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Москва, 29 января 2015 г. 

Совместное заседание секций технического регулирования в электроэнергетике и 

электротехнического оборудования Научно-технической коллегии НП «НТС ЕЭС» и 

Научно-технического совета ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» 
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 Крупнейшая профессиональная некоммерческая организация,  
содействующая развитию и распространению  
технических знаний в области выработки и передачи  
электроэнергии на высоком напряжении 

 Основана в 1921 г. во Франции, штаб-квартира в Париже 

 Порядка 11000 членов – исследователи, ученые, 
инженеры, специалисты и менеджеры  
со всего мира (более 90 стран) 

 16 Исследовательских комитетов (А1-А3, В1-В5, 
С1-С6, D1-D2), 230 рабочих групп (38 – закончили 
работу, 33 – вновь созданных) 
и более 3000 экспертов 

 Национальные комитеты в 57 странах 

 РНК СИГРЭ отметил 90-летие 

 Регулярные международные конференции, семинары и выставки  
(45-ая Сессия – 3235 делегатов, 464 доклада,  
в т.ч. 10 докладов от РНК СИГРЭ, техническая выставка)  

 Портал www.e-cigre.org, журнал Electra (двуязычный) 

 Молодежное направление  

Международный Совет по большим  

электроэнергетическим системам - СИГРЭ 

Международный Совет по большим  

электроэнергетическим системам - СИГРЭ 

Conseil International  
des Grandes Réseaux 

Electrique 
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Шифр Название исследовательского комитета 

A 

1 Вращающиеся электрические машины 

2 Трансформаторы 

3 Высоковольтное оборудование 

B 

1 Изолированные кабели 

2 Воздушные линии 

3 Подстанции 

4 Системы постоянного тока высокого напряжения и силовая  
электроника 

5 Системы защиты и автоматизация 

C 

1 Развитие энергосистемы и экономика 

2 Управление энергосистемой 

3 Влияние на окружающую среду 

4 Технические характеристики энергосистем 

5 Рынки электроэнергии и регулирование 

6 Распределительные системы и распределенная генерация 

D 
1 Материалы и развивающиеся технологии испытаний 

2 Информационные системы и телекоммуникация 

Исследовательские 

комитеты СИГРЭ 

Исследовательские 

комитеты СИГРЭ 
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Российский национальный комитет 

СИГРЭ 

WWW.CIGRE.RU 

Российский национальный комитет 

СИГРЭ 

WWW.CIGRE.RU 
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WWW.CIGRE.RU WWW.CIGRE.RU 
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Вызовы современности: 

 Рост электропотребления 

 Рост городов (более 80% населения мира) 

 Повышение требований по безопасности, надежности и качеству 

 Старение энергетического оборудования 

 Экологическая безопасность 

 Природные катаклизмы 

 Изменение парадигмы развития энергосистем  

     – либерализация рынков, нарастающее  

     множество субъектов, интенсивное развитие  

     распределенной генерации, новые технологии 

   

 

Актуальные вопросы: Актуальные вопросы: 

Стратегия ЕС:  

3x20 – 2020г. 

900/600/300 – 2030 г. 

Новая парадигма развития энергосистем – 

интегратор многообразия потребителей и 

производителей электрической энергии. 

Декарбонизация – 2050 г. 
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9 CIGRE 2014  



10 CIGRE 2014  
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Общие условия и тенденции развития Общие условия и тенденции развития 

 Развитие энергообъединений 

 Давление общественности и трудности использования 

энерготехнологий на базе органического топлива  

 Гармоничное развитие Большой и Малой энергетики 

 Освоение технологий УСВН и Сверхтоков на низком 

напряжении 

 Рост источников на базе ВИЭ 

 Гибкая генерация, Гибкие сети 



13 

PJM: 21st Century Power Grids: 

Reliable, Controllable and Resilient  

Terry Boston - President & CEO 

PJM: 21st Century Power Grids: 

Reliable, Controllable and Resilient  

Terry Boston - President & CEO 

CIGRE, August 24, 2014 
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Развитие энергообъединения в 

Индии 

Развитие энергообъединения в 

Индии 

CIGRE 2014  



15 CIGRE 2014  
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Формирование энергообъединения в 

Южной Африке 

Формирование энергообъединения в 

Южной Африке 

CIGRE 2014  
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Формирование энергообъединения в 

странах ASEAN 

Формирование энергообъединения в 

странах ASEAN 

CIGRE 2014  
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I. Высокая степень освоения: 
Новые проводники, изолированные провода, высоковольтные кабели с сухой 

изоляцией, сухие трансформаторы, быстродействующие КА, УШР, КРУЭ, 

интеллектуальные многофункциональные защиты, микропроцессоры, датчики, системы 

встроенной диагностики и мониторинга, AMI, развитые средства обработки и передачи 

данных.. 

Общие условия и тенденции развития (2) 

Технологические достижения:  

Общие условия и тенденции развития (2) 

Технологические достижения:  

Фотоэлектронное преобразование энергии (PV),  

Power Electronics / Converters / Inverters, BESS, FACTS, Hybrid AC/DC 

II.Интенсивное развитие и переход на стадию коммерческого 

освоения 

III. Стадия технологического освоения 

Сверхпроводниковые ТОУ, HVDC Grids, Цифровые ПС/Подземные элегазовые ПС 

Основной результат: снижение стоимости оборудования, повышение 

надежности, ремонтопригодности, увеличение межремонтного периода, 

ремонт по состоянию, увеличение срока службы, максимальное 

 использование возможностей оборудования и ЭЭС  в целом.     



19 

 Усиление взаимодействия технологических операторов  (TSO – DSO) и 

потребителей с учетом развития рыночных моделей и регулятивной практики 

 Наблюдаемость ЭЭС  (WAMS), в т.ч. переходные процессы с синхронизацией 

по времени (GPS/GLONASS) 

Суперзадача – наблюдаемость источников РГ 

Сверхзадача – наблюдаемость потребителей как 

активных/сверхактивных участников технологических 

процессов и рыночных процедур 

 Управление быстрыми процессами, в т.ч. лавина напряжения, каскадное 

развитие аварии 

 Управление в условиях меняющихся границ контрольных зон 

 Мультиагентные системы управления 

Общие условия и тенденции развития (3) 

Зарождение нового класса задач 

технологического и рыночного развития 

Общие условия и тенденции развития (3) 

Зарождение нового класса задач 

технологического и рыночного развития 

Зарождение нового класса задач технологического и рыночного развития:  

Новые объекты управления:  
VPP, VLB, Aggregator, Microgrid, Energy Hub, Multi-Energy Systems 
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Временные границы 

процессов в энергосистемах  

Временные границы 

процессов в энергосистемах  

Время [с] 
CIGRE 2014, SC C4  
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- Интеграция ВИЭ / РГ в энергосистему; 

- Микро-ЭЭС (Microgrid); 

- Накопители энергии  

• Унификация производства 

• Длительный жизненный цикл 

• Быстрое время заряда/разряда 

• Безопасность 

• Коммерциализация   

- Интеграция электротранспорта – развитие гибридных автомобилей с 

зарядкой от электрической сети; 

- Активный (сверхактивный) потребитель / Управление спросом; 

- Активная распределительная сеть; 

- ИКТ (ICT) – интерфейс, протоколы / информационное облако, 

кибербезопасность  

  

Интеграция энерготехнологий Интеграция энерготехнологий 

Мегапроекты – Smart City 

Smart World (МЭК/IEC, Tokyo 2014) 

Эволюция энергосистем – Smart Grid 
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Фото-ВИЭ для Европы – решение экологических 

проблем,    

Фото-ВИЭ для Африки – решение проблем 

жизнеобеспечения 

Фото-ВИЭ для Европы – решение экологических 

проблем,    

Фото-ВИЭ для Африки – решение проблем 

жизнеобеспечения 

CIGRE 2014  
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CIGRE, ELECTRA, № 275 - August 2014  
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Integration of Renewable Energy Integration of Renewable Energy 
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!!! Германия 2013: 35 GW (Wind) – 36 GW (PV)  

Рост установленной мощности ВИЭ во Франции Рост установленной мощности ВИЭ во Франции 

8,1 GW  4,3 GW  

Workshop – „Large Disturbances – System operation and Market Performance Perspectives” 25 August  

– Cigre Session Paris 2014 
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Целевые показатели установленной мощности ВИЭ во 

Франции и действующие стимулирующие механизмы 

Целевые показатели установленной мощности ВИЭ во 

Франции и действующие стимулирующие механизмы 

!!! 

Workshop – „Large Disturbances – System operation and Market Performance Perspectives” 25 August  

– Cigre Session Paris 2014 

В рамках системы льготных тарифов (feed-in tariff - FIT), 

производители ЭЭ на ВИЭ «экономически» отделены от рынка и 

взаимодействуют с ним через Централизованного закупщика (Central 

Buyer). Не зависимо от сложившейся на рынке цены на ЭЭ, 

получают плату согласно FIT. Также, производители ЭЭ на ВИЭ не 

имеют обязательств по балансированию энергосистемы. 
! С ростом установленной мощности ВИЭ участились случаи 

формирования отрицательных цен на ЭЭ, произведенную на 

традиционных источниках. При этом потребность в маневренной 

резервной мощности растет. 

!Ряд организаций высказали обеспокоенность функ-нием рынка 

ЭЭ, приводящим к убыточности традиционной генерации (в т.ч. 
ПГУ) и приостанавливающим инвестирование средств. 
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Будущие HVDC коридоры в ЭЭС 

Германии 

Будущие HVDC коридоры в ЭЭС 

Германии 

Source: ENTSO-E 
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План развития инфраструктуры                              

передающей сети в Европе до 2050 г. 

План развития инфраструктуры                              

передающей сети в Европе до 2050 г. 

ROADMAP 2050 «A PRACTICAL GUIDE TO A PROSPEROUS, LOW-CARBON EUROPE» European Climate Foundation  
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ROADMAP 2050 «A PRACTICAL GUIDE TO A PROSPEROUS, LOW-CARBON EUROPE» European Climate Foundation  

План развития Европейской 

энергосистемы к 2050 г. 

План развития Европейской 

энергосистемы к 2050 г. 
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Микровызовы, связанные с интеграцией  

энергоисточников на базе ВИЭ в ЭЭС 
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Деятельность СИГРЭ в области накопления 

электрической энергии 

Деятельность СИГРЭ в области накопления 

электрической энергии 
35 35 

CIGRE TB 458 «Electric Energy Storage Systems»  

WG C6.15 (2011) 

WG C6.20 Report: «Integration of Electric Vehicles 

in Electric Power Systems» (2013) 

CIGRE SESSION 2012:  

C2-112 –  Development of output control technologies for a large-scale PV system with battery storage - 

Wakkanai mega-solar project 

C6-115 – Combination of energy storage and demand response in the residential sector 

C5-304 – The practical application of advanced energy storage technologies within existing and planned 

market structures 

C5-111 – Economic assessment of energy storage systems for renewable integration 

C6-307 – Economic assessment of providing primary reserve service with energy storage systems in     

isolated systems 

CIGRE SESSION 2010: 

C5-201 – Role of storage systems and market based ancillary services in 

active distribution networks management 

C5-210 – Integration of advanced storage technologies in the New York 

wholesale electricity market 

C1-209 – Optimal storage location and layout in power supply systems 

CIGRE TB 533 «HVDC Grid Feasibility Study»  

WG B4.52 (2013) 
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Деятельность СИГРЭ в области накопления 

электрической энергии (2) 

Деятельность СИГРЭ в области накопления 

электрической энергии (2) 
36 

CIGRE SESSION 2014 TECHNICAL PROGRAMME: 

C1-209 – Renewable energy and storage within GCC Electric Power Grid (ОАЭ, Бахрейн, Саудовская 

Аравия, Оман, Катар и Кувейт) 

C1-213 – The role of innovate grid-impacting technologies towards the development of the future pan-

European system:the Grid Tech Project 

C5-301 – Assessing the viability of storage technology – a concise framework for management and policy 

bodies 

C5-304 – Research on HPWS Power Control Strategies and Market Mechanism 

C5-306 – Market integration and storage resources optimization to mitigate the risks of “over-generation” 

from non-programmable RES: the Italian prospective 

C6-205 – Integration of electric-cars into an existing Virtual Power Plant – Experiences from a lighthouse 

project 

C6-209 – Decentralised storage systems for applications on electrical distribution networks: tests and 

field results 

C6-218 – 1MWh BESS Demonstration Project for Energy Time-Shift in Korea 

Выводы по итогам обсуждений на Discussion Meetings SC C5: «Накопление электроэнергии будет 

иметь большое значение для рынков ЭЭ с ВИЭ.                                                                       

Аккумуляторные батареи и ГАЭС – предпочтительные альтернативы.»  

Выводы по итогам обсуждений на Discussion Meetings SC C6: «… Новые модели нагрузки должны 

учитывать электротранспорт и станции его подзарядки» 

«Интеграция ВИЭ и электротранспорта в распределительную сеть это основная 

международная задача..» 

*HPWS - Hybrid wind/photovoltaic power generation system with storage bank 

*RES - ВИЭ 
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Деятельность СИГРЭ в области накопления 

электрической энергии (3) 

Деятельность СИГРЭ в области накопления 

электрической энергии (3) 
37 

CIGRE SESSION 2014 

Координатор: Nikos Hatziargyriou – руководитель ИК С6 до 2014 г. 

Состав: 55 членов, представляющих США, Китай, Германию, Францию, 

Италию, Великобританию, Испанию, Бразилию, Японию, Россию и др. 

СФОРМИРОВАНА НОВАЯ РАБОЧАЯ ГРУППА ИК С6:  

WG C6.30 «Воздействие аккумуляторных систем накопления электроэнергии 

на распределительные сети» 

Подготовка Технической Брошюры СИГРЭ к 2016 г. : 

Chapter 1. Introduction  

Chapter 2. BESS in DS Planning and Design  

Chapter 3. BESS in DS Operation  

Chapter 4. Use Cases and Business case  

Chapter 5. Standardization Issues, Grid Codes  

Chapter 6. International Experiences - Practical installations (pilots, projects, …-studies)  

Chapter 7. Best Practices-Conclusions  

Париж 26.08.2014 
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Energy Storage 

Technologies 

Energy Storage 

Technologies 

Mechanical 

Gravitation 

Kinetic 

Batteries 

Heat 

Pressure Heat 

Flow Cells 

Hydrogen 

Electric 

Magnetic 

Pumped Hydro 

Flywheel 

Molten Salt 

Thermoelectric 

Compressed air 

Свинцово-кислотные 

(Lead Acid);              

Никель – кадмиевые 

(NiCd); Натрий – серные 

(NaS);  

Литий – ионные (Li-Ion); 

Никель – металл – 

гидридные (Ni-MH); 

Металл-воздушные 

(Metal air); 

Vanadium, ZnBr, 

PSBr 

Electrolyser & Fuel Cell 

Capacitors 

Supercaps 

Superconducting 

BESS – Battery 

Energy Storage 

System 

Electrochemical Thermodynamic Electromagnetic 

Виды технологий для систем накопления 

энергии 

Виды технологий для систем накопления 

энергии 
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Уровень развития технологии накопления 

энергии 

Уровень развития технологии накопления 

энергии 

СИГРЭ 

IEA 

ABB 
*CIGRE TB 458 «Electric Energy Storage Systems»  *АВВ Application of BESS for frequency control and smoothing of renewable 

generation 

МЭК *IEC White Paper  «Electrical Energy Storage»  *IEA Technology Roadmap  «Energy storage»  
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Достоинства и недостатки Li-Ion 

аккумуляторов  

Достоинства и недостатки Li-Ion 

аккумуляторов  

Достоинства:  

- Доступны высокие токи заряда и разряда  

(Литий-фосфат – до 3 кВт/кг); 

- Высокие ресурсные характеристики (до 12 000 

циклов); 

- Существуют варианты систем, устойчивых к 

повышенным или пониженным температурам;  

- Высокая удельная энергоемкость (90-180 

Вт*ч/кг); 

- Функциональная гибкость, обеспечивающая 

реализацию различных режимов работ 

- Реализация модульного исполнения, 

компактность 

Недостатки: 

- Высокая стоимость (0,75-5 $/Вт*ч); 

-Требуется собственная система управления; 

- Большинство систем неустойчивы к высоким 

температурам; 

- Ограниченность запасов Лития; 

- Уменьшение ресурса при работе в пиковых 

режимах при разряде и заряде; 

- Наличие специальных требований к глубине 

разряда 
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Накопитель на подстанции 

Накопитель в распределительной сети 

Накопитель для применения 

совместно с ВИЭ 

Накопитель энергии в коммерческих / 

промышленных помещениях 

потребителей 

Накопитель энергии для жилых 

помещениях потребителей 

 Управление максимальной нагрузкой 

 Резервная мощность / работа ЭЭС в 

изолированном режиме 

 Регулирование напряжения / 

регулирование реактивной мощности 

 Регулирование частоты 

 Рынок мощности 

 Накопление энергии 

 Сглаживание резких колебаний 

мощности / Поддержка линейного 

изменения мощности ВЭС и СЭС 

 Интеграция электротранспорта 

 Обеспечение участия потребителя в 

«Управлении Спросом» 

Мощность: 1-20 МВт 

Время разряда: 2-6 часов 

Мощность: 25-200 кВт 

Время разряда: 2-4 часа 

Мощность: 1-100 МВт 

Время разряда: от секунд до 15 минут 

Мощность: от 10 кВт до нескольких 

МВт   

Разряд: 2-4 часа 

Мощность: 1-10 кВт  

Разряд: 2-4 часа 

Функциональные условия применения 

BESS (СНЭ) в ЭЭС 

Функциональные условия применения 

BESS (СНЭ) в ЭЭС 
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Регулирование напряжения  
Регулирование частоты 

Горячий резерв мощности 

Запуск с «0» - Black Start 

*DOE/EPRI 2013 Electricity Storage Handbook in Collaboration with NRECA (2013) 

Отработка различных условий применения 

BESS для решения системных задач 

Отработка различных условий применения 

BESS для решения системных задач 
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Регулирование частоты с помощью BESS Регулирование частоты с помощью BESS 

*АВВ Application of BESS for frequency control and smoothing of renewable generation 

Принцип регулирования основан на пропорциональным управлении с заданным системным 

оператором статизмом регулирования 

BESS превосходит традиционные генераторы в качестве предоставления услуг, так как она 

способна реагировать и полностью активировать резерв менее чем за 20 миллисекунд  

Это может иметь важное значение для энергосистем с низкой инерцией 
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Системы электроснабжения ЦОДов в Японии – это лучший пример построения системы 

электроснабжения, которая может обеспечить необходимый уровень живучести и восстановления. 

Японская Ассоциация ЦОД (DCFS) разработала стандарт классификации ЦОД по надежности их 

электроснабжения.   

Стандарт DCFS определяет системные требования к обеспечению ЦОД резервными генераторами 

и ИБП для выполнения требований по надежности.  

*IEC White Paper  «Microgrids for disaster preparedness and recovery» (2014) 

BESS – как ИБП для электроснабжения ЦОД.  

Опыт Японии 

BESS – как ИБП для электроснабжения ЦОД.  

Опыт Японии 
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BESS – КЛЮЧЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ ПОСТРОЕНИЯ 

МИКРОЭНЕРГОСИСТЕМ 

Все действующие проекты Microgrid 

содержат системы накопления 

электроэнергии 

Microgrid является важным 

инструментом в обеспечении надежности 

электроснабжения , в т.ч. в условиях 

природных катаклизмов 

BESS – как элемент Microgrid BESS – как элемент Microgrid 

*IEC White Paper  «Microgrids for disaster preparedness and recovery» (2014) 
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Примеры создания нормативно-правовых 

условий для участия систем накопления в 

рынках ЭЭ – опыт США 

Примеры создания нормативно-правовых 

условий для участия систем накопления в 

рынках ЭЭ – опыт США 

Регулятор Закон/Приказ Разъяснение Воздействие 

FERC  Приказы 

№755 и 

№784 

Устанавливает, что системный оператор производит 

оплату услуг по регулированию частоты на основе 

факта оказания такой услуги, в том числе оплату 

мощности, включая маржинальные издержки 

установки, и оплату собственно услуги – величина 

которой зависит от точности и скорости 

предоставления требуемой мощности.  

Системы накопления 

электроэнергии оплачиваются 

больше, потому что они 

обеспечивают более быструю 

и более точную отработку 

задания системного 

оператора по сравнению с 

традиционными генераторами. 

FERC 

 

Приказ 

№719 

Устанавливает обязанность системных операторов и 

региональных сетевых организаций принимать 

заявки от объектов «Управления спросом» для 

определенных услуг по обеспечению системной 

надежности, на основе принципа сопоставления с 

другими объектами. 

Дает возможность 

коммерческим и 

промышленным потребителям 

чаще участвовать в 

программе «Управление 

спросом», используя системы 

накопления  

California Public Utilities Commission обязала три крупнейших 

электроэнергетических компании инвестировать в введение 1,3 ГВт мощности 

систем накопления электроэнергии к 2020 году.  

Министерство Энергетики США (DOE) создало базу данных по всем проектам 

систем накопления электроэнергии: http://www.energystorageexchange.org/projects 

  

http://www.energystorageexchange.org/projects
http://www.energystorageexchange.org/projects
http://www.energystorageexchange.org/projects
http://www.energystorageexchange.org/projects
http://www.energystorageexchange.org/projects
http://www.energystorageexchange.org/projects
http://www.energystorageexchange.org/projects
http://www.energystorageexchange.org/projects
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Регулятор Закон/Приказ Разъяснение Действие 

California 

Independent 

System 

Operator   

(CAISO)   
 

Обновленные 

правила 

допуска не 

генерирующих 

установок 

Изменения: 

Устранены ограничения типов оборудования, 

имеющих право оказывать услуги по 

обеспечению системной надежности. 

Снижена минимальная мощность установки для 

оказания таких услуг с 1 МВт до 500 кВт 

Смягчено требования по минимальному 

времени предоставления мощности с 2х 

часов: 

- до 60 мин при регулирования на сутки 

вперед; 

- до 30 мин при «real time» регулировании; 

- до 30 мин при оказании услуг горячего и 

холодного резерва. 

А также позволяет измерять время 

предоставления услуги с момента достижения 

целевого значения мощности, без 10ти 

минутного интервала 

Позволяет источникам 

накопления 

электроэнергии, 

участвовать в 

регулировочных сервисах, 

полностью реализуя свои 

возможности по 

быстродействию и 

приросту мощности. 

California 

Independent 

System 

Operator 

(CAISO)  

Правила 

«гибкой» 

поставки 

мощности для 

интеграции ВИЭ 

– новый вид 

услуг 

Правила определяют источники мощности 

и их характеристики  для предоставления 

ее в случае резких провалов и подъемов в 

производстве ЭЭ на ВИЭ 

- 

Примеры создания нормативно-правовых 

условий для участия систем накопления в 

рынках ЭЭ – опыт США (2) 

Примеры создания нормативно-правовых 

условий для участия систем накопления в 

рынках ЭЭ – опыт США (2) 



49 

Покрытие дефицита мощности за счет 

Управления спросом (потреблением) на рынке 

PJM (США).  

Покрытие дефицита мощности за счет 

Управления спросом (потреблением) на рынке 

PJM (США).  

Источник: FERC 
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«Утиный клюв» 

Кривая отображает нагрузку сети полученную путем вычета из прогнозной нагрузки значение 

поставляемой источниками на базе ВИЭ мощности. График наглядно показывает  текущий и 

прогнозный уровень нестационарности, который должен быть покрыт за счет традиционных 

источников генерации, других источников с контролируемым отпуском ЭЭ, а также за счет 

Управления Спросом  

Источник: California ISO Demand Response and Energy Efficiency Roadmap: Maximizing Preferred Resources 

December 2013 
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53 Источник: EPRI 

Энергосистема завтрашнего дня Энергосистема завтрашнего дня 
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Первая в мире подземная GIS-подстанция 500 кВ  

Shin Toyosu, Токио, Япония  

Первая в мире подземная GIS-подстанция 500 кВ  

Shin Toyosu, Токио, Япония  
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Kagoshima Nanatsujima Mega Solar Plant 70 MW 

г.Кагосима, Япония  

Kagoshima Nanatsujima Mega Solar Plant 70 MW 

г.Кагосима, Япония  

S=1,270,000 кв.метров 

Годовой отпуск ЭЭ: 

78,800 МВт*ч 

Электроснабжение 

22,000 домохозяйств 

Начало 

строительства: 

сентябрь 2012 г. 

Окончание 

строительства: 

октябрь 2013 г. 
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S=9,712,464 кв.метров 

Годовой отпуск ЭЭ: 

675,525 МВт*ч (2013 г.) 

5,200,000 PV модулей 

Электроснабжение 

225,000 домохозяйств 

Начало строительства: 

август 2011 г. 

Окончание 

строительства:  

второй квартал 2014 г. 

Agua Caliente Solar Project 290 MW 

округ Юма, штат Аризона, США 
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Западная Вирджиния, США Западная Вирджиния, США 

CIGRE, August 24, 2014; Terry Boston, PJM Interconnection 
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Проект “Yokohama Smart City Project” 

(Коллоквиум СИГРЭ, Япония 2013 г.) 

Проект “Yokohama Smart City Project” 

(Коллоквиум СИГРЭ, Япония 2013 г.) 



Технические брошюры СИГРЭ Технические брошюры СИГРЭ 

В рабочих группах исследовательских комитетов 
СИГРЭ в 2013-2014 гг. выпущено 82 брошюры: 

 Оборудование: А1 – 8 брошюр, А2 – 4 брошюры, 
А3 – 3 брошюры 

 Подсистемы – объекты и РЗА: В1 – 4 брошюры,  
В2 – 4 брошюры, В3 – 5 брошюр, В4 – 5 брошюр,  
В5 –6 брошюр 

 Энергосистема и рынок: С1 – 7 брошюр,  
С2 – 1 брошюра, С3 – 1 брошюра, С4 – 14 брошюр, 
С5 – 3 брошюры, С6 – 3 брошюры 

 Горизонтальные связи - материалы и ИТ:  
D1 – 5 брошюр, D2 – 1 брошюра 

 

В 2014 г. учрежден новый тип техни- 
ческих публикаций – Green book,  
обобщающих опыт исследовательских  
комитетов за многие годы 
(первый выпуск по SC B2, авторы идеи) 

 

Технические брошюры CIGRE – основа для создания стандартов 
международных организаций по стандартизации (МЭК и др.) 



Развитие стандартизации Развитие стандартизации 

• Соглашение CIGRE/IEEE о 

политике сотрудничества, 1993 

• Меморандум по пониманию 

стандартов для Smart Grid, 

CIGRE - IEEE Standards 

Association, 2012 

• Общие рабочие группы 

IEEE/CIGRE по терминологии, 

ЛЭП и др. 

• Участие членов CIGRE в 

управляющих органах МЭК 

• Согласованные действия МЭК 

и СИГРЭ 

• Опыт рабочих групп СИГРЭ как 

основа деятельности 

технических комитетов МЭК 

IEC 60255-24 / IEEE Std C37.111– Part 24: 

Измерительные реле и устройства 

релейной защиты – Общий формат 

COMTRADE для обмена данными  

о переходных процессах в энергосистеме 

IEEE Std C37.118-2005  

(Rev. IEEE Std 1344-1995) 

Стандарт по синхрофазорам для 

электроэнергетических систем 

• Более 200 рабочих групп 

исследовательских комитетов, 

в т.ч. cовместно с CIRED, IEEE 

• Регулярные конференции и 

рабочие встречи по 

актуальным вопросам 

• Периодический выпуск 

технических брошюр 

SC B5 (ранее 34), WG 34.01 

Генезис стандарта COMTRADE Рабочая группа IEEE PSRC H-

5 Разработка стандарта IEEE  

IEC TC-95, WG 10 

Разработка стандарта 



– ведущая международная организация, которая публикует базирующиеся на 

консенсусе международные стандарты  и осуществляет управление системами 

оценки соответствия для электрических и электронных продуктов, систем и 

услуг.  

• Россия вступила в МЭК в 1911 г.  

• В настоящее время 

Национальным комитетом МЭК от 

Российской Федерации является 

Федеральное агентство по 

техническому регулированию и 

метрологии (Росстандарт) 

Международная электротехническая комиссия 

(МЭК; англ. International Electrotechnical 

Commission, IEC)  

Международная электротехническая комиссия 

(МЭК; англ. International Electrotechnical 

Commission, IEC)  
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IEC Smart Grid Standardization Roadmap IEC Smart Grid Standardization Roadmap 

В дополнение к Коммуникации и 

Безопасности, Дорожная Карта 

охватывает следующие направления: 

 

• HVDC/FACTS 

• Blackout Prevention/EMS 

• Advanced Distribution Management 

• Distribution Automation 

• Smart Substation Automation 

• Distributed Energy Resources 

• Advanced Meter Infrastructure 

• Demand Response and Load 

Management 

• Smart Home and Building Automation 

• Electric Storage 

• Electromobility and Condition Monitoring 

Стандарты разрабатываются в существующих технических комитетах МЭК: 

• ТК 57 «Управление энергосистемой и сопутствующий информационный обмен» (секретариат – 
Германия) 

• ТК 13 «Измерение электрической энергии, управление тарифами и нагрузкой» (секретариат – 
Венгрия) 

• ТК 82 «Солнечные фотоэлектронные энергосистемы» (секретариат – США) 

• ТК 88 «Ветротурбины» (секретариат – Нидерланды) и др. 

 IEC/TR 62357 — Сервис-ориентированная 
архитектура (SOA) – 1 стандарт 

 IEC 61970 — Общая информационная модель (CIM) / 
Управление энергосистемой – 12 стандартов 

 IEC 61850 — Автоматизация предприятий 
электроэнергетики – 10 стандартов 

 IEC 61968 — Общая информационная модель (CIM) / 
Управление распределительными сетями – 8 
стандартов 

 IEC 62351 — Защита информации – 8 стандартов 

 IEC 62056 — Обмен данными для сбора показаний 
счетчиков, управления тарифами и нагрузкой – 11 
стандартов 

 IEC 61508 — Функциональная безопасность 
электрических/ электронных/ программируемых 
электронных систем безопасности – 7 стандартов 

В целом более 100 стандартов МЭК 

относятся к Smart Grid технологиям, в т.ч. 

Группа ключевых стандартов: 
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http://smartgridstandardsmap.com/ http://smartgridstandardsmap.com/ 
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http://smartgridstandardsmap.com/ http://smartgridstandardsmap.com/ 



65 

• SC C1 – Планирование с учетом всего жизненного цикла оборудования 

              – Оптимизация решений для ЭЭС в целом, при участии всех 

заинтересованных сторон 

              – Методы планирования с учетом интеграции объектов HVDC, прибрежных 

сетей и обеспечение технологического соответствия объектов ВИЭ, для 

оказания системных услуг 

• SC C2 – Управление ЭЭС с учетом РГ/ВИЭ 

• SC C4 – Воздействие на ЭЭС ВЭС, СЭС, СНЭ 

– Технический вызов и изменение в ЭЭС в виду  массового внедрения  

генерации    на базе инверторов 

  – Моделирование HVDC и больших электростанций на базе ВИЭ при 

анализе переходных процессов 

• SC C5 – Интеграция РГ и  механизмов «Управления спросом» в перспективные 

модели рынков электроэнергии 

• SC С6 – Smart City, Multy-Energy Systems, Microgrids, Hybrid Systems 

• SC D1 – Nanocomposites & Eco-friendly materials 

– Non-standardised stresses – Offshore and Subsea application (high pressure, 

corrosion, etc.) 

• SC D2 – Smart Grid applications for DSO & TSO 

– Convergence of SCADA, EMS, DMS, MMS  

– Cyber Security 

Приоритетные направления 46-ой Сессии 

СИГРЭ:  

Приоритетные направления 46-ой Сессии 

СИГРЭ:  
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1. Интеграция в ЭЭС энергоисточников на базе ВИЭ должна сопровождаться четкими 

условиями технологического присоединения к ЭЭС, в т.ч. : 

 Условия пуска, синхронизации; 

 Регулирование активной мощности (скорость изменения, снижения нагрузки и др.) 

 Регулирование реактивной мощности и напряжения; 

 Режимы работы при изменении частоты в ЭЭС (допустимые диапазоны частоты); 

 Требования к РЗиА, управлению и мониторингу; 

 Способность проходить через провалы напряжения;  

 Работа в изолированных режимах со сбалансированной нагрузкой; 

 Влияние на качество электроэнергии и др. 

2. РГ, включая ВИЭ, меняет требования к управлению Распределительными сетями 

3. С ростом объемов источников РГ, интегрируемых в ЭЭС, требуется решение задач 

балансирования ЭЭС, прогнозирования выработки,  планирования режимов в коротких и 

сверх коротких временных диапазонах, выбор состава оборудования, усиления взаимодей-

ствия сетевых операторов, решения задач управления сетевыми ограничениями и повыше-

ния пропускной способности электрической сети, корректировки и развития моделей рынка.  

4. Рост объемов ВИЭ требует большей маневренности традиционной генерации, 

управляемости электрических сетей, применения технологий накопления 

электроэнергии, усиления взаимодействия с сектором потребления, включая механизмы 

управления спросом. 

5. Специального внимания заслуживают условия приема энергии ВИЭ в сеть, 

резервирования источников РГ на базе ВИЭ. В России в настоящее время 

предусматривается 100% резервирование источников РГ на базе ВИЭ. 

Заключение (1) Заключение (1) 
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Заключение (2) Заключение (2) 

6. В рамках деятельности CIGRE, а также целого ряда ведущих международных 

энергетических организаций, корпораций и институтов, таких как IEC, IEA, IEEE, EPRI, ABB, 

TOSHIBA и др. проводятся масштабные исследования и разработки технологий накопления 

электроэнергии аккумуляторного типа – BESS; 

7. BESS, наряду с ГАЭС – являются наиболее приоритетными технологиями накопления 

электроэнергии в масштабах ЭЭС; 

8. Применение систем накопления электроэнергии позволяет: 

 Выравнивать график нагрузки  сети и демпфировать колебания мощности;  

 Расширить доступную мощность (для покрытия пиковых нагрузок); 

 Стабилизировать работу децентрализованных источников электрической энергии, 

включая ВИЭ; 

 Обеспечивать регулирование частоты в энергосистеме; 

 Обеспечивать регулирование напряжения; 

 Оптимизировать потребление электроэнергии у конечного потребителя; 

 Обеспечить участие крупных потребителей в программе «Управления спросом»; 

 Повысить надежность электроснабжения потребителей; 

 Обеспечить интеграцию электротранспорта в распределительную сеть; 

 Обеспечить надежное функционирование удаленных районов и изолированных 

энергосистем  с малой инерцией;   
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Заключение (3) Заключение (3) 

9. Отмечается нарастающее применение технологии BESS для оснащения подстанций, 

распредсетей, индивидуальных потребителей, решения задач интеграции ВИЭ, в широком 

диапазоне мощности от десятков кВт до десятков МВт. 

10. Уровень развития литий - ионных технологий позволяет обеспечивать повышенные 

характеристики систем накопления электроэнергии на базе аккумуляторных батарей, в т.ч.:  

 высокая плотность энергии;  

 требуемая скорость заряда/разряда; 

 широкий температурный диапазон; 

 длительный срок эксплуатации; 

 экологичность и безопасность. 

11. Отмечается тенденция реализации крупных пилотных проектов BESS в рамках развития 

технологий интеграции ветропарков, Smart Grid/Microgrid, Smart City 

12. Накопители электроэнергии создают новые возможности для развития рынков 

электроэнергии, предоставляя свои услуги по обеспечению надежности и качества 

электроснабжения. 

13. Работа систем накопления электроэнергии в составе ЭЭС должна подчиняться 

четким техническим требованиям по надежности и качеству функционирования, как в 

нормальных, так и в аварийных режимах ЭЭС.  

14. Целесообразно изучение передового зарубежного опыта по данным вопросам, в т.ч. с 

помощью активизации участия российских инженеров в деятельности СИГРЭ. 

 



Спасибо за внимание! 

kucherov@so-ups.ru 

Кучеров Юрий Николаевич 



Крупные проекты с BESS (1) 

GVEA - сельский электрический кооператив в г.Фэрбенкс, штат Аляска, США 

Обеспечивает электроснабжение: 90,000 жителей на территории более 2200 

квадратных миль 

Управляет и обслуживает: 5,000 км ЛЭП магистральных и распределительных 

сетей и 34 подстанции 

Местное население нуждается в надежном электроснабжении, с максимальной 
скоростью предоставления резервной мощности в случае отключений, поскольку 
многие потребители живут в отдаленных районах , где зимние температуры могут 
достигать - 45 ° С.  
Компания GVEA  установила Аккумуляторную Систему Накопления Электроэнергии 
(BESS)  в качестве резервного источника питания поскольку это оказалось: 
- наиболее экономически эффективное решение 
- наиболее экологически чистое решение 
BESS сдана в эксплуатацию в 2003 г. 
BESS имеет возможность «подхватить»:   
26 МВт нагрузки в течение 15 минут или  
40 МВт в течение 7 минут  
Переход от основного питания к BESS и наоборот происходит незаметно для 
конечного потребителя 
Таким образом, основной функцией BESS является обеспечение ГОРЯЧЕГО РЕЗЕРВА 



Крупные проекты с BESS (2)  

(продолжение) 
Основные технические параметры 

Электростанция: BESS GVEA, Fairbanks, Alaska, USA 

Тип установки: Внутренняя  (частично на улице) 

Температурные условия: -52°C +32°C 

Основное питание: 138 кВ / 187 A / 59-60.5 Гц 

Напряжение постоянного тока / Ток: 3440-5200 В / 12000 A 

Емкость: 3680 А*ч 

Полная мощность: 46 МВА 

Система управления: ABB PSRII 

СКАДА: ABB Microscada 

Ni-Cd АКБ: 4 секции, каждая 

состоит из 344 элементов  

Преобразователь напряжения состоит из 

стандартизированных блоков. Один 

двухстоечный блок составляет полумост. На 

каждую фазу устанавливается четыре 

полумоста, всего двенадцать мостов. Каждый 

мост соединен со своей выделенной обмоткой 

трансформатора.  

3 однофазных трансформатора мощностью 14,9 

МВА. Вторичная обмотка трансформаторов 

присоединена к преобразователю. Первичная 

обмотка трансформаторов собрана в звезду 

1 2 

3 

4 

1 

4 

2 

3 

Фильтрующие схемы на шине 

постоянного тока устраняют 

риск возникновения резонанса 

на высоких частотах, в случае 

возникновения гармонических 

колебаний из за нелинейных 

нагрузок 

В 2013 г. система накопления покрыла 60 нарушений электроснабжения (около 310,500 потребителей), вызванных 
потерей генерации и отключением ЛЭП. Это позволило обеспечить уровень надежности 99,86% в период январь – 
октябрь 2013 г. 



Крупные проекты с BESS (3) 

Планируется, что проект будет состоять из:  

Ветроустановки  500 МВт; 

Фотоэлектрические панели 100 МВт;  

Системы накопления электроэнергии на 110 МВт.  

Первая стадия проекта была завершена в 2011 г. 

Были введены в эксплуатацию ветроустановки, 

установленной мощностью 100 МВт, 

фотоэлектрические панели суммарной 

установленной мощностью 40 МВт, а также 20 

МВт накопителей.  

Для того чтобы проверить в эксплуатации 

различные типы накопителей на базе 

аккумуляторных батарей, система накопления 

энергии на первом этапе набиралась из: 

14 МВт литий – железо – фосфатных 

аккумуляторных батарей; 

4 МВт натрий – серных аккумуляторных батарей; 

2 МВт ванадиевых редокс – аккумуляторных 

батарей. 

Национальный демонстрационный проект в уезде Чжанбэй (Китай) 



Крупные проекты с BESS (4) 

Тип системы накопления: Литий - Ионные 

батареи 

Мощность: 40 МВт 

Емкость: 20 МВтч 

Длительность разряда: 30 мин 

Дата ввода в эксплуатацию: февраль 2015 г. 

Строительство подстанции является частью 

инициативных мер по обеспечению 

регулирования частоты в виду широкого 

распространения ВИЭ 

ПС 275/154 кВ Ниши Сендаи (Япония) 
Местоположение:Округи Бабур и Рэндольф, 

Западная Вирджиния 

Мощность системы накопления: 32 МВт  

Мощность ветропарка: 98 МВт 

Ежегодная производительность всей системы : 260 

ГВтч за год. 

Собственник: AES Corporation  

Покупатель электроэнергии: PJM Interconnection  

(самый крупный рынок в мире) 

Генерирующие технологии:  A123 Systems литий -

ионные накопители, 

61 ветроустановка GE по 1.6 МВт 

Li-Ion Аккумуляторная Система Накопления 

Электроэнергии на электростанции Лорэл Маунт  

Крупные проекты с BESS (4) 



Крупные проекты с BESS (5) 

Duke Energy развертывает систему накопления 

мощностью 36 МВт при ветропарке мощностью 

153 МВт (Notrees Wind power project) на западе 

Техаса 

Цель проекта – показать как 

ветроэнергетические объекты могут 

нивелировать аспекты нестационарности 

производства электроэнергии  с помощью 

системы накопления, а также специальной 

системы управления энергией, способной 

оптимизировать поставку электроэнергии, и в 

дополнение обеспечивать участие в 

регулировании частоты на рынке ERCOOT 

Проект реализуется при поддержке 

Министерства Энергетики США 

Ветропарк Роккашо - Футумата 

 

Сдан в эксплуатацию: в 2008 г. 

 

Местоположение: Роккашо, Аомори (Япония) 

 

Суммарная мощность: 85 МВт 

 

Ветропарк:  51 МВт 

 

Система накопления: 34 МВт (используется для 

сглаживания графика нагрузки и обеспечения 

горячего резерва) 

Крупные проекты с BESS (5) 



Крупные проекты с BESS (6) 

75 

Primus Power Corporation Wind 

Firming Energy Farm 

Zinc Chlorine Redox Flow 

Battery 

Modesto, California  

Rated Power: 25 МВт 

Angamos  

Lithium Ion Battery 

Mejillones, Chile 

Rated Power:  

20 МВт 

Los Andes Li-Ion Battery System 

Lithium Ion Battery 

Copiapo, Chile 

Rated Power: 12 МВт 

Lithium Ion Battery 

Kula, Hawaii 

Rated Power: 

11МВт 


