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Существующее положение с 
внедрением объектов РГ в России 

2 ЗАО «ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНСПЕКЦИЯ ЕЭС» 

Широкое распространение получают электростанции малой и средней 
мощности: газотурбинные (ГТЭС), газопоршневые (ГПЭС) и дизельные 
(ДЭС), подключаемые к распределительным электрическим сетям и/или к 
сетям внутреннего электроснабжения промышленных предприятий 

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ: 
Ограничение возможностей развития распределительных сетей, 
особенно в мегаполисах и крупных городах, связанных с увеличением 
трансформаторных мощностей и пропускной способности ЛЭП, по  
техническим и финансовым причинам (закрытые центры питания)  

Необходимость обеспечения надежного электроснабжения  
ответственных потребителей, перерывы электроснабжения для 
которых, даже кратковременные, являются недопустимыми по 
условиям сохранения основного технологического процесса 
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Снижение затрат на выработку электрической энергии за счет 
эффективной утилизации вторичных энергоресурсов (доменный и 
конвертерный газ, попутный нефтяной газ, шахтный газ (метан), отходы 
лесопереработки и сельского хозяйства и пр .) и передачу 
электроэнергии по магистральным и распределительным сетям 

2 
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Примеры реализации объектов РГ 
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Выработка электроэнергии за счёт 
утилизации энергии давления 

доменного газа 

Использование в качестве топлива 
конвертерного газа для снижения 

расхода природного газа  

Утилизации шахтного газа с целью 
выработки тепловой и/или 
электрической энергии 

Использование попутного нефтяного 
газа для выработки электроэнергии 

для промысловых нужд 



Развитие возобновляемой энергетики 
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Солнечная 
энергетика Ветроэнергетика 

Другие 
технологии ВИЭ 

Геотермальная 
энергетика 

Энергия приливов/
отливов, волн и 

течений 

Низкопотенциальное 
тепло 

Энергия 
биомассы 

Гидроэнергетика, 
включая малые ГЭС 



Потенциал развития ВИЭ в России 
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* по данный Института теплофизики СО РАН 

Ø  для России технические потенциалы солнечной и ветровой энергии на порядок 
превосходят остальные виды ВИЭ  

Ø  у СЭС и ВЭС невысокая плотность энергетических потоков и их непостоянство во 
времени, и, как следствие, значительные затраты на оборудование, 
обеспечивающее сбор, аккумулирование и преобразование энергии 

Ø  по оценкам экспертов НП «Сообщество потребителей энергии» электроэнергия 
СЭС в 16 раз дороже чем на ТЭС, энергия малых ГЭС в 7 раз, энергия ветра, 
биомассы и биогаза – в 4 раза (среднеотпускная цена за МВт*ч с учетом платы за P) 

МВт 

+196% 
+115% 

+61% 

+49% 

+48% 

+41% 

Рекомендуемый объем ввода генерации на  
ОРЭМ на основе ВИЭ до 2020 года 

По данным НП «Совет рынка»  

ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ 
ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ 

Солнечная энергия 

ТЕХНИЧЕСКИЙ 
ПОТЕНЦИАЛ, 
МЛН. Т.У.Т. * 

Ветровая энергия 

Геотермальная энергия 

Энергия течений, волн, 
приливов/отливов 
Низкопотенциальное 
тепло 

Энергия биомассы 

2300 

2000 

180 

125 

115 

53 
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Результаты анализа опыта  
применения ГУ на объектах РГ 
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▌  Безаварийная эксплуатация ГУ отечественного и иностранного 
производства на объектах распределенной генерации 

▌  Ряд ГУ иностранного производства не применимы в отечественной 
электроэнергетике, учитывая их технические характеристики, т.к. не 
удовлетворяют требованиям действующих НТД и/или требованиям по 
обеспечению надежного электроснабжения потребителей 

▌  Ряд ГУ иностранного производства не применимы без разработки и 
реализации специальных технических мероприятий на ГУ 
(реактирование; изменение алгоритмов АРВ; изменение параметров 
настройки регуляторов скорости; изменение параметров горелочного 
режима; изменение уставок устройств РЗА и т.п.) 

▌  Ряд ГУ иностранного производства не применимы без разработки и 
реализации специальных технических мероприятий в прилегающей 
сети (применение АПВ с ОС; применение быстродействующих УРЗА) 

! 
ЦЕЛЬ РАЗРАБОТКИ СВМ: доказать, что объект РГ не создает 
дополнительных технических проблем в прилегающей сети, либо 
обозначить риски и принять ОТР, позволяющие их полностью 
устранить или минимизировать влияние до допустимого уровня 



Причины анализа проблемных 
технических вопросов с объектами РГ 

▌  Возникновение трудностей при получении ТУ на технологическое 
присоединение к распределительным сетям и при согласовании 
проектных решений по присоединению объектов РГ 

▌  Снижение ожидаемой экономической эффективности от внедрения 
объекта РГ: 

Ø  значительное удорожание проекта 
Ø  увеличение удельных расходов топлива 
Ø  увеличение эксплуатационных затрат 
▌  Невозможность обеспечения надежного электроснабжения особо 
ответственных потребителей (основного технологического 
производства) от объекта (-ов) РГ 

▌  Ускоренное исчерпание ресурса ГУ (повышенный износ, вследствие 
частых пусков /остановов ) с необходимостью выполнения 
внеплановых текущих и капитальных ремонтов 

▌  Преждевременный (аварийный) выход из строя ГУ при нормативных 
возмущениях в сетях внешнего и/или внутреннего электроснабжения 
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Конструктивные особенности  ГУ Алгоритмы и параметры 
настройки САУ (САР), защиты ГУ 



Отсутствие на этапе принятия решения о строительстве объекта 
РГ понимания о возможных режимах работы ГУ/электростанции 
(параллельная; изолированная; комбинированная)  

Причины возникновения проблемных 
технических вопросов с объектами РГ 
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Неправильный выбор вида, типа, мощности ГУ (удельные расходы 
топлива, величины минимальной технологические загрузки, 
набросы/сбросы нагрузки)  

1 

Неудовлетворительная организация эксплуатации ГУ (отсутствие 
качественных инструкций по эксплуатации; отсутствие обученного 
квалифицированного персонала) 

Отсутствие принципиально важных пунктов требований в ТЗ на 
закупку генерирующих установок и/или в технических требованиях 
к генерирующим установкам 

Неполное или некачественное выполнение проектов схем выдачи 
мощности с учетом особенностей сетей внешнего и/или 
внутреннего электроснабжения, а также влияния нагрузки 

4 

2 

3 

5 



Основные вопросы подлежащие 
изучению при интеграции объекта РГ 

Оценить конструктивные 
особенности ГУ (технологические 

ограничения и защиты) 

Оценить алгоритмы и параметры 
настройки САУ (САР) ГУ 

Оценить влияние нагрузки на 
режимы работы ГУ  

ЗАО «ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНСПЕКЦИЯ ЕЭС» 

Оценить влияние особых режимов 
работы ГУ на надежность 

электроснабжения потребителей 

ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
НАДЕЖНОГО 

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
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Оценить влияние 
особенностей сети на 

возможность 
безаварийной работы ГУ 

Оценить алгоритмы и 
уставки устройств РЗА ГУ 
и их согласованность с 
уставками РЗА сети 

Оценить допустимость   
режимов работы ГУ  

(параллельный; 
изолированный) 

Оценить возможность 
участия ГУ в алгоритмах 
устройств ПА сетей 



Производители 
генерирующих 
установок 

Собственники ГУ 
(промышленные 
предприятия и др.) 

Распределительные 
сетевые компании 

Филиалы  
ОАО «СО 
ЕЭС» (РДУ) 

Проектные 
организации 
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Взаимодействие при технологическом 
присоединении объекта РГ 

Схемы  
и программы 
перспективного 

развития 
электроэнергетики 

регионов 

Полная техническая 
информация о всех 
параметрах ГУ 

Полная 
исходная 
информация о 
параметрах  
нагрузки и 
режимах ее 
работы 

Качественное 
выполнение 
проекта СВМ 



Нормативно-техническое и нормативно-
правовое регулирование в части РГ 
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Отсутствуют отдельные нормативно-технические документы и 
нормативно-правовые акты, регламентирующие требования к ГУ 
объектов распределенной генерации и их подключению к ЭЭС, 

учитывая особенности объектов РГ 

Правилами технологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей эл. энергии, объектов по производству эл. 
энергии , а также объектов электросетевого хозяйства , 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к 
электрическим сетям (ПП РФ № 861 от 27.12.2004 г.) 

Ме т од и ч е с к им и  р е к ом е н д а ц и ям и  п о  о п р е д е л е н ию 
предварительных параметров выдачи мощности генерирующих 
объектов в условиях нормального функционирования 
энергосистемы (Приказ Минэнерго № 216 от 30.04.2008 г.) 

  Федеральным законом об электроэнергетики № 35 от 26.03.2003 г. 



Терминология по объектам РГ (CIGRE) 

К объектам РГ относятся: 
§ турбины внутреннего сгорания 
§ ветроустановки 
§ фотоэлектрические установки 
§ электростанции на биомассе 
§ топливные элементы 
§ микротурбины 
§ накопители э/э и др. 

DOE (Министерство энергетики США):  
от менее чем 1 кВт до десятков МВт 

Gas Research Institute: от 25 кВт до 25 МВт 
EPRI: от нескольких кВт до 50 МВт или 

накопители электроэнергии 
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Техническая брошюра 137 
СИГРЭ «Воздействия 
возрастающего количества 
распределенной генерации 
на энергосистему» (1999 г.): 
§ мощность менее 50 МВт 
§ режимы централизовано не 
планируются, объекты не 
диспетчируются  
§ подключаются к 
распределительным сетям 
(как правило) 
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Ужесточение ТТ к 
работе объектов 
РГ в составе ЭЭС 

Рост суммарной установленной мощности установок РГ в 
энергосистемах развитых стран 

Рост воздействия объектов  РГ на установившиеся и 
динамические режимы работы ЭЭС 

Рост установленной мощности единичных объектов РГ  
(ветропарки, крупные солнечные электростанции) 

! Резервирование РГ 
энергоустановками ТЭС, 
АЭС и их реновация 
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1.  Создание новых моделей управления объектами РГ 
2.  Развитие гибридных комплексов с применением технологий 

накопления энергии 
3.  Развитие технологий «Smart Grid»  
4.  Развитие технологий сбора, обработки и передачи данных 

Мировые тенденции в развитии РГ 

! 



Ужесточение требований к СЭС  
при подключении к ЭЭС в Германии 
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! 
Новые технические требования к ГУ в сетях низкого напряжения  

(VDE-AR-N 4105) устанавливающие необходимость плавного снижения мощности 
ГУ при повышении частоты в ЭЭС в диапазоне 50,2 – 51,5 Гц 

1.  Быстрое отключение СЭС при отклонениях частоты за пределы 
диапазона 47,5 – 50,2 Гц с выдержкой времени 0,2 с (например, при 
отключении насосов мощной ГАЭС) 

2.  Резкое снижение частоты в ЭЭС при отключении большого числа 
СЭС действием защиты по повышению частоты 

3.  Неустойчивая работа автоматической частотной разгрузки (АЧР) 
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Ужесточение требований к ВЭС при 
подключении к ЭЭС в Китае 

Национальный 
стандарт  

«Технические 
требования на 
присоединение 
ветрогенерации 

к ЭЭС»  
(вступил в силу  
с 01.06.2012) 

1.  В 2011 г. – 193 аварийных отключений,  
в т.ч. 12 отключений с потерей более 
500 МВт нагрузки 

2.  17.04.2011 с отключением 948 МВт (700 
ветроустановок) привел к колебаниям 
f  49,81 – 50,03 Гц в ЭЭС 

ПРИЧИНА: неустойчивая работа 
ветроустановок при снижении 

напряжения в сети в результате КЗ 



Регламентация технических требований 
к объектам РГ и их интеграции в ЭЭС 
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ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ НЕОБХОДИМОСТИ УЧЕТА ОТЕЧЕСТВЕННОГО ОПЫТА 
▌ Сохранение параллельной работы ЕЭС с минимизацией возможности выделения 
отдельных частей на изолированную работу  
▌ Минимальное сетевое резервирование и высокий технический износ сетей 
▌ Низкий уровень автоматизации в распределительных сетях (АВР, реклоузеры) при 
значительных протяженностях сетей  и отдельных фидеров 0,4 – 6 – 10 кВ 
▌ Применение в сетях несинхронного АПВ и противоаварийной автоматики 
▌ Выбор принципов построения систем РЗА (ближнее и дальнее резервирование) 
▌ Необходимость обеспечения надежного электроснабжения потребителей в 
изолированных энергорайонах и энергосистемах, а также реализация АВСН 
▌ Достаточная механическая прочность и термическая стойкость отечественных ГУ 
к воздействиям близких КЗ 

ТВ 271 «Подключение генераторов и других абонентов - 
правила и опыт реализации» (2005 г.) 
ТВ 313 «Критерии подключения распределенной генерации в 
распределительную сеть» (2007 г.) 
TB 423 - Стандартизация технической и коммерческой 
составляющих распределенной генерации и микро-
энергосистем (2010 г.) 
TB 450 - Интеграция ветрогенерации в энергосистему (2011 г.) 
TB 457 - Развитие и управление активными 
распределительными сетями (2011 г.) 
TB 475 - Интеграция на стороне потребления (2011 г.) 



Подкомитет ПК-5 ТК 016 Росстандарта 
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Подкомитет ПК-5 «Распределенная генерация 
(включая ВИЭ)» Технического комитета  

ТК 016 «ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА» Росстандарта 
создан на базе ЗАО «Техническая инспекция 

ЕЭС» (Приказ Росстандарта №1322 от 05.09.2014 
г.) 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПОДКОМИТЕТА ПК-5 ТК 016 Росстандарта 
▌ Участие в формировании и реализации программы разработки национальных 
стандартов в закрепленной области деятельности 
▌ Координация работ по разработке и экспертизе проектов национальных, 
межгосударственных и международных стандартов по направлениям: 
Ø ветряные, солнечные энергоустановки и иные ВИЭ; 
Ø газотурбинные (когенерационные), газопоршневые установки; 
Ø накопители электрической энергии; 
Ø многофункциональные комплексы на их базе в составе энергосистем 
▌ Подготовка заключений по проектам межгосударственных и международных 
стандартов  
▌ Организация взаимодействие со смежными ТК Росстандарта 
▌ Организация взаимодействия с организациями – членами ТК 016, расширение   
перечня дополнительных членов в области деятельности ПК-5 



Взаимодействие с членами  
ТК 016 «Электроэнергетика» 

ОАО «Системный Оператор Единой Энергетической Системы» 

ОАО «Российские сети» 

ФГУП «ВНИИМАШ», ОАО «ВТИ», ОАО «НТЦ ЕЭС»,  
ФГБУН «Институт энергетических исследований РАН»,  

ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», ОАО «ВНИИР», 
ОАО «Институт «Энергосетьпроект»   

ОАО «РусГидро» и другие собственники объектов 
 распределенной генерации (например:  

ОАО «Роснефть», ОАО «Лукойл», ОАО «НЛМК» и др.) 

Отечественные производители газотурбинных и  
газопоршневых установок и электростанций на ВИЭ 
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Взаимодействие ПК-5 
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СО СМЕЖНЫМИ ТЕХНИЧЕСКИМИ КОМИТЕТАМИ 
РОССТАНДАРТА В ОБЛАСТИ ЭНЕРГЕТИКИ: 

Ø ТК 039 Энергосбережение, энергетическая эффективность, 
энергоменеджмент 

Ø ТК 448 Оборудование для возобновляемой энергетики 

 

! 

 
 

НА МЕЖГОСУДАРСТВЕННОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ 
УРОВНЯХ С ТЕХНИЧЕСКИМИ КОМИТЕТАМИ И 

ПОДКОМИТЕТАМИ МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 
КОМИССИИ (МЭК): 

Ø ТК 8А «Интеграция в энергосистему возобновляемых источников 
энергии большой мощности» 

Ø ТК 82 «Солнечные фотоэлектрические энергосистемы» 

Ø ТК 88 «Ветротурбины» 

Ø ТК 120 «Системы аккумулирования электроэнергии» 

 

! 



Общие требования к выполнению проектов схем выдачи мощности 
генерирующих установок объектов РГ 

Общие технические требования к ГУ объектов РГ для работы в 
составе ЭЭС и в изолированных энергорайонах, включая перечень 
обязательной технической информации, предоставляемой 
заводами-изготовителями (поставщиками) ГУ 

Приоритетные направления 
стандартизации подкомитета ПК-5 

ЗАО «ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНСПЕКЦИЯ ЕЭС» 

2 

3 

20 

Формирование общей терминологии по объектам РГ (определения, 
назначение, виды классификации) 1 

Пакет технических требований (учет особенностей различных 
видов РГ) для технологического присоединения к ЭЭС на низком 
напряжении (до 1 кВ) 

Пакет технических требований (учет особенностей различных 
видов РГ) для технологического присоединения к ЭЭС на среднем и 
высоком напряжении (6-220 кВ) 

4 

5 



Разработка и утверждение Положения о ПК-5 

Программа первоочередных действий ПК-5  
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Организация взаимодействия с международными 
организациями по стандартизации 

Проведение анализа действующих национальных , 
межгосударственных и международных стандартов по 
тематике ПК-5  

Формирование секретариата подкомитета ПК-5 

Расширение перечня организаций-членов ТК 016 по 
профилю ПК-5 и организация взаимодействия с ними 4 

2 

3 

1 

Формирование и согласование Программы работ ПК-5 на 
2015 – 2017 гг. 

Организация взаимодействия со смежными ТК 
Росстандарта в энергетике 

5 

6 

7 



Благодарю за внимание! 

ЗАО «Техническая инспекция ЕЭС» 
www.ti-ees.ru 
 
 
 


