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АНОНС НОВОЙ РУБРИКИ 
«РАСПРЕДЕЛЕННАЯ ГЕНЕРАЦИЯ»

Распределенная генерация – явление 
не новое ни в России, ни в мире, 

так как исторически практически все 
источники энергии располагались вбли-
зи узлов нагрузки. Однако в XX веке 
одновременно с интенсивным развити-
ем энергоемких отраслей промышлен-
ности велось строительство тепловых 
и гидроэлектростанций мощностью в 
сотни и тысячи мегаватт, зачастую рас-
положенных вблизи источников первич-
ной энергии (торфа, угля, газа, водохра-
нилищ) и вдали от крупных населенных 
и промышленных центров.

В прошлом объектами распределен-
ной генерации были теплоэлектроцен-
трали (ТЭЦ) в населенных пунктах, 
блок-станции, принадлежащие или 
арендуемые промышленными пред-
приятиями, и объекты средней и малой 
генерации (в числе последних – малые 
ТЭЦ и дизельные электростанции). 

Внедрение объектов распределенной 
генерации – одно из важных направ-
лений развития современной электро-
энергетики и одно из эффективнейших 
средств, помогающих справиться с ро-
стом нагрузки в крупных городах и ме-
гаполисах. Данный подход позволяет 
снижать перетоки активной и реактив-
ной мощностей по распределительным 
сетям 6–220 кВ, что дает значительные 
преимущества в виде отсутствия не-
обходимости в проведении реконструк-
ции распределительных сетей и/или 
трансформаторных подстанций (от-
срочка в проведении реконструкции) с 
целью увеличения пропускной способ-
ности линий электропередачи и мощ-
ности силовых трансформаторов.

В последнее время в России наблю-
дается ежегодный рост вводов объек-
тов распределенной генерации (РГ) в 
основном за счет тепловых электро-
станций с газотурбинными, дизельны-
ми и газопоршневыми генерирующими 

установками (ГУ), которые подклю-
чаются к распределительным элек-
трическим сетям различных классов 
напряжения или к сетям внутреннего 
электроснабжения промышленных 
предприятий. 

Внедрение объектов распределен-
ной генерации собственниками про-
мышленных предприятий обусловлено 
рядом объективных причин:

 � снижение себестоимости произво-
димой продукции за счет эффективной 
утилизации вторичных энергоресур-
сов для производства электрической 
энергии, получаемой за счет сжигания 
шахтного газа, биогаза на очистных со-
оружениях, доменного и конвертерного 
газа на металлургических производ-
ствах и пр.);

 � минимизация величин штрафных 
санкций, например, в результате сжи-
гания попутного нефтяного газа;

 � снижение затрат, связанных с уве-
личением заявленной мощности при-
соединения к распределительным 
электрическим сетям или реализаци-
ей технических мероприятий по тех-
нологическому присоединению; 

 � обеспечение надежного электро-
снабжения потребителей основного 
производственного цикла, несмотря 
на повреждения и аварии в питающей 
распределительной сети;

 � снижение затрат на передачу элек-
троэнергии по магистральным и рас-
пределительным электрическим сетям;

 � обеспечение электроснабжения про-
изводства в полном объеме, при вводе 
графиков ограничения режима элек-
тропотребления со стороны электросе-
тевых компаний.

Использование современных ГУ 
средней и малой мощности сопряжено 
с рядом проблем, весьма существен-
ных как для собственников объекта 
распределенной генерации, так и для 

распределительных сетевых компа-
ний, к сетям которых подключается 
генерирующая установка (электро-
станция). Учитывая данное обстоятель-
ство, представляется целесообразным 
использовать комплексный подход к 
решению вопросов обеспечения на-
дежной, эффективной и безаварийной 
работы объектов РГ и распределитель-
ных электрических сетей. 

В целях реализации данного подхода 
21 августа 2014 года решением Техни-
ческого комитета РНК Международно-
го Совета по большим электрическим 
системам высокого напряжения (РНК 
СИГРЭ) принято решение о создании 
на базе ЗАО «Техническая инспекция 
ЕЭС» Подкомитета С6 «Системы рас-
пределения электроэнергии и распре-
деленная генерация» с предоставлени-
ем статуса «Ведущий научно-техниче-
ский партнер РНК СИГРЭ». 

Подкомитет С6 РНК СИГРЭ – по-
стоянно действующий коллегиальный 
рабочий орган РНК СИГРЭ, создан-
ный для содействия обмену научно-
технической информацией в профес-
сиональном сообществе, поддержки 
индивидуальной научно-технической 
активности членов РНК СИГРЭ, прове-
дения мероприятий научно-техническо-
го обмена, создания и сопровождения 
деятельности рабочих групп по отдель-
ным проблемным, а также участия в 
работе исследовательских комитетов и 
подготовки к сессиям CIGRE по своему 
тематическому направлению. Подко-
митет подотчетен Техническому коми-
тету РНК СИГРЭ и является аналогом 
исследовательского комитета С6 в 
структуре Международного Совета по 
большим электрическим системам вы-
сокого напряжения – CIGRE.

Предметная область Подкомитета 
С6 РНК СИГРЭ соответствует пред-
мету деятельности исследователь-

В настоящее время существует множество определений понятия распределенная 
генерация. В широком смысле, к ней можно отнести объекты электрической и те-
пловой генерации, находящиеся вблизи конечного потребителя, вне зависимости 
от того, кто является их собственником.
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ского комитета C6 CIGRE и включает 
вопросы:

 � проблемы технологического присо-
единения объектов распределенной ге-
нерации к электрической сети;

 � основы управления объектами рас-
пределенной генерации при планиро-
вании и управлении режимами распре-
делительной сети;

 � интеллектуальные потребительские 
сети и управляемые распределитель-
ные сети;

 � управление спросом и интеграция 
управляемых потребителей;

 � электрификация удаленных и изоли-
рованных энергорайонов.

Подкомитет С6 также ведет актив-
ную работу над актуальными вопро-
сами российской электроэнергетики, с 
учетом особенностей ее организации 
и функционирования:

 � планирование и управление режи-
мом энергосистемы при внедрении 
значительного количества объектов 
распределенной генерации;

 � обеспечение надежности функцио-
нирования систем электроснабжения 
с распределенной генерацией при воз-
мущениях во внешней сети и/или вы-
делении энергорайонов на автономную 
(изолированную) работу.

В сентябре – октябре 2014 года в це-
лях развертывания научно-технической 
деятельности Подкомитета С6 был 
сформирован первичный список чле-
нов Подкомитета из индивидуальных 
и коллективных членов РНК СИГРЭ, 
а также разработан и утвержден план 
работы Подкомитета на 2014–2015 гг. 
Для организации раскрытия информа-
ции о деятельности Подкомитета С6 на 
интернет сайте РНК СИГРЭ (www.cigre.
ru) в разделе «Исследовательские ко-
митеты» / «Российские подкомитеты» 
открыт новый подраздел, где можно 
ознакомиться с информацией о теку-
щей деятельности Подкомитета С6.

К деятельности Подкомитета присое-
динился периодический открытый семи-
нар «Проблемы подключения и эксплуа-
тации малой генерации», функциониру-
ющий с апреля 2013 г. на базе кафедры 
«Автоматизированные электрические 
системы» Уральского федерального 
университета. На одном из заседаний 
определены перспективы использова-
ния Семинара в качестве площадки для 
совместной научно-исследовательской 
работы и подготовки предложений в 

нормативно-технические документы в 
области распределенной генерации.

Следует отметить, что ЗАО «Тех-
ническая инспекция ЕЭС» выбрана 
базовой организацией не только для 
Подкомитета С6 РНК СИГРЭ, но и для 
подкомитета ПК-5 «Распределенная 
генерация (включая ВИЭ)» Техническо-
го комитета ТК 016 «Электроэнергети-
ка» Федерального агентства по техни-
ческому регулированию и метрологии 
(Росстандарта). В сентябре 2014 года 
Росстандарт принял решение о реор-
ганизации ряда технических комите-
тов (ТК) по стандартизации в области 
электроэнергетики и их интеграции на 
базе ТК 016 «Электроэнергетика».

Реорганизация технического комите-
та ТК 016 «Электроэнергетика» прове-
дена в целях повышения эффективно-
сти работ по стандартизации в области 
электроэнергетики, реализации Феде-
рального закона № 184-ФЗ «О техни-
ческом регулировании» и одобренной 
Правительством РФ в 2012 году Кон-
цепции развития национальной систе-
мы стандартизации Российской Феде-
рации на период до 2020 года.

Одной из главных задач ТК 016 
стало повышение эффективности ис-
пользования потенциала национальной 
стандартизации для проведения еди-
ной технической политики в электро-
энергетике, достижения технологиче-
ской совместимости оборудования и в 
целом обеспечения надежного функци-
онирования и развития Единой энерге-
тической системы страны.

В процессе реорганизации расфор-
мировано пять технических комитетов 
по стандартизации: ТК 007 «Системная 
надежность в электроэнергетике», ТК 
037 «Электрооборудование для пере-
дачи, преобразования и распределе-
ния электроэнергии», ТК 117 «Стан-
дартные напряжения, токи и частоты», 
ТК 330 «Процессы, оборудование и 
энергетические системы на основе 
возобновляемых источников энергии», 
ТК 437 «Токи короткого замыкания» – 
с передачей закрепленных за ними те-
матических направлений в ТК 016.

В ТК 016 «Электроэнергетика» обра-
зовано пять подкомитетов (ПК) по тема-
тическим направлениям: ПК-1 «Элек-
троэнергетические системы», ПК-2 
«Электрические сети (магистральные и 
распределительные)», ПК-3 «Тепловые 
электрические станции», ПК-4 «Гидро-
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«Распределенная генерация (включая ВИЭ)» 
ТК 016 «Электроэнергетика» Росстандарта

РАСПРЕДЕЛЕННАЯ 
ГЕНЕРАЦИЯ

Ведущий рубрики

электростанции», ПК-5 «Распределен-
ная генерация (включая ВИЭ)». 

Для ознакомления широкого круга ру-
ководителей и специалистов предпри-
ятий электроэнергетического направ-
ления, промышленных предприятий и 
проектных организаций с проблемными 
вопросами внедрения объектов рас-
пределенной генерации в России и воз-
можными путями их решения, с учетом 
отечественного и зарубежного научного 
и практического опыта, а также знаком-
ства с деятельностью представленных 
подкомитетов было принято решение 
об открытии представляемой читателям 
рубрики «Распределенная генерация» в 
журнале «Энергоэксперт».

Надеемся, что публикуемые матери-
алы в данной рубрике будут полезны 
широкому кругу читателей журнала в 
решении вопросов обеспечения на-
дежной, эффективной и безаварийной 
работы объектов РГ и распределитель-
ных электрических сетей. 


