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Протокол № 21 

Семинар «Проблемы подключения и эксплуатации малой генерации» 

16 марта 2017 года 

УЧАСТНИКИ ЗАСЕДАНИЯ СЕМИНАРА:   75 участников, 

в т.ч.:  

• присутствовали очно - 51 участник Семинара; 

• количество участников webinar-версии - 9 участников Семинара; 

• количество зрителей online-версии на YouTube - 15 участников Семинара. 

ХОД ЗАСЕДАНИЯ СЕМИНАРА 

1. Слушали Приветственное слово сопредседателя Оргкомитета Семинара, советника 

директора АО «СО ЕЭС» П.М. Ерохина. 

2. Слушали доклад инженера кафедры Автоматизированных электрических систем УрФУ  

(г. Екатеринбург) В.О. Самойленко "Разработка методов обеспечения балансов мощности и 

энергии электроэнергетических систем с распределенной генерацией". 

В докладе были рассмотрены следующие вопросы. 

• Распределенная генерация (РГ) и предпосылки её распространения, обзор мирового 

опыта. 

• Цели и задачи учета РГ в балансах мощности и энергии. 

• Текущие проблемы учёта РГ в балансах мощности и энергии ЕЭС. 

• Последствия неучёта РГ или косвенного учёта РГ (в составе электрической нагрузки) в 

балансах мощности и энергии. 

• Территориальная система формирования балансов мощности и энергии. 

• Особенности обеспечения балансов мощности и энергии ЭС с РГ, в т.ч.:  

- снижение длительности диспетчерского и коммерческого интервалов; 

- рыночная тарификация дисперсионной составляющей мощности; 

- применение методики расчета балансов и режимов, основанной на величинах 

электроэнергии; 

- стимулирование РГ для работы со стратегией следования за нагрузкой и в режиме 

пиковой загрузки. 

Обсуждали доклад инженера кафедры Автоматизированных электрических систем УрФУ  

(г. Екатеринбург) В.О. Самойленко "Разработка методов обеспечения балансов мощности и 

энергии электроэнергетических систем с распределенной генерацией", в том числе: 

• Научную новизну представленного исследования; 

• Текущую практику учета распределенной генерации сетевыми компаниями; 

• Возможные сценарии развития распределенной генерации в ЕЭС; 

• Маневренность современного генерирующего оборудования. 

Слушали выступление содокладчика – сопредседателя оргкомитета Семинара, 

заведующего кафедрой Автоматизированных электрических систем УрФУ А.В. Паздерина. 
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Слушали мнение эксперта – заместителя Генерального директора, Главного инспектора АО 

«Техническая инспекция ЕЭС», руководителя подкомитета С6 РНК СИГРЭ, руководителя 

подкомитета ПК-5 ТК 016 «Электроэнергетика» Росстандарта П.В. Илюшина. 

Решили признать тему перспективной и рекомендовать участникам Семинара продолжить 

научную и практическую деятельность в данном направлении. 

3. Слушали доклад технического представителя группы малых фирм «СОНАТ», «Вихревые 

газовые системы (г. Екатеринбург) В.Н. Потапова "Проблема внедрения малых 

электростанций, работающих на относительно сухой биомассе и смесях с углями". 

В докладе были рассмотрены следующие вопросы: 

• Обзор мировых тенденций в области создания малых тепловых электрических станций; 

• Нерешенные проблемы малых тепловых электрических станций и возможные пути их 

решения; 

• Новые перспективные схемы малых тепловых электрических станций и особенности 

сжигания некоторых видов топлив. 

Обсуждали доклад технического представителя группы малых фирм «СОНАТ», «Вихревые 

газовые системы (г. Екатеринбург) В.Н. Потапова "Проблема внедрения малых 

электростанций, работающих на относительно сухой биомассе и смесях с углями", в том 

числе: 

• Перспективы использования впрыска воды для улучшения экологических показателей; 

• Технологии подготовки различных топлив для сжигания. 

Решили признать тему перспективной и рекомендовать участникам Семинара продолжить 

научную и практическую деятельность в данном направлении. 

Подробно ознакомиться с содержимым докладов можно с помощью материалов и видео, 

ссылки на которые представлены в разделе «Приложения» настоящего протокола. 

ДАТА И ВРЕМЯ СЛЕДУЮЩЕГО ЗАСЕДАНИЯ 

Решили дату и время следующего заседания Семинара предварительно назначить 

25.05.2017 14:30. О точных дате, времени и повестке предстоящего Семинара 

информировать Участников посредством электронной рассылки. Ответственными за 

выполнение мероприятия назначить членов Оргкомитета Семинара С.А. Ерошенко и 

В.О. Самойленко. 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

1. Презентация к докладу инженера кафедры Автоматизированных электрических систем 

УрФУ (г. Екатеринбург) В.О. Самойленко "Разработка методов обеспечения балансов 

мощности и энергии электроэнергетических систем с распределенной генерацией". 

Ссылка на скачивание: 
http://cigre.ru/activity/conference/seminar_c6/materials/Prezent_Balans_Samoylenko_16.03.17.pdf 

2. Презентация к докладу технического представителя группы малых фирм «СОНАТ», 

«Вихревые газовые системы (г. Екатеринбург) В.Н. Потапова "Проблема внедрения малых 

электростанций, работающих на относительно сухой биомассе и смесях с углями". 

Ссылка на скачивание: 
http://cigre.ru/activity/conference/seminar_c6/materials/Prezent_Problems_Potapov_16.03.17.pdf  

http://cigre.ru/activity/conference/seminar_c6/materials/Prezent_Balans_Samoylenko_16.03.17.pdf
http://cigre.ru/activity/conference/seminar_c6/materials/Prezent_Problems_Potapov_16.03.17.pdf
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3. Видео заседания Семинара №21 от 16.03.2017. 

Ссылка на просмотр: https://youtu.be/r8AzJXRBMpc?t=20m37s   

 

Web: http://cigre.ru/activity/conference/seminar_c6/ 

Оргкомитет семинара: 

Зав. кафедрой «Автоматизированные Электрические Системы», 

д.т.н., профессор А.В. Паздерин 
 

Советник Директора АО «СО ЕЭС», 

д.т.н., доцент П.М. Ерохин 
 

Заместитель директора УралЭНИН по науке, 

д.т.н., профессор С.Е. Кокин 
 

Инженер кафедры «Автоматизированные Электрические Системы», 

м.т.т.    С.А. Ерошенко 
 

Инженер кафедры «Автоматизированные Электрические Системы», 

м.т.т.    В.О. Самойленко 
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