суперконденсаторы
Литий-ионные
аккумуляторные батареи
(литий-железо-фосфатные)

РИСЭ
(электроснабжение
собственных нужд)

2012
2012
2013
2014

1200 кВА/ 1000 кВт∙ч

2016
Снижение пиковых нагрузок

10 кВт/ 53,3 кВт∙ч
РИСЭ, снижение пиковых нагрузок,
разгрузка электрооборудования
10 кВт/ 26,6 кВт∙ч
500 кВт/ нет данных
Снижение пиковых нагрузок
90 кВА/ 300 кВт∙ч
Оптимизация работы СЭС
400 кВА/ 460 кВт∙ч
и дизельной электростанции
100 кВА/ 250 кВт∙ч
120 кВт/ 240 кВт∙ч
РИСЭ, снижение пиковых нагрузок
10 МВт/ 8 МВт∙ч

2012
2012

1500 кВА/ 1000 кВт∙ч
22 кВА/ 100 кВт∙ч

2012

Снижение пиковых нагрузок
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ленные на ПС, хотя и имеют техническую
возможность для участия в регулировании
частоты, но при текущей цене на эти услуги
не могут конкурировать с энергоблоками
тепловых электростанций. Объем рынка
этих услуг оценивается на текущий момент
в 3 ГВт [11], при этом законодательных ограничений на участие СНЭЭ нет.
Три СНЭЭ (выделены зеленым цветом в
табл. 1) работают в составе изолированных
энергорайонов удаленных поселков для
поддержания баланса мощности и снижения топливной составляющей в объеме вырабатываемой электроэнергии (проекты
2017-2019 гг.). Две СНЭЭ (выделены желтым
цветом в табл. 1) установлены у потребителей с целью снижения пиковых нагрузок и
обеспечения надежного электроснабжения
мощных электроприемников. Отдельно
следует выделить одну СНЭЭ с самой большой мощностью и энергоемкостью
(выделена оранжевым цветом в
табл. 1), которая установлена на
Бурзянской СЭС для повышения надежности электроснабжения потребителей
в энергорайоне при отключении или перегрузке питающей одноцепной ЛЭП 110 кВ (проект
2020 г.).
Таким
образом,
из 17 реализованных
проектов СНЭЭ только 6 эксплуатируются
с целью достижения
их окупаемости, так как
используются либо для
снижения пиковых нагрузок, либо функционируют
совместно с объектами ВИЭ.
При этом 15 из 17 проектов (исключение п. 12 и п. 16 в табл. 1) не
являются коммерческими, так как
реализованы не инвесторами/конечными
потребителями за счет собственных/заемных средств с жесткими требованиями к технико-экономическим обоснованиям (ТЭО).
Показанный дисбаланс в проектах свидетельствует о недостаточности объективной информации о действующих механизмах окупаемости СНЭЭ для принятия
положительного решения инвестором/собственником СНЭЭ. А ведь именно примене-

ние СНЭЭ небольшой мощности и энергоемкости «за счетчиком» (в сети внутреннего
электроснабжения конечного потребителя)
могло бы стать локомотивом развития отрасли СНЭЭ в России.
Следует отметить, что в настоящее время отсутствуют законодательные ограничения на установку СНЭЭ «за счетчиком»
для инвесторов/собственников СНЭЭ. При
очевидной процедурной простоте установки СНЭЭ на стороне потребителя, имеются
возможности для оказания наибольшего
количества услуг по сравнению с вариантом, когда СНЭЭ устанавливаются на объектах электросетевых или генерирующих
компаний. При корректном выборе параметров и алгоритма управления зарядом/
разрядом СНЭЭ, устанавливаемых «за счетчиком», возможно получение выгод всеми

Рис. 1. Варианты эффективного использования СНЭЭ
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субъектами электроэнергетики – конечными потребителями, электросетевыми и генерирующими компаниями и Системным оператором, за счет участия в идеальном случае в 13 видах услуг, как показано на рис. 1.
Каждая из перечисленных услуг с экономической
точки зрения является механизмом окупаемости СНЭЭ.
Следует констатировать тот факт, что при удалении точки присоединения СНЭЭ от электроприемников конечного потребителя количество механизмов окупаемости
СНЭЭ уменьшается. Так, при размещении СНЭЭ на ПС
электросетевых компаний будет доступно до 9 видов услуг, а на объектах генерирующих компаний – не более 8.
Из представленных на рис. 1 вариантов использования СНЭЭ наибольшим потенциалом, ввиду своей коммерческой привлекательности, даже при текущих ценах на оборудование СНЭЭ, обладает вариант снижения
пиковых нагрузок. В нескольких проектах СНЭЭ (табл. 1)
данный вариант применяется с целью обеспечения работоспособности мощной нагрузки в условиях, когда
пропускная способность электросетевого оборудования ограничена. Однако, снижение пиковых нагрузок
может быть использовано для снижения затрат на электроснабжение.
Такой способ применения СНЭЭ может быть наиболее эффективен в сетях внутреннего электроснабжения
конечных потребителей – промышленных предприятий,
дата-центров, офисных зданий и др. Для этого подробнее
рассмотрим структуру затрат на их электроснабжение.

сти). Доля затрат на мощность может превышать 50%
от общей стоимости услуг электроснабжения. Поэтому
конечные потребители должны быть заинтересованы
в снижении своих затрат на покупную и сетевую мощность без уменьшения фактического потребления электроэнергии. Рассмотрим, как формируются затраты на
электроснабжение:
(1)
Выражение (1) содержит 3 составляющие. Первая –
это стоимость потребленной электроэнергии, вторая и
третья – это стоимость покупной и сетевой мощности.
Стоимость потерь и сбытовая надбавка гарантирующего поставщика (ГП) электроэнергии не приведены из-за
своей незначительности. Для расчета объема покупной
мощности нужно определить часы пиковой нагрузки
региона для расчетного месяца, убрав из расчета выходные и праздничные дни. Из часов пиковой нагрузки
за каждый рабочий день выбирается 1 час с максимальным потреблением всех потребителей, находящихся в
регионе (субъекте РФ). Фактическое потребление для
конечных потребителей в этот час принимается для
расчета объема покупной мощности.
Часы для расчета покупной мощности определяет
АО «Администратор торговой системы оптового рынка
электроэнергии», публикуя эти данные на своем сайте
до 10 числа месяца, следующего за расчетным. Объем
покупной мощности определяется как среднее за месяц значение потребления конечным потребителем в
часы пиковой нагрузки, в которые наблюдалось максимальное совокупное потребление региона [12], как показано на рис. 2. Полученное среднее значение умножается на цену покупной мощности.

Структура затрат на электроснабжение
Графики нагрузок потребителей электроэнергии,
как правило, характеризуются периодами времени,
когда мощность, потребляемая из сети, максимальная.
Суммарное значение пиковых нагрузок множества потребителей оказывает влияние на других участников
рынка электроэнергии: генерирующие компании должны
поддерживать в состоянии
готовности дорогую пиковую
генерацию, а электросетевые компании должны обеспечить передачу пиковой
мощности
потребителям.
Поэтому структура затрат на
электроснабжение потребителей с мощностью технологического присоединения
более 670 кВт предполагает
оплату не только фактически
потребленной электроэнергии, но и покупной (потребленной) мощности, а также
услуг по передаче электроэнергии (сетевой мощно- Рис. 2. Расчет стоимости покупной мощности
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Расчет стоимости сетевой мощности выполняется
аналогичным образом, за исключением того, что средняя величина пиковой мощности определяется уже на
двух интервалах усреднения – утренних и вечерних
часов пиковой нагрузки Системного оператора, продолжительность которых больше, чем 1 час максимума
региона. Эти часы публикуются на год вперед на сайте
Системного оператора. Таким образом, идея применения СНЭЭ заключается в снижении среднего значения
покупной и сетевой мощности за счет своевременного
разряда, что приводит к уменьшению их стоимости, то
есть второй и третьей составляющей в выражении (1).
Применение СНЭЭ не позволяет уменьшить объем
потребленной электроэнергии (первая составляющая
в выражении 1), так как КПД СНЭЭ составляет около 8588%, но дает возможность снизить стоимость электроэнергии за счет тарифной разницы в дневные и ночные часы. Таким образом, инвестор/собственник СНЭЭ
может рассматривать установку СНЭЭ для разряда в
часы прохождения максимума региона или в часы максимума Системного оператора. В последнем случае это
автоматически приведет к снижению величины покупной мощности, так как час максимума региона всегда
находится в пределах интервала часов максимума Системного оператора. На рис. 3 приведена упрощенная
однолинейная схема присоединения СНЭЭ, которая позволяет оценить ограничения по времени и мощности
разряда, а также факторы, влияющие на окупаемость
СНЭЭ (табл. 2).
В табл. 2 показано, что независимо от того, будет
снижаться величина покупной или сетевой мощности,
на СНЭЭ накладывается ряд технических ограничений
– мощность разряда не может превышать мощности
инвертора, а сумма мощностей нагрузки и инвертора
не может быть больше пропускной способности питающей сети (ЛЭП; силового трансформатора).
Для варианта № 1 эти ограничения не оказывают существенного влияния на окупаемость СНЭЭ. Основное
влияние оказывает необходимость разряда СНЭЭ точно
Таблица 2. Технические ограничения на СНЭЭ
Вариант при- Мощность Мощность
менения СНЭЭ разряда
заряда
№1. Уменьшение стоимости
покупной мощности

Фактор влияния
на окупаемость

Необходимость точ1 час в день в моного прогнозировамент прохождения
ния часа максимума
максимума региона
региона
от 0 до Pинв

№2. Уменьшение
стоимости сетевой мощности
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Длительность и
время разряда
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(Pнагр +Pинв)
≤ Pсети

Большая длительОт 3 до 8 часов в
ность разряда
день в зависиСНЭЭ. Необхомости от месяца
димость выбора
года в утренние
оптимальных параи вечерние часы
метров и алгоритма
максимума СО
управления СНЭЭ

Рис. 3. Упрощенная однолинейная схема присоединения СНЭЭ

в час прохождения максимума региона. Практический
опыт показывает, что точность прогноза существенно
зависит от региона. По экспертным оценкам, например,
для московского региона практически достижима точность в 80%, которую возможно получить по результатам анализа статистических данных часов максимума
региона за предыдущие годы. Повысить точность прогноза можно за счет взаимодействия с региональными
ГП и энергосбытовыми компаниями, так как они уже выходят на рынок услуг по снижению величины покупной
мощности для своих клиентов с СНЭЭ [13].
С другой стороны, час максимума региона может
быть спрогнозирован. Алгоритмы прогнозирования
нагрузки, используемые в электроэнергетике, представляют собой комбинацию различных статистических процедур. Известны методы прогнозирования,
в которых проводится выделение так называемой составляющей изменения нагрузки, а также методы, в
которых изменение нагрузки рассматривается как случайный процесс. Повышенный интерес проявляется в
последние годы к методам прогнозирования графиков
нагрузки с использованием искусственных нейронных
сетей, нечеткой логики и их модификаций. Для реализации этих методов требуется большой объем текущей
информации. Все приведенные методы имеют разные
погрешности оценки прогнозирования нагрузки. Часть
методов из-за сложности математического аппарата так
и не получили широкого применения в решении практических задач в электроэнергетике. Следовательно,
задача разработки достаточно точных и сравнительно
простых методов прогнозирования суточных графиков
нагрузки региона остается актуальной [14].
Применительно к СНЭЭ вопрос ежесуточного прогнозирования часа максимума региона и его точность
требует отдельного рассмотрения. При достаточной
точности прогнозирования математические алгоритмы
могут быть введены в САУ СНЭЭ, либо предоставлены
в виде оплачиваемого веб-сервиса третьей сторонойразработчиком программного обеспечения. Необходимость уменьшения величины сетевой мощности не
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встречает трудностей, как рассмотрено выше, однако,
разряд СНЭЭ в течение 3-8 часов подряд увеличивает
необходимую энергоемкость СНЭЭ, а также накладывает ограничение на режим работы СНЭЭ. Это обусловлено возможным ограничением пропускной способности
питающей сети, что не позволит СНЭЭ зарядиться до необходимой величины к требуемому часу.
При этом главное значение имеет выбор оптимальных параметров (мощности; энергоемкости) и алгоритма управления СНЭЭ, которые в случае неизменного
графика нагрузки потребителя могут быть выбраны
расчетным методом [15] или путем решения задачи линейного программирования.
Оптимизационные методы в общем случае могут использоваться для определения параметров, состава и
сценариев управления любыми энергоустановками с
прерывистой генерацией (применимо к СНЭЭ, так как
выдача мощности определяется стохастическим характером нагрузки). Эти методы позволяют учесть налагаемые на СНЭЭ технические и экономические ограничения и рассчитать значения переменных состояний
целевой функции, при которых достигается ее экстремальное значение. Подробный обзор методов оптимизации, которые могут быть использованы, в том числе
для расчета параметров и алгоритмов управления
СНЭЭ, приведен в [16].
Учитывая сложность задачи прогнозирования часа
максимума нагрузки для разряда СНЭЭ в час максимума
региона дальнейший расчет окупаемости СНЭЭ будет
выполнен для снижения затрат на покупную мощность
при разных точностях прогноза на примере одного
действующего предприятия.
Пример расчета окупаемости СНЭЭ
Структура затрат на электроснабжение предприятия и тарифа приведены на рис. 2. Затраты на электроснабжение в марте 2020 г. (3 ценовая категория) сведены в табл. 3.
Значение мощности, равное 498 кВт (табл. 3) – это
среднее значение мощности за рабочие дни марта
Таблица 3. Затраты на электроснабжение предприятия
Затраты
Тариф

Формулы
расчета

309 948 кВт∙ч /498 кВт
Значение электроэнергии/ мощности

ИТОГО:

1 301 782 + 442 921 =
=1 744 703 руб.

Стоимость электро- Стоимость мощности,
энергии, руб./кВт∙ч
руб./кВт
3,850-4,510 (4,20)

820-950 (889,4)

Месячный объем
потребленной
электроэнергии

Средний максимум ГП
в часы региона

309 948 кВт∙ч
4,20 руб./кВт∙ч =
=1 301 782 руб.

498 кВт
889,4 руб./кВт =
= 442 921 руб.

Рис. 4. График нагрузки предприятия и цена на электроэнергию

2020 г., потребленной в часы пиковой нагрузки региона.
Применение СНЭЭ позволяет минимизировать затраты
на электроснабжение предприятия, снизив среднемесячное значение потребленной мощности в час пиковой нагрузки региона.
На рис. 4 приведен пример режима работы СНЭЭ,
при этом заряд осуществляется с 01:00 до 05:00, а разряд с 06:59 до 08:01, когда фиксируется час пиковой
нагрузки региона. Одноминутные промежутки добавлены, чтобы гарантированно перекрыть час пиковой
нагрузки (8-й час – с 07:00 до 08:00).
В результате на графике нагрузки (рис. 4) возникает ночной пик потребления во время заряда СНЭЭ и
утренний провал во время ее разряда. Величины «площадей» заряда и разряда СНЭЭ равны за вычетом потерь электроэнергии. Экономия на разнице тарифов в
ночные и дневные часы в расчете не учитывалась, так
как она составляет около 10-14 тыс. руб./месяц.
Анализ результатов расчетов, выполненных для
предприятий различных регионов России, показал, что
энергетический арбитраж не может являться основным фактором окупаемости СНЭЭ на базе литий-ионных аккумуляторных батарей (АБ). Основная экономия,
определяющая срок простой и дисконтированной окупаемости, достигается за счет снижения потребляемой
мощности в часы пиковой нагрузки региона. Следовательно, если в течение года, каждый рабочий день разряжать СНЭЭ именно в час пиковой нагрузки региона,
то экономический эффект от применения СНЭЭ будет
максимальным, вплоть до нулевого значения оплаты за
мощность в отдельные месяцы.
01 / Март 2021
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Выбор параметров СНЭЭ
Анализ почасового графика нагрузки рассмотренного выше предприятия за первое полугодие 2020 г. показывает, что его максимальное потребление составляет 673 кВт, а среднее – 433 кВт. При этом, чем больше
мощность разряда СНЭЭ в час пиковой нагрузки, тем
быстрее она окупится.
Приведем пример расчета окупаемости СНЭЭ мощностью 500 кВт. Исходя из выбранного механизма окупаемости СНЭЭ должна разряжаться не менее 62 минут,
поэтому ее полезная энергоемкость должна быть не менее 517 кВт∙ч. В табл. 1 представлены две широко применяемые технологии литий-ионных АБ, отличающиеся
материалом катода – литий-никель-марганец-кобальтовые1 и литий-железо-фосфатные2. Сравнение технологий, приведенное на рис. 5 [17], показывает, что NMC
обладают существенно большей удельной плотностью
энергии, что важно в стесненных условиях размещения
СНЭЭ, но их цена несколько выше из-за наличия в составе катода дорогого кобальта.
С точки зрения количества циклов заряда-разряда,
обе технологии на сегодняшний день приблизились к
6000 циклов до того момента, как их остаточная энергоемкость cоставит 80% от номинальной.
Дальнейший расчет окупаемости СНЭЭ выполним
для литий-железо-фосфатных АБ из-за их более низкой
цены за 1 кВт∙ч при аналогичной циклической производительности. Отметим, что при сравнительно небольших величинах энергоемкости (до нескольких МВт∙ч)
габариты АБ не оказывают существенного влияния на
экономические показатели проекта.
Параметры СНЭЭ, используемые в расчете, сведены
в табл. 4. Чтобы обеспечить запас энергии, с учетом деградации АБ и ограничения по глубине разряда, энергоемкость АБ была увеличена до 860 кВт∙ч.
Таблица 4. Технические и экономические параметры СНЭЭ

1
2
3

Параметр

Значение

Инвертор

500 кВт

КПД инвертора

97,5%

КПД аккумуляторной батареи

92%

КПД СНЭЭ

84,7%

Энергоемкость АБ расчетная, кВт∙ч

517 кВт∙ч

Энергоемкость АБ фактическая (с учетом запаса)

860 кВт∙ч

Полезный диапазон уровней заряда (SoC)

15-95%

Стоимость мощности

139 $

Стоимость энергоемкости

418$

Стоимость обслуживания (фиксированная)

1000 $/ год

Стоимость обслуживания (переменная)

2$/кВт

NMС – nickel-manganese-cobalt.
LFP – lithium ferrum-phosphate.
System Advisor Model.
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Рис. 5. Сравнение характеристик литий-ионных АБ типов LFP и NMC

Расчет окупаемости СНЭЭ
Расчет выполнялся в программном обеспечении
SAM3, позволяющем выполнять расчеты окупаемости
объектов ВИЭ и СНЭЭ, чистого дисконтированного дохода, денежного потока в течение расчетного периода
с учетом:
• инфляции и банковского процента;
• стоимости электроэнергии и мощности;
• часов максимума региона, времени заряда и разряда СНЭЭ;
• стоимости капитальных затрат и обслуживания
СНЭЭ;
• КПД оборудования, деградации АБ, расхода электроэнергии на собственные нужды СНЭЭ.
В расчете учитывался уровень инфляции 12,3% в
год, а также ежегодный рост стоимости обслуживания
СНЭЭ на 1%. Результаты расчета окупаемости показали,
что при условии разряда СНЭЭ во все дни в час максимума региона, простой период окупаемости СНЭЭ составит 5,5 лет, а с учетом дисконтирования (инфляции) –
7,7 лет. Так как 100% точность прогноза часа максимума
региона является практически недостижимой, то при
оценке окупаемости целесообразно ориентироваться
на 70-80%, что увеличивает срок окупаемости с учетом
инфляции до 8,5-10 лет (рис. 6).
Длительные сроки окупаемости обычно неприемлемы в коммерческих проектах, поэтому целесообразно
оценить их чувствительность к динамике роста тарифа
на мощность. Анализ фактических данных показал, что
рост тарифа на покупную мощность в различных регионах в 2020 г. по сравнению с 2019 г. находится в диапазоне 10-27% за полугодие.
На рис. 7 приведена зависимость сроков окупаемости СНЭЭ 500 кВт/860 кВт∙ч от роста тарифа на покупную
мощность при разряде СНЭЭ в выбранный час, с учетом
точности прогноза часа максимума региона 74%.

НАУКА

Автоматика

Рис. 6. Зависимость срока окупаемости СНЭЭ от точности прогноза часа

Рис. 7. Зависимость срока окупаемости СНЭЭ от величины роста тарифа

максимума региона

на мощность

Анализ рис. 7 позволяет сделать вывод, что чем
выше текущий тариф на покупную мощность в рассматриваемом регионе, а также больше величина ежегодной индексации тарифов, тем меньше срок окупаемости СНЭЭ.
При наиболее вероятной величине ежегодного роста тарифа на мощность в диапазоне 10-15% за полугодие (считаем, что рост тарифа на 27% является аномалией 2020 г.) и практически достижимой точности разряда
СНЭЭ в час максимума региона на уровне 74%, с учетом
инфляции 12,3%, срок окупаемости СНЭЭ будет находиться в пределах 5,5-6,5 лет. Как указывалось ранее,
установка СНЭЭ «за счетчиком» позволяет оказывать до
13 видов услуг, в то время как расчет окупаемости был
приведен только для одной из них.
С точки зрения инвестора/собственника СНЭЭ, психологическая граница окупаемости, после которой
возможно реализовывать проекты внедрения СНЭЭ, находится на уровне 5 лет, что теоретически достижимо,
если величина роста тарифа на мощность будет составлять около 25% в год (рис. 7).
Для снижения сроков окупаемости СНЭЭ при выполнении ТЭО проектов внедрения СНЭЭ необходимо:
• корректно выбирать параметры СНЭЭ, с учетом календарной и циклической деградации АБ (на долю АБ
приходится наибольшая часть стоимости СНЭЭ), так как
ошибка в выборе может негативно отразиться на сроке
окупаемости и/или выполнении возложенных на СНЭЭ
функций;
• использовать АБ с большим количеством циклов
заряда/разряда, несмотря на их более высокую стоимость, так как их применение позволит увеличить интервалы между заменами АБ и снизить капитальные
затраты;

• использовать экономические модели, позволяющие учитывать возможность оказания СНЭЭ рационального, из доступных, перечня услуг.
В приведенном расчетном примере дополнительными услугами, оказываемыми СНЭЭ, могли бы быть:
• участие в управлении спросом в составе агрегированного объекта управления спросом;
• участие в регулировании частоты в энергосистеме,
самостоятельно или в составе агрегированного объекта управления, при наличии возможности объединения
отдельных СНЭЭ в группы.
В пользу того, что срок окупаемости СНЭЭ со временем будет снижаться, говорит факт уменьшения стоимости АБ. В [18] выполнена оценка СНЭЭ на базе разных технологий накопления электрической энергии,
при которых они становятся безубыточными для целей
снижения затрат на покупную мощность. По данным на
2017 г. окупаемыми были только СНЭЭ со свинцово-кислотными и проточными АБ. В 2020 г., с учетом текущей
стоимости 1 кВт∙ч и покупной мощности, проекты СНЭЭ
на базе литий-ионных АБ могут рассматриваться как
достаточно перспективные к внедрению.
Опыт реализации разноплановых проектов внедрения СНЭЭ позволит сформировать методические рекомендации по проектированию СНЭЭ и выполнению
ТЭО.
Выводы
Рост доли объектов ВИЭ в структуре генерирующих
мощностей требует повышения «гибкости» энергосистем, а эффективное применение СНЭЭ позволяет решать поставленную задачу, в том числе оказывая услуги
по интенсивному (нормированному первичному) регулированию частоты.
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Переход к шестому технологическому укладу во всем
мире способствует стремительному развитию рынка
СНЭЭ с быстродействующими САУ/САР, однако требует
разработки и ввода в действие эффективных рыночных
механизмов оплаты услуг СНЭЭ. Представлены 13 видов
услуг, каждая из которых может являться механизмом
окупаемости СНЭЭ.
При удалении точки присоединения СНЭЭ от электроприемников конечного потребителя количество
механизмов окупаемости СНЭЭ уменьшается. При корректном выборе параметров и алгоритма управления
зарядом/разрядом СНЭЭ, устанавливаемых «за счетчиком», возможно получение выгод всеми субъектами
электроэнергетики.
Результаты расчетов показывают, что при сегодняшних ценах на оборудование СНЭЭ и действующих тарифах на электроэнергию и мощность, применение СНЭЭ
для снижения пиковой нагрузки и затрат на покупную
мощность позволяет получить сроки окупаемости, находящиеся на границе привлекательности для инвесторов/собственников СНЭЭ.
Рассмотренные способы повышения эффективности
использования СНЭЭ и приведенные рекомендации по
снижению сроков их окупаемости позволяют реализовывать разноплановые проекты внедрения СНЭЭ.
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