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Основные тезисы
Развитие ВИЭ создает новые возможности для энергетики
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ВИЭ дешевеет и повышает конкурентоспособность распределенной энергетики
«у потребителя» в долгосрочной перспективе
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03 Генерация ВИЭ будет развиваться как вид распределенной энергетики, в том
числе в изолированных энергосистемах

02 ВИЭ способно интегрироваться в энергосистему, дополняя другие ее элементы,
в т.ч. в совокупности с новыми технологиями цифровой энергетики



Гибридные 
энергоустановки



Автономные гибридные энергоустановки (АГЭУ)

Малые АГЭУ 
контейнерного исполнения

(10 - 30 кВт)

Мобильные АГЭУ на базе стандартных
транспортных контейнеров с
размещением внутри накопителей, ДГУ
и электротехнического оборудования

Область применения: группа зданий,
небольшие промышленные объекты,
объекты транспортной и нефтегазовой
инфраструктуры, объекты связи

Мини-АГЭУ
(5 кВт)

Мобильные АГЭУ малой мощности, легко
транспортируемые в кузове небольшого
грузовика, разборные, ввод в эксплуатацию за
2 часа. Внутри размещаются накопители, ДГУ и
электроника

Область применения: одиночные бытовые и
промышленные потребители: автономные
дома, кордоны, пастушьи стоянки,
радиорелейные станции

Крупные АГЭУ
(30 кВт – 10МВт и выше)

30 – 1000 кВт с накопителями

1000 кВт и выше без накопителей с 
динамическим управлением ДГУ

Область применения: изолированные 
населенные пункты, промышленные объекты

4Содержание данной презентации предназначено для ознакомления, не является офертой и ни к чему не обязует компанию ООО Хевел и её дочерние компании. Компания ООО Хевел не несёт 
никакой ответственности за ошибки, полноту и качество информации.
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Крупные АГЭУ: энергоснабжение инфраструктуры

Использование ФЭС мощностью от
1 до 10 МВт на основе
высокоэффективных гетеро-
структурных фотоэлектрических
модулей HJT производства «Хевел»
позволит снизить потребление
дизельного топлива и увеличить
эффективность электроснабжения
месторождения.

до 50%
экономии топлива
ежегодно

Удаленные 
населенные пункты

Добыча и 
переработка нефти 
и газа

Горная добыча

Другие области 
применения

Применение:

ЛЭП

Инфраструктура

Инверторы

Трансформаторы

ФЭС
1-10 МВт

2,5 га/МВт

Существующая ДЭС  

Содержание данной презентации предназначено для ознакомления, не является офертой и ни к чему не обязует компанию ООО Хевел и её дочерние компании. Компания ООО Хевел не несёт 
никакой ответственности за ошибки, полноту и качество информации.
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Крупные АГЭУ: эффективность

Простой срок окупаемости

3 года

Годовая экономия топлива

3 000 т 

Мощность СЭС

10 МВт

Годовая экономия на топливе

$ 3 млн.  

Мощность существующей ДЭС: 18 МВт

Инсоляция: 1400 кВт*ч/день

Годовое электропотребление: 88 ГВт*ч;

Потребление дизельного топлива: 17,3 тыс. т.

Цена дизельного топлива: 1 $/кг.

Исходные данные

Содержание данной презентации предназначено для ознакомления, не является офертой и ни к чему не обязует компанию ООО Хевел и её дочерние компании. Компания ООО Хевел не несёт 
никакой ответственности за ошибки, полноту и качество информации.
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Мини-АГЭУ: энергоснабжение объектов малой мощности

§ МИНИ АГЭУ - автономная гибридная энергоустановка малой мощности.

§ Максимальная выходная мощность - от 1 до 10 кВт.

§ Разработана специально для работы в изолированных районах без доступа к электрической сети.

§ В свёрнутом состоянии помещается в кузов грузового автомобиля.

§ При своих компактных размерах требует минимального расхода топлива (по сравнению с обычными ДГУ).

§ Аккумуляторные батареи располагаются в основании установки и заряжаются от группы модулей или бензинового/дизельного генератора.
Энергии полностью заряженных АКБ хватит для обеспечения 3-5 часов беспрерывной работы.

Содержание данной презентации предназначено для ознакомления, не является офертой и ни к чему не обязует компанию ООО Хевел и её дочерние компании. Компания ООО Хевел не несёт 
никакой ответственности за ошибки, полноту и качество информации.



Параметры АГЭУ

Установленная мощность ФЭС 7,44 к Вт

Тип опорной конструкции На крыше контейнера

Ориентация и угол наклона Юг, 40 градусов

Количество ФЭМ 24 шт

Тип ФЭМ Гетероструктурные,
310 Вт

Уровень выходного напряжения 12 В

АКБ LiFePO4, 32 шт, 30,72 кВт*ч

ДГУ 10 кВт

Удельная выработка* ~1600 кВт-ч/кВт/год*
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Для обеспечения автономного энергоснабжения для
объектов малой и средней мощности возможна
установка малых автономных гибридных
энергоустановок (АГЭУ), в состав каждой из которых
входят фотоэлектрическая станция, АКБ и дизельная
генераторная установка.

Малые АГЭУ: модульный источник энергоснабжения



Содержание данной презентации предназначено для ознакомления, не является офертой и ни к чему не обязует компанию ООО Хевел и её дочерние компании. Компания ООО Хевел не несёт 
никакой ответственности за ошибки, полноту и качество информации.

Готовые решения для частных домовладений

Инвертор

Модули на кровле

Дизельный генератор
(опционально)

Онлайн мониторинг и
управление

Позволяет снижать затраты
на приобретение электроэнергии из 
внешней сети. Работает 
параллельно с сетью.

Позволяет снабдить 
электроэнергией объекты не 
подключенные
к сети. Подойдет практически для 
любой крыши,
при наличии внешней сети 
работает в параллельном
режиме снижая затраты на 
покупку электроэнергии

Сетевые СЭС 
без АКБ

Автономные СЭС 
с АКБ

Блок АКБ (для автономных систем)



Реализованные проекты

Автономные гибридные энергоустановки

100 кВт 400 кВт

село Яйлю
РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ

село Менза
ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ

550 кВт

село Мугур-Аксы и село Кызыл-Хая
Республика Тыва



Крупные СЭС в энергосистеме



Бурзянская СЭС 10 МВт + 8 МВтч

12



Типы режимов
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On-grid режим (параллельно с энергосистемой):

• Перераспределение энергии солнечной электростанции во времени (load leveling).

• Сглаживание неравномерного характера выдачи мощности солнечной электростанции (ramp rate control), выравнивая колебания
мощности СЭС при трудно прогнозируемых погодных условиях

• Поддержка выдачи мощности СЭС в прогнозируемых пределах или в рамках заданного графика на сутки вперед (smoothing and firming)

• Выравнивание графика нагрузки системы (Peak power shaving) за счет выдачи мощности в пиковые часы нагрузки (без «дозагрузки»
генераторов системы в часы ночных минимумов, так как потребление из сети запрещено)

• Осуществление функций поддержки сети (Grid support) по работе в нормальном режиме и при аварийных режимах в системе (fault ride
through).

Варианты работы on-grid режима представлены на слайдах 3-7

Off-grid режим (изолировано от энергосистемы):

• Позволяет обеспечить надежность электроснабжения потребителей ПС Бурзян в течение нескольких часов в случае отключения сети 110
кВ в случае аварии или проведения ремонтных работ.

• В случае наличия солнечного излучения и в соответствии с текущим графиком нагрузки в изолированном режиме осуществлять
перераспределение солнечной энергии (Приоритет потребления солнечной энергии, в случае избытка осуществление дозаряда СНЭ)

Описание работы off-grid режима представлен на слайде 8



On-grid: load leveling
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Режим, в рамках которого осуществляется следующий алгоритм работы:

1. Мониторинг параметров СЭС (в частности статус заряда (SOC)), мониторинг мощности фотоэлектрической системы
СЭС Pфэс

2. Уставка графика выдачи мощности СЭС от времени в течение суток Pcэс уст (t) (Оператор СЭС)

3. Режим разряда СНЭ при Pфэс < Pсэс уст, если SOC = {указываемый диапазон}

4. Режим заряда СНЭ при Pфэс > Pсэс уст, если SOC = {указываемый диапазон}

110 кВ

10 кВ

~
=

~
=

Верхняя Бурзянская СЭС

Нижняя Бурзянская
СЭС

ПС Бурзян

СНЭ ФЭМ

АСУ ведущей СЭС

АСУ ведомой СЭС

Каналы связи

Оператор 
СЭС

Пример графика работы СЭС в режиме load leveling

ЗУ ИС



On-grid: ramp rate control
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Режим, в рамках которого осуществляется следующий алгоритм работы:

1. Мониторинг параметров СЭС (в частности статус заряда (SOC)), мониторинг мощности фотоэлектрической
системы СЭС Pфэс

2. Уставка скорости набора/сброса мощности Rup=… МВт/мин, Rdown= =… МВт/мин (Оператор СЭС, РДУ?)

3. Уставка срабатывания Pсэс уст

4. Выдача мощности СЭС с требуемой скоростью в зависимости от условий:

• Режим разряда СНЭ при Pфэс < Pсэс уст если SOC = {указываемый диапазон}

• Режим заряда СНЭ при Pфэс > Pсэс уст, если SOC = {указываемый диапазон}

110 кВ

10 кВ

~
=

~
=

Верхняя Бурзянская СЭС

Нижняя Бурзянская
СЭС

ПС Бурзян

СНЭ ФЭМ

АСУ ведущей СЭС

АСУ ведомой СЭС

Каналы связи

Пример графика работы СЭС в режиме ramp rate control

Оператор 
СЭС

ЗУ ИС



On-grid: smoothing and firming
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Режим, в рамках которого осуществляется следующий алгоритм работы:

1. Мониторинг параметров СЭС (в частности статус заряда (SOC)), мониторинг мощности фотоэлектрической
системы СЭС Pфэс

2. Уставка прогнозируемого графика выдачи мощности СЭС от времени в течение суток Pcэс прог (t) (Оператор
СЭС)

3. Режим разряда СНЭ при Pфэс < Pсэс уст, если SOC = {указываемый диапазон}

4. Режим заряда СНЭ при Pфэс > Pсэс уст, если SOC = {указываемый диапазон}

5. Целевая функция Pсэс вых – Pсэс прог¾>min

110 кВ

10 кВ

~
=

~
=

Верхняя Бурзянская СЭС

Нижняя Бурзянская
СЭС

ПС Бурзян

СНЭ ФЭМ

АСУ ведущей СЭС

АСУ ведомой СЭС

Каналы связи

Оператор 
СЭС

Пример графика работы СЭС в режиме smoothing and firming

М
ощ

но
ст

ь,
 к

Вт

P фэс P сэс вых P сэс прог

ЗУ ИС



On-grid: peak power shaving
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Режим, в рамках которого осуществляется следующий алгоритм работы:

1. Мониторинг параметров СЭС (в частности статус заряда (SOC)), мониторинг мощности фотоэлектрической
системы СЭС Pфэс

2. Сигнал о увеличении мощности Pсэс вых (от РДУ?)

3. Режим разряда СНЭ

110 кВ

10 кВ

~
=

~
=

Верхняя Бурзянская СЭС

Нижняя Бурзянская
СЭС

ПС Бурзян

СНЭ ФЭМ

АСУ ведущей СЭС

АСУ ведомой СЭС

Каналы связи

*Режим исключен, так как запрещен заряд СНЭ от энергосистемы

Оператор 
СЭС

Пример графика работы СЭС в режиме Peak power shaving

ЗУ ИС



On-grid: cетевые функции
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Основной функционал, для реализации сетевых услуг:

1. Контроль напряжения на шинах подстанции путем инжекции/потребления реактивной мощности
(функция Q(U)),

2. Контроль значения заданного коэффициента мощности (функция cosφ(P)),

3. Контроль частоты напряжения (функция Р(f)), участие в ОПРЧ.

110 кВ

10 кВ

~
=

~
=

Верхняя Бурзянская СЭС

Нижняя Бурзянская
СЭС

ПС Бурзян

СНЭ ФЭМ

АСУ ведущей СЭС

АСУ ведомой СЭС

Каналы связи

Оператор 
СЭС

ЗУ ИС



Off-grid режим
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110 кВ

10 кВ

~
=

~
=

Верхняя Бурзянская СЭС

Нижняя Бурзянская
СЭС

ПС Бурзян

СНЭ ФЭМ

В случае возникновения аварии на ВЛ 110 кВ или в случае проведения плановых ремонтных работ необходимо
обеспечить изолированную работу СЭС с питанием приоритетных потребителей ПС Бурзян.

Алгоритм действий при переходе в режим off-grid:

1. Отключение выключателей В1 И В2 на ПС Бурзян по стороне 110 кВ

2. Отключение выключателей В3 И В4 на ПС Бурзян по стороне 110 кВ

3. Отключение фидеров 10 кВ потребителей ПС Бурзян

4. Отключение обеих СЭС

5. Переход ЗУ одной из ведущей СЭС в режим источника напряжения.

6. Синхронизация оборудования ведущей СЭС (остальные ЗУ+ИС СЭС)

7. Включение секционного выключателя 10 кВ ПС Бурзян (фиксация и передача информации о состоянии в систему
АСУ СЭС)

8. Синхронизация оборудования ведомой СЭС на параллельную работу

9. Подключения фидеров приоритетной нагрузки ПС Бурзян

алгоритм действий режима off-grid при снижении SOC СНЭ ниже допустимого значения и отсутствия выработки
на ФЭС:

10. Отключение фидеров приоритетной нагрузки ПС Бурзян

Алгоритм действий при переходе из режима off-grid в режим on-grid:

1. Отключение фидеров приоритетной нагрузки ПС Бурзян и секционного выключателя

2. Отключение ведомой СЭС, отключение ведущей СЭС

3. Включение выключателей а ПС Бурзян

4. Подключение фидеров 10 кВ потребителей ПС Бурзян

5. Синхронизация оборудования СЭС на параллельную работу с энергосистемой

АСУ ведущей СЭС

АСУ ведомой СЭС

Каналы связи

Оператор 
СЭС

ЗУ ИС



117342, Москва, ул. Профсоюзная, д. 65, к. 1 тел.: +7 495 933-06-03, факс: +7 495 933-06-90  info@hevelsolar.com

Спасибо за внимание!

www.hevelsolar.com
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933-06-03, факс: +7 495 933-06-90  info@hevelsolar.com


