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      Основные  направления  деятельности  НИЦ “АТМОГРАФ”: 

 авиация и космос:  

   моделирование параметров атмосферы – внешних условий 
   полета; планирование авиационных маршрутов и эшелонов; безопасность взлета- 
   посадки, регулярность и экономическая эффективность авиационных перевозок; 
   международная (ИСО/ТК 20/ПК 6) и государственная стандартизация;  

 малая и возобновляемая энергетика:   

 - определение ветровых и солнечных энергоресурсов на территории РФ и стран СНГ;     
 - расчет энергетической и экономической эффективности использования ветровых, 
   солнечных и гибридных и традиционных энергоустановок и оборудования;      
 - выбор и реализация  оптимальных  вариантов  энергоснабжения;  

 строительство:   

   ветровые нагрузки на здания и сооружения, аэрация городов; 
   пассивное энергоснабжение и энергосбережение; 

 экология:   

   распространение загрязнений в атмосфере, трансграничные переносы;   

 образование, информационно-справочное обеспечение, пропаганда и 

  распространение  передовых  технологий  в  указанных  областях 

http://www.posternazakaz.ru/shop/makeframe/19842/571/82/


Базы метеорологических и аэрологических данных о ветре  

"ФЛЮГЕР XXI"  (© НИЦ "АТМОГРАФ") 

Использование ветро-дизельных энергокомплексов 



Моделирование характеристик гибридных 

энергетических комплексов на базе дизельных 

энергоустановок  

      Эффективность использования ВДК во многом определяется 

выбором его состава и типо-размером его комплектующих (ДГУ, 

ВЭУ, аккумуляторов энергии).  

      Количество вариантов при определении оптимального состава 

ВДК даже опытными проектировщиками при наличии многих 

факторов составляет несколько тысяч, что приводит к 

необходимости привлечения численных методик анализа.  



 

 

 

      Методика предоставляет возможность последовательного 

расчета энергетических показателей ВЭС на базе нескольких типов 

ВЭУ с известными техническими и рабочими характеристиками и их 

сравнительного анализа с целью выбора оптимальной базовой ВЭУ.  

       Для обеспечения энергосистемы необходимой мощностью 

предусмотрено комплектование ВДК любым заданным набором 

дизельных генераторов (ДГУ) различных типоразмеров. Суммарная 

номинальная мощность ВДК выбирается с задаваемым запасом (25 - 30 

%-ным) от максимальной нагрузки, приходящейся обычно на зимний 

период. 

      Зависимость удельного (на 1кВт·ч) расхода дизельного топлива 

(ДТ) в зависимости от режима работы ДГУ может задаваться либо 

математической моделью либо (при наличии) фактической нагрузочной 

характеристикой. 

      В качестве критериев оптимальности при выборе состава ВДК 

в данной методике рассматриваются минимальный расход 

дизельного топлива и максимум его замещения, минимум 

себестоимости электроэнергии, вырабатываемой ВДК, 

минимальный период окупаемости и прочие экономические 

показатели проектов ВДК. 
 

 

Моделирование характеристик гибридных 

энергетических комплексов на базе дизельных 

энергоустановок  



-  наличие суточного и часового хода ветровых характеристик;  

-  годовой и сезонный ход и высотное распределение вероятностей 

ветровых штилей различной продолжительности; 

- наличие короткопериодных (порядка 10 минут) колебаний скорости 

ветра и, соответственно, мощности ВЭС, приводящих к частой смене 

режима работы ДГУ и частым их отключениям и включениям, 

чреватым потерям ресурса и преждевременному их износу;  

- возможность различного временного осреднения (среднего годового, 

сезонного, месячного) при моделировании функций распределения 

скоростей и направлений ветра или (при наличии) использовании 

эмпирических повторяемостей характеристик ветра;   

- недостоверность корреляции значений скоростей ветра, 

определяемых по многолетним метеорологическим данным и данным 

краткосрочных 1 - 2-х годовых измерений, полученным в разные 

периоды наблюдений;   

-  региональная и локальная специфика высотных распределений 

(профилей) скорости и направления ветра;  

-  наличие значительных в различные сезоны и в различных районах 

суточных и сезонных колебаний плотности воздуха; 

- использование для решения задачи оптимизации состава ВДК 

нескольких различающихся по точности и детальности методик 

расчета ветровых характеристик 

Наиболее проблемные и важные факторы при 

оптимизации состава ВДК 



      Разработанная авторами методика численно реализована в 

программный комплекс "ВОСТОК" (© НИЦ "АТМОГРАФ"), 

совмещенный с базой многолетних метеорологических и 

аэрологических данных "ФЛЮГЕР" (© НИЦ "АТМОГРАФ"), 

позволяющей моделировать ветро-климатические характеристики 

в любой точке территории России с заданными координатами с 

учетом всех упомянутых выше факторов.  

      Программный комплекс "ВОСТОК"  

апробирован при обосновании  

инвестиций и разработке ТЭО ряда  

проектов ВДК, например ВДК в поселке  

Новиково (Сахалинской области),  

городе Тикси (Саха-Якутия). 

Практические проекты 



О перспективах использования в Крыму гибридных 

энергетических комплексов на базе дизельных 

энергоустановок 

      Актуальность работы 

обусловлена наличием 

действующих в Крыму 

полутора тысяч ДГУ 

суммарной мощности 

310 МВт, 215 из которых 

общей мощностью 32 

МВт действуют в одном 

только Севастополе. 

Они используются 

в аварийном режиме для 

снабжения социально-

значимых объектов и не 

подключены к сети 

Крымэнерго. 

База данных наземных актинометрических 

станций "ФАЭТОН"  (© НИЦ "АТМОГРАФ") 



О перспективах использования в Крыму гибридных 

энергетических комплексов на базе дизельных 

энергоустановок 
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ВЭС по Vсреднечасовым+ФЭУ 1,5

      Себестоимости электроэнергии ВДК имеет минимум при 

соотношении мощностей ДЭС и ВЭС от 0,8 до 1,2. 



О перспективах использования в Крыму гибридных 

энергетических комплексов на базе дизельных 

энергоустановок 

Согласно полученным и представленным на графиках результатам доля 

замещения дизельного топлива на ДЭС растет с ростом соотношения 

номинальных мощностей ДЭС и ВЭС. 



О перспективах использования в Крыму гибридных 

энергетических комплексов на базе дизельных 

энергоустановок 
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График периода окупаемости ВДК также имеет минимум, но, в отличии от 

графика себестоимости, минимум реализуется в диапазоне соотношении 

мощностей ДЭС и ВЭС от 0,5 до 0,8. 



О перспективах использования в Крыму гибридных 

энергетических комплексов на базе газопоршневых 

электростанций 

      Цена газа для ГазЭС в 2019 году согласно оценкам экспертов 

ИнтерРАО составит около 3645 руб./1000 м3, или 72 USD/1000 м3.  

Использование ВЭС совместно с ГазЭС приведет к экономии газа, 

который может поставляться на экспорт по ценам 300 - 350 USD/1000 м3  

в 4 - 4,5 раза выше внутренних. 

      На наш взгляд, некоторое перераспределение прибыли с экспортных 

поставок газа могло бы быть использовано на развитие ВИЭ.  Ниже на 

рисунках приведены графики расчета себестоимости ЭлЭн, замещения 

топлива и сроков окупаемости комплексов ГазЭС - ВЭС по прогнозным 

ценам ИнтерРАО на производимую ими (комплексами) ЭлЭн (3 руб. 45 коп 

за 1 кВт·ч, или 0,073 USD/кВт·ч), и по тем же ценам с добавкой в 10%, 

30% и 50% от разницы экспортной и внутренней цены газа.   



      Приведенный график иллюстрирует возможности сдерживания 

роста тарифов на ЭлЭн при совмещении ГазЭС и ВЭС (до значений 

Рвэс/Рдэс 0,75) 

О перспективах использования в Крыму гибридных 

энергетических комплексов на базе газопоршневых 

электростанций 
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Согласно полученным и представленным на графиках результатам доля 

замещения дизельного топлива на ДЭС растет с ростом соотношения 

номинальных мощностей ВЭС. 

О перспективах использования в Крыму гибридных 

энергетических комплексов на базе газопоршневых 

электростанций 



Приведенные графики иллюстрируют возможности сдерживания роста 

тарифов на ЭлЭн при совмещении ГазЭС и ВЭС (до значений 

Рвэс/Рдэс 0,75), экономя при этом до 45 - 50 % газа и получая при его 

экспортной реализации около 70 USD прибыли с каждого 

выработанного МВт·ч, отсутствующей без ВЭС. 

О перспективах использования в Крыму гибридных 

энергетических комплексов на базе газопоршневых 

электростанций 
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       Спасибо  за  внимание. 
 

  Готовы к сотрудничеству. 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   Тел./факс:    8-499-744-41-63  
          

  E-mail:  atmograph@gmail.com 
 

  Site:  https://sites.google.com/site/atmograph/  
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