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Определение стоимости оказанных услуг
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Объем и стоимость оказанных услуг определяются
отдельно по каждому объекту управления

𝑺 = Ц × 𝑽факт
𝑽факт = 𝒌гот × 𝒌факт × 𝑽план
𝑽план = 𝒌длит × 𝑷п

Определение стоимости оказанных услуг
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𝑺=Ц×

𝒏гот
𝒏рд

×

𝒏факт
𝒏план

× 𝒌длит × 𝑷п

Ц, 𝒌длит , 𝑷п - параметры из заявки на отбор,
𝒏рд - календарь,
𝒏план - результаты расчета РСВ,
𝒏гот , 𝒏факт - определяются согласно
порядку определения объемов
оказанных услуг (приложение к договору)

Контроль готовности объекта управления снижать
потребление
■ ОУ признается готовым, если в отношении него агрегатор подал
уведомление о готовности
■ Готовность снижать потребление фиксируется в отношении ОУ
в целом, но
■ Агрегатор в уведомлении также сообщает о готовности снижать
потребление каждого энергопринимающего устройства в
составе ОУ

готов: 𝒏гот(𝒙) = 𝒏гот(𝒙−𝟏) + 𝟏
не готов: 𝒏гот(𝒙) = 𝒏гот(𝒙−𝟏)
■ Неготовность
снижать
потребление
в
отношении
ОУ
фиксируется даже при наличии уведомления, если заранее
известно, что данных КУ недостаточно для определения объема
оказанных услуг
К обсуждению: нужны ли другие условия признания неготовым
объекта, заявленного в качестве готового?
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Контроль исполнения обязательств по снижению
потребления объектом управления

■ Исполнение
обязательств
по
снижению
потребления
контролируется по объекту управления в целом
■ Обязательства считаются исполненными, если каждый час в
течение периода события управления спросом

𝑷разгр(ОУ) ≥ 𝑷п
■ Частичного исполнения обязательств в рамках одного события
не предусмотрено

ИСПОЛНЕНИЕ: 𝒏факт(𝒙) = 𝒏факт(𝒙−𝟏) + 𝟏
НЕИСПОЛНЕНИЕ: 𝒏факт(𝒙) = 𝒏факт(𝒙−𝟏)
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Определение объема разгрузки объекта управления
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■ Снижение потребления объекта управления определяется как
сумма снижений потребления энергопринимающих устройств в
составе объекта управления

𝑷разгр(ОУ) =  𝑷разгр(ЭПУ)
В договоре, заключаемом по результатам первого отбора,
предлагается использовать два метода определения объема
разгрузки энергопринимающего устройства:
■ график базовой нагрузки (baseline)
■ максимальная базовая нагрузка
Полное отсутствие данных коммерческого учета по объекту
управления во время события считается неисполнением
обязательств по объекту

График базовой нагрузки
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■ Метод «10 из 10»
■ используются 10 рабочих дней, предшествующих дню
построения за исключением дней событий управления спросом,
неготовности, отсутствия данных
■ глубина выбора до 30 дней
■ тип вычисления – среднее арифметическое
■ подстройка аддитивная, ограничение подстройки (0,8÷1,2) от
исходного графика

Рисунок: California ISO

График базовой нагрузки (иллюстрация)
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Определение объема разгрузки в одном из экспериментов СО
1,00

0,95

0,90

Потребление, о.е.

0,85

0,80

0,75

0,70

0,65

0,60

0,55

0,50
7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Время, ч
График базовой нагрузки

Фактическое потребление

17

18

19

20

21

Максимальная базовая нагрузка
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■ для
исполнения
обязательств
нагрузка
потребителя
должна
быть
ниже
максимальной базовой
нагрузки
(maximum
baseload)
■ объем
снижения
потребления
определяется
как
разница между условной
максимальной нагрузкой
(maximum capacity value)
и максимальной базовой
нагрузкой

Рисунок: FERC

■ величина максимальной
базовой
нагрузки
выбирается
потребителем
(агрегатором)

Максимальная базовая нагрузка (иллюстрация)
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Разгрузка энергопринимающего устройства в рамках события
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Определение объема разгрузки объекта управления:
«эффект отскока» (rebound effect)
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Разгрузка энергопринимающего устройства в составе объекта управления
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Объем разгрузки ЭПУ за каждый час события: -1 кВт, 20 кВт, 18 кВт, -7 кВт
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Обмен информацией
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Х-1
8-30:
Агрегатор уведомляет СО
о готовности ОУ

Х-1
15-00
АТС проводит расчет
РСВ без учета и с
учетом объемов
разгрузки

Х-1
[15:00-17:00]
Интервал времени до
уведомления о событии
управления спросом,
используется для
подстройки графика
базовой нагрузки

Х
событие
управления
спросом

Х-1
до 18:00
СО уведомляет
агрегатора о
событии
управления
спросом. На этом
этапе часть ОУ
может быть
признана
неготовой

Х+2
Определение объема
снижения потребления
ОУ. Расчет nфакт

Х+1
СО: расчет nгот
Агрегатор
(потребитель):
предоставление
данных КУ

Х+3
(следующего месяца)
публикация на сайте СО
информации об
исполнении обязательств
агрегаторов

Выбор параметров объекта управления (рекомендации)
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■ Агрегировать
■ Определить заявляемый на отбор объем разгрузки с запасом
▬ для

потребителей с предсказуемым графиком нагрузки проверить
возможность построения графика базовой нагрузки
▬ для потребителей с непредсказуемой формой графика, но со стабильным
суточным объемом потребления проверить возможность использования
метода максимальной базовой нагрузки
▬ не вовлекать на начальном этапе в управление спросом потребителей,
оценка снижения потребления которых затруднена
▬ определить
достижимую
глубину
и
длительность
разгрузки
экспериментально

■ Контролировать «эффект отскока»
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