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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность работы обусловлена необходимостью исследования и технико-экономического обоснования (ТЭО) возможностей, целесообразности, масштабов и географии использования в России энергетических комплексов (ЭКВ) на
базе потребляющих топливо и ветроэлектрических установок (ВЭУ) с учетом
местного ветропотенциала (ВЭП) и графиков электрической нагрузки и недостатком таких исследований и достоверных и эффективных методик.
Целью работы является исследование влияния факторов, включая выявленных автором, на технико-экономические показатели (ТЭП) ЭКВ и разработка
научно-методических положений, принципов, алгоритмов и численных методов
определения оптимального состава, параметров и режимов работы ЭКВ с учетом
их технических, эксплуатационных и экономических характеристик, характеристик ВЭП и графиков нагрузки.
В соответствии с целью работы поставлены и решены следующие задачи:
1) Усовершенствовать методику определения характеристик местного ВЭП и расчета мощности и выработки ВЭУ на основе комплексного использования накопленных в России данных метеорологических (МС) и аэрологических (АС) станций, и данных 1-2-х годовых измерений ветра на ветроизмерительных комплексах
(ВИК), и исследовать с помощью развитой методики пространственно-временную
структуру местного ВЭП и энергетические показатели ВЭУ в составе ЭКВ разного
временного разрешения (от минутных до годовых).
2) Исследовать зависимости ТЭП ЭКВ от местного ВЭП; технических и эксплуатационных характеристик ЭКВ; значений нагрузки, стоимости оборудования,
топлива, эксплуатации и других экономических показателей.
3) Разработать методические положения, принципы, алгоритмы и численные методы расчета и анализа совокупного влияния факторов, определяющих ТЭП ЭКВ.
4) Провести с помощью разработанной методики исследования ТЭП ЭКВ в ряде
районов РФ и определение для них оптимального состава и параметров ЭКВ.
5) Установить экономическую целесообразность использования ЭКВ, а также
масштабы и перспективные регионы их использования.
Объектом исследования данной работы являются энергетические комплексы на базе потребляющих топливо и ветроэлектрических установок.
Предметом исследования в настоящей работе являются ТЭП ЭКВ на базе
дизельных (ДГУ), газовых поршневых (ГПУ) или турбинных (ГТУ) установок и
ВЭУ для автономного энергоснабжения или параллельной работы с электросетью
по заданным графикам нагрузки, а также методические, технические и экономические проблемы повышения эффективности использования ЭКВ в России.
Методы исследования. Для решения поставленных задач были использованы методы математического и компьютерного моделирования, эксперимента,
математической статистики, программирования.
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Научная новизна проведенного исследования состоит в следующем:
1) Выполнены наиболее детальные и комплексные исследования ВЭП и прогнозирование ТЭП ЭКВ с использованием результатов наблюдений МС и АС станций и данных специализированных ветроизмерительных комплексов (ВИК).
2) Разработаны эффективные алгоритмы комплексного расчета ТЭП ЭКВ, позволяющие учитывать и более точно моделировать и анализировать следующие выявленные автором факторы при оптимизации состава ЭКВ:
– наличие годовой, суточной и часовой изменчивости ветровых характеристик и
штилей различной продолжительности, зависящей от высоты над поверхностью;
– наличие 10-минутных пульсаций ветра и мощности ВЭУ, приводящих к нестабильным режимам работы и частым отключениям–включениям ДГУ и ГПУ;
– разное временное осреднение (среднее годовое, сезонное, месячное) при моделировании функций распределения скоростей и направлений ветра;
– недостоверность корреляции скоростей ветра, определяемых по многолетним
метеоданным и данным 1 - 2-х годовых измерений на ВИК;
– учет региональной и локальной специфики высотных профилей скорости ветра;
– наличие значительных в разные сезоны и в различных районах суточных и сезонных колебаний плотности воздуха;
– наличие и использование разных по точности методик расчета характеристик
ветра, из которых наиболее перспективны для России, согласно анализу автора,
методика WASP (RISO, Дания) и российская методика НИЦ "АТМОГРАФ".
3) Впервые сформулирована и исследована задача о влиянии 10-минутных флуктуаций скоростей и направлений ветра на энергетические показатели ВЭУ, а также на
сокращение ресурса ДГУ и ГПУ в составе ЭКВ.
4) Разработана эффективная методика определения параметров ЭКВ, комплексно
учитывающая параметры местного ВЭП, ТЭО ЭКВ и графики нагрузки.
Практическая ценность работы состоит в разработанной методике, обеспечивающих ускоренное экономичное и достоверное проведения ТЭО ЭКВ для различных графиков нагрузки и ветроклиматических условий.
С использованием разработанной численной методики выполнены ТЭО оптимальных составов ЭКВ для трех регионов России: Крыма в районе Керчи, Якутии
в районе Тикси и на южном Сахалине в районе поселка Новиково. На базе проведенных расчетов был реализован проект ВДК в поселке Новиково.
Используя созданную методику установлены целесообразные масштабы использования, объемы замещения топлива, экономический и экологический эффекты внедрения ЭКВ по административным субъектам и РФ в целом, способствующие планированию региональных и федеральных энергетических программ.
Положения, выносимые на защиту:
1) Разработанная методика обеспечивает решение задачи по определению состава, параметров и режимов работы ЭКВ с учетом ВЭП и графиков нагрузки.
2) Комплексное использование данных МС, АС и ВИК позволило существенно
повысить достоверность моделирования ВЭП и ТЭП ЭКВ.
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3) Учет годового, сезонного и дневного хода характеристик ветра и плотности
воздуха позволяет повысить точность прогноза себестоимости вырабатываемой
электроэнергии ЭКВ на 2–3% и сроков их окупаемости на 10–15%.
4) Автором предложена модель выработки ресурса ДГУ в зависимости от числа их
включений-выключений, основанная на исследованиях по данным ВИК пульсаций скорости и направления ветра и мощности ВЭУ 10-минутного масштаба и
мощности ДГУ в составе ЭКВ, работающего по заданному графику нагрузки,
позволившая оценить вклад этого фактора в погрешность определения себестоимость вырабатываемой ЭЭ до 30% и до 100% и на сроках окупаемости.
5) Применение ЭКВ на базе ДГУ, ГПУ/ГТУ и ВЭУ экономически целесообразно
во многих регионах России и позволяет снизить годовые объемы потребляемого
дизтоплива до 820 тыс. т и газа до 750 млн м3, и снизить себестоимость ЭЭ ЭКВ,
относящихся к объектам распределенной генерации, до 25 % и более.
Личный вклад автора состоит в том, что им:
– сформулирована и структурирована актуальная для России научно-техническая
проблема; разработаны методические положения, комплексный аналитический и
численный способ, обеспечивающий поэтапное ее решение;
– реализованы сбор, обработка и анализ данных многолетних измерений ветровых
характеристик на аэро- и метеостанциях, и данных измерений на ВИК;
– разработаны, численно реализованы и практически использованы методические
подходы и принципы определения энергетической и экономической эффективности ЭКВ на базе ДГУ, ГПУ/ГТУ и ВЭУ на территории России;
– проведен статистический анализ пространственного и временного распределения ВЭП по территории России и выявлены районы с ВЭП, достаточным для эффективного использования ЭКВ;
– разработаны технико-экономические обоснования 3-х проектов ЭКВ в России: в
районе Керчи, Тикси и Новиково.
Апробация результатов работы проводилась на более чем 10 международных и национальных конференциях, в том числе: «Возобновляемая и малая энергетика – 2014 – 2016», 5-ая и 6-ая международные научно-технические конференции
молодых ученых и специалистов «Инновации в сельском хозяйстве», международная
научно-практическая конференция «Современные концепции научных исследований», международные Конгрессы REENCON-XXI и REENFOR-2015 по ВИЭ, международная конференция «Возобновляемая, распределенная и малая энергетика в
инновационном развитии современных систем энергоснабжения» и др.
Публикации. По теме диссертации опубликованы 4 статьи в научных журналах, входящих в перечень ВАК, и 10 статей в иных печатных изданиях.
Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, шести
глав, заключения, списка литературы и приложения. Объем работы составляет
147 страниц текста, содержит 130 рисунков и 69 таблицы.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении определены область и предмет исследования, обоснована его
актуальность, научная новизна и практическое значение, сформулированы цели,
задачи и выносимые на защиту положения, апробация полученных результатов.
В первой главе дан обзор современного уровня, тенденций и перспектив
развития и использования ЭКВ в мире и России и анализ технико-экономических
показателей (ТЭП) и масштабов использования современных ДГУ, ГПУ и ВЭУ в
России и мире. Выводы к главе 1 сводятся к следующему:
1. Гибридные ЭКВ развиваются и используются во многих странах. Их использование в России может оказаться перспективным во многих районах России,
где основу энергоснабжения составляют ДГУ, ГПУ и ГТУ.
2. Установлены ТЭП ВЭУ и ДГУ, ГПУ и ГТУ, необходимые для дальнейшего
исследования и решения поставленных задач по теме диссертации.
3. Показана важность обоснования эффективности использования перспективных для России ЭКВ на базе ДГУ, ГПУ и ВЭС.
В Главе 2 дано описание методики прогноза энергетических показателей
ВЭУ для оптимального выбора их типоразмера в составе ЭКВ и определения перспективных районов их использования, развитой автором на базе наиболее эффективных зарубежных (WAsP, RISO, Дания) и отечественных (ФЛЮГЕР XXI,
НИЦ "АТМОГРАФ") методик определения ВЭП.
Методика WAsP, основанная на 3-мерной CFD-модели на базе уравнений
Навье-Стокса и теплового баланса лежит в основе многих прикладных программ
расчета характеристик ВЭП и ВЭУ (WindFarmer, Resoft и др.).
К ее достоинствам относятся детальный учет свойств локального рельефа и
поверхности. Указанные преимущества методики WAsP были использованы при
разработке методики автора.
К установленному автором несовершенству методики WAsP относится
сильная чувствительность к заданию свойств подстилающей поверхности, ее ориентация на определение среднегодовых скоростей ветра, функций распределения
ветра по скоростям и плотности воздуха по данным одной ближайшей МС (или
ВИК), и высокая погрешность расчетов скоростей ветра на высотах более 35–40
метров при отсутствии данных с ВИК. В российских условиях, как показывает
опыт ее использования автором, WAsP может искажать результаты расчета характеристик ВЭП и ТЭП ВЭУ и, как следствие, выбор параметров ЭКВ.
Для моделирования характеристик ВЭУ создатели методики WAsP рекомендуют проводить и использовать 1-2 годовые измерения на ВИК, что позволяет
достичь точности при расчетах не ниже 10%. Автором выявлены и использованы
дополнительные возможности анализа данных ВИК для получения более полных
данных о временной структуре ветра для повышения достоверности методики
прогноза локальных характеристик ВЭП и показателей ВЭУ и ЭКВ.
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В главе 2 также дано обоснование использования автором отечественной
методики "АТМОГРАФ" как базы для развития более эффективных методик определения характеристик ВЭП и ВЭУ в составе ЭКВ, обладающей повышенной (в
сравнении с ныне известными методиками) точностью моделирования территориального, высотного и сезонного распределения скоростей и функций распределения ветра на территории России за счет комплексного использования данных МС
и АС (на высоте 100–600 м), и наличия компьютерных баз данных.
Для определения мощности ВЭС РВЭС по рабочим характеристикам их базовых ВЭУ P(V) автором использована математическая модель:
VБУР

M

РВЭС = КТГ(n) · КНИД · (ρ/ρ о) · ∫ P(V) · f(V)dV = КТГ (n) · КНИД · (ρ/ρо ) · Σ P(Vn ) · G(Vn )
Vo

(1)

m=1

где VБУР и Vо – буревая и начальная скорости ВЭУ, M – число градаций скорости ветра, ρо и ρ – стандартная (1,225 кг/м3) и реальная для данного сезона и места
плотности воздуха, G(V) и f(V) – табулированные и обыкновенные функции распределения ветра по скоростям на высоте оси ветроколеса HВК. КТГ(n) и КНИД –
экспоненциальные модели функции технической готовности (ТГ) ВЭС (n – номер
года эксплуатации ВЭУ) и коэффициента неидеальности работы ВЭС.
Развитие методики в части моделирования ВЭП применительно к разработкам ТЭО ЭКВ разного состава и типоразмера на базе ВЭУ проведено автором в
следующих направлениях:
– разработка моделей 10-минутных вариаций скорости ветра по данным измерений ВИК и их использование при расчетах энергетических режимов работы ДГУ
разного состава и типоразмера по заданным графикам нагрузки;
– моделирование энергетических режимов совместной работы и выработки энергии ВЭУ с ДГУ и ГПУ по заданным графикам нагрузки с учетом суточного и годового хода локальных характеристик ВЭП;
– разработка и использование в расчетах методов экономического анализа и оценки эффективности ЭКВ разного типа.
В главе 3 изложены методические основы, критерии, факторы и алгоритмы,
использованные при разработке методики определения и анализа в заданном месте России ТЭП и режимов работы ВДК и обоснования их оптимальных составов
и параметров с учетом местного ВЭП и графиков нагрузки.
Проведен анализ факторов, определяющих оптимальные составы и ТЭП
ВДК. В числе новых ветроклиматических факторов автором исследованы особенности высотного и суточного хода характеристик ветра и плотности воздуха (зависящие от высоты над поверхностью), функции распределения ветра по скоростям с
разными периодами осреднения, вероятности ветровых штилей разной длительности, корреляции скоростей ветра по данным измерений в разные периоды на метеостанциях и ВИК.
Комплексно исследованы технические и энергетические факторы: комбинации ДГУ разных мощностей и расходных характеристик, ВЭУ разных типоразмеров, реальные (при наличии) или модельные типовые графики нагрузки и отноше-

8

ния мощностей ДГУ и ВЭУ, а также экономические факторы– капитальные и эксплуатационные затраты на ВДК, индексы инфляции и дисконтирования.
Рассмотрены технологические и инфраструктурные условия использования
ВЭУ в России в составе ЭКВ, основные из которых – организация отечественного
производства; строительной, ремонтно-эксплуатационной и транспортной инфраструктуры и опыта использования; а также климатические и геофизические ограничения строительства в условиях Заполярья со сверхнизкими температурами и
вечной мерзлотой, Дальнего востока с высокой сейсмичностью и отсутствие ВЭУ,
пригодных для эксплуатации в этих условиях.
Целесообразность использования ЭКВ во многом определяют выбранные
автором экономические критерии: объемы замещения топлива, чистый приведенный доход, внутренняя доходность и рентабельности; себестоимость энергии и
период окупаемости ЭКВ, параллельный расчет которых обеспечивается авторской методикой для каждого исследуемого состава ЭКВ.
Проведено моделирование оптимального (по расходу топлива) состава ДЭС
на базе 1, 2 и 3 ДГУ с учетом графиков нагрузки. Выявлена значимая зависимость
расхода топлива на ДГУ от их числа и соотношения мощностей, дающая возможность оптимизации их состава и типоразмеров. Результаты моделирования расхода топлива на ДЭС, состоящей из двух ДГУ, приведены на рис. 1.

Рис. 1. Расход дизтоплива 2-х ДГУ разной мощности

Выполнено комплексное
исследования
10минутных
вариаций
направления и скорости
ветра по данным ВИК и их
влияние на выбор состава
и режима работы ЭКВ,
расход топлива, частоту
отключений-включений
ДГУ, разработки и оптимизации систем управления ЭКВ и ВЭУ.

Значения среднемесячных скоростей ветра и соответствующей мощности
базовой для ВДК пос. Новиково ВЭУ Vestas V27 номинальной мощности 225 кВт и
их СКвО, рассчитанных по средним 10-минутным значениям скорости ветра V
(м/с) приведены в табл. 1. СКвО разностей скоростей ветра по соседним 10минуткам составляют от 10,3 до 16,2 % от среднемесячных значений.
Таблица 1. Вариации скорости ветра и мощности ВЭУ Vestas V27 по данным ВИК

Год
Месяц №

СКвО V,м/c
СКвО V,%
СКвО РВЭУ , кВт
СКвО РВЭУ , %
КИУМ, %

2012
3
0,68
11,9
12,8
28,3
20,1

4
0,66
10,3
12,1
18,7
28,7

5
0,65
11,9
12,9
29,6
19,4

6
0,74
12,5
13,7
25,3
24,0

7
0,81
16,2
16,2
41,0
17,5

8
0,64
14,8
9,7
54,6
7,9

9
0,67
16,0
9,4
50,1
8,3

10
0,62
13,0
10,6
32,1
14,7

11
0,72
15,5
11,1
41,8
11,8

12
0,81
12,1
15,6
22,0
31,6

2013
1
0,84
12,9
19,1
28,7
29,5

2
0,77
10,6
16,5
22,3
32,9
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Статистики разностей мощности ВЭУ Vestas V27 по соседним 10-минутным
интервалам и продолжительности периодов простоев ВЭУ в пос. Новиково даны
на рис. 2 и 3.

Рис. 2. Распределение разностей мощности
ВЭУ за соседние 10-минутные значения

Рис. 3. Распределение продолжительности
простоев ВЭУ

Вероятности работы ДГУ на неоптимальных и недопустимых режимах, а
также частоты и число их отключений–включений из-за пульсаций мощности
ВЭУ определены с использованием частотных характеристик, установленных по
данным ВИК. Результаты расчетов числа и частот отключений–включений ДГУ
при их работе с разным числом ВЭУ в Новиково даны в табл. 2:
Таблица 2. Число выключений–включений ДГУ, работающего с разным числом ВЭУ
Месяц №
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1 ВЭУ 46
36
76
74
124 145 136
44
86
71
130
83
2 ВЭУ 101
91
124 140 197 202 205 106 165 160 245 184
3 ВЭУ 135
96
154 152 243 237 236 149 234 165 252 212

∑ за год
1050
1920
2265

В предположении автора о дополнительном расходе ресурса ДГУ ≈ 5–10
моточасов (мтч) при каждом отключении–включении при совместной работе с
ВЭУ в ветровых условиях пос. Новиково расчетное сокращение ресурса ДГУ может составить от 8% (при его работе с одной ВЭУ) до 20% (с тремя ВЭУ) при
ежемесячном числе отключений ДГУ от нескольких десятков до сотен.
В главе 3 также описаны схема и алгоритмы численной реализации методики определения оптимального состава, соотношения мощностей и режимов работы ЭКВ с ВЭУ с учетом графиков нагрузки и характеристик местного ВЭП.
Разработанный автором пакет программ (ПП) "ВОСТОК", совмещенный и
функционально дополняющий базы данных ветровых "ФЛЮГЕР XXI" (© НИЦ
"АТМОГРАФ"), обеспечивает расчет показателей ЭКВ на базе нескольких ДГУ
или ГПУ/ГТУ заданных типов и ВЭУ с известными техническими параметрами и
их сравнительный анализ для выбора их оптимальных типов.
Проведенная верификация разработанной автором методики в части моделирования высотных профилей, годового хода скоростей ветра и функций распределения ветра подтверждает ее высокую достоверность.
В Главе 4 описаны результаты методических исследований с помощью развитой методики влияния различных факторов на ТЭП ВДК, работающих по заданным графикам электрической нагрузки.
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Результаты расчетов влияния состава и параметров базовых ДГУ на ТЭП
ЭКВ, репрезентативные и для ЭКВ на базе ГПУ/ГТУ, приведены в табл. 3:
Таблица 3. Зависимость ТЭП ЭКВ от состава и мощности ДГУ
Мощности базовых для ВДК ДГУ
Ресурс ДГ, моточасов
90000 90000 90000
90000 90000
Мощность ДГ 1, кВт
1,000
0,900
0,800
0,700
0,600
Мощность ДГ 2, кВт
0,350
0,315
0,280
0,300
0,400
Мощность ДГ 3, кВт
0,123
0,110
0,098
0,105
0,140
Мощность ДГ 4, кВт
0,040
0,036
0,032
0,035
0,046
Мощность ДГ 5, кВт
0,012
0,011
0,010
0,010
0,014
Себестоимость ЭЭ, $/кВт·ч
0,103
0,101
0,098
0,095
0,095
Число часов работы ДГ1 за год
8759
8759
8759
8759
8608
Число часов работы ДГ2 за год
0
0
1378
3209
5142
Число часов работы ДГ3 за год
0
1378
1982
2147
1094
Капитальные затраты, $/кВт
840
776
708
687
732
Эксплуатационные затраты, $/кВт·ч 1374
1374
1374
1374
1374
Закупочная цена ЭЭ, $/кВт·ч
0,126
0,126
0,126
0,126
0,126
Период окупаемости, лет
7,25
6,14
4,93
4,37
4,64

90000
0,500
0,500
0,175
0,058
0,017
0,098
7178
7178
1341
768
1374
0,126
5,41

0,05

Расход ДТ, кг/кВтч

Задача для ДГУ без ВЭУ решена для разного выбора количества, соотношения мощностей, расхода и цены топлива; ресурса, рабочих режимов и числа запусков-остановов; капитальных и эксплуатационных затрат за принятый 20летний срок службы ЭКВ (в соответствии с ресурсом современных ВЭУ). Выявлено, что наиболее экономичными представляются составы ДГУ с соотношениями мощностей двух наиболее мощных ДГУ от 7:3 до 6:4. Установлено, что на показатели ДГУ существенно влияют их ресурсные характеристики.
Данные таблицы 3 получены для набо0,35
0,30
ров ДГУ, исходя из проведенного анализа свя0,25
зи роста удельного расхода дизтоплива F(РДГ.i)
0,20
ТЭС 1
с уменьшением номинальной мощности ДГУ
ТЭС 2
0,15
ТЭС 3
РДГ.i (рис. 4), реализованной в математической
ТЭС 4
0,10
ТЭС 5
модели с параметрами:
F(РДГ i) = А(РДГ i) + В(РДГ i) · (КИУМ ДГ i – 85,0)2
где
А(РДГ i) = 190 + (1- РДГУ i)·0,044
0
20
40
60
80
100
В(РДГ i) = 0,15·(1–0,05·РДГУ i)
Рис. 4. Зависимости удельного расхода и
ДТ от режима работы ДГУ
0,00

Мощность ТЭС, % от Рном

(2)
(3)
(4)

В табл. 4 приведены результаты расчетов ТЭП ЭКВ с соотношением мощностей ДГУ: 0,6:0,4:0,140:0,046:0,014 при их ресурсах от 10 до 90 тысяч моточасов.
Установлено, что себестоимость ЭЭ ЭКВ растет в 1,5 раза при уменьшении
ресурса ДГУ с 90000 до 10000 мтч, что связано с необходимостью замен ДГУ по
выработки их ресурса за 20 лет работы ЭКВ и соответствующего роста капзатрат.
Установлено наличие предельных значений ресурсов ДГУ (в данном случае более
30 тыс. мтч), при которых проект ЭКВ не окупается за 20-летний период.
На основе данных таблицы 4 автором смоделировано влияние на ТЭП ВДК
частоты остановок и запусков ДГУ в предположении уменьшения на 5–10 мтч ресурса при каждом запуске ДГУ, число которых за год, согласно исследованиям
автора, может достигать тысячи и более.

11

Таблица 4. Зависимость технико-экономических показателей ДЭС от ресурсов ДГУ
Ресурс до первого капремонта базовых для ВДК ДГУ (мтч)
Ресурс ДГ, моточасов
10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000
Себестоимость ЭЭ, $/кВт·ч
0,130 0,114 0,104 0,104 0,098 0,098 0,098 0,098 0,095
ЧЧ работы ДГ 1 за год
8608 8608 8608 8608 8608 8608 8608 8608 8608
ЧЧ работы ДГ 2 за год
5142 5142 5142 5142 5142 5142 5142 5142 5142
ЧЧ работы ДГ 3 за год
1094 1094 1094 1094 1094 1094 1094 1094 1094
Число замен ДГ 1 за 20 лет
7
4
2
2
1
1
1
1
0
Число замен ДГ 2 за 20 лет
4
2
1
1
0
0
0
0
0
Число замен ДГ 3 за 20 лет
1
0
0
0
0
0
0
0
0
Капитальные затраты, $/кВт
4254 2620 1676 1676 1080 1080 1080 1080 732
Затраты на эксплуатацию, $/кВтч 1374 1374 1374 1374 1374 1374 1374 1374 1374
Закупочная цена ЭЭ, $/кВт·ч
0,123 0,123 0,123 0,123 0,123 0,123 0,123 0,123 0,123
Период окупаемости, лет
> 20 > 20 17,97 17,97 8,77 8,77 8,774 8,77 5,21

Этот подход реализован и методически исследован в расчетах, результаты
которых для соотношения мощностей ДГУ: 0,6:0,4:0,140:0,046:0,014 с потерей ресурса 5 мтч и разном числе включений (0, 750 и 1500) и разных ресурсах ДГУ (50,
70 и 90 тыс. мтч) приведены в табл. 5.
Согласно исследованию влияния на ТЭП ЭКВ значений минимального КИУМ
ДГУ, при котором для экономии топлива ДГУ большей мощности отключается и
включается ДГУ меньшей мощности, наибольший эффект достигается варьированием минимального КИУМ одного – двух наиболее мощных ДГУ.
Таблица 5. Расчетные показатели ЭКВ с учетом числа выключений-включений ДГУ за год
Число выключений-включений в год
0
750 1500 0
750 1500
0
750 1500
Ресурс ДГУ, моточасов
50000 50000 50000 70000 70000 70000 90000 90000 90000
Себестоимость ЭЭ ЭКВ 1, $/кВт·ч
0,098 0,104 0,111 0,098 0,101 0,105 0,095 0,098 0,101
Число замен ДГУ 1
1
2
3
1
1
2
0
1
1
Число замен ДГУ 2
0
1
2
0
1
1
0
0
1
Число замен ДГУ 3
0
0
1
0
0
1
0
0
0
Кап. затраты на ДЭС 1, $/кВт
1080 1676 2366 1080 1328 1770 732 1080 1328
Эксплуатационные затраты, $/кВт·ч 1374 1374 1374 1374 1374 1374 1374 1374 1374
Закупочная цена ЭЭ, $/кВт·ч
0,123 0,123 0,123 0,123 0,123 0,123 0,123 0,123 0,123
Период окупаемости на ЭКВ, лет
8,8 18,0 > 20 8,8 12,0 20,0 5,2
8,8
12,0

Исследование влияния величин капитальных и эксплуатационных затрат и
стоимости топлива ДГУ на показатели ЭКВ (табл. 6) выявило небольшое возрастание себестоимости ЭЭ ЭКВ с их ростом и заметное ее увеличение с ростом цен
топлива. Сильнее показатели стоимости влияют на сроки окупаемости ЭКВ, растущие в 1,4–1,6 раза с ростом капитальных с 500 до 700 $/кВт и эксплуатационных
(с 0,01 до 0,03 $/кВт·ч) затрат. При росте цен на дизтопливо с 600 до 700 $/т себестоимость ЭЭ растет на 14%, с 700 до 760 $/т (в северных и дальневосточных районах РФ) при выбранных параметрах ЭКВ еще на 12,5%.
Таблица 6. Зависимость ТЭП ЭКВ с соотношением мощностей ДГУ 0,7:0,3:0,105:0,037:0,013
от капитальных (САРЕХ) и эксплуатационных (ОРЕХ) затрат и стоимости дизтоплива
OРЕХ = 0,02 $/кВт·ч САРЕХ = 600 $/кВт

Себестоимость ЭЭ, $/кВт·ч
Период окупаемости, лет

САРЕХ
OРЕХ
500
600
700 0,010 0,020 0,030
0,086 0,087 0,088 0,082 0,087 0,090
4,54 5,63 6,81 4,79 5,63 6,46

OРЕХ =
САРЕХ=

0,020 $/кВт·ч
600 $/кВт
Цена топлива $/тонн
600
700
760
0,087 0,099 0,110
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Отдельно исследовано влияние следующих характеристик ВЭУ на ТЭП
ВДК: их числа, рабочих характеристик, абсолютной и относительной (к мощности
ДГУ) их мощности, высот ВК ВЭУ; ветровых характеристик, определяемых наличием в исследуемом районе данных метеорологических и аэрологических станций
и ВИК, а также достоверностью моделей высотных профилей и функций распределения ветра на высотах ВК ВЭУ, снижения мощности ВЭУ из-за неидеальности
их работы, годового и суточного хода скоростей ветра на высотах осей ВК ВЭУ и
их соответствия графикам нагрузки. Согласно методическим расчетам важными
оказываются условия утилизации избыточной по отношению к потребляемой
нагрузке ЭЭ ВЭС; пульсации мощности ВЭС, приводящие к запуску-остановке
ДГУ; капитальные и эксплуатационные затраты на ВЭУ и их ресурс.
Исследование влияния периодов осреднения скоростей ветра и функций
распределения ветра по скоростям на точность определения ТЭП ВДК, актуальное
в силу их региональных и сезонных отличий, выявило различия до 10%, а расчеты
ТЭП ВДК по средним годовым функциям распределения ветра могут приводить к
погрешностям определения замещения топлива, ЧДД и себестоимости ЭЭ на 3–
5% по сравнению с моделированием сезонного и суточного хода по многолетним
4-х и 8-разовым аэрологическим и метеорологическим данным.
Согласно исследованию из-за региональных отличий функций распределения ветра погрешности расчета мощности ВЭУ при известной скорости ветра на
высоте оси ветроколеса составляют в среднем 3–7% и не превышают 10–11% в
большинстве регионов России и падают с ростом средних скоростей ветра.
Выявлено, что на ТЭП ВДК существенно влияет соотношение мощностей
ДГУ, что видно на примере расчета показателей ВДК по данным измерений ветра
на МС г. Керчи и близлежащих АС: наиболее эффективным для Керчи представляется ВДК с соотношением мощностей ДГУ 0,65:0,35:0,123:0,043:0,015, и менее –
с соотношением: 1,00:0,35:0,123:0,043:0,015 при расчетных различиях замещения
топлива до 8%, себестоимости ЭЭ ВДК – до 12%, а срока окупаемости ТОК и чистого дисконтированного дохода – до 25%.
Наиболее сильное влияние на ТЭП ВДК и, соответственно, на выбор их состава оказывает соотношение суммарных мощностей ВЭУ РВЭУ и ДГУ РДГУ, определяемое параметром ε=РВЭУ/РДГУ, и состоящее в следующем:
– графики себестоимости ЭЭ и ЧДД ВДК выявляют минимумы при значениях
ε≈1,25, совпадающих для ДГУ разной комплектации. При дальнейшем росте ε себестоимость ЭЭ ВДК растет, а ЧДД падает из-за избыточной нереализуемой выработки ВЭС при росте капитальных и эксплуатационных затрат на ВЭУ;
– замещение топлива, рассчитанное в % от расхода ДГУ на ВДК без ВЭС, при значениях ε≈1,25 может достигать 50–60 % и более;
– при ε≈1,25 себестоимость ЭЭ ВДК из-за экономии топлива снижается в районе
минимума примерно на 30% от себестоимости ЭЭ ЭКВ без ВЭС.
– ЧДД ВДК растет с 1000$ до 6000 $ при росте капзатрат с 1550$ до 2670$;
– сроки окупаемости ВДК уменьшаются благодаря использованию ВЭС до 45%.
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Принципиальный результат проведенного исследования – факт эффективного использования ЭКВ при значениях параметра ε ≈ 0,75 – 1,5, что требует развития способов совмещения ВЭУ и ДГУ или ГПУ для обеспечения синхронизации
и должного качества электроэнергии ЭКВ. К таковым относится использование на
ВЭУ электронных регуляторов частоты, поставка ЭЭ ЭКВ потребителю через систему суммирования и аккумулирования ЭЭ ВЭУ и ДГУ на базе электрических
аккумуляторов или конденсаторов и инверторов.
Однако, разработка способов технического совмещения базовых тепловых
энергоисточников с ВЭУ выходит за рамки задач, решаемых в диссертации.
Результаты совместного использования данных измерений ветра на метеорологических и аэрологических станциях и ВИК для построения достоверных моделей ВЭП проиллюстрированы на рис. 5 - 6.
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Рис. 5. Зависимость ТОК ВДК от соотношения мощностей ВЭУ и ДГУ

0,11

по данным МЕТЕО

Себестоимость ЭлЭн, $/кВтч

10
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Рис. 6. Зависимость себестоимости ЭЭ
ВДК от параметра ε

Показатели ВДК с соотношением мощностей ДГУ 0,65:0,35:0,123:0,043:0,015
рассчитаны с учетом замены ДГУ по исчерпанию их ресурсов (83000 мтч) по данным многолетних измерений ветра на метеорологической (на высоте 10 м) и аэрологических (на высотах 100 – 600 м) станциях г. Керчи и измерений ветра на ВИК
в районе г. Темрюк в 10 км от г. Керчи, проводившимися с 09.2012 г. по 03.2014
г., разбитых с целью анализа влияния межгодовой изменчивости ветра и мощности ВЭУ, на 2 равных годовых периода: с 09.2012 г. по 08.2013 г. (обозначаемых
индексом ВИК 1) и с 04.2013 по 03.2014 г. (ВИК 2).
Установлено, что разница средних 20-летних ТЭП ВДК в Керчи, рассчитанных по данным МС, АС и ВИК в разные периоды времени, отличается количественно и качественно. Расхождения по положению минимума себестоимости ЭЭ
составляют до 8%, а по замещению ДТ и срокам окупаемости, соответствующим
минимумам себестоимости ЭЭ ВДК – до 20 %. К качественным различиям относится заметное смещение минимумов графиков и появление на них вторичных
экстремумов, связанных с изменением капзатрат на ДГУ при их заменах, вызванных выработкой ресурсов.
Таким образом, данные 1-2-годовых измерений на ВИК в силу межгодовой
изменчивости скорости ветра не гарантируют достоверного прогноза ТЭП ВДК,
что ставит под сомнение необходимость затратных измерений на ВИК при наличии многолетних метеорологических и аэрологических данных.
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Установлено также, что рекомендуемая для учёта межгодовой изменчивости скоростей ветра корреляция среднемесячных данных метеостанций и ВИК для
разных периодов 2-летних измерений в исследованных в случаях (Керчь, Тикси,
Новиково) оказывается статистически недостоверной (табл. 7).
Таблица 7. Коэффициенты корреляции, рассчитанные по данным метеоцентра и ВИК Тикси
Месяц

RВИК 1 -ВИК 2
RМЕТЕО -ВИК 1
RМЕТЕО -ВИК 2

Янв Февр Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентяб Октяб Нояб
0,15 -0,06 -0,34
0,72
0,32 0,26
0,42 -0,27 -0,45 0,34 0,68 0,07 0,83 0,06
0,59
-0,04 -0,68
-0,01 -0,35 -0,22 0,34 0,68 0,07 0,83 0,06
0,72
-0,20 -0,31

Декаб
-0,14
-0,12
-0,58

С учётом полученных результатов, вариантом повышения достоверности
прогноза показателей ВДК на основе данных измерений ветра на метеостанциях и
ВИК автору представляется использование модели статистической компиляции
средних для каждого месяца среднечасовых данных обоих источников, построенную методом максимального правдоподобия, численно реализованную автором и
использованную при расчете ряда проектов ВДК.
Для развития гипотезы о зависимости показателей ВДК от числа включений-выключений ДГУ проведены параметрические исследования на примере ВДК
поселка Тикси и ВЭУ Komai KWT 300 кВт с высотой башни 41.5 м. Расчеты проведены по ежечасным среднемесячным данным измерений ВИК. Рассмотрены варианты потери ресурса ДГУ при каждом включении в 0, 3, 6 и 9 мтч. Расчетное количество замен каждого ДГУ за 20-летний срок службы ВДК, обусловленное
ускоренным расходом их ресурсов по принятой модели влияния включенийвыключений, дано в табл. 8 (при ε=1,0).
Число включений-выключений ДГУ незначительно повышает себестоимость
ЭЭ ВДК, однако, существенно снижает экономическую эффективность ВДК за
счет роста капзатрат при замене выработавших ресурс ДГУ. Окупаемость и положительный ЧДД за 20-летний период оказываются возможными при потере ресурса ДГУ при каждом его включении не более 7–8 мтч. Согласно расчетам,
наиболее частой замене подлежит ДГ 1 наибольшей мощности.
Таблица 8. Зависимость числа замен ДГУ за 20 лет от
потерь ресурса при одном его включении (ε = 1,0)
Состав
ВДК
ДГУ 1
ДГУ 2
ДГУ 3
ДГУ 4
ДГУ 5

Мощность
ДГУ
0 мтч 3 мтч 6 мтч 9 мтч 12 мтч
0,65
1
1
1
1
2
0,35
0
1
1
2
2
0,123
0
0
1
1
1
0,043
0
0
0
0
1
0,015
0
0
0
0
0
САРЕХ ДГУ при ε =1 1225 1469 1559 1803 2259
САРЕХ ВДК при ε =1 2863 3107 3197 3441 3897

Способом минимизации
количества замен ДГУ 1 и соответствующих капзатрат автор видит использование ДГУ
1 и ДГУ 2 равной мощности с
их нагрузкой, распределяемой
поровну системой управления
ВДК.

Приведенные данные получены для среднечасовых колебаний мощности
ВЭУ. С учетом 10-минутных колебаний по данным измерений на ВИК, число отключений ДГУ может возрастать до сотен в месяц, что, согласно принятой модели
ускоренного исчерпания их ресурсов, может стать реальным фактором, препятствующим эффективному использованию ВДК.
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Результаты исследования влияния используемых методов аппроксимации
вертикальных профилей скорости ветра V(h) на ТЭП ВДК приведены на рис. 7 – 8
на примере данных расчетов показателей ВДК при разных методах аппроксимации V(h) и, соответственно, разных скоростях ветра на высотах осей ВК ВЭУ.
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Рис. 7. Зависимость замещения ДТ от
соотношения мощностей ВЭС и ДЭС
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Рис. 8. Зависимость себестоимости ЭЭ ВДК
от соотношения мощностей ВЭС и ДЭС

Сравнительный анализ проведен для трех моделей построения вертикального профиля скорости ветра V(h) по многолетним метеоданным и двух – по данным
ВИК для расчета V(h) для ВДК из 5 ДГУ и ВЭУ Vestas V 52 номинальной мощности 850 кВт с высотой башни 55 м для ветроклиматических условий поселка
Тикси. Расчет зависимости себестоимости ЭЭ ВДК Тикси от высоты оси ВК ВЭУ
приведен в табл. 9.
Таблица 9. Зависимость расчетной себестоимости ЭЭ ВДК от расчетной высоты
43 м
60 м
80 м
100 м
Высота:
0,1925
0,1829
0,1798
0,1782
Модель V(h) - Сэндвич, эллипс
0,1932
0,1751
0,1671
0,1613
Модель V(h) - WASP

Значения себестоимости ЭЭ ВДК ($/кВт·час), рассчитанные с использованием различных методик аппроксимации скорости ветра, существенно отличаются
на высотах более 50 м и составляют на высотах 60, 80 и 100 м соответственно 5%,
7% и 10%.
Расчетные показатели ВДК при оптимальных в данном случае значениях
параметра ε≈0,75–1,0 по данным МС и ВИК отличаются почти в 1,5 раза, а по
данным ВИК за соседние годы приводят к различиям показателей ВДК до 25–
30%. К уменьшению погрешности может приводить осреднение 2-летних данных
ВИК, что не устраняет полностью существенных различий расчетных показателей, получаемых теоретическим моделированием и по данным ВИК.
Выявлен также факт различия значений параметра ε, соответствующих минимумам себестоимости ЭЭ, ТОК и ЧДД, что может существенно усложнять выбор
наиболее эффективных вариантов комплектации ВДК.
Выбор оптимальных высот башен ВЭУ должен производиться с учетом
увеличения выработки ВЭУ из-за роста скорости ветра и увеличения стоимости
ВЭУ за счет роста стоимости башни и фундамента с ростом ее высоты НБ.
Расчеты проведены по данным метеоизмерений в пос. Темрюк для ВЭУ FL
2500-100 для НБ=100 (стандартная высота) и гипотетических – 80 и 60 м (рис. 9).
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Согласно расчетам себестоимость ЭЭ и
ТОК ВДК слабо меняются при росте НБ с 80 до
100 м и существенно выше, чем для НБ=60 м.
В этом случае использование ВЭУ с НБ=80 м
представляется более технологич-ным и экономичным. Интересен результат появления
на графике себестоимости для НБ=60 м
вторичного минимума, представляющий
практический интерес при выборе соотношения мощностей ВЭС и ДЭС.
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Н = 80 м
Н = 100 м

ε = Р вэс / P дэс
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Рис. 9. Зависимость себестоимости ЭЭ
ВДК от соотношения мощностей ВЭС
и ДЭС
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Gamesa 52 850 кВт; Нб=55 м
На рис. 10 приведены результаты ана- 0,19
Ecotecnia 100-3,0 MВт; Нб=100 м
Fuhrlander FL 2500-100; Нб=100 м
лиза эффективности ВДК на базе трех ВЭУ: 0,18
Gamesa 52 850 кВт; Нб=100 м
0,17
FL 2500-100 со штатной высотой башни 0,16
НБ=100 м; Ecotecnia 100-3,0 MВт (Испания) с 0,15
НБ=100 м и Gamesa G 52 850 кВт (Испания) с 0,14
0,13
НБ=55 м и с гипотетической НБ=100 м (для 0,12
ε
сравнения аэродинамической эффективности 0,11
0,10
0,00 0,25 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00
с первыми двумя ВЭУ). Полученные графики иллюстрируют различия эффективности Рис. 10. Зависимость себестоимости ЭЭ
ВДК от отношения мощностей ВЭУ и
ВДК в зависимости от выбора ВЭУ.
ДГУ
При малых различиях показателей ВДК при их комплектовании ВЭУ с
НБ=100 м выявлены существенные различия для случая Gamesa G 52 850 со штатной высотой башни 55 м, и, соответственно, меньшей скоростью ветра на этой
высоте. При НБ=100 м для ВЭУ Gamesa G 52 эффективность ВДК приближалась
бы к эффективности ВДК на базе ВЭУ Ecotecnia 100-3,0.
Анализ влияния величин эксплуатационных и капитальных затрат на ВЭУ
на ТЭП ВДК проводился с принятыми значениями удельных капзатрат на ДГУ –
600 $/кВт·ч и ценой дизтоплива – 600 $/т. Удельные капзатраты на ВЭУ варьировались от 1450 $/кВт (для ВЭУ производства Китая и Украины) до 1800 $/кВт
(для европейских ВЭУ). Удельные затраты на эксплуатацию ВЭУ менялись от
0,013 до 0,018 $/кВт·ч.
Из расчетов следуют незначительные изменения себестоимости ЭЭ, ТОК и
ЧДД ВДК с увеличением удельных эксплуатационных затрат на ВЭУ с 0,013 до
0,018 $/кВт·ч и существенные – при росте капзатрат с 1450 до 1800 $/ кВт.
При этом выявлено существенное влияние на экономические показатели
ВДК значений принимаемых в расчетах коэффициентов дисконтирования r: с его
ростом с 8 до 16% значения себестоимости ЭЭ существенно (в 1,5 раз) уменьшаются, а значения ЧДД растут (в 2 и более раз) при почти неизменном положении экстремумов графиков при значении параметра ε≈1,25.
Важным фактором повышения эффективности ВДК является возможность
использование избыточной ЭЭ, вырабатываемой при превышении мощности ВЭУ
= Р вэс / P дэс
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Себестоимость ЭлЭн, $/кВтч

над нагрузкой при сильных ветрах. Наиболее простым, но важнейшим способом
для России с ее холодным климатом, является получение тепловой энергии, реализуемое передачей избыточной ЭЭ ВДК в котельные и ее использования для
нагрева воды или иного теплоносителя электрическими нагревателями. При этом
на котельной снижаются расход топлива (угля или мазута) и трудозатраты персонала. На рис. 11 приведены результаты исследования влияния на себестоимость
ЭЭ ВДК такого способа.
0,19
Расчеты проведены для трех вари0,18
антов: без реализации избыточной ЭЭ
q = 0,0
0,17
q = 0,165; уголь
ВДК в котельных и с продажей избы0,16
q = 0,33; мазут
точной ЭЭ котельным на угле и мазуте
0,15
0,14
по ценам, равным себестоимости тепло0,13
вой энергии на соответствующих ко0,12
тельных, условно принятых в расчетах
0,11
ε = Р вэс / P дэс
пропорциональными долям q от себе0,10
0,00 0,25 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00
стоимости ЭЭ, производимой ВДК и
Рис. 11. Зависимость себестоимости
равными соответственно q=0,165 для коЭЭ ВДК от отношения мощностей
тельных на угле и q=0,33 - на мазуте.
ВЭС и ДЭС
Расчеты проведены в предположении, что весь объем избыточной ЭЭ ВДК
используется в котельных. Графики на рис. 11 иллюстрируют установленный в
расчетах факт существенного снижения себестоимости ЭЭ ВДК при реализации
его избыточной к потреблению ЭЭ в виде тепловой энергии, а также экономии
топлива в котельных, работающих на мазуте и на угле.
Влияние на достоверность определения ТЭП ВДК параметров и точности
задания графиков электрической нагрузки оценено с помощью моделирования с
использованием различных графиков нагрузки, соответствующих потреблению
ЭЭ при слабом, умеренном и вполне развитом производстве. Предполагалось, что
в вечерние и ночные часы основным потреблением ЭЭ является бытовое, растущее во многих регионах в холодный период из-за дополнительного электрообогрева. Количественные отличия ТОК и ЧДД могут достигать 50 – 100%. Качественные отличия состоят в смещении экстремумов сроков окупаемости и ЧДД по оси
ε в широком диапазоне. Упрощенные кусочно-линейные модели графиков
нагрузки могут приводить к заметным (до 5-7%) погрешностям определения себестоимости ЭЭ и окупаемости.
Результаты сравнительного анализа влияния всех рассмотренных факторов
на ТЭП ВДК приведены в таблице 10, содержащей в безразмерном виде диапазоны возможных погрешностей определения экономических показателей ВДК при
возможной неопределенности факторов.

18

Таблица 10. Данные сравнительного анализа степени влияния рассмотренных факторов на
технико-экономические характеристики ВДК
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Себестоимость, Окупаемость,
$/кВт·ч
лет
Факторы, влияющие на экономические показатели ДЭС
1,00
1,19
1,00
1,66
Количество ДГУ в энергокомплексе
1,00
1,07
1,00
1,33
Мощности базовых ДГУ
1,00
1,31
1,00
3,82
Ресурсы ДГ (моточасы)
1,00
1,13
1,00
1,83
Число запусков-остановок ДГУ
1,00
1,05
1,00
1,62
Разные расходы топлива на ДГУ
1,00
1,26
1,00
4,44
Разброс цен на топливо
1,00
1,02
1,00
1,57
Диапазоны работы ДГУ по параметру КИУМ
1,00
1,06
1,00
1,38
Разброс удельных капзатрат на ДГУ
1,00
1,09
1,00
1,31
Разброс удельных затрат на эксплуатацию ДГУ
Факторы влияния ВЭУ на ВДК
1,00
1,02
1,00
1,02
Разное осреднение функций F(V)
1,00
1,02
1,00
1,02
Разное осреднение скоростей ветра
1,00
1,03
1,00
1,09
Разное соотношение мощностей ДГУ
1,00
1,08
1,00
1,32
Разные периоды измерения на ВИК
1,00
1,12
1,00
1,39
Расхождение данных метеостанций и ВИК
1,00
1,12
1,00
1,12
Учет числа включений-выключений ДГ
1,00
1,05
1,00
1,26
Погрешности определения скоростей
1,00
1,03
1,00
1,00
Вариации высот башен
1,00
1,09
1,00
1,05
Разные типо-размеры базовых ВЭУ
1,00
1,08
1,00
1,23
Разброс удельных капзатрат на ВЭУ
1,00
1,02
1,00
1,02
Разброс удельных затрат на эксплуатацию ВЭУ
1,00
1,07
1,00
1,75
Разные модели нагрузки
>100% >100% >100% >100%
Коэффициент дисконтирования
>100% >100% >100% >100%
Реализация избытка мощности ВЭУ

Фактор

Капзатраты,
$/кВт
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

1,68
1,22
5,78
1,62
1,00
1,00
1,4
1,4
1,00

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
>100%
>100%

1,03
1,03
1,11
1,30
1,43
1,30
1,32
1,04
1,03
1,23
1,03
1,08
>100%
>100%

Все приведенные в табл. 10 факторы существенны при выборе составов и
типов ДГУ и ВЭУ для ВДК. Суммарные погрешности определения себестоимости
ЭЭ ЭКВ без ВЭУ, оцененные по диапазонам изменчивости рассмотренных и приведенных в табл. 10 факторов, могут достигать 45% и более, а при определении
сроков окупаемости ДГУ и ЭКВ могут приводить к качественно неверным выводам (с точностью до наличия или отсутствия окупаемости).
Согласно проведенному анализу к наиболее значащим факторам относятся:
цены на топливо, ресурсы ДГУ, разные периоды измерения ветра на ВИК и расхождение данных ВИК и метеостанций, погрешности определения скоростей,
уменьшение ресурса ДГУ при росте числа включений-выключений из-за временных вариаций мощности ВЭУ, разброс удельных капзатрат на ВЭУ, возможный
разброс задаваемого при расчетах коэффициента дисконтирования, наличие или
отсутствие реализации избытка ЭЭ ВЭС. В совокупности отсутствие или неверный учет исследованных факторов может приводить к ошибкам определения ТЭП
ЭКВ до 100 % и более и тем самым ограничивать эффективность их проектирования и использования.
В пятой главе приведены результаты применения разработанной автором
методики и ее численной реализации для выбора оптимального состава и типоразмеров ЭКВ с учетом графиков нагрузки и оценки технико-экономической эффективности ЭКВ, ДГУ и ГПУ для трех пунктов России.
Разработка ТЭО ВДК для пос. Новиково (Корсаковский район, Сахалин)
проведена в НИЦ "Атмограф" с участием автора по заказу ОАО «Передвижная
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энергетика» в рамках Целевой программы "Повышение энергоэффективности
экономики Сахалинской области в 2010 - 2020 годах и до 2020 года".
ВДК для поселка Тикси – один из наиболее перспективных в плане использования ВЭУ для повышения эффективности энергоснабжения портов Северного
Морского пути. В предпроектные исследования проекта по просьбе руководства
ОАО "Саха-Энерго" вовлечен НИЦ "Атмограф" с участием автора для проведения
работ по определению ВЭП и выбору оптимальной комплектации ВДК.
В главе также изложены результаты анализа ветроресурсных и технологических возможностей и условий создания энергетических комплексов на базе
ГПУ и ВЭУ в городе Керчь для повышения надежности, эффективности, энергетической и экологической безопасности энергоснабжения Крыма. Работа инициирована ОАО "ИнтерРАО" и выполнялась в НИЦ "АТМОГРАФ" с участием автора.
Графики суточного (среднечасового) хода средней нагрузки (потребления
электрической мощности) в поселках Новиково и Тикси были предоставлены Руководствами ОАО "Сахалин-Энерго" и ОАО "Саха-Энерго". Основным в Новиково и Тикси в настоящее время является бытовое и коммунальное потребление ЭЭ
и тепловой энергии.
Содержание и последовательность выполнения этапов исследования во
всех исследованных пунктах приведены на рисунке 12.
1. Установление либо моделирование графика потребления электрической и
тепловой энергии в исследуемом пункте
↓↓↓

2. Моделирование характеристик ветра в пунктах возведения ВЭУ
↓↓↓

3. Определение показателей ЭКВ при различных вариантах состава и мощностей базовых для него ДГУ (ГПУ)
↓↓↓

4. Сравнительный анализ технико-экономических показателей ЭКВ в зависимости от соотношения мощностей ДГУ (ГПУ) и ВЭУ
↓↓↓

5. Расчет и сравнительный анализ показателей энергокомплекса при комплектации разными моделями и типоразмерами ВЭУ; выбор 2 - 3-х ВЭУ,
наиболее эффективных для проекта ЭКВ
↓↓↓

6. Расчет технико-экономических показателей проекта ЭКВ с учетом макроэкономических параметров (инфляции, дисконтирования и пр. )
Рис. 12. Содержание и очередность этапов предпроектного исследования

Максимальные и минимальные потребляемые электрические мощности в
пос. Новиково составляют ≈400 кВт (зимой в дневное время) и ≈200 кВт летом.
Максимальные и минимальные потребляемые мощности в пос. Тикси равны
соответственно ≈4 МВт (зимой в дневное время) и около 1,2 МВт летом.
Графики суточного и сезонного хода удельных нагрузок в Керчи с дефицитом электроснабжения ≈30 МВт смоделированы автором как типичные для курортных зон с максимумами и минимумами потребления летом и зимой.
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В моделировании характеристик ветра по методике, развиваемой автором,
использованы данные многолетних (с 1960 г.) измерений атмосферных параметров (температуры, плотности, скорости ветра) на МС и АС Новиково, Тикси и
Керчи из базы данных "Флюгер", а также данные измерений на ВИК, установленных в пос. Новиково, Тикси и Темрюк (в 10 км от Керчи).
Для данных пунктов с учетом результатов исследования были проведены
расчеты и сравнительный анализ показателей ВДК и выбор оптимальных соотношений суммарных мощностей ДГУ/ГПУ и ВЭУ.
Расчеты профиля скорости ветра V(h), функций распределения ветра по
скоростям f(V) проведены с использованием описанной в Главе 2 модели
"Сэндвич". Достоверность расчетов характеристик ВЭП и мощностей ВЭУ обеспечивалась использованием двух методик: отечественной (НИЦ "АТМОГРАФ" ) и
зарубежной WAsP-11 (RISO).
Согласно расчетам и сравнительному анализу пяти вариантов, наиболее эффективными по экономическим критериям для ВДК в Новиково и Тикси явились
наборы ДГУ с соотношением мощностей 0,600:0,400:0,140:0,049:0,017 с допустимым снижением мощности ДГУ до 35% от номинальной и соотношением ε мощностей ВЭУ и ДГУ ε ≈ 1,0 для Новиково и ε ≈ 0,6–0,7 для Тикси. Для ЭКВ Керчи
наиболее эффективными по экономическим критериям выявлены наборы ГПУ с
соотношением мощностей пакетов ГПУ единичной мощности 2,25 МВт
1.0:0.8:0.60:0.2:0.05, отключаемых или включаемых с учетом текущей мощности
ВЭУ при заданных минимальных мощностях пакетов ГПУ (в % от номинальных),
равных соответственно 50:50:50:35:10%.
Выбор ВЭУ для рассмотренных проектов ВДК и ЭКВ на базе ГПУ проведен
с учетом изложенных в главе 3 факторов и вытекающих из них соображений:
– установленная мощность ВЭУ должна быть порядка среднегодовой нагрузки и
за необходимости реализации избыточной ЭЭ ВДК при сильных ветрах;
– для повышения надежности и выравнивания графика выдачи мощности ВЭУ и с
учетом территориальных возможностей и землеотвода более предпочтительной,
согласно анализу, представляется ветростанция из двух–трех ВЭУ;
– с учетом проблем доставки ВЭУ и строительно-монтажной техники, а также
климатических условий строительства и эксплуатации ВЭУ, основу ВДК в Новиково и Тикси должны составлять ВЭУ от 200 до 850 кВт с максимальным весом
гондол и элементов башен менее 30 т и высотой башен до 40–55 м, допускающих
монтаж и ремонт ВЭУ 100-тонными отечественными кранами;
– с учетом установленного класса ветров в рассмотренных пунктах по стандарту
IEC64100 (II A и I A) базовыми могут рассматриваться ВЭУ класса не ниже II A. В
Новиково ограничением для ВЭУ является повышенная сейсмичность;
– при выборе ВЭУ необходим учет их температурного соответствия климатическим требованиям ГОСТ 16350-80 к техническим устройствам.
С учетом перечисленных факторов (за исключением температурных ограничений), а также некоторого опыта автора в проектировании ВЭУ, в качестве
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возможных базовых для ВДК в Новиково рассмотрены следующие ВЭУ соответствующего ветрового класса и их весовых и габаритных характеристик:
– Komai KWT 300 мощностью 300 кВт с высотой штатной башни 41,5 м;
– Vestas V 27 мощностью 225 кВт с высотой штатной башни 31 м;
– Vestas V 29 мощностью 225 кВт с высотой штатной башни 31 м;
– Vergnet GEV 275 мощностью 275 кВт с высотой штатной башни 55 м;
– Vestas V 39 мощностью 500 кВт с высотой штатной башни 40 м.
На основании проведенных расчетов для вариантов без и с утилизацией избыточной генерации ВДК в местной угольной котельной наиболее эффективной
для Новиково оказалась и была выбрана комплектация ВДК двумя ВЭУ V 27 компании Vestas. В конце 2015 г. ВДК в пос. Новиково был реализован силами ОАО
РАО "ЭС Востока" и в 2016 г. начата его пробная эксплуатация.
В качестве возможных базовых для ВДК в Тикси анализировались 3 ВЭУ,
рассмотренные для пос. Новиково: Komai KWT 300, Vestas V 27, Vergnet GEV 275,
а также 2 новые ВЭУ: G 52 производства компании Gamesa (Испания) и V 52 компании Vestas, обе мощностью 850 кВт с равной штатной высотой башни 55 м.
Расчетами установлено заметное различие ТЭП ВДК в зависимости от выбора базовых ВЭУ. Наиболее предпочтительны для Тикси ВЭУ Vestas V 52 и
Gamesa G 52, обеспечивающие по сравнению с менее энергетически эффективными ВЭУ Komai KWT 300 и Vergnet GEV 275 улучшение показателей себестоимости ЭЭ, замещения дизтоплива, периодов окупаемости и чистого дисконтированного дохода проекта ВДК на 7%, 20%, 9% и 13% соответственно.
Базовой ВЭУ для ЭКВ Керчи выбрана работающая в Крыму ВЭУ FL 2500100 номинальной мощности 2500 кВт и высотой башни 100 м украинской компании Фурландер Технолоджи.
Расчет показателей ЭКВ при разных соотношениях суммарных мощностей
ГПУ и ВЭУ проведен для вариантов его использования только для покрытия электрической нагрузки без использования избыточной ЭЭ ВЭС и с реализацией последней для нагрева воды электрическими тэнами в газовых котельных Керчи по
цене, равной себестоимости выработки тепловой энергии.
Согласно расчетным данным использование ВЭУ в составе ЭКВ Керчи приводит к значительному замещению газа, увеличивающемуся с ростом параметра ε
и достигающему 70% при использовании ВЭУ при ε=2. Наиболее быстрый рост
замещения газа происходит в диапазоне параметра ε от 0 до 0.75. С ростом ε растут сроки окупаемости и падает ЧДД ЭКВ. Когенерационный режим использования избыточной энергии ВЭУ замедляет рост ТОК и убывание ЧДД.
Рассмотрен вариант с экологическим штрафом за выбросы парниковых газов в атмосферу, исчисляемым по аналогии с зарубежным законодательством
платежами за 1 т выбросов СО2, исходя из 10 $/т. Наличие такого экоштрафа увеличивает срок окупаемости ≈ на 25% и снижает ЧДД проекта ЭКВ на 45–50%.
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Согласно проведенным расчетам, при современной правовой базе добавление ВЭУ к электростанциям на газе приводит к ухудшению экономических показателей ЭКВ и поэтому в настоящее время нецелесообразно для инвесторов.
При этом, расчетный дисконтированный доход от замещенного ВЭУ газа
при его продаже на российском рынке и при экспорте в страны ЕС, составляет
около 0.71 руб./кВт·ч, или в условиях Керчи – 417 $/кВт номинальной мощности
ЭКВ. Согласно расчетам в случае, когда владельцем ЭКВ является организация,
реализующая сэкономленный газ внутри России и на экспорт (например "Черноморнефтегаз" или "Газпром") сроки окупаемости ЭКВ сокращаются примерно в
2.5 и 5 раз соответственно. ЧДД при его реализации в РФ при этом несколько
снижается, но при его экспортной реализации ЧДД может вырасти в 1.5 раза при
ε≈0.8, существенное увеличение которого, по мнению автора, позволяет при разумном его перераспределении ограничивать рост тарифов на ЭЭ.
Согласно исследованию, перспективным направлением использования в
Крыму ГПУ с ВЭУ может оказаться производство сжиженного природного газа
(СПГ) при использовании избыточной к графику нагрузки ЭЭ ВЭУ для энергообеспечения производства СПГ. Достижение положительного экономического эффекта для всех участников выработки и потребления энергии на ЭКВ с попутным
производством СПГ возможно при условии их объединения в одном лице.
В Главе 6 были исследованы целесообразные объемы эффективного использования ДЭС и ГПУ по субъектам РФ и России в целом на основе расчета
средних показателей КИУМ ВЭУ по регионам традиционного использования ДГУ и
ГПУ. Обобщенные данные проведенных оценок по административным округам
РФ приведены в табл. 11. Целесообразные объемы использования в России ЭКВ на
базе ДГУ и ГПУ оценены автором в 900 и 1500 МВт соответственно. При этом экономия дизтоплива может составить до 1 млн т/год стоимостью до 35 млрд руб.
Таблица 11. Целесообразные масштабы использования ВЭС в составе ВДК по ФО РФ
Мощности ВЭС Экономия диз- Снижение выбросов
Регион
в ВДК (тыс. кВт) топлива (тыс. т)
СО2 (тыс.т/год)
Северo-Западный федеральный округ
Приволжский федеральный округ
Южный федеральный округ
Уральский федеральный округ
Сибирский федеральный округ
Дальневосточный федеральный округ
ИТОГО ПО РФ

82,3
0,18
1,41
614,9
84,6
108,4
891,8

84,85
0,297
1,62
564,9
60,4
108,1
820,2

254,6
0,893
4,86
1694,6
181,3
324,4
2460,6

Согласно расчетам, использование ЭКВ в оцененных масштабах их использования приводит к сокращению выбросов СО2 в объеме до 2,5 млн т/год.
Согласно оценкам автора, наибольший эффект использования ВДК в агропромышленном комплексе России может быть достигнут в рыбной отрасли, а ЭКВ
на базе ГПУ – в обеспечении сельхозтехники дешевым топливом – СПГ, вырабатываемым по схеме, предложенной автором в главе 5.
В главе также даны соображения автора о необходимых условиях развития и
масштабного использования гибридных ЭКВ в России, включающие комплекс мер
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по организации научных исследований, проектирования, развития технологий и
производства, кадрового и правового обеспечения новой отрасли.
ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ
1. Автором сформулирована и исследована актуальная научно-техническая
задача выбора параметров энергокомплексов на базе ВЭУ, ДГУ и ГПУ/ГТУ с учетом ранее не рассматривавшихся либо не исследованных в комплексе более 20
значимых ветроклиматических, энергетических, технических и макроэкономических факторов. Выявленными наиболее значимыми факторами являются цены
топлива, погрешности определения скоростей и функций распределения ветра,
уменьшение ресурса ДГУ при их включениях-выключениях из-за временных вариаций мощности ВЭУ, разброс капзатрат на ВЭУ, разброс задаваемого при расчетах коэффициента дисконтирования, варианты реализации избытка ЭЭ ВЭУ. В
совокупности отсутствие или неверный учет исследованных факторов может приводить к ошибкам прогноза показателей ЭКВ более 100 % и ограничивать эффективность их разработки и использования.
2. Решение задачи обеспечено методическим и численным аппаратом, реализованным автором в виде специализированной и эффективной методики моделирования энергетических и экономических показателей ЭКВ для решения задач
проектирования и эффективного использования в России и ее регионах с учетом
установленных в работе условий и факторов.
3. Анализ совместного использования данных измерений ветра на метеорологических и аэрологических станциях и ВИК приводит к выводам:
– технико-экономические показатели ЭКВ, рассчитанные по данным ВИК и метеостанций, полученным в разные годы, согласно проведенным расчетам, существенно различаются: при определении себестоимости ЭЭ до 8%, объемов замещения топлива, сроков окупаемости и доходности проекта до 20%;
– данные 1-2-годовых измерений ветра на ВИК в силу межгодовой изменчивости
и статистически недостоверной их корреляции с данными метеостанций не гарантируют достоверного прогноза технико-экономических показателей ВДК.
– данные ВИК дают дополнительные (по сравнению с обычно используемыми)
возможности для повышения точности прогноза технико-экономических показателей ВДК в части учета возможного снижения ресурса и роста капзатрат ДГУ изза частых включений-выключений, обусловленных исследованными 10минутными пульсациями скорости ветра, а также получения по данным ВИК
функций распределения продолжительности ветровых штилей.
4. Исследование показало возможности и условия эффективного использования энергокомплексов на базе ГПУ и ВЭУ для совместного производства электроэнергии и сжиженного газа с последующей реализацией последнего на внутреннем
и внешнем рынках при соответствующей предложенной коррекции российского
законодательства.
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5. Проведенный анализ целесообразности использования ЭКВ в России позволил установить их экономическую эффективность, определить необходимые типоразмеры базовых энергоисточников и объемы их производства и оценить масштабы их применения в объеме суммарных мощностей ВЭУ в составе ЭКВ ≈ 1500
МВт с годовыми выработкой ЭЭ около 3 млрд кВт∙ч и замещением дизтоплива до
820 тысяч тонн, газа – до 640 тысяч т и снижением выбросов в атмосферу СО2 до
3,7 млн т.
6. С использованием разработанной методики автором проведен выбор состава
и технических параметров, а также инвестиционные обоснования двух проектов ВДК
(в пос. Новиково Сахалинской области и Тикси Республики Саха-Якутия) и проекта
гибридного ЭКВ на базе ГПУ и ВЭУ в г. Керчь Республики Крым.
7. Согласно оценкам автора, значительный экономический эффект использования ЭКВ в агропромышленном комплексе России может быть достигнут в рыбной отрасли, оленеводстве, а также – газификации сельских районов дешевым
сжиженным газом, производимым за счет энергии ветра.
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