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摘 要
双碳目标下，电力系统将呈现“双高”特性——高比例新能源、

高比例电力电子设备接入。发电侧新能源发电具有随机性、波动性，
负荷侧电气化水平提升，用电预测难度也增加，双向不确定性将加
剧电力系统功率平衡压力。电动汽车作为电网用户侧灵活性资源，
高质量地参与车网协同，能更好地保障补电需求的满足、电网的稳
定运行，以及可再生能源的消纳。

推动车网协同参与主体的多元化，打通车桩网端技术、产品、

标准等方面存在的阻碍，设计实用、可操作的用户侧参与策略，充
分发挥电动汽车作为电网灵活性资源的作用，对于车网协同规模化
推广至关重要。终端用户积极参与电动汽车与电网协同项目，可以

有效提高公众对电动汽车作为需求侧资源重要性的认识和接受程度，
有助于车网协同项目的推广，为相关研究和政策提供更多的经验与
反馈，提升车网协同的质量。

本报告旨在为车企、充电服务运营商和能源服务公司提供有效

学习工具，帮助聚合商主体熟悉车网协同的意义、工作方式、车桩
网端软硬件条件、商业模式、最佳实践，以及如何调动终端用户积
极性等。

我国目前仍缺乏支持车 - 桩 - 网互联的开放、标准化的通信协议

体系，需要优化现有车 - 桩充电国家标准，加强车网协同开放标准
体系的建设，统筹提高通信网络安全性。在车网协同的调度实施过

程中，可从电网、充电桩、电动汽车三大因素计算可调度容量理论值，
建立以稳定性和经济性最优为目标的多目标联合优化模型，实施调

度优化规划，并通过车网协同管理平台，将各方利益最大化、运行

效率最优化。

在车网协同商业模式方面，负荷聚合商的价值在于整合分散的电动汽车提供电

力辅助服务，电力辅助服务分成是软件平台的重要盈利来源，适当的分成比例将建
立起持续的商业模式。无补贴电力辅助服务价格水平下，软件平台很难实现盈利。
V2G 试点项目较智能有序充电成本激增，V2G 充电桩成本占大头，更难实现盈利。

建议根据市场规则，挖掘商业模式。微网层面，鼓励电动汽车参与电力现货市场与

分布式发电就近交易。配网层面，推动居民区峰谷电价，私家车停驶时间比较长，

扩大峰谷价差，用户进行有序充电的动力更大，也能更好地补偿 V2G 模式下电池的
损耗。大电网层面，一是积极推动电力现货市场发展；二是扩大第三方辅助服务试

点范围，鼓励电动汽车参与调频、备用等新型辅助服务，增厚收益水平。推动多方
共赢，按补偿成本和合理收益的原则，明确电网企业、电动汽车车主、充电运营商
等各方收益分享方式。

用户引导需从电网调度需求、充电设施、电动汽车出行充电特性及参与意愿多

角度综合考量。建议加强用户引导，培养用户习惯。完善基础建设，加大智能充电

桩推广，确保电动汽车无障碍接入电网。需求响应市场以政府补贴为主 ; 结合需求响

应和辅助服务市场特点，开展常态化车网协同业务，让用户逐渐“熟悉”电力市场
特性，培养用户习惯与规律性的行为。持续宣传车网协同的社会效益和环境效益，
给绿电消纳用户颁发绿色充电证书，提升电动汽车用户的参与自豪感和荣誉感。
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2. 车网协同的技术现状与问题
�����������������������������������

 现阶段电网接纳电动汽车参与需求响应尚存在技术、标准等问题。
�������������������
 电力调度技术：

电力调度

 由于调控模型、平台计
算能力、通讯协议的问
题导致调控精度较低。
此外，电动汽车需求响
应尚处于示范阶段，用
户难以获取调节信息。

电量

信息

信息

电量

信息
化石能源发电

社会停车场

居民区停车位

 信息和通信技术：
 通信方式不能满足智能
用电可靠性与传输能力
的要求。不同的通信接
口和协议阻碍了电网的
统一协调调度。

负荷聚集商

电量

 计量技术：
 如何对双向流动的能量
进行合理的计量，如何
对电动汽车提供的电网
服务进行结算，也是需
要解决的问题。

工商业建筑停车场

 智能控制技术：
集中式新能源发电

分布式新能源发电

V2G
电量

 电动汽车充电行为随机
性较大。对大规模电动
汽车充电负荷进行准确
控制和判断难度较大。

电动汽车

㕃  歏⸓导鲨♸歏緸⼸ず〄㾝
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V2G储能潜力（亿千瓦时）
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1.
车网协同实施的支撑系统与运作方式
�����������������������������������
�����������������������������������
�������������

部分省市已将电动汽车纳入需求侧灵活性资源参与电力市场——以天津为例
�������������
 参与条件：
• 参与填谷、填谷需求响应的负荷集成商，
响应能力不低于500千瓦。
• 负荷集成商的信用良好。
• 用电数据接入市级需求响应系统平台，
保证数据可监测、可核查。
 补贴标准：
• 补贴价格：需求响应补贴以申报响应容
量为依据，具体要求以发布的实施细则
为准。其中，填谷需求响应固定补贴价
格为1.2元/kWh，竞价补贴价格为1.2-2
元/kWh。
• 补贴价格系数：k＜80%，补贴价格系数
为0.2；80%≤k≤120%，补贴价格系数
为1；k＞120%，高出部分的补贴价格系
数为0.1。（k为市级响应量与申报响应
量的比值）

用户申请
启动响应

 市工业和信息化局发布响应实施细则；
 市电力公司通过响应平台向用户发出响
应邀约指令。
 负荷集成商应在规定时间内登录平台填
报日申报响应量。对于申报参与固定补
贴价格模式的主体，经系统校验确认响
应能力符合条件后，申报成功。

响应邀约
响应执行
效果评估
补贴资金核发

 负荷集成商的实际响应量为同一时段的
实际用电量与对应基线负荷用电量的差。
 基线负荷：填谷需求响应原则上以上一
年度对应时段用电量，并结合用户参与
响应历史情况设置基荷调整系数，作为
测算用户基线负荷的依据。削峰需求响
应原则上参考《需求响应效果监测与综
合效益评价导则》（GB/T 32127—
2015）测算。
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1. 车网协同实施的支撑系统与运作方式

邍 
 ♶ず溁䋑歏⸓导鲨♸宠ㆇ䎾涸錞ⴭ㼆嫱
♶ず溁䋑歏⸓导鲨♸宠ㆇ䎾涸錞ⴭ㼆嫱
邍
邍  ♶ず溁䋑歏⸓导鲨♸宠ㆇ䎾涸錞ⴭ㼆嫱

 部分省市已将电动汽车纳入需求侧灵活性资源参与电力市场

天津

陕西

浙江

华北

广东

准入门槛

响应能力≥500千瓦

响应能力≥2000千瓦

响应能力≥1000千瓦，响
应时间≥30分钟

调节电力≥10MW；调
节电力≥30MWh

响应类型

削峰+填谷

削峰

削峰+填谷

调峰

补贴门槛

对于连续多日开展
的填谷需求响应，
首个有效响应日实
际响应量低于日申
报响应量的50%，
则此次需求响应补
贴按0计算

单次实际响应量低于
申报响应量80%的不
享受补偿

当实际负荷响应率低于
50%时，响应无效，不予
补贴

补贴标准

填谷固定价格1.2元
/kWh；竞价1.2-2
元/kWh
削峰以实际细则为
主

时间≤120分钟，为
5-25元/kWh次
时间＞120分钟，为
8-35元/kWh次

日前削峰：4元/kWh；竞
价出清
小时/分钟/秒级：年度4
元/kWh电量补贴+00.25元/kWh月/0-1元
/kWh月/0-0.1元/kWh月
容量补贴
填谷：年度电量补贴+5
元/千瓦日容量补贴

山东

注册资金≥500万
响应能力≥2000千
瓦

削峰能力≥400千瓦
填谷能力≥200千瓦

削峰+填谷

第三方独立主体未按时
申报价格，按照申报价
格为0元/MWh参与调
峰市场出清

第三方独立主体申报价
格上限为600元/MWh
广东

福建省福州市

削峰+填谷

山西

容量315kVA及以上

容量不少于100MW；
响应容量不少于10MW

削峰+填谷

调峰

负荷聚合商实际响
应量低于应邀量的
50%，
视为未执行响应指
令

低于中标容量80%
的，不享受电能量
补偿费用。低于中
标容量20%的，视
为未执行响应指令

响应时段最大负荷高于
基线最大负荷或响应时
段平均负荷高于基线平
均负荷，且其差值大于 负荷聚合商实际响应量
协议响应量的50%，视 低于其申报的响应量的
为无效响应。实际响应 70%时，视为无效响应。
容量占单次申报响应量
的比例<50%，不予补
贴。

削峰：0-5元/kWh
填谷：0-2元/kWh

需求响应容量补偿
价格≤2元/kW月；
削峰需求响应电能
量补偿费用：实际
有效响应电量按照
固定价格结算
填谷需求响应电能
量补偿费用：0.40.8元/kWh

用户实际响应量占协议
响应量的比例为5080%，补贴价格1.2元/
千瓦时；用户实际响应
量占协议响应量的比例
为＞80%，补贴价格2
元/千瓦时

由负荷聚合商聚合负荷
运营商在批发市场中，
采用“月度挂牌预出清
价格、日前确定弃限电
需求与响应、日内计量
需求侧响应效果、互动
电量日清月结”的方式
开展需求侧响应交易与
执行
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1. 车网协同实施的支撑系统与运作方式

�����������������������������������
��������������������������
��������������������������
��������������������������
基于智能微网的分布式电源即插即用

售电公司

数据支持

负荷曲线
预测

电力用户
新需求

调度中心
调度计划

调度计划

火电厂

风电厂

需求响应
指令

聚集商

可响应
信息

分布式电源
入网
互动服务
诉求

储能技术

技术
支持

决策支持
数据
支持

决策
支持

资源
信息
激励
措施

㕃 
 歏⸓导鲨♸宠ㆇ䎾䨾䪮助佅䭯
歏⸓导鲨♸宠ㆇ䎾䨾䪮助佅䭯
㕃
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微网能量
管理系统

电动汽车
接入技术

基于智能
侧的信息
互动

信息
互动

数据
支持
决策
支持

优化
对象

可调度
资源
电动汽车、
储能设备、
分布式电源、
电网友好设
备等需求响
应资源

资料来源：国家电网

车网协同能力建设指南
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1. 车网协同实施的支撑系统与运作方式
 V2G车型开发（以长城汽车为例）
车载充电机
单向AC/DC模块：充电输入380V或者220V

普通充电
普通交流充电桩
无DC/AC模块

V2G

电
网

交流方案

双向AC/DC模块：充电输入380V或者220V，放电输出220V，频率，幅值和
电网一致，初相位不能和电网保持一致，不能并网。

V2G交流充电桩
无DC/AC模块

双向AC/DC模块：充电输入380V或者220V，放电输出3800V或者220V，频
率，幅值、初相位和电网一致，可以并网。

V2G直流充电桩
有DC/AC模块

电池

放电给其他车
辆或者负载，
实现V2L和
V2V功能

V2G
直流方案

桩端

电网端

便携式双向
DC/AC设备

车端

负载端

� � � ��� ������

���������

资料来源：长城汽车
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同的技术现状与问题

进路线

互联互通
平台

电力需求

充电运营平台

电网

响应管理平台

OCPP 1.6J

CPO

AC/DC

61851
15118-2
70721
T 27930

充电运营商

能源网关

分布式
节点
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