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Технологически безопасное соединение MiniGrid и внешней сети

Minigrid – это самобалансирующая энергетическая ячейка с
гибридной генерацией, потребителями и накопителями энергии
ПТК MiniGrid обеспечивает параллельную работу MiniGrid с
распределительной сетью в режиме потребления из сети или выдачи ЭЭ
в сеть в заданном диапазоне мощности
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Повышение надежности


Повышение надежности
энергоснабжения как
потребителей
распределительной
электрической сети, так и
потребителей MiniGrid, за
счет перехода к питанию
от двух независимых
источников
(электростанция, внешняя
электрическая сеть)



Повышение надежности работы
электростанции за счет
повышения стабильности
режимов выработки
электроэнергии при
параллельной работе с сетью,
стабильности частоты
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Технические эффекты для собственников малой генерации






Дополнительный гарантированный источник энергоснабжения
в виде внешней распределительной сети
Снижение затрат на собственный резерв генерации и
регулирование производства для поддержание частоты
Увеличение межремонтного интервала собственных генераторов
за счет стабильности режима выработки электроэнергии при
параллельной работе в сетью
Локализация нарушений при авариях и автоматическое
восстановление нормального режима









Разгрузка выключателей при отключении токов КЗ при
параллельной работе за счет опережающего отключения
подпитки от внешней электрической сети
Автоматическое балансирование генерации и потребления,
в том числе за счет изменения состава включенных
генераторов
Повышение КИУМ (коэффициент использования
установленной мощности) установленного генерирующего
оборудования
Повышение КПИТ (коэффициент полезного использования
топлива) за счет снижения расходов топлива на выработку
тепловой энергии от использования когенерационных
установок
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Технические эффекты для сетевой компании
1.
2.

3.

4.

Снижение пиковых нагрузок за счет выполнения функции агрегатора при управлении спросом
Снижение потерь при передаче ЭЭ за счет распределенной генерации

Повышение качества ЭЭ и надежности энергоснабжения за счет распределенной генерации
Увеличение срока службы оборудования за счет выравнивания графиков нагрузок
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Экономические эффекты
 Снижение затрат на собственный резерв генерации и поддержание частоты
 Повышение доли тепловой энергии, вырабатываемой в когенерационном цикле,
позволяющее рационально использовать топливо
 Получение прибыли от продажи избытков мощности и энергии во внешнюю сеть,
в т.ч. за счет заключения прямых договоров на розничном рынке
 Получение прибыли от участия в рынке системных услуг (регулирование напряжения,
выполнение функции агрегатора управления спросом)

генерация

рск






Увеличение объема передачи ЭЭ за счет привлечения потребителей, ранее
присоединенных к MiniGrid
Повышение показателей бесперебойности SAIDI и SAIFI
Возможность подключения ответственных потребителей, требующих
двухстороннего питания
Покупка ЭЭ у малой генерации на покрытие потерь по ценам ниже рыночных
розничных
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