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ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ВИЭ 



ПРЕИМУЩЕСТВА ВИЭ 

3 

Практическая неисчерпаемость 
ресурсов 

Повсеместное 
распространение 

Отсутствие топливных затрат 

Отсутствие выбросов вредных 
веществ 



ОГРАНИЧЕНИЯ МОЩНОСТИ 
ЭНЕРГОУСТАНОВОК НА ОСНОВЕ ВИЭ  

• Развитие энергетики 

возобновляемых источников (ЭВИ) 

оказывает существенное 
воздействие на традиционную 

генерацию в части обеспечения 

надежности (гарантии) 

электроснабжения и устойчивости 
энергетических систем 

• Работа в составе энергетических 

систем генераторов 

нерегулируемой мощности 

требует постоянно включенного 

резерва мощности, который в 

электроэнергетических системах 

составляет 20%, поэтому рабочая 

мощность системных установок 

ВИЭ не превышает 20% 

 



ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ ВКЛЮЧЕНИЯ 
УСТАНОВОК ВИЭ В ЭНЕРГОСИСТЕМУ: 

 

Резервирование недостатка 
генерируемой установками ВИЭ 

мощности собственным или внешним 
гарантирующим источником 

 
 

Сглаживание скачков мощности при 
помощи накопителей энергии 

различного типа 

 
 

Соблюдение баланса мощности 
энергосистемы регулированием 

потребления электрической и тепловой 
энергии 

 



БАЛАНС МОЩНОСТИ 
ЭНЕРГОСИСТЕМЫ 
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Условие соблюдения баланса –  

гарантия  бесперебойного  

электроснабжения потребителей. 

Установки ВИЭ НЕ ИМЕЮТ  

ГАРАНТИРОВАННОЙ МОЩНОСТИ, 

рассматриваются в составе 

энергетических комплексов 



ГОДОВОЙ ГРАФИК ПОСТУПЛЕНИЯ 
ЭНЕРГОРЕСУРСА 

• на островах (1)   

• на побережье 

Баренцева моря (2)  

• на побережье 

Белого моря (3),  

• в горах  Хибины (4)  

• гидрограф реки (5) 

Скорость ветра: 



СУТОЧНЫЙ ГРАФИК ПОСТУПЛЕНИЯ 
ЭНЕРГОРЕСУРСА (ВЕТРА) 
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УЧАСТНИКИ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ 

• График прихода возобновляемой энергии не 

совпадает с графиком потребления  

• Вид первичной энергии не совпадает с видом 

потребляемой энергии 

• Преобразователь и накопитель – меняют вид и 

распределение энергии во времени 
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Накопитель 

энергии 

Источник  

энергоресурса 
Преобразователь 

энергии 

Транспортер 

энергии 

Потребитель 

энергии 



КОНЦЕПЦИЯ РАСПРЕДЕЛЕННОЙ 
ЭНЕРГЕТИКИ 

• Учет особенностей спроса на количество и качество 

энергии местными (локальными) потребителями энергии 

всех видов 

• Единство энергетического комплекса распределенной 

энергосистемы – от генерации до потребления 

• Максимальное обеспечение потребностей в первичных 

источниках энергии за счет собственных ресурсов 

Системная 

генерация 
Сеть ВН Сеть СН 

Локальная 

генерация Местная 

генерация 

Сеть  

НН 
Управляемые 

потребители 

Сетевые  

УВИЭ 

Сетевой  

Аккумул 

Местный 

Аккумул. 



СТРУКТУРА РАСПРЕДЕЛЕННОЙ 
ЭНЕРГОСИСТЕМЫ 

• Распределенная 

энергосистема – 

организованное 

множество 

энергосистем 

различной мощности и 

напряжения 

транспортной сети 

• Микроэнергосистема (локальная) – часть распределенной 

энергосистемы, имеющая фиксированные границы, 

включающая распределенные генерацию и потребление 

электрической энергии, технологические режимы которых 
скоординированны как при параллельной работе, так и в 

изолированном (локальном) режиме работы 

 



СТРУКТУРА ОДНОГО УРОВНЯ 
РАСПРЕДЕЛЕННОЙ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ (РЭЭС) 

• каждый уровень РЭЭс 

представляет собой 
энергосистему со своей 

генерирующей, транспортной, 

аккумулирующей и 

потребляющей 
инфраструктурой; 

• единичная мощность источников 

и потребителей энергии 

соизмеримы с мощностью 
энергосистемы; 

• режим работы каждого 

элемента влияет на устойчивость 

и надёжность работы остальных 
элементов и всей 

энергосистемы 



ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПРИЧИНА РАЗВИТИЯ 
РАСПРЕДЕЛЕННОЙ ЭНЕРГЕТИКИ –  

Обеспечение энергетической безопасности 

страны, региона, города, населенного пункта, 

объекта промышленности или сельского хозяйства 

за счет: 

• Снижения зависимости от внешних поставок энергии 

и энергоносителей 

• Достаточности собственных (местных) 

энергоресурсов, к которым относятся ВИЭ 

• Распределенности всех элементов энергосистемы, 

включая потребителей ЭЭ, по территории страны 



ГАРАНТИРУЮЩИЕ 
ГЕНЕРИРУЮЩИЕ ИСТОЧНИКИ 

• Обычно в 

изолированных 

энергосистемах это 

дизель-генераторные 

установки 

• В действительности – 

любая энергетическая 

установка или станция, 

имеет средства 

аккумуляции 

энергоресурса 



УПРАВЛЕНИЕ ПОТРЕБЛЕНИЕМ 

Управление потребителями-регуляторами, 
создаваемыми для поддержания 
управляемости энергосистемы 



ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

ПОТРЕБИТЕЛИ 

Потребители 

гарантированного 

энергоснабжения 

(ПГЭ) 

Потребители-

регуляторы 

Потребители  

энергии (ПЭ) 

Балансирующие 

потребители 

(потребители 

«свободной» 

мощности, ПСМ) 

Бытовая нагрузка, 

промышленность, 

образовательные 

учреждения и т.д. 

Системы водоснабжения с 

водонапорной башней, 

система теплоснабжения с 

тепловыми баками-

аккумуляторами 

Балластная нагрузка, 

линия по производству 

топливных пеллет, 

водородные системы и 

т.д. 



БАЛАНСИРУЮЩИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ-
АККУМУЛЯТОРЫ 

• Водородные  

установки 

• Пневмоаккумуляторы 

• Гидроаккумуляторы 

• Производители 

пеллет 

• Мусоросжигающие 

заводы 



ЭФФЕКТ УПРАВЛЕНИЯ 
ПОТРЕБЛЕНИЕМ 

• Снижение расхода 

топлива гарантирующей 

энергоустановки (дизель-

генератора или ТЭС 

любого вида) 

• Снижение нагрузки на 

экосистему ГЭК; 

• Уменьшение 

установленной мощности 

гарантирующей 

энергоустановки (!) 

95    0     5 



НАКОПИТЕЛИ ЭНЕРГИИ В 
РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ЭНЕРГОСИСТЕМАХ 

Возможность накопления мощности в различных узлах 

энергосистемы избавляет ее от «проклятия» одновременности 

производства, распределения и потребления электроэнергии, 

меняет принцип ее построения и управления 



ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ 
АККУМУЛЯТОРЫ 



 ВОЗДУШНО-АККУМУЛИРУЮЩАЯ 
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ 



ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩИЕ 
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ 



ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ 
(ЛОКАЛЬНЫЕ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ) 

ВИЭ 

• источник 
• аккумулятор 

ЭУ (ЭС) 

• преобразователь 

• аккумулятор 

Сеть 

• ЛЭП 
• аккумулятор 

Потребитель 

• ЭЭ 

• Тепла 
• аккумулятор 

• Аккумулируется энергия в любом доступном виде; 

• Аккумуляторы размещаются в любой части ЭК 

• Потребители имеют собственные аккумуляторы 

• Управляемые потребители  утилизируют 

избыточную энергию 



ВАРИАНТ ВКЛЮЧЕНИЯ ГЭК ВИЭ В 
ЛОКАЛЬНУЮ ЭНЕРГОСИСТЕМУ 

Регулирование частоты через 

двойное преобразование напряжения 



ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭС 

• Основная оценка – 

коэффициент 

использования 

установленной 

мощности  (Киум) 

• Он равен отношению 

фактической выработки 

энергоустановки за 

интервал времени к ее 

выработке за тот же 

интервал времени при 

работе установленной 

мощностью 

Страна Год Уст. 

Мощн. 

МВт 

Киум 

Китай 2000 

2005 

2012 

250 

1 266 

75 324 

0,252 

0,174 

0,153 

США 2000 

2005 

2012 

2 539 

9 147 

61 108 

0,251 

0,222 

0,313 

ФРГ 2000 

2005 

2012 

6 097 

18 390 

34 250 

0,141 

0,169 

0,178 

Испания 2000 

2005 

2012 

2 235 

10 027 

22 796 

0,229 

0,236 

0,243 

Для ветровых электростанций 



КИУМ  ЭНЕРГЕТИКИ 

«Большая 

энергетика» 

• АЭС:                        0,80 

• ТЭС на угле :         0,63  

• ТЭС на газе:           0,42 

• ГЭС:                         0,44 

• ТЭС на нефти:      0,07 

В среднем по ВИЭ 

 

• ВЭС :        0,15 – 0,35 

• СЭС (ф): 0,11 – 0,25 

• СЭС  (т):  0,20 – 0,33 

• МГЭС:      0,20 – 0,35 

Эффективность энергоустановок ВИЭ ниже 
традиционных  электростанций 



СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПОВ 
ПОСТРОЕНИЯ ГЭК ПОЗВОЛЯЕТ 

• Уменьшить установленную 

мощность и экономить 

топливо гарантирующей 

энергоустановки 

• Увеличить КИУМ установок 

ВИЭ в ГЭК 

• Использовать 

аккумулирующие 

возможности 

потребителей-регуляторов 

в системах водо-, тепло- и 

электроснабжения 



ВЛИЯНИЕ СТРУКТУРЫ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА 
ЗАМЕЩЕНИЕ ГАРАНТИРУЮЩЕГО 

ИСТОЧНИКА 



Надеемся, что изменение парадигмы 

построения энергетических систем даст 

новый импульс для развития 

возобновляемой энергетики ! 

Спасибо за внимание! 



БУДЕМ РАДЫ ОТВЕТИТЬ НА ВОПРОСЫ 
в любое время 

Павел Владимирович Илюшин –  

ilyushin-PV@ti-ees.ru 

 

Олег Георгиевич Лушников –  

skpkcom@yandex.ru  

 

Михаил Георгиевич Тягунов – 

mtyagunov@mail.ru  
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