
   

    Блэкаут в США и Управление Нагрузкой 
 

Уже несколько дней Калифорния борется с нехваткой электроэнергии и 
отключением потребителей. Более 3 миллионов пользователей были 
отключены от электроснабжения.  Калифорния переживает 
беспрецедентную волну жары, что приводит к увеличению использования 
кондиционеров.  На сегодняшний день, в периоды наибольшей нагрузки 
не хватает даже 4,5 ГВт мощности. Это, конечно, приводит к резкому 
росту цен в часы пик до 3800 долларов США за МВтч. (в несколько 
десятков раз больше средней цены). 
Энергетическая система Калифорнии в значительной степени зависит от 
возобновляемых источников (план перехода на 100% ВИЭ уже в 2045 
году), и основная проблема во второй половине дня - с окончанием 
рабочих условий для фотоэлектрических элементов и роста пикового 
спроса. На фоне ослабления ветра, что резко снизило выработку энергии, 
произошел сбой на газовой электростанции, обеспечивающей резерв 
электроэнергии. А из-за экстремальных температур были отключены ряд 
линий электропередач для предотвращения угрозы возгорания лесов.  
Адекватных резервных источников питания из других штатов не было, 
потому что спрос везде находится на рекордном уровне. Проблема 
продлится до тех пор, пока не вернется погода с более сильными 
ветрами, уравновешивающая производство ВИЭ.  
Проблема в Калифорнии возникла в 2000 году, когда она ввела 
свободную торговлю электроэнергией и не обеспечила производителей 
достаточным уровнем выработки электроэнергии для нужд потребителей. 
Летом всегда был пик спроса (кондиционер), и чем жарче, тем выше 
потребление энергии. Спрос частично покрывается за счет производства 
электроэнергии на гидроэлектростанциях и газовых электростанциях - 
ранее угольных (2000 г.), которые по рыночным причинам не 
обслуживались, а затем были закрыты.  
Производителю не выгодно содержать избыток генерирующих мощностей, 
производителю по большому счету не выгодно помогать и соседу, 
который является конкурентом, а потребители экономят на резервных 
источниках питания, устанавливая ветрогенераторы и солнечные 
батареи. Все хорошо пока дует ветер и светит солнце… 
 

       

       Blackout in the USA and Ripple Control 
 

California has been grappling with power shortages and outages for days. More 
than 3 million users have been disconnected from the power supply. California 
is experiencing an unprecedented heatwave, leading to an increase in the use 
of air conditioners. Today, even 4.5 GW of capacity is not enough during peak 
periods. This, of course, leads to a sharp rise in prices during peak hours to 
USD 3800 per MWh. (several tens of times more than the average price). 
 
 
California's energy system relies heavily on renewable sources (with a plan to 
switch to 100% renewable energy as early as 2045), and the main problem this 
afternoon is the end of working conditions for PV cells and the rise in peak 
demand. Against the background of a weakening of the wind, which sharply 
reduced energy production, there was a failure at the gas power plant, which 
provides a reserve for electricity production. And due to extreme temperatures, 
a number of power lines have been turned off to prevent the threat of forest 
fires. 
There were no adequate backup power supplies from other states because 
demand is at record levels everywhere. The problem will continue until the 
weather returns with stronger winds, balancing the production of renewable 
energy. 
California's problem arose in 2000 when it introduced free trade in electricity 
and failed to provide producers with enough electricity to meet consumer 
needs.  
In summer there has always been a peak in demand (air conditioning), and the 
hotter the higher the energy consumption. Demand is partially covered by 
electricity generation from hydroelectric and gas-fired power plants - previously 
coal-fired (2000), which were not serviced for market reasons and were then 
closed. 
It is not profitable for a manufacturer to maintain an excess of generating 
capacities, for a manufacturer, by and large, it is not profitable to help a 
neighbor who is a competitor, and consumers save on backup power sources 
by installing wind turbines and solar panels. All is well as long as the wind blows 
and the sun shines ... 

                    
 

Проблема Калифорнии в высокой волатильности мощностей ВИЭ и в 
технических проблемах эксплуатации газовых электростанций. К ней 
добавилась рекордная жара с пожарами и проблемами с сетью. В 
результате мы имеем отключение частных потребителей и высокие цены 
в часы энергодефицита и, возможно, банкротство поставщиков, если они 
не смогут перенести высокие затраты с оптового рынка на счета 
получателей на розничном рынке.  
Этот урок для Европы показывает, что развитие возобновляемых 
источников энергии должно коррелировать с соответствующей 
безопасностью энергетической системы. Безопасное (бесперебойное 
снабжение) электричество на 100% из ВИЭ возможно, но требует 
тщательного планирования, балансировки, ухода за инфраструктурой и 
хранилищем, что является резервом в случае увеличения потребления. 
Управление нагрузкой (аналог Ripple Control). 
DMesh поддерживает широковещательные пакеты для выделенных групп 
сети. Это позволяет при перегрузках на электросетях отключать 
вторичное потребление электроэнергии – подогрев полов, отопление, 
нагрев воды в бойлерах и  бассейнах, кондиционеры, дополнительное 
освещение, холодильники, отключение которых на 5-15 минут несколько 
раз в день, при согласии потребителя, не только экономит деньги, но и 
позволяет разгрузить электросети во время пиковых перегрузок и 
избежать аварийных ситуаций. 
Время реакции на сброс нагрузки может быть от 20 до 50 секунд, что 
выгодно отличает DMesh от стандартных Smart Metering/AMI  систем и 
позволяет управлять нагрузкой как по заранее утвержденному графику, 
так и в реальном времени. 
Подробнее на сайтах www.djv-com.com и www.djv-com.net, контактные 
телефоны 373 22 438341, 373 22 438334.   

 

California's problem is in the high volatility of renewable energy sources and in 
the technical problems of operating gas power plants. Added to this was a 
record heat wave with fires and network problems. As a result, we have private 
consumers disconnecting and high prices during power shortage hours and 
possibly bankruptcy of suppliers if they cannot transfer high costs from the 
wholesale market to recipients' accounts in the retail market. 
 
This lesson for Europe shows that the development of renewable energy must 
be correlated with the corresponding security of the energy system. Safe 
(uninterrupted supply) electricity 100% from renewable energy is possible, but 
requires careful planning, balancing, maintenance of infrastructure and storage, 
which is a reserve in the event of an increase in consumption. 
 
Load Management (analog Ripple Control) 
DMesh supports broadcasts to selected groups of the network. This allows the 
congestion on the electricity off secondary energy consumption - floor heating, 
heating, hot water in boilers and swimming pools, air-conditioning, extra 
lighting, refrigerators, off of which 5-15 minutes several times a day, with the 
consent of the consumer, not only saves money but also offloads power during 
peak congestion and avoid accidents. 
 
 
The response time for load shedding may be 20 to 50 seconds, which 
compares favorably DMesh from the standard Smart Metering/AMI systems and 
to manage the load on a pre-approved schedule, and in real time. 
 
More sites www.djv-com.com and www.djv-com.net, contact telephone 373 22 
438341, 373 22 4383 34.  
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