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Глобальные вызовы и задачи при интеграции 
объектов РГ (CIGRE)

Обеспечение надежной работы объектов РГ в составе ЭЭС 

Нестационарный характер производства ЭЭ объектами РГ на базе 

ВИЭ и ее резервирование

Изменение подходов к планированию режимов, с учетом 

инструментов прогнозирования выработки ЭЭ

Рост взаимозависимости и взаимовлияния магистральных и 

распределительных сетей с появлением обратных и 

быстроменяющихся перетоков мощности и изменением роли 

потребителей ЭЭ 

Усиление координации оперативно-технологического персонала 

магистральных и распределительных сетей, в т.ч. изменение 

принципов их взаимодействия при решении оперативных задач и 

перспективному развитию ЭЭС 

Оптимизация рыночных механизмов, с учетом вытеснения 

традиционной генерации на рынок оказания услуг 

по обеспечению системной надежности. 2



Основные вызовы современной энергетики

ЦИФРОВИЗАЦИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ

•Интеллектуальный учет

•Сенсоры и датчики

Цифровые модели (оптимизация ресурсов, планирование развития)

ГЛУБОКАЯ ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА ЭЭ 

•Снижение удельной стоимости малой генерации (в т.ч. ВИЭ) 

•Когенерация, тригенерация

Появление эффективных систем накопления энергии

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ УПРАВЛЕНИЕ И ИНЖИНИРИНГ

•Киберфизические устройства

•Распределенное управление

•Самодиспетчирование, самовосстановление, самонастройка

Моделеориентированный инжиниринг

МАССОВОЕ ПРИВЛЕЧЕНИЕ ЧАСТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

•Инкрементальные («эволюционные») инвестиции

•Распределение системного эффекта и новые бизнес-модели

Снятие барьеров 

ЭНЕРГООБМЕН КАК СОЦИАЛЬНАЯ ПРАКТИКА

•Открытые данные и сервисы (plug-and-play)

•Технологический Интернет вещей

•Энерговалюта (блокчейн). 3



ОПРЕДЕЛЕНИЕ (рекомендация CIGRE)

Под объектом РГ понимается электростанция, 

состоящая из одной или нескольких ГУ, 

подключаемая к распределительным сетям (сетям 

внутреннего электроснабжения потребителей ЭЭ) на 

напряжении до 110 кВ включительно, максимально 

приближенная к узлу (-ам) электропотребления, 

работающая параллельно с ЭЭС или в 

изолированном (автономном) и островном режимах, 

имеющая в точке общего присоединения суммарную 

установленную мощность не более 25 МВт, 

использующая для производства всех видов энергии 

(электрическая; тепловая; холод и др.) любые 

первичные источники энергии, включая ВИЭ
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Распределенная генерация (РГ)

РГ для выработки ЭЭ
РГ для совместной 

выработки ТЭ и ЭЭ

РГ на 

органических 

топливах

РГ на ВИЭ

РГ с ВЭУ

РГ с ФЭУ

Малые ГЭС

РГ с 

поршневыми 

ДВС

РГ с ГТУ

РГ с комбинированными 

установками на базе поршневых 

ДВС с утилизацией тепла

РГ с комбинированными 

установками на базе ГТУ с 

утилизацией тепла

РГ с комбинированными 

установками на базе ДВС (ГТУ) 

на котельных

ОБЩАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ РАСПРЕДЕЛЕННЫХ 

ЭНЕРГОРЕСУРСОВ

Микротурбины
Топливные 

элементы

Распределенные энергоресурсы

Управляемая нагрузка

Гибридные 

энергетические 

комплексы (ГЭК)

Системы 

накопления 

электроэнергии
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ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ОБОСНОВАНИЯ 
РАЗВИТИЯ СИСТЕМ РГ 

И УПРАВЛЕНИЯ ИХ РЕЖИМАМИ 

1. Необходимость разработки новых 
математических моделей и методов 
обоснования структуры генерирующих 
мощностей; 
2. Обеспечение систем РГ средствами 
контроля параметров нормальных, 
аварийных и послеаварийных режимов; 
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3. Развитие систем и объектов 
современной РГ подразумевает 
строительство потребителями 
источников энергии (генерирующих 
установок (ГУ)) компактных размеров 
(или мобильных), производящих 
тепловую и электрическую энергию 
как для собственных нужд, так и 
направляющих излишки в общую 
распределительную сеть. 
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Интерграция систем  РГЭ с централизованными системами
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ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ СОБСТВЕННИКОВ РГ

Повреждения ГУ при несинхронных АПВ (излом валопровода; 
трещины и разрушение коленчатого вала; повреждение 
шатунно-поршневой группы)
Невозможность выдачи избытков мощности в сеть в режимах 
минимальных нагрузок (неэкономичный режим работы РГ)
Трудности получения дополнительной прибыли от оказания услуг 
на рынке локальных сетевых услуг 
Невозможность обеспечения успешных прямых пусков крупных 
электродвигателей и/или отключение ГУ при набросах нагрузки 
(применение дорогостоящих УПП, ЧРП, ДКРМ)
Необходимость проведения учащенного ТО ГУ из-за использования 
режима слежения за нагрузкой (частые пуск-останов; работа на 
технологических минимумах нагрузки)
Необходимость замены (модернизации) АРЧВ с функцией 

поддержания частоты с заданным статизмом в дополнение к 
функции поддержания заданной активной мощности 

9



ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ СЕТЕВЫХ КОМПАНИЙ 

Отказ промышленных предприятий от параллельной работы с сетью 
(ввод дополнительных мощностей на объектах РГ для 
резервирования на случай аварии или выполнения регламентных 
работ по ТОиР) – снижение полезного отпуска у сетевых компаний.
Отключения электроприемников и ущерб сторонних потребителей от 
некорректной работы объектов РГ при параллельном режиме работы 
(асинхронные режимы; провоцирование лавины напряжения и т.п.).
Некорректная работа устройств РЗ, режимной и противоаварийной 

автоматики в распределительных сетях при интеграции объектов РГ
Отсутствие у оперативно-технологического персонала ЦУС сетевых 
компаний информации о состоянии и режимах работы объектов РГ 
(невозможность управления режимом сетей)
Невозможность использования РГ в алгоритмах противоаварийной и  
режимной автоматики, и как РИСЭ для сохранения полезного отпуска 
Рост электротравматизма персонала электросетевых компаний при 
проведении ремонтных и аварийно-восстановительных работ
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Возможные режимы работы объектов РГ
Параллельная работа ГУ 

объекта РГ с ЭЭС
Режим с выдачей (без 
выдачи) мощности с 

обеспечением работы 
объекта РГ в базовой 

зоне графика нагрузки 
за счет получения из ЭЭС 

мощности в часы 
пиковых нагрузок и 

выдачи в ЭЭС избытков 
мощности в часы их 
минимума. Режим 

обеспечивает надежное 
электроснабжение 

собственных 
потребителей и 

повышает технико-
экономические 

показатели работы. 

Изолированный 
(автономный)

Режим работы 
объекта РГ

с полным 
обеспечением 

электроснабжения 
собственных 

потребителей во всех 
зонах графика 

нагрузки, ремонтных 
резервов, 

технологической, 
функциональной и 
аварийной брони. 

Островной 

Комбинированный режим 
работы энергорайона 
допустимый по всем 

условиям электроснабжения 
и электропотребления, когда 

объект РГ работает 
параллельно с ЭЭС, но при 
аварийных ситуациях в ЭЭС 
ГУ могут быть выделены на 

изолированную работу, 
полностью обеспечивая 
питание потребителей.
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Проблемы развития и эксплуатации систем РГ

• частичное (или полное) отсутствие информации о возможных режимах и 
параметрах работы ЭЭС и ГУ  (параллельно, изолировано, комбинировано);

• требование фактически полного резервирования ГУ небольшой мощности;
• необходимость обеспечения устойчивости ЭЭС при отключении большого 

числа ГУ объектов РГ;
• необходимость обеспечения изолированной работы ГУ на объектах РГ 

(реализация устройств автоматики выделения собственных нужд (АВСН);
• необходимость учёта реверсивных потоков мощности разной интенсивности 

в сетях НН и СН; 
• рост уровней ТКЗ в сетях НН и СН;
• необходимость учёта отклонений напряжения переменного знака во всех 

узлах сети (взаимное влияние графиков электропотребления и выработки 
электроэнергии ГУ объектов РГ);

• необходимость изменения схем РЗ и ПА в сетях НН и СН, а также принципов 
применяемых защит;

• увеличение сложности в обслуживании присоединений потребителей 
(оперативные переключения, травматизм персонала). 

12



13



ЗАДАЧИ АВТОМАТИКИ:

1) Выполнение функций ПА с ограничением отклонения 
частоты и напряжения (возможно совмещение либо 
реализация отдельным устройством);
2) Контроль перетока по связи от ЭЭС с последующей
выдачей управляющих воздействий в систему 
регулирования генераторов.
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Функционирование устройств автоматики 
ЭЭС в сетях с объектами РГ

При проектировании сетевой, противоаварийной и режимной
автоматики в сетях с РГ) необходимо проводить анализ
особенностей электрических режимов для принятия
обоснованных технических решений по алгоритмам их работы
и параметрам настройки, учитывая:

Автоматическое повторное включение (АПВ)

Автоматический ввод резерва (АВР)

Автоматическая частотная разгрузка (АЧР)

Автоматика ограничения снижения напряжения (АОСН)

Автоматика ликвидации асинхронного режима (АЛАР)

Автоматическое регулирование частоты вращения (АРЧВ) ГУ

Автоматическое регулирование возбуждения (АРВ) ГУ
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АКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ –
1) периодически включающиеся 

электроприёмники, сдвиг работы которых 
во времени не влияет (минимально 
влияет) на технологический процесс; 

2) потребители-регуляторы и объекты, 
отключение или изменение режима 

работы которых сопровождается 
минимальным экономическим ущербом
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Устойчивость потребителей к управлению 
нагрузкой обеспечивается:

• наличием АЭ и их количества;

• особенностями режимов ЭП и возможностей АЭ;

• схемными возможностями воздействия на АЭ;

• моделированием вариантов поведения АЭ при 
различных воздействиях;

• предпочтительными сценариями поведения АЭ;

• возможностями предварительной подготовки 
технологического процесса потребителей для 
оптимального восприятия воздействий ЭЭС 
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Режимы электропотребления обобщённого потребителя

0

Зона
обязатель

ного
регулиров

ания

Уровень максимального 

электропотребления

Уровень сезонных 
и технологических колебаний 

80–85

Р, %

100

Уровень 

потребителей-регуляторов 
70–90

Уровень сохранения 
планового или договорного 
выпуска продукции 

Зона

оптимиз

ации

Уровень брони 

функционирования 
30–80

Уровень поддержания

параметров 
10–35

Уровень технологической 

брони 
15–70

Зона 
вынужд
енного

(аварий
ного)

регулир
ования

Зона недопустимого регулирования 

(полного погашения) 

5–20
Уровень 
аварийной брони 

50–90

Зона

сохранения 

выпуска 

продукции

Зона

постепенного 

прекращения 

выпуска 

продукции

Зона 

возможного 

регулирова

ния
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Реальные потери (ущерб) потребителей 
определяется тремя основными 
составляющими:
1. От неуправляемого останова объектов 
производства вследствие отключения 
электроприёмников.
2. От незапланированных остановов и 
пусков объектов производства.
3. От разрушения технологических 
связей между отключенным и другими 
объектами производственной системы.
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ТП-2
ТП-3 ТП-4

1

2

3

4

5

РП

ТП-1

Структурная схема производства и ее связи со схемой 
электроснабжения
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Анализ технологических схем производств:

а) последовательная (многофазная) 
(производство пластмасс, поточно-транспортные 
системы, автоматические станочные линии); 
б) параллельная (многоканальная) (термические 
цехи, насосные, компрессорные); 
в) последовательно-параллельная (целлюлозно-
бумажное, металлургическое, химические 
производства); 
г) последовательно-параллельная с 
изменяющимся числом производственных 
механизмов в параллельных звеньях 
(предприятия нефтепереработки, химии, 
производство искусственных кормов).
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ПОДМНОЖЕСТВА МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО МИНИМИЗАЦИИ РИСКОВЫХ СИТУАЦИЙ В СЭС

Множество 
мероприятий Мероприятия, которые 

могут быть реализованы
Чёткая возможность 
реализации мероприятий

Мероприятия, последствия которых 
имеют вероятностную природу

Мероприятия, 
вызывающе 
доверие (убеждённость)

Чёткая необходимость в 
реализации мероприятий
(уверенность)

Необходимые
мероприятия

Правдоподобные
мероприятия
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Появление новых факторов, влияющих на 
надежность электроснабжения:

• расширение использования ВИЭ и РГ;

• переход от иерархических сетей к 
сложнозамкнутым;

• применение сетей постоянного тока;

• изменение системы управления 
электроснабжением активных 
потребителей;

• кибербезопасность ЭЭС и СЭС;

• импортозамещение.
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Существующие технологии 
управления электропотреблением 
предоставляют относительно мало 
возможностей для внедрения их в 
современные интеллектуальные 

системы управления параметрами и 
режимами (ЭЭС).
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ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ:
1) необходимость учёта быстрой смены 
ситуаций в ЭЭС, 
2) режимные и коммутационные 
ограничения системы 
(СЭС) потребителя, 
3) сложность оценки технико-
экономических последствий реализации 
изменения режима электропотребления 
и параметров технологического 
процесса производства продукции. 
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ТРУДНОСТИ:
1) сложность объекта управления; 
2) связи СЭС с технологическими агрегатами 
часто неизвестны;
3) управляющее устройство должно быть 
достаточно быстродействующим,  реагируя 
на воздействия со стороны ЭЭС (СЭС);
4) анализ возможностей управления 
электропотреблением следует начинать с 
объекта, а не с алгоритмов управления им.
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Виртуальная электростанция
В условиях множества практически ненаблюдаемых 
распределённых ГУ (ПГУ, ГТУ, малых ГЭС, ВИЭ), систем 
аккумулирования (тепловые, электрические, механические и 
химические) электроэнергии, активных (бытовых и 
промышленных) потребителей управляющих собственной 
нагрузкой требуется введение понятия виртуальной 
электростанции (Virtual Power Plant (VPP)). 

Виртуальная электростанция - объединение установок РГ, 
активных потребителей и накопителей электрической энергии 
с целью управления их режимами посредством Интернет-
технологий в подсистемах структурой генерации, 
распределения и потребления электрической энергии 
системы управления режимами. 
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Основные задачи виртуальной электростанции

• оптимизация нормальных и аварийных режимов, 

• стабилизация работы энергосистемы с детерминированными 

и стохастическими генераторами, 

• гибкость в управлении производством энергии,

• способность согласования генерации с текущим уровнем 

потребления, 

• интеграция различных типов ГУ,

• задачи коммерческого назначения (продажа электроэнергии 

на оптовый рынок), 

• задачи технического назначения (системные услуги по 

регулированию частоты и активной мощности, поддержание 

качества электроэнергии), 

• управление интеллектуальной сетью средствами РЗиПА, 

потокораспределением, качеством электроэнергии, гибким 

ценообразованием. 
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Кибербезопасность – комплексное понятие, включающее:

•информационную безопасность систем управления 
технологическими процессами, устройств релейной защиты и 
автоматики; 
•мероприятия по исключению уязвимостей; 
•работу с персоналом; 
•изолированность и секретность работы критически важного на 
данный момент оборудования; 
•способность оборудования к самовосстановлению и 
адаптации в информационных пространствах стандарта МЭК-
61850;
•систему технологий, процессов, методов, мер реагирования и 
смягчения последствий, предназначенных для защиты сетей, 
программ и данных от атак, повреждения или 
несанкционированного доступа для обеспечения 
конфиденциальности и целостности ЭЭС.
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 
Интеграция объектов РГ в сети ЭЭС содействует электрическому

приближению ГУ к нагрузке. Переходные процессы становятся общими,

параметры их зависят от технических характеристик как ГУ, так и нагрузки.

Технические характеристики объектов РГ существенно отличаются

от ПГУ, что приводит к более быстрому протеканию переходных

процессов и изменению требований к устройствам РЗ и ПА

Интеграция объектов РГ требует корректировки существующих

алгоритмов работы и параметров настройки РЗА и ПА ЭЭС.

Высокая вероятность возникновения в распределительных сетях

возмущений и развития аварий, связанных со снижением напряжения,

требует создания в этих сетях делительной автоматики по напряжению.

Целью разработки основных технических решений по интеграции

ГУ объектов РГ должно быть выявление рисков и принятие обоснованных

решений, позволяющих минимизировать их влияние до допустимого

уровня во всех режимах работы.

Рост доли РГ в ЭЭС выдвигает проблемы обеспечения

устойчивости, регулирования и поддержания оптимальных нормальных,

предотвращения и ликвидации аварийных и обеспечения максимально

приближённых к нормальным послеаварийных режимов. 31



Распределительная сеть становится активной. Существенно 

усложняется диспетчерское и автоматическое управление. 

Ряд ГУ иностранного производства достаточно сложно 

использовать в отечественной электроэнергетике, поскольку их 

технические характеристики не удовлетворяют действующим 

требованиям нормативно-технической документации РФ по 

обеспечению надёжного электроснабжения потребителей. 

Концептуальная основа развития систем РГ, охватывает задачи 

их функционирования и управления с учётом особенностей их режимов 

и режимов электроснабжения потребителей на основе построения 

интеллектуальных микросетей.

При создании и развитии систем РГ возникают условия и 

требования, связанные с необходимостью обеспечения интересов всех 

владельцев ГУ, входящих в состав систем РГ и основной ЭЭС, включая 

координацию оперативно-диспетчерского управления.

Факторы, которые необходимо учитывать при создании, 

развитии и эксплуатации систем РГ, свидетельствуют о том, что все 

операции в них будут усложняться. Это потребует интеллектуального 

взаимодействия систем управления, контроля режимов и параметров, 

адаптации устройств РЗиПА для осуществления эффективного 

энергообмена при условии обеспечения всех свойств, характерных для 

надёжной, безопасной и экономичной работы ЭЭС. 
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