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Используемые в докладе понятия

Малая генерация - электростанции мощностью до 25 МВт с единичной мощностью

агрегатов более 1 МВт с генераторным напряжением 10(6) кВ.

Распределенная генерация - энергоисточники, расположенные в непосредственной

близости и предназначенные для полного или частичного покрытия

электрических и тепловых нагрузок объектов жилищно-коммунального

хозяйства, социальной сферы и промышленных предприятий.

Объект распределенной энергетики – совокупность распределенной генерации,

распределительных электрических 0,4-10 кВ и тепловых сетей,

нахождение которых в работоспособном и рабочем состояния

обеспечивается децентрализованной системой управления

нормальными, аварийными и послеаварийными режимами.

Отсутствие единой 

терминологии и 

определений

Отсутствие транспарентного

понимания и направления 

развития распределенной 

энергетики

Малая распределенная генерация – малая генерация, присоединенная к

распределительным сетям 0,4-10 кВ, элемент районной, локальной,

индивидуальной систем энергоснабжения потребителей.
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Цель и задачи

Обоснование приоритетных направлений развития объектов
распределенной энергетики, как средств повышения эффективности
систем электроснабжения

Цель работы:

Задачи:
• анализ факторов и выявление отличий развития распределенной энергетики в России

и за рубежом;
• анализ многообразия объектов распределенной энергетики и их систематизация по

назначению;
• выявление отличий объектов распределенной энергетики по выполняемым функциям

и получаемым эффектам;
• обоснование мощности и выбора места присоединения объектов распределённой

энергетики к районным и региональным системам электроснабжения;
• определение основных приоритетов развития объектов распределенной энергетики и

систем управления, обеспечивающих повышение эффективности электроснабжения.
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Энергетический переход в мировой практике

Глобальные вызовы для мировой энергетики:
• Экологическая безопасность
• Энергетическая независимость
• Гибкость электроэнергетики

Ключевые мировые тренды:
• Использование возобновляемых источников энергии
• Децентрализация производства электроэнергии, включая технологии

микрогенерации
• Распространение цифровых сетей и интеллектуальных систем управления

на основе концепции Smart Grid
• Изменение моделей поведения потребителей, появление просьюмеров
• Управление спросом
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Снижение эффективности производства 
электроэнергии в России

• Установленная мощность электростанций
ЕЭС превышает максимум нагрузки в 1,6 раз

• 15% общего числа станций обеспечивают
покрытие более 80% нагрузки в зоне
действия ЕЭС

• 68% генерирующих мощностей работают с
КПД не более 40%

• В 2019 году введено генерирующих
мощностей в 1,7 раз больше, чем выведено
из эксплуатации

Отсутствие долговременных и прогнозируемых
цен на электроэнергию для промышленных
потребителей, что усугубляется наличием
перекрестного субсидирования:

- между населением и другими группами
потребителей;

- межтерриториальным;
- при производстве тепловой и

электрической энергии

Мощности электростанций 
России, ГВт

Выработка тепло- и 
электроэнергии в России, 

млн.Гкал и млрд.кВтч
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Снижение эффективности передачи электроэнергии в 
России
• Снижение структурной и функциональной надежности электросетевого комплекса как

следствие недофинансирования из-за государственного регулирования тарифа на передачу.
• Снижение загрузки сетевого комплекса, в среднем до 30-35%, что обуславливает рост тарифа

на передачу электроэнергии.
• Наличие сетевых ограничений, ведущее к появлению локальных дефицитов, ограничивающих

возможность технологического присоединения нагрузки.
• Наличие корпоративных правил, направленных на рост дивидендных выплат, снижающих

размер прибыли, оставшейся в распоряжении сетевых компаний для развития сетевого
комплекса

Инвестиции в электроэнергетику  России, млрд.руб. Карта загрузки ЦП Новосибирской области
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Повышение экологических требований – существенный 
фактор развития распределенной энергетики

ПП РФ от 08.01.2009 N 7 «О мерах по стимулированию
сокращения загрязнения атмосферного воздуха
продуктами сжигания попутного нефтяного газа на
факельных установках» (штраф при утилизации
менее 95%)

2012 год 

2016 год  (ред. 2020)

ПП РФ от 13.09.2016 N 913 «О ставках платы за
негативное воздействие на окружающую среду и
дополнительных коэффициентах»

В 2018 году уровень утилизации ПНГ в 
России составил 86,2%
Основной вклад в сжигание ПНГ - СФО

Добыча и сжигание ПНГ в России, млрд.м3 Утилизация ПНГ в технологических процессах, 
в т.ч. для производства электричества и тепла, %
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Прогноз ввода новых мощностей  централизованной (синий) и 
распределенной (голубой) генерации  в мире (МВт)

ОТВЕТ: Переход к распределенной энергетике,
меняющий структуру энергосистемы за счет
включения в ее состав распределенной
генерации в непосредственной близости к
потребителям, обеспечивающей рост
бесперебойности и доступности их
электроснабжения

ОСНОВАНИЕ: Появление на рынке
инновационных технологий по производству
электрической энергии, конкурентных по своим
технико-экономическим показателям крупной
генерации с учетом затрат на передачу
электроэнергии

Обоснованность распределенной энергетики

ВЫЗОВ: Дальнейший инерционный характер
развития ЕЭС во многом сдерживает рост
экономики, снижая доступность, надежность и
качество электроснабжения сельских и
промышленных потребителей
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• сохранению окружающей среды, обеспечению безопасности производства и передачи

электроэнергии;

• повышению доступности и бесперебойности электроснабжения промышленных

потребителей, объектов социально-культурного назначения и ЖКХ;

• переходу на долгосрочные и приемлемые цены на электроэнергию для промышленных

потребителей;

Наличие крупной генерации, расположенной в близости к первичному энергоресурсу, требует 

обеспечить передачу электроэнергии на дальние расстояния. Появление объектов распределенной 

энергетики повышает эффективность районных и локальных систем электроснабжения и позволяет 

выполнить требования к:

Назначение объектов распределенной энергетики
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Требование к системе управления: 
согласованность централизованной и децентрализованной

систем управления, позволяющая интегрировать объекты 

распределенной энергетики в состав централизованных 

региональных систем электроснабжения
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Развитие распределенной энергетики –
малоуправляемый процесс 

Недостаточность действующих
нормативно-правовых актов,
определяющих и стимулирующих
развитие распределенной энергетики.
Следует отметить, что на решение
данной проблемы нацелена
«Дорожная карта» НТИ «Энерджинет»,
принятая ПП РФ от 28.94.2018 № 830-р.

От органов законодательной и исполнительной
власти требуются внесения изменений и
дополнений в существующие НПА, снимающие
законодательные и административные барьеры на
пути развития распределенной энергетики, где
однозначно будут сформулированы цели, задачи и
ожидаемые эффекты.
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Отсутствие государственных и
отраслевых стандартов и технических
регламентов, регулирующих развитие
и функционирование распределённой
энергетики – определяющих функции
различных объектов распределённой
энергетики в структуре систем
электроснабжения.

Требуется разработка порядка и правил
регулирования на стадии управления развитием и
функционированием различных объектов
распределенной энергетики.

Развитие распределенной энергетики –
слабо регулируемый процесс
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Отсутствие требований по включению в
СИПР электроэнергетики субъектов РФ
разделов, направленных на повышение
инвестиционной привлекательности
распределенной энергетики для
усиления конкуренции на розничных
рынках электрической энергии и
мощности.

?
Требуется внесение дополнений и изменений
ПП №823 и ПП №154, обеспечивающих
инвестиционную привлекательность объектов
распределенной энергетики, определяющих где,
сколько, каких и когда целесообразно вводить для
повышения доступности и бесперебойности
электроснабжения населения и промышленных
предприятий.

Развитие распределенной энергетики –
плохо прогнозируемый процесс
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Иерархия систем электроснабжения

Единая национальная 
электрическая сеть и  

крупные 
электростанции, 

обеспечивающие 
поставку 

электроэнергии и 
мощности до групп 

точек поставки (ГТП). 
Управление -

централизованно.

Запитанная от ГТП 
региональная 

электрическая сеть ВН, 
осуществляющая 

поставку электроэнергии 
до центров питания (ЦП) 
районный подстанций. 

Управление -
централизованно.

Распределительная сеть 
СН и НН и  

распределенная 
генерация,  образующие 
ОРЭ, присоединенные к 

районной системе 
электроснабжения. 

Обеспечивает 
электроснабжение 
запитанных от ОРЭ 

розничных потребителей.  
Контроль и 

регулирование -
децентрализованными 
системами управления. 

Региона
льная Локальн

аяФедерал
ьная

Районна
я

Запитанная от ЦП 
распределительная  

электрическая сеть СН и НН 
и присоединенные к ней

ОРЭ.  Осуществляет 
поставку электроэнергии 

розничным потребителям  в 
энергорайонах. 

Контроль и  регулирование -
согласованными 

централизованной и 
децентрализованными 
системами управления.
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Отличия региональных сетей ВН и распределительных 
сетей СН и НН

РСК Регион Количество ЦП Количество ТП
«Самарские 

распределительные сети» 
Самарская область 267 5709

«РЭС» Новосибирская область 337 14085

«Сетевая компания» Республика Татарстан 381 19850

1.Региональная сеть ВН – технологическая основа
региональной системы электроснабжения субъекта РФ

2.Распределительная сеть СН и НН - технологическая
основа районной системы электроснабжения

Требуются соответствующие показатели для анализа надежности сетей и их 
сопоставления

Отличия сетей состоят в: 
• топологии;
• уровнях напряжения;
• количестве и многообразии сетевого

оборудования;
• оснащенности средствами автоматики ;
• режиме работы нейтрали.
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!К# = (1 − КВК)Кт)(1 − КВК)КтКог) .

!К. = (1 − КВК).Кт)(1 − КВК).КтКог)
.

!К/ = (1 − КВК)/Кт)(1 − КВК)/КтКог)
.

!К# < !К. < !К/

!К# = 1 − КВК)Кт 1 − КВК)/КтКог 1
(1 − КВК)КтКог)(1 − КВК)/Кт)

!К. = 1 − КВК).Кт 1 − КВК).КтКог
.

!К/ = 1 − КВК)/Кт 1 − КВК)КтКог 1
1 − КВК)/КтКог 1 − КВК)Кт

!К. < !К# = !К/

двойная магистраль с
двухсторонним питанием двойная магистраль с 

односторонним питанием

Коэффициент готовности и 
надежность электросетевого комплекса

Значения коэффициентов готовности не позволяют судить о надежности сети
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Индекс готовности сети 

nIRIR
n

1
inet å=

К"тек = К"пл )*" = 0 )*,-. = 0
Индекс готовности отражает освоение технического потенциала 

Индекс готовности точки питания

Индекс готовности сети

двойная магистраль с
двухсторонним питанием двойная магистраль с 

односторонним питанием

16



www.nstu.ru

Индекс эффективности сети 

двойная магистраль с
двухсторонним питанием двойная магистраль с 

односторонним питанием

Индекс эффективности точки питания Индекс эффективности сети 

!"# = 0
å
×-= n

1 i

i
ii P

P)IR1(ISE å=
n

1
inet ISEISE

!&'# =
(#
∑(# !&'*+, = 1 независимо от распределения Рi!&'# = ./0При

Риски затрат на повышение технического 
потенциала сети

Объем недоотпуска электрической 
энергии соответствует минимально 

возможному в сети 
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Целесообразность присоединения объектов 
распределенной энергетики

Распределение индексов 

готовности ЦП

Распределение индексов 

эффективности ЦП

• сопоставление участков питающей или

распределительной сети;

• определение эффективности мероприятий для

повышения надежности;

• выбор мест и мощности присоединяемых

объектов распределённой энергетики;

• клиентоориентированный подход к

ценообразованию, формирование и управление

спросом в объекте распределенной энергетики.

Предлагаемые показатели позволяют осуществлять: 
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Бесперебойность электроснабжения и эффективность 
региональной сетевой компании

• Средняя продолжительность прекращений
передачи электрической энергии (ПП); 

• Средняя продолжительность прекращения 
передачи электрической энергии 
потребителям на точку поставки (SAIDI); 

• Средняя частота прекращения передачи 
электрической энергии потребителям на 
точку поставки (SAIFI).

РСК Год SAIDI SAIFI

«РЭС» 2018 1,58 0,60

2019 0,91 0,48

«Сетевая 
компания»

2018 1,11 0,98

2019 0,64 0,70

ПП РФ от 31.12.2009 г. № 1220

Изменение тарифа: от -3% до +2%
Надежность - Деньги

Надежность оказываемых услуг по передаче 
электрической энергии отражается в  тарифе на 

услугу по передаче электроэнергии

Показатели бесперебойности электроснабжения влияют на экономическую эффективность 
функционирования РСК, но не учитываются на стадии управления развитием, что снижает 

обоснованность принимаемых решений по развитию систем электроснабжения
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Расчет прогнозных значений показателей SAIDI и SAIFI

• Приказ Минэнерго РФ № 676 от 16.12.2017
(с изменениями от 17.03.2020)

• Приказ Минэнерго РФ № 123 от 19.02.2019

Для сетей 35 кВ 
и выше

Не применимо для 
распределительных сетей 
0,4-10 кВ, отказы которых 
причины 70% отключений 

потребителей

Большое количество оборудования различного 
назначения и типа

Отсутствие периодичности обследования
сетевого оборудования для определения ИТС, 

единичных показателей надежности (!, #в)

Расчет прогнозных значений SAIDI, SAIFI в результате технического
воздействия на технологическое оборудование на основе индекса
технического состояния оборудования

Отсутствие достоверной информации о 
причинах прерывания электроснабжения
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Обобщенный индекс технического состояния 
распределительной сети СН и НН

ИТСО =&БФУ* + ,ФУ*

,ФУ* - это весовой коэффициент функционального узла, который отражает влияние каждого 
функционального узла на нахождение элемента сети в работоспособном состоянии;
БФУ* – балльная оценка функционального узла, отражает обобщенное экспертное мнение о техническом 
состоянии функциональных узлов и уровне выполнения требуемых функций;

Для определения ,ФУ* и БФУ* применяется метод Саати и экспертные  оценки 

Трансформаторы

Изоляционная система

Обмотки трансформатора

Магнитопровод

Высоковольтный ввод

Система регулирования 
напряжения

Кабельные линии

Вспомогательное оборудование 

Концевые и соединительные 
муфты 

Силовой кабель

Выключатели

Привод

Дугогасящая камера

Контактная система

Предлагается Обобщённый индекс технического 
состояния групп оборудования 

распределительной сети СН и НН:
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Расчет прогнозных показателей SAIDI и SAIFI

! = !Н $ ИТСОТРЕБ
ИТСОТЕК

;

-./0/П = -./0/Т −
∑45×75
789:

Т
− ∑45×75

789:

П

-./;/П = -./;/Т −
∑!5×75
789:

Т
− ∑!5×75

789:

П

<= – количество точек поставки, отключаемых при отказе i-ого критического элемента системы электроснабжения;
<>?@ - количество точек поставки в системе электроснабжения ;
ИТСОТЕКиИТСОТРЕБ- текущее и требуемое значение обобщенного индекса технического состояния;
Т – текущее состояние системы электроснабжения;
П – прогнозное  состояние системы электроснабжения.

!5 − частота отказов i-ого критического элемента системы электроснабжения
!н - статистическое значение частоты отказов элемента системы электроснабжения
45 − время нахождения в неработоспособном состоянии i-ого критического элемента элемента системы электроснабжения;
Cв5– время восстановления в рабочее состояние i-ого критического элемента элемента системы электроснабжения

45 = !5 $ Cв5

Текущее 
состояние

Техническое 
воздействие

Прогнозное 
состояние
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Рекомендации выбора места присоединения и 
мощности  объекта распределенной энергетики

1. Присоединение МРГ к шинам 10 кВ РП,
с возможным созданием на ее основе
локальной системы электроснабжения.

2. Выдача мощности в районную систему
электроснабжения определяется исходя
из соотношения загрузки ЦП в
максимальном и минимальном режимах
и не может превышать 50% от
номинальной мощности одного
трансформатора подстанции.
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1. Масштабная газификация регионов

2. Ограничения на факельное сжигание ПНГ  

3. Требование к утилизации побочных 
продуктов и отходов производства

4. Развитие технологий производства 
энергии на ВИЭ

5. Утилизация твердых бытовых отходов

По виду первичного 
энергоресурса 

(кроме природного газа)
Кол-во 

станций

Суммарная 
установленная 

мощность, 
МВт

напопутномнефтяномгазе 105 1700

на доменном газу1 2 36
на свалочном газу 1, 3 8 19
на биогазе 1 10
на отходах 1 6
малые ГЭС2 146 2470
ВЭС3 23 184
СЭС3 53 1350
1 - с учетом строящихся объектов
2 – согласно принятой ПАО «РусГидро» классификации,
станции мощностью от 100 кВт до 30 МВт

3 – без учета ограничений по установленной мощности станции

Разнообразие ресурсов, используемых малой 
распределенной генерации

Малая распределенная генерация
(выборка из различных открытых источников, в условиях 
отсутствия достоверной информации от регуляторов и 

независимых агентств)
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Основные причины включения МРГ в состав СЭСП:
•Обеспечение безопасности производственных
технологических процессов
•Снижение зависимости от конъюнктуры на оптовом и
розничном рынке электрической энергии и мощности
•Повышение конкурентоспособности энергоемкой продукции
(снижение доли электроэнергии в себестоимости, включая
«уход» от перекрестного субсидирования)
Последствия:
1. Увеличению финансовой нагрузки от перекрестного субсидирования для предприятия оставшихся в зоне

действия ЕЭС
2. Снижение объема услуг по передаче электроэнергии – что так же отразится увеличением тарифа на

передачу электроэнергии у оставшихся предприятий
3. Снижение доли промышленной нагрузки в ЕЭС в сочетании с ростом коммунальной нагрузки, что ведет к

снижению показателей неравномерности и плотности графиков загрузки крупных электростанций

Примеры предприятий: ПАО «Сургутнефтегаз», ПАО
«Лукойл», Тепличный комбинат «ЛипецкАгро»,
Тепличный комбинат «Майский», Нижнетагильский
металлургический комбинат (группа компаний Evraz) и
множество других.

Ввод МРГ, МВт

Комбинированное электроснабжение при 
режиме «без выдачи мощности в сеть»

МРГ в составе систем электроснабжения промышленных 
предприятий 
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Мини-ТЭЦ «Березовая» 11 МВт (г. Новосибирск); Мини-ТЭЦ «Сфера» 7,2 МВт (г. Южно-Сахалинск)

Развитие ЛЭС в селитебных зонах городов позволяют обеспечить доступное и бесперебойное 
энергоснабжение объектов ЖКХ по регулируемым тарифам и повышение доступности 

энергоснабжения предприятий малого и среднего бизнеса, оказывающих услуги населению

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)  

Основные причины создания ЛЭС на основе МРГ в селитебной зоне: отсутствие технологической
возможности или экономической целесообразности присоединения к районным системам
энергоснабжения

МРГ в селитебных зонах городов

Примеры:

• Существенная неравномерность графика нагрузки (Pmin/Pmax= 0,2-0,3)
• Низкая плотность графика нагрузки (Pср/Pmax= 0,5-0,6)
• Ограничения, вносимые тепловым графиком нагрузки (летний период)

Особенности режима работы МРГ:

• Низкие показатели технической эффективности
• Необходимость резервных мощностей по требованиям 

балансовой надежности при работе в автономном режиме

26
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Классификация объектов распределенной энергетики 

Формируются разнообразные 
объекты с определенными 
свойствами, позволяющие 

выполнять заданные функции

Формируются различные требования к 
режимной и противоаварийной 

автоматике различных объектов 
распределенной энергетики
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Дефицитная ЛЭС Избыточная ЛЭС Активный потребитель

Независимое двустороннее питании при требованиях повышения категории надежности электроснабжения

Повышение равномерности загрузки генерирующего и сетевого оборудования (повышение долговечности)

Повышение качества электроэнергии за счет привлечения АРВ к регулированию узловыми напряжениями

Доступность технологического 
присоединения новых 

потребителей  к шинам ЦП 
закрытых ПС РСК

Резервирование со стороны сети Взаиморезервирование

Наличие доступного ресурса для оптимизации перетоков мощности, в т.ч. с целью минимизации потерь

Повышение устойчивоспособности МРГ за счет выделения объекта распределенной энергетики в 
островной режим

Наличие доступного регулировочного ресурса для Агрегатора 
управления спросом на электрическую энергию в ЕЭС

Основное требование – минимизация частоты отключений и времени восстановления МРГ в 
объектах распределенной энергетики при внешних возмущениях

Технические эффекты и требования к системе управления и 
выбору оборудования при реконструкции мини-ТЭЦ 
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Снижение цены на электрическую энергию на ОРЭМ при 
сохранении объемов потребляемой электрической энергии 

и услуг по передачи электрической энергии РСК

Сокращение инвестиций в развитие сетевого комплекса 
при сохранении способности выполнения основных 
функций в условиях роста спроса на электрическую 

энергию

Основное требование – повышение быстродействия противоаварийной автоматики 
обеспечивающей поддержание синхронной параллельной работы ОРЭ

Сокращение операционных затрат при сохранении 
требуемого уровня функциональной надежности сетевого 

оборудования и балансовой надежности в ЕЭС

Снижение издержек по выполнению требований 
экологической безопасности при сохранении 

производственной деятельности предприятий в объеме 
рыночного спроса  на отпускаемую продукцию, при 

условии утилизации вредных выбросов

Снижение стоимости электроэнергии у промышленных 
предприятий за счет снижения нагрузки от перекрестного 
субсидирования при условии включения объектов ЖКХ в 

состав объектов распределенной энергетики

Повышение стоимости электроэнергии у других 
промышленных предприятий за счет увеличения нагрузки 
перекрестного субсидирования при условии увеличения 

количества СЭСП с МРГ

Повышение затрат на резервирование сетевого и 
генерирующего оборудования при росте числа и мощности 

объектов распределенной энергетики на ВИЭ

Повышение затрат на обеспечение согласованности 
взаимодействия централизованной и децентрализованной 

систем управления

Повышение требований к системам регулирования частоты 
генерацией при выводе объектов распределенной 

энергетики из первичного регулирования

Повышение требований к коммутационному 
оборудованию или создание специализированных 

токоограничивающих средств из-за повышения токов КЗ 

Системные эффекты и требования к системе управления ОРЭ
Позитивные Негативные
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Повышение КПИТ и КИУМ основного источника  
электрической энергии в объекте распределенной 

энергетики, обеспечивающего доступность и 
бесперебойность электроснабжения

Основное требование – согласованность режимной и противоаварийной автоматики для 
сбалансированного отделения объектов распределенной энергетики при переходе в 

автономный режим работы 

Снижение срока окупаемости инвестиций в МРГ и 
распределительную сеть, образующих объект 

распределенной энергетики, при сокращении затрат на 
технологическое присоединение указанных объектов к 

сетям РСК 

Наличие предложения электрической энергии по 
сниженной и долгосрочной цене, что ведет к запуску 

механизма конкуренции среди потребителей малого и 
среднего бизнеса за электроснабжение в составе ОРЭ

Повышение доходов объектов распределенной энергетики 
от предоставления регулировочных ресурсов РСК и 

субъектам, выполняющим функцию Агрегатора 
управления спросом на электрическую энергию в ЕЭС

Повышение затрат в островных ЛЭС на резервирование 
для  выполнения требований  к  индикативным 

показателям бесперебойности электроснабжения

Снижение затрат на цифровизацию энергетики в 
соответствии с управлением по принципам Smart Grid

Непредсказуемость затрат на создание и эксплуатацию 
объектов распределенной энергетики в условиях 

отсутствия отечественных производителей силового 
оборудования и противоаварийной и режимной 

автоматики

Рост рисков превышения сроков окупаемости инвестиций 
над парковым ресурсом оборудования распределенной 

энергетики при отсутствии постоянных правил и 
регламентов, регулирующих ее  развитие и 

функционирование

Дополнительные затраты на систему контроля, учета и 
организации взаиморасчетов между субъектами ОРЭ

Локальные эффекты и требования к системе управления ОРЭ
Позитивные Негативные
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Назначения систем управления

Требования к системе управления 
объекта распределенной 

энергетики определяются схемно-
режимными условиями

Система управления должна 
обеспечить получение системных и 

локальных  эффектов

Централизованная 
система управления

Согласованные 
централизованная и 

децентрализованные 
системы управления

Безопасность и 
надёжность

Федеральная  и 
региональная системы 

электроснабжения

Техническая и 
экономическая 
эффективность

Районная  и локальная 
системы 

электроснабжения
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Допустимость реверсивных перетоков 
мощности по сетям, присоединяющим 
объекты распределенной энергетики

Недопустимость реверса в сеть 
высокого напряжения (35 – 220 кВ)

Привлечение АРВ генераторов к 
регулированию узловыми 

напряжениями

Защита генерации от ударных 
динамических  моментов на валах 
генераторов при возмущениях во 

внешней сети

Повышение селективности, 
быстродействия и чувствительности 
защиты и автоматики – АЧР, ПО и ИО 

АУНиАР, АОСН, АОПО и проч.

Рекомендуется учитывать различия схемно-режимных условий работы различных по назначению
объектов распределенной энергетики при параллельной работе.

Действующий порядок: формирование требований по схемно-
режимным условиям при выдаче технических условий на
разработку СВМ при параллельной работе с энергосистемой
(ППРФот 13.08.2018 г.№937, ПП РФ от27.12.2004 г.№861).

Требования по схемно-режимным условиям
Основное требование – сохранение объекта распределенной энергетики в

работоспобном состоянии
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Дефицитные ЛЭС
Режим работы «без выдачи 

мощности в сеть» предполагает  
электроснабжение потребителей 

без выдачи электроэнергии во 
внешнюю сеть

Требуется контроль и 
регулирование допустимого 

перетока при режиме 
«следование за нагрузкой»

Активный потребитель или 
избыточная ЛЭС

Режим работы «без выдачи 
энергии в сеть»

предполагает выдачу мощности 
во внешнюю сеть

Требуется контроль и 
регулирование допустимых 
перетоков мощности из/в 

внешнюю сеть

Основное требование – сохранение объекта распределенной энергетики в рабочем состоянии 
при параллельной и автономной работе 

Существующие требования: РСК не допускают режим выдачи мощности во внешнюю сеть. 
Указанное требование  снижает эффективность МРГ, хотя работа «без выдачи энергии в сеть» для 

РСК не ведет к появлению «выпадающих доходов»

Требования по режимам работы
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Обоснование приоритетов развития распределенной 
энергетики

Выбранное направление развития ОРЭ соответствует Энергетической стратегии 
России на период 2035 года, в части:

• повышение надежности функционирования систем
электроснабжения;

• снижение стоимости производства и услуг по передаче,
распределению, хранению энергии, диспетчеризации, сбыту.

Инновационные 
технические средства и 

технологии

ОРЭ позволяют повысить безопасность, надёжность и экономичность систем 
электроснабжения и создают благоприятные условия для создания 

децентрализованных систем управления в соответствии концепции Smart Grid

1. Реконструкцию котельных с переводом в мини-ТЭЦ, в первую
очередь запитанных от «закрытых» ЦП и создание на их основе
сбалансированных ЛЭС в селитебных зонах с присоединением к сетям РСК.

2. Освоение инновационных технологий по производству энергии
на основе переработки промышленных и бытовых отходов,
побочных продуктов сельского хозяйства и промышленного
производства с выдачей тепла и электричества в районные системы
тепло- и электроснабжения

Предлагается в приоритетном порядке осуществлять:
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Первоочередные задачи

Необходим пакет нормативно-правовых документов,
устанавливающих транспарентный порядок управления
развитием и регулирование процесса формирования
объектов распределенной энергетики и их
технологическое присоединение к сетям.

Требуется разработка методических рекомендаций по
проектированию и технологическому присоединению
ЛЭС, включая требования к РЗ, противоаварийной и
режимной автоматике, учитывающие схемно-режимные
условия, выполняемые функции и ожидаемые эффекты.

Дополнение «Схемы и программы развития
электроэнергетики субъектов федерации» и
согласованность со «Схемой теплоснабжения
муниципальных образований»
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Распределенная энергетика - способ получения и обоснованного 
распределения  системных  и локальных эффектов 

Отношение к распределенной энергетике 

Предлагается при принятии технических решений, связанных с созданием ОРЭ и 
систем управления нормальными, аварийными и послеаварийными режимами 

дополнить понимание сущности и роли Распределенной энергетики 

Требуется разработка соответствующих организационно-
экономических механизмов и программно-технических
средств децентрализованных автоматических систем
управления для получения и обоснованного
распределения системных и локальных эффектов между
субъектами электроэнергетики, образующих различные
системы электроснабжения.

36



www.nstu.ru

Спасибо за внимание!

Контакты: 

Бык Феликс Леонидович, e-mail: felixbyk@gmail.com

Мышкина Людмила Сергеевна, e-mail: Lsmyshkina@gmail.com
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