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Введение 

Областью исследования данной работы, является многофакторный анализ 
технико-экономических показателей (ТЭП) энергетических комплексов (ЭКВ) на ба-
зе потребляющих топливо и ветроэлектрических (ВЭУ) установок. Содержание дис-
сертации соответствует паспорту специальности 05.14.08 «Энергоустановки на осно-
ве возобновляемых видов энергии» (технические науки). 

Предметом исследования в настоящей работе является ТЭП ЭКВ на базе ди-
зельных (ДГУ), газовых поршневых (ГПУ) или турбинных (ГТУ) установок и ВЭУ 
для автономного энергоснабжения или параллельной работы с электросетью по за-
данным графикам нагрузки, а также методические, технические и экономические 
проблемы повышения эффективности использования ЭКВ в России. 

Актуальность работы обусловлена необходимостью исследования и технико-
экономического обоснования возможностей, целесообразности, масштабов и геогра-
фии использования в России ЭКВ с учетом местного ветропотенциала (ВЭП) и гра-
фиков электрической нагрузки и недостатком таких исследований и требующихся 
для этого достоверных и эффективных методик.  

Достигнутый уровень исследований в данной области. 
Повышение эффективности и надежности энергоснабжения автономных потре-

бителей России на территориях, не охваченных централизованным энергоснабжением, 
а также в районах со слабо развитой электросетевой инфраструктурой – задача госу-
дарственной важности. Перспективным путем повышения энергоэффективности явля-
ется совместное использование дизельных и ветроэлектрических установок с целью 
экономии ископаемых видов топлива. Данное направление развивается во всем мире, 
в том числе в России. 

Наибольшие результаты в этом направлении за рубежом достигнуты такими ор-
ганизациями, как DTU, RISO (Denmark), University of Massachusetts, NREL (USA), 
SASTRA University, National Institute of Technology (India), University of Cambridge 
(England), Memorial University of Newfoundland (Canada), Institute of Electrical Engi-
neering (China), ГК «Промышленные силовые машины» (Украина).  

В России в области исследования, проектирования и создания ЭКВ наибольшие 
результаты достигнуты научными школами и организациями МЭИ, ВНИИЭ, МВТУ 
им. Баумана, ЦАГИ им. Н. Е. Жуковского, НПО «Радуга», ФБГНУ ВИЭСХ, ЭНИН 
им. Г. М. Кржижановского, ООО «Президент-Нева», СПбПУ Петра Великого, ВИТУ, 
ОАО "Газпром Промгаз",  ИСЭМ СО РАН, НГТУ, НИТПУ, Кольский Научный 
Центр РАН, НПЦ «Виндэк», НИЦ «Атмограф». 

Большой вклад в отечественную ветроэнергетическую науку и практику внесли 
несколько поколений выдающихся и признанных в мире российских ученых. Основы 
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современных научных теоретических и экспериментальных знаний современной 
ветроэнергетики были заложены в начале 20-го века выдающимися отечественными 
учеными с мировым именем – Н.Е. Жуковским, В.П. Ветчинкиным, Н.В. Красов-
ским, А.Г. Уфимцевым, Г.Х. Сабининым, А.В. Винтером, В.И. Секторовым, Е.М. 
Фатеевым, К. П. Вашкевичем. Большой вклад в развитие отечественной ветроэнерге-
тики на разных этапах ее развития внесли К.П. Вашкевич, Я.И. Шефтер, П.П, Безру-
ких, Д.С. Стребков, В.И. Виссарионов, Э.Э. Шпильрайн, Ю.Г. Шакарян, Н.К. Мали-
нин, В.Ф. Белей, Б.С. Затопляев, В.В. Елистратов, В.А. Минин, В.П. Харитонов и др. 

Большая роль в исследовании и накоплении знаний о ветроэнергетических ре-
сурсах России и СССР, крайне важных для данной работы, принадлежит советским и 
российским ученым Н.В. Красовскому, Н.В. Симонову, М.Е. Подтягину, Г.А. Грине-
вичу, Ю.М. Милевскому, Д.Л. Лайхтману, И.Г. Гутерману, Н.Л. Бызовой, М.М. Бори-
сенко, М.В. Завариной, В.А. Минину, Н.А. Зайцевой, П.П. Безруких, А. А. Соловьеву. 

Проведенные  автором исследования в значительной мере базируются на наибо-
лее достоверных отечественных и зарубежных методиках определения ветроэнерге-
тического потенциала, а также на методических наработках отечественных авторов, 
направленных на эффективное использование как традиционных, так и возобновляе-
мых энергоресурсов и энергоустановок различного типа.  

Однако, несмотря на активные мировые и отечественные исследования в облас-
ти разработки и создания ЭКВ, их внедрение в России происходит медленно и зачас-
тую недостаточно эффективно. Одной из причин низких темпов внедрения является 
недостаток достоверных и эффективных по срокам и затратам методик. 

Целью работы является исследование влияния многих факторов (в том числе 
выявленных автором) на показатели ЭКВ и разработка научно-методических поло-
жений, принципов, алгоритмов и численных методов определения оптимального со-
става, параметров и режимов работы ЭКВ с учетом их технических, эксплуатацион-
ных и экономических характеристик, а также характеристик ВЭП и графиков энерге-
тической нагрузки. 

В соответствии с целью работы поставлены и решены следующие задачи: 
1) Усовершенствовать методику определения характеристик местного ВЭП и долго-
срочного прогноза мощности и выработки ВЭУ на основе комплексного использова-
ния метеорологических и аэрологических данных, накопленных в России,  и  данных 
1-2-х годовых измерений ветра на ветроизмерительных комплексах (ВИК) мачтового 
базирования, 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). 
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2) Исследовать зависимости ТЭП ЭКВ от следующих групп факторов: местного 
ВЭП; технических и эксплуатационных характеристик ЭКВ; значений нагрузки-
потребления энергии; стоимостных характеристик оборудования, топлива, эксплуа-
тационных затрат 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 мас-
штабы и перспективные регионы их использования. 

Научная новизна проведенного исследования состоит в следующем: 
1) Выполнены наиболее детальные и комплексные исследования ВЭП и прогнозиро-
вание ТЭП ЭКВ с одновременным использованием результатов наблюдений метеоро-
логических (МС) и аэрологических (АС) станций и данных специализированных вет-
роизмерительных комплексов (ВИК). 
2) Разработаны эффективные  алгоритмы  комплексного расчета технико-
экономических показателей ЭКВ, позволяющие учитывать и более точно моделиро-
вать и анализировать выявленные автором наиболее проблемные и важные факторы 
при оптимизации состава ЭКВ: 

– наличие годовой, суточной и часовой изменчивости ветровых характеристик и шти-
лей различной продолжительности, зависящей от высоты над поверхностью;  

– наличие короткопериодных (10-минутных) пульсаций скорости ветра имощности 
ВЭУ, приводящих к нестабильным режимам работы и частым отключениям и вклю-
чениям ДГУ и ГПУ в составе ЭКВ, чреватым сокращением их ресурсов;  

– различность временного осреднения (среднего годового, сезонного, месячного) при 
моделировании функций распределения скоростей и направлений ветра;   

– недостоверность корреляции скоростей ветра, определяемых по многолетним ме-
теоданным и данным 1 - 2-х годовых измерений на ВИК;   

– учет региональной и локальной специфики высотных профилей скорости ветра;  
– наличие значительных в различные сезоны и в различных районах суточных и се-

зонных колебаний плотности воздуха; 
– наличие и использование разных по точности методик расчета характеристик ветра, 

из которых наиболее перспективны для России, по мнению автора, методика WASP 
(RISO, Дания) и российская методика НИЦ "АТМОГРАФ". 
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3) Впервые сформулирована, смоделирована 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, технико-экономические характеристики 
энергоисточников ЭКВ, графики электрической нагрузки. 

Практическая ценность работы состоит в разработанной методике и ее чис-
ленной реализации, обеспечивающих возможности ускоренного, экономичного и 
достоверного проведения технико-экономического обоснования ЭКВ для различных 
графиков нагрузки и ветроклиматических условий. 

С использованием разработанной численной методики выполнены технико-
экономические обоснования оптимальных составов ЭКВ для трех регионов России: 
Крыма в районе Керчи, Якутии в районе Тикси и на южном Сахалине в районе по-
селка Новиково. На базе проведенных расчетов был реализован проект ВДК в посел-
ке Новиково. 

Используя созданную методику для ряда районов России установлены возмож-
ные и целесообразные масштабы использования, объемы замещения топлива, эконо-
мический и экологический эффекты внедрения ЭКВ по административным субъек-
там и РФ в целом, способствующих обоснованному 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 местного ветроэнергетического по-
тенциала и графиков электрической нагрузки. 

2)  Комплексное использование метеорологических и аэрологических данных и дан-
ных ВИК позволяет существенно повысить достоверность моделирования ВЭП и 
технико-экономических показателей ЭКВ.  

3)  Учет годового, сезонного и дневного хода характеристик ветра и плотности воз-
духа позволяет повысить точность прогноза себестоимости вырабатываемой элек-
троэнергии ЭКВ на 2–3% и сроков их окупаемости на 10–15%. 

4)  На основании исследования по данным ВИК пульсаций скорости и направления 
ветра и мощности ВЭУ 10-минутного масштаба и, как следствие, мощности ДГУ в 
составе ЭКВ, работающего по заданному графику нагрузки, автором предложена 
модель выработки ресурса ДГУ в зависимости от числа их включений-выключений 
и оценить влияние этого фактора на технико-экономические показатели ЭКВ (до 
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30% на себестоимость вырабатываемой ЭлЭн и до 100% и более на сроках окупае-
мости ЭКВ).  

5)  Применение ЭКВ на базе ДГУ, ГПУ/ГТУ и ВЭУ экономически целесообразно во 
многих регионах России и позволяет существенно снизить объемы потребляемого 
дизельного и газового топлива, а также себестоимость ЭлЭн ЭКВ, относящихся к  
объектам распределенной генерации. 

Личный вклад автора состоит в том, что им: 
– сформулирована и структурирована актуальная для России научно-техническая про-

блема; разработаны методические положения, комплексный аналитический и чис-
ленный 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 эффек-
тивного использования ЭКВ; 

– разработаны технико-экономические обоснования 3-х проектов ЭКВ в РФ: в рай-
оне Керчи, Тикси и Новиково. 

Апробация результатов работы проводилась более чем на 10 международных 
и национальных конференциях, среди которых: «Возобновляемая и малая энергетика 
– 2014, 2015, 2016», 5-ая и 6-ая международные научно-технические конференции мо-
лодых ученых и специалистов «Инновации в сельском хозяйстве», международная на-
учно-практическая конференция «Современные концепции научных исследований», 
международные Конгрессы REENCON-XXI и REENFOR-2015 по ВИЭ, международная 
электроэнергетическая конференция по теме: «Возобновляемая, распределенная и 
малая энергетика в инновационном развитии современных систем энергоснабжения» 
и другие. 

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 стра-
ниц текста, содержит 130 рисунка и 69 таблиц.  
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Глава 1. Современное состояние и перспективы развития энергетических ком-
плексов на базе ветроэнергетических установок в мире и России 

1.1. Обзор современного уровня и перспектив развития и использования энерго-
комплексов на базе ВЭУ в мире и России 

В настоящее время одной из быстро развивающихся в мире технологий энерго-
снабжения являются ЭК на базе ВЭУ и традиционных ДГУ или ГПУ (ЭКВ) [1, 2], ра-
ботающие по заданным графиков электрической нагрузки. ЭКВ могут обеспечивать 
электричеством и тепловой энергией (в режиме когенерации) автономных потребите-
лей, сетевых потребителей в условиях дефицита ЭлЭн, а также служить как резервный 
энергоисточник, позволяя экономить топливные энергетические ресурсы при сущест-
венном снижении уровней загрязнения окружающей среды. ЭлЭн ЭКВ в основном 
используется местными потребителями, снижая ее потери на передачу по электросе-
тям. Использование в ЭК на базе ВЭУ накопителей энергии позволяет добиться более 
высокого коэффициента использования генерирующих мощностей. В районах децен-
трализованного и дефицитного энергоснабжения использование ЭК на базе ВЭУ 
представляются перспективным, а в изолированных зонах – единственно возможным 
способом повышения надежности электроснабжения и снижения себестоимости ЭлЭн 
за счет использования ВИЭ и оптимизации работы ЭК. 

Простейшими по составу, но важнейшими для удаленных от централизованных 
энергосетей территорий (более 65 % площади России) могут стать ЭКВ на базе одного 
или нескольких ДГУ (ВДК), устройств для аккумулирования энергии (АкУ), силовой 
электроники и автоматизированной системы управления.  

География их распространения представлена всеми  континентами, островами и 
архипелагами, районами с экстремальными ветроклиматическими условиями (резкие 
перепады температур, высокая влажность и другие) и существенно удаленными от 
энергосетей. Наиболее часто ВДК используется в Европе, на Аляске, в Австралии и 
экваториальных широтах. В 2012 году мощность установленных ВДК по всему миру 
уже приближалась к 200 МВт [3] (таблица 1 Приложения 1). В России эта технология 
пока не получила должного распространения, и к настоящему моменту суммарная ус-
тановленная мощность ВЭС в составе ВДК не превышает 4-5 МВт.  

На рисунке 1.1 представлен график распределения ВДК по установленной мощ-
ности. К 2012 году мощность около 57% ВДК не превышали 2 МВт, а их суммарная 
мощность составляла ≈ 11 %  от суммарной мощности ВДК в мире. Еще 27% ВДК 
имеют мощности от 2 до 10 МВт, составляющие 28% мировой суммарной мощности. 
Оставшиеся 15% ВДК имели мощность свыше 10 МВт и общий вклад в 60%. 
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Соотношение мощно-
сти ВЭУ и ДГУ в ВДК в 
среднем составляет ≈ 0,25. 
Для  ВДК  мощности  более 
10 МВт  оно падает до 0,17. 
В ВДК мощностью от 2 до 
10 МВт мощность ВЭУ к 
мощности ДГУ составляет 
около 0,35. Для ВДК малой  
мощности это соотношение 
составляет около 0,54. Рис. 1.1. Распределение ВДК по установленной мощности 

Выбор ДГУ базовым компонентом ВДК в России обусловлен масштабом их ис-
пользования (более 3 ГВт [4]) для автономного и резервного электроснабжения, а ис-
пользование ВЭС в составе ВДК в северных и дальневосточных регионах России пер-
спективно в связи с их богатыми ветровыми ресурсами, иллюстрируемыми на рисунке 
1.2 картой распределения по территории РФ удельной мощности ветра, построенной 
автором по методике НИЦ “АТМОГРАФ” [5]. 

 

Рис. 1.2. Распределение по территории России удельной мощности ветра (Вт/м2) 

По международными критериям, использование ВЭС возможно в районах со 
среднегодовой удельной мощностью ветра W более 400 Вт/м2 на высоте 50 м, а в рай-
онах с W > 700 Вт/м2 их использование однозначно экономически эффективно [4]. 
Таким образом, большая часть территории Заполярья и прибрежных дальневосточ-
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ных регионов России со значениями W ≥ 450 Вт/м2 соответствует принятым в мире 
критериям ресурсной обеспеченности ВЭС, работающих параллельно с сетью, а тем 
более с дорогими по себестоимости вырабатываемой ЭлЭн ДЭС. 

1.2. Экономические показатели современных ДГУ, ГПУ, ГТУ и ВЭУ в России и мире  

Основными экономическими показателями энергоисточников являются капи-
тальные и эксплуатационные затраты и стоимость выработки ЭлЭн, существенно 
варьируемые для их различных типов, а также от географии их применения, уровня 
развития технологий в конкретной стране и прочих локальных факторов. Значения 
их экономических показателей приведены в таблице 1.1 [6]. 

Таблица 1.1. Капитальные затраты и себестоимость различных энергоисточников 
          Вид  генерации Капитальные затраты Себестоимость ЭлЭн 
                 энергии USD/кВт  USD- цент/кВт·ч 
 2005 г. 2030 г. 2005 г. 2030 г. 
Биомасса  1000 - 2500 9500 - 1900 3,1 - 10,3 3,0 - 9,6 
Геотермальная энергетика 1500 - 1700 1500 - 5000 3,3 - 9,7 3,0 - 8,7 
Большая гидроэнергетика 1500 - 5500 1500 - 5500 3,4 - 11,7 3,4 - 11,5 
Малая гидроэнергетика 2500 2200 5,6 5,2 
Солнечная фотоэнергетика 3750 - 3850 1400 - 1500 17,8 - 54,2 7,0 - 32,5 
Солнечная теплоэнергетика 2000 - 2300 1700 - 1900 10,5 - 23,0 8,7 - 19,0 
Приливная энергетика 2900 2200 12,2 9,4 
Наземная ветроэнергетика 900 - 1100 800 - 900 4,2 - 22,1 3,6 - 20,8 
Оффшорная ветроэнергетика 1500 - 2500 1500 - 1900 6,6 - 21,7 6,2 - 18,4 
Атомная энергетика АЭС 1500 - 1800 --- 3,0 - 5,0 --- 
ТЭС на угле 1000 - 1200 1000 - 1250 2,2 - 5,9 3,5 - 4,0 
ТЭС на газе 450 - 600 400 - 500 3,0 - 3,5 4,0 - 4,5 

 

Себестоимость ЭлЭн, вырабатываемой некоторыми типами электростанций на 
базе ВИЭ, уже сравнима с традиционной энергетикой. Отметим, что данные являют-
ся усредненными и могут существенно варьироваться для различных регионов.  

Технические и экономические характеристики ДГУ и ГПУ, являющиеся наи-
более распространенными источниками энергии в изолированных районах России, 
требуют более детального рассмотрения. Данные по структуре стоимости вырабаты-
ваемой ЭлЭн для различных видов генерации энергии [7] приведены в табл. 1.2. 

Мощности ДГУ варьируются от 2-3 кВт до 5 МВт и более. К их преимущест-
вам относят высокий ресурс (до 60000 мтч до первого капремонта), возможность 
эксплуатации в круглосуточном режиме и относительная простота в техническом об-
служивании. На выработку 1кВт·ч ЭлЭн современных ДГУ расходует 180-220 грамм 
дизтоплива (в зависимости от режима работы). Их недостатками являются узкий 
диапазон рабочих мощностей (от 40% до 90% от номинальной мощности при дли-
тельной нагрузке), ограниченность работы на холостом ходу, высокий уровень шума 
и сложности запуска при отрицательных температурах. 
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Таблица 1.2. Структура стоимости ЭлЭн на различных типах станций 
Структура стоимости ЭлЭн (USD/МВт·ч) 

Тип генерации 
Кап. за-
траты 

Постоянные  
экспл. затраты 

Переменные 
экспл. затраты 

Топливная со-
ставляющая 

Сумма 

ВЭС 48 12   60 
ФЭУ 72 8   80 
Биомасса 52 13 15 22 102 
Геотермальные 81  35  116 
Микротурбины на ВИЭ 49  20 50 119 
Солнечно-термодина-
мические станции 

107 17   124 
Топливные элементы 75  40 32 147 
Электрохимические  
аккумуляторы 223 12  60 295 
Газовые 39 2 3 31 75 
Угольные 77 8 4 21 110 
Атомные 92 14  7 113 
ДЭС 24 4  288 316 

 

Топливная составляющая может достигать 90% в структуре стоимости выра-
ботанной ЭлЭн (табл. 1.2). Поэтому экономическая эффективность ДГУ в многом за-
висит от стоимости дизтоплива в регионе и затрат на его доставку. Основные техни-
ческие и экономические характеристики современных ДГУ приведены в таблице 2 
Приложения 1. Характеристики импортных ДГУ превосходят отечественные по на-
дежности, ресурсу работы и расходу топлива, но стоят существенно дороже. 
 В настоящее время из установок, работающих на газе, мощностью 30 кВт - 10 
Мвт, широко представлены два типа: газопоршневые (ГПУ) и газотурбинные (ГТУ) с 
большим диапазоном технических, эксплуатационных и стоимостных характеристик. 
Удельные капзатраты на ГПУ в 2-2,5 раза ниже, чем для ГТУ (400-600 $/кВт против 
1000-1500 $/кВт), КПД ГПУ составляет 36-47% против 25-36% у ГТУ, ресурс ГПУ 
также выше (при меньшей стоимости капитального ремонта) и составляет около 70-
120 тысяч часов (против 25 – 60 тысяч), ГТУ более чувствительны к окружающей 
температуре [9]. Перечисленные отличия делают ГПУ более применимыми для энер-
госнабжения изолированных регионов. Модели различных типоразмеров на базе как 
отечественных, так и импортных двигателей приведены в таблице 3 Приложения 1 
[10]. Для многих энергетически изолированных регионов ДГУ и ГПУ (при наличии 
газа) - единственно возможные источники генерации энергии. Но их общим недос-
татком является высокая себестоимость ЭлЭн, обусловленной высокой топливной 
составляющей достигает (30-40% для ГПУ)  (таблица 1.2).  

Возможности для экономии топлива, потребляемого ДГУ и ГПУ дают бестоп-
ливные источники энергии, основными из которых в работе рассмотрены ВЭУ. 

Для дальнейшего анализа представляют интерес экономические показатели со-
временных ВЭС [11], приведенные в дисконтированном виде в таблице 1.3: 
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Таблица 1.3. Экономические показатели ВЭС в мире 
Регион Кап. затраты 

(млн. USD/МВт) 
Экспл. затраты 
(USD/МВт·год) Киум (%) Себестоимость ЭлЭн 

СбС (USD/МВт·ч) 
 Мин Макс Мин Макс Мин Макс Мин Макс 

Индия 1,08 1,25 10694 24391 15 33 47 113 
Китай 1,36 1,37 17700 25138 19 35 49 93 
Бразилия 1.67 1,67 24000 24000 23 45 55 99 
США 1.83 1,83 24000 24400 20 46 61 136 
Австралия 2,27 2,45 33907 33907 30 42 71 99 
Европа 1,61 1,94 23000 28750 20 36 71 117 
Англия 1,43 1,52 28750 28750 28 31 72 74 
Франция 1,43 1,52 20000 22500 26 31 75 82 
Германия 1,36 1,46 19000 21500 24 27 79 82 
Швеция 1,59 1,71 19000 21500 28 33 79 83 
Голландия 1,44 1,61 20000 22500 25 31 79 84 
Дания 1,51 1,61 20000 22500 26 30 80 85 
Италия 1,46 1,6 20000 22000 24 30 87 95 
Испания 1,39 1,63 20000 22500 26 29 88 91 
Польша 1,52 1,73 23000 24500 25 30 93 97 
Румыния 1,61 1,85 22000 24500 24 30 100 107 
Болгария 1,57 1,88 22000 23500 24 29 105 106 

 

Стоимость выработанной ЭлЭн на ВЭС за период с 1980 по 2007 года упала в 
4-5 раз [12]. В пользу дальнейшего широкомасштабного развития и использования 
ВЭУ и ВИЭ в целом говорят большинство прогнозов себестоимости ЭлЭн ВИЭ, ко-
торые сейчас считаются более достоверными по сравнению с традиционной энерге-
тикой из-за текущей вариативности цен на топливо. 

 

1.3. Оценка установленных мощностей и технико-энергетических показателей ЭК 
на базе ДГУ, ГПУ и ГТУ в России  

Представление об эффективности использования ВЭС дает карта распределения 

 

по территории России 
значений  коэффици-
ента использованной 
номинальной мощно-
сти (КИУМ) ВЭУ V 44 
600 кВт с высотой 
башни 50 м производ-
ства датской компании 
VESTAS (рисунок 1.3), 
построенная автором 
по методике работы [5 

 

Характерные для современных ВЭУ значения КИУМ в большинстве заполярных 
и прибрежных дальневосточных регионов России превышают 25 %, обеспечивая се-
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бестоимость выработки ЭлЭн на ВЭС менее 5 - 6 руб./кВт·ч даже при высоких 
удельных капитальных затратах (до 2000 - 2500 $/кВт). При типичной для российских  
северных регионов топливной составляющей выработки ЭлЭн на ДЭС от 7 – 8 
руб./кВт·ч и более использование ВЭУ в составе ВДК экономически целесообразно.  

Практический интерес представляет исследование суммарных объемов уста-
новленных мощностей на базе ДГУ, ГПУ и ГТУ, пригодных для комплектации ВЭУ. 

Такие оценки проведены автором с помощью БД энергетических станций России 
за 2012 год [13]. При оценке возможных объемов полезного использования ЭКВ на ба-
зе ДГУ и ГПУ в качестве верхнего предела условно принята их мощность 25 МВт. На 
основании БД были вычислены суммарные, средние и средневзвешенные энергетиче-
ские, экономические и эксплуатационные показатели ДГУ, ГТУ и ГПУ по субъектам 
РФ. Число часов использования установленной мощности и удельный расход услов-
ного топлива на отпущенную ЭлЭн рассчитывались по областям и федеральным ок-
ругам с учетом весовых коэффициентов, определяемых для каждой электростанции 
отношением ее мощности к мощности всех станций субъекта для первой характери-
стики и как отношение ее выработки ЭлЭн к суммарной выработке ЭлЭн по субъекту 
для второй характеристики. Значения их КИУМ и суммарные показатели расхода топ-
лива по субъектам РФ вычислены с помощью значений выработки ЭлЭн и рассчитан-
ных средневзвешенных характеристик расхода топлива на ДГУ, ГПУ и ГТУ. При рас-
четах цены на дизтопливо были приняты равными 35000 руб./т и за газ - 5 руб./м3. Ре-
зультаты анализа приведены в таблицах 1.4 и 1.5.  

Использованные в расчетах данные относятся к мощностям > 500 кВт. Соответ-
ственно, приведенные выше данные не учитывают малых ДГУ, ГПУ и ГТУ, обеспечи-
вающих малые населенные пункты численностью до 100 человек. Оценка их суммар-
ной мощности проведена автором на основании данных о потреблении ЭлЭн в энерге-
тически изолированных районах, принятой в среднем равной 1.6 кВт/чел за год [14] и 
среднему значению КИУМ ДГУ по России, рассчитанному ранее, и равному 28%. Сум-
марная мощность таких энергетических установок оценена автором в работе [14] по 
данным работы [15] и иллюстрируется таблицей 1.6. С учетом объемов потребляемой 
энергии в населенных пунктах численностью менее 100 человек, их количества и по-
казателей среднего КИУМ по стране, их суммарная мощность оценивается автором ве-
личиной ≈ 500 МВт. Объемы затрачиваемого ими дизтоплива (исходя из средних зна-
чений удельного расхода топлива по стране) составляют порядка 570 тысяч тонн об-
щей стоимостью около 24 миллиардов рублей. 
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Таблица 1.4. Установленные мощности ДЭС по федеральным округам 

Регион 

Установленная 
мощность на 
начало 2010г  

(тыс. кВт) 

Выработка 
ЭлЭн в 2009 

г. (млн. 
кВт*ч) 

Отпуск те-
пла в 2009 

г. (тыс. 
Гкал) 

Число часов 
использования 
установленной 

мощности 

Удельный расход услов-
ного топлива на отпущен-

ную электроэнергию 
(г/кВт*ч) 

Средний 
Киум 

ДЭС (%) 

Суммарный  
расход топ-
лива (тонн) 

Суммарная 
стоимость 
топлива 

(млрд. руб) 

Северo-Западный ФО 295,6 480,3 50,8 1831,2 447,5 18,5% 214956,6 8,96 
Приволжский ФО 2,3 1,1 1,1 489,0 743,0 5,5% 817,3 0,03 

Южный ФО 27,3 7,9 0,0 288,8 487,2 3,3% 3848,7 0,16 

Уральский ФО 1183,7 4098,2 0,0 3556,0 478,0 39,5% 1958798,3 81,62 

Сибирский ФО 305,1 674,1 34,8 2517,9 370,4 25,2% 249719,9 10,40 
Дальневосточный ФО 729,2 1063,1 1100,7 1603,4 498,2 16,6% 529633,3 22,07 

ИТОГО ПО РФ 2491,8 6110,0 1187,4 2597,7 465,6 28,0% 2844985,4 118,54 

 

Таблица 1.5. Установленные мощности ГПУ и ГТУ по федеральным округам 

Регион 

Установленная 
мощность на 
начало 2010г 

(тыс. кВт) 

Выработка 
ЭлЭн в 2009 

г. (млн. 
кВт*ч) 

Отпуск 
тепла в 
2009 г. 
(тыс. 
Гкал) 

Число часов 
использования 
установленной 

мощности 

Удельный расход 
условного топли-

ва на отпущенную 
электроэнергию 

(г/кВт*ч) 

Удельный рас-
ход условного 
топлива на от-
пущенную теп-

лоэнергию 
(кг/гкал) 

Средний 
Киум 

ДЭС (%) 

Сумм. 
расход 

топлива 
(тонн) 

Суммарная 
стоимость 
топлива 

(млрд. руб) 

Северo-Западный ФО 79,2 269,4 941,9 3475,7 402,2 156,7 39,68% 255907 1,68 

Центральный ФО 467,8 888,9 7536,6 1908,6 313,2 169,5 21,79% 1555923 10,24 
Приволжский ФО 188,9 542,4 3128,5 2863,4 304,6 162,1 32,69% 672175 4,42 
Южный ФО 358,8 1030,9 3970,5 3075,7 315,3 161,4 35,11% 966036 6,36 
Уральский ФО 1333,9 2721,3 4451,0 2058,7 500,8 166,2 23,50% 2102536 13,83 
Сибирский ФО 97,9 363,2 464,5 3709,8 437,0 167,1 42,35% 236338 1,55 
Дальневосточный ФО 74,6 84,7 244,4 1144,3 2925,5 471,1 13,06% 362933 2,39 
ИТОГО ПО РФ 2601,1 5900,8 20737,3 2309,5 448,5 169,0 26,36% 6151849 40,47 
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Таблица 1.6. Данные оценки востребованных в России объемов и мощностей ЭК на базе 
ВЭС и ДЭС для населенных пунктов численностью менее 100 человек 

  
Число населенных 

пунктов 
Численность 

населения 
Средняя нагрузка 

в ФО, МВт 
Центральный ФО 1018 20668 33,3 
Северо-Западный  ФО 1743 26763 43,1 
Южный  ФО 12 512 0,83 
Северо-Кавказский ФО 19 828 1,33 
Приволжский  ФО 739 22498 36,2 
Уральский  ФО 211 8706 14,1 
Сибирский ФО 204 8819 14,2 
Дальневосточный  ФО 41 1471 2,37 
ИТОГО по России 3987 90265 145,3 

 

В использованную для оценок БД не включены также установленные мощности 
электростанций в Крыму. В связи с энергетически дефицитной ситуацией на полуост-
рове, важно отметить наличие в нем до полутора тысяч ДГУ суммарной мощностью 
около 300 МВт (из них 32 МВт – в Севастополе). Республика Крым в настоящее время 
является лидером в стране по установленным мощностям как ВЭУ (около 94 МВт).  

Использованная БД не учитывает также и ДГУ, используемых частными лицами 
и компаниями для маломощного, аварийного и резервного энергообеспечения жилищ-
ных, муниципальных и прочих объектов. 

Согласно проведенному анализу представляющие интерес для данной работы 
суммарные установленные мощности составляют около 5,5 - 6 ГВт. Наиболее широко 
ДГУ и ГПУ используются в Уральском и Дальневосточном федеральных округах, и в 
меньшей степени в Сибирском и Северо-Западном ФО, при практически полном их 
отсутствии в остальных ФО. Отметим, что даже при невысоких средних значениях 
КИУМ ДГУ, ГПУ и ГТУ, суммарная их выработка ЭлЭн достигает 13-16 млрд кВт·ч/год. 
Полученные оценки с учетом неучтенных мощностей являются "оценкой снизу".  

1.4.  Выводы к главе 1 
1. Проведенный анализ свидетельствует о бурном развитии и эффективности ис-

пользования ЭКВ в мире. Предварительные оценки показывают, что их исполь-
зование в России может привести к повышению эффективности и безопасности 
энергоснабжения, в первую очередь в энергоизолированных районах России.  

2. В ходе проведенного информационного поиска и анализа установлены технико-
экономические показатели ДГУ, ГПУ и ГТУ и ВЭУ, используемые в дальней-
шем исследовании. 

3. Обоснована актуальность исследования и научно-технического подтверждения 
эффективности использования в России ЭКВ на базе ДГУ, ГПУ.  
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Глава 2. Анализ возможностей известных методик определения характери-
стик ВЭП и прогнозирования энергетических показателей ВЭУ 

Актуальность исследования, проведенного в данной главе, обусловлена необ-
ходимостью максимально достоверного прогноза энергетических показателей ВЭУ в 
составе гибридных ЭК для оптимального выбора состава и типа базовых ВЭУ а так-
же районов их эффективного использования и мест для их установки. 

Методики определения ВЭП и энергетической эффективности ВЭУ с учетом 
свойств рельефа и подстилающей поверхности получили развитие как во всем мире, 
так и в России. Задача определения запасов ВЭП неоднократно решалась в бывшем 
СССР и в современной России как для отдельных регионов, так и для страны в целом 
[5, 16-27]. К ее решению привлекались ведущие академические и отраслевые научно-
исследовательские и проектные организации. Такие работы проводились МинТоп-
Энерго, МинНауки, МинПрома, МинЭкономики и отраслевых ведомств (РАО “ЕС 
России”, ОАО “ГидроОГК – РусГидро”, ОАО “Лукойл”). В результате в России ме-
тодики определения характеристик ВЭП и показателей ВЭУ получили устойчивое 
развитие. Но, выполненные разными авторами, в разное время и с использованием 
разной информации, они не всегда совпадают между собой в базовых принципах, 
методических подходах и результатах [5, 19, 22, 28-34]. Для данного исследования 
наиболее информативными и методически важными работами по определению ВЭП 
и показателей ВЭС в России в целом и отдельных ее регионах являются работы [5, 
19, 22, 23].  

В основе современных методик определения удельной мощности ветра W и тео-
ретически возможных располагаемых мощностей ВЭУ и ВЭС РВЭС лежат различные 
модификации  математических моделей вида: 

                    V=∞                                                         N 
W= ½·ρ· ∫ V(h) 3 · f(V) dV = ½· ρ· Σ  ωn(ΔVn)·Vn

3                                  
 

   о                                                             n=1 

 
(2.1)                      

 

              VБУР                                            N 
РВЭС = ∫  P(V) · f(V) dV =  Σ P(Vn )·G(Vn ) 
               Vo                     n=1 
 

 
(2.2)                         

В формулах 2.1 и 2.2  ρ, V и Vn – соответственно плотность воздуха, скорость 
ветра в малом интервале dV и средняя скорость ветра в градации ΔVn; P(V)– рабочие 
характеристики ВЭУ или ВЭС; ωn(ΔVn) – повторяемость ветра по заданным градаци-
ям скоростей ΔVn.на высоте оси ветроколес (ВК) ВЭУ или аппроксимирующие 
ωn(ΔVn) функции плотности вероятности распределения ветра по скоростям f(V) и 
G(Vn), заданные аналитически или таблично.  
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Большинство известных методов определения функций f(V) на высоте оси ВК 
ВЭУ основано на подъеме границ градаций скорости ΔVn на высоты осей ветроколес 
по логарифмическим или степенными моделям V(h)  при неизменных от высоты зна-
чениях повторяемостей скоростей ωn(ΔVn) в градациях. Повторяемости скоростей 
ωn(ΔVn) традиционно определяются по данным многолетних измерений ветра на ме-
теостанциях. В России источником ее определения могут служить также данные 
многолетних измерений ветра на государственной сети аэрологических станций. 

Согласно [5] моделирование вертикального профиля скорости V(h) и функций  
G(Vn) и f(V) является основным источником погрешностей, достигающих 50% и бо-
лее при вычислении интегралов или сумм (2.1) и (2.2). Погрешности связаны с воз-
можной статистической необеспеченностью данными и ошибками измерений на ме-
теорологических и аэрологических станциях, неточностью моделирования рельефа и 
подстилающей поверхности, межгодовой изменчивостью, неадекватностью моделей 
функций f(V), аппроксимирующих эмпирические повторяемости скорости ветра  
ωn(ΔVn)  по градациям ΔVn.  

Точность моделирования f(V) на высотах оси ветроколес HВК ограничена по-
грешностью определения скорости V(HВК). Повышение точности методов моделиро-
вания V(h) достигается привлечением большего числа метеорологических и аэроло-
гических станций и данных их измерений. Наиболее известные и используемые в 
России модели и их типовые погрешности приведены в таблице 2.1 [5]. 

Таблица 2.1.Методики моделирования и аппроксимации V(h) в приземном 200-метровом ПСА 
Методика, 

разработчик 
Используемые 

данные МС  
Используемые 

данные АС 
Аппроксимация 

распределения f(V) 
Аппроксимация 

 высотного профиля 
σV, 
% 

Универсальная 
V(z)=Vфл·(z/hфл)m 

соседних 
(2200 МС РФ) – 

лю-
бая,соответствующ

ая V(z) и HВК 

m= 1/7 для суши 
m= 1/10 для моря 

16,4- 
15,2 

WASP,RISO, Да-
ния 

соседних 
+ модель Zo 

– Вейбулла с 

подъемом наHВК V(z) = Vo · ln (z/zo) 15,3 

NAСA,США модель  1x1 км – Рэлея по ω(Vi) МС V(z) = Vфл · (z/hфл)m 23,2 

ЦАГИ, 1960 соседних МС- 
аналогов (≈500МС) – функции Колоди-

наи Поморцева V(z) = Vфл · (z/hфл)m 17,8 

ГГО, 1989 соседних МС 
(≈1100 МС РФ) – Г-функции по ω(Vi) 

ближайших МС V(z) =Vфл ·(z/hфл)m 15,4 

ФЛЮГЕР 3.0, 
ЦАГИ, 1994 

МС класса 7б и 
6б (≈1000 МС РФ) 

V на 100 мсо-
седней АС 

региональные  
функции G(V) 

V(z) = Vфл · (z/hфл)m 
m=ln(V100/Vфл)/ln(H100/Hф) 

 6,33 

АО “ВИЭН”, 2002 соседних МС – подъем ω(Vi) V(z) = Vфл · (z/hфл)m 12,1 
ФЛЮГЕР 2000, 
“АТМОГРАФ” 

соседних класса 
7б (≈ 1000 МС РФ) 

V на 100м на 
соседнихАС 

региональные  
функцииG(V) V(z) = Vфл · (z/hфл)m 1,74 

ФЛЮГЕР XXI, 
“АТМОГРАФ”  

 средние по району 
с очисткой(≈1100) 

V на h=100– 
600 м АС р-она 

региональные  
функцииG(V) 

Vсуша(z) =Vс· ln(z/zс) 
Vморе(z) = Vм · ln(z/zм) 1,56 
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Определение функций f(V) методами, основанными на подъеме границ града-
ций скорости ωn(ΔVn)на высоты НВК по логарифмическим моделям V(h) (2.3) и (2.4) 
сопряжено погрешностями до 20 % и более (рисунок 2.1 [5]).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Погрешности моделирования характе-
ристик ВЭП и разброс их результатов 
могут негативно влиять на развитие 
российской индустрии ветроэнергети-
ки и ЭКВ в частности.  Так в работе 
[19] с использованием авторитетной за 
рубежом методики  WASP (RISO, Да-
ния) и данных многолетних измерений 
ветра на 220 МС России получены 
оценки ВЭП (скоростей и удельных 
мощностей ветра), проиллюстрирован-
ные на рис.  2.2: 

Рис. 2.1. Высотная экстраполяция f(V) по из-
вестным моделям и данным метеорологи-
ческой  станции Оренбург с высоты ме-

теоизмерений на высоту  100 м 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 2.2.  Скорости и удельные мощности ветра, рассчитанные по методике WASP для 

территории России для высоты 50 м 
 

Согласно [19] характерные значения удельной мощности ветра на большей 
части территории России на высоте 50 м не превышают 150–200 Вт/м2, откуда по 
оценкам [5], ВЭП России, рассчитанный в [19] по методике WASP, позволяет эффек-
тивно использовать внутри России ВЭУ суммарной установленной мощности не бо-
лее 4 – 5 ГВт в основном в районах с малым населением и, соответственно, с трудно-
стями передачи и сбыта ЭлЭн, вырабатываемой ВЭУ. Отсюда, согласно [19], следует 
вывод о малых перспективах использования ВЭС в России в целом.  
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Еще одним негативным примером отрицательного воздействия ошибочных 
представлений о ВЭП и возможной эффективности ВЭС на их широкомасштабное и 
эффективное использование в России является Принятое в 2012 году Постановление 
Правительства Российской Федерации № 449 по развитию ВИЭ в России. В нем в 
качестве достаточного целевого показателя для ВЭС, финансируемых Государством, 
означен явно заниженный, как показано в работах [37, 38], КИУМ ВЭУ, равный 27% 
(при достижимых современными ВЭС его значениях 35–40% во многих регионах 
России). Последствиями такого занижения является завышенная расчетная себе-
стоимость ЭлЭн будущих российских ВЭС и соответствующие  ограничения в том 
же Постановлении по вводам ВЭС в России с целью недопущения роста тарифов.    

Таким образом, необходимость достоверного определения ВЭП и прогноза по-
казателей ВЭС обуславливают необходимость дальнейшего развития методик оцен-
ки ВЭП в направлении повышения их достоверности. Автором работы предприняты 
усилия в этом направлении и получены достоверные подтверждения возможностей 
эффективного использования ВЭУ в составе ЭКВ во многих областях России. 

Методика, развиваемая автором, использует в качестве фундамента комплекс 
наиболее ценных методических и инструментальных наработок российской методи-
ки, разработанной в НИЦ "АТМОГРАФ", и ведущей зарубежной методики WAsP, 
разработанной в лаборатории RISO (Дания).  

2.1. Оценка возможностей ведущих зарубежных методик. Методика WAsP 
Программный комплекс WAsP является основой большинства зарубежных 

прикладных пакетов для определения характеристик ВЭП и прогноза показателей 
ВЭУ (WindFarmer, Resoft, WindFarm и др.). На основе WAsP разработаны Атласы 
ветров многих стран мира, в том числе Европы [39], России [19] стран СНГ и Балтии. 
Методика WAsP является наиболее авторитетной зарубежной, ее численная реализа-
ция используется для разработки ТЭО большинства мировых проектов ВЭС. 

За время своего существования (с 1989 г.) методика WAsP и ее численные реа-
лизации претерпевали существенное развитие в плане повышения достоверности и 
возможностей использования. В настоящее время наиболее продвинутая версия ме-
тодики WAsP, построенная на основе 3-х мерной численной CFD-модели на базе 
полных (с вязкостью) уравнений Навье-Стокса и уравнения теплового баланса, реа-
лизована в программном комплексе WAsP 11 и в качестве расчетного модуля 
встроена в программный пакет WindFarmer 5.2 разработки ведущей в мире проекти-
ровочной компании Garrad Hassan (Великобритания).  

Основу программного пакета WAsP составляют 4 расчетных блока. 
Блок 1 анализа первичных данных обеспечивает статистический анализ вре-

менных рядов срочных и многолетних данных, а также содержит инструменты для 

 



22 
 
отбраковки и отбора данных для дальнейшего использования в расчетах по методике 
ветрового Атласа. Блок 2 формирования и расчета данных ветрового атласа обеспе-
чивает конвертацию данных, отобранных в Блоке 1, в стандартный формат, требуе-
мый для расчета по методике WAsP, а также процедуру “очистки” первичных дан-
ных с учетом характеристик топографии и подстилающей поверхности в районе ис-
точников данных и получение оценочных характеристик ветрового режима в исле-
дуемом районе/месте (прямая задача в методике WAsP) (рисунок 2.3). 
 

 

Блок 3 оценки ветрового 
климата исследуемого рай-
она/места обеспечивает по дан-
ным, полученным в Блоке 2 ре-
шение “обратной” задачи: опре-
деления ветрового режима иссле-
дуемого района или места с уче-
том характеристик рельефа и 
подстилающей поверхности.  

Блок оценки ВЭП обеспе-
чивает расчет характеристик ВЭП 
и энергетических показателей за-
данных ВЭУ в интересующем 
пользователя месте по статисти-
ческим параметрам ветра, харак-
теристикам топографии и под-
стилающей поверхности и рабо-
чим характеристикам ВЭУ. 

 

Рис. 2.3.  Методология WaSP 
 

“Анализирующая” часть обеспечивает решение “прямой” задачи и основана на 
численном моделировании параметров ВЭП по данным метеорологических или иных 
измерений, характеристикам рельефа, подстилающей поверхности и экранирующих 
ветер препятствий в месте расположения метеостанций или ВИК (блоки 1 и 2). 

“Прикладная” часть обеспечивает решение “обратной” задачи и основана на 
численном моделировании параметров ВЭП и показателей ВЭУ по рабочим характе-
ристикам ВЭУ, по данным многолетних измерений на метеостанциях и (при нали-
чии) данных измерений ветра на ВИК; характеристикам рельефа, поверхности и эк-
ранирующих ветер препятствий в месте предполагаемой установки ВЭУ (блоки 3, 4). 
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Региональные средние многолетние характеристики ВЭП по методике Атласа 
ветров [19] рассчитываются для района расположения опорной метеорологической 
станции или ВИК по “очищенным” данным, или для условий плоской и однородной 
окружающей местности при отсутствии затеняющих ветер объектов.  

Схема обработки и анализа данных по методике Атласа ветров дана на рис. 2.4 

 
Рис. 2.4 Схема обработки и анализа данных по методике Атласа ветров 

 

В качестве количественной меры шероховатости поверхности в методике WAsP 
используется масштаб шероховатости zo, являющийся одновременно динамическим 
(определяет высотный профиль ветра в приземном слое) и климатическим парамет-
ром, изменяющимся от типа растительности и почвы, волнения и замерзания водных 
пространств, наличия снежного покрова, то есть имеющим сезонную изменчивость. 

Методика WAsP основана на численном моделировании масштаба шерохова-
тости в районе исследуемого пункта. Характерные величины масштаба шероховато-
сти могут изменяются от 10–4 м для спокойной водной поверхности или заснеженной 
равнины до 1 м для городских застроек и лесных массивов. 

Региональные данные, получаемые по методике Атласа ветров (WAsP), рас-
считываются по данным приземных измерений на ближайшей репрезентативной ме-
теостанции (на характерных в России высотах 8 – 16 м). Достоверность данных, рас-
считанных по методике Атласа ветров WAsP, зависит от сложности рельефа и нали-
чия затеняющих ветер препятствий вблизи пункта измерений и существенно снижа-
ется при усложнении  рельефа. 
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Экстраполяционные модели высотного профиля скорости ветра V(h) до 200 
метров по мере развития в методики WAsP трансформировались в рамках логариф-
мических законов  от  модели типа:         V(h) = (U*/k) · Ln (h/zo)         (2.3) 
до модели    V(h) = (U*/k) · [Ln (h/zo) + 5,75 · h/H]                        (2.4), 
где k – постоянная Кармана; zo – масштаб шероховатости;U*– скорость трения, свя-
занная с поверхностным трением μ зависимостью:          | μ | = ρ · U2                     (2.5),  
где H* = U* / (6·f),  f = 2· Ω · sin(φ) – параметр Кориолиса, Ω – частота вращения Земли, 
φ – географическая широта. 

Профили V(h) в приземном 100-метровом слое атмосферы в методике WAsP 
подтверждены теоретически и экспериментально для гладких плоских пластин, а 
также в ряде мачтовых измерений и, согласно [5], считаются вполне достоверными 
до высот h < 30 - 40 м. Однако, согласно [5, 38], на высотах > 40-50 м использование 
логарифмического профиля для описания реальных высотных профилей приводит к 
существенным для учета или недопустимым для практики погрешностям. 

На рисунках 2.5 и 2.6 даны примеры выявленных в [5] погрешностей опреде-
ления среднегодовых профилей V(h) по данным метеорологической и аэрологиче-
ской станций Бологое по моделям WAsP (2.3) и (2.4), обусловленных спорностью 
применения логарифмического профиля на высотах > 50 м и погрешностями опреде-
ления V(hметео) и параметра zo.  Завышение и занижение значений zo для однотипной ше-
роховатости приводят к недопустимому (до 50%) росту погрешностей расчета V(h) по 
модели (2.3 и 2.4) при h ≥ 35 – 40 м. 

 
 
 
 

       
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

 

 
 
 

       
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

 

Рис. 2.5.Зависимость моделируемой V(h) в 
100-метровом ПСА от значений VМЕТЕО 

Рис. 2.6. Зависимость моделируемой V(h) 
в ПСА от параметра шероховатости zo 

 

Применимость формул 2.3 и 2.4 для высотной экстраполяции V(h) зависит от 
точности определения V(hметео), малая (< 10 %) погрешность определения которой 
может приводить к почти 20%-ной ошибке определения V(h) на высотах более 40.м.  
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Как показано в [5], погрешности расчета скоростей ветра на высоте 100 метров 
методикой WASP по данным метеорологических станций Балчуг, Ново-Иерусалим и 
Егорьевск, расположенных в сходных ветровых условиях одного московского рай-
она, достигают 40 – 60 %, в ряде регионов России они могут достигать 200 %, что 
недопустимо для практики (таблица 2.2).  
 Таблица 2.2. Сравнение расчетных по модели WASP и экспериментальных параметров ветра 

Метеостанция  /    Параметр : Годовая скорость ветра, м/с Удельная мощность,Вт/м2 
Высота : 100 м 200 м 100 м 200 м 
Балчуг,                   модель  (3.5) 2,8 3,5 25 49 
Ново-Иерусалим,  модель  (3.5) 4,1 5,0 85 167 
Егорьевск,              модель  (3.5) 5,7 7,0 197 384 
         Данные измерений на АС 6,7 7,5 392 506 

 

Наиболее распространенными аналитическими функциями, используемыми 
для аппроксимации ωn(ΔVn), являются одновершинные функции Вейбулла и Рэлея. 

 К несовершенству теоретической методики WAsP, помимо большой зависи-
мости от качества задания параметров подстилающей поверхности и использования 
в ней не всегда адекватных моделей вертикальных логарифмических профилей ско-
рости ветра,  относится также ее ориентация на определение в основном среднегодо-
вых значений скоростей ветра (и, соответственно, класса ветров), функций распреде-
ления ветра по скоростям, плотности воздуха по данным одной ближайшей метео-
станции, а также характеристик подстилающей поверхности. Эти приближения в из-
вестной мере оправданы для европейских условий с относительно (по сравнению с 
российскими) небольшими перепадами климатических условий в течение года. В 
российских условиях, как показывает практика использования WAsP [37, 39], отсут-
ствие учета сезонных перепадов может как количественно, так и качественно изме-
нять результаты определения характеристик ВЭП и технико-экономических энерге-
тических показателей ВЭС и, как следствие, выбора параметров ЭК на их базе. 

К достоинствам методики WAsP относятся детально отработанные методы 
учета типов локального рельефа и характеристик поверхности, точность расчетов ха-
рактеристик ВЭС при соблюдении всех рекомендаций (порядка 10%), а также пред-
ставительная база данных современных ВЭУ с их рабочими характеристиками. 

Указанные выше преимущества методики WAsP частично были использованы 
при разработке методики автора. 

2.2. Методика измерений характеристик ветрового потока с использованием  
специализированных ветроизмерительных комплексов (ВИК) 

Измерения на ВИК подразумевают одно – двух годовые многоуровневые (3 
уровня и более) 2 – 3–х секундные измерения скорости и направления ветра с их 
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стандартным, или среднеквадратическим отклонением (СКвО) с 10-минутным ос-
реднением. Данные ВИК служат основой расчета показателей ВЭУ в его окрестности.  

Измерения на ВИК до недавнего времени являлись обязательным этапом тех-
нико-экономического обоснования и проектирования ВЭС за рубежом и, по настоя-
тельным зарубежным рекомендациям, считаются обязательными для России. Основ-
ной причиной их обязательности для России является мнение зарубежных специали-
стов и авторов методик измерений на ВИК о недостоверности и неполноте ранее по-
лученных и накопленных в СССР и современной России данных многолетних изме-
рений на государственной сети метеорологических и аэрологических станций, а так-
же недостоверности методик определения по этим данным характеристик ВЭП и 
энергетических показателей ВЭС. Опираясь на признанные в мире во времена СССР 
многолетние отечественные наработки в области теоретических и эксперименталь-
ных исследований пограничного слоя атмосферы, тезис об их несостоятельности и 
недостоверности автор считает надуманным в целях распространения в России за-
падных стандартов проектирования ВЭУ и зарубежных методик и производимого 
там экспериментального оборудования.  

Однако, в части получения более полных данных о временной (в том числе 
микромасштабной и турбулентной) структуре характеристик ветра автор видит и ис-
пользовал в данной работе не используемые в полной мере в методике WAsP полез-
ные дополнительные возможности и данные выборочных измерений на ВИК для 
дальнейшего развития и повышения достоверности методики определения локаль-
ных характеристик ВЭП и технико-экономических показателей ВЭУ на их базе.  

2.3. Анализ возможностей ведущих отечественных методик 

Представленные в диссертации разработки во многом продолжают развитие 
отечественной теоретической методики НИЦ "АТМОГРАФ", изложенной в моногра-
фиях [5, 23, 24, 34]. Блок-схема методики определения ВЭП (W, вт/м2) и располагае-
мой мощности ВЭС (РВЭУ, кВт) в заданном районе России дана на рисунке 2.7. 

Методика построена на статистически установленном в [5] квазилинейном ха-
рактере связей удельных мощностей и КИУМ ВЭУ с VСР(h) с отличающимися количе-
ственно коэффициентам связи в разных ветроклиматических зонах и разные сезоны. 
Сезонные значения среднеквадратического отклонения (СКвО) PВЭУ  при VСР≤4,0 м/с 
достигают 13–18%, приводя к ошибкам расчета среднеквадратического отклонения 
PВЭУ≈21–30%, но с ростом VСР уменьшаются до 3–9% с погрешностями прогноза КИ-

УМ менее 15% при VСР < 5 м/с  и  ≈ 5% при VСР  ≈ 7 – 8 м/с. 
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Рис. 2.7. Блок-схема методики определения ВЭП W и РВЭУ в заданном районе РФ. 

R –  радиус подобия ветроклиматических условий; 
ω–  повторяемость скорости ветра по градациям 

 
Для определения мощности ВЭС РВЭС по рабочим характеристикам их базовых 

ВЭУ P(V)  в работе [5] развита математическая модель: 
                    VБУР                                                   M 

     РВЭС = КТГ(n) · КНИД  · (ρ/ ρо )  · ∫ P(V) · f(V)dV = КТГ (n) · КНИД  · (ρ/ρо ) · Σ  P(Vn ) · G(Vn )      (2.6),  
                                      Vo             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 плот-
ности воздуха,  G(V) – разработанный в [5, 23] новый класс функций распределения 
ветра по скоростям на высоте оси ветроколеса HВК. КТГ(n)  и КНИД – развитые авто-
ром модели функции технической готовности (ТГ) ВЭС  (n –номер года эксплуата-
ции ВЭУ) и коэффициента неидеальности работы ВЭС.  

Методика моделирования многолетнего хода функции ТГ ВЭУ КТГ(n) по-
строена в [5] на базе экспоненциальных функций:            КТГ(n) = F(РТП)        (2.7),    
где         РТП = РТП.Рег+ РТП.Рем        (2.8)    – вероятность технических простоев (ТП) 
ВЭС из-за регламентных работ РТП.Рег и ремонтов РТП.Рем ВЭУ (в % от теоретически 
возможного времени их работы).  

МОДЕЛЬ “СЭНДВИЧ” 
 

БАЗА ДАННЫХ 
многолетних аэроло-
гических измерений 
на высотах  100, 200, 
300 и 600 м  на сети  

АС  России 

БАЗА ДАННЫХ        
многолетних  метеоиз-
мерений  на сети  МС  
России  и  данных  о  
ветровой закрытости  
МС  по Милевскому 

 

Статистическое модели-
рование однопараметри-
ческих табулированных 
функций GАЭРО(VСР) для 
2<VСР<12м/cшагом 
ΔVСР=(0,5+δ)м/с   при   
δ≈0,05·VСР   поданным 
АС в  круге радиуса    
RАЭРО≈ 500–700 км 
 

Статистическое  модели-
рование однопараметри-
ческих табулированных 
функций GМЕТЕО(VСР)для  
2<VСР<12м/c 
сшагомΔVСР=(0,5+δ)м/с 
при  δ≈0,05·VСР  поданным 
МС в круге  радиуса   
RМЕТЕО≈ 200–500 км 
 

100м 

hМЕТЕО 

h

 

 
 

VСР 
Полуэмпирич. модель 
VСР(h)=(U*/k)·ln(h/zo) 

Эмпирическая модель: 
VСР(h) = A·h3+B·h2+C·h+D 
 
Сплайн-аппроксимация: 
VСР(h) = A·h3+B·h2+C·h+D 
 

 

Статистическое  
моделирование 

районных  VМЕТЕО       
с очисткой данных 

до7б по Милевскому  
 

RАЭРО 

RМЕТЕО 
 

V(hВК) ωАЭРО(VСР)   

Статистическая  компиляция  
GМЕТЕО(VСР)иGАЭРО(VСР)для V(hВК)    
методом максимального правдо-
подобия с процедурой 
G(V),% 

V, м/с 

G(VhВК) 
W (Вт/м2) в заданном районе: 

W=½·ρ·∫V3·G(V)·dV 
и  РВЭУ(кВт) 

РВЭУ=∫Р(V)·G(V)·dV 
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В методике НИЦ "АТМОГРАФ" разработан и использован метод учета факто-
ров, снижающих теоретически возможную выработку ВЭУ, определяемых, согласно 
[5], интегральным коэффициентом неидеальности КНИД, представляющим собой про-
изведение ряда составляющих, в том числе нелинейности высотного профиля скоро-
сти и направления ветра V(h), приводящих к снижению до 3–4% во многих районах 
России мощности ВЭУ с большими диаметрами ветроколес DВК и высотами башен 
HВК; инерционности систем ориентации ВК ВЭУ с уменьшением PВЭУ на 1–3%; эф-
фектов влияния на РВЭС ветрового затенения ВЭУ при их размещении в составе ВЭС 
с возможным расчетным падением выработки ВЭУ на 3–4%; потерь ЭлЭн во внут-
ренних сетях и на их собственное потребление до 2 и 1%, и определяемые по данным 
ближайших к ВЭС МС и АС годовых вариаций параметра ρ/ρо, достигающих 12–15% 
от средних годовых значений и суточных вариаций – до 3–4% от среднесуточных.  

Основой определения G(Vi) в методике НИЦ "Атмограф" явились собранные в 
разработанной в НИЦ "АТМОГРАФ" базе данных "Флюгер XXI" многолетних изме-
рений характеристик ветра на государственной сети МС и АС, включавшей в СССР в 
1960–90-е годы до 3600 МС (из них около 2200 в РФ) и 146 АС (106 в РФ). БД "Флю-
гер XXI" содержит также данные о высотных профилях скорости и функций распре-
деления и данные о давлении, температуре, плотности и влажности, о периодах на-
блюдений, высотах расположения МС и анемометров, характеристиках рельефа и 
подстилающей поверхности в местах расположения МС по принятой в СССР и в со-
временной России классификации Милевского [5]. 

Принципиальную для методики важность и уникальные возможности для оп-
ределения ВЭП и эффективности ВЭС в России предоставляют данные БД "Флюгер 
XXI" многолетних измерений на сети АС СССР на стандартных высотах 100, 200, 300 
и 600 м (и на ряде АС на промежуточных высотах 40–90 м) над поверхностью земли, 
полученные по унифицированным методикам с известной точностью, а также стати-
стические обобщения временных рядов данных за 1961–1980-е годы. Значения наи-
более вероятных характеристик ветра между станциями на заданной высоте опреде-
ляются средствами физико-статистического моделирования по данным МС и АС.  

По построенным моделям ВЭП и рабочим характеристикам ВЭУ рассчитыва-
ются энергетические и экономические показатели нескольких (до 10 и более) наибо-
лее подходящих в качестве базовых для ВЭС и сравнительным анализом с учетом 
комплекса описанных выше критериев осуществляется выбор наиболее эффектив-
ных ВЭУ для данного района или места. Выбор наиболее подходящих ВЭУ осущест-
вляется с использованием разработанной в НИЦ "Атмограф" базы данных, содержа-
щей технические и рабочие характеристики известных современных серийных ВЭУ.  
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Повышенная (по  сравнению  с  известными)  достоверность методики НИЦ 
"АТМОГРАФ" моделирования ВЭП на территории России обеспечивается использо-
ванием следующих новаторских методических подходов: 
–  заменой экстраполяции данных с высоты МС hметео (10–15 м) на HВК ВЭУ на суще-

ственно более точную интерполяцию по данным  МС и АС; 
–  моделированием характеристики ветра на hметео по “очищенным” данным до 50 и 

более МС района в радиусе до 250 км от искомой точки; 
– определением функции G(V) по данным МС и АС района в радиусе 400–700 км от 

исследуемого пункта статистической обработкой ωn(ΔVn) со всех МС и АС рассмат-
риваемого района. 

Методической основой построения функций G(V) методики НИЦ "АТМОГРАФ" 
явилась количественная схожесть ωn(ΔVn) при равных VСР, выявленная автором стати-
стическим анализом средних месячных или сезонных данных МС и АС в большинстве 
регионов России. Установленные отличия средних сезонных и годовых скоростей 
ветра в разных регионах и внутри них обусловлены разнообразием повторяемостей 
местных ветрообразующих факторов и закрытостью МС от ветра.  

Функции G(V) в методике НИЦ "АТМОГРАФ" определяются следующим обра-
зом. По данным МС и АС, попадающих в круг с радиусом RG(V) от центральной МС, 
для каждого сезона определяются повторяемости ωn.(ΔVn), соответствующие VСР во 
всем диапазоне их изменения с шагом 0,5 м/с (0,5 ± ∆;…;12 ± ∆ м/с)  (таблица 2.3).  

Таблица 2.3.Функции распределения ветра по градациям скорости для района Волгограда, % 
Vв центре гра-
даций, м/с: 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19.5 23.5 27 VСРω Nω 

VСР= 6,0 м/с 9,5 27,9 23,3 15,7 9,5 5,8 3,9 1,9 1,3 0,8 0,36 0,12 5,98 28 
VСР= 8,0 м/с 4,5 15,1 17,7 17,9 16,0 12,4 8,0 4,5 2,1 1,3 0,31 0,10 7,89 35 

 

Параметр ∆ выбирается с учетом плотности МС и АС и статистической обес-
печенности данными (>25–30 реализаций ω(Vi) в i-м интервале), задается в виде: 
∆.=.n·Vi

СР, где n определяет % от Vi
СР и, согласно [5], в разных регионах n варьирует-

ся от 0,05 до 0,07. Построению G(V) предшествует процедура приведения получен-
ных VСР к поисковым значениям Vi

СР аппроксимирующимся кубическими сплайнами, 
построенными методом наименьших квадратов. 

Пример сравнения точности расчетов W по функциям G(V), Рэлея и Вейбулла 
приведен в таблице  2.4 [5]. Использование последних приводит к отличиям на 22 и 
16% для Балтийска и на 25 и 20 % для Калининграда от W, рассчитанного по G(V).  

Таблица 2.4. Значения W (вт/м2) на высоте 10 м для Калининграда и Балтийска 
Аппроксимирующая функция  f(V) Вейбулла Гринцевича Рэлея 

Калининград     VСР = 4,4 м/с 106,5 133,3 99,6 
Балтийск            VСР = 6,0 м/с 271,4 323,8 252,7 
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В качестве критериев точности моделирования искомого параметра YМ в рас-
сматриваемой области по данным его измерений в N пространственных точках  
Yi (i =1,…, N), или на N  МС в методике НИЦ "АТМОГРАФ"  используются:    

∆Y = N-1· ∑N(Yi – YМ )     (2.9)        и     σY = ∑N(Yi – YМ)2/ N      (2.10), 
выявляющие систематическую погрешность (∆Y) и СКвО (σY) смоделированного па-
раметра Y относительно данных его измерений. Как установлено в [5], распределения 
∆Y и σY относительно средних значений Y близки к Гауссовым. 

Определение погрешностей в методике НИЦ "АТМОГРАФ"  реализовано моде-
лированием параметра YМ в месте расположения МС или АС без привлечения дан-
ных ее измерений с последующим сравнением с этими данными. Точность модели-
рования f(V) и G(V)на высоте HВК оказывается ограниченной погрешностью опреде-
ления скорости V(HВК). Повышение точности методов моделирования V(h) достига-
ется привлечением большого числа МС и АС и их данных. 

Как установлено в [5], методика НИЦ "АТМОГРАФ"  при определении характе-
ристик ВЭП более точна по сравнению с другими российскими методиками.  Доказа-
тельством этого факта служат данные таблицы 2.5, заимствованной из [5]. 

Таблица 2.5. Сравнение среднегодовых данных модели и эксперимента АС Новосибирск 

Методика:  АТМОГРАФ V(z)=Vфл(z/zфл)m 
(ВИЭН) 

V(z)= Vфл·(z/zфл)m 
(ГГО 1989) 

WASP, 
(3.5) 

RISO 
(3.6) 

Vэксп - Vмод , 60 м 4,7 % 35,2 % 21,9 % 31,9% 17,5% 
Vэксп - Vмод , 100 м 0 % 34,8 % 16,6 % 29,1% 15,9 % 

 

В таблице 2.6, заимствованной из [5], приведены погрешности моделирования 
высотных профилей скорости ветра на высотах 100 метров разными версиями 
WASP, полученные сравнением данных, рассчитанных по моделям (2.3) и (2.4) по 
данным 67 метеорологических станций России, с данными многолетних измерений 
на 67 аэрологических станциях, расположенных в тех же пунктах, что и МС.  

 
 

Таблица 2.6. СКвО (в %) расчетных данных методики WASP от аэрологических [5] 
Высота : 100 м 200 м 

Методика : АТМОГРАФ WASP (2.3) WASP (2.4) АТМОГРАФ WASP (2.3) WASP (2.4) 

Скорость ветра, м/с  6,73 5,60 6,1 7,16 6,86 7,0 
Погрешность, %  26,5 14,2  21,6 12,3 
Удельн.мощность ветра, Вт/м2 561,0 293,1 423,7 818,3 510,5 653,2 
Погрешность, %  69,7 36,8  63,84 38,1 

 
Сравнением с данными на высотах от 40 до 90 м на 28 аэрологических станциях 

СССР в [5] установлено, что известные одноуровневые российские модели при экст-
раполяции данных метеорологических станций на высоты порядка 100 м дают откло-
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нения расчетных скоростей от экспериментальных от 16% до 35% (таблица 2.5), а мо-
дели WAsP (таблица 2.6) - от 14 до 26 %. При этом расчет по многоуровневым моде-
лям НИЦ "АТМОГРАФ"  гарантирует точность определения V(h) 3–6% на высотах 70–
90 м на равнинах и более 10–13 % в районах со сложным рельефом. 

Наиболее точной является разработанная в НИЦ "АТМОГРАФ" трехслойная 
модель “Сэндвич”. На высотах 100–600 м модель описывается кубической аппрок-
симацией многолетних среднемесячных данных измерений скорости ветра на аэро-
логических станциях на стандартных высотах 100, 200, 300 и 600 м. В слое от 0 до 
высоты метеоизмерений hметео (8 – 16 м) модель описывается логарифмическим про-
филем (2.4) с  Uo и zo, моделируемыми по методике WAsP.  

В слое hметео< h <100 м V(h) аппроксимируется эллиптическим сплайном с ко-
эффициентами, определяемыми из условий гладкой сшивки профилей скорости на 
нижней (hметео) и верхней границе (h=100 м). Для рассмотренных в [5] 28 аэрологиче-
ских станций модель “Сэндвич” обеспечивает точность определения V(h) в диапазо-
не высот  hметео<h <100 м с погрешностью менее 7–8%. С ее помощью оценены высо-
ты применимости логарифмического профиля скорости hlog. Согласно [5] использо-
вание (2.4) оказывается правомочным лишь до высот 20–25 м.  

Для достоверного определения скоростей ветра в заданном районе в [5] развит 
метод “очистки” данных – приведения их к условиям ровной поверхности без эле-
ментов экранирования с использованием классификации “открытости” метеорологи-
ческих станций Милевского [40], описывающей с определяемой в расчетах точно-
стью свойства рельефа и подстилающей поверхности и затеняющие ветер препятст-
вия. По ней для каждой МС для 8-ми 45-градусных секторов установлены коэффици-
енты открытости Милевского Км

i. Метод построен на установленных в [5] статисти-
ческих связях средних скоростей ветра со средними коэффициентами Милевского:                

                                                  Км
ср.= Σ8 Км

i · θi /8                                            (2.11), 
рассчитанных  с учетом повторяемости ветров по направлениям θi для каждого месяца 
и сезона и каждой МС. Метод “очистки” метеорологических данных согласно [5] по-
зволяет снизить погрешности определения средних месячных или сезонных скоростей 
ветра до 8 – 12 % (в 2 и более раз)  (таблица 2.7). 
       Таблица 2.7. Первичные и “очищенные” среднегодовые скорости ветра и их СКвО 

Местонахождение 
метеостанции 

Данные МС Данные МС с “очисткой” 
Скорость, м/с СКвО, % Скорость, м/с СКвО, % 

Волгоград 4,12 21,7 5,25 11,5 
Мурманск 4,41 38,8 5,61 15,3 
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В [5] с использованием критериев (2.9) – (2.10) и с учетом изменчивости скорости 
ветра и плотности МС и АС в районе установлен радиус подобия ветроклиматических 
условий RПВУ – необходимое условие оптимального выбора метеорологических и аэро-
логических станций для моделирования. Согласно [5], наиболее физически достовер-
ное определение средней скорости ветра в моделируемой точке достигается с ис-
пользованием линейной интерполяции средних скоростей ветра привлеченных МС с 
весовыми коэффициентами их данных, обратно пропорциональными Rn. Зависимо-
сти СКвО среднегодовой скорости ветра от числа привлеченных МС даны в табл. 
2.8.  

       Таблица 2.8.Оценка точности (в СКвО в %) определения средней скорости ветра 
                 Модель СКвО σ, % 
Число привлеченных метеостанций : 10 20 30 50 70 100 
Рассчитанных по “очищенным” данным 22,7 18,3 15,3 13,2 13,9 16,7 

 
Между АС погрешности моделирования по их данным средних месячных, се-

зонных и годовых V(h) на территории России не превышают 13 – 15 %. Зависимость 
СКвО от V(h) на 100 – 600 м по данным АС дана в таблице 2.9. 

Таблица 2.9. Высотная изменчивость СКвО (в %) среднегодовых скоростей ветра 
Станция            \            Высота : 15 м 100 м 200 м 300 м 600 м 
Барабинск 14,7 5,3 4,7 3,9 2,9 
Александровск-на-Сахалине 20,2 12,3 10,5 8,2 6,8 
 

Методика НИЦ "АТМОГРАФ" моделирования W и РВЭУ, реализованная по схеме 
на рисунке 2.7, построена на статистически установленном в [5] квазилинейном ха-
рактере связей КИУМ ВЭУ с VСР.(h) с отличающимися количественно коэффициента-
ми линейной связи в разных ветроклиматических зонах и в разные сезоны. Суммар-
ную погрешность параметра КИУМ определяет погрешность, связанная с разбросом 
функций f(V) и G(V), определенных для заданной VСР, и погрешностью определения 
самой VСР. При установленном в [5] квазилинейном характере КИУМ(VСР):     
                                    КИУМ(VСР) = А · VСР + B      (2.13) 
суммарная погрешность определения КИУМ.(VСР.). ΔКиум для аргумента Vо, определен-
ного с точностью ± εVo, согласно [5] описывается формулой:     

       ΔКиум= ±[ε2
Vo+ A2 · δ2

V] 1/2 = ± [ε2
Vo+ ((dКИУМ(V)/dV)|V=Vo)2 · δ2

V]1/2  (2.14) 
Коэффициент А вычисляется для каждого района и сезона по статистически 

установленным зависимостям искомого параметра X(VСР) от VСР. Характерные зна-
чения ε, A, δ и ΔX для ВЭУ V44 и V80 компании Vestas для VСР=7–8 м/с на высотах 
HВК даны в таблице 2.10.  

Таблица 2.10. Характерные значения ε, A, δ и ΔX  для ВЭУ V44-600 кВт и V80-2 МВт 
ВЭУ  ε A δ ΔX 
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V44 безразмерные ≈ 7,0% ≈ 22,3% /1 м/с ≈ 12,4% ≈ 20,0%  
V80 безразмерные ≈ 6,5% ≈ 21,2% / 1 м/с ≈ 12,1% ≈ 18,5% 
 

Характерные значения ΔX составляют 18–20%, но с ростом δ величина ΔX воз-
растает и при δ≈20% ΔX  для рассмотренных ВЭУ достигает 29–31%. Точность опре-
деления РВЭУ существенно растет при больших VCP. Требуемая для практики точ-
ность прогноза РВЭУ ограничивает допустимые погрешности определения ε и δ: пре-
дельные ошибки определения средних сезонных региональных VСР не должны пре-
вышать 8–10%, а разброс РВЭУ для данной VСР из-за вариаций эмпирических распре-
делений скорости не должен приводить к погрешности более 12–15%.  

Сезонные значения СКвО PВЭУ при малых скоростях ветра VСР≤4,0 м/с дости-
гают 13–18% с погрешностями расчета PВЭУ 21–30%.  Но с ростом VСР СКвО PВЭУ 
уменьшаются до 3–9%, снижая погрешности прогноза КИУМ ВЭУ до 15% и менее при 
VСР<5 м/с  и до 5 % при VСР≈7–8 м/с. В [5] выявлено также, что сезонные отличия 
G(V) при одинаковых VСР  могут приводить к различиям КИУМ до 20–25%.   

Тестовые расчеты определения характеристик ВЭП и энергетических показа-
телей ВЭУ в заданных пунктах и районах России по методике НИЦ "АТМОГРАФ" по-
зволяют считать ее наиболее достоверной из известных аналитической методикой 
прогноза мощности ВЭС на территории России.  

Как пример методически и практически полезного использования описанных 
отечественных разработок на рисунке 2.8 приведены в одинаковом формате резуль-
таты расчета в [5] скоростей ветра на высоте 50 м по методикам  НИЦ "АТМОГРАФ" 
и WAsP. Рисунки иллюстрируют заметное занижение методикой WAsP скоростей 
ветра на высоте 50 м почти на 1 м/c, существенно ограничивая территориально ши-
рокомасштабное развитие российской ветроэнергетики. 

 

  
а) б) 

 

Рис. 2.8. Скорости ветра на высоте 50 м, рассчитанные по модели WASP  (а)  и 
рассчитанные по модели НИЦ “АТМОРАФ” (б) [13] 
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Использование автором методики НИЦ "АТМОГРАФ" в качестве базы для раз-
вития более достоверных и эффективных методик определения характеристик ВЭП и 
технико-экономических показателей ВЭУ в составе ЭКВ объясняется ее очевидными 
преимуществами: повышенной (по сравнению с известными) точностью моделиро-
вания территориального и высотного распределения скоростей ветра и функций их 
распределения на большей части территории России, а также наличием развитого 
численного аппарата, построенного на основе созданных в НИЦ "АТМОГРАФ" ком-
пьютерных баз данных метеорологических и аэрологических станций бывшего СССР 
и современной России и программного обеспечения, обеспечивающего высокое бы-
стродействие, информативность расчетов и предоставления расчетных результатов.  

2.4. Основные выводы к главе 2 

 В главе проведен сравнительный анализ возможностей ведущей зарубежной ме-
тодики WASP и российской методики НИЦ «АТМОГРАФ» определения характери-
стик ВЭП и прогнозирования энергетических показателей ВЭС. 
 Установлено, что моделирование показателей ВЭС в составе гибридных ЭК с 
учетом графиков нагрузки по методике WASP имеет ряд ограничений, связанных с: 
– отсутствием учета годового и суточного хода характеристик ветра и, как следствие, 

выработки ЭлЭн ВЭС; 
– неточностью моделирования характеристик ветра без учета годовых и суточных ва-

риаций свойств подстилающей поверхности и плотности воздуха; 
– повышенной погрешностью при моделировании характеристик ветра на высотах, 

превышающих 20 – 30 метров при отсутствии данных с ВИК. 
 Анализ отечественных методик показал возможность учета следующих факто-
ров, повышающих достоверность определения оптимального состава ЭК на базе ВЭУ: 
– суточного и годового хода ветровых характеристик, имеющего принципиальное 

значение при оценке совместного использования энергоисточников различных ви-
дов (ВЭС, ДЭС, ГПУ), покрывающих заданные графики нагрузки;  

– более точных и теоретически обоснованных моделей вертикального профиля ско-
рости ветра. 

 Учет этих факторов возможен, используя многолетние (до 50 лет) данные ме-
теорологической и аэрологической сети станций России и бывшего СССР. 
  
Глава 3. Разработка методики выбора оптимальных составов и параметров ЭКВ  

В настоящей главе изложены методические основы, критерии, факторы и алго-
ритмы, использованные при разработке методики определения и анализа в заданном 

 



35 
 
месте или районе страны энергетических и экономических показателей и режимов 
работы гибридных ЭК на базе ВЭС и технико-экономического обоснования их опти-
мальных составов, типоразмеров и технико-экономических параметров с учетом ре-
сурсной обеспеченности ВЭС и графиков потребления энергии. 

3.1. Ключевые факторы, определяющие выбор оптимальных составов, техниче-
ских и энергетических параметров ЭК на базе ВЭУ в российских условиях 

Трудности создания достоверной методики определения оптимального состава 
и типоразмеров ЭКВ связаны с наличием многих определяющих факторов, необхо-
димостью совместного рассмотрения графиков потребления и выработки (мощности) 
энергоисточников многих возможных типов в составе гибридных ЭК, в том числе и 
особенной сложностью прогнозирования временной изменчивости энергетических 
показателей ВЭС, связанной с нестабильностью поступления ветровой энергии и 
возможными погрешностями ее достоверного моделирования. В основу методики 
могут быть положены различные и, как подтверждает исследование, противоречивые 
критерии искомой оптимальности.  И, наконец,  в силу многофакторности и много-
вариантности, методика должна обеспечивать расчет и анализ большого числа воз-
можных расчетных вариантов. 

В число ключевых факторов, определяющих количество вариантов и, как след-
ствие, трудоемкость  решаемой задачи, входят:  
1) количество типов энергоисточников N, входящих в состав гибридного ЭКВ; 
2) количество источников каждого типа  n, входящих в состав ЭКВ; 
3) количество типоразмеров возможных базовых ВЭУ, ДГУ, ГПУ в составе ЭКВ; 
4) соотношение мощностей энергоисточников разного типа, входящих в состав ЭКВ; 
5) соотношение мощностей энергоисточников каждого типа в составе ЭКВ. 

В числе новых ветровых и климатических факторов в работе исследованы спе-
цифические особенности высотных профилей скорости ветра, суточные вариации вет-
ровых характеристик и плотности воздуха (зависящие от высоты над поверхностью), 
функции распределения ветра по скоростям с разными периодами осреднения, веро-
ятности ветровых штилей различной длительности,  корреляции скоростей ветра по 
данным измерений в разные периоды. 

Комплексно исследованными техническими факторами в работе явились комби-
нации ДГУ различной мощности с разными расходными характеристиками, а также 
ВЭУ разных типов, мощности и размеров.  

В качестве энергетических факторов совместно рассмотрены реальные (при на-
личии) или модельные типовые графики потребления энергии и соотношение мощно-
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стей ДГУ и ВЭС с учетом повторяемости ветров разной силы в исследуемых районах, 
а также наличия перспективных аккумулирующих устройств.  

В качестве макроэкономических факторов рассмотрены стоимостные показате-
ли капитальных и эксплуатационных затрат на ВДК, индексы инфляции, коэффициен-
ты дисконтирования.  

3.2. Технологические и инфраструктурные ограничения строительства и экс-
плуатации ВЭС в российских условиях 

Принципиально важной задачей настоящей работы является установление и 
исследование ветроклиматических, технических, энергетических и макроэкономиче-
ских факторов эффективного внедрения и использования в России гибридных ЭК на 
базе ВЭУ (ранее не рассматривавшихся, либо не исследованных в комплексе) и уста-
новление значимости исследованных факторов при определении оптимальных соста-
вов и типоразмеров ДГУ, ГПУ, ГТУ и ВЭС, входящих в состав ЭК. Для качественно-
го и количественного сравнения указанных факторов необходима система критериев, 
выбранных в данной работе с учетом приведенных ниже технологических, инфра-
структурных, климатических, геофизических и экономических соображений. 

К технологическим и инфраструктурным ограничениям и условиям использова-
ния ВЭУ в составе гибридных ЭК автор относит: 

–  отсутствие в настоящее время отечественной индустрии производства ВЭУ средней и 
большой мощности и зависимость их от импорта с учетом политических и экономи-
ческих условий (санкции, ограниченность финансов, пр.); 

– отсутствие в настоящее время в России развитой ремонтно-эксплуатационной инфра-
структуры, а также специалистов и опыта строительства и эксплуатации ВЭС; 

– редкая сеть портов, дорог и перевалочных пунктов, создающая сложности при дос-
тавке оборудования (в том числе крупногабаритных и крупнотоннажных элементов 
ВЭУ) для ЭКВ и строительно-монтажной техники к местам их возведения; 

–  климатические и геофизические возможности строительства. В условиях сурового 
климата и сложных геофизических условий многих регионов России ограничения 
связаны с отсутствием ВЭУ, пригодных для эксплуатации в этих условиях; 

– низкая транспортная доступность и сложные климатические условия эксплуатации. 

3.3. Климатические и геологические ограничения использования ВЭС 

К таковым относятся экстремальные климатические и сложные геофизические 
условия во многих регионах России (заполярье со сверхнизкими температурами и 
вечной мерзлотой, дальневосточные регионы с высокой сейсмичностью и высоким 
снежным покровом, сложный рельеф для строительства ВЭС) и необходимость соот-
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ветствующей разработки или доработки представленной на мировом рынке техники и 
оборудования до их пригодности в этих условиях. 

Климатические условия строительства и эксплуатации ЭКВ определяются мно-
голетними средними и экстремальными значениями температуры, давления, плотно-
сти, ветра и турбулентностью атмосферы, влажности, уровнем дождевых и снеговых 
осадков, а также наличием и параметрами опасных метеорологических явлений, таких 
как метели, туманы, грозы и молниевая активность, гололедные отложения, толщина 
снегового покрова и его продолжительность, промерзание грунта, многолетняя мерз-
лота. Одни из них напрямую определяют энергетические показатели ВЭУ (ветер и 
турбулентность атмосферы, плотность, дождевые осадки, гололедные отложения), 
вторые (влажность, турбулентность атмосферы, молниевая активность) влияют на ре-
сурс ВЭУ, третьи (высота снегового покрова, глубина промерзания грунта, многолет-
няя мерзлота) определяют условия строительства и эксплуатации ВЭУ.  

Учет климатических факторов в методике автора основан на анализе данных 
многолетних измерений параметров атмосферы и ветра и наблюдений метеорологиче-
ских явлений на сети метеостанций РФ с 40–50-х годов 20-го века по настоящее время. 

Ограничения по ветровому классу ВЭУ.  Анализ соответствия ветрового 
класса ВЭУ классу ветров проводится автором в соответствии с международным 
стандартом IEC 64100 по расчетным значениям среднегодовой и средней для наиболее 
ветроактивного в России зимнего сезона скорости ветра на высотах осей ветроколес 
ВЭУ, определяемых по многолетним данным близлежащих к местам предполагаемого 
возведения ВЭУ метеорологических и аэрологических станций. В анализе использует-
ся БД “Флюгер XXI” и прочие справочные метеоданные  [5, 19, 23, 41–44]. 

Согласно результатам исследований, проведенных в Главах 1 и 2, ветра на вы-
сотах 30–100 м, соответствующих высотам башен возможных базовых ВЭУ для ЭКВ, 
на большинстве территорий эффективного их использования соответствуют классам II 
A и I A, по международной классификации IEC 64100. Установленный разброс клас-
сов ветров между регионами и внутри каждого района, а также существенного их го-
дового хода обязывает к тщательному выбору класса ВЭУ. С учетом преобладающего 
для России зимнего максимума ветровой активности и в целях повышения надежности 
ВЭУ автору представляется целесообразным при их выборе ориентироваться на клас-
сы ветров, определенные по их скоростям на высотах осей ВК ВЭУ в зимний период. 

Ограничения по морозоустойчивости ВЭУ.  Анализ соответствия климатиче-
ских ограничений для ВЭУ местным температурным режимам проводится по двум за-
явленным в технических паспортах ВЭУ параметрам: по допустимому рабочему диа-
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пазону температур и температурам “выживания” ВЭУ и по данным об экстремальных 
температурах в рассмотренных районах. 

Максимальные для России годовые температуры согласно установленным кли-
матическим нормам не превышают +45°C, что не ограничивает использование совре-
менной ВЭУ, проектируемых для работы при температурах до +40–45°C . 

Однако, допустимые минимумы рабочих температур большинства современных 
ВЭУ составляют от– 10°C до –30°C, а температуры “выживания” ВЭУ –  от –20°C до  
–45°C. В то же время, согласно принятым в России климатическим нормам, в зимние 
периоды минимумы температуры во многих регионах России могут достигать  – 45 – 
65 и даже  – 70°C. Согласно анализу, ни одна из известных серийных ВЭУ без специ-
альных мер по повышению ее морозоустойчивости (системы обогрева гондолы и ло-
пастей, использование новых морозоустойчивых материалов для изготовления эле-
ментов конструкции и рабочих элементов ВЭУ) не может быть использована в качест-
ве базовой для многих районов российского Заполярья с экстремально низкими тем-
пературными условиями. Базовые ВЭУ для ЭКВ во многих регионах России должны 
быть укомплектованными антиобледенительными системами.      

Необходимость специальных фундаментов ВЭУ. Проблема строительства 
специальных фундаментов для ВЭУ, возводимых на территории России, обусловлена 
наличием фактора вечной мерзлоты и глубокого промерзания грунтов в холодные пе-
риоды года, районирование которых на территории РФ приведено на рисунке 3.1. 

 
Рис. 3.1. Распространение многолетней мерзлоты по территории России [45] 
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Сооружение средней (от 300 кВт до 1 МВт) и большой (более 1 МВт) ВЭУ  на 
территориях сплошной многолетней (“вечной”) мерзлоты возможно лишь на базе ВЭУ 
на свайных фундаментах. Такие технологии освоены при сооружении оффшорных 
ВЭУ. Несомненно полезным для этого является российский опыт возведения заполяр-
ных ВЭС на специальных фундаментах в Воркуте и Анадыре. 

Ограничения для ВЭУ по сейсмической опасности. Соответствие ВЭУ сейс-
мическим условиям в рассмотренных районах проводится по нормативным картам 
сейсмической активности на территории России ОСР – 2012, приведенным на  рисун-
ке 3.2, согласно которым большая часть территории России относится к сейсмически 
безопасным зонам класса не выше 5 – 6 по нормативной классификации ОСР – 2012 и 
в случае размещения ВЭС на таких территориях проблема сейсмостойкости ВЭУ от-
сутствует. Но, прибрежные материковые территории Дальневосточных морей (Чукот-
ка, Камчатка, Сахалин и Курильские острова), где использование ВЭС в составе гиб-
ридных ЭК представляет большой интерес в силу их обеспеченности ветровыми ре-
сурсами, а также Кавказский регион России, побережья Азовского и Черного морей и 
Крым являются  сейсмоопасными (от 8 до 10 – 11 баллов). 

 
Рис. 3.2. Общее сейсмическое районирование территории Российской Федерации [46] 

 

Согласно проведенному автором анализу, ни одна из современных серийных 
ВЭУ без специальных мер по повышению ее сейсмостойкости  не может быть исполь-
зована в этих сейсмоопасных регионах. В комплекс антисейсмических мер входят 
усиление конструкции ВЭУ и их фундаментов, усиление опор ЛЭП и системы выдачи 
мощности и пр. 
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3.4. Технологические и экономические критерии определения оптимального со-
става,  типоразмеров, технических и энергетических параметров ЭК на базе ВЭУ 

С учетом описанных выше технологических и природных ограничений воз-
можности строительства и эксплуатации ЭК на базе ВЭУ критериями эффективного 
их внедрения и использования являются: 
– соответствие ветрового класса базовых ВЭУ классу ветров в районе их возведения 

и эксплуатации;   
– соответствие рабочего температурного диапазона базовых ВЭУ климатическому 

стандарту в районе их эксплуатации;   
– соответствие класса сейсмичности базовых ВЭУ сейсмическим условиям в районе 

их возведения и эксплуатации;   
– транспортная доступность площадок размещения ЭК на базе ВЭУ для их строи-

тельства и круглогодичной эксплуатации.   
В конечном итоге целесообразность использования гибридных ЭК определяют 

их экономические показатели. В качестве экономических критериев оценки эффек-
тивности использования гибридных ЭК на базе ВЭУ автором выбраны следующие 
экономические критерии:  
– максимальное замещение дизельного топлива (в случае ВДК) или газа (для ГПУ и 

ГТУ);  
– минимальная себестоимость вырабатываемой электрической и/или тепловой энер-

гии ЭК;  
– чистый приведенный доход проекта ЭК (ЧДД, или NPV),  
– минимальный период окупаемости проекта ЭК; 
– внутренняя доходность  (IRR)  проекта ЭК;  
– рентабельность  проекта ЭК.  

Тот или иной критерий оптимальности может быть определяющим при выборе 
состава и типоразмеров комплектующих энергоисточников в зависимости от цели, 
способа финансирования проекта, интереса инвестора, владельца ЭК и способа воз-
врата инвестиций. Так, для государства важен критерий максимального замещения 
топлива, для инвестора - окупаемость и чистая приведенная стоимость, для потреби-
телей энергии - тарифы, во многом являющиеся производной от себестоимости выра-
ботанной ЭлЭн. 

Для обеспечения комплексной либо выборочной критериальной оценки реали-
зованная методика обеспечивает параллельный расчет значений всех выбранных в ра-
боте критериев для каждого исследуемого состава гибридного ЭК.  
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Определению экономических факторов и критериев эффективности ЭК на базе 
ВИЭ в настоящее время препятствует ряд принципиальных трудностей, обусловлен-
ных отсутствием: 

– официальных, разработанных Министерством Экономического Развития и утвер-
жденных Правительством РФ многолетних (на 20 - 25 лет) прогнозов и моделей для 
России индексов инфляции, потребительских цен, дефляторов промышленного 
производства; 

– достоверных долгосрочных прогнозов ставок рефинансирования, установленных ЦБ 
РФ и, как следствие, сколь-нибудь надежных прогнозов кредитных ставок коммер-
ческих российских банков; 

– многолетних достоверных прогнозов стоимости цен на углеводородное топливо 
(дизтопливо, уголь, газ, мазут) в России и в мире; 

– значительный разброс в условиях неустоявшегося российского рынка в установле-
нии коэффициентов дисконтирования энергетических проектов.  

Следствием указанных трудностей является необходимость ориентироваться 
на зачастую противоречивые экспертные и собственные субъективные оценки при 
определении экономических показателей. 

3.5. Развитие методики определения оптимального состава ДГУ  
с учетом графиков нагрузки 

Для выявления оптимального количества и соотношения мощностей ДГУ, ис-
ходя из критерия экономии дорогостоящего дизтоплива, автором были проведены 
расчеты 135 вариантов состава из одного, двух, или трех ДГУ по разработанной ма-
тематической модели, позволяющей для произвольных графиков нагрузки рассчиты-
вать объем потребляемого топлива в зависимости от состава ДГУ и выбранных кри-
териев: максимальной экономии ДТ или минимальная себестоимость ЭлЭн [47].  

Вариант с одним ДГУ, рассчитанный из теоретического интереса и не приме-
ним на практике по соображениям надежности и безопасности энергоснабжения. 

Результаты расчетов объема затраченного ДТ при варианте комплектации ДЭС  
двумя ДГУ различных мощностей в составе ДЭС приведены на рисунке 3.3. 

Наиболее эффективным оказался вариант с соотношением номинальных мощ-
ностей ДГУ 2:3, суммарный расход дизтоплива за неделю зимы и лета составил на 
3% меньше, чем в случае одного ДГУ. Установлено, что с ростом суммарной номи-
нальной мощности обоих ДГУ растет и расход топлива. 
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Рис. 3. 3. Расход топлива ДГУ в зависимости от их номинальных мощностей 

 

 Расход дизтоплива для варианта из трех ДГУ при соотношениях мощностей 
ДГУ, приведенных в таблице 3.1, оказался согласно расчетом примерно на 1% мень-
ше, чем для варианта с двумя ДГУ. 

Таблица 3.1. Оптимальные соотношения мощностей ДГУ 

Доля номинальной мощности 
ДГУ 1 в составе ДЭС  

Доля номинальной мощности 
ДГУ 2 в составе ДЭС 

Доля номинальной мощности 
ДГУ 3 в составе ДЭС 

0,60 0,25 0,15 
0,55 0,30 0,15 
0,50 0,35 0,15 
0,55 0,30 0,15 
0,55 0,25 0,20 
0,45 0,40 0,15 
0,45 0,35 0,20 
0,45 0,30 0,25 

 

 Согласно расчетам, в наиболее экономичных по расходу топлива комплекта-
циях из 3 ДГУ мощности распределены следующим образом: около половины от 
суммарной мощности приходится на один ДГУ, остаток распределяется между двумя 
другими ДГУ в соотношении от 1,2 до 2,7.  

Полученные результаты позволяют сделать вывод о наличии ощутимой зави-
симости расхода топлива на ДГУ от их составов и сотношения мощностей. Увеличе-
ние количества ДГУ приводит к большей вариативности при выборе режимов рабо-
ты всех ДГУ, позволяющей снизить расход дизельного топлива.  
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Наличие трех ДГУ в ЭКВ при рассмотренных графиках нагрузки не дает суще-
ственных преимуществ в экономии топлива по сравнению с вариантом с двумя гене-
раторами, но при аналогичных расчетах для других графиков нагрузки экономия 
может оказаться более существенной.  

Согласно расчетам, добавление в ЭКВ дополнительных ДГУ несущественно 
скажется на экономии дизтоплива.  
 

3.6. Исследование микромасштабных вариаций скорости ветра и их влияния 
на определение состава и режимов работы ЭК на базе ВЭУ 

Одним из недостатков ВЭУ считается непостоянство и низкая точность про-
гноза их мощности и выработки ЭлЭн. В этом разделе, опираясь на данные ветроиз-
мерительных комплексов (в пос. Новиково на юге острова Сахалин и в пос. Тикси в 
Якутии), автором проведен анализ изменчивости характеристик ветрового потока и 
рассмотрены последствия этих явлений на работу ВДК [48,49].  

Как было сказано ранее, ВИКи представляют измеренные на двух-трех уров-
нях средние, минимальные и максимальные значения скоростей и направлений вет-
ра, осредненные по 10-минутным интервалам 2-3-х секундных измерений, их стан-
дартные отклонения, рассчитанные за каждые 10 минут, а также данные о темпера-
туре, давлении и влажности, позволяющие рассчитать плотность воздуха. 

В соответствии с принятыми за рубежом методиками значения скорости и на-
правления ветра используются для расчета среднегодовых функций распределения 
ветра по скоростям и направлениям, вертикальных профилей ветра и установления 
классов ветра и их турбулентности. Однако, автором предлагается использовать дан-
ные ВИК для получения дополнительной информации, крайне необходимой для ис-
следования задач, поставленных в диссертации, а именно определения режимов ра-
боты и расходов топлива ДГУ или ГПУ, частоты их отключений или включений, ем-
кости аккумулирующих устройств, разработки и оптимизации систем управления ЭК 
в целом и ВЭУ в частности.  

Использование данных измерений направлений ветра на ВИК. Помимо 
расчета функций распределения ветра по скоростям и направлениям, данные ВИК о 
временной изменчивости направления ветра, по мнению автора, представляют цен-
ность для разработки систем управления ориентацией ВЭУ. В таблице 3.2 приведены 
результаты расчета среднемесячных разностей средних 10-минутных направлений 
ветра на анемометре ВИК между соседними 10-минутными интервалами. СКвО этих 
значений за все время измерения на ВИК (18 месяцев), установленном в поселке Но-
виково на острове Сахалин, составило 14,4°.  
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Таблица 3.2. Расчетные значения СКвО вариаций направления ветра  
 по соседним 10-минуткам (Сахалин, пос. Новиково) 

Год 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2013 2013 
Месяц 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 
СКвО  13,7 18,6 17,5 13,9 15,7 16,3 16,6 12,4 11,6 10,2 11,7 11,9 

 

Средние значения СКвО направлений ветра в 10-минутных интервалах состав-
ляет 3–4°, на которые нормаль к плоскости ВК ВЭУ постоянно отклонена от направ-
ления ветра с соответствующей, согласно работе [5], 1.5–2%-ной потерей мощности. 

На рисунке 3.4 приведен график частотного распределения СКВО соседних 10-
минутных направлений ветра по 10°-ным градациям. Согласно расчетам, 98,95 % 
данных укладываются в 60-градусный полуинтервал, а  95 %  значений  СКВО попа-
дает в 8-градусный полуинтервал. 

 

  
Рис. 3.4. Распределение СКвО направлений 

ветра (п. Новиково, Сахалин) 
Рис. 3. 5.  Распределение СКвО направлений 

ветра (Тикси, Якутия) 
 

Аналогичные расчеты были проведены по данным измерений направлений 
ветра на ВИК в поселке Тикси и представлены в таблице 3.3. СКвО направлений 
анемометра между соседними 10-ти минутками за два года измерений в Якутии со-
ставило 18,3°. Рассчетные среднемесячные значения представлены ниже (в граду-
сах): 
   Таблица 3.3. Значения СКвО разностей между направлениями ветра в Тикси по соседним 10-

минуткам, рассчитанные по данным ВИК за сентябрь 2012 г. – август 2013 г. 
(СКвО 1) и за  сентябрь 2013 г – август 2014 г. (СКвО 2) 

Год 2013    2014         
Месяц 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

СКвО 1 14,2 13,6 17,7 17,5 28,7 16,3 24,6 24 14,6 14,3 14,5 13,2  
СКвО 2 11,2 12,6 18,4 26 18,9 18,6 25,6 16,1 15 17 16,8 18,2 14,4 

На рис. 3.5 дан график частотного распределения СКВО соседних 10-
минутных направлений ветра в Тикси по 10°-ным градациям. Согласно расчетам, 
97.9 % данных укладываются в 60- градусный полуинтервал. 
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Знание алгоритмов систем управления ВЭУ и полученных характеристик из-
менчивости направления ветра позволяет рассчитать влияние этого фактора на ТЭП 
ЭКВ в конкретных ветроклиматических условиях, а также его вклад в КНИД.  

Использование данных измерений скоростей ветра на ВИК.  
Второй этап анализа заключался в определении среднемесячных скоростей 

ветра и их изменчивости, мощности и КИУМ взятой для примера ВЭУ VestasV27 но-
минальной мощностью 225 кВт и их изменчивости в терминах СКвО разностей со-
седних 10-минутных значений скорости ветра V (м/с) и рабочих мощностей ВЭУ в 
абсолютном выражении и отнесенных к среднемесячным значениям скорости ветра 
и рабочей мощности VestasV 27. Результаты расчетов приведены в таблице 3.4. 

 
Таблица 3.4. Значения СКвО по данным измерений скорости на ВИК (март 2012 – февраль 

2013) на острове Сахалин. 
Год   2012            2013  
Месяц 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 
СКвО V,м/c 0,68 0,66 0,65 0,74 0,81 0,64 0,67 0,62 0,72 0,81 0,84 0,77 
СКвО V,% 11,9 10,3 11,9 12,5 16,2 14,8 16,0 13,0 15,5 12,1 12,9 10,6 
СКвО РВЭУ , кВт  12,8 12,1 12,9 13,7 16,2 9,7 9,4 10,6 11,1 15,6 19,1 16,5 
СКвО РВЭУ , % 28,3 18,7 29,6 25,3 41,0 54,6 50,1 32,1 41,8 22,0 28,7 22,3 
Киум, % 20,1 28,7 19,4 24,0 17,5 7,9 8,3 14,7 11,8 31,6 29,5 32,9 

 

СКвО разностей среднемесячных скоростей ветра по соседним 10-минуткам 
лежат в диапазоне от 0,62 до 0,84 м/с, что составляет в относительных к среднеме-
сячным значениям от 10,3 до 16,2 %.  

Значения СКвО разностей средних за соседние 10-минутки рабочих мощно-
стей находятся в интервале от 9,4 до 19,1 кВт. Наибольшие значения соответствуют 
наиболее ветреным месяцам (с октября по декабрь). Локальный максимум приходит-
ся также на май (значение 16,2 кВт), хотя средняя скорость ветра в мае невелика 
(5,07 м/с). Это может быть связано с местными климатическими условиями, по-
скольку на южном Сахалине для мая характерна резкая смена условий шероховато-
сти, а также большое количество переходов температуры через нулевую отметку. 
СКвО мощностей ВЭУ, отнесенных к соответствующим среднемесячным значениям, 
изменяются в пределах от 18,7 до 54,6 %. 

Аналогичные расчеты были проведены и по данным двухлетних измерений на 
ВИК в районе поселка Тикси. Их результаты приведены в таблицах 3.5 - 3.7: 

Таблица 3.5. Значения СКвО по данным измерений ВИК около Тикси за 2012 год 
Месяц Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 
СКвО V, м/с 0,78 0,68 0,88 0,89 
СКвО V, % к ср. мес. 10,9 12,0 12,0 11,8 
СКвО P, Вт 17,1 15,5 17,8 16,0 
СКвО РВЭУ, % 21,7 28,7 21,7 18,3 
Киум, % 35,0 24,0 36,4 38,9 
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Таблица 3.6. Значения СКвО по данным измерений ВИК около Тикси за 2013 год. 
Номер месяца 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
СКвО V, м/с 0,64 0,7 1,87 0,66 0,63 0,73 0,58 0,65 0,63 1,31 1,12 1,29 

 СКвО V, %  к   
 средним месячным 19,5 30,5 47,5 14,7 12,6 14,7 13,3 11,2 11,8 14,3 12,1 20,2 

СКвО P, кВт 11,3 13,3 10,8 13 12,5 14,9 10,2 15,1 12,7 27,3 22,0 24,5 
СКвО РВЭУ, % 42,9 83,2 33 32,5 35,4 35,2 41 28,4 33,6 23,6 19 36,3 
Киум, % 11,7 7,1 14,5 17,8 15,7 18,8 11 23,6 16,8 51,3 51,4 30 

 

Таблица 3.7. Значения СКвО по данным измерений ВИК около Тикси за 2014 год 
Месяц Янв Февр Март Апр Май Июнь Июль Авг Сент 
СКвО V, м/с 0,74 0,67 2,02 1,16 0,83 0,71 0,64 0,78 0,96 
СКвО V, % к средн. месячн. 12,6 16,2 42,6 12,7 10,5 13 14,6 13,6 11 
СКвО P, кВт 15,6 13 21,2 23,3 19,07 14,3 10,7 14,3 18,9 
СКвО РВЭУ, % 25,2 34,2 46,4 19,9 19,9 33,3 42,9 29,1 17,4 
КИУМ, % 27,5 16,9 20,3 52,1 42,6 19 11,1 21,9 48,3 

Без учета февраля и марта СКвО разностей среднемесячных скоростей ветра 
по соседним 10-минуткам лежат в диапазоне от 0,58 до 1,31 м/с, что составляет в от-
носительных к среднемесячным значениям от 10,5 до 20,2 %. Март в районе Тикси 
характеризуется наибольшей порывистостью ветра за год, со средними значениями 
СКвО разностей скоростей ветра, достигающих 2 м/с, что составляет 47,5 % в отно-
сительных значениях (при невысоком Киум порядка 15-20%). Февраль по абсолютным 
значениям той же характеристики сопоставим с другими месяцами, но относитель-
ное значение выбивается из-за слабых средних скоростей ветра. 

Значения СКвО разностей средних за соседние 10-минутки рабочих мощно-
стей лежат в диапазоне от 10,7 кВт до 27,3 кВт. Корреляция со среднемесячной ско-
ростью ветра также заметна, наибольшие значения достигаются в октябре и ноябре, 
когда Киум близок к 50%, наименьшие в Январе, Феврале и Марте, когда Киум не пре-
вышает 15 %. Среднее значение за оба года наблюдений составляет 16,17 кВт и пре-
вышает соответствующее значение для Сахалина почти на 3 кВт, что объясняется 
более высоким ветроэнергетическим потенциалом, измеренным на ВИК. 

За исключением одного месяца, СКвО относительных мощностей работы ВЭУ 
изменяются в пределах от 17,4 до 46,4 %. В феврале 2013 года это значение состав-
ляло 83,3 % по причинам, аналогичным описанным выше. 

Используя данные обоих ВИКов, было также построено распределение разно-
стей средних за соседние 10-минутки рабочих мощностей при скорости ветра, пре-
вышающей 3,5 м/с (пусковая скорость  ВЭУ).  

Согласно расчетам СКвО разностей рабочих мощностей между соседними 10-
минутками за весь год составляет приблизительно 14 кВт, что составляет 6,2 % от 
номинальной мощности ВЭУ. 
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Рис. 3.6.1 и 3.6.2. Распределение изменчивости рабочей мощности VestasV 27 за 10 минут на о. 
Сахалин (слева) и около пос. Тикси (справа) 

 

Расчеты показывают, что приблизительно 27 % времени ВЭУ не вырабатывает 
энергию, 58 % времени разность между рабочими мощностями по соседним 10ти 
минуткам не превышает среднегодового значения, в остальное же время наблюдает-
ся еще более заметная нестабильность в работе ВЭУ. Напомним, что эта нестабиль-
ность заметно сильнее выражается в ветреные сезоны, но при этом уменьшается по 
отношению к среднемесячной рабочей мощности ВЭУ.  

Работа ВЭУ в составе ВДК с нестабильной выдачей их мощности обуславливает 
нестабильность режимов работы ДГУ, приводящую к перерасходу топлива, прежде-
временному износу ДГУ и росту затрат на его эксплуатацию и ремонт.  Поэтому опре-
деление вероятности и длительности работы ДГУ в составе ВДК в неоптимальных и 
недопустимых режимах и на холостом ходу, частоты и числа отключений – включе-
ний, является теоретически и практически актуальной задачей. 

При определении дополнительного износа ДГУ проводились расчеты для ветро-
энергетических характеристик и графиков нагрузки Новиковской ДЭС (о. Сахалин) с 
одной или двумя базовыми ВЭУ Vestas V27 номинальной мощности 225 кВт. Значе-
ния реальных среднемесячных нагрузок приведены а таблице 3.8.  
 Таблица 3.8.Средние месячные значения нагрузки Новиковской ДЭС (кВт) 

 Год \ месяц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 2010 г. 323 332 302 264 266 214 210 312 257 307 317 331 
 2011 г. 348 321 294 267 261 237 208 316 266 300 309 350 

 

Рассмотрены варианты комплектования ВДК с двумя ДГУ разной мощности и 
одной, двумя и тремя ВЭУ. Согласно модели при малых скоростях ветра (и суммар-
ных мощностях ВЭУ) задействовались оба ДГУ, а при больших суммарных мощно-
стях ВЭУ отключался либо один, либо оба (в соответствии с допустимой минималь-
ной рабочей мощностью одного или двух ДГУ). Количество и частоты отключений–
включений ДГУ рассчитаны с использованием ПП "Восток" по данным ВИК, уста-
новленным в Новиково, и сведены в таблицу 3.9: 
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Таблица 3.9.Число выключений–включений  по данным измерений ВИК на острове Сахалин 
Месяц № 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Всего                       

за год 
1 ВЭУ 46 36 76 74 124 145 136 44 86 71 130 83 1050 
2 ВЭУ 101 91 124 140 197 202 205 106 165 160 245 184 1920 
3 ВЭУ 135 96 154 152 243 237 236 149 234 165 252 212 2265 

 

Смоделированы вероятности работы обоих и одного ДГУ и ни одного в зави-
симости от количества ВЭУ. Согласно расчетам при одной ВЭУ 81% времени рабо-
тают оба ДГУ и 19% времени один из них. С двумя ВЭУ в составе ВДК время парал-
лельной работы обоих ДГУ снижается до 70%, одного – до 18% и 12% времени вы-
ключены оба ДГУ. При добавлении третьей ВЭУ, доля одновременного простоя обо-
их ДГУ увеличивается до 18%, один работает 18,5% и оба – 63,5% времени. В случае 
одной ВЭУ максимальная и средняя продолжительности одновременной работы 
двух ДГУ составили согласно моделированию соответственно ≈ 20 суток и ≈ 9 часов; 
одного ДГУ – соответственно 3 суток и 2 часа. С двумя ВЭУ максимальное значение 
длительности периодов при двух работающих ДГУ составило 8 суток при среднем 
около 5 часов, а при одном работающем ДГУ – соответственно ≈ 18 часов и  ≈ 1 часа. 
Средний простой обоих ДГУ согласно расчетам составил при двух ВЭУ ≈ 110 минут 
при выявленном максимуме длительностью 58 часов. С добавлением третьей ВЭУ 
максимальные и средние значения при двух работающих ДГУ составили 5.5 суток и 
4 часа, при одном – 11.5 часов и 46 минут. При этом средняя продолжительность 
простоя ДГУ увеличилась до двух часов, а максимальная до 3 суток.  

 

 

На рис. 3.7 представлено рас-
четное распределение периодов 
простоев ВЭУ по длительности, 
согласно которому в за год мо-
жет наблюдаться до 64 простоев 
длительностью свыше 6,5 часов, 
вероятность  которых  составля-
ет 3,5% от всех случаев. Уста-
новлено также, что периоды 
простоя ВЭУ не превышают 2 
часа с вероятностью 80%. Рис. 3.7.  Длительности периодов простоя ВЭУ 

По результатам расчетов, ежемесячное число отключений–включений двух 
ДГУ составляет от 46 в январе (при одной ВЭУ) до 252 в ноябре (с тремя ВЭУ). Еже-
дневное и ежемесячное число отключений – включений ДГУ существенно зависит от 
соотношения номинальных мощностей ВЭУ и ДГУ. При исследованных соотноше-
ниях 1:2, 1:1 и 3:2 мощностей ВЭУ и ДГУ, число отключений–включений двух ДГУ 

 



49 
 
за год работы комплекса увеличивается более чем в два раза: с 1050 (при отношении 
1:2) до 2265 (при отношении 3:2). 

В предположении автора, что каждое отключение–включение ДГУ приводит к 
дополнительному расходу его ресурса порядка 5–10 моточасов, согласно получен-
ным результатам при совместной работе ДГУ с ВЭУ в ветровых условиях в районе 
поселка Новиково на Южном Сахалине следует ожидать существенного сокращения 
рабочего ресурса дизельных генераторов, составляющего от 8 до 20 % ежегодно.    

3.7. Численная реализация методики определения параметров ВДК  
с учетом графиков электрической нагрузки 

Эффективность использования ВДК во многом определяется выбором его со-
става и типоразмерами его составляющих (ДГУ, ВЭУ, аккумуляторов энергии).  

В силу наличия более 20 определяющих факторов количество вариантов при 
определении даже опытными проектировщиками оптимального состава ЭКВ и типо-
размеров составляющих его ДГУ, ГПУ и ВЭУ составляет несколько тысяч, что при 
решении этой задачи требует привлечения численных методик анализа. 

Автором разработан пакет программ (ПП) "ВОСТОК", совмещенный и функ-
ционально дополняющий базы данных ветровых "ФЛЮГЕР XXI" и солнечных "ФА-
ЭТОН" (© НИЦ "АТМОГРАФ" [63]), 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.  

Выбор оптимальных вариантов комплектации ЭКВ с помощью ПК "ВОСТОК" 
проводится с учетом суточного хода ветра; вероятности ветровых штилей различной 
продолжительности; межгодовой изменчивости скоростей ветра; специфических вы-
сотных профилей скорости и направления ветра, определяемых по данным много-
летних метеорологических измерений и (при наличии) краткосрочных (1–2-х годо-
вых) измерений ветра на ветроизмерительных комплексах (ВИК) [47 – 49].  

Развитая и численно реализованная автором методика дает возможность по-
следовательного расчета энергетических показателей ЭКВ на базе нескольких типов 
ВЭУ с известными техническими и рабочими характеристиками и их сравнительного 
анализа с целью выбора оптимальной базовой ВЭУ. В качестве критериев оптималь-
ности при выборе состава ВДК в данной методике рассматриваются минимальный 
расход дизтоплива и максимум его замещения, минимумы себестоимости ЭлЭн ВДК 
и периоды их окупаемости и прочие экономические показатели проектов ВДК. 

В разработанной автором численной методике графики и табличные значения 
нагрузки ЭКВ задаются либо реальными (при наличии) или гипотетическими рас-
пределениями годового, суточного, часового и минутного масштабов. 
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Для численного моделирования мощности ЭКВ с учетом мощности ВЭУ пре-
дусмотрено задание любого набора ДГУ (ГПУ, ГТУ) различных типоразмеров. Сум-
марная номинальная мощность ВДК выбирается с задаваемым запасом от макси-
мальной нагрузки, приходящейся в России обычно на зимний период.  

Зависимость удельного (на 1кВт·ч) расхода топлива в зависимости от режима 
работы ДГУ или ГПУ-ГТУ (в % от номинала) задается либо фактической расходной 
характеристикой (при наличии), либо гипотетической математической моделью. 

Как показали оценки, учет этих факторов или отсутствие такового может су-
щественно влиять на точность определения ВЭП, на выбор места установки ВЭУ, на 
выбор типоразмера и состава и соотношения мощностей энергоисточников в составе 
ЭКВ и существенно повышать достоверность итогового эффекта или искажать его. 
Поэтому их учет необходим, и был обеспечен разработанной методикой. 

ПП "ВОСТОК", совмещенный с базой многолетних метеорологических и аэ-
рологических данных "ФЛЮГЕР" (© НИЦ "АТМОГРАФ"), позволяет моделировать 
ветроклиматические характеристики в любой точке на территории России, стран 
СНГ и Балтии с учетом всех упомянутых выше факторов.  

ПП "ВОСТОК" апробирован при технико-экономическом обосновании ряда 
проектов ЭКВ, в том числе проектов ВДК в пос. Новиково (Сахалин), порту Тикси 
(Республика Саха-Якутия), ЭК на базе ГПУ и ВЭУ в Керчи (Республика Крым). 

3.8. Верификация и сравнительный анализ достоверности развиваемой  
автором методики с известными и используемыми в России 

Важная цель разработки методики – достоверный прогноз мощности  ВЭУ в 
составе ЭКВ, определяющей дополняющую мощность ДГУ, ГПУ или ГТУ и, соот-
ветственно, оптимальный состав ВДК, обеспечивающий заданный график нагрузки. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Достоверность, или точность 
прогноза мощности ВЭУ в основном 
зависит от точности определения 
скорости ветра (рис. 3.8) и функции 
распределения ветра на высоте оси 
ветроколеса ВЭУ (рис. 3.9 и 3.10), а 
также от правильности учета факто-
ров неидеальности работы ВЭУ. 

Рис. 3.8. Зависимость среднегодового КИУМ от 
средней скорости ветра VСР  для севера ЕТР 
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Наиболее надежный способ проверки достоверности моделей является сравне-
ние данных прогноза мощности ВЭУ и ЭКВ с экспериментальными, установленны-
ми в ходе эксплуатации. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3.9.  Территориальные  различия  средне- 
годовых функций распределения ветра  
по скоростям и КИУМ ВЭУ при равной  
скорости ветра 6 м/с 

 Рис. 3.10.  Сезонные  различия  функций  
распределения ветра по скоростям и  
КИУМ ВЭУ при равной скорости  
ветра  6 м/с 

К сожалению автора, опыт использования ЭКВ и ВДК и ВЭУ в современной 
России отсутствует, поэтому подтвердить достоверность методики можно лишь час-
тично сравнением определения и прогноза характеристик (скоростей и направлений) 
ветра и их годового и суточного хода с данными его измерений. Возможность для 
этого предоставляют данные о ветроэнергетических измерениях в 1997-2000 годах на 
полигоне ВИЭСХ в Истре, обобщенные и приведенные в монографии В.П. Харито-
нова [64]. Данные о скоростях ветра были использованы автором в качестве "крите-
рия истины" при анализе достоверности расчетных данных по моделям, развиваемым 
автором, а также для их сравнения с данными, рассчитанными по другим, наиболее 
часто используемым моделям других авторов. 

Результаты сравнительного анализа достоверности разработанной автором и из-
вестных, описанных в Главе 2 моделей высотных профилей скорости ветра (WAsP, 
Сэндвич-Элипс, Сэндвич-логарифм, степенная с функциональным показателем сте-
пени m(V)) приведены в графическом виде на рис 3.11, демонстрирующие зависи-
мость точности моделирования годового хода скорости ветра от высоты. 
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Рис. 3.11. Зависимость точности моделирования скорости ветра известными моделями от высоты 
 

Погрешности определения скоростей и функций распределения разными мо-
делями могут приводить к значительным ошибкам в определении мощности (КИУМ) 
ВЭУ, нарастающим для большинства однослойных моделей с высотой, и, как след-
ствие, к неверным выводам относительно показателей ЭКВ. 

Погрешности моделирования среднегодовых значений скоростей ветра и КИУМ 

ВЭУ Vestas V 27 приведены для количественной оценки в таблице 3.10. 
Таблица 3.10.  

Погрешности определения среднегодовых значений скоростей ветра и КИУМ ВЭУ
ВЫСОТА :

МОДЕЛЬ V, м/с σV,% КИУМ, % σКиум,% V, м/с σV,% КИУМ, % σКиум,% V, м/с σV,% КИУМ, % σКиум,%
СЭНДВИЧ Логарифм 2,78 17,6 < 3,0 19,0 4,79 9,8 12,9 13,3 6,99 13,5 29,5 15,2
WASP-ФЛЮГЕР 2,55 24,4 < 3,0 25,4 3,12 22,3 5,5 24,0 4,36 38,2 9,5 38,8
СЭНДВИЧ Элипс 2,80 19,6 < 3,0 20,8 3,99 7,4 7,2 11,6 6,99 13,5 29,5 15,2
Степень m(V) 2,59 23,0 < 3,0 24,0 3,25 17,9 5,9 20,0 4,94 31,1 13,1 31,8
Модель WAsP годовая 2,79 16,9 < 3,0 18,3 3,24 17,7 5,9 19,8 4,25 39,6 8,4 40,2
Эксперимент 3,29 < 3,0 3,86 6,9 6,99 29,5

18 м 33 м 100 м

 
 

Как видно из таблицы, использование многослойных моделей развиваемых в 
НИЦ "АТМОГРАФ" с участием автора в части моделирования суточной и микро-
масштабной изменчивости и их численной реализации позволяет существенно (до 
13–15%  против 30–40% в КИУМ ВЭУ) повысить достоверность моделирования ветро-
энергетических характеристик. 

Принципиальную важность для решаемых в диссертации задач имеет досто-
верное моделирование вертикального профиля скорости ветра V(h). Результаты ве-
рификации использованной в расчетах модели расчета V(h) и ее сравнение с извест-
ными моделями приведены на рис. 3.12. 

Сравнительный анализ показывает, что точность однослойных экстраполяци-
онных моделей, используемых в России для расчета профилей скорости ветра V(h) и 
показателей ВДК, в том числе WAsP, падает с высотой. 

 

 



53 
 

Годовые

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

0 20 40 60 80 100

высота, м

ск
ор

ос
ть

 в
ет

ра
, м

СЭНДВИЧ Логарифм
WASP-ФЛЮГЕР
СЭНДВИЧ Элипс
Степень m(V)
WAsP

 

Зимние

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

0 20 40 60 80 100

высота, м

ск
ор

ос
ть

 в
ет

ра
, м

СЭНДВИЧ Логарифм
WASP-ФЛЮГЕР
СЭНДВИЧ Элипс
Степень m(V)

 

Летние

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

0 20 40 60 80 100

высота, м

ск
ор

ос
ть

 в
ет

ра
, м

СЭНДВИЧ Логарифм
WASP-ФЛЮГЕР
СЭНДВИЧ Элипс
Степень m(V)

 
 

Рис. 3.12.  Сравнение точности моделирования вертикального профиля скорости ветра V(h)  
                   известными моделями  

 

Установленные в работе предельные высоты использования однослойных мо-
делей, в том числе WAsP, составляют 30 – 40 м, выше которых для расчета профилей 
V(h) и показателей ВДК не только более достоверными, но и единственно возмож-
ными для теоретического моделирования являются многослойные модели типа Сэн-
двич, построенные с привлечением аэрологических данных на высотах 100 – 600 м и 
данных многих метеостанций, репрезентативных для данного района. 

Еще одним подтверждением достоверности развиваемой методики служат ре-
зультаты долгосрочного прогноза характеристик ВЭП и мощности ВЭУ, полученные 
автором при разработке ВДК для поселка Новикова на Сахалине (раздел 5.1).  
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Рис. 3.13. Данные моделирования (красным) 

 и измерений скорости ветра на ВИК 
на высоте 34 м в пос. Новиково. 

Рис. 3.14. Данные моделирования (красным) 
и расчета по данным ВИК КИУМ ВЭУ  
Vestas V 27 c башней 31 м в Новиково 

 

Естественная изменчивость скорости ветра по данным измерений ВИК в по-
селке Новиково за 4 полных года  составляет 6,6%,  расхождение данных прогноза 
средней многолетней скорости, сделанного автором в 2012 г. составляет 6,2%, что не 
выходит за пределы естественной изменчивости. 

Приведенные результаты лишь частично подтверждают достоверность разви-
ваемой автором методики, окончательную оценку ее достоверности даст сравнение 
прогнозов энергетических показателей ЭКВ с их реальными эксплуатационными. 
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3.9. Основные выводы к главе 3 

В главе 3 разработаны методические основы (система критериев, математиче-
ские модели и алгоритмы) определения оптимального состава ЭК, соотношения 
мощностей и типоразмеров ВЭС, ДЭС, ГПУ или ГТУ, составляющих ЭК, с учетом 
графиков потребления и комплексно исследованных важных ветроэнергетических 
факторов, выявленных автором: 

– наличия суточного и часового хода ветровых характеристик, зависящего от высоты 
над поверхностью;  

– наличия короткопериодных (порядка 10 минут) колебаний скорости ветра и, соответ-
ственно, мощности ВЭС, приводящих к частой смене режима работы ДГУ и частым 
их отключениям и включениям, чреватым сокращением ресурса;  

– наличия разных вариантов временного осреднения (среднего годового, сезонного, ме-
сячного) при моделировании функций распределения скоростей и направлений ветра;   

– выявленной автором недостоверности корреляции скоростей ветра, определяемых по 
многолетним метеоданным и данным краткосрочных 1-2-х годичных измерений;   

– наличия региональной и локальной специфики высотных профилей скорости и на-
правления ветра;  

– наличия значительных суточных и сезонных колебаний плотности воздуха. 
Согласно проведенному методическому анализу учет этих факторов или отсут-

ствие такового может существенно влиять на точность определения характеристик 
ВЭП, на выбор места для установки ВЭУ, на выбор типоразмера и состава и соотно-
шения мощностей энергоисточников в составе ВДК и существенно повышать досто-
верность итогового эффекта или искажать его. 

Для обеспечения принципиальной возможности детального многопараметри-
ческого и многофакторного анализа развитая автором методика численно реализова-
на в виде программного комплекса "ВОСТОК" (© НИЦ "АТМОГРАФ"), совмещен-
ного с базой многолетних метеорологических и аэрологических данных "ФЛЮГЕР" 
(© НИЦ "АТМОГРАФ"), позволяющей моделировать характеристики ВЭП и прогно-
зировать технико-экономические показатели ВЭУ и гибридных ЭК в целом в любой 
точке с заданными координатами на территории России, стран СНГ и Балтии с уче-
том всех упомянутых выше факторов.  

Проведенная верификация разработанной автором методики и сравнение ее 
точности с известными методиками в части моделирования высотных профилей, го-
дового хода скоростей ветра и функций распределения ветра подтверждает ее высо-
кую достоверность. Комплексную оценку ее достоверности может дать сравнение 
прогнозов энергетических показателей ЭКВ с реальными эксплуатационными. 
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Глава 4. Методические исследования влияния различных факторов на технико-
экономические показатели ЭКВ с использованием развитой методики  

4.1. Исследование влияния параметров базовых ДГУ на ТЭП ДЭС 

Целью данного раздела явилось исследование возможностей повышения тех-
нико-экономической эффективности дизельной электростанции (ДЭС), состоящей из 
нескольких ДГУ разной мощности, при этом полученные результаты и выводы в ме-
тодическом плане являются достаточно общими и репрезентативными и для других 
топливных энергоисточников (ГПУ, ГТУ). Решение этой задачи принципиально воз-
можно выбором следующих параметров с учетом графиков нагрузки на ДЭС:  коли-
чество ДГУ и соотношение мощностей ДГУ в ДЭС; характеристики расхода топлива 
ДГУ и цена дизельного топлива; ресурсы используемых ДГУ и число запусков-
остановов каждого из них; диапазоны рабочих режимов ДГУ; капитальные и экс-
плуатационные затраты на ДГУ;  

Задача решалась исходя из предположения, что ДЭС должна обеспечивать энер-
госнабжение в течении 20 лет (согласно достигнутым ресурсом современных ВЭУ). 

4.1.1. Модели критериев экономической эффективности ДЭС 

В качестве критериев экономической эффективности выбраны себестоимость 
ЭлЭн СЭлЭн и дисконтированный период окупаемости ДЭС Ток. Себестоимость ЭлЭн 
рассчитана по формуле:      СЭлЭн = Кзо

УД + ∑n Эзо
УД / ( 1+r )n  (4.1), где 

Кзо
УД и Эзо

УД  –удельные капитальные и эксплуатационные затраты на ДЭС, рассчи-
танные в предположении строительства ДЭС в 2018-м и его эксплуатации в 2019 - 
2038 годы;  r=12% – коэффициент дисконтирования, n – порядковый номер года экс-
плуатации ДЭС, начиная с 2019 года. 

Удельные капитальные затраты Кзо
УД для каждого ДГУ рассчитаны с учетом 

их рыночных удельных цен, уменьшающихся с ростом их установленной мощности 
РДГУ по установленной автором формуле:     Кзо

УД = А + B · (1 – РДГУ ) (4.2),  где 
А=500 и В=200 – постоянные, полученные автором из анализа удельных рыночных 
цен ДГУ.   

Дисконтированные удельные эксплуатационные затраты на ДЭС Эзn
УД  рассчи-

таны по общепринятой формуле:    Эзn
УД = Эзo

УД /(1+r)n  (4.3), где Эзo
УД. – удель-

ные эксплуатационные затраты на ДЭС в 2018 г., принятые равными 0,034 $/кВт·ч; n 
- номер года эксплуатации ДЭС. Затраты на топливо определена исходя из расхода 
0,190 кг/кВт·ч и из дисконтированной цены на дизтопливо при его условно принятой 
цене в 2016 году 0,60 $/кг. Доход от продажи ЭлЭн ДЭС в n- м году рассчитан  по 
закупочным ценам на ЭлЭн ДЭС Цn

ЭлЭн и годовой выработке ЭлЭн ДЭС Еn
ЭлЭн и ра-
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вен Еn

ЭлЭн · Цn
ЭлЭн. В соответствии с этим период окупаемости ДЭС определяется из 

уравнения:  ТОК = РНОМ · Кзо
УД /{[Еn

ЭлЭн·∑n[(Цn
ЭлЭн – Эзn) / (1+r)n]}    (4.4), 

где Цn
ЭлЭн – условно принята в 1,25 раза большей себестоимости ЭлЭн ДЭС СЭлЭн в 

2019 году и равная 0,126 $/кВт·ч (10 руб./кВт·ч) и убывающей пропорционально                       
1 / (1+r)n  в n- м году эксплуатации. 

4.1.2. Исследование влияния комплектации, мощностей, ресурсов и расходных ха-
рактеристик ДГУ на ТЭП ДЭС 

Результаты методических исследований влияния на технико-экономические 
показатели ДЭС типоразмеров комплектующих их ДГУ, полученные с помощью 
разработанной методики "Восток", приведены в табл. 4.1 и 4.2. Расчеты проведены 
для ДГУ с гипотетическим ресурсом 90000 мтч до первого капремонта и суммарным 
– 186525 мтч с двумя капитальными ремонтами, устраняющим необходимость заме-
ны ДГУ,  отработавшего ресурс, на новый за принятый 20-летний срок службы ДЭС.  

Максимальное удельное (на 1 кВт мощности ДЭС) потребление, превышаю-
щее в 1,25 раза (равное максимальному значению нагрузки) заданное реальным (при 
наличии) или модельным графиком средней часовой нагрузки, обеспечивается пер-
выми двумя ДГУ выбранного ряда с учетом минимально допустимой для ДГУ мощ-
ности РМИН ДГУ 1 и РМИН ДГУ 2  в % от их номинальной мощности РНОМ ДГУ 1 и РНОМ ДГУ 2, 
задаваемых в программе для каждого ДГУ в любом диапазоне (на практике 30–40%).  

Численные алгоритмы программного комплекса "Восток" предусматривают 3 
варианта выбора соотношений мощностей ДГУ:  
1) ручного задания любого набора нормированных на 1 (при максимуме потребления 

ЭлЭн) мощностей (возможно одинаковых) пяти ДГУ в убывающем порядке от 1 
(полное покрытие заданного графика нагрузки одним ДГУ) до 0. Данный вариант 
реализован для решения задач создания ВДК на базе существующих ДЭС; 

2) ручного задания наибольшей мощности ДГУ 1 от 0,5 до 1 и далее автоматического 
задания в убывающем порядке мощности ДГУ 2  

– либо равной минимально допустимой (задаваемой вручную) мощности для ДГУ 1 
(при сумме последней и заданной для ДГУ 1 перекрывает максимум нагрузки);  

– либо дополняющей заданную мощность ДГУ 1 до 1 (максимальной нагрузки); 
   – во втором варианте мощности ДГУ 3, ДГУ 4 и ДГУ 5 задаются автоматически в 

убывающем порядке равными минимальным мощностям ДГУ 2, ДГУ 3 и ДГУ 4. 
Минимально допустимые для ДГУ мощности задаются как входные параметры 

в программу в долях от номинальной мощности каждого ДГУ в любом диапазоне 
(для практики обычно от 30% до 40%). 
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Второй вариант реализован для решения задач создания ВДК на базе новых 
ДЭС.  

Согласно проведенным расчетам, в принятом упрощении о совпадении рас-
ходных характеристик всех ДГУ, себестоимость ЭлЭн ДЭС (в меньшей степени) и 
сроки окупаемости существенно зависят от состава и мощностей ДГУ, при этом су-
щественно меняются  годовые суммы часов работы ДГУ и, как следствие, выработка 
их ресурсов в годах (таблица 4.1).   

 
 
 
 

Таблица 4.1.Зависимость технико-экономических показателей ДЭС от состава и мощности ДГУ 
  Мощности базовых для ВДК ДГУ (90000 мтч)  

Мощность ДГУ 1, кВт 1,000 0,900 0,800 0,700 0,600 0,500 
Мощность ДГУ 2, кВт 0,350 0,315 0,280 0,300 0,400 0,500 
Мощность ДГУ 3, кВт 0,123 0,110 0,098 0,105 0,140 0,175 
Мощность ДГУ 4, кВт 0,040 0,036 0,032 0,035 0,046 0,058 
Мощность ДГУ 5, кВт 0,012 0,011 0,010 0,010 0,014 0,017 
Себестоимость ЭлЭн, $/кВт·ч 0,091 0,090 0,090 0,091 0,093 0,097 
Уд. расход топлива, кг/кВт·ч 0,190 0,190 0,190 0,190 0,190 0,190 
Число часов работы ДГУ1 за год 8759 8759 8759 8759 8608 7178 
Число часов работы ДГУ2 за год 0 0 1378 3209 5142 7178 
Число часов работы ДГУ3 за год 0 1378 1982 2147 1094 1341 
Капитальные затраты, $/кВт 840 776 708 687 732 768 
Операционные затраты, $/кВт·ч 1374 1374 1374 1374 1374 1374 
Закупочная цена ЭлЭн, $/кВт·ч 0,126 0,126 0,126 0,126 0,126 0,126 
Период окупаемости, лет 4,61 4,25 3,90 3,87 4,39 5,25 
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Расчетные данные таблицы 4.2 получены 
для наборов ДГУ, использованных в первом 
расчете, исходя из проведенного автором ана-
лиза зависимостей роста удельного (на 1 кВт·ч) 
расхода ДТ F(РДГУ.i) с уменьшением номиналь-
ной мощности ДГУ РДГУ.i (рисунок 4.1). Ука-
занные зависимости реализованы в виде  
математической модели со следующими зада-
ваемыми входными параметрами: 

Рис. 4.1. Зависимости удельного  рас-
хода ДТ от режима их работы и 
номинальной мощности 

 

 F(РДГУ i) = А(РДГУ i) + В(РДГУ i) · (КИУМ ДГУ i – 85,0)2                     (4.5),   где 

А(РДГУ i) = 190 + (1 - РДГУ i) · 0,044   (4.6)   и     В(РДГУ i) = 0,15 · (1 – 0,05 · РДГУ i)      (4.7) 
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Из приведенных в таблице 4.2 данных следует, что различие расходных харак-
теристик ДГУ обуславливает более сильные зависимости себестоимости ЭлЭн ДЭС 
и периодов их окупаемости от состава и мощностей базовых ДГУ. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Таблица 4.2. Зависимость технико-экономических показателей ДЭС от состава и мощности ДГУ 
  Мощности базовых для ВДК ДГУ (90000 мтч)  
Ресурс ДГУ, моточасов 90000 90000 90000 90000 90000 90000 
Мощность ДГУ 1, кВт 1,000 0,900 0,800 0,700 0,600 0,500 
Мощность ДГУ 2, кВт 0,350 0,315 0,280 0,300 0,400 0,500 
Мощность ДГУ 3, кВт 0,123 0,110 0,098 0,105 0,140 0,175 
Мощность ДГУ 4, кВт 0,040 0,036 0,032 0,035 0,046 0,058 
Мощность ДГУ 5, кВт 0,012 0,011 0,010 0,010 0,014 0,017 
Себестоимость ЭлЭн, $/кВт·ч 0,103 0,101 0,098 0,095 0,095 0,098 
Уд. расход топлива F(PДГУ) F(PДГУ) F(PДГУ) F(PДГУ) F(PДГУ) F(PДГУ) 
Число часов работы ДГУ1 за год 8759 8759 8759 8759 8608 7178 
Число часов работы ДГУ2 за год 0 0 1378 3209 5142 7178 
Число часов работы ДГУ3 за год 0 1378 1982 2147 1094 1341 
Капитальные затраты, $/кВт 840 776 708 687 732 768 
Эксплуатационные затраты, $/кВт·ч 1374 1374 1374 1374 1374 1374 
Закупочная цена ЭлЭн, $/кВт·ч 0,129 0,126 0,122 0,119 0,119 0,123 
Период окупаемости, лет 7,25 6,14 4,93 4,37 4,64 5,41 

 

Согласно расчетам, наиболее экономичными представляются составы ДГУ с 
соотношениями мощностей двух наиболее мощных ДГУ от 7:3 до 6:4.  

4.1.3. Влияние ресурсных характеристик ДГУ на ТЭП ДЭС 
В таблице 4.3 приведены результаты расчетов технико-экономических показа-

телей ДЭС одинакового мощностного состава ДГУ (с соотношением мощностей 
ДГУ: 0,6:0,4:0,140:0,046:0,014) при различных их ресурсах от 10 до 90 тысяч моточа-
сов, гарантируемых до первого капитального ремонта.  

Таблица 4.3.Зависимость технико-экономических показателей ДЭС от ресурсов ДГУ 
  Ресурс до первого капремонта базовых для ВДК ДГУ (мтч) 
Ресурс ДГУ, моточасов 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000 
Себестоимость ЭлЭн, $/кВт·ч 0,130 0,114 0,104 0,104 0,098 0,098 0,098 0,098 0,095 
ЧЧ работы ДГУ 1  за год 8608 8608 8608 8608 8608 8608 8608 8608 8608 
ЧЧ работы ДГУ 2  за год 5142 5142 5142 5142 5142 5142 5142 5142 5142 
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ЧЧ работы ДГУ 3  за год 1094 1094 1094 1094 1094 1094 1094 1094 1094 
Число замен ДГУ 1  за 20 лет 7 4 2 2 1 1 1 1 0 
Число замен ДГУ 2  за 20 лет 4 2 1 1 0 0 0 0 0 
Число замен ДГУ 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, $/кВт·ч 1374 1374 1374 1374 1374 1374 1374 1374 1374 
Закупочная цена ЭлЭн, $/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 

 

Проведенные расчеты выявили существенное количественное и качественное 
значение ресурсных характеристик ДГУ для оптимального (по экономическим кри-
териям) выбора их состава в ДЭС. К количественным различиям относится сущест-
венный рост себестоимости ЭлЭн ДЭС от 0,095 $/кВт·ч  при ресурсе ДГУ 90000 мо-
точасов до 0,130 $/кВт·ч при 10000 мтч, обусловленный необходимостью кратного 
числа замен ДГУ по достижению выработки их ресурса в течении 20-летнего перио-
да работы ДЭС и соответствующего роста капитальных затрат. Качественные разли-
чия состоят в наличии предельных значений ресурсов ДГУ, при которых проект ДЭС 
не окупается за 20 лет.  При параметрах, выбранных в проведенном расчете, окупае-
мость проекта ДЭС оказывается возможной при ресурсах ДГУ более 30 тысяч мтч.   

В связи с результатами, приведенными в таблице 4.3, автором анализировалось 
влияние на ТЭП ДГУ в составе ДЭС количества или частоты остановок и запусков 
ДГУ, уменьшающих ресурс и увеличивающих эксплуатационные затраты ДГУ.   Во-
прос о количественном эффекте этого фактора практически не освещен в известной 
автору литературе, несмотря на его практическую важность, кратно возрастающую 
при разработке и эксплуатации ВДК.  

Согласно работе автора [49], число остановок-запусков ДГУ в год, обуслов-
ленное пульсациями ветра и мощности ВЭС в составе ВДК, может достигать тысячи 
и более. Ввиду сложности и неоднозначности количественных оценок роста затрат 
на  эксплуатацию ДГУ, обусловленных рассматриваемым эффектом, автор предлага-
ет оценивать его через уменьшение ресурса ДГУ при каждом его выключении-
включении на определенное количество моточасов (мтч).  

Данный подход реализован и методически исследован в параметрических рас-
четах, сравнительные результаты которых для двух составов ДГУ 
(0,6:0,4:0,140:0,046:0,014 и 0,5:0,5:0,175:0,58:0,017) даны в таблице 4.4 при условно 
заданной потере ресурса 5 мтч при каждом выключении-включении, при трех вари-
антах их числа – 0, 750 и 1500, и трех заданных ресурсах ДГУ: 50, 70 и 90 тысяч мтч. 

Таблица 4.4. Сравнение технико-экономических показателей двух вариантов ДЭС  
с соотношением мощностей ДЭС 1 (0,6:0,4:0,140:0,046:0,014)  и ДЭС 2 

(0,50:0,5:0,175:0,58:0,017) при учете числа выключений-включений ДГУ за год 
Число выключений-включений 0 750 1500 0 750 1500 0 750 1500 
Ресурс ТЭС, моточасов 50000 50000 50000 70000 70000 70000 90000 90000 90000 
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Себестоимость ЭлЭн   ДЭС 1, 
$/кВт·ч 0,098 0,104 0,111 0,098 0,101 0,105 0,095 0,098 0,101 
Себестоимость ЭлЭн   ДЭС 2, 
$/кВт·ч 0,104 0,110 0,111 0,101 0,104 0,108 0,098 0,104 0,104 

 Число замен ДГУ 1 в ДЭС 1 1 2 3 1 1 2 0 1 1 
 Число замен ДГУ 2 в ДЭС 1 0 1 2 0 1 1 0 0 1 
 Число замен ДГУ 3 в ДЭС 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 
 Число замен ДГУ 1 в ДЭС 2 1 2 2 0 1 1 0 1 1 
 Число замен ДГУ 2 в ДЭС 2 1 2 2 1 1 2 0 1 1 
 Число замен ДГУ 3 в ДЭС 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 
 Кап. затраты на ДЭС 1, $/кВт 1080 1676 2366 1080 1328 1770 732 1080 1328 
 Кап. затраты на ДЭС 2, $/кВт 1368 1968 2084 1068 1368 1784 768 1368 1368 
Эксплуатационные затраты на 
ДЭС 2, $/кВт·ч 1374 1374 1374 1374 1374 1374 1374 1374 1374 
Закупочная цена ЭлЭн на ДЭС 
1 и ДЭС 2, $/кВт·ч 0,123 0,123 0,123 0,123 0,123 0,123 0,123 0,123 0,123 
Период окупаемости ДЭС 1, лет 8,8 18,0 > 20 8,8 12,0 20,0 5,2 8,8 12,0 
Период окупаемости ДЭС 2, лет 14,5 > 20 > 20 9,7 14,5 > 20 6,2 14,5 14,5 

 

Из полученных результатов следует необходимость учета количества остано-
вок - запусков ДГУ при определении их ресурсов и количества замен по выработке 
ресурсов и, как следствие, при расчетах технико-экономических показателей ДЭС и 
выбора оптимальной комплектации и типоразмеров ДГУ в составе ДЭС (и ВДК). 
Отметим, что даже небольшие различия комплектации ДЭС приводят к существен-
ным изменениям ее экономических показателей.  

4.1.4. Роль допустимых диапазонов работы ДГУ в составе ВДК 

Еще одним фактором, определяющим технико-экономические показатели ДЭС 
и выбор оптимальной комплектации и типоразмеров ДГУ в ее составе, является зна-
чение минимального КИУМ ДГУ, при котором система управления ДЭС отключает 
ДГУ большой мощности и включает ДГУ меньшей мощности для обеспечения выра-
ботки ЭлЭн на более экономичных режимах работы. Согласно методическим расче-
там, наибольший эффект может быть достигнут варьированием минимального КИУМ 
одного или двух ДГУ с наибольшей мощностью. Результаты численного анализа 
данного влияния приведены в таблице 4.5: 

Таблица 4.5. Зависимость технико-экономических показателей ДЭС с соотношением 
мощностей ДГУ 0,50:0,5:0,175:0,58:0,017 от числа выключений-включений 

ДГУ с потерей ресурса 5 моточасов при каждом включении 
Мощность ДГУ 1 MIN, % 0,25 0,25 0,35 0,45 0,35 0,35 0,45 
Мощность ДГУ 2 MIN, % 0,25 0,35 0,35 0,35 0,25 0,45 0,45 
Ресурс ТЭС, мтч 90000 90000 90000 90000 90000 90000 90000 
Мощность ТЭС 1, кВт 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 
Мощность ТЭС 2, кВт 0,200 0,200 0,280 0,360 0,280 0,280 0,360 
Мощность ТЭС 3, кВт 0,050 0,070 0,098 0,126 0,070 0,126 0,162 
Мощность ТЭС 4, кВт 0,015 0,021 0,029 0,038 0,021 0,038 0,049 
Мощность ТЭС 5, кВт 0,004 0,006 0,009 0,011 0,006 0,011 0,015 

Себестоимость ЭлЭн, $/кВт·ч 0,097 0,097 0,098 0,098 0,097 0,098 0,099 
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ЧЧ работы ТЭС 1 8759 8759 8759 8759 8759 8759 8759 
ЧЧ работы ТЭС 2 2050 1807 1378 1040 1807 1040 460 
ЧЧ работы ТЭС 3 1310 1553 1982 2320 1553 2320 2900 
Капитальные затраты, $/кВт 612 631 706 777 679 731 810 
Эксплуатационные затраты, $/кВт·ч 1374 1374 1374 1374 1374 1374 1374 
Закупочная цена ЭлЭн, $/кВт·ч 0,123 0,123 0,123 0,123 0,123 0,123 0,123 
Период окупаемости, лет 4,62 4,82 5,58 6,30 5,27 5,88 6,72 

 

Отметим незначительное (не более 2%) влияние выбора минимальных значе-
ний КИУМ двух наиболее мощных ДГУ на себестоимость ЭлЭн ДЭС. Но, данный вы-
бор может определять соотношение мощностей и количества часов работы базовых 
ДГУ, а также капитальные затраты на них и, как следствие - периодов окупаемости 
ДЭС, изменяющихся в широких (до 50%) пределах. 

4.1.5. Влияние стоимостных характеристик комплектующих ДГУ и топлива  
на технико-экономические показатели ДЭС 

В таблице 4.6 представлены результаты исследования влияния стоимостных 
характеристик ДЭС (капитальных и эксплуатационных затрат и стоимости дизельно-
го топлива) на технико-экономические показатели ДЭС и выбор оптимальной ком-
плектации и типоразмеров ДГУ. Данные таблицы 4.6 получены в предположении 
одинаковости расходных характеристик всех ДГУ и, как следствие, с равным расхо-
дом топлива для всех приведенных вариантов. Соотношение мощностей ДГУ в со-
ставе расчетной ДЭС выбрано равным 0,700:0,300:0,105:0,037:0,13. Ресурс всех ДГУ 
равен 90 тысяч часов до первого капремонта, обеспечивая их 20-летнюю работу без 
замены, не нарушая при этом общности полученных в сделанных предположениях 
результатов для случаев с их одно- или более кратной заменой на протяжении 20-
летней работы ДЭС. Расчет периодов окупаемости проведен при равной для всех ва-
риантов закупочной цене дизтоплива, равной 0,113 $/кВт·ч (9 руб. /кВт·ч). 

Таблица 4.6. Зависимость от капитальных (САРЕХ) и эксплуатационных (ОРЕХ) затрат и 
стоимости дизтоплива технико-экономических показателей ДЭС с соотно-

шением мощностей ДГУ 0,7:0,3:0,105:0,037:0,013) 

 

OРЕХ = 0,02 $/кВт·ч   САРЕХ = 600 $/кВт 
OРЕХ =   
САРЕХ= 

0,020  
600 

$/кВт·ч 
$/кВт 

 
САРЕХ OРЕХ Цена топлива $/тонн 

 
500 600 700 0,010 0,020 0,030 600 700 761 

 Себестоимость ЭлЭн, $/кВт·ч 0,086 0,087 0,088 0,082 0,087 0,090 0,087 0,099 0,110 
Период окупаемости, лет 4,54 5,63 6,81 4,79 5,63 6,46 5,63 10,2 20,3 

 

Из расчетов, частично представленных в таблице 4.6, следует незначительный 
рост себестоимости ЭлЭн ДЭС с увеличением их удельных капитальных затрат  (с 
0,086 до 0,088 $/ кВт·ч при росте капзатрат с 500 до 700 $/ кВт) и эксплуатационных 
затрат  (с 0,082 до 0,090 $/ кВт·ч при росте затрат с 0,01 до 0,03 $/ кВт·ч) и заметный 
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рост себестоимости ЭлЭн с ростом цен на дизельное топливо  (с 0,087 до 0,110 
$/кВт·ч  при росте цен на ДТ с 600 до 800 $/т). 

Более существенное влияние рассмотренные факторы оказывают на периоды 
окупаемости ДЭС. Рост капитальных затрат  (с 500 до 700 $/ кВт) и эксплуатацион-
ных (с 0,01 до 0,03 $/ кВт·ч) приводит, согласно расчетам, к росту сроков окупаемо-
сти ДЭС примерно в 1,4 - 1,6 раз.  

Но, наиболее сильным фактором является рост цен на дизельное топливо. При 
его росте с 600 до 700 $/т сроки окупаемости ДЭС увеличиваются примерно вдвое, а 
при цене ДТ > 760 $/т (вполне реальные цены для удаленных поселков северных и 
дальневосточных территорий России) при выбранных расчетных параметрах ДЭС не 
окупаются за 20-летний период. 

4.2.  Исследование влияния ТЭП базовых  ВЭУ  и характеристик ветроэнергетиче-
ского потенциала на технико-экономические показатели ВДК 

В данном разделе изложены результаты исследования возможностей повыше-
ния технико-экономической эффективности ВДК, работающих по заданным графи-
кам нагрузки, состоящих из нескольких ДГУ или иных тепловых электрогенераторов 
(ГПУ, ГТУ и пр.) и ВЭС с разными соотношениями мощности. 

 Решение этой многопараметрической задачи требует учета и комплексного 
анализа следующих параметров (помимо факторов, приведенных в разделе 4.1): 
1)  количества ВЭУ в ВЭС; 
2)  мощности ВЭС, определяемой  

2.1) рабочими характеристиками ВЭУ (зависимостью мощности ВЭУ от скорости 
ветра, набегающего на ветроколесо ВЭУ); 

2.2)   высотами осей ветроколес ВЭУ; 
2.3)   ветровыми характеристиками: 

–  наличием в исследуемом районе репрезентативных данных многолетних изме-
рений на метеорологических и аэрологических станциях; 

–  наличием в исследуемом пункте или районе репрезентативных данных одно-
двух годичных измерений ветра на ВИК;   

–  достоверностью моделей функций распределения ветра по скоростям на высо-
тах осей ветроколес (ВК) ВЭУ; 

–  достоверностью моделей высотных профилей скоростей ветра; 
– достоверностью моделей годового и суточного хода скоростей ветра на высотах 

осей ветроколес ВЭУ; 
2.4)  достоверностью моделей, описывающих снижение мощности ВЭУ из-за не-

идеальности работы ВЭУ и ВЭС; 
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2.5)  расстановкой ВЭУ на местности; 
3)  отношения установленной мощности ВЭС к мощности ДЭС; 
4)  возможности или невозможности утилизации избыточной по отношению к по-

требляемой нагрузке ЭлЭн ВЭС; 
5)  числа скачков мощности ВЭС, приводящих к запуску-остановке ДГУ; 
6)  капитальных и эксплуатационных затрат на ВЭС; 
7)  сроков службы ВЭС (20 лет в соответствии с достигнутым ресурсом современных 

ВЭУ), определяющих срок службы ВДК. 
Как показывают методические расчеты, недостоверный учёт (а зачастую и его 

отсутствие) этих факторов в той или иной (установленной в работе) степени влияет на 
точность определения ветровых характеристик, выбор места для установки ВЭУ, вы-
бор комплектования, типоразмера и соотношения мощностей энергоисточников в со-
ставе ВДК и на итоговую достоверность проведённых расчётов.  

Исследование роли перечисленных факторов проведено с использованием 
разработанного автором пакета программ "ВОСТОК" с использованием базы метео-
рологических данных "ФЛЮГЕР XXI" (© НИЦ "АТМОГРАФ" [50]). 
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Графики предполагаемой нагрузки 
на ВДК смоделированы автором по 
аналогии с типовым ходом потреб-
ления ЭлЭн (рисунок 4.2). Расчеты 
дисконтированных (с коэффициен-
том дисконтирования r.=.0,12) по-
казателей ВДК из 5 ДГУ разной 
мощности проведены  в  следую-
щих предположениях: Рис. 4.2. Модель типовой удельной нагрузки на  

ВДК (потребления ЭлЭн) в кВт. 

– выбор соотношения мощностей ДГУ 1, ДГУ 2, ДГУ 3, ДГУ 4 и ДГУ 5 осуществлен 
по описанному в разделе 4.1 алгоритму по варианту 2.  

–  ресурс всех ДГУ выбран в соответствии с достигнутыми современными ДГУ рав-
ным 40000 мтч до первого капремонта и при двух капремонтах –  83000 мтч; 

–  удельные капитальные затраты на ДЭС определены по формуле (4.2); 
–  удельные капитальные затраты на ВЭС приняты равными 1500 $/кВт; 
– удельные эксплуатационные затраты на ДЭС и ВЭС приняты равными 0,20 $/кВт·ч 

и 0,15 $/кВт·ч соответственно; 
–  расход топлива на ДГУ определены по формулам (4.5) и зависит от КИУМ ДГУ; 
–  стоимость дизельного топлива условно принята равной 600 $/т; 
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–  закупочная цена ЭлЭн ВДК принята равной 0,215 $/кВт·ч; 
– типовая мощностная характеристика ВЭУ Р(V), используемая в приведенном к 

единице виде, соответствует наиболее энергетически эффективным ВЭУ ведущих 
мировых производителей. 

Для сопоставимости результатов расчеты в большинстве подразделов проведе-
ны для ВЭУ Fuhrlander FL 2500-100, производство которой налажено на Украине 
компанией "Фурлендер Виндтехнолоджи".  

В качестве ветровых характеристик, определяющих энергетические показатели 
ВЭС, автором исследованы на построенных моделях следующие:  
– функции распределения ветра по скоростям на высотах осей ветроколес ВЭУ с 

разным периодом осреднения, определяемые: 
– скоростями ветра, моделируемыми с разными периодами осреднения (годовым, се-

зонным, месячным, суточным, часовым, 10-минутным) и разными моделями годово-
го и суточного хода скоростей ветра на высотах осей ветроколес ВЭУ. Актуальность 
исследования этих ветровых характеристик обусловлена необходимостью установ-
ления погрешностей при расчётах технико-экономических показателей ВЭУ и ВДК 
по среднегодовым моделям характеристик ветра. В частности такой подход приме-
нён в численной методике WASP с использованием среднегодовой аналитической 
модели Вейбулла для описания функции распределения ветра.  

– разными моделями высотных профилей скоростей ветра; 
– наличием в исследуемом пункте или районе данных измерений ветра на ВИК;   
– частотно-амплитудными характеристиками пульсаций скоростей ветра 10-

минутного масштаба (измеряемых на ВИК), определяющими необходимость, ко-
личество и частоту выключений и включений ДГУ. 

Для сопоставимости результатов все расчеты проведены с шагом 0,25 по пара-
метру ε.=.РВЭС./.РДЭС. в диапазоне его значений от 0 до 2.   

4.2.1. Влияние выбора периода осреднения скоростей ветра и функций распреде-
ления ветра по скоростям на точность определения ТЭП ВДК 

Мощность ВЭУ определяется повторяемостью скоростей ветра по градациям 
(частотной характеристикой ветра) при наличии данных измерений или функцией 
распределения ветра по скоростям, смоделированной с той или иной точностью. 

В [4,5] установлены региональные и сезонные отличия частотных характери-
стик ветра, и их зависимость от средних скоростей ветра. Примеры таких отличий 
даны на рис. 4.3.1 и 4.3.2, построенных автором по аэрологическим данным БД 
"Флюгер" для равных средних скоростей ветра 6 м/с. На графиках указаны расчетные 
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значения КИУМ ВЭУ Siemens SWT-2.3-93, отличающиеся согласно расчетам на 10% и 
более из-за отличий функций распределения ветра в разных регионах России.  
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Рис. 4.3.1.  Региональные отличия час-

тотных характеристик ветра 
Рис. 4.3.2. Сезонные отличия частотных 

характеристик ветра  
 

В работах [4, 5] также установлено, что вид и количественные параметры частот-
ных характеристик G(V) для каждого региона и каждого сезона с известной точно-
стью, рассчитываемой по методике НИЦ "АТМОГРАФ", связаны со средней скоростью 
ветра V. Пример зависимости G(V) дан в таблице 4.7, рассчитанной автором для рай-
она Архангельска по данным БД "Флюгер". 

В двух последних столбцах таблицы 4.7 указаны для примера расчетные значе-
ния мощности и среднеквадратические отклонения (в %) ВЭУ V 80 компании Vestas.  

Согласно проведенному в работе анализу установлено, что погрешность расче-
та мощности ВЭУ при известной скорости ветра на высоте оси ветроколеса по ис-
пользованной автором методике составляет 3–7% и не превышает 10–11% в боль-
шинстве регионов России и падает с ростом средних скоростей ветра. 

Таблица 4.7. Функции G(V) для района Архангельска. 
Архангельск,  G(V)   для  зимы  по данным метеорологических станций в радиу R = 600 км  Широта  65° сш Долгота   40° вд

V,                    Ц е н т р ы       г р а д а ц и й      с к о р о с т и,   м/с V,  N Штиль, Уд.мощн. σW, V 80 σРвэу,

м/с 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19,5 23,5 27 32 м/с V<4 м/с,% W, Вт/м2 % 2 MW %
3,0 41,8 30,1 17,4 6,8 2,42 0,86 0,38 0,09 0,04 0,03 0 0 0 3,05 7 71,9 66,7 30,9 87 23,8
3,5 35,9 28,7 20,4 9,5 3,32 1,06 0,74 0,2 0,13 0,03 0,01 0,01 0 3,48 26 64,6 93,7 22,8 119 18,5
4,0 27,5 29,7 22,7 12,3 4,86 1,38 1,04 0,29 0,25 0,05 0 0 0 3,98 58 57,2 123,1 19,4 158 14,1
4,5 26,6 26,3 20,6 13,4 6,72 2,85 1,99 0,78 0,6 0,15 0,01 0 0 4,45 23 52,9 188,8 24,3 224 13,9
5,0 20,6 23,9 23,1 15,4 8,17 3,94 2,91 1,06 0,66 0,19 0,01 0 0 5,02 26 44,5 237,2 21,1 281 11,5
5,5 12,7 23,4 25,6 18,9 10,1 4,56 2,76 1,09 0,73 0,14 0,01 0 0 5,52 35 36,1 259,6 16,2 319 7,8
6,0 13,0 19,9 22,6 17,5 12,3 7,03 3,91 1,79 1,19 0,54 0,09 0,07 0,02 6,10 11 32,9 377,6 22,2 405 10,3
6,5 15,2 18,5 20,1 16,3 12,3 7,92 4,78 2,05 1,64 0,81 0,12 0,09 0,03 6,27 8 33,8 435,2 12,4 439 3,6
7,0 11,2 15,1 18,9 16,9 13,6 10,1 6,35 3,53 2,73 1,37 0,12 0,04 0 7,15 12 26,3 568,1 8,3 552 3,4
7,5 10,0 14,8 18,9 17,3 14,0 10,2 6,61 3,64 2,9 1,48 0,15 0,04 0 7,32 15 24,8 593,3 9,8 569 3,2
8,0 8,2 12,9 17,0 15,8 15,0 11,0 8,2 4,24 4,52 2,67 0,28 0,13 0,01 8,08 7 21,1 775,4 11,2 661 4,6
8,5 6,1 10,9 16,2 17,5 16,5 11,7 8,71 5,02 4,33 2,7 0,3 0,09 0,01 8,43 7 17,0 809,1 9,6 705 2,4
9,0 4,4 9,7 14,9 17,6 16,3 12,4 9,5 6,06 5,14 3,42 0,56 0,09 0,01 8,98 5 14,1 933,9 12,6 769 5,3
9,5 4,5 8,5 13,1 16,1 15,0 14,0 9,82 6,49 6,84 4,7 0,85 0,21 0,03 9,56 9 12,9 1129,9 11,7 834 3,7
10,0 4,3 8,0 12,4 15,2 14,4 13,9 9,94 7,26 7,45 5,56 1,15 0,37 0,06 9,92 7 12,3 1262,7 7,0 867 3,1
10,5 2,5 7,2 12,1 14,2 13,7 14,0 11,4 8,53 8,02 6,12 1,5 0,54 0,07 10,5 3 9,7 1406,4 6,4 926 4,7
11,0 2,1 5,9 10,9 11,6 13,0 17,0 12,2 7,94 9,03 7,07 2,02 0,99 0,28 11,2 5 7,9 1707,3 10,9 987 1,8
11,5 1,7 5,9 10,5 10,9 12,4 17,0 11,5 8,35 9,25 8,48 2,26 1,16 0,37 11,5 8 7,6 1857,3 8,8 1005 2,6
12,0 1,5 5,8 9,9 10,4 11,8 16,4 10,9 8,67 10,0 9,98 2,45 1,31 0,52 11,8 6 7,3 2041,9 6,9 1026 1,9  
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В таблицах 4.8 и 4.9 приведены результаты исследования влияния на показате-
ли ВДК (с разным составом базовых ДГУ для ДЭС) функций вероятности плотности 
распределения ветра по скоростям (таблица 4.8) и скоростей ветра (таблица 4.9) на 
высотах осей ветроколес ВЭУ с годовым (1) и среднемесячным часовым (2) периодом 
осреднения. Определение количественного влияния данных параметров представляет 
интерес в связи с использованием в практике проектирования ВЭС и ВДК упрощен-
ных моделей функций распределения ветра по скоростям с годовым осреднением. 

Для наглядности данные таблиц 4.8 и 4.9, соответствующие ДЭС в составе ДГУ с 
мощностями 0,65:0,35:0,123:0,043:0,015 представлены графически на рисунках 4.4– 4.7.  

 
 
 

Таблица 4.8.  Влияние на показатели ВДК функций распределения ветра по скоростям  
с годовым (1) и часовым среднемесячным (2) осреднением, соотношения  
мощностей базовых ДГУ при разных соотношениях мощностей ВЭС и ДЭС (ε) 

№ Мощности  ε САРЕХ Себестоимость  Замещение Окупаемость     NPV, $ 
ДГУ ДГУ    

 
$/кВт ЭлЭн, $/кВт·ч  топлива, %    в годах   

   
  

1 2 1 2 1 2 1 2 
  Вариант 1  0,00 1464 0,187 0,192 0,0 0,0 10,1 12,1 1444 960 
1 0,500  0,25 1825 0,174 0,177 13,2 11,2 8,5 9,2 2446 2147 
2 0,500  0,50 2186 0,159 0,161 27,4 26,2 7,7 8,0 3504 3309 
3 0,175  0,75 2227 0,142 0,144 39,7 38,7 6,0 6,1 5204 5045 
4 0,061  1,00 2589 0,135 0,139 49,4 46,8 6,4 6,7 5522 5128 
5 0,022  1,25 2630 0,130 0,134 54,1 51,4 6,1 6,4 6031 5627 

   1,50 2992 0,132 0,136 58,1 55,3 7,1 7,4 5471 5046 
   1,75 3353 0,136 0,140 60,6 58,1 8,3 8,8 4682 4297 
   2,00 3715 0,141 0,144 62,7 60,4 9,9 10,3 3823 3464 
   

          

 Вариант 2  0,00 1554 0,188 0,188 0,0 0,0 11,0 11,0 1283 1267 
1 0,650  0,25 1519 0,169 0,168 12,4 12,9 6,4 6,3 3248 3309 
2 0,350  0,50 1880 0,153 0,154 27,3 27,3 6,0 6,0 4396 4385 
3 0,123  0,75 2242 0,142 0,142 39,9 39,7 6,0 6,1 5194 5141 
4 0,043  1,00 2603 0,136 0,138 48,8 47,7 6,5 6,7 5394 5221 
5 0,015  1,25 2568 0,129 0,131 53,5 52,2 5,9 6,0 6128 5930 

   1,50 2929 0,131 0,134 57,9 55,9 6,8 7,1 5628 5327 
   1,75 3291 0,135 0,138 60,1 58,8 8,1 8,4 4793 4581 
   2,00 3652 0,140 0,142 62,4 61,0 9,6 9,9 3960 3742 
              Вариант 3  0,00 1688 0,198 0,197 0,0 0,0 18,5 17,3 140 258 

1 0,800  0,25 1585 0,176 0,174 8,3 9,7 7,9 7,5 2451 2642 
2 0,280  0,50 1947 0,160 0,158 23,9 24,9 6,9 6,7 3706 3830 
3 0,098  0,75 2308 0,147 0,147 37,1 37,6 6,7 6,6 4582 4642 
4 0,034  1,00 2670 0,141 0,142 46,6 46,0 7,1 7,2 4873 4762 
5 0,012  1,25 3031 0,142 0,143 51,1 50,7 8,2 8,3 4394 4309 

   1,50 3392 0,143 0,145 55,8 54,5 9,3 9,5 3932 3720 
   1,75 3290 0,138 0,140 58,4 57,1 8,4 8,6 4544 4341 
   2,00 3651 0,142 0,145 60,9 59,1 9,9 10,3 3740 3466 
   

           Вариант 4  0,00 1984 0,211 0,211 0,0 0,0 > 20 > 20 -1499 -1481 
1 1,000  0,25 1806 0,184 0,183 5,5 6,3 11,4 11,0 1371 1470 
2 0,350  0,50 2167 0,168 0,167 21,5 22,2 8,9 8,8 2678 2767 
3 0,123  0,75 2529 0,156 0,155 34,6 35,2 8,3 8,2 3543 3625 
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4 0,043  1,00 2890 0,148 0,150 44,5 43,7 8,5 8,7 3897 3770 
5 0,015  1,25 2711 0,139 0,140 48,9 48,5 7,0 7,1 5024 4951 

   1,50 3073 0,140 0,142 53,7 52,4 8,0 8,2 4586 4379 
   1,75 3434 0,143 0,145 56,8 55,4 9,4 9,7 3878 3655 
   2,00 3796 0,147 0,150 59,6 57,7 11,0 11,5 3119 2833 

Таблица 4.9.  Влияние на показатели ВДК скоростей ветра с годовым (1) и часовым  
среднемесячным (2) осреднением, соотношения мощностей  
базовых ДГУ при разных соотношениях мощностей ВЭС и ДЭС (ε) 

№ Мощности  ε САРЕХ Себестоимость  Замещение Окупаемость     NPV, $ 
ДГУ базовых ДГУ    

 
$/кВт ЭлЭн, $/кВт·ч  топлива, %    в годах   

   
  

1 2 1 2 1 2 1 2 
  Вариант 1  0,00 1464 0,192 0,192 0,0 0,0 10,1 12,1 964 960 

1 0,500  0,25 1825 0,176 0,177 11,3 11,2 9,2 9,2 2153 2147 
2 0,500  0,50 2186 0,161 0,161 26,4 26,2 7,9 8,0 3344 3309 
3 0,175  0,75 2227 0,143 0,144 39,2 38,7 6,1 6,1 5118 5045 
4 0,061  1,00 2589 0,138 0,139 47,7 46,8 6,6 6,7 5267 5128 
5 0,022  1,25 2630 0,132 0,134 52,6 51,4 6,2 6,4 5799 5627 

   1,50 2992 0,134 0,136 56,6 55,3 7,3 7,4 5241 5046 
   1,75 3353 0,138 0,140 59,5 58,1 8,5 8,8 4512 4297 
   2,00 3715 0,142 0,144 61,8 60,4 10,0 10,3 3688 3464 
              Вариант 2  0,00 1554 0,188 0,188 0,0 0,0 11,0 11,0 1267 1267 

1 0,650  0,25 1519 0,168 0,168 13,0 12,9 6,3 6,3 3325 3309 
2 0,350  0,50 1880 0,153 0,154 27,5 27,3 6,0 6,0 4418 4385 
3 0,123  0,75 2242 0,142 0,142 40,1 39,7 6,0 6,1 5208 5141 
4 0,043  1,00 2603 0,137 0,138 48,6 47,7 6,5 6,7 5356 5221 
5 0,015  1,25 2568 0,130 0,131 53,3 52,2 5,9 6,0 6098 5930 

   1,50 2929 0,132 0,134 57,2 55,9 6,9 7,1 5516 5327 
   1,75 3291 0,135 0,138 60,1 58,8 8,1 8,4 4788 4581 
   2,00 3652 0,140 0,142 62,4 61,0 9,6 9,9 3959 3742 
              Вариант 3  0,00 1688 0,197 0,197 0,0 0,0 18,5 17,3 258 258 

1 0,800  0,25 1585 0,174 0,174 9,7 9,7 7,5 7,5 2641 2642 
2 0,280  0,50 1947 0,158 0,158 25,1 24,9 6,7 6,7 3860 3830 
3 0,098  0,75 2308 0,146 0,147 38,1 37,6 6,6 6,6 4715 4642 
4 0,034  1,00 2670 0,141 0,142 46,9 46,0 7,0 7,2 4905 4762 
5 0,012  1,25 3031 0,141 0,143 51,8 50,7 8,1 8,3 4489 4309 

   1,50 3392 0,134 0,145 55,8 54,5 7,1 9,5 5317 3720 
   1,75 3290 0,138 0,140 58,6 57,1 8,4 8,6 4562 4341 
   2,00 3651 0,143 0,145 60,6 59,1 9,9 10,3 3694 3466 
   

           Вариант 4  0,00 1984 0,211 0,211 0,0 0,0 > 20 > 20 -1483 1481 
1 1,000  0,25 1806 0,183 0,183 6,4 6,3 11,0 11,0 1492 1470 
2 0,350  0,50 2167 0,166 0,167 22,5 22,2 8,7 8,8 2821 2767 
3 0,123  0,75 2529 0,154 0,155 35,8 35,2 8,1 8,2 3717 3625 
4 0,043  1,00 2890 0,148 0,150 44,8 43,7 8,5 8,7 3929 3770 
5 0,015  1,25 2711 0,138 0,140 49,8 48,5 6,9 7,1 5146 4951 

   1,50 3073 0,140 0,142 53,9 52,4 8,0 8,2 4595 4379 
   1,75 3434 0,143 0,145 56,9 55,4 9,4 9,7 3889 3655 
   2,00 3796 0,148 0,150 59,4 57,7 11,0 11,5 3077 2833 
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Рис. 4.4. Зависимость замещения ДТ от 

параметра ε  ВЭС и ДЭС 
Рис. 4.5. Зависимость себестоимости ЭлЭн 

ВДК от параметра ε   
 

Из анализа полученных результатов следует ряд выводов. 
Наиболее сильное влияние на технико-экономические показатели ВДК и, соот-

ветственно, на выбор их состава оказывает соотношение мощностей ВЭС и ДЭС, оп-
ределяемое параметром ε, и состоящее в следующем: 
–  на графиках себестоимости ЭлЭн и чистой приведенной стоимости ВДК (NPV) 

выявляются экстремумы, положение которых по оси параметра ε согласно данным 
таблицы 4.8 и 4.9 примерно совпадает для ДЭС разной комплектации и соответст-
вует значениям ε ≈ 1,25. При дальнейшем росте параметра ε себестоимость ЭлЭн 
ВДК растет, а NPV падает, что связано с избыточной (нереализуемой потребите-
лем) выработкой ВЭС при росте капитальных и эксплуатационных затрат на ВЭС;   

–  замещение топлива, рассчитанное в % от расхода ДТ на ВДК без ВЭС, в районе 
определенных выше экстремумов составляет в приведенном варианте ≈ 50 %; 

– себестоимость ЭлЭн ВДК в результате экономии топлива при этом снижается в 
районе минимума примерно на 30% от себестоимости ЭлЭн, вырабатываемой на 
ВДК (ДЭС) без ВЭС.   

– чистая приведенная стоимость проекта ВДК растет при этом с 1000$ до 6000 $ при 
соответствующем росте капитальных затрат с 1550$ до 2670$; 

– периоды окупаемости ВДК с исследованными параметрами уменьшаются благода-
ря использованию ВЭС более чем на 45%. 
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Рис. 4.6. Зависимость периода окупаемости 

ВДК от параметра ε   
Рис. 4.7. Зависимость чистой приведенной 

стоимости ВДК параметра ε   
 

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 долж-
ного качества электроэнергии ЭКВ. К таковым относится использование на ВЭУ 
электронных регуляторов частоты, поставка ЭлЭн ЭКВ потребителю через систему 
суммирования и аккумулирования электроэнергии 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. 

Проведенный анализ влияния характеристик ветра на технико-экономические 
показатели ВДК позволяет сделать следующие выводы: 
 – расчеты экономических показателей ВДК по средним годовым скоростям и функ-

циям распределения ветра могут приводить к завышению замещения топлива и 
ЧДД примерно на 3 – 5% и к такому же занижению себестоимости по сравнению с 
расчетами, проведенными с учетом моделей годового и суточного (по часовым 
значениям) хода, построенных по данным многолетних аэрологических и 4-х и 8-
разовых метеорологических измерений.  

Таким образом, учёт данных о суточном ходе скоростей ветра приводит к 
уменьшению погрешности определения параметров и показателей ВДК. 

Наиболее существенные погрешности показателей ВДК (до 10% в расчетах 
мощности ВЭУ) может вносить определение частотных распределений и средних ско-
ростей ветра без учета их региональных и сезонных отличий.  

4.2.2.  Роль соотношения мощностей ДГУ в ВДК 
Согласно проведенному исследованию выбор соотношения мощностей ДГУ для 

ВДК оказывает существенное влияние на показатели ВДК. 
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В качестве подтверждения этого установленного факта ниже приведены приме-
ры расчета показателей ВДК в ветровых условиях, определенных по данным много-
летних (с 1960 г.) измерений ветра на метеорологической и аэрологической станциях 
г. Керчи (Республика Крым). Исследованные в данном примере составы и мощности 
базовых ДГУ для ВДК приведены в таблице 4.10. 

Таблица 4.10. Приведенные мощности рассматриваемых комплектаций ДЭС 

 
ДЭС 1 ДЭС 2 ДЭС 3 ДЭС 4 

 Приведенная  мощность  ДГУ 1 1,000 0,800 0,650 0,500 
 Приведенная  мощность  ДГУ 2 0,350 0,280 0,350 0,500 
 Приведенная  мощность  ДГУ 3 0,123 0,098 0,123 0,175 
 Приведенная  мощность  ДГУ 4 0,043 0,032 0,043 0,058 
 Приведенная  мощность  ДГУ 5 0,015 0,010 0,015 0,017 

 

В качестве базовой ВЭУ в данном примере взята ВЭУ Fuhrlander FL 2500-100. 
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Рис. 4.8. Зависимость замещения ДТ от  
               параметра ε   

Рис. 4.9. Зависимость себестоимости 
ЭлЭн ВДК от параметра ε   

Согласно расчетам наиболее предпочтительной для ВДК по экономическим 
соображениям представляется ДЭС 3 на базе ДГУ с соотношением мощностей 
0,650:0,350:0,123:0,043:0,015, а наименее эффективной – ДЭС 1 с соотношением мощ-
ностей ДГУ: 1,000:0,350:0,123:0,043:0,015.  
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Рис. 4.10. Зависимость периода окупаемо-

сти ВДК от параметра ε   
Рис. 4.11. Зависимость чистой приведенной 

стоимости ВДК от параметра ε   
 

Существенное влияние на показатели ВДК и выбор их комплектации оказыва-
ет соотношение мощностей ДГУ в  ВДК, состоящее в следующем: 
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–  себестоимости ЭлЭн ВДК может изменяться от 0,13 (при отношении мощностей 

ДГУ - 0,6:0,35:0,123:0,043:0,015) до 0,142 (при отношении 1,0:0,35:0,123:0,043:0,015); 
–  замещение топлива может варьироваться при изменении ε ДГУ до 8%; 
–  периоды окупаемости ВДК и значения чистой приведенной стоимости могут варь-

ироваться при разных соотношениях мощностей ДГУ до 20.- 25% и более. 

4.2.3. Анализ возможности и достоверности использования данных различных из-
мерительных станций для моделирования ВЭП и ТЭП ВДК 

По мнению автора, одним из важнейших, но недостаточно изученным является 
вопрос о достоверности и эффективности совместного использования для долгосроч-
ного (до 20 лет) прогноза показателей ВДК – данных многолетних измерений ветра на 
государственных метеорологических и аэрологических станциях и краткосрочных (1.–
.2 года) измерений ветра на ВИК. 

Данные показателей ВДК, рассчитанных по метеоданным и данным ВИК в два 
разных периода времени для соответствующих ДГУ с соотношением мощностей 
0,65:0,35:0,123:0,043:0,015, представлены на графиках 4.12 –  4.15. 

Показатели ВДК рассчитаны по данным многолетних (с 1960 г.) измерений 
ветра на метеорологической (на высоте 10 м) и аэрологической (на высотах 100, 200, 
300 и 600 м) станциях г. Керчи (Республика Крым) и измерений ветра на ВИК в рай-
оне г. Темрюк в 10 км от г. Керчи, проводившимися с сентября 2012  по март 2014 г.  
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Рис. 4.12. Зависимость замещения ДТ  
                от параметра ε   

Рис. 4.13. Зависимость себестоимости 
ЭлЭн ВДК от параметра ε   
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Рис. 4.14. Зависимость периода окупаемо-

сти ВДК от параметра ε   
Рис. 4.15. Зависимость чистой приведенной 

стоимости ВДК от параметра ε   
 

Данные ВИК с целью анализа межгодовой изменчивости ветра и, соответст-
венно, мощности ВЭУ были разбиты на два равных годовых периода: с 0.9.2012 г. по 
08.2013 г. (обозначены индексом ВИК 1) и с 04.2013 по 03.2014 г. (ВИК 2).  

Согласно рис. 4.12–4.15, разница в показателях ВДК в Керчи, рассчитанных по 
многолетним метеорологическим и аэрологическим данным и по данным ВИК за 
разные периоды времени, оказывается существенной количественно и качественно. 
Количественные расхождения по положению минимума себестоимости ЭлЭн дости-
гают 8%, а по замещению (экономии) ДТ и срокам окупаемости, соответствующим 
минимумам себестоимости ЭлЭн ВДК – до 20%. К качественным различиям относит-
ся заметное смещение минимумов графиков себестоимости ЭлЭн ВДК и появление 
на них вторичных экстремумов, связанных с изменением капитальных затрат на ДЭС 
при изменении количества замен ДГУ, вызванных выработкой их ресурсов.  

Согласно анализу, установленные различия обусловлены спецификой высот-
ных профилей и межгодовой изменчивостью скорости ветра.  

Таким образом, данные одно-двух годовых измерений на ВИК не гарантируют 
достоверного прогноза показателей ВДК.  

Для учёта межгодовой изменчивости, сопоставления и компиляции данных 
измерений ветра на метеостанциях и ВИК рекомендуется (но чаще всего не прово-
дится на практике) использовать их корреляцию. Можно предполагать, что в отдель-
ных районах подобная корреляция может оказаться достаточной для составления 
статистически достоверных регрессионных соотношений. Но, в приведенном ниже 
для иллюстрации случае измерений на ВИК в поселке Тикси (Республика Саха-
Якутия), статистически достоверные корреляционные связи скоростей ветра, выра-
женные в коэффициентах корреляции R, рассчитанных по многолетним метеодан-
ным  (обозначены в нижних индексах R как МЕТЕО) и данным двухгодовых измере-
ний на ВИК, полученным в разные периоды двухгодичных наблюдений (обозначены 
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в нижних индексах R как ВИК 1 и ВИК 2), как это следует из таблицы 4.11, для 
большинства месяцев отсутствуют.   

Таблица 4.11.  Коэффициенты корреляции, рассчитанные по данным метеоцентра 
Тикси и ВИК, установленного в пос. Тикси 

 Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 
RВИК 1 -ВИК 2 0,15 -0,06 -0,34      0,72 0,32 0,26 -0,14 
RМЕТЕО -ВИК 1 0,42 -0,27 -0,45 0,34 0,68 0,07 0,83 0,06 0,59 -0,04 -0,68 -0,12 
RМЕТЕО -ВИК 2 -0,01 -0,35 -0,22 0,34 0,68 0,07 0,83 0,06 0,72 -0,20 -0,31 -0,58 

RМЕТЕО –  
    ВИК СРЕДН 

0,28 -0,45 -0,56 0,34 0,68 0,07 0,83 0,06 0,67 -0,19 -0,65 -0,60 

 
С учётом полученных результатов, вариантом повышения достоверности дол-

госрочного прогноза показателей ВДК на основе данных измерений ветра на метео-
станциях и ВИК автору представляется целесообразным использовать модель стати-
стической компиляции средних для каждого месяца среднечасовых данных обоих 
источников, построенную методом максимального правдоподобия. 

Расчет методом максимального правдоподобия алгоритмически и численно 
реализован автором и использован при расчете ряда проектов ВДК. 

4.2.4.  Исследование временных вариаций скорости ветра на ресурсные и эконо-
мические показатели ВДК 

В продолжение изучения эффектов, связанных с ускоренным исчерпанием ре-
сурсов наиболее нагруженных ДГУ, автором проведены методические расчеты пока-
зателей ВДК с учетом числа включений-выключений ДГУ, обусловленных времен-
ными вариациями мощности ВЭС, установленными и изученными в главе 3. Пред-
ставленные на рисунках 4.16–4.19 результаты относятся к ВДК поселка Тикси с ДЭС 
из пяти ДГУ с соотношением мощностей 0,65:0,35:0,123:0,043:0,015 с суммарным 
ресурсом работы каждого ДГУ 83 тысячи моточасов и ВЭС на базе ВЭУ Komai KWT 
300 номинальной мощности 300 кВт с высотой башни 41.5 м. Для сравнения расчеты 
проведены по ежечасным среднемесячным данным измерений ВИК с логарифмиче-
ским профилем WASP. Отключение ДГУ согласно модели происходит при каждом 
превышении нагрузки мощностью ВЭС, а последующее включение при превышении 
нагрузки над мощностью ВЭС. Рассмотрены варианты потери ресурса ДГУ при каж-
дом включении в 0, 3, 6 и 9 мтч. 

Удельные капитальные затраты на ДЭС и ВЭС приняты равными соответст-
венно 660 и 1700 $/кВт, а эксплуатационные – 0,02 и 0,015 $/кВт·ч. Закупочная цена 
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ЭлЭн ВДК считалась на 15% больше себестоимости ЭлЭн, выработанной на ДЭС 
(без комплектации ее ВЭУ). 

Расчетное количество замен каждого ДГУ за заявленный 20-летний срок служ-
бы ВДК, обусловленное ускоренным расходом их ресурсов за счет принятой модели 
влияния включений-выключений, приведено в таблице 4.12 (для значения ε = 1,0).    

 

  
Рис. 4.16. Зависимость замещения ДТ  
                  от параметра ε   

Рис. 4.17. Зависимость себестоимости ЭлЭн 
ВДК от параметра ε   

 

  
Рис. 4.18. Зависимость периода окупаемости 

ВДК от параметра ε   
Рис. 4.19. Зависимость чистой приведенной 

стоимости ВДК от параметра ε   
 

Наличие включений-выключений ДГУ из-за колебаний выдачи мощности 
ВЭС, приводящих к росту потерь ресурса на каждом из них, очевидно не влияет на 
объемы замещаемого топлива, не очень существенно повышает себестоимость ЭлЭн, 
вырабатываемой ВДК, однако существенно снижает экономическую эффективность 
ВДК за счет роста капзатрат, необходимых на замену ДГУ, быстро вырабатывающих 
ресурс. Окупаемость и положительная чистая приведенная стоимость за 20-летний 
период оказывается возможной при потере ресурса ДГУ при каждом его включении 
не более 7 – 8 мтч. 
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Таблица 4.12 . Зависимость количества замен ДГУ от потерь моточасов ресурса при одном 
включении ДГУ при соотношении мощности ВЭС и ДЭС  ε = 1,0 

Состав ДЭС   0 мтч/вкл. 3 мтч/вкл. 6 мтч/вкл. 9 мтч/вкл. 12 мтч/вкл. 
ДГУ 1 0,65 1 1 1 1 2 
ДГУ 2 0,35 0 1 1 2 2 
ДГУ 3 0,123 0 0 1 1 1 
ДГУ 4 0,043 0 0 0 0 1 
ДГУ 5 0,015 0 0 0 0 0 
САРЕХ ДЭС при ε =1 1225 1469 1559 1803 2259 
САРЕХ ВДК при ε = 1 2863 3107 3197 3441 3897 

 

Зависимость количества замен каждого из ДГУ за 20-ти летний срок работы 
ВДК и связанное с этим изменение капитальных затрат от параметра ε, соответст-
вующая приведенному выше варианту расчета, дана в таблицах 4.13 и 4.14.  

Таблица 4.13. Зависимость количества замен ДГУ от параметра ε 
ε= 0 0,25 0,5 0,75 1 1,25 1,5 1,75 2 
  Число замен ДГУ             

ДГУ 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 
ДГУ 2 0 1 1 1 1 2 1 1 1 
ДГУ 3 0 1 2 1 1 1 1 1 0 
ДГУ 4 0 0 1 1 0 0 0 0 0 
ДГУ 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Таблица 4.14. Зависимость капитальных затрат на ДГУ от соотношения мощности 
ВЭС и ДЭС при количестве замен по табл. 4. 13 

ε= 0 0,25 0,5 0,75 1 1,25 1,5 1,75 2 
   Кап      затра-

ты 
на  ДГУ  
и 

ВДК          

ДГУ 1 1272 1272 848,3 848,3 848,3 848,3 848,3 848,3 848,3 
ДГУ 2 244 488 488 488 488 732 488 488 488 
ДГУ 3 90 179 269 179 179 179 179 179 90 
ДГУ 4 31,9 31,9 63,8 63,8 31,9 31,9 31,9 31,9 31,9 
ДГУ 5 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 
Σ ДГУ 1649 1983 1680 1591 1559 1803 1559 1559 1469 
ВДК 1649 2393 2499 2819 3197 3851 4016 4426 4746 

 

В соответствии с полученными результатами наиболее частой замене подле-
жит ДГУ 1, имеющий наибольшую мощность. Одной из мер, приводящей к миними-
зации количества замен ДГУ 1 и соответствующих капитальных затрат, является ис-
пользование в качестве ДГУ 1 и ДГУ 2 равной мощности с их нагрузкой, распреде-
ляемой поровну системой управления ВДК. 

Следует отметить, что приведенные данные получены для среднечасовых ко-
лебаний мощности ВЭС. Однако, с учетом колебаний меньшего временного масшта-
ба, в частности исследованных автором в [48, 49] 10-минутных по данным измерений 
на ВИК, число отключений ДГУ может возрастать в разы, что, согласно принятой 
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модели ускоренного исчерпания их ресурсов, может стать реальным фактором, пре-
пятствующим эффективному использованию ВДК.      

4.2.5.   Анализ используемых методов аппроксимации вертикальных профилей 
скорости ветра 

Различие в средних скоростях ветра на высотах расположения осей ветроколес 
ВЭУ и амплитудах их колебаний значительно влияет на ТЭП ЭК (рис. 4.20 – 4.23), 
что подчеркивает важность точного определения высотного профиля скорости ветра 
для конкретного региона. 
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Рис. 4.20. Зависимость замещения ДТ 

от параметра ε   
Рис. 4.21. Зависимость себестоимости 

ЭлЭн ВДК от параметра ε   
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Рис. 4.22. Зависимость периода 

окупаемости ВДК от параметра ε   
Рис. 4.23. Зависимость чистой приведенной 

стоимости ВДК параметра ε   
 

Количественные отличия при значениях параметра ε вблизи положения экс-
тремумов показателей периодов окупаемости и чистой приведенной стоимости NPV 
приближаются в приведенном примере к 100%. Качественные отличия состоят в ус-
тановленной тенденции к существенному смещению положения минимума себе-
стоимости выработки ЭлЭн и максимума NPV ВДК по оси ε в сторону их увеличения 
(рис. 4.21 и 4.23). 

На рис. 4.24 – 4.27 на примере ВДК приведены данные исследования показате-
лей ВДК при разных методах аппроксимации вертикальных профилей скорости вет-
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ра V(h) и, соответственно, при разных скоростях ветра на высотах осей ветроколес 
ВЭУ. Сравнительный анализ проведен для трех теоретических (по многолетним дан-
ным метеорологических измерений) и экспериментального (для двух вариантов ис-
пользования данных ВИК) методов определения V(h). Расчеты проведены на приме-
ре ВДК с ДЭС из пяти ДГУ с соотношением мощностей 0,65:0,35:0,123:0,043:0,015 и 
суммарным ресурсом работы 83000 мтч и ВЭС на базе ВЭУ V 52 номинальной мощ-
ности 850 кВт для ветроклиматических условий поселка Тикси (Якутия). 
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Рис. 4.24. Зависимость замещения ДТ 

от параметра ε   
Рис. 4.25. Зависимость себестоимости 

ЭлЭн ВДК от параметра ε   
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Рис. 4.26. Зависимость периода оку-

паемости ВДК от параметра ε   
Рис. 4.27. Зависимость чистой приведен-

ной стоимости ВДК от параметра ε   
 

Согласно расчетам, теоретические модели, основанные на метеорологических 
данных одной метеостанции, взятых для одного базового периода, в случае ВДК 
Тикси приводят к практически одинаковым показателям ВДК.  

Установлено также, что при использовании данных, относящихся к разным пе-
риодам измерений (как на метеостанциях, так и на ВИК), графики, полученные с по-
мощью теоретических моделей, различаются с ростом скоростей локального ветра и 
моделируемой высоты. 

Вариант расчета зависимости себестоимости ЭлЭн ВДК для Тикси от высоты 
оси ветроколеса ВЭУ приведен в качестве примера в таблице 4.15. 
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Таблица 4.15.  Зависимость расчетной себестоимости ЭлЭн ВДК, полученной разными 
теоретическими моделями, от расчетной высоты 

Высота: 43 м 60 м 80 м 100 м 
Сэндвич, эллипс 0,1925 0,1829 0,1798 0,1782 
WASP 0,1932 0,1751 0,1671 0,1613 

 

Отличия значений расчетной себестоимости ЭлЭн ВДК, полученных с исполь-
зованием отечественных теоретических моделей [51], в том числе предлагаемой ав-
тором, и методики WASP, как следует из приведенного примера, начинают сущест-
венно отличаться на высоте более 50 м и составляют на высотах 60, 80 и 100 м соот-
ветственно около 5%, 7% и 10%.     

Практически важным результатом расчетов является существенное отличие 
расчетных показателей ВДК по данным метеостанции и ВИК. При этом использова-
ние данных ВИК, полученных в соседние годы могут сильно различаться. В примере 
Тикси отличия расчетных показателей ВДК при оптимальных в данном случае зна-
чениях параметра ε.≈.0,75–1,0 по данным метеостанции и ВИК отличаются в 1,5 раза, 
а данные ВИК в соседние годы приводят к различиям показателей ВДК до 25–30%. 

Выявлен также факт разделения оптимальных значений параметра ε, соответ-
ствующих минимумам себестоимости ЭлЭн, окупаемости и приведенной стоимости, 
что может существенно усложнять выбор наиболее эффективных вариантов ком-
плектации ВДК. К уменьшению неопределенности может приводить использование 
осредненных двухлетних данных ВИК, не устраняя, однако, существенных различий 
расчетных ТЭП, получаемых теоретическим моделированием и по данным ВИК.     

4.2.6.  Выбор высоты башни ВЭУ 

Расчет проведен с учетом зависимости капитальных затрат Кз на ВЭУ от высо-
ты их башен НБ, определяемой с использованием линейной модели, принятой авто-
ром в предположении, что стоимость башни, как и стоимость фундамента, требую-
щего усиления при росте высоты башни НБ, в первом приближении можно считать 
пропорциональными НБ:            Кз.(Н).=.Кзо.+.КН.·.(.НБ.–.Но

Б.)     (4.8) 

За основу при определения коэффициента КН в формуле (4.8) взяты данные 
работ [5,23], согласно которым доля суммарной стоимости башни, фундамента и 
строительно-монтажной техники современных ВЭУ в классическом исполнении (с 
высотой башни Но

Б порядка диаметра ветроколеса ВЭУ) от заводской (X-Work) 
стоимости ВЭУ составляет от 20 до 25 %, или примерно 15 - 17% (принятых в расче-
тах 16%) от суммарных капитальных затрат на возведение ВЭУ.  

 



79 
 

Расчеты проведены для ВЭУ Fuhrlander FL 2500-100, производимой серийно 
украинской компанией "Фурлендер Виндтехнолоджи" для высот башен 100 (стан-
дартное исполнение), 80 и 60 м по данным метеоизмерений.  
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Рис. 4.28. Зависимость замещения ДТ от 

параметра ε   
Рис. 4.29. Зависимость себестоимости 

ЭлЭн ВДК параметра ε   
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Рис. 4.30. Зависимость периода окупае-

мости ВДК от параметра ε   
Рис. 4.31. Зависимость чистой приведенной 

стоимости ВДК от параметра ε   
 

Принципиально важным для практики результатом проведенных методических 
расчетов является выявление эффекта замедления скорости повышения экономиче-
ских показателей ВДК с ростом высоты осей ветроколес, определяемых высотой ба-
шен ВЭУ. Так, при ветровых условиях и параметрах ВДК, рассмотренных в данном 
примере, показатели себестоимости ЭлЭн и окупаемости ВДК слабо отличаются при 
изменении высоты их башен с 80 до 100 м и существенно выше по сравнению с вы-
сотой башни 60 м. В этом случае использование ВЭУ с башней 80 м представляется 
наиболее технологичным и экономичным. 

Интересен результат появления на графике себестоимости для высоты 60 м 
вторичного минимума, который может представлять практический интерес при вы-
боре соотношения мощностей ВЭС и ДЭС.  

4.2.7.  Выбор базовых моделей ВЭУ 
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Важнейшим результатом технико-экономического обоснования ВДК является 
выбор ВЭУ. Энергетическая и экономическая эффективность ВДК определяются, как 
было показано в предыдущем разделе, высотой башни ВЭУ и аэродинамическим со-
вершенством ветроколеса и системы управления ВЭУ. На рис. 4.32 - 4.35 проиллюст-
рированы результаты анализа эффективности ВДК на базе трех ВЭУ разных произ-
водителей: Fuhrlander FL 2500-100 со штатной высотой башни НБ=100 м; Ecotecnia 
100-3,0 MВт (Испания) со штатной высотой башни НБ=100 м и Gamesa 52 850 кВт 
(Испания) со штатной высотой башни НБ=55 м и с гипотетической высотой башни 
100 м (для сравнения ее аэродинамической эффективности с первыми двумя ВЭУ). 
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Рис. 4.32. Зависимость замещения ДТ 

от параметра ε   
Рис. 4.33. Зависимость себестоимости 

ЭлЭн ВДК от параметра ε   
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Рис. 4.34. Зависимость периода окупаемо-

сти ВДК от параметра ε   
Рис. 4.35. Зависимость чистой приведенной 

стоимости ВДК от параметра ε   
 

Приведенные графики иллюстрируют факт заметного различия показателей 
эффективности ВДК в зависимости от выбора базовых ВЭУ с их штатной комплек-
тацией.  Согласно расчетам, при следующих из рисунков малых различиях показате-
лей ВДК при их комплектовании первыми двумя ВЭУ с одинаковой 100-метровой 
высотой башен отмечаем существенные различия для случая Gamesa 52 850 кВт, что 
обусловлено меньшей высотой ее штатной башни, равной 56 м, и, соответственно, 
меньшей скоростью ветра на этой высоте. При гипотетической высоте башни ВЭУ 

 



81 
 
Gamesa 52 равной 100 м эффективность ВДК на ее базе приближалась бы к эффек-
тивности ВДК на базе ВЭУ Ecotecnia 100-3,0.    

4.2.8.  Связь стоимостных характеристик ВЭС с ТЭП ВДК 

В данном разделе приведены результаты расчетов влияния разброса стоимост-
ных характеристик ВЭС (капитальных и эксплуатационных затрат) на технико-
экономические показатели ВДК. Соотношение мощностей ДГУ в составе расчетной 
ДЭС выбрано равным 0,650:0,350:0,123:0,043:0,15 и суммарным ресурсом работы 
83000 мтч. Ресурс ВЭУ принят равным 20 годам. Предполагалось, что удельные ка-
питальные затраты на возведение ВЭС могут изменяться от 1450 $/кВт (на базе ВЭУ 
китайского и украинского производства) до 1800 $/кВт (на базе ВЭУ европейского 
производства). Разброс удельных эксплуатационных затрат на ВЭС принят равным 
от 0,013 до 0,018 $/кВт·ч. Приведенные результаты получены для удельных капи-
тальных затрат на ДЭС, принятых равными 600 $/кВт·ч  и стоимости дизельного то-
плива 600 $/т. Результаты анализа влияния на эффективность ВДК принятых разбро-
сов стоимостных характеристик ВЭС приведены на рис. 4.36 - 4.39. 
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Рис. 4.36. Зависимость замещения ДТ от 

параметра ε   
Рис. 4.37. Зависимость себестоимости 

ЭлЭн ВДК от параметра ε   
 

Из приведенных на рисунках данных следуют незначительные изменения се-
бестоимости ЭлЭн, окупаемости и чистой приведенной стоимости ВДК с увеличени-
ем их удельных эксплуатационных затрат  (с 0,013 до 0,018 $/ кВт·ч) и существенные 
– при росте капитальных затрат (с 1450 до 1800 $/ кВт). 

 

 



82 
 

0

2

4

6

8

10

12

0,00 0,25 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00

ε  = Р вэс / P дэс

О
ку

па
ем

ос
ть

, л
ет 1450 $/кВт; 0,13 $/кВт•ч

1450 $/кВт; 0,18 $/кВт•ч
1800 $/кВт; 0,13 $/кВт•ч
1800 $/кВт; 0,18 $/кВт•ч

 
0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

0,00 0,25 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00

ε  = Р вэс / P дэс

N
PV

, $

1450 $/кВт; 0,13 $/кВт•ч
1450 $/кВт; 0,18 $/кВт•ч
1800 $/кВт; 0,13 $/кВт•ч
1800 $/кВт; 0,18 $/кВт•ч

 
Рис. 4.38. Зависимость периода 

окупаемости ВДК от параметра ε   
Рис. 4.39. Зависимость NPV ВДК от па-

раметра ε   
 

4.2.9.  Анализ возможностей реализации избыточной ЭлЭн ВДК 

Важным фактором повышения эффективности ВДК является использование из-
быточной (превышающей нагрузку) ЭлЭн, вырабатываемой при превышении распо-
лагаемой мощности ВЭС над нагрузкой при больших скоростях ветра. Наиболее про-
стым, и в то же время важнейшим способом для России с ее холодным климатом, яв-
ляется получение тепловой энергии, реализуемое передачей избыточной ЭлЭн ВДК в 
котельные и ее использования для нагрева воды или иного теплоносителя электриче-
скими нагревателями, или ТЭНами. При этом на котельной снижаются расход топлива 
(обычно угля или мазута) и трудозатраты персонала.  

Ниже приведены некоторые результаты исследования влияния на показатели 
ВДК при реализации такого способа использования его ЭлЭн. Расчеты проведены 
для ВДК с ДЭС из пяти ДГУ с соотношением мощностей 0,65:0,35:0,123:0,043:0,015 
и суммарным ресурсом работы 83000 мтч для трех вариантов: 1) без реализации из-
быточной ЭлЭн ВДК в котельных и с продажей избыточной ЭлЭн котельным: 2) на 
угле и 3) на мазуте по ценам, равным себестоимости тепловой энергии на соответ-
ствующих котельных, условно и для сравнения принятых в расчетах пропорцио-
нальными долям q от себестоимости ЭлЭн, производимой ВДК и равными соответ-
ственно q = 0,165 для котельных на угле и q = 0,33 - на мазуте. Считалось, что весь 
объем избыточной мощности ВДК при принятых ценах может быть утилизирован 
через котельную. Расчеты замещения топлива проводились параллельно для ди-
зельного топлива и котельного топлива: угля и мазута в предположении их равных 
КПД. Замещение последних в приведенном примере считалось в долях от их по-
требления, рассчитанного при отсутствии избыточной мощности ВДК с учетом ка-
лорийности дизельного топлива (10700 ккал/кг), угля (условно принятой 5000 
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ккал/кг) и мазута (9800 ккал/кг). Объем потребления тепловой энергии с учетом 
средних норм потребления по России принят равным объему потребления ЭлЭн. 
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Рис. 4.40. Зависимость замещения ДТ от 

параметра ε   
Рис. 4.41. Зависимость себестоимости 

ЭлЭн ВДК от параметра ε   
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Рис. 4.42. Зависимость периода окупаемости 

ВДК от параметра ε   
Рис. 4.43. Зависимость NPV ВДК от 

параметра ε   
 

Графики на рис. 4.41 - 4.43 иллюстрируют установленный в расчетах общий 
факт существенного повышения экономических показателей ВДК при реализации 
его избыточной ЭлЭн в виде тепловой энергии, а также экономии топлива котель-
ных, работающих на мазуте (в большей степени) и на угле. 

4.2.10. Роль коэффициента дисконтирования при оценке ТЭП ВДК 

При определении экономических показателей ВДК важным оказывается учет 
дисконтирования. В качестве количественной иллюстрации этого известного факта 
на рисунках 4.44 – 4.47 приведены рассчитанные автором по данным метеорологи-
ческих измерений с часовым разрешением графики зависимости показателей ВДК 
(с соотношением мощностей ДГУ, равным 0,65:0,35:0,123:0,043:0,015 и базовой 
ВЭУ Fuhrlander FL 2500-100 с высотой башни 100 м) от трех коэффициентов дис-
контирования r (r = 0,08; 0,12 и 0,16). Покупка ЭлЭн ВДК производится по цене 
0,188 $/кВт·ч (на 15% больше себестоимости ЭлЭн ВДК при r = 0,12). 
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Рис. 4.44. Зависимость замещения ДТ от 

соотношения параметра ε   
Рис. 4.45. Зависимость себестоимости ЭлЭн 

ВДК от параметра ε   
 

С ростом коэффициентов дисконтирования с 0,08 до и 0,16 значения парамет-
ров себестоимости существенно (до 1,5 раз) уменьшаются, а значения чистой при-
веденной стоимости растут (в 2 и более раз) при примерно неизменном положении 
экстремумов графиков при значении параметра ε ≈ 1,25.  
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Рис. 4.46. Зависимость периода окупае-

мости ВДК от параметра ε   
Рис. 4.47. Зависимость NPV ВДК от 

параметра ε   
 

Сроки окупаемости уменьшаются с ростом r в 2 и более раз, но, положение 
экстремумов на оси ε при этом неоднозначно (рис. 4.46). 

4.2.11. Исследование влияния параметров (графиков) нагрузки 

Новизна постановки настоящей работы во многом связана с учетом  графиков 
нагрузки (потребления ЭлЭн). Для исследования влияния этого фактора на показа-
тели и выбор комплектации ВДК автором проведен ряд методических расчетов. 
Расчеты проведены для четырех графиков нагрузки, приведенных на рисунках 4.48 
а) - в). Графики нагрузки на рисунке 4.48 а) примерно соответствуют потреблению 
ЭлЭн поселениями с развитым производством, основная активность которого при-
ходится на летний период и на световой день с учетом обеденного перерыва. Гра-
фики на рисунке б) и в) соответствуют потреблению ЭлЭн поселениями со слабо и 
умеренно развитым производством. График на рисунке г) рассмотрен для сравнения 
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с графиком на рисунке а) в связи с частым использованием кусочно-линейной мо-
дели для аппроксимации реальных графиков нагрузки. 

Автором также предполагалось, что в вечерние часы потребление ЭлЭн опре-
деляется на всех графиках бытовым ее потреблением. Предполагалось, что в холод-
ный период года бытовое потребление во многих регионах России возрастает из-за 
дополнительного электрического обогрева. 

Результаты в приведенном примере (рисунки 4.49 – 4.52) получены по данным 
метеорологических измерений с часовым разрешением для ВДК с соотношением 
мощностей ДГУ 0,65:0,35:0,123:0,043:0,015 и для ВЭУ Fuhrlander FL 2500-100 с вы-
сотой башни 100 м  для коэффициента дисконтирования r.=.0,12. Покупка ЭлЭн ВДК 
проводится по цене на 15% больше себестоимости ЭлЭн ВДК без ВЭС при  r.=.0,12.  

Данные методических расчетов свидетельствуют о существенных качествен-
ных и количественных отличиях показателей ВДК, работающего на покрытие раз-
личных графиков нагрузки. 

Количественные отличия при значениях параметра ε вблизи экстремумов ТОК 
и NPV достигают в приведенном примере 50 - 100 % и более. 
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Рис. 4.48. Различные типы графиков нагрузки ВДК:  

а) типовые графики нагрузки для будних дней (поселок Новиково); 
б) типовые графики нагрузки для выходных дней (поселок Новиково);  

в) типовые графики нагрузки дня будних дней (поселок Тикси);  
г) графики нагрузки рисунка а), аппроксимируемые кусочно-линейными функциями. 
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Рис. 4.49. Зависимость замещения ДТ от 

параметра ε   
Рис. 4.50. Зависимость себестоимости 

ЭлЭн ВДК от параметра ε   
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Рис. 4.51. Зависимость периода окупаемо-

сти ВДК от параметра ε   
Рис. 4.52. Зависимость чистой приведенной 

стоимости ВДК от параметра ε   
 

Качественные отличия показателей ВДК, работающего при разных графиках 
нагрузки при одинаковых ветровых условиях, состоят в смещении положения экс-
тремумов по оси ε в широком диапазоне для показателей сроков окупаемости и 
NPV (рис. 4.51–4.52).  Согласно расчетам, к заметным погрешностям определения 
себестоимости и окупаемости ВДК могут приводить упрощенные кусочно-
линейные модели, аппроксимирующие реальные графики нагрузки.    

4.3. Сравнительный анализ влияния рассмотренных факторов на ТЭП ВДК 
Данные сравнительного анализа степени влияния рассмотренных факторов на 

технико-экономические характеристики ВДК сведены в итоговую таблицу 4.16, в ко-
торой приведены в безразмерном виде диапазоны изменения экономических показа-
телей ВДК при возможных изменениях рассмотренных факторов. 

Согласно данным таблицы 4.16, все рассмотренные факторы являются сущест-
венными при выборе составов и типов базовых ДГУ и ВЭУ для ВДК. 

Наиболее значительными факторами, влияющими на эффективность ДЭС, яв-
ляются цены на топливо, ресурсы и количество пусков-остановок ДГУ, приводящие 
к изменению наиболее чувствительного к рассмотренным факторам критерия – пе-
риода окупаемости ДЭС в 2–5 раз. Погрешности учета этих важнейших факторов или 
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отсутствия такого учета, согласно полученным результатам, могут приводить при 
определении себестоимости ЭлЭн ДЭС (согласно исследованию наименее чувстви-
тельного показателя эффективности) к погрешностям до 15 – 30 %.  
Таблица 4.16.  Данные сравнительного анализа степени влияния рассмотренных факторов 

на технико-экономические характеристики ВДК 
Диапазоны изменчивости параметров ВДК 

№ Фактор  Себестоимость, 
$/кВт·ч  

 Окупаемость, 
лет 

Капзатраты, 
$/кВт 

  Факторы, влияющие на экономические  
показатели ДЭС (без ВЭС) 

          
  

1 Количество ДГУ в ДЭС 1 1,19 1 1,66 1 1,68 
2 Мощности базовых ДГУ в ДЭС 1 1,07 1 1,33 1 1,22 
3 Ресурсы ДГУ (моточасы) 1 1,31 1 3,82 1 5,78 
4 Число запусков-остановок ДГУ 1 1,13 1 1,83 1 1,62 
5 Разные расходы топлива на ДГУ 1 1,05 1 1,62 1 1 
6 Разброс цен на топливо 1 1,26 1 4,44 1 1 
7 Диапазоны работы ДГУ по параметру КИУМ  1 1,02 1 1,57 1 1,4 
8  Разброс удельных капзатрат на ДЭС 1 1,06 1 1,38 1 1,4 
9 Разброс удельных затрат на эксплуатацию ДЭС 1 1,09 1 1,31 1 1 
  Факторы влияния ВЭС на ВДК             
1 Разное осреднение функций F(V)  1,00 1,02 1,00 1,02 1,00 1,03 
2 Разное осреднение скоростей ветра 1,00 1,02 1,00 1,02 1,00 1,03 
3 Разное соотношение мощностей ДГУ 1,00 1,03 1,00 1,09 1,00 1,11 
4 Разные периоды измерения на ВИК 1,00 1,08 1,00 1,32 1,00 1,30 
5 Расхождение данных метеостанций и ВИК 1,00 1,12 1,00 1,39 1,00 1,43 
6 Учет числа включений-выключений ДГУ 1,00 1,12 1,00 1,12 1,00 1,30 
7 Погрешности определения скоростей  1,00 1,05 1,00 1,26 1,00 1,32 
8 Вариации высот башен 1,00 1,03 1,00 1,00 1,00 1,04 
9 Разные типо-размеры базовых ВЭУ 1,00 1,09 1,00 1,05 1,00 1,03 
10  Разброс удельных капзатрат на ВЭС  1,00 1,08 1,00 1,23 1,00 1,23 
11 Разброс удельных затрат на эксплуатацию ВЭС 1,00 1,02 1,00 1,02 1,00 1,03 
12 Разные модели нагрузки 1,00 1,07 1,00 1,75 1,00 1,08 
13 Коэффициент дисконтирования >100% >100% >100% >100% >100% >100% 
14 Реализация избытка мощности ВЭС >100% >100% >100% >100% >100% >100% 
 

Суммарные погрешности определения себестоимости ЭлЭн на ДЭС без ВЭС, 
оцененные по диапазонам изменчивости рассмотренных выше факторов, могут дос-
тигать 45% и более, а при определении периодов окупаемости ДЭС могут повлечь 
качественно неверные выводы (с точностью до наличия или отсутствия окупаемости). 

Наиболее значительными факторами, влияющими на эффективность ВДК и 
связанные с использованием в их составе ВЭС, являются разные периоды измерения 
на ВИК, расхождение данных метеостанций и ВИК, погрешности определения ско-
ростей, увеличение включений-выключений ДГУ из-за временных вариаций рабочей 
мощности ВЭС, разброс удельных капитальных затрат на ВЭС.  

А такие факторы, как реализация избытка мощности ВЭС и  коэффициент дис-
контирования, задаваемый при расчетах экономических показателей ВДК, могут из-
менять показатели эффективности проектов ВДК до 100% и более.  
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Суммарные погрешности определения себестоимости ЭлЭн ВДК, оцененные 
по диапазонам изменчивости рассмотренных выше факторов, могут достигать 60 % и 
более, и приводить к качественно неверным выводам при определении периодов 
окупаемости ДЭС с точностью до наличия или отсутствия окупаемости. 

Таким образом, определение и учет исследованных факторов сопряжен с воз-
можными и значительными погрешностями, которые в совокупности могут приво-
дить к ошибкам прогноза показателей ВДК до 100 % и более и тем самым ограничи-
вать эффективность их проектирования и использования. 

4.4. Основные выводы к главе 4 
Автором развиты математические модели экономических показателей ВДК 

(дисконтированных капитальных и эксплуатационных затрат, топливной состав-
ляющей, стоимости и расходных топливных характеристик ДГУ от их мощности,  
себестоимости энергии, окупаемости, чистой приведенной стоимости), реализован-
ные алгоритмически и численно в программном комплексе "Восток". С помощью ПК 
"Восток" автором проведены методические расчеты и сравнительный анализ 15 по-
казателей ВДК, влияющих на выбор состава и типорамера его энергоисточников. 

Выявлены наиболее важные факторы оптимального выбора параметров ВДК и 
оценены степени их влияния, на базе которого выстроен их рейтинг. К таковым от-
носятся: цены топлива, ресурсы и число пусков-остановок ДГУ из-за временных ва-
риаций мощности ВЭС, разные периоды измерения и расхождение данных метео-
станций и ВИК, погрешности определения скоростей, разброс удельных капиталь-
ных затрат на ВЭС. А такие факторы, как реализация избытка мощности ВЭС и  ко-
эффициент дисконтирования, задаваемый при расчетах экономических показателей 
ВДК, могут изменять показатели эффективности ВДК до 100% и более.  

Впервые рассмотрены новые существенные факторы, определяющие энергети-
ческую и экономическую эффективность ВДК:  
– зависимость технико-экономических показателей ВДК от параметров нагрузки; 
– зависимость технико-экономических показателей ВДК от пространственно-

временного распределения локальных характеристик ветра; 
 – неоднозначность прогноза технико-экономических показателей ВДК при исполь-

зовании данных ВИК и метеорологических и аэрологических станций;  
– ускоренное исчерпание ресурсов ДГУ из-за их частых выключений-включений, 

обусловленных нестабильностью мощности ВЭС; 
Учет исследованных факторов сопряжен с возможными и  значительными по-

грешностями, которые в совокупности могут приводить к ошибкам прогноза показа-
телей ВДК до 100 % и более и тем самым ограничивать эффективность их проекти-
рования и использования. 
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Глава 5.  Практическое применение разработанной методики для проектирования 

ЭК на базе ВЭУ 

Результаты, полученные и представленные в главе 4, подтверждают эффектив-
ность развитой автором методики и ее численной реализации в программном ком-
плексе "Восток" для определения энергетических и экономических показателей ВДК. 
С использованием развитой методики автором проведены предпроектные расчеты (с 
выбором оптимального состава и типоразмеров энергоисточников с учетом графиков 
нагрузки) и оценка технико-экономической эффективности проектов ЭК на базе ВЭУ, 
ДГУ и ГПУ для трех пунктов России: поселка Новиково (южный Сахалин), поселка 
Тикси (Республика Саха-Якутия) и города Керчи (Республика Крым). 

Содержание и последовательность выполнения этапов предпроетных расчетов 
приведены на рисунке 5.1:   

 

1. Установление либо моделирование графика потребления электрической и тепло-
вой энергии в исследуемом пункте  

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

↓↓↓ 
3. Определение показателей ЭК при различных вариантах состава и мощностей 

ДГУ, базовых для ДЭС (ГПУ) 
↓↓↓ 

4. Сравнительный анализ ТЭП ЭК в зависимости от 
соотношения мощностей ДЭС (ГПУ) и ВЭС для оптимального 

выбора состава и мощностей ДГУ, базовых для ДЭС (ПГУ) 
↓↓↓ 

5. Расчет и сравнительный анализ показателей ЭК при комплектации разными мо-
делями и типоразмерами ВЭУ; выбор 2 - 3-х ВЭУ, наиболее эффективных для 

проекта ЭК 
↓↓↓ 

6. Расчет технико-экономических показателей проекта ЭК с учетом макроэкономи-
ческих параметров (инфляции, дисконтирования и пр. ) 

Рис. 5.1. Содержание и очередность этапов предпроектного проектирования 
 

Далее приведены результаты предпроектных исследований трех проектов ЭК 
на базе ВЭС, ДЭС или ПГУ для различных районов России..  

5.1.  Разработка  оптимального  состава  ВДК  для поселка Новиково 
Корсаковского  района  Сахалинской  области 

Работы по технико-экономическому обоснованию целесообразности инвести-
ционного проекта строительства и эксплуатации ВДК в поселке Новиково Корсаков-
ского района Сахалинской области проведены в НИЦ "Атмограф" с участием автора 
в рамках инвестиционной программы ОАО «Передвижная энергетика» (г. Москва), 
разработанной на основе Целевой программы Сахалинской области "Повышение 
энергоэффективности региональной экономики и сокращение издержек в бюджет-
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ном секторе Сахалинской области в 2010 - 2015 годах и в перспективе до 2020 года" 
и Постановления Правительства Сахалинской области "Об утверждении Программы 
и Схемы развития электроэнергетики Сахалинской области на 2013 - 2017 годы".  

Актуальность и практическая важность работы обусловлена: 
– необходимостью повышения эффективности и надежности энергоснабжения уда-

ленных и изолированных регионов России и продления ресурсов существующего 
генерирующего оборудования, в том числе на базе ВДК;  

– необходимостью экономии дизельного топлива (с учетом его высокой стоимости, 
большим удельным расходом на ДЭС); 

– ростом себестоимости ЭлЭн на ДЭС в п. Новиково (до 20 руб./кВт·ч) 
– необходимостью снижения выбросов загрязнений в атмосферу; 
– необходимостью преодоления отставания России в использовании ВИЭ;  
– значимостью проекта ВДК в поселке Новиково как одного из первых пилотных про-

ектов России, от эффективности которого зависит будущее перспективных для 
страны ветродизельных энергетических технологий. 

5.1.1. Анализ графиков электрической нагрузки в исследуемом пункте 

График суточного (среднечасового) хода средней нагрузки (потребления элек-
трической мощности) в пос. Новиково был предоставлен Руководством ОАО "Саха-
лин-Энерго" и приведен в таблице 5.1. Основным в пос. Новиково в настоящее время 
является бытовое и коммунальное потребление ЭлЭн.  

Таблица 5.1.   График суточного хода среднемесячной нагрузки в пос. Новиково (кВт) 
Час № 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Январь 349 369 279 306 279 292 292 286 293 317 336 352 360 
Февраль 301 298 287 289 288 284 294 295 330 356 351 369 352 
Март 296 276 266 274 267 273 280 297 309 296 308 322 307 
Апрель 252 240 232 225 236 227 239 261 273 277 292 281 280 
Май 241 238 238 226 226 236 242 255 283 269 282 286 276 
Июнь 214 217 204 201 201 205 203 206 210 230 237 246 250 
Июль 186 191 193 190 178 176 185 190 200 211 211 208 220 
Август 323 280 268 252 256 251 270 281 298 309 329 337 335 
Сентябрь 244 239 232 229 234 232 232 242 254 268 267 261 271 
Октябрь 281 265 263 258 258 263 270 284 311 337 322 326 324 
Ноябрь 282 278 275 269 279 273 279 298 321 321 332 340 339 
Декабрь 307 300 292 296 298 290 304 318 346 355 366 361 364 
Зима 319 322 286 297 288 289 297 300 323 343 351 360 359 
Весна 263 251 245 242 243 246 254 271 288 281 294 297 288 
Лето 241 229 222 214 212 211 219 226 236 250 259 264 268 
Осень 269 260 256 252 257 256 260 275 295 309 307 309 311 
Год 273 266 252 251 250 250 257 268 286 296 303 307 307 
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Продолжение таблицы 5.1.  График суточного хода среднемесячной нагрузки в Новиково (кВт) 
Час № 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Ср. Макс Мин 
Январь 366 363 369 359 352 350 355 354 362 356 357 349 336 369 279 

  Февраль 350 344 343 333 337 345 351 347 348 326 318 301 327 369 284 
  Март 302 308 296 301 301 299 316 330 325 307 295 296 298 330 266 
  Апрель 297 277 287 280 268 271 285 273 279 268 269 252 266 297 225 
  Май 283 273 280 277 267 290 282 280 269 272 253 241 264 290 226 
  Июнь 246 245 234 230 248 242 228 240 233 222 218 214 226 250 201 
  Июль 225 228 228 220 220 230 228 226 223 221 228 186 209 230 176 
  Август 339 329 326 323 349 351 357 349 358 354 314 323 314 358 251 
  Сентябрь 279 283 278 282 286 277 278 283 283 281 262 244 262 286 229 
  Октябрь 323 316 315 326 323 333 336 326 323 310 292 281 304 337 258 
  Ноябрь 333 338 331 344 347 333 336 330 317 313 306 282 313 347 269 
  Декабрь 373 368 351 364 364 369 371 376 357 348 334 307 341 376 290 

Зима 363 359 355 352 351 355 359 359 356 343 336 319 334 363 286 
  Весна 294 286 288 286 279 287 294 294 291 282 273 263 276 297 242 
  Лето 270 267 263 258 272 274 271 272 271 266 253 241 250 274 211 
  Осень 312 312 308 317 319 314 317 313 308 301 287 269 293 319 252 
  Год 310 306 303 303 305 308 310 310 306 298 287 273 288 310 250 
 

Среднее значение электрической нагрузки в Новиково варьируется от 209 кВт 
(июль) до 336 кВт (январь), а максимальное и минимальное ее значение приходится 
соответственно на январь-февраль (369 кВт) и июль (201 кВт) и превышает среднюю 
в 1,5 раза и более. Типовые графики для февраля и июля приведены на рис. 5.2 и 5.3: 
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Новиково:  мощность электрической нагрузки в феврале

 
Рис. 5.2. Суточный ход мощности электрической нагрузки для февраля в поселке Новиково 
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Новиково:  мощность электрической нагрузки в июле

 
Рис. 5.3. Суточный ход мощности электрической нагрузки для июля в поселке Новиково 

Средние суточные нагрузки в Тикси изменяются в феврале от 180 (3–4 часа 
ночи) до 3250 (17–18 часов) и в июле – от 1110 кВт (3–4 часа) до 110 (20–22 часа)  
(рис. 5.2).  
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5.1.2. Моделирование характеристик ветра в пунктах возведения ВЭС 

Для моделирования характеристик ветра по методике, развиваемой автором, 
использованы данные многолетних (с 1960 г.) измерений атмосферных параметров 
(давления, температуры, плотности, скорости и направления ветра) на метеороло-
ги*ческой станции Новиково и характеристики рельефа и подстилающей поверхно-
сти из описанной в главе 2 базы данных "Флюгер". В таблице 5.2 приведены расчет-
ные данные табулированной функции распределения G(V). 

Таблица 5.2.  Табулированные функции распределения G(V) по сезонам 
для района пос. Новиково.  

 Среднегодовая G(V) 

 
G(V) для зимнего сезона 

 
 

G(V) для весеннего сезона 

 
G(V) для летнего сезона 

 
G(V) для осеннего сезона 
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Числа в верхней ячейке каждого столбца обозначают середину градации ско-
рости ветра (в м/с), под которыми по столбцу следуют повторяемости (в %) скорости 
ветра в данной градации, соответствующие средней скорости V, м/с в правой части 
таблиц, N – число найденных в БД реализаций, соответствующих данной скорости.   

В столбцах с зеленым фоном приведены для примера расчетные значения 
мощности ВЭУ G 53 - 850 кВт с башней 55 м (испанской компании Gamesa), соот-
ветствующие данной скорости в строке и среднеквадратические отклонения σV в %.  

 

 

Графики зависимости ее мощности 
Р(V) от среднегодовой и средних сезонных 
скоростей ветра VСР и параметры уравнения 
связи среднегодовой мощности ВЭУ со ско-
ростью ветра приведены на рис. 5.4. Квази-
линейный характер зависимостей Р(V) от VСР 
дает возможность достаточно достоверного 
построения регрессионных уравнений связи 
средних сезонных мощностей ВЭУ от  
скорости ветра   с погрешностью в диапазоне 
7 – 11% в  терминах   σV   во  всем  диапазоне 
рабочих  для  ВЭУ  скоростей  ветра. 

Рис. 5.4. Зависимость мощности ВЭУ 
от среднегодовой и средних 
сезонных скоростей ветра VСР 

По данным табл. 5.2 по аналогии с  ВЭУ G 53 строятся регрессионные уравне-
ния связи мощности остальных ВЭУ, выбранных в качестве базовых для ВДК, со 
средними годовыми, сезонными суточными и часовыми скоростями ветра. По урав-
нениям связи для каждой ВЭУ с известной скоростью ветра на оси ее ветроколеса с 
точностью, установленной в расчетах (порядка 6–11% в терминах σV), определяются 
средние годовые, сезонные, месячные, суточные и часовые значения мощностей ВЭУ. 

Высотный профиль скорости ветра V(h) определяется с использованием опи-
санной в Главе 2 трехслойной модели “Сэндвич”. Для расчета высотных профилей 
скорости в Новиково за исходные данные на нижней границе (10 м) взяты средние 
многолетние значения среднемесячных скоростей метеостанции Новиково и данные 
13 береговых метеостанций–аналогов (по ветровому климату) (таблица 5.3). 

Таблица 5.3. Данные измерений скорости ветра на метеостанции Новиково и  
усредненные данные измерений соседних станций-аналогов. 
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В качестве исходных данных на опорных высотах 100, 200, 300 и 600 м для 
моделирования V(h) использованы средние многолетние значения среднемесячных 
скоростей данных 10 аэрологических станций (таблица 5.4). 

Таблица 5.4. Данные многолетних аэрологических измерений на аэрологических 
станциях, репрезентативных для места возведения ВЭУ в пос. Новиково. 

 
 

Результаты моделирования скоростей ветра в районе Новиково на опорных 
высотах и профилей скорости V(h) по данным многолетних измерений скоростей 
ветра на репрезентативных аэрологических станциях региона даны в таблице 5.5. 

Таблица 5.5. Данные моделирования скоростей ветра на опорных высотах в пос. Новиково. 
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В таблице 5.6 приведены результаты сравнения данных измерений средних го-
довых и сезонных скоростей ветра на высотах 11, 22 и 34 м на ВИК в поселке Нови-
ково (проведенных, как это было установлено, в год с ветровой активностью близкой 
к средней климатической норме) с данными моделирования скоростей ветра по ме-
тодике НИЦ “АТМОГРАФ”. 

Таблица 5.6.  Результаты моделирования высотного профиля скоростей ветра V(h) по мето-
дике НИЦ “АТМОГРАФ” по аэрологическим данным табл. 4.4 и метеоданным:   а) – 1960–

1970 гг.;   б) – 2000 –2012 гг.  и   в) моделирования по данным 13 метеорологических станций-
аналогов за 1960 – 1970 гг. 

   

а) б) в) 
 

Максимальные расхождения данных моделирования и измерений на ВИК на 
наиболее важной высоте измерений  34 м (таблица 5.7) имеют место для летнего се-
зона (до 12.6%), а для среднегодовых отличия не превышают 6.4 %. Данные, выде-
ленные желтым фоном, дают представление о точности моделирования на основе 
данных метеорологических измерений в Новиково и на основе данных метеостанций 
– аналогов. Первые более точны (расхождение по среднегодовым значениям менее 
3%), однако, точность вторых также удовлетворяют практическим запросам. 

Таблица 5.7. Сравнение данных измерений средних годовых и сезонных скоростей ветра 
на ВИК в пос. Новиково на высотах 11, 22 и 34 м с данными моделирования автора 
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5.1.3.  Определение и сравнительный анализ показателей ВДК и выбор оптималь-

ного соотношения суммарных мощностей ДЭС и ВЭС 

С учетом методического исследования, проведенного в разделе 4.3,  выбор оп-
тимальных по мощностям состава ДГУ для ВДК в поселке Новиково проведен срав-
нительным анализом комбинаций ДГУ, данных в таблице 5.8. 

В качестве базовой ВЭУ в данном примере взята  ВЭУ производства японской 
компании Komai KWT 300 кВт с высотой штатной башни 41,5 м. Расчеты проведены 
с учетом среднемесячного суточного хода скорости ветра и плотности воздуха с ис-
пользованием модели "Сэндвич" с эллиптическим профилем скорости ветра V(h). 

Таблица 5.8. Варианты исследованных составов ДГУ для ВДК пос. Новиково. 

 
ДЭС 1 ДЭС 2 ДЭС 3 ДЭС 4 ДЭС 5 

Приведенная  мощность  ДГУ 1 0,900 0,800 0,700 0,600 0,500 
Приведенная  мощность  ДГУ 2 0,315 0,280 0,300 0,400 0,500 
Приведенная  мощность  ДГУ 3 0,110 0,098 0,105 0,140 0,175 
Приведенная  мощность  ДГУ 4 0,039 0,034 0,037 0,049 0,061 
Приведенная  мощность  ДГУ 5 0,014 0,012 0,013 0,017 0,021 
Капзатраты на ДЭС за 20 лет 1448 1313 1229 1219 1201 

 

Расчеты дисконтированных экономических показателей ВДК проведены в сле-
дующих предположениях: капзатраты на ВЭС равны 1500 $/кВт, а на ДГУ зависят от 
их мощности и меняются от 575 (для ДГУ большей мощности) до 650 $/кВт (ДГУ 
меньшей мощности); эксплуатационные затраты на ВЭС и ДЭС составляют соответ-
ственно 0,013 и 0,020 $/кВт·ч; закупочная цена ЭлЭн ВДК составляет 0,208 $/кВт·ч 
(19,16 руб./кВт·ч) из расчета – на 15% больше максимальной себестоимости ЭлЭн 
ДЭС без ВЭС (в данном случае ДЭС 1); цена дизтоплива взята из расчета 38 руб./л.  

Расчет ТЭП ВДК для разных соотношений суммарных мощностей ДЭС и ВЭС 
проведен для двух возможных вариантов ВДК: вариант А – только для покрытия 
электрической нагрузки  без использования избыточной (по отношению к графику 
нагрузки) ЭлЭн ВЭС, и вариант Б – с использованием последней для электронагрева 
воды в котельных пос. Новиково, работающих на привозном мазуте.  Считалось, что 
реализация избыточной ЭлЭн ВДК в котельных происходит по цене, равной себе-
стоимости выработки на них тепловой энергии (≈ 30% от себестоимости ЭлЭн ВДК). 
Графики показателей ВДК, работающего по варианту А даны на рис. 5.5– 5.8. 

Согласно расчетам, наиболее предпочтительным по экономическим критериям 
для ВДК с базовой ВЭУ KWT 300 представляется ДЭС 4 с соотношением мощностей 
ДГУ 0,600:0,400:0,140:0,049:0,017 и соотношением ε мощностей ВЭС и ДЭС ε≈0,6–0,75. 
Немного уступает ей ДЭС 3 с соотношениями их ДГУ 0,700:0,300:0,105:0,037:0,013 
при тех же положениях оптимумов (по оси ε).  Наименее эффективным для ВДК 
представляется ДЭС 1 с соотношением ДГУ 0,900:0,315:0,110:0,039:0,014 (при ε≈0,5). 
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Рис. 5.5. Зависимость замещения ДТ от со-
отношения ε мощностей ВЭС и ДЭС 

Рис. 5.6. Зависимость себестоимости ЭлЭн 
ВДК от параметра ε 
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Рис. 5.7. Зависимость периода окупаемости 
ВДК от параметра ε 

Рис. 5.8. Зависимость чистой приведенной 
стоимости от параметра ε 

 

Согласно расчетам, за принятый 20-летний срок эксплуатации ВДК на базе 
KWT 300, при принятых ресурсах всех ДГУ (83000 мтч), входящих в состав ДЭС 
(кроме ДГУ 1 с однократной заменой), достаточно для работы без замены.  

Графики показателей ВДК при его использовании по  варианту Б приведены на 
рис. 5.9 - 5.12. В приведенных расчетах учитывалось замещение дизтоплива на ВДК 
и не учитывалось замещение угля в котельной Новиково. 
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Рис. 5.9. Зависимость замещения ДТ от со-
отношения ε мощностей ВЭС и ДЭС 

Рис. 5.10. Зависимость себестоимости 
ЭлЭн ВДК от параметра ε 

 

 



98 
 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

0,00 0,25 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00

ε  = Р вэс / P дэс

Ок
уп

ае
мо

ст
ь,

 л
ет ДЭС 1

ДЭС 2
ДЭС 3
ДЭС 4
ДЭС 5

 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

0,00 0,25 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00

ε  = Р вэс / P дэс

NP
V,

 $

ДЭС 1
ДЭС 2
ДЭС 3
ДЭС 4
ДЭС 5

 

Рис. 5.11. Зависимость периода окупаемо-
сти ВДК от параметра ε 

Рис. 5.12. Зависимость чистой приведенной 
стоимости от параметра ε 

 

Использование избыточной (по отношению к графику нагрузки) ЭлЭн ВЭС не 
приводит к замещению дизельного топлива по сравнению с рассмотренным выше 
вариантом А, но существенным образом изменяет в рассмотренном примере эконо-
мические показатели ВДК. Себестоимость ЭлЭн (при ее реализации в полном объе-
ме) убывает, а чистая приведенная стоимость ВДК сильно растет с ростом соотно-
шения мощностей ВЭС и ДЭС (параметра ε) в расчетном диапазоне ε от 0 до 0,5, за-
тем медленно растет до значений ε порядка 1,25, и при дальнейшем росте ε рост ее 
прекращается. Периоды окупаемости ВДК существенно уменьшаются при росте ε от 
0 до 0,5 и медленно растут при его дальнейшем росте. 

Причиной резких изменений при малых значениях параметра ε является суще-
ственное сокращение капитальных затрат на ДЭС (таблица 5.9) за планируемый 20-
летний ресурс ВДК за счет снижения замен ДГУ после исчерпания их ресурсов. 

Таблица. 5.9. Количество замен ДГУ за 20-летний период эксплуатации ВДК 
ε = 0,00 0,25 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 

 
Колич ество замен ДГУ 

     ДГУ 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 
ДГУ 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
ДГУ 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ДГУ 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ДГУ 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Капзатраты на ДЭС ДГУ 1779 1519 1147 1147 1147 1147 1147 1147 1147 
Капзатраты на ВДК 1779 1880 1870 2231 2593 2954 3315 3677 4038 

 

Согласно расчетам, необходимость замен и капремонтов ДГУ в составе ВДК 
приводит к высоким суммарным (за 20 лет) капитальным и эксплуатационным затра-
там на ДЭС, сравнимым с капзатратами на ВЭС. Но, за счет использования ВЭС, чис-
ло замен ДГУ исуммарные затраты на ДЭС могут быть существенно снижены.  

Таким образом, проектирование ВДК для конкретного места требует рассмот-
рения вариантов с использованием ЭлЭн ВДК как для покрытия графиков электри-
ческой нагрузки без использования избыточной мощности ВЭС при сильных ветрах, 
так и с полным ее использованием для покрытия графиков потребления электриче-
ской и тепловой нагрузки. 
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5.1.4.  Расчет и сравнительный анализ показателей ВДК в зависимости от исполь-

зуемых моделей и типоразмеров ВЭУ 

Приведенные на рисунках 5.5 - 5.8 и  5.9 - 5.12 результаты относятся к ВЭС на 
базе ВЭУ KWT 300. Ниже приведены результаты расчетов для ВДК и ВЭС с другими 
вариантами базовых ВЭУ.  

Базовой для ВДК выбрана ДЭС 4 (наиболее эффективная согласно расчетам 
раздела 5.1.3) с соотношением мощностей между ДГУ 0,600:0,400:0,140:0,049:0,017. 

Расчеты проведены в предположении равных эксплуатационных и капиталь-
ных затрат на ВЭС при всех рассмотренных ВЭУ и при всех значениях параметров, 
принятых при расчетах подраздела 5.1.3, за исключением закупочной цены на ЭлЭн 
ВДК, выбранной при расчетах данного раздела равной 0,195 $/кВт·ч (17,90 
руб./кВт·ч) – на 15% больше себестоимости ЭлЭн ДЭС 4 без ВЭС.  

Выбор ВЭУ для ВДК в поселке Новиково проведен с учетом среднегодовой 
максимальной (490 кВт в январе – феврале) и минимальной (110 кВт в июле) элек-
трической нагрузки и принимая во внимание факторы, изложенные в главе 3, и выте-
кающие из них соображения: 

–  с учетом проблемы реализации избыточной ЭлЭн ВДК при сильных ветрах сум-
марная установленная мощность ВЭУ должна быть порядка среднегодовой нагрузки; 

–  для повышения надежности и достижения более ровного графика выдачи мощности  
ВЭС и с учетом территориальных возможностей и землеотвода в районе поселка Но-
виково более предпочтительной автору представляется ВЭС из двух–трех ВЭУ; 

 –  с учетом проблем транспортировки ВЭУ и строительно-монтажной техники, а так-
же климатических условий строительства и эксплуатации ВЭС, основу ВЭС должны 
составлять ВЭУ малой и средней мощности от 200 до 500 кВт с максимальным весом 
их элементов (гондол и элементов башен) не более 20 – 23 т и высотой башен до 40 – 
50 м, допускающих монтаж и ремонт ВЭУ 100-тонными кранами отечественного 
производства; 

–  с учетом установленного в работе класса ветров в поселке Новиково по междуна-
родному стандарту IEC64100 (II A и I A) в качестве базовых могут рассматриваться 
ВЭУ класса не ниже II A без ограничений по сейсмичности по нормативной класси-
фикации ОСР – 2012; 

–  при выборе ВЭУ необходим учет их температурного соответствия климатическим 
требованиям ГОСТ 16350-80 к техническим устройствам. 

С учетом перечисленных факторов (за исключением температурных ограниче-
ний), а также некоторого опыта автора в проектировании ВЭС, в качестве возмож-
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ных базовых для ВДК в Новиково рассмотрен следующий ряд ВЭУ требуемого вет-
рового класса и их весовых и габаритных характеристик: 

1) Komai KWT 300 мощностью 300 кВт с высотой штатной башни 41,5 м; 
2) Vestas V 27 мощностью 225 кВт с высотой штатной башни 31 м; 
3) Vestas V 29 мощностью 225 кВт с высотой штатной башни 31 м; 
4) Vergnet GEV 275 мощностью 275 кВт с высотой штатной башни 55 м; 
5) Vestas V 39 мощностью 500 кВт с высотой штатной башни 40 м. 

Все выбранные ВЭУ соответствуют установленному для поселка Новиково 
классу ветров. Vergnet GEV 275 и Vestas V 27, как и ВЭУ Komai KWT 300 выбраны 
с учетом имеющегося в России небольшого опыта их использования в составе ВДК 
(с. Никольское на о-ве Беринга, с. Новикова на о-ве Сахалин, Усть-Камчатск на п-
ове Камчатка, п. Лабытнанги в Республике Коми).  

Показатели ВДК в Новиково, рассчитанные автором по Варианту А (без ути-
лизации избыточной ЭлЭн ВДК в виде тепловой энергии) на базе выбранных ВЭУ 
представлены на рис. 5.13 - 5.16.   
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Рис. 5.13. Зависимость замещения ДТ от 
соотношения ε мощностей ВЭСи ДЭС 

Рис. 5.14. Зависимость себестоимости 
ЭлЭн ВДК от параметра ε 
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Рис. 5.15. Зависимость периода окупаемо-
сти ВДК от параметра ε 

Рис. 5.16. Зависимость чистой приведенной 
стоимости от параметра ε 

 

Согласно моделированию, положения экстремумов показателей ВДК на оси ε 
для рассмотренных ВЭУ практически совпадают и достигаются при значениях пара-
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метра ε≈0,6–0,75 по критериям окупаемости и чистой приведенной стоимости. Эко-
номия дизельного топлива при ε≈0,6–0,75 составит, согласно расчетам, от 20 до 27%. 

Приведенные графики иллюстрируют факт заметного различия показателей 
эффективности ВДК в зависимости от выбора базовых ВЭУ с их штатной комплек-
тацией. Наиболее эффективной для условий Новиково выглядит ВЭУ второго ветро-
вого класса Vestas V 29 с высотой башни 31 м. По сравнению с остальными менее 
энергетически эффективными ВЭУ V 29 обеспечивают улучшение показателей себе-
стоимости ЭлЭн, замещения ДТ, периодов окупаемости и чистой приведенной стои-
мости ВДК примерно на 3%, 13%, 5% и 8% соответственно. 

Для расчетов по варианту А оптимальное соотношение мощностей ВЭС и ДЭС 
в составе ВДК составляет около 0,8 (по критерию чистой приведенной стоимости). 
При установленном для поселка Новиково максимуме нагрузки около 500 кВт опти-
мальная суммарная мощность ВЭС составляет около 400 кВт и может быть обеспе-
чена двумя ВЭУ номинальной мощности 225 кВт, в данном случае Vestas V 27,  V 
29,  KWT 300 и GEV 275, либо одной ВЭУ V 39. Вариант использования двух ВЭУ 
класса 225 - 300 кВт для поселка Новиково является более предпочтительным как 
обеспечивающий большую надежность  энергоснабжения. 

Показатели ВДК в поселке Новиково, рассчитанные автором по варианту Б (с 
утилизацией избыточной ЭлЭн ВДК в котельных в виде тепловой энергии) на базе 
выбранных ВЭУ, представлены на рис. 5.17 - 5.120.  Расчеты проведены для стоимо-
стных параметров ВДК, принятых при расчетах по варианту А. 

Использование избыточной к графику нагрузки ЭлЭн ВЭС для получения теп-
ловой энергии в случае Новиково не приводит к замещению дизельного топлива.  
Однако, оно существенно изменяет экономику ВДК, уменьшая себестоимость ЭлЭн 
ВДК (при реализации всей его ЭлЭн) на 25 - 30%  с ростом соотношения мощностей 
ВЭУ и ДГУ (параметра ε) от 0 до 2. 
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Рис. 5.17. Зависимость замещения ДТ от 
соотношения ε мощностей ВЭСи ДЭС 

Рис. 5.18. Зависимость себестоимости 
ЭлЭн ВДК от параметра ε 
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Периоды окупаемости ВДК существенно уменьшаются до минимума (с 11,3 до 
7 лет) при росте ε от 0 до 0,5, а при дальнейшем росте ε растут, достигая при ε≈1,75–
2,0 значений ≈ 10 лет.  Чистая приведенная стоимость (NPV) для всех рассмотренных 
ВЭУ в диапазоне изменения параметра ε от 0 до 0,5 быстро нарастает (что связано с 
уменьшением капитальных затрат на ДЭС), а при дальнейшем увеличении параметра 
ε примерно до 1,5 также нарастает, но более медленно.  
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Рис. 5.19. Зависимость периода окупаемо-
сти ВДК от параметра ε 

Рис. 5.20. Зависимость чистой приведенной 
стоимости от параметра ε 

 

При расчетах по варианту Б (при реализации избыточной ЭлЭн ВДК в тепло) 
оптимальное соотношение мощностей ВЭС и ДЭС в составе ВДК составляет от 0,5 и 
более. При этом максимум нагрузки в пос. Новиково может быть превышен с повы-
шением экономической эффективности ВДК за счет нарастающего замещения ди-
зельного топлива. Так, при превышении мощности ВЭС над мощностью ДЭС в 1,5 
раза экономически оправданная суммарная мощность ВЭС может достигать, соглас-
но полученным результатам, 750 кВт, что может быть обеспечено ВЭС в составе трех 
ВЭУ типа Vestas V 27 - 29, приводя к росту экономии дизельного топлива до 40%.  

Помимо энергетических показателей на выбор ВЭУ, базовых для ВДК, в соот-
ветствии с положениями главы 3 влияет ряд других факторов.    

Проведенный анализ допустимых минимумов температур при работе ВЭУ (не 
ниже – 30°C)  и отрицательных температур “выживания” (от – 20°C до – 40°C) всех 
рассмотренных ВЭУ показывает выполнение требований ГОСТ РФ 16350-80 к техни-
ческим устройствам, соответствующих температурному режиму поселка Новиково.  

С учетом требований российского законодательства по локализации производ-
ства ВИЭ в России, а также более низкие капитальные затраты наиболее предпочти-
тельной для проекта ВДК в поселке Новиково, согласно расчетам, представляется 
использование ВЭУ VestasV 27 (производство которой практически освоено в Рос-
сии). Интересной представляется основанная на проведенных расчетах идея об ис-
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пользовании рассмотренной ВЭУ V 27 c увеличенной до 40 м высотой башни. В такой 
комплектации Vestas V 27 обеспечивает показатели ВДК не ниже ВЭУ Vestas V 29. 

Результаты инвестиционного обоснования проекта ВДК для поселка Новиково, 
подготовленного коллективом НИЦ "Атмограф" с участием автора в части модели-
рования ветроэнергетических характеристик развитыми WASP и НИЦ "Атмограф", 
усиленными моделированием по данным ВИК,  а также расчета, сравнительного ана-
лиза и оптимального выбора мощностей ВЭУ разного типоразмера переданы в ОАО 
"Передвижная энергетика" и РАО "ЭС Востока" и на них получен Акт внедрения.  

5.2.   Обоснование оптимального состава ВДК для поселка Тикси 
Проект ВДК в поселке (в советский период - города) Тикси (Республика Саха-

Якутия) рассматривается в качестве одного из наиболее перспективных в плане ис-
пользования ВЭС для повышения эффективности энергоснабжения портов Северно-
го Морского пути. В настоящее время начата его реализация силами ОАО "РАО ЭС 
Востока". В предпроектные исследования в рамках инвестиционного обоснования 
проекта по просьбе руководства ОАО "Саха-Энерго" вовлечен и НИЦ "Атмограф" с 
участием автора для проведения работ по определению ВЭП методиками WASP  и 
"Флюгер" и выбору оптимальной комплектации ВДК.    

5.2.1.  Графики потребления электрической мощности в исследуемом пункте 
График суточного (среднечасового) хода месячной средней нагрузки по меся-

цам (потребления электрической мощности) для пос. Тикси был предоставлен руко-
водством ОАО "Саха-Энерго" и приведен в таблице 5.10. Основным в Тикси в на-
стоящее время является бытовое и коммунальное потребление ЭлЭн.  

Таблица 5.10.  График суточного хода средней месячной нагрузки в пос. Тикси (кВт) 
   Час №  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
   Январь 4060 4290 3240 3560 3240 3390 3390 3320 3410 3690 3910 4090 4190 4250 
   Февраль 3230 3200 3080 3110 3090 3050 3160 3170 3550 3830 3770 3960 3780 3760 

Март 2820 2630 2530 2610 2540 2600 2670 2830 2940 2820 2930 3070 2920 2880 
   Апрель 1910 1820 1760 1700 1790 1720 1810 1980 2070 2100 2210 2130 2120 2250 

Май 1700 1680 1680 1600 1600 1670 1710 1800 2000 1900 1990 2020 1950 2000 
Июнь 1620 1640 1540 1520 1520 1550 1530 1560 1590 1740 1790 1860 1890 1860 
Июль  1110 1140 1150 1130 1060 1050 1100 1130 1190 1260 1260 1240 1310 1340 
Август 2190 1900 1820 1710 1740 1700 1830 1910 2020 2100 2230 2290 2270 2300 

   Сентябрь 2090 2040 1980 1960 2000 1980 1980 2070 2170 2290 2280 2230 2320 2390 
   Октябрь 2540 2400 2380 2330 2330 2380 2440 2570 2810 3050 2910 2950 2930 2920 
   Ноябрь 2790 2750 2720 2670 2760 2700 2760 2950 3180 3180 3290 3370 3360 3300 
   Декабрь 3300 3230 3140 3180 3210 3120 3270 3420 3720 3820 3940 3880 3920 4010 

Зима 3530 3573 3153 3283 3180 3187 3273 3303 3560 3780 3873 3977 3963 4007 
Весна 2143 2043 1990 1970 1977 1997 2063 2203 2337 2273 2377 2407 2330 2377 
Лето  1640 1560 1503 1453 1440 1433 1487 1533 1600 1700 1760 1797 1823 1833 
Осень  2473 2397 2360 2320 2363 2353 2393 2530 2720 2840 2827 2850 2870 2870 
Год  2447 2393 2252 2257 2240 2243 2304 2393 2554 2648 2709 2758 2747 2772 
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Продолжение таблицы 5.10.  График суточного хода среднемесячной нагрузки в Тикси (кВт) 

 

   Час №  14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Средн Макс Мин 
   Январь 4220 4290 4170 4090 4070 4130 4110 4210 4140 4150 4060 3900 4633 3240 
   Февраль 3700 3690 3580 3620 3710 3770 3730 3740 3500 3420 3230 3508 4277 3050 

Март 2930 2820 2870 2870 2850 3010 3140 3090 2920 2810 2820 2838 3391 2530 
   Апрель 2100 2170 2120 2030 2050 2160 2070 2110 2030 2040 1910 2010 2430 1700 

Май 1930 1980 1960 1890 2050 1990 1980 1900 1920 1790 1700 1862 2214 1600 
Июнь 1850 1770 1740 1870 1830 1720 1810 1760 1680 1650 1620 1704 2041 1520 
Июль  1360 1360 1310 1310 1370 1360 1350 1330 1320 1360 1110 1246 1480 1050 
Август 2230 2210 2190 2370 2380 2420 2370 2430 2400 2130 2190 2131 2624 1700 

   Сентябрь 2420 2380 2410 2450 2370 2380 2420 2420 2400 2240 2090 2236 2646 1960 
   Октябрь 2860 2850 2950 2920 3010 3040 2950 2920 2800 2640 2540 2745 3294 2330 
   Ноябрь 3350 3280 3410 3440 3300 3330 3270 3140 3100 3030 2790 3101 3715 2670 
   Декабрь 3960 3780 3910 3910 3970 3990 4040 3840 3740 3590 3300 3662 4363 3120 

Зима 3960 3920 3887 3873 3917 3963 3960 3930 3793 3720 3530 3690 4633 3050 
Весна 2320 2323 2317 2263 2317 2387 2397 2367 2290 2213 2143 2237 3391 1600 
Лето  1813 1780 1747 1850 1860 1833 1843 1840 1800 1713 1640 1693 2624 1050 
Осень  2877 2837 2923 2937 2893 2917 2880 2827 2767 2637 2473 2694 3715 1960 
Год  2743 2715 2718 2731 2747 2775 2770 2741 2663 2571 2447 2579 4633 1600 

 

Среднее значение электрической нагрузки в Тикси меняется с 1246 кВт (июль) 
до 3900 кВт (январь). Максимальное и минимальное среднемесячное значение элек-
трической нагрузки в Тикси приходится соответственно на январь (4633 кВт) и июнь 
(1050 кВт) и превышает среднюю примерно на 35%. 

Вид графиков суточного хода средних сезонных значений нагрузки, приведен-
ной к максимальному значению, дан для иллюстрации на рисунках 5.21 - 5.22. 
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Рис. 5.21.  Суточный ход средних сезонных 
значений нагрузки 

Рис. 5.22.  Суточный ход средних сезон-
ных скоростей ветра 

 

Средние суточные нагрузки в Тикси изменяются в январе от 3240 (2 часа ночи) 
до 4290 (15 часов) и в июле – от 1110 кВт (ночь) до 1360 (14 - 15 часов).  

5.2.2. Оценка ветроэнергетического потенциала в пункте возведения ВЭС 

Для моделирования характеристик ветра по методике, развиваемой автором, 
использованы данные многолетних (с 1960 г.) измерений атмосферных параметров 
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(давления, температуры, плотности, скорости и направления ветра) на метеорологи-
ческой и аэрологической станции Тикси, а также характеристики рельефа и подсти-
лающей поверхности из описанной в Главе 2 базы данных "Флюгер". Исходные дан-
ные о средних многолетних скоростях ветра на стандартных высотах измерений при-
ведены в таблице 5.11:  

Таблица 5.11. Средние многолетние данные метеорологических и аэрологических измерений 
скорости ветра на стандартных высотах в Тикси. 

h, м Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 
10 6,0 5,6 5,0 4,4 4,3 4,5 4,4 4,9 5,1 6,0 5,3 5,8 

100 7,2 6,7 6,4 6,0 5,0 5,5 5,5 6,2 6,7 7,6 6,6 6,4 
200 7,0 6,6 6,6 6,2 5,6 6,2 6,3 6,8 7,3 8,1 6,6 6,5 
300 7,5 6,8 7,0 6,5 5,9 6,7 6,8 7,1 7,6 8,5 6,8 6,7 
600 8,0 8,6 8,3 7,3 6,6 7,5 7,4 7,5 7,9 8,6 7,3 7,6 

 

Данные о суточном ходе скорости ветра в Тикси по данным многолетних из-
мерений на метеостанции Тикси приведены в таблице 5.12: 

 

Таблица 5.12. Средние многолетние данные о суточном ходе скорости ветра на высоте 10 м 
на метеостанции в Тикси. 

Время изм. Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 
1 час 6,00 5,60 4,90 3,90 3,70 3,50 3,40 3,90 4,50 5,80 5,10 5,80 
7 часов 6,00 5,60 5,00 4,30 4,10 4,50 4,40 4,80 4,90 6,00 5,30 5,90 
13 часов 5,90 5,80 5,10 5,10 5,10 5,30 5,50 6,00 6,10 6,10 5,40 5,80 
19 часов 6,00 5,60 4,80 4,40 4,40 4,50 4,50 4,60 4,90 5,60 5,30 5,80 
среднее 6,00 5,60 5,00 4,40 4,30 4,50 4,40 4,90 5,10 6,00 5,30 5,80 

 

Моделирование высотных профилей ветра проводилось по методике, описан-
ной в главе 2. Вид статистически смоделированных табулированных сезонных функ-
ций повторяемости среднегодовой скорости ветра по стандартным градациям скоро-
сти ветра в Тикси приведен для примера в таблице 5.13: 

Таблица 5.13.  Повторяемость среднегодовой скорости ветра по стандартным градациям 
скорости 

V в центре 
градаций : 1,0 3,0 5,0 7,0 9,0 11,0 13,0 15,0 17,0 19,5 23,5 27,0 32,5 37,5 40,0 

  V,м/с 

               ГОД 6,31 13,51 17,20 22,06 17,96 13,44 7,32 4,10 1,98 1,23 0,82 0,22 0,08 0,04 0,01 0,00 
Зима 8,52 2,74 10,03 17,16 19,61 17,94 14,41 8,83 4,50 2,30 1,56 0,49 0,24 0,10 0,03 0,04 
Весна 8,51 2,64 10,80 17,07 19,37 17,17 14,17 8,90 5,24 2,16 1,64 0,55 0,11 0,12 0,03 0,03 
Лето 8,50 1,72 9,33 18,74 21,16 17,75 14,20 7,93 4,43 2,46 1,50 0,60 0,14 0,05 0,00 0,02 

Осень 8,50 1,52 9,13 16,96 20,55 19,77 15,00 9,18 4,58 1,96 0,94 0,26 0,07 0,02 0,01 0,01 
 

Вид графиков средних сезонных функций повторяемости средней годовой 
скорости ветра, смоделированных автором, приведены на рисунке 5.23.  

Графики средних месячных профилей скорости ветра V(h), рассчитанных по 
предложенной автором модели, приведены на рисунке 5.24. 
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Рис. 5.23.   Средние сезонные значения  по-
вторяемости ветра по градациям 

Рис. 5.24.  Профили V(h), рассчитанные по 
модели "Сэндвич"  

 

Согласно проведенному моделированию, наибольший рост скоростей ветра в 
районе Тикси имеет место в приповерхностном слое на высотах от поверхности зем-
ли до 25 - 35 м. На высотах более 40 м скорости ветра медленно нарастают с высотой 
большую часть года, и особенно в зимние месяцы.  

Результаты количественного и качественного сравнения моделей, исследован-
ных в работе, приведены на рисунке 5.25 на примере графиков среднегодовых про-
филей скоростей  ветра, построенных по данным  многолетних  измерений  ветра  на 
метеорологической и аэрологической станциях Тикси. 
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Рисунок иллюстрирует принципиальное 
отличие и большую достоверность много-
слойных моделей "Сэндвич", построенных 
по экспериментальным данным на высотах 
10, 100, 200, 300 и 600 (м) в сравнении с 
моделью WASP, экстраполирующую ско-
рости ветра у поверхности земли на боль-
шие высоты и поэтому допускающей по-
грешности, растущие с высотой. 

Рис. 5.25.  Профили V(h) по моделям, ис-
следованных автором 

 

Повышение достоверности зарубежных методик определения скоростей ветра 
на высотах достигается затратными измерениями ветра на ВИК, не всегда приводя-
щих, как показано автором, к такому повышению. 

5.2.3.  Определение оптимального соотношения суммарных мощностей ДЭС и ВЭС 

С учетом методического исследования, проведенного в разделе 4.3,  выбор оп-
тимального по мощностям состава ДГУ для ВДК Тикси проведен сравнительным 
анализом комбинаций ДГУ, приведенных в таблице 5.14.  
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Таблица 5.14.  Варианты исследованных составов ДГУ для ВДК Тикси 

 
ДЭС 1 ДЭС 2 ДЭС 3 ДЭС 4 ДЭС 5 

 Приведенная  мощность  ДГУ 1 0,900 0,800 0,700 0,600 0,500 
 Приведенная  мощность  ДГУ 2 0,315 0,280 0,300 0,400 0,500 
 Приведенная  мощность  ДГУ 3 0,110 0,098 0,105 0,140 0,175 
 Приведенная  мощность  ДГУ 4 0,039 0,034 0,037 0,049 0,061 
 Приведенная  мощность  ДГУ 5 0,014 0,012 0,013 0,017 0,021 
Капзатраты на ДЭС за 20 лет 1448 1313 1229 1219 1201 

 

В качестве базовой ВЭУ в данном примере рассматривается ВЭУ Komai KWT 
300 кВт с высотой штатной башни 41,5 м, три первых образца которой установлены 
в Усть-Камчатске. Расчеты проведены с учетом среднемесячного суточного хода 
скорости ветра и плотности воздуха с использованием модели предложенного авто-
ром логарифмического профиля скорости ветра V(h). Расчеты дисконтированных 
экономических показателей ВДК проведены в следующих предположениях: капи-
тальные затраты на ВЭС равны 1700 $/кВт, а на ДГУ зависят от их мощности и ме-
няются от 600 (для ДГУ большей мощности) до 700 $/кВт (ДГУ меньшей мощности); 
эксплуатационные затраты на ВЭС и ДЭС составляют соответственно 0,015 и 0,020 
$/кВт·ч; закупочная цена ЭлЭн ВДК составляет 0,266 $/кВт·ч (21,3 руб./кВт·ч) из 
расчета – на 15% больше максимальной себестоимости ЭлЭн ДЭС без ВЭС (в дан-
ном случае ДЭС 1); цена дизтоплива взята из расчета 45 руб. за 1литр.  

Расчет показателей ВДК для разных соотношений суммарных мощностей ДЭС 
и ВЭС проведен для двух возможных вариантов использования ВДК: вариант А – 
только для покрытия электрической нагрузки без использования избыточной (по от-
ношению к графику нагрузки) ЭлЭн ВЭС, и вариант Б – с использованием последней 
для электронагрева воды в котельных Тикси, работающих на привозном мазуте.  
Считалось, что реализация избыточной ЭлЭн ВДК в котельных происходит по цене, 
равной себестоимости их тепловой энергии (≈ 30% от себестоимости ЭлЭн ВДК). 

Графики показателей ВДК при его использовании по варианту А приведены на 
рисунках 5.26 - 5.29. 
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Рис. 5.26. Зависимость замещения ДТ от 
соотношения мощностей ВЭС и ДЭС 

Рис. 5.27. Зависимость себестоимости 
ЭлЭн ВДК от параметра ε 
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Рис. 5.28. Зависимость периода окупаемо-
сти ВДК от параметра ε 

 Рис. 5.29. Зависимость чистой приведенной 
стоимости от параметра ε 

 

Согласно расчетам, наиболее предпочтительной по экономическим критериям 
для ВДК с базовой ВЭУ KWT 300 представляется ДЭС 4 с соотношением мощностей 
ДГУ 0,600:0,400:0,140:0,049:0,017 и соотношением ε мощностей ВЭС и ДЭС ε ≈ 1,0 
(с удельными капитальными затратами 1219 $/кВт). Немного уступают ей ДЭС 5 и 
ДЭС 3 с соотношениями мощностей их ДГУ 0,500:0,500:0,175:0,061:0,021 (с капзат-
ратами 1201 $/кВт) и 0,700:0,300:0,105:0,037:0,013 (с капзатратами 1229 $/кВт), од-
нако оптимумов окупаемости и чистой приведенной стоимости они достигают при ε 
≈ 0,5, проигрывая ДЭС 4 по замещению топлива (28 % у ДЭС 5 против 40% у ДЭС 
4). Наименее эффективной для ВДК представляется ДЭС 1 с соотношением мощно-
стей ДГУ: 0,900:0,315:0,110:0,039:0,014 (при ε ≈ 0,5). 

Согласно расчетам, за 20-лет эксплуатации ВДК на базе KWT 300, все ДГУ, 
входящие в состав ДЭС 4 (кроме ДГУ 1) с суммарным ресурсом 83000 моточасов, 
проработают без замены, но  ДГУ 1 потребует однократной замены.  

Графики показателей ВДК при его использовании по  Варианту Б приведены 
на рис. 5.30 - 5.33. В приведенных расчетах учитывалось замещение дизтоплива на 
ВДК и не учитывалось замещение мазута на котельных. 
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Рис. 5.30. Зависимость замещения ДТ от соот-
ношения ε мощностей ВЭС и ДЭС 

Рис. 5.31. Зависимость себестоимости 
ЭлЭн ВДК от параметра ε 
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Рис. 5.32. Зависимость периода окупаемо-
сти ВДК от параметра ε 

 Рис. 5.33. Зависимость чистой приведенной 
стоимости от параметра ε 

 

Использование избыточной (по отношению к графику нагрузки) ЭлЭн ВЭС 
не приводит к замещению дизельного топлива по сравнению с рассмотренным вы-
ше вариантом А, но существенным образом изменяет в рассмотренном примере 
экономику ВДК. Себестоимость ЭлЭн (при реализации всей его ЭдЭн) убывает, а 
чистая приведенная стоимость ВДК возрастает с ростом соотношения ε мощностей 
ВЭС и ДЭС в расчетном диапазоне изменения параметра ε от 0 до 2. При этом пе-
риоды окупаемости ВДК существенно уменьшаются при росте ε от 0 до 0,25 и при 
дальнейшем росте ε остаются примерно постоянными. 

5.2.4. Расчет и сравнительный анализ показателей ВДК на базе ВЭУ разных произво-
дителей и типоразмеров 

Приведенные на рисунках 5.26–5.33 результаты получены для ВЭУ KWT 300.  
Ниже приведены результаты расчетов для ВДК и ВЭС с другими ВЭУ. В качестве 
базовой для ВДК выбрана ДЭС 4 (как наиболее эффективная согласно расчетам 
раздела 5.1.3) с соотношением мощностей между ДГУ 0,600:0,400:0,140:0,049:0,017. 

Расчеты проведены в предположении равных капитальных и эксплуатацион-
ных затрат на ВЭС для всех рассмотренных ВЭУ при всех значениях параметров, 
принятых в расчетах подраздела 5.1.3, за исключением закупочной цены на ЭлЭн 
ВДК, равной при расчетах данного раздела 0,188 $/кВт·ч (19,87 руб./кВт·ч) – на 15%  
больше себестоимости ЭлЭн ДЭС 4  без ВЭС.  

Выбор ВЭУ для ВДК в Тикси проведен с учетом среднегодовой максимальной 
(4633 кВт в январе) и минимальной (1050 кВт в июне) нагрузки и принимая во вни-
мание факторы, описанные в главе 3, и вытекающие из них соображения: 

–  с учетом проблемы реализации избыточной ЭлЭн ВДК при сильных ветрах сум-
марная установленная мощность ВЭУ должна быть порядка среднегодовой на-
грузки; 
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–  для повышения надежности и достижения более ровного графика выдачи мощно-
сти  ВЭС с учетом территориальных возможностей в районе Тикси более предпоч-
тительной автору представляется ВЭС из нескольких (5 – 10) ВЭУ; 

 –  с учетом проблем транспортировки ВЭУ и строительно-монтажной техники, кли-
матических условий строительства и эксплуатации ВЭС, а также физических 
свойств грунтов (вечная мерзлота) основу ВЭС в Тикси должны составлять ВЭУ 
малой и средней мощности от 200 до 850 кВт с максимальным весом их элементов 
(гондол и элементов башен) не более 20 – 25 т и высотой башен до 55 – 60 м, до-
пускающих монтаж и ремонт ВЭУ 100-тонными кранами отечественного произ-
водства; 

–  с учетом установленного в работе класса ветров в Тикси по международному 
стандарту IEC64100 (II A и I A) в качестве базовых могут рассматриваться ВЭУ 
класса не ниже II A без ограничений по сейсмичности по нормативной классифи-
кации ОСР – 2012; 

–  при выборе ВЭУ необходим учет их температурного соответствия климатическим 
требованиям ГОСТ 16350-80 к техническим устройствам. 

С учетом перечисленных факторов (за исключением температурных ограни-
чений), а также некоторого опыта автора в проектировании ВЭС в качестве воз-
можных базовых для ВДК в Тикси рассмотрен следующий ряд ВЭУ требуемого 
ветрового класса и их весовых и габаритных характеристик: 

1) KomaiKWT 300 мощностью 300 кВт с высотой штатной башни 41,5 м; 
2) Vestas V 27 мощностью 225 кВт с высотой штатной башни 31 м; 
3) Vergnet GEV 275 мощностью 275 кВт с высотой штатной башни 55 ;м 
4)  Gamesa 53  мощностью 850 кВт с высотой штатной башни 55 м; 
5) Vestas V 52 мощностью 850 кВт с высотой штатной башни 55 м. 
Все выбранные ВЭУ соответствуют установленному для Тикси классу ветров. 

GEV.275 и V 27, как и ВЭУ KWT 300 выбраны с учетом имеющегося в России не-
большого опыта их использования в составе ВДК (с. Никольское на о-ве Беринга, с. 
Новикова на о-ве Сахалин, Усть-Камчатск на п-ове Камчатка, п. Лабытнанги в Рес-
публике Коми).  

Показатели ВДК в Тикси, рассчитанные автором по варианту А (без утилиза-
ции избыточной ЭлЭн ВДК в виде тепловой энергии) на базе выбранных ВЭУ 
представлены на рисунках 5.34 - 5.37:  

Согласно проведенному моделированию положение экстремумов показателей 
ВДК на оси ε для рассмотренных ВЭУ практически совпадают и достигаются при ε ≈ 
0,6 – 0,7.   
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 Рис. 5.34. Зависимость замещения ДТ от 
соотношения ε мощностей ВЭСи ДЭС 

Рис. 5.35. Зависимость себестоимости 
ЭлЭн ВДК от параметра ε 

 

Приведенные графики иллюстрируют факт заметного различия показателей 
эффективности ВДК в зависимости от выбора базовых ВЭУ с их штатной комплек-
тацией. Наиболее предпочтительными для условий Тикси выглядят ВЭУ Vestas V 
52 (Дания) и Gamesa G 52 (Испания), обе номинальной мощности 850 кВт с высо-
той штатной башни 55 м. Эти ВЭУ по сравнению с менее энергетически эффектив-
ными Komai KWT 300 и Vergnet GEV 275 (Франция) обеспечивают улучшение по-
казателей себестоимости ЭлЭн, замещения ДТ, периодов окупаемости и чистой 
приведенной стоимости ВДК примерно на 7%, 20%, 9% и 13% соответственно. 
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Рис. 5.36. Зависимость периода окупаемо-
сти ВДК от параметра ε 

Рис. 5.37. Зависимость чистой приведенной 
стоимости от параметра ε 

 

В случае расчетов по варианту А оптимальное соотношение мощностей ВЭС 
и ДЭС в составе ВДК составляет около 0,6. При установленном для Тикси макси-
муме нагрузки около 4000 кВ, оптимальная суммарная мощность ВЭС составляет 
около 2400 кВт и может быть обеспечена тремя ВЭУ класса 850 кВт, в данном слу-
чае Vestas V 52 и Gamesa G 52, либо ВЭС из 8 – 9 ВЭУ типа KomaiKWT 300 и 
Vergnet GEV 275  или из 11 ВЭУ Vestas V 52. Отметим, что вариант использования 
ВЭУ малой мощности для Тикси является менее предпочтительным как требующий 
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больших площадей для размещения ВЭС, что может оказаться затруднительным из-
за выявленных сложных рельефных условий. 

Показатели ВДК в Тикси, рассчитанные автором по варианту Б (с утилизаци-
ей избыточной ЭлЭн ВДК в котельных в виде тепловой энергии) на базе выбранных 
ВЭУ, представлены на рисунках 5.38 - 5.41.  Расчеты проведены для стоимостных 
параметров ВДК, принятых в расчетах по варианту А. 

Не приводя к замещению дизтоплива, использование избыточной к графику 
нагрузки ЭлЭн ВЭС для получения тепловой энергии существенным образом изме-
няет в случае Тикси экономику ВДК. Себестоимость ЭлЭн ВДК (при реализации 
всей его ЭлЭн) возрастает с ростом соотношения мощностей ВЭС и ДЭС при росте 
параметра ε от 0 до 2.  Периоды окупаемости ВДК существенно уменьшаются до 
минимума (с 11,3 до 7 лет) при росте ε от 0 до 0,5, а при дальнейшем росте ε растут, 
достигая при ε = 1,75 – 2,0 значений 10 – 11 лет. 
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Рис. 5.38. Зависимость замещения ДТ от со-
отношения ε мощностей ВЭСи ДЭС 

Рис. 5.39. Зависимость себестоимости 
ЭлЭн ВДК от параметра ε 
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Рис. 5.40. Зависимость периода окупаемо-
сти ВДК от параметра ε 

 Рис. 5.41. Зависимость чистой приведенной 
стоимости от параметра ε 

 

Интересен выявленный факт неоднозначности результатов расчетов чистой 
приведенной стоимости (NPV) для разных базовых ВЭУ. Для менее энергетически 
эффективных ВЭУ Komai KWT 300 и Vergnet GEV 275 значения NPV ВДК  в диа-
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пазоне изменения параметра ε с 0,5 до 2,0 имеют тенденцию к уменьшению. В от-
личие от них NPV наиболее энергетически эффективных ВЭУ Vestas V 52 и Gamesa 
G 52 с увеличением ε с 0,5 до 1,0 примерно постоянны, но при дальнейшем росте ε 
до 1,75 обнаруживают заметный рост. Последнее обстоятельство является важным 
фактором в пользу выбора в качестве базовых для ВДК Тикси ВЭУ V 52 и G 52. 

В случае Варианта Б при реализации избыточной ЭлЭн ВДК в тепло опти-
мальное соотношение мощностей ВЭС и ДЭС в составе ВДК составляет, согласно 
расчетам, от 0,5 и более. При этом максимум нагрузки в Тикси (около 4000 кВт) с 
использованием в составе ВДК ВЭУ V 52 и G 52 может быть превышен с повыше-
нием при этом экономической эффективности ВДК за счет нарастающего замеще-
ния дизельного топлива. Так, при двукратном превышении мощности ВЭС над 
мощностью ДЭС, экономически оправданная суммарная мощность ВЭС может дос-
тигать, согласно полученным результатам 6000 – 7000 кВт, что может быть обеспе-
чено ВЭС в составе 7 – 8 ВЭУ типа Vestas V 52 и Gamesa G 52.  

Помимо энергетических показателей, на выбор ВЭУ, базовых для ВДК, в со-
ответствии с положениями главы 3 влияет ряд других факторов.    

Проведенный анализ допустимых минимумов температур при работе ВЭУ (не 
ниже –30°C)  и отрицательных температур “выживания” (от –20°C до –40°C) всех 
рассмотренных ВЭУ показывает их несоответствие требованиями ГОСТ РФ 16350-
80 к техническим устройствам. Так, в Тикси число дней в году со среднесуточными 
температурами ниже –40°С составляет по ГОСТ РФ более 10, а ниже –30°C – более 
73. Поэтому применение даже самых морозоустойчивых современных ВЭУ зару-
бежного производства в условиях Тикси потребует их соответствующей доработки.   

С учетом требований российского законодательства по локализации произ-
водства ВИЭ в России интересной представляется основанная на проведенных рас-
четах идея об использовании рассмотренной ВЭУ VestasV 29 c увеличенной до 40 м 
высотой башни (производство которой почти освоено в России). В такой комплек-
тации VestasV 27  обеспечивает показатели ВДК не ниже ВЭУ Vestas V 52 при яв-
ных технологических преимуществах, обусловленных малыми весовыми и габарит-
ными размерами, а также с учетом налаживаемого ее производства в России. 

В случае расчетов по варианту А оптимальное соотношение мощностей ВЭС 
и ДЭС в составе ВДК составляет около 0,6. При установленном для Тикси макси-
муме нагрузки около 4000 кВт, оптимальная суммарная мощность ВЭС составляет 
около 2400 кВт и может быть обеспечена тремя ВЭУ класса 850 кВт, в данном слу-
чае Vestas V 52 и Gamesa G 52, либо ВЭС из 8 – 9 ВЭУ типа KomaiKWT 300 и 
Vergnet GEV 275  или из 11 ВЭУ Vestas V 52. Отметим, что вариант использования 
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ВЭУ малой мощности для Тикси является менее предпочтительным и требующим 
больших площадей для размещения ВЭС, что может оказаться затруднительным из-
за выявленных сложных рельефных условий. 

По мнению автора, окончательный выбор для проекта ВДК базовых ВЭУ для 
любого места должен проводиться из двух-трех типов ВЭУ, эффективность кото-
рых определяется в ходе этапов и по алгоритму, аналогичному использованному 
автором, и, разумеется, с учетом капитальных затрат на ВЭС, определяемых во 
многом, как показано в разделе 4.2.8, стоимостью ВЭУ. 

По результатам проведенного автором предпроектного исследования выданы 
рекомендации ОАО "Саха-Энерго" и РАО "ЭС Востока".  

5.3.  Разработка оптимального состава ЭК на базе ГПУ и ВЭС для г. Керчи 

В разделе изложены результаты предварительного анализа ветроресурсных и 
технологических возможностей и условий создания и эффекта использования энер-
гетических комплексов в составе газопоршневых и ветровых электростанций для 
повышения надежности, эффективности, энергетической и экологической безопас-
ности энергоснабжения Крыма, а также для рационального использования ценного 
углеводородного топлива – газа.  

С точки зрения ресурсов ВИЭ Крым является и со времен СССР являлся иде-
альным полигоном для эффективного использования ветроэнергетики. На большей 
части побережья Крыма КИУМ современных ВЭУ может достигать 30% и более с 
себестоимостью вырабатываемой ими ЭлЭн менее 0,05–0,06 долларов США за 
кВт·ч.   

В настоящее время основанием для использования в Крыму ВЭУ совместно с 
традиционной генерацией энергии являются два фактора: дефицит ЭлЭн на полу-
острове при наличии на нем источников газа и наличие действующих и проекти-
руемых ветроэлектрических станций.      

 Потребляемая мощность достигает 1,1 ГВт при максимальной мощности 
собственной генерации на ТЭЦ – 182 МВт и на мобильных электростанциях –  337 
МВт [52].  В конце 2015 г. были введены 2 первых цепи энергомоста ЕЭС России – 
Крым мощностью 400 МВт, еще две цепи на 400 МВт введут в 2016 г., после чего 
суммарные мощности Крыма составят 1300 МВт и полностью обеспечат сегодняш-
нее электропотребление.  

Помимо принимаемых мер, актуальным, по мнению авторов, является реше-
ние ряда новых проблем: энергетически и экономически эффективной эксплуатации 
перебазированных из России газотурбинных и дизельных электростанций, сокра-
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щения потерь в сетях, содержания и наращивания базовых и пиковых мощностей 
при развитии экономики, эффективного использования строящихся ВЭУ и ФЭУ. 

Разведанные запасы газа в Крыму составляют до 50 млрд м3 при существую-
щих потребностях около 1,6 млрд м3/год, обеспечиваемых государственной компа-
нией «Черноморнефтегаз» [53]). Таким образом, в большинстве районов Крыма 
имеются доступные источники топлива для ГПУ. 

Выбор авторами ГПУ в качестве базового энергоисточника для ЭК обуслов-
лен их преимуществами: быстрым возведением и модульным наращиванием мощ-
ностей, малыми капитальными и эксплуатационными затратами в сравнении с ТЭЦ, 
большим ресурсом, возможностью работы при низких нагрузках, низкой себестои-
мостью ЭлЭн, малыми выбросами в атмосферу. В районах с источниками газа (из 
действующих газопроводов, привозного сжиженного, попутного, биогаза) ГПУ яв-
ляются экономичным источником энергии, как электрической, так и тепловой (в 
режиме когенерации). Благодаря своим преимуществам ГПУ с ВЭУ и могут стать 
базой эффективного энергоснабжения  по заданным графикам нагрузки. 
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           Модели типичных для курорт-
ных зон суточного и сезонного хода 
удельных нагрузок в городе Керчи 
приведены на рис. 5.41. Максимумы и 
минимумы потребляемой мощности 
приходятся на июль – август  (курорт-
ный  сезон)   и  март  и могут превы-
шать среднюю нагрузку примерно в 
1,6 раза. 

Рис. 5.42. Модель сезонных нагрузок в Керчи, 
приведенных к максимальным годовым. 

В проведенных расчетах базовой для ЭК авторами взята ГПУ с двигателями 
ГДГУ49 совместного отечественного производства компаний "Трансмашхолдинг" и 
"Ротваник СНГ" номинальной мощности 2.25 МВт. ГПУ обладает большим ресур-
сом (90000 часов до капремонта), низкими расходами на обслуживание, доступно-
стью запчастей, малым расходом газа, возможностью работы при нагрузках до 10% 
от номинальной мощности. Дефицит мощности в Керчи (≈25 - 30 МВт) может быть 
обеспечен 10–12 ГПУ этого типа. 

 

http://chernomorneftegaz.com/index.php/ru/
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Используемые в расчетах 
значения суточных и годовых ва-
риаций мощности ВЭУ и вероят-
ности их работы в разных мощно-
стных режимах определяются  
функциями плотности вероятно-
сти распределения ветра  по  ско-
ростям (рисунок 5.43) и рабочими  
характеристиками ВЭУ. 
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Рис. 5.43. Средние сезонные значения повто-

ряемости ветра по градациям. 
Суточные и годовые вариации скоростей ветра в Керчи по данным многолет-

них измерений на метеостанции Керчь и ближайших аэрологических станциях при-
ведены в таблицах 5.15 и 5.16. 
Таблица 5.15.  Средние многолетние данные о суточном ходе скорости ветра 

на высоте 10 м на метеостанции в Керчи. 
  Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 
1час 5,90 6,30 6,50 4,90 4,10 4,00 3,50 3,90 4,10 4,50 5,50 5,60 
7 часов 5,60 6,30 6,40 4,80 4,40 4,50 4,00 4,10 4,10 4,50 5,40 5,30 
13 часов 6,10 7,10 8,10 6,80 6,60 6,50 6,10 6,40 6,80 6,80 6,40 6,40 
19 часов 5,90 6,50 6,80 5,00 5,10 5,10 4,50 4,40 4,50 4,90 5,80 5,90 

 

Таблица 5.16. Средние многолетние данные измерений скорости ветра на высоте 10 м на метео-
станции Керчь и моделирования скорости ветра на высоте 100 м по многолетним 
данным ближайших аэрологических станций на высоте 100 м. 

h, м Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 
10 5,20 6,06 6,64 4,97 4,51 4,55 4,05 4,23 4,40 4,65 5,28 5,24 
100 10,00 9,40 8,70 7,70 8,30 7,80 7,40 7,50 7,70 8,30 8,70 9,10 

 

Базовой ВЭУ для ЭКВ в данном примере выбраны работающие в Крыму ВЭУ 
FL 2500-100 номинальной мощности 2500 кВт и высотой башни 100 м производства 
компании Фурландер Технолоджи (Украина) по лицензии компании Fuhrlander (ФРГ) 

Наличие ВЭУ приводит к уменьшению потребной мощности ГПУ, а при дос-
таточно большой суммарной мощности ВЭС – к полному замещению мощности 
ГПУ. При этом ГПУ могут быть выведены из горячего режима в случае достаточ-
ной мощности ВЭС. Целесообразность использования гибридного ЭК определяется 
в данном разделе на основании объемов сэкономленного газа. Наличие этих воз-
можностей поясняют расчетные данные таблицы 5.17 о вероятности работы ГПУ в 
Керчи в июле с различной мощностью, рассчитанной с учетом суточных вариаций 
мощности ВЭУ при равных суммарных номинальных мощностях ГПУ РГПУ и ВЭУ 
РВЭУ (параметр ε = 1). В последней строке таблицы 5.17 даны для примера средне-
суточные июльские значения КИУМ ГПУ, определяемые вкладом мощности ВЭУ в 
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суммарную мощность ЭК, которая определяется среднесуточной функцией распре-
деления ветра по скоростям (предпоследняя строка таблицы). 

 

Таблица 5.17. Временное распределение мощностей  
                          ГПУ и ВЭУ Согласно расчетам, ГПУ за  

Час
< 4 и        
> 25

4,0 - 
5,99

6,0 -
7,99

8,0 -
9,99

10,0 -
11,99

12,0 -
13,99

14,0 -
25 КИУМ, %

0 20,0 24,1 22,9 16,3 9,5 4,5 2,6 24,7
2 23,0 24,8 22,5 14,9 8,3 4,1 2,4 24,6
4 16,0 23,9 24,6 18,3 10,5 4,4 2,5 28,5
6 15,0 21,5 22,0 17,8 12,0 6,5 5,2 32,6
8 14,5 20,8 21,5 17,7 12,5 7,0 6,0 33,9

10 15,0 21,5 22,0 17,8 12,0 6,5 5,2 32,7
12 15,4 22,2 22,7 17,9 11,5 5,9 4,3 31,3
14 15,4 22,2 22,6 17,9 11,5 5,9 4,4 31,4
16 14,9 21,4 21,9 17,8 12,1 6,6 5,3 32,8
18 14,3 20,7 21,4 17,7 12,6 7,1 6,2 34,2
20 14,9 21,3 21,8 17,8 12,1 6,6 5,4 33,0
22 15,9 23,8 24,5 18,2 10,5 4,5 2,6 28,7
23 20,0 24,1 22,9 16,3 9,5 4,5 2,6 26,7

Среднее 16,3 22,3 22,4 17,5 11,3 5,9 4,4 30,7
КИУМ 

ГПУ, % 62,5 55,9 36,8 3,8 0 0 0

       Диапазон  скоростей  в  градациях , м/с

 

средние многолетние июльские 
сутки проработает с КИУМ, рав-
ным 62,5%, 55,9%, 36,8% и 3,8% с 
вероятностью соответственно 
18,1%, 23,4%, 22,8% и 16,9%, а с 
вероятностью 18,8% ГПУ могут 
быть выключены при полном 
покрытии их нагрузки мощно-
стями ВЭУ с соответствующей 
экономией газа. 

 

ГПУ могут иметь равную и разные мощность и расходные характеристики. 
Дополнительная экономия газа может быть достигнута за счет работы ГПУ на 

оптимальных режимах (в диапазоне их КИУМ от 50 до 100%). Это достигается 
комплектованием ЭК несколькими ГПУ и системой управления, обеспечивающей 
своевременное (с учетом мощности ВЭУ) выключение-включение в работу нужно-
го числа ГПУ равной мощности для обеспечения необходимой мощности.  

Важным фактором является число запусков–остановов каждого ГПУ, которое 
согласно работе автора [49] может достигать с учетом вариаций мощности ВЭУ не-
скольких тысяч в год и приводить к ускоренному износу ГПУ и соответствующему 
росту эксплуатационных и капитальных (в случае замены) затрат. Подразумевается, 
что система управления ЭМкС отслеживает число запусков–остановов каждого 
ГПУ и в очередной раз отключает ГПУ с максимальным накопленным их числом.  

Выбор оптимального состава гибридного ЭК для Керчи был обеспечен с при-
менением компьютерных баз данных ветровых характеристик ("Флюгер XXI") и 
программы "Восток" (© НИЦ "Атмограф"). 

Достоверность расчетов характеристик ВЭП и мощностей ВЭУ обеспечива-
лась в данной работе использованием двух методик: НИЦ "АТМОГРАФ" и WAsP-11.  

В качестве критериев экономической эффективности выбраны себестоимость 
ЭлЭн, дисконтированный период окупаемости ЭКВ и чистый дисконтированный 
доход проекта ЧДД, рассчитанные по формулам, приведенным в в разделе 4.1.1.  

Согласно проведенному анализу рыночных цен капитальные затраты на 
строительстве ПГУ и ВЭУ приняты равными 900 и 1300 $/кВт. Дисконтированные 
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(с коэффициентом дисконтирования r принятым равным 0.12) удельные затраты на 
эксплуатацию ГПУ и ВЭУ приняты исходя из расценок 2018 года равными 0.010 
$/кВт·ч и рассчитаны в предположении строительства ЭК в 2018 году и ее 20-
летней работы в 2019–2038 годы.  

Топливная составляющая определена по дисконтированной цене на газ в 
2016году 5000 руб./кг с НДС и описывается авторской математической моделью:     

F(РДГУ) = А(РДГУ) + В(РДГУ) · (КИУМ ПГУ – 0.85)2                        (5.1), 

где          А(РДГУ) = 0.180 + 0,44 · (1 – РДГУ )          (5.2) 

         В(РДГУ) = 0.200 · (1 – 0.05 · РДГУ )                  (5.3) 

Доход от продажи ЭлЭн, выработанной ЭК в n-м году рассчитан по закупоч-
ным ценам ЭлЭн Цn

ЭлЭн и значениям ее годовой выработки Еn
ЭлЭн и равен Еn

ЭЭ · 
Цn

ЭлЭн, где Цn
ЭлЭн принята равной 3.00 руб./кВт·ч с учетом тарифов в Крыму в начале 

2016 г. (3.31 руб./кВт·ч для предприятий и 4.74 руб./кВт·ч для населения). 
Согласно методическим расчетам, минимальная дисконтированная себестои-

мость ЭлЭн гибридного ЭК достигается при соотношении мощностей пакетов ГПУ 
1.0:0.8:0.60:0.2:0.05, отключаемых или включаемых с учетом текущей мощности 
ВЭУ или ФЭУ при заданных минимальных мощностях пакетов ГПУ (в % от номи-
нальных), равных соответственно 50:50:50:35:10%. 

Расчет показателей ЭКВ при разных соотношениях суммарных мощностей 
ГПУ и ВЭУ проведен для вариантов его использования только для покрытия элек-
трической нагрузки без использования избыточной (по отношению к графику на-
грузки) ЭлЭн ВЭС (вариант А), и вариант Б – с реализацией последней для нагрева 
воды электрическими тэнами в газовых котельных Керчи по цене, равной себе-
стоимости выработки на них тепловой энергии (ТЭн) (1.10 руб./кВт·ч в 2016 г.). 

Графики замещения топлива и окупаемости проекта ЭК на базе ГПУ и ВЭУ, 
построенные по данным расчетов по варианту А (ВЭУ(ЭлЭн)) и варианту Б 
(ВЭУ(ЭлЭн+ТЭн)), приведены на рисунках 5.44 – 5.47.  

Согласно расчетным данным (графики на рисунке 5.44)  использование ВЭУ в 
составе гибридного ЭКВ приводит к значительной экономии (замещения) газа, уве-
личивающейся с  ростом соотношения мощностей ВЭУ (РВЭУ) и ГПУ (РГПУ), или па-
раметра ε = РВЭУ/РГПУ и достигающей 70% при использовании ВЭУ при ε = 2.  Наи-
более быстрый рост замещения топлива с использованием ВЭУ происходит в диапа-
зоне изменения параметра ε от 0 до 0.75. Однако, использование ВЭУ в составе ЭК, 
несмотря на существенную экономию газа, не приводит к улучшению его экономи-
ческих показателей.  
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Рис. 5.44. Зависимость замещения газа от 

параметра ε 
Рис. 5.45. Зависимость себестоимости элек-

троэнергии ЭКВ от параметра ε 
 

С учетом высоких (относительно ГПУ) удельных капитальных затрат на ВЭУ 
при равных удельных эксплуатационных затратах себестоимость электроэнергии 
ГПУ с ВЭУ при ее реализации по варианту А монотонно растет с ростом параметра ε 
и примерно удваивается при ε ≈ 1.75 (рисунок 5.45). При реализации ЭлЭн по вари-
анту Б (режим когенерации) график себестоимости электроэнергии ГПУ с ВЭУ рас-
тет от 0.023 $/кВт·ч до максимума 0.029 $/кВт·ч  при ε ≈ 0.8 – 0,90 и затем незначи-
тельно уменьшается до ≈ 0.029 $/кВт·ч с ростом ε до ε ≈ 2.0. 

Графики на рисунках 5.46 и 5.47 приводят к однозначным выводам о росте сро-
ков окупаемости ТОК и падении чистого дисконтированного дохода ЧДД с ростом па-
раметра ε. При больших значениях ε когенерационный режим использования избы-
точной энергии ВЭУ приводит к замедлению роста  ТОК и убывания ЧДД по сравне-
нию с вариантом А (потерей избыточной энергии). 

На рисунках 5.46 и 5.47 также приведены зависимости значений ТОК и ЧДД от 
параметра ε при наличии экологического штрафа за выбросы парниковых газов в 
атмосферу, исчисляемого по аналогии с зарубежным законодательством платежами 
за 1 тонну выбросов СО2. 

В данном примере экологический штраф для ПГУ рассчитан исходя из норма-
тивов выбросов СО2 для газовых электростанций 500 кг/т и условно принятой не-
большой в сравнении с штрафами в странах Европы (до 25 euro/т) стоимости штрафа, 
равной 10 $/кВт·ч, или 0,01 $/кВт·ч. Согласно расчетам, наличие принятого экологи-
ческого штрафа при всех значениях параметра ε увеличивает периоды окупаемости 
примерно на 25% и снижает чистый дисконтированный доход проекта ЭК на 45– 50%. 
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Рис. 5.46. Зависимость периода окупаемо-

сти ВДК от параметра ε 
Рис. 5.47. Зависимость чистого дисконти-

рованного дохода ЧДД от параметра ε 
 

Таким образом, согласно проведенным расчетам при современной правовой ос-
нове деятельности электростанций на газе, добавление к ним ВЭУ приводит к росту 
себестоимости ЭлЭн и сроков окупаемости и падению доходности и поэтому в на-
стоящее время нецелесообразно с точки зрения их собственников и инвесторов.    

Однако, данный вывод свидетельствует не об отсутствии энергетической или 
экономической эффективности ВЭУ, а о несовершенстве системы взаимодействия и 
наличии конфликтов интересов субъектов, участвующих в производстве энергии (вла-
дельцев электростанций и поставщиков топлива для них), и отсутствии механизмов 
стимулирования роста производства дешевой энергии в России. 

Согласно тем же расчетам использование ВЭУ в составе ЭК приводит к значи-
тельному (до 70% и 57% при значениях параметра ε = 2.0) сбережению газа, растуще-
му с увеличением доли ВЭУ. 

Расчетный удельный дисконтированный доход при продаже на внутреннем рос-
сийском рынке и при экспорте в страны ЕС газа, не сгоревшего в ГПУ благодаря ис-
пользованию ВЭУ, составляет соответственно 0.71 руб./кВт·ч, или в абсолютном вы-
ражении в условиях Керчи – 417 $ на каждый кВт номинальной мощности ЭК. При 
комплектации ЭК 10 ГПУ и ВЭУ для условий города Керчи рассчитанный суммарный 
годовой объем сэкономленного газа составит ≈ 540 тысяч м3 стоимостью 7,6 млн руб.    

На рисунках 5.48 и 5.49 приведены графики зависимости ТОК и ЧДД от парамет-
ра ε в гипотетическом случае, когда владельцем гибридного ЭК является организация, 
обладающая правом реализации сэкономленного газа на внутреннем рынке России и 
экспорта за рубеж, например "Черноморнефтегаз" или "Газпром". 

Сроки окупаемости гибридного ЭК при таком его владельце сокращаются при-
мерно в 2.5 и 5 раз при реализации сэкономленного газа соответственно в России и за 
рубежом.        
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Рис.5.48. Зависимость периода окупае-

мости ЭМкС от параметра ε. 
 Рис. 5.49. Зависимость чистого дисконти-

рованного дохода от параметра ε 
 

Чистый дисконтированный доход при реализации сэкономленного газа в России 
при этом незначительно снижается. Однако, при экспортной реализации сэкономлен-
ного газа ЧДД может быть повышен примерно в 1.5 раза при ε ≈ 0.8. 

Автор полагает, что существенное увеличение при этом ЧДД проекта позволяет 
при разумном его перераспределении ограничивать рост энергетических тарифов. 

Таким образом, при наличии в одном лице хозяина гибридного ЭК и поставщи-
ка-продавца топлива на внутреннем и внешнем рынках, генерация электроэнергии на 
ЭК, включающих ВЭУ и ФЭУ в условиях Керчи, как и в других районах Крыма, мог-
ла бы стать энергетически и экономически  эффективной. 

В приведенном расчетном варианте максимум ЧДД проекта ЭК составляет 2050 
$/кВт при дисконтированных капитальных затратах 2730 $/кВт и достигает соответст-
венно при  ε ≈ 0.8 с периодом окупаемости ≈ 1.6 – 1.7 лет. При иных соотношениях 
определяющих параметров, в первую очередь соотношении капитальных затрат, раз-
личия расчетной эффективности их использования в составе ЭК могут оказаться более 
значительными. 

С учетом  суммарной мощности установленных в Крыму мобильных электро-
станций (337 МВт) и повсеместного наличия на территории полуострова ресурсов для 
эффективного использования ВЭУ совместно с ГПУ или ГТУ суммарная годовая эко-
номия газа и экономический эффект при их внедрении может достигать 80 млн м3 (до 
5% от суммарного потребления газа) стоимостью до 114 млн рублей в ценах 2016 г. 

Перспективным направлением использования в Крыму ЭКВ на базе ГПУ может 
оказаться производство сжиженного природного газа (СПГ). Газификация на базе СПГ 
перспективна для потребителей, удаленных от источников газоснабжения. Эффектив-
ным представляется использование СПГ в сельском хозяйстве в качестве топлива для 
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транспорта, энергоснабжения, устройства холодильников для замораживания и хране-
ния с/х продуктов за счет утилизации холода СПГ при его газификации [54]. 

Производство оборудования для получения, хранения, транспортировки и ис-
пользования СПГ налажено в России (ОАО "Гелиймаш" и "Криогенмаш", НПО 
«Криотехника», ЦСКБ «Прогресс») [55].  

Известно, что наиболее эффективным является производство СПГ на базе газо-
распределительных сетей при наличии собственной генерации ЭлЭн (случай ГПУ с 
ВЭУ и ФЭУ), поскольку себестоимость производства СПГ (≈ 10 руб./кг) во многом 
определяется потреблением ЭлЭн (0,6–1 кВт·ч на 1 кг СПГ). 

Предлагаемая идея основана на использовании избыточной к графику нагрузки 
ЭлЭн ВЭУ и ФЭУ для энергоснабжения производства СПГ.  

На рисунках 5.50 – 5.52 представлены результаты расчетов, при которых вся из-
быточная энергия, вырабатываемая ЭК используется для производства СПГ (на гра-
фиках обозначены как "ВЭУ(ЭлЭн) + СПГ". В этом случае ЭК с ВЭУ потребляет газа 
больше, чем без них при отсутствии производства СПГ, а недостающий для полного 
использования ЭлЭн газ закупается по оптовым ценам 5,00 руб./м3 в ценах 2016 г. 
Расчеты проведены для параметров, определенных при расчете вариантов без произ-
водства СПГ. Цены на реализуемый СПГ, полученный на ЭК, приняты равными 20,00 
руб./кг с учетом розничных цен, предлагаемых «Крымгазсети» в 2015 году. 
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Рис. 5.50. Зависимость себе-

стоимости ЭлЭн ЭМкС от 
параметра  ε.=.РВИЭ./РТЭС 

Рис. 5.51. Зависимость ТОК 
(периода окупаемости 
ЭМкС)  от параметра ε. 

Рис. 5.52. Зависимость ЧДД   
(чистого дисконтированного 

дохода)  от параметра  ε. 
 

Согласно рисунку 5.50, себестоимость ЭлЭн, вырабатываемой на ЭК на базе 
ГПУ с ВЭУ, работающих на производство ЭлЭн и СПГ, во всем диапазоне изменения 
параметра ε от 0 до 2 оказывается на 33 – 35 % выше, чем у ЭК с когенерационной 
реализацией ЭлЭн, что обусловлено ростом капитальных и эксплуатационных затрат 
на установки по производству СПГ. По критерию себестоимости ЭлЭн производство 
СПГ на гибридных ЭК не представляет интереса и для потребителя (из-за грозящего 
роста тарифов), и для производителя ЭлЭн (из-за неконкурентоспособности подоро-
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жавшей ЭлЭн). Однако, графики на рисунках 5.51 и 5.52 свидетельствуют о возмож-
ностях достижения положительного экономического эффекта для всех участников 
процесса выработки энергии на гибридном ЭК с попутным производством СПГ при 
условии их объединения в одном лице.  

В этом случае при отсутствии ограничения на использование газа при достаточ-
но больших значениях параметра ε периоды окупаемости ЭКВ на базе ВЭУ, являю-
щихся и заводом по производству СПГ, оказываются меньше, чем у таких же ЭК без 
СПГ (обозначены как "ВЭУ(ЭлЭн) + СПГ)" на рисунке 5.51), а ЧДД – существенно 
больше (рисунок 5.52). Согласно расчетам, рентабельность проектов ЭКВ с СПГ (от-
ношение ЧДД к суммарным дисконтированным за 20 лет затратам) сравнивается с 
таковой у ЭКВ без СПГ (в данном примере ≈68%) при значениях параметра ε≈0,85. 
Сроки окупаемости проекта ЭКВ с производством СПГ оказываются ≈ 13.5 лет. 

 При этом удельное потребление газа на производство ЭлЭн и СПГ на гибрид-
ном ЭКВ составит за 20 лет около 20,4 тысяч тонн против 9,7 на ЭКВ без СПГ.  

При значениях параметров ε > 0,9 рентабельность ЭК на базе ВЭУ быстро рас-
тет, достигая значений 117% при ε ≈ 1,1 при ТОК ≈ 12.0 лет. При этом часть доходов 
ЭК может быть использована для компенсации тарифов на ЭлЭн. 

Таким образом, для ЭК с использованием ВЭУ и ФЭУ в условиях Керчи (и дру-
гих районах Крыма), обладающего правом производства и продажи ЭлЭн и СПГ, 
предлагаемый вариант с производством СПГ является экономически более привлека-
тельным, чем проект без производства СПГ. 

 

Глава 6. Оценка целесообразных масштабов и эффектов внедрения и использо-
вания ЭК на базе ВЭУ в России   

6.1. Расчет возможных и целесообразных масштабов использования ЭК на базе 
ВЭУ в административных субъектах РФ и России в целом 

В первой главе опираясь на базу данных [13] и оценки, полученные в статье [14], 
были оценены объемы мощностей ДЭС и ГПУ по субъектам Российской Федерации.  

 

 

Опираясь на результаты работ 
[13, 23], автором получены средние 
показатели КИУМ ВЭУ по регионам с 
масштабным использованием ДЭС и 
ГПУ и расчетным путем  определены 
оптимальные по себестоимости ЭлЭн 
ЭКВ соотношения мощности ВЭУ к 
ДЭС или ГПУ с учетом ВЭП региона. 
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На основании полученной зависимости рассчитан целесообразный масштаб вне-
дрения ВЭУ в составе ЭКВ по субъектам РФ (табл. 6.1) с учетом следующих допуще-
ний и уточнений:  
– для регионов с низким ВЭП, принятым в расчетах менее 21% в терминах КИУМ совре-

менных ВЭУ (опираясь на действующее законодательство), строительство ВДК не 
эффективно для большинства ДЭС рассматриваемого субъекта. 

– для Республики Саха и Красноярского края, по соображениям территориального рас-
пределения ВЭП (достаточно высокого только в северных регионах), было принято, 
что эффективными для комплектации ВЭС являются ≈ 25% от всех мощностей ДЭС. 

– мощность ВЭС в составе ВДК рассчитывалась с  учетом КИУМ ДЭС по субъектам РФ, 
исходя из соображения о том, что для обеспечения необходимой нагрузки нужны, 
как правило, меньшие по сравнению с реально введенными мощности ДЭС, КИУМ  

которых должны составлять около 50 - 60%. 

Таблица 6.1. Целесообразные масштабы использования ВЭС в составе ВДК 

Регион Киум ВЭС (%) Оптимальное соотноше-
ние мощности ВЭС к ДЭС 

Мощности ВЭС в 
ВДК (тыс. кВт) 

Северo-Западный федеральный округ     82,3 
Архангельская область 0,28 0,97 58,8 
Мурманская область 0,27 0,94 0,23 
Республика Коми 0,21 0,76 23,2 
Приволжский федеральный округ     0,18 
Саратовская область 0,25 0,88 0,18 
Южный федеральный округ     1,41 
Астраханская область 0,27 0,94 1,41 
Уральский федеральный округ     614,9 
Свердловская область <0,15     
Тюменская область 0,22 0,79 614,9 
Сибирский федеральный округ     84,6 
Иркутская область <0,15     
Красноярский край 0,28 0,24 7,68 
Новосибирская область 0,25 0,88 21,6 
Республика Бурятия <0,15     
Томская область 0,22 0,79 55,3 
Забайкальский край <0,15     
Дальневосточный  федеральный округ     108,4 
Амурская область <0,15     
Камчатский край 0,27 0,94 33,1 
Магаданская область 0,17     
Приморский край 0,25 0,88 2,10 
Республика Саха 0,22 0,20 18,6 
Сахалинская область 0,23 0,82 35,2 
Чукотский автономный округ 0,27 0,94 19,5 
ИТОГО  ПО  РФ     891,8 

 

Целесообразные объемы совместного использования ВЭС с ДЭС в РФ оценены 
автором в 900 МВт. Большая часть из них располагается в Тюменской области и в 
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меньшей степени в Архангельской, Томской, Сахалинской, Республике Коми и Кам-
чатском крае.  

Методические расчеты, проведенные с помощью разработанной методики, по 
анализу совместного использования ГПУ и ВЭУ показывают, что оптимальные эко-
номические показатели таких ЭК достигаются при соотношении мощностей ВЭУ к 
ГПУ около 0,25 в регионах, ВЭП которых позволяет использовать ВЭУ с КИУМ > 20%. 
При расчетах цена на газ оценивалась в 4,5 - 5 руб./м3. Выведенная зависимость заме-
щенного топлива от КИУМ ВЭУ при таком соотношении мощностей ВЭС и ГПУ в со-
ставе комплекса линейно растет от 10% при КИУМ = 20% до 15% при КИУМ = 30%. Ис-
пользуя полученные зависимости, автором были оценены целесообразные масштабы 
использования ВЭС совместно с ГПУ (табл. 6.2): 

Таблица 6.2. Целесообразные  масштабы  использования  ВЭС совместно с ГПУ 

Регион 
Установленная мощ-
ность ГПУ на начало 

2010 г. (тыс. кВт) 

Оцененный 
Киум ВЭС 

(%) 

Мощности 
ВЭС в ВГК 
(тыс. кВт) 

Северo-Западный федеральный округ 79,2   19,80 
Архангельская область 37,2 0,28 9,30 
Вологодская область 24,0 0,22 6,00 
Ленинградская область 12,0 0,23 3,00 

Республика Коми 6,0 0,21 1,50 

Центральный федеральный округ 467,8   116,95 
Белгородская область 85,6 0,27 21,40 
Брянская область 18,5 0,25 4,63 

Владимирская область 12,0 0,22 3,00 

Воронежская область 52,4 0,27 13,1 

Ивановская область 12,0 0,22 3,00 

Калужская область 30,0 0,26 7,50 

Курская область 79,8 0,26 20,0 

Липецкая область 39,8 0,27 9,95 

Орловская область 36,0 0,27 9,00 

Тамбовская область 66,7 0,25 16,7 

Тверская область 21,0 0,22 5,25 

Ярославская область 14,0 0,22 3,50 

Приволжский федеральный округ 188,9   47,2 
Кировская область 3,4 0,21 0,85 
Нижегородская область 16,3 0,22 4,08 
Пензенская область 46,0 0,22 11,5 

Пермский край 28,0 0,22 7,00 

Республика Башкортостан 51,1 0,23 12,8 

Республика Татарстан 15,5 0,23 3,88 
Саратовская область 16,0 0,25 4,00 
Удмуртская республика 4,6 0,22 1,15 

Чувашская республика 8,0 0,23 2,00 
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Южный федеральный округ 358,8   68,6 
Астраханская область 24,0 0,27 6,00 

Волгоградская область 19,9 0,28 4,98 

Кабардино-Балкарская Республика 22,0 <0,15   

Карачаево-Черкесская Республика 12,0 <0,15   
Краснодарский край 206,3 0,21 51,58 
Республика Адыгея 12,0 0,18   
Ставропольский край 26,6 0,18   
Ростовская область 24,0 0,26 6,00 

Чеченская республика 12,0 <0,15   

Уральский федеральный округ 1333,9   309,4 
Курганская область 1,5 0,27 0,38 
Свердловская область 96,5 <0,15   
Тюменская область 1186,0 0,22 296,5 

Челябинская область 49,9 0,25 12,48 

Сибирский федеральный округ 97,9   19,5 
Алтайский край 43,5 0,21 10,9 
Кемеровская область 20,0 <0,15   
Новосибирская область 10,4 0,25 2,60 

Омская область 24,0 0,27 6,00 

Дальневосточный  федеральный округ 74,6   16,60 
Республика Саха 15,0 0,22 3,75 
Сахалинская область 51,4 0,23 12,9 
Хабаровский край 8,2 0,17   

ИТОГО ПО РФ 2601,1   598,0 
 

Оценки мощности ВЭС, целесообразных для совместного с ГПУ использования, 
составляют около 600 МВт. Суммарные целесообразные масштабы использования 
ВЭС в составе ЭК на базе ДГУ или ГПУ оценены в 1,5 ГВт. 

Оценки возможных и целесообразных  масштабов использования в России ВДК 
также проведены автором в работе [14]. Способ оценки основывался на следующих 
предположениях и информации (Таблица 6.3): 
1. На данных о численности малых (до 5000 жителей) населенных пунктов по админи-

стративным субъектам РФ с децентрализованным или дефицитным (в электрифи-
цированных регионах) энергоснабжением (табл. 6.3). 

2. Потребление электроэнергии в энергетически изолированных районах оценено из 
среднегодового расчета 1.6 кВт/чел. (среднее по России) и 2.25 кВт/чел. в максиму-
ме, выпадающем, как правило, на зимний период. 

3. С учетом ресурсной обеспеченности территории России перспективными для эф-
фективного использования ВДК считались 10 % малых населенных пунктов каждо-
го административного субъекта. В качестве необходимого условия для обеспечения 
эффективности использования ВДК автором принято минимальное пороговое зна-
чение КИУМ ВЭС в составе ВДК, равное 25 %. 
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4. С учетом плотности сетевой структуры в районах централизованного энергоснаб-

жения и обеспеченности ветровыми ресурсами, перспективны для использования 
ВДК 5 % от всех малых населенных пунктов каждого административного субъекта. 

Таблица 6.3. Данные оценки востребованных в России объемов и мощностей ВДК 

 
Средняя годовая мощность ВДК надушу населения = 1.6 кВт 

 
Распре деление населенных пунктов по численности населения    

Число жителей в населенном  пункте:   0 – 
10 

 11 – 
25 

26 – 
50 

51– 
100 

101– 
200 

201– 
500 

501– 
1000 

1001–
2000 

2001–
3000 

3001–
5000 

Федеральный округ(ФО) РФ                       
Центральный ФО 0.05 .- доля потребляемых  мощностей  ФО,  покрываемая  ВДК 

Число населенных пунктов 1353 498 245 153 122 110 137 55 21 7 5 
Численность населения 183463 2262 4106 5539 8761 15988 43930 37602 28920 15381 20972 
Средняя нагрузка в ФО, МВт 295.4 3.64 6.61 8.9 14.1 25.7 70.7 60.5 46.6 24.8 33.8 
Средняя нагрузка на ВДК, кВт 218 17 27 58 116 234 517 1109 2191 3781 6253 

Северо-Западный  ФО 0.1 .- доля потребляемых  мощностей  ФО,  покрываемая  ВДК 
Число населенных пунктов 1997 1041 389 185 128 97 95 33 14 10 6 
Численность населения 155721 4628 6410 6589 9136 13775 29994 22766 19265 20377 22782 
Средняя нагрузка в ФО, МВт 250.7 7.45 10.3 10.6 14.7 22.2 48.3 36.7 31.0 32.8 36.7 
Средняя нагрузка на ВДК, кВт 126 17 27 57 115 229 507 1124 2184 3417 6113 

Южный  ФО 0.05 .- доля потребляемых  мощностей  ФО,  покрываемая  ВДК 
Число населенных пунктов 41 2 2 3 5 6 9 8 4 1 1 
Численность населения 21609 10 42 115 345 899 2860 6143 4999 3203 2993 
Средняя нагрузка в ФО, МВт 34.8 0.02 0.07 0.19 0.55 1.45 4.60 9.9 8.0 5.2 4.8 
Средняя нагрузка на ВДК, кВт 852 17 28 60 123 232 539 1170 2175 3820 6023 

Северо-Кавказский ФО 0.05 .- доля потребляемых  мощностей  ФО,  покрываемая  ВДК 
Число населенных пунктов 113 3 3 6 7 13 26 20 18 8 9 
Численность населения 103935 17 58 213 540 1940 8717 14330 26498 18408 33214 
Средняя нагрузка в ФО, МВт 167.3 0.03 0.09 0.34 0.87 3.12 14.0 23.1 42.7 29.6 53.5 
Средняя нагрузка на ВДК, кВт 1483 18 27 60 118 246 548 1148 2331 3900 6182 

Приволжский  ФО 0.05 .- доля потребляемых  мощностей  ФО,  покрываемая  ВДК 
Число населенных пунктов 1349 249 165 146 179 204 265 111 20 5 5 
Численность населения 270848 1150 2822 5418 13108 29713 85732 75472 27315 10145 19973 
Средняя нагрузка в ФО, МВт 436.1 1.85 4.5 8.7 21.1 47.8 138.0 121.5 44.0 16.3 32.2 
Средняя нагрузка на ВДК, кВт 323 17 28 60 118 234 521 1097 2177 3590 6305 

Уральский  ФО 0.1 .- доля потребляемых  мощностей  ФО,  покрываемая  ВДК 
Число населенных пунктов 553 41 41 50 79 97 129 67 31 9 8 
Численность населения 205823 204 721 1904 5877 14319 41701 46831 42695 20429 31142 
Средняя нагрузка в ФО, МВт 331.4 0.33 1.16 3.06 9.5 23.1 67.1 75.4 68.7 32.9 50.1 
Средняя нагрузка на ВДК, кВт 600 17 28 61 120 237 519 1119 2225 3825 6267 

Сибирский ФО 0.1 .- доля потребляемых  мощностей  ФО,  покрываемая  ВДК 
Число населенных пунктов 663 41 33 47 83 124 164 104 48 11 8 
Численность населения 274162 204 581 1775 6259 18173 52777 73390 64348 23547 33110 
Средняя нагрузка в ФО, МВт 441.4 0.33 0.93 2.86 10.1 29.3 85.0 118.2 103.6 37.9 53.3 
Средняя нагрузка на ВДК, кВт 666 17 29 61 121 235 518 1142 2145 3576 6423 

Дальневосточный  ФО 0.1 .- доля потребляемых  мощностей  ФО,  покрываемая  ВДК 
Число населенных пунктов 141 11 8 9 13 19 32 24 13 9 5 
Численность населения 85653 45 131 339 956 2735 10713 16906 17781 14812 21236 
Средняя нагрузка в ФО, МВт 137.9 0.07 0.21 0.55 1.54 4.40 17.2 27.2 28.6 23.8 34.2 
Средняя нагрузка на ВДК, кВт 980 16.7 27.1 59.9 123 237 542 1144 2272 2805 6331 

ИТОГО по России 
         

    
Число населенных пунктов 6209 1887 887 599 615 670 856 421 169 57 48 
Численность населения 1301214 8521 14871 21890 44981 97542 276424 293440 231820 126303 185422 
Средняя нагрузка, МВт 2095 13.7 23.9 35.2 72.4 157 445 472 373 203 299 
Средняя нагрузка на ВДК, кВт 337 7.3 27.0 58.8 118 234 520 1122 2203 3546 6265 
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Проведенную в принятых предположениях оценку перспективных для России 
мощностей  ВДК следует рассматривать как оценку “снизу” в связи с принятым весь-
ма высоким требованием по КИУМ ВЭС> 25 % и осторожной (заниженной при дальней-
шем быстром росте цен на дизельное топливо) 10 %-ной оценкой общего числа потен-
циальных пользователей МкС в энергетически изолированных районах. 

Согласно проведенным оценкам, суммарная мощность экономически эффектив-
ных для России ВДК превышает 2 ГВт. Количество потенциальных их пользователей 
превышает 1.3 млн человек, проживающих более чем в шести тысячах населенных 
пунктов РФ.  Полученная в [14] оценка дает результаты, схожие с полученными выше.  

Важным в плане создания российской индустрии и рынка ВДК является фраг-
ментация и количественная оценка (и, по возможности, установление примерной ли-
нейки) компонент ВДК (ДГУ и ВЭУ) наиболее востребованных мощностей. Такие 
оценки проведены авторами в следующих предположениях: 

1. Номинальные мощности базовых для ВДК двух, трех или четырех ДГУ должны по-
крывать потребляемые мощности, соответствующие верхним границам градаций 
табл. 6.3. Комплектация ВДК минимум двумя равными по мощности ДГУ выбрана 
из соображений необходимости резервирования, взаимозаменяемости и с учетом 
типичной для большинства регионов России амплитуды годового и суточного хода 
среднего потребления электроэнергии, составляющей 1.5 – 2 раза. 

2. Значения номинальных мощностей базовых для ВДК двух и более ВЭУ должны 
составлять75 – 80 % номинальных мощностей базовых ДГУ. Это условие обеспечи-
вает допустимые режимы работы (не менее 40 % от номинальной мощности) одного 
ДГУ (при отключении второго или остальных).  

Обобщенные результаты таких оценок автором приведены в таблице 6.4. 
Согласно проведенному анализу, оцененные потенциально востребованные в 

России мощности ВДК могут быть обеспечены комбинацией ДГУ не более восьми ти-
повых мощностей от 12 до 3500 кВт и комбинацией ВЭУ не более семи типовых мощ-
ностей от 10 – 12 до 1500 кВт. 

Потенциальный объем рынка ДГУ и ВЭУ каждого из установленных и приве-
денных в табл. 6.4 типоразмера превышает 1200 единиц, а количество наиболее вос-
требованных по мнению авторов ДГУ и ВЭУ мощностей порядка 600 и 500 кВт соот-
ветственно близко к двум и трем тысячам.  

Согласно проведенному анализу, оцененные потенциально востребованные в 
России мощности ВДК могут быть обеспечены комбинацией ДГУ не более восьми ти-
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повых мощностей от 12 до 3500 кВт и комбинацией ВЭУ не более семи типовых мощ-
ностей от 10 – 12 до 1500 кВт. 

Таблица 6.4. Данные оценки ДГУ и ВЭУ наиболее востребованных в России мощностей  
Мощность МкС (макс./средн.) 1.4    Распределение населенных пунктов по численности населения    
Число жителей в населенном 
пункте : 

 

0 – 
10 

11 – 
25 

26 – 
50 

51–
100 

101–
200 

201–
500 

501–
1000 

1001–
2000 

2001–
3000 

3001–
5000 

Требуемая мощность ВДК,кВт 
 

10 38 82 165 328 728 1570 3084 4964 8771 
Достаточный состав ДГУ  
(шт. х номинал)   

2 х 
12 2 х 30 2 х 60 

2 х 
130 

2 х 
250 

2 х  
600 

2 х 
1200 

3500+ 
1200 

2 х 
3500 

3 х 
3500 

Целесообразный состав ВЭУ 
 (кол-во х номинал)   

2 х 
10 2 х 25 2 х 50 

2 х 
100 

2 х 
225 

2 х  
500 

3 х 
500 

3 х 
1500 

4 х 
1500 

6 х 
1500 

 

Линейный ряд нужной мощности ДГУ, кВт 12 30 60 130 250 600 1200 3500 
Потребное количество ДГУ, шт. 5661 1773 1198 1229 1341 1712 1012 1017 
         Линейный ряд нужной мощности ВЭУ, кВт 10 25 50 100 225 500 1500 

 Потребное количество ВЭУ, шт. 5661 1773 1198 1229 1341 2976 1024 
  

Потенциальный объем рынка ДГУ и ВЭУ каждого из установленных и приве-
денных в табл. 2 типоразмера превышает 1200 единиц, а количество наиболее востре-
бованных по мнению авторов ДГУ и ВЭУ мощностей порядка 600 и 500 кВт соответ-
ственно близко к двум и трем тысячам.  

6.2.  Исследование эффекта использования в России ЭК на базе ВЭУ в решении 
проблем ресурсосбережения и увеличения экспортного потенциала 

 Ввод рассчитанных в предыдущем разделе целесообразных мощностей ВЭУ в 
составе ВДК приведут к существенной экономии топлива, объемы которого были 
оценены исходя из показателей Киум ВЭС по субъектам РФ (таблица 6.3).  

Таблица 6.3. Экономия ДТ по федеральным округам при использовании ВДК 

Регион Экономия 
ДТ (тонн) 

Экономия 
ДТ (%) 

Северo-Западный федеральный округ 84850 39,5% 
Приволжский федеральный округ 298 36,4% 
Южный федеральный округ 1621 42,1% 
Уральский федеральный округ 564869 28,8% 
Сибирский федеральный округ 60426 24,2% 
Дальневосточный  федеральный округ 108124 20,4% 
ИТОГО ПО РФ 820187 28,8% 

  

Объемы сэкономленного дизельного топлива варьируются по регионам и в 
среднем по стране составляют 28,8%, которые могут быть использованы для наращи-
вания экспортного потенциала. Наиболее перспективными с точки зрения экономии 
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топлива представляются Архангельская, Мурманская, Астраханская области и при-
брежные регионы Дальневосточного федерального округа. 

Оценки экономии газа при использовании ВЭС совместно с ГПУ приведены в 
таблице 6.4. 

Таблица 6.4. Экономия газа по регионам при использовании ВГК 
Регион Экономия газа (тонн) Экономия газа (%) 

Северo-Западный федеральный округ 31337 12,2% 
Центральный федеральный округ 206037 13,2% 
Приволжский федеральный округ 76870 11,4% 
Южный федеральный округ 85811 8,9% 
Уральский федеральный округ 169346 8,1% 
Сибирский федеральный округ 28187 11,9% 
Дальневосточный  федеральный округ 41406 11,4% 

ИТОГО ПО РФ 638993 10,4% 
  

Средняя экономия газа составляет около 10,4 % в масштабах рассмотренных 
ГПУ в России, но по некоторым регионам этот показатель может достигать 15%. 

6.3.  Оценка экономического эффекта  использования ЭКВ на базе ВЭУ в России 

 Оцененные в предыдущем разделе объемы сэкономленного ДТ позволяют рас-
считать экономический эффект от строительства ВДК по субъектам РФ. Стоимость 1 
тонны дизельного топлива была оценена в 35000 рублей. Данные расчетов экономиче-
ского эффекта по федеральным округам приведены в таблице 6.5.  

Таблица 6.5. Экономический эффект замещения ДТ при использовании ВДК 

Регион Экономия 
ДТ (тонн) 

Стоимость заменного 
ДТ (млрд. руб.) 

Северo-Западный федеральный округ 84849 3,54 
Приволжский федеральный округ 298 0,01 
Южный федеральный округ 1620 0,07 
Уральский федеральный округ 564869 23,5 
Сибирский федеральный округ 60426 2,52 
Дальневосточный  федеральный округ 108124 4,51 
ИТОГО ПО РФ 820188 34,2 
 

Совместное использование ВЭС и ДЭС позволяет получить существенную эко-
номию дорогостоящего ДТ, стоимость которого оценена в 34,2 млрд рублей ежегодно. 

При этом регионы с высоким ветроэнергетическим потенциалом зачастую силь-
нее удалены от поставщиков ДТ [23], что приводит к повышению стоимости его транс-
портировки. Для таких объектов цены на дизтопливо могут в несколько раз превышать 
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оценку в 35000 за тонну, что приводит к увеличению экономического эффекта от ис-
пользования ВДК. Объемы сэкономленного топлива могут быть использованы для на-
ращивания экспортного потенциала. 

Объемы сэкономленного газа, рассчитанные в предыдущем разделе, позволяют 
рассчитать экономический эффект от строительства ВГК по субъектам РФ (таблица 
6.6). При этом стоимость газа принята равной 5.00 руб./м3. 

Таблица 6.6. Экономический эффект замещения газа при использования ВГК 

Регион Экономия 
газа (тонн) 

Стоимость сэкономленного 
газа (млрд. руб.) 

Северo-Западный федеральный округ 31337 0,21 

Центральный федеральный округ 206037 1,36 
Приволжский федеральный округ 76870 0,51 
Южный федеральный округ 85811 0,56 
Уральский федеральный округ 169346 1,11 
Сибирский федеральный округ 28187 0,19 
Дальневосточный  федеральный округ 41406 0,27 
ИТОГО ПО РФ 638993 4,20 

  
Стоимость сэкономленного газа при использовании ВГК значительно ниже (4,2 

млрд. рублей), в основном из-за его низкой стоимости и относительно невысоких мас-
штабах замещения ВЭУ.  

Необходимо отметить, что для практической реализации экспортного потенциала 
необходимо стимулирование пользователей ЭКВ на базе ВЭУ и восполнение упущен-
ной прибыли поставщиков топлива, что требует развития в данном направлении рос-
сийской нормативно-правовой базы. 

6.4.  Исследование эффекта использования в России ЭКВ в решении проблем 
энергобезопасности, надежности энергоснабжения и сдерживания тарифов 

Понятие энергетической безопасности, являющейся важной составляющей на-
циональной безопасности России, подразумевает обеспеченность в полном объеме по-
требностей страны в необходимой энергии и энергетических ресурсах всех видов при 
нормальном функционировании, а также обеспечение защищенности государства, его 
экономики и населения от возникающего дефицита энергии и энергетических ресурсов, 
связанных с внутренними критическими и чрезвычайными ситуациями (экономические 
кризисы, сбои в работе централизованных энергетических систем, техногенные катаст-
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рофы, природные стихийные бедствия, а также террористические и военные угрозы)  и 
внешними факторами.  

Повышение надежности энергоснабжения за счет использования ЭКВ связано 
прежде всего с обеспечением энергоснабжения в условиях нерегулярности, а зачастую 
и сбоев поставок топлива во многих, особенно в удаленных районах России. ВЭС в со-
ставе ВДК для принятых в оценках соотношениях мощностей (рисунок 6.1) обеспечи-
вают долю выработки ЭлЭн в общей структуре от 20% до 40% и более, эта цифра варь-
ируется в зависимости от времени года в связи с сезонными изменениями ветроэнерге-
тических характеристик, а в ветреные дни может достигать и 100%.  

С учетом результатов методических расчетов главы 4, снижение себестоимости 
выработки ЭлЭн на ВДК может достигать, по оценкам автора, 25 - 30% в зависимости 
от расчетного КИУМ ВЭС, что дает возможность снижения тарифов на ЭлЭн по крайней 
мере в установленных в работе районах или субъектах России). 

6.5.  Оценка экологического  эффекта  использования ЭК на базе ВЭУ в России 

 Наибольшее влияние энергетики на климат оказывают выбросы в атмосферу 
парниковых газов, в основном СО2. В начале 1990-х годов выбросы СО2 в мире оцени-
вались в 22 млрд.т/год, при этом лидерами по загрязнению атмосферного воздуха явля-
лись США (1,35 млрд. т), страны Западной Европы (1,00 млрд.т), СССР (0,70 млрд.т), 
Китай (0,60 млрд.т). С 1990-х годов и, по оценкам МЭА, до 2020 г. ожидается рост по-
требления ЭлЭн в мире ≈ 2% в год, при этом уже к 2010 г. годовая мировая эмиссия 
СО2 возрастет до 29–30 млрд. тонн. В то же время согласно Киотскому соглашению 
объем выбросов к 2020 г. должен быть сокращен на 5,2% к уровню 1990 г., то есть не 
превышать 21 млрд.т/год.   

Выработка ЭлЭн на ДЭС сопряжена с высоким уровнем выбросов вредных ве-
ществ, в частности углекислого газа (таблица 6.7). 

Таблица 6.7. Выбросы углекислого газа при сжигании различного вида топлива [56] 

              Вид  сжигаемого  топлива                  Количество   СО2  при  сжигании 1 
м3  или 1 кг  топлива    

Природный газ (метан) 1,9 кг 

Каменный  уголь 2,1 - 2,7 кг 

Пропан, дизтопливо, мазут, печное топливо  3,0 кг 

Газ, выделяющийся из сточных вод  3,7 кг 
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Исходя из этих данных, были оценены объемы снижения выбросов углекислого 
газа за счет использования ВЭС в составе ВДК, приведенные в таблице 6.8. 

Использование ВЭС в составе ВДК в оцененных масштабах приводит к сокра-
щению выбросов углекислого газа в объеме до 2,5 миллионов тонн в год. При введе-
нии целесообразного для России, по мнению автора, экологического штрафа за выбро-
сы в атмосферу парниковых газов (в частности, СО2) по аналогии со странами Евро-
пейского Союза (15 - 20 Eurо за тонну), экономический эффект в денежном выраже-
нии может составить до 3 миллиардов рублей из расчета значения штрафа в 1200 руб-
лей за тонну выбросов.   

Таблица 6.8.  Снижение выбросов углекислого газа за счет использования 
ВДК по федеральным округам 

Регион Снижение выбросов уг-
лекислого газа (тонн) 

Снижение экологиче-
ского штрафа (млн. руб) 

Северo-Западный ФО 254548 305 
Приволжский ФО 893 1,1 
Южный ФО 4862 5,8 
Уральский ФО 1694607 2034 
Сибирский ФО 181279 218 
Дальневосточный  ФО 324372 389 
ИТОГО ПО РФ 2460562 2953 

 

Помимо оцененного выше экологический эффект состоит также в решении про-
блемы утилизации тары (пустых бочек) из под дизельного топлива. 

Аналогичные расчеты были проведены и для ЭК на базе ВЭУ (таблица 6.9): 

Таблица 6.9.  Снижение выбросов углекислого газа за счет использования ЭКВ 
на базе ВЭУ по федеральным округам 

Регион Снижение выбросов 
СО2 (тонн) 

Экономия на экологиче-
ском штрафе (млн. руб) 

Северo-Западный федеральный округ 59540 71,5 
Центральный федеральный округ 391470 469,8 
Приволжский федеральный округ 146054 175,3 
Южный федеральный округ 163040 195,7 
Уральский федеральный округ 321757 386,1 
Сибирский федеральный округ 53555 64,3 
Дальневосточный  федеральный округ 78672 94,4 
ИТОГО ПО РФ 1214087 1457 
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С учетом рассчитанного снижения выбросов при использовании ВГК, суммар-
ное снижение выбросов углекислого газа составляет 3,7 миллионов тонн ежегодно, а 
сумма экологических штрафов около 4,5 миллиардов рублей.  

6.6. Анализ возможностей использования ЭКВ на базе ВЭУ в АПК России 

По мнению автора, наибольший эффект использования ВДК в агропромышлен-
ном комплексе России может быть достигнут в рыбной отрасли и оленеводстве, а ЭК 
на базе ГПУ и ВЭУ – в обеспечении сельхозтехники дешевым топливом – СПГ, выра-
батываемым по схеме, предложенной автором в разделе 5.3.    

Использование ВДК в рыбной отрасли России.  
Как показано в Главе 1, ВЭП на побережьях морей России достаточен для эф-

фективного применения ВЭУ, использование которых в составе ЭКВ может сущест-
венно снизить себестоимость вырабатываемой ЭлЭн.  

Рыбная промышленность России является одной из немногих отраслей пищевой 
промышленности, в которой экспорт превышает импорт. Но Россия поставляет 
на мировой рынок не готовую продукцию, а в основном сырье для переработки, теряя 
(недополучая) на этом огромные средства.  Для сравнения, в Японии из одной услов-
ной тонны биоресурса производится продукт стоимостью 2580 долларов США ($), в 
Норвегии при тех же условиях на 1765 $, в США – на 1350 $, в России этот показатель 
составляет 760 $. То есть, при экспорте на мировой рынок одинакового количества 
биоресурсов, российские компании имеют прибыль в 3.4 раза меньше японских [57]. 

В среднем за год в мире вылавливается около 180 млн т рыбы. Лидером по это-
му показателю является Китай, на долю которого приходится почти 40% всего миро-
вого улова. К 2015 году Россия занимала 9 место, с показателем 4,040 млн т, при этом 
экспорт составил 1,704 млн т, а импорт – 0,884 млн т [58, 59], при том, что в СССР в 
1985 - 1990 годах вылавливалось порядка 11 - 11,5 млн т. 

На 2012 год потребление рыбных изделий на человека в среднем по стране со-
ставило 17,1 кг. Данные по следующим годам противоречивы, но имеющиеся оценки 
отмечают снижение потребления рыбных изделий с начала 2015 года. При этом био-
логическая норма для населения Российской Федерации, установленная Институтом 
питания РАН, составляет 23,7 кг на человека в год. 

Одной из проблем рыбной отрасли является недостаток энерговооруженности 
заводов и цехов по переработке и хранению продукции. Дополнительные мощности 
энергетических станций необходимы для: 
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– более качественной (и, как следствие, более энергозатратной) переработки рыбы для 

дальнейшей экспортной реализации; 
– обработки необходимых дополнительных объемов рыбы для собственного рынка 

для обеспечения биологических норм потребления рыбных изделий. 
Повышение технического уровня производства перерабатывающих предпри-

ятий рыбной отрасли сопряжено с увеличением энергоемкости, которая составляет 
приблизительно 100 кВт·ч/т. При увеличении этого показателя на 20 %, согласно про-
веденным автором оценкам, потребуется ввод дополнительных энергетических стан-
ций, вырабатывающих около 80 млн  кВт·ч электроэнергии ежегодно. 

Для обеспечения биологических норм потребления рыбной продукции в РФ не-
обходимо увеличить ежегодный вылов приблизительно на 40%, или на 1,6 млн т. На 
переработку дополнительного улова потребуется ввод дополнительных генерирую-
щих мощностей порядка 192 млн кВт·ч ЭлЭн ежегодно.  

Согласно полученным автором оценкам, наиболее эффективно обеспечить рыб-
ную отрасль России дополнительными энергетическими мощностями возможно с по-
мощью ВДК суммарной мощности 60 - 70 МВт. 

Использование ВДК в оленеводстве.  
Оленеводство  – важная отрасль животноводства в северных регионах России. 

Динамика численности оленей на основании данных [60] представлена в таблице 6.10. 
 

Таблица 6.10. Численность оленей с 1990 г. 
Год Численность оленей (тыс. голов) 

1991  2258 
1998  1484 
2008  1520 
2009 1553 
2010  1571 
2011 1583 

 

С 1991 по 1998 года поголовье оленей 
снизилось почти на треть, но после 
этого увеличивалось умеренными 
темпами. Для переработки оленьего 
мяса и его хранения в регионах, где 
отсутствуют источники энергии, ис-
пользуются ДЭС, работающие на до-
рогом привозном дизтопливе. 

 

Высокая обеспеченность ветроэнергетическими ресурсами северных регионов 
делает актуальным в таких случаях использование ВДК, позволяющее снизить себе-
стоимость вырабатываемой ЭлЭн на 25 – 30 % и более.  

В предположении, что численность поголовья оленей значительно не измени-
лась с 2011 года, в настоящее время она составляет около 1,6 млн голов. Ежегодный 
забой на основании данных [61] оценивается в 280-300 тысяч оленей, что при средней 
массе забиваемого оленя, равной 35 - 40 кг [62], эквивалентно 10 - 11 тыс. тонн. 
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На переработку этого объема мяса при энергоемкости порядка  100 кВт·ч/т 
требуется 1,0 - 1,1 ГВт·ч ЭлЭн ежегодно. Такой объем ЭлЭн могли бы обеспечить 
ВДК суммарной мощности около 320 - 350 кВт при условии равномерного распре-
деления нагрузки в течение года. Но забой оленей происходит, как правило, в тече-
ние короткого периода времени (до нескольких месяцев), что приводит к повыше-
нию потребляемой мясоперерабатывающим предприятием энергии на непродолжи-
тельное время и негативно сказывается на эффективности использования ВЭС (в 
связи с нестабильной выработкой мощности).  

Таким образом, использование ВЭС совместно с ДЭС не приводит к допол-
нительной экономии топлива в периоды забоя оленей, но эффективно для энерго-
обеспечения малых народов северных регионов России. 

6.7. Соображения о необходимых условиях развития и широкомасштабного 
использования  ЭК на базе ВЭУ в России 

В данном разделе представляется важным остановиться на проблемах и зада-
чах по организации индустрии и рынка несомненно целесообразных для России, как 
показывает настоящее исследование, энергокомплексов на базе ВЭУ и необходи-
мых условиях и этапах их решения. 

По сравнению 1980-ми годами производственная база ДГУ в России сущест-
венно сократилась, и на данный момент отставание от ведущих стран-
производителей не позволяет полноценно конкурировать с ними на отечественном 
рынке. Большая часть ДГУ, используемых в России в настоящее время – импорт-
ные. США, Китай, Япония, страны Европы выпускают более надежные, ресурсоем-
кие, экологически и технически более совершенные модели.  

С сожалению,  в настоящее время в России отсутствует и производственная и 
эксплуатационная база ВЭУ, а количество выпускаемых мелкими партиями моде-
лей ВЭУ малой (до 10 кВт) мощности ограничивается несколькими типоразмерами. 

Как следствие этих факторов, отечественный инженерный и проектировоч-
ный опыт и технологии создания ЭКВ находятся на низком уровне из-за крайне ма-
лого спроса и малой эффективности стимулирующей его развитие законодательной 
базы. По этой же причине ощущается и нехватка современных интеллектуальных 
систем управления такими энергокомплексами и методик, позволяющих рассчиты-
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вать их параметры и определять оптимальные составы, соотношения мощностей и 
типоразмеры входящих в них ДГУ, ГПУ, ГТУ и ВЭУ. 

В связи с этим необходимыми условиями развития и использования перспек-
тивных для России ЭК на базе ВЭУ автору представляются следующие:  

1. Консультационное обеспечение и предпроектные разработки на уровне технико-
экономического обоснования инвестиций проектов ЭКВ. Важнейшей составляющей 
этого этапа является достоверное определение ВЭП и мощности базовых ВЭУ. 
Ввиду больших временных и материальных затрат на реализацию зарубежных экс-
периментальных методик определения ВЭП, особое значение приобретает разра-
ботка отечественных эффективных теоретических методик. 

2. Создание проектировочной базы ЭКВ (разработка методик, воспитание квалифици-
рованных проектировщиков, аккредитация проектных организаций), учитывающей 
специфику и возможности отечественного производства и мирового рынка. Важ-
нейшей составляющей проектирования является оптимальный выбор состава таких 
ЭКВ и типоразмеров ДГУ и ВЭУ, определяемый ресурсными, техническими и ком-
поновочными решениями. Важным является также подбор производителей и по-
ставщиков оборудования. 

3. Кадровое обеспечение новой перспективной для России отрасли ЭКВ, в первую оче-
редь специалистами по ветроэнергетике и технологиям производства ВЭУ. Количе-
ство таких специалистов должно составлять не менее 6000.   

4. Создание квалифицированных организаций для производства строительно-
монтажных работ ЭКВ, укомплектованных необходимой техникой и кадрами. 

5. Организация масштабных региональных эксплуатационно-ремонтных инфраструк-
тур для обслуживания ЭКВ на базе ВЭУ. 

6. Организация отечественного производства ЭКВ и их элементов (ДГУ, ВЭУ, аккуму-
лирующих устройств, систем управления) в целях повышения безопасности и на-
дежности энергоснабжения, создания рабочих мест и стимулирования технологиче-
ского развития страны. 

7. Важнейшим условием создания и развития российской отрасли ЭКВ является разра-
ботка и принятие их правовой и нормативной баз, обеспечивающих экономическую 
поддержку новой отрасли и технически эффективное ее развитие.  
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6.8. Выводы к главе 6 

Согласно проведенной оценке, экономически эффективные масштабы приме-
нения ВЭС для их использования совместно с ДЭС или ГПУ были оценены в 1.5 
ГВт. Совместное использование ВЭС и ДЭС позволяет получить существенную 
экономию дорогостоящего ДТ (в среднем 29 % для РФ), стоимость которого оцене-
на в 34 миллиарда рублей ежегодно. Экономия газа при использовании ВГК суще-
ственно меньше и составляет около 10,5 %, что эквивалентно 4,2 млрд. рублей еже-
годно. 

Опираясь на методические расчеты, результаты которых представлены в Главе 
4, снижение себестоимости выработки ЭлЭн на ВДК может достигать 25 - 30 % и 5 
– 10 % на ВГК в зависимости от расчетного КИУМ ВЭС, что обеспечивает возмож-
ность снижения региональных тарифов на ЭлЭн по крайней мере в установленных в 
работе районах или субъектах Российской Федерации.  

При введении целесообразного для России, по мнению автора, экологического 
штрафа за выбросы в атмосферу парниковых газов (СО2) по аналогии со странами 
Европейского Союза (15 - 20 Eurо за тонну выбросов СО2) экономический эффект в 
денежном выражении может составить около 4,5 миллиардов рублей ежегодно из 
расчета значения штрафа в 1200 рублей за тонну выбросов. 

Обеспечение агропромышленного комплекса России в рыбной отрасли и 
оленеводстве дополнительными энергетическими мощностями возможно эффек-
тивно осуществить с помощью ВДК суммарной мощности 60 - 70 МВт.  
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Основные выводы к диссертационной работе. 

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 ком-
плексе более 20 значимых ветроклиматических, энергетических, технических и 
макроЭКВономических факторов. Выявленными наиболее значимыми факто-
рами являются цены топлива, погрешности определения скоростей и функций 
распределения ветра, уменьшение ресурса ДГУ при их включениях-
выключениях из-за временных вариаций мощности ВЭУ, разброс капитальных 
затрат на ВЭУ, разброс задаваемого при расчетах коэффициента дисконтирова-
ния, варианты реализации избытка ЭлЭн 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 метео-
рологических и аэрологических станциях и ВИК приводит к выводам:  

– технико-экономические показатели ЭКВ, рассчитанные по данным ВИК и ме-
теостанций, полученным в разные годы, согласно проведенным расчетам, су-
щественно различаются: при определении себестоимости ЭлЭн до 8%, объемов 
замещения топлива, сроков окупаемости и доходности проекта до 20%;  

– данные 1-2-годовых измерений ветра на ВИК в силу межгодовой изменчиво-
сти 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 пока-
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зателей ВДК в части учета возможного снижения ресурса и роста капзатрат 
ДГУ из-за частых включений-выключений, обусловленных исследованными 
10-минутными пульсациями скорости ветра, а также получения по данным 
ВИК функций распределения продолжительности ветровых штилей. 

4. Исследование показало возможности и условия эффективного использо-
вания энергокомплексов на базе ГПУ и ВЭУ для совместного производства 
ЭлЭн и сжиженного газа с последующей реализацией последнего на внутреннем 
и внешнем рынках при соответствующей предложенной коррекции российского 
законодательства.  

5. Проведенный анализ целесообразности использования ЭКВ в России по-
зволил 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 ЭлЭн около 3 млрд кВт·ч и замещением диз-
топлива до 820 тысяч тонн, газа – до 640 тысяч т и снижением выбросов в  атмо-
сферу СО2 до 3,7 млн т. 

6. С использованием разработанной методики автором проведен выбор со-
става и технических параметров, а также инвестиционные обоснования двух проек-
тов 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 исполь-
зования ЭКВ в агропромышленном комплексе России может быть достигнут в 
рыбной отрасли, оленеводстве, а также – газификации сельских районов деше-
вым сжиженным газом, производимым за счет энергии ветра.  
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Список сокращений и условных обозначений 
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электростанция на газе 
дизельная электростанция 
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проксимирующие  ω(ΔV) 
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коэффициент дисконтирования 

РВЭУ/РНОМ (%)–коэффициент исполь-
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 теплоэлектрическая станция 
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