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АНАЛИЗ ПЕРСПЕКТИВ ПРИМЕНЕНИЯ 
ТЕПЛОНАСОСНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ВЫРАБОТКИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 
НА АО «ТЭЦ-2» г. АСТАНА  

Алимгазин А.Ш., Алимгазина С.Г., Жалмагамбетов Б.H.             
Евразийский национальный университет им. Л. Н. Гумилева, г. Астана, Казахстан

ANALYSIS OF PROSPECTS OF TECHNOLOGY HEAT PUMP 
TO PRODUCE EXTRA HEAT ENERGY FOR JSC “TPP-2” ASTANA 
Alimgazin A.Sh, Alimgazina S.G., Zhalmagambetov B.N.
L. N. Gumilyov Eurasian National University, Astana

In the Republic of Kazakhstan, there are more than 37 operating Heat Power 
Plants, where 40-50% of fuel energy is disposed with the cooling water in the 
existent recycling water supply systems. Over a period of years, Kazakhstan 
and Russia researchers have been making joint efforts to develop cycle  
and technology for application of heat pumps (HP) using waste heat of the 
circulation supply systems in the production plants (Heat Power Plants, iron-
and-steel works, oil refineries, etc.) to increase efficiency of heating energy 
equipment in these plants.

The analysis of the existing international experience in this field (Europe, 
China, Russia, Ukraine and others.), Which demonstrated that the use of HP 
in the CHP is beneficial not only technology (improving the vacuum in the 
condenser and increased electricity production), but also cost (real savings or 
an increase in fuel thermal power purposes without additional fuel costs and 
unnecessary capital expenses).  

The work commissioned by the company explores issues of application of 
HS on JSC “TPP-2” (diagrams, calculations, equipment selection, etc.), using 
as a source of low-grade heat from water condensers new turbines №4 and №5 
stations with temperature up to + 400C, guided in part instead of the evaporator 
fan coolers HP. The study of energy and economic efficiency of  HP. 

В Республике Казахстан действует 37 ТЭЦ, на которых в существу-
ющих системах оборотного водоснабжения сбрасывают с охлаждающей 
водой 40-50% энергии топлива. На протяжении ряда лет казахстанскими 
и российскими учеными проводятся совместные работы по разработке 
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схем и технологий применения ТН с использованием сбросной теплоты 
систем оборотного водоснабжения промышленных предприятий (ТЭЦ, 
металлургических комбинатов, нефтеперерабатывающих заводов и т.д.) 
для повышения эффективности работы теплоэнергетического оборудова-
ния  этих предприятий. 

Проведен анализ существующего зарубежного опыта в этом направле-
нии (Европа, КНР, Россия, Украина и др.), который продемонстрировал, 
что применение ТН на ТЭЦ выгодно не только технологически (улучша-
ется вакуум в конденсаторе и повышается выработка электроэнергии), но 
и экономически (реальная экономия топлива или повышение тепловой 
мощности ТЭЦ без дополнительных расходов на топливо и излишних ка-
питальных затрат).

В  работе по заказу предприятия исследуются вопросы применения 
ТН на АО «ТЭЦ-2» (схемы, расчеты, подбор оборудования и т.п.) с ис-
пользованием в качестве источника низкопотенциальной  теплоты воды из 
конденсаторов новых турбин №4 и №5 станции с температурой до +400С, 
направляемой частично вместо вентиляторных градирен  на испарители 
ТН. Проведено исследование энергетической и экономической эффектив-
ности применения ТН.
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕПЛОНАСОСНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕТРАДИЦИОННЫХ И 

ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ  ДЛЯ   
ТЕПЛО- И ХЛАДОСНАБЖЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ЕХРО-2017

Алимгазин А.Ш, Алимгазина С.Г., Омаров К.С.
Евразийский национальный университет им. Л. Н. Гумилева, г. Астана, Казахстан

APPLICATION  OF HEAT  PUMP  TECHNOLOGIES USING  
ALTERNATIVE AND RENEWABLE  SOURCES  OF ENERGY FOR 
HEATING  AND  COOLING  OBJECTS EXPO-2017 
Alimgazin A.Sh, Alimgazina S.G.
L. N. Gumilyov Eurasian National University, Astana

According to The Strategic Energy Technology (SET) Plan Integrated 
Roadmap, adopted in Rome (December 10 2014) outlined a program of research 
and innovation in the energy sector, the introduction of new energy-efficient 
and energy-saving technologies, the transition to a low carbon economy. Con-
ducting International Exhibition EXPO-2017 in Kazakhstan will be one of the 
key events in the recent history of the country. Given the importance of energy 
and environ-mental problems, our country proposed to the exhibition theme of 
«Energy of the Future», which will highlight the problem widely saving and 
introduction of alternative energy sources.   

 Scientists ENU  L.N. Gumilev together with the Company “Scientific and 
Technical Center KazEkoTerm” suggested a number of facilities for the energy 
use of energy-saving technologies exhibition using alternative energy sources 
(heat pumps, chillers, recuperators for heat recovery of exhaust air, etc.). The 
basis of the energy savings at facilities EXPO-2017 introduced the concept of 
reducing costs through the recovery (return) of thermal energy in the ventilation 
air and the use of waste heat from the premises of the data center (DC). The 
proposed system «green heating» includes non-conventional heating system 
with the use of energy-saving technologies of heat pump heating and cooling 
infrastructure EXPO-2017.

Согласно The Strategic Energy Technology (SET) Plan Integrated 
Roadmap, принятой в Риме (10 декабря  2014 г.) намечена программа про-
ведения исследований и инноваций в энергетике, внедрения новых энер-
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гоэффективных и энергосберегающих технологий, перехода к низкоугле-
родной экономике. Проведение Международной выставки ЭКСПО-2017 
в Республике Казахстан станет одним из ключевых событий в новейшей 
истории страны. Учитывая особую важность проблем энергетики и эколо-
гии, наша страна предложила для проведения выставки тему «Энергия бу-
дущего», которая  позволит широко осветить проблему энергосбережения 
и внедрения альтернативных источников энергии. 

Учеными ЕНУ им. Л.Н. Гумилева совместно с ТОО «Научно-тех-
нический центр КазЭкоТерм» предложено для энергообеспечения ряда 
объектов выставки применение энергосберегающих технологий с ис-
пользованием альтернативных источников энергии (тепловые насосы, 
чиллеры, фэнк-ойлы, рекуператоры для утилизации теплоты вытяжного 
воздуха и др.).

В основу энергосбережения на  объектах  ЭКСПО-2017 заложена кон-
цепция снижения затрат за счет рекуперации (возврата) тепловой энергии 
в вентилируемом воздухе, а также использование сбросного тепла из по-
мещения центра обработки данных (ЦОД). Предлагаемая система «зеле-
ное отопление» включает в себя нетрадиционные системы отопления  с 
использованием  энергосберегающих теплонасосных технологий тепло- и 
хладоснабжения  объектов инфраструктуры ЕХРО-2017.



RENEWABLE ENERGY FORUM – REENFOR 2015 11

ГОСуДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА РАЗВИВАющИХСЯ 
СТРАН В СфЕРЕ ВИЭ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 

И ВЫЗОВЫ ДЛЯ РОССИИ

Баринова В.А., Ланьшина Т.А.
РАНХиГС, Москва, Россия

Баринова Вера Александровна – зам. директора Центра экономического модели-
рования энергетики и экологии ИПЭИ РАНХиГС, barinova@ranepa.ru
Ланьшина Татьяна Александровна – научный сотрудник Центра экономического 
моделирования энергетики и экологии ИПЭИ РАНХиГС, научный сотрудник Центра 
отраслевых исследований ИСКРАН, м.н.с. Института международных организаций 
и международного сотрудничества НИу ВШЭ, lanshina.ta@ranepa.ru

DEVELOPING NATIONS’ POLICIES FOR RENEWABLE ENERGY: THE 
CURRENT STATUS AND CHALLENGES FOR RUSSIA
Barinova V., Lanshna T.
RANEPA, Moscow, Russia

Barinova Vera – Deputy Director, Center for Economic Modelling of Energy 
and Environment, RANEPA, barinova@ranepa.ru
Lanshina Tatiana – Research Associate, Center for Economic Modelling of 
Energy and Environment, RANEPA; Research Associate, Center for Industrial 
Studies, ISKRAN; Junior Researcher, International Organizations Research 
Institute, NRU HSE, lanshina.ta@ranepa.ru

Abstract
The article deals with the state renewable energy policies of some developing 

countries, namely China, an energy-importing nation, which became a leader 
among developing countries in renewable energy sector, and OPEC members, 
energy-exporting nations that are at the very beginning of developing renewables. 
Experiences of these completely different countries emphasize the growing global 
significance of renewable energy and the need to provide a more important role 
for renewables within the Russian energy sector development strategy.

Keywords: renewable energy sources (RES), industrial policy, renewable 
energy policies, developing countries, OPEC countries



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ «ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ ЭНЕРГЕТИКА»12

В данной статье рассматривается государственная политика некото-
рых развивающихся стран в сфере ВИЭ: Китая, страны-энергоимпотера, 
которая стала лидером среди развивающихся стран в секторе возобновляе-
мой энергетики, и группы ОПЕК, состоящей из стран-энергоэкспортеров, 
которые только начинают предпринимать меры по развитию данного сек-
тора. Опыт этих совершенно разных развивающихся стран подчеркивает 
растущую глобальную значимость ВИЭ и свидетельствует о том, что в 
стратегии развития ТЭК РФ возобновляемая энергетика должна играть 
гораздо более существенную роль.

Ключевые слова: возобновляемые источники энергии (ВИЭ), про-
мышленная политика, инструменты государственной поддержки ВИЭ, 
развивающиеся страны, страны ОПЕК

В настоящее время большинство развивающихся стран мира про-
водят государственную политику поддержки ВИЭ. Для этого они ис-
пользуют инструменты, разработанные развитыми странами, такие 
как льготные дифференцированные тарифы (feed-in tariffs), стандар-
ты портфеля возобновляемых источников энергии (renewable portfolio 
standards), льготное кредитование, гранты на проведение научных ис-
следований и др. Ряд развивающихся стран уделяли внимание разви-
тию ВИЭ в контексте промышленной политики, под которой обычно 
понимается комплекс государственных мер, направленных на измене-
ние структуры экономики через формирование более благоприятных 
условий для развития приоритетных секторов. Обычно различают 
вертикальную и горизонтальную промышленную политику. В первом 
случае создаются более благоприятные условия для определенных от-
раслей промышленности или компаний. Под горизонтальной промыш-
ленной политикой понимается комплекс действий государства, направ-
ленных на рост во всех отраслях и на формирование новых секторов 
и компаний, в том числе, инновационных. Также различают макроэ-
кономическую, секторальную и микроэкономическую промышленную 
политику. Политика поддержки ВИЭ относится к вертикальной секто-
ральной промышленной политике.

Развивающиеся страны, предпринимающие активные действия в 
сфере возобновляемой энергетики, сформировали свои системы поддерж-
ки ВИЭ, в которых используемые инструменты в большей или меньшей 
степени согласованы между собой и адаптированы к местной экономиче-
ской среде. В данной работе рассматривается политика совершенно раз-
ных стран: Китая, страны-энергоимпотера, которая стала одним из гло-
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бальных лидеров в секторе возобновляемой энергетики, и группы ОПЕК, 
состоящей из стран-энергоэкспортеров, которые только начинают разви-
вать этот сектор.

Поддержка ВИЭ в Китае началась в 1980-е гг. с реализации научно-
исследовательских проектов и со строительства демонстрационной ветря-
ной фермы в Рончене в 1986 году. На тот момент в стране уже работали 
несколько производителей оборудования для генерации электроэнергии 
на основе ВИЭ, хотя производство еще находилось на самой начальной 
стадии развития. В 1993 году начался процесс подключения генераторов 
электроэнергии на основе ВИЭ к электросети, а вырабатываемое ими 
электричество стало закупать государство. Игроки пользовались большим 
числом льгот, например, сниженным НДС и более длительными сроками 
возврата кредитов. [1].

С самого начала важной составляющей успеха Китая в сфере ВИЭ 
было его активное сотрудничество с иностранными и международны-
ми организациями, в частности, с Департаментом энергетики США, 
Всемирным банком, Программой развития ООН и т.д. При этом Китай 
уделял внимание не только непосредственно развитию генерации элек-
троэнергии на основе ВИЭ, но и проведению промышленной поли-
тики, направленной на стимулирование производства генерирующего 
оборудования и комплектующих, в том числе, при международном со-
трудничестве. В 1990-е гг., когда Китай проводил политику «открытых 
дверей», в его сектор ВИЭ стали поступать иностранные инвестиции, 
в том числе, было создано несколько совместных предприятий с ино-
странными инвесторами; некоторые компании начали экспортировать 
солнечные элементы и модули [2]. В период с 2003 по 2010 гг. для под-
держки внутреннего рынка и привлечения иностранных инвесторов 
действовали требования по локализации оборудования для ветроэнер-
гетики. К 2010 году ряд китайских сегментов ВИЭ полностью сформи-
ровался, китайские компании замкнули некоторые производственные 
цепочки (например, в сфере ветрогенерации), и данное правило было 
отменено [1].

В 2005 году в Китае был принят закон о возобновляемой энергетике, 
в котором был прописан ряд финансовых инструментов государственной 
поддержки ВИЭ, таких как налоговые льготы и льготное кредитование. С 
2009 года началось внедрение льготных дифференцированных тарифов, 
сначала для ветряных электростанций (ВЭС), а с 2011 года – для солнеч-
ных (СЭС). Также с 2009 года сетевые операторы стали обязаны закупать 
фиксированный объем возобновляемой электроэнергии. Поддержка ока-
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зывалась и через механизм конкурентных торгов, через которые стимули-
ровалось производство оборудования для ВИЭ в Китае.

Интересна политика Китая в сфере замещения традиционной энерге-
тики на ВИЭ. Китай сокращал субсидирование угольной отрасли, а также 
значительно снизил субсидирование нефтепромышленности. Для того, 
чтобы избежать возможных сокращений сотрудников и прочих негатив-
ных последствий, заводы по производству оборудования ВИЭ иногда раз-
мещались вблизи старых угольных шахт [3].

Важно отметить, что Китай не всегда использовал честные методы 
конкурентной борьбы на рынках ВИЭ и честные методы государствен-
ной поддержки данного сектора. Начиная с 2011 года американские про-
изводители солнечных панелей и их компонентов неоднократно обвиняли 
своих китайских конкурентов в незаконной торговой практике: согласно 
обвинениям, китайские компании продавали солнечные панели в США 
ниже справедливой рыночной стоимости и получали незаконные субси-
дии от китайского правительства. США и Китай ведут настоящую торго-
вую войну и применяют друг против друга антидемпинговые и антисубси-
диционные пошлины. Поскольку Китай занимает большую долю рынка, 
он обладает достаточно большой переговорной силой в международных 
торговых диспутах и искусно обходит налагаемые на него ограничения. 
Также в торговых спорах участвовали ЕС и Индия. Аналогичные споры 
имели место между США и Китаем и вокруг поставок башен ветрогене-
раторов.

Демпинг на рынке оборудования для генерации электроэнергии на 
основе ВИЭ можно представить следующим образом (см. рисунок). Для 
упрощения представим ситуацию совершенной конкуренции и заменим 
все кривые прямыми. Допустим, на рынке установилась равновесная цена 

. По этой цене производитель «а» готов поставить оборудование мощ-

ностью  (например, солнечные батареи), а остальные производители 

(б) –  и . Производитель «а» снижает цену на свою продукцию 

до . Остальным производителям также приходится снижать цену до 

. При этом один из производителей «б» вынужден покинуть рынок, 
так как его предельные издержки оказываются ниже рыночной цены, а 
другой производитель существенно снижает объем поставок. Однако про-
изводителю «а» государство выплачивает субсидии, что возвращает его 

реальную цену до  или даже поднимает ее до более высокого уровня, 
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например, до  (если требуется не просто вытеснить конкурентов с 
рынка при сохранении объемов продаж, но и захватить долю рынка вы-
тесненных конкурентов). При наличии субсидий объемы поставок про-

изводителя «а» возвращаются на уровень  или увеличиваются до 

. Фактически производитель «а» продает свои товары по цене, ко-
торая складывается из демпинговой цены и государственных субсидий, 
а остальные производители («б») продают свои товары по демпинговой 
цене. Это предоставляет производителю «а» большие возможности раз-
вития на рынке в ущерб интересам компаний «б».

МС – предельные издержки, MR – предельный доход
Источник: составлено авторами 
Демпинг на рынке оборудования для генерации электроэнергии на основе ВИЭ

Иногда китайские производители получают преференции ввиду сла-
бой защиты интеллектуальной собственности в Китае. Так, китайские 
производители оборудования для генерации электроэнергии на основе 
ВИЭ неоднократно обвинялись Министерством юстиции США в хищении 
информации американских компаний, в том числе, секретных коммерче-
ских данных. Хотя возобновляемая энергетика пока не является сектором, 
в котором часто нарушаются права на интеллектуальную собственность.

Еще одной особенностью агрессивной китайской политики на рынке 
ВИЭ стало активное вложение средств в европейский сектор ВИЭ, пре-
жде всего, в создание компаний с нуля в Германии, главным образом, в 
сфере продаж и обслуживания [8]. Это можно легко объяснить большими 
объемами государственной поддержки, которые Германия предлагала для 
производителей ВИЭ в течение длительного времени. То есть, китайские 
компании стремились использовать щедрую государственную поддержку 
других стран.



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ «ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ ЭНЕРГЕТИКА»16

В настоящее время Китай является одним из мировых лидеров в 
глобальном секторе ВИЭ. Он лидирует по объему установленной мощ-
ности ветротурбин и занимает второе место по объему установленной 
мощности солнечных батарей. Шесть из одиннадцати крупнейших в мире 
производителей солнечных панелей и три из десяти крупнейших в мире 
производителей ветротурбин являются китайскими компаниями. Многие 
производители из других стран имеют производство в Китае.

Китайскую политику в сфере ВИЭ следует считать ориентирован-
ной на производство и экспорт, направленной не только на строительство 
ВИЭ-электростанций и, соответственно, на укрепление национальной 
энергетической безопасности, но и на производство оборудования и ком-
понентов для ВИЭ и освоение иностранных рынков. При этом китайские 
производители, как правило, выбирают стратегию догоняющего игрока, а 
не технологического лидера. Государство оказывает им сильную поддерж-
ку, которая иногда носит слишком агрессивный характер, не свойствен-
ный для других развивающихся стран.

Помимо агрессивного лидерства Китая, интересной тенденцией по-
следних лет являются намерения стран ОПЕК по развитию возобновляе-
мой энергетики. Считается, что дискуссию о развитии ВИЭ среди стран 
ОПЕК начала Саудовская Аравия, которая в 2012 году заявила о своих 
амбициозных планах в данной сфере, через год после выхода публикации 
Chatham House, в которой было спрогнозировано превращение королев-
ства в чистого импортера нефти к 2038 году [9]. Хотя некоторые страны 
ОПЕК заявляли о своих намерениях развивать возобновляемую энергети-
ку и ранее.

Экспортеры традиционных энергоресурсов желают развивать ВИЭ 
по трем основным причинам. Во-первых, они опасаются истощения за-
пасов ископаемого топлива и сильного глобального роста использова-
ния ВИЭ. Во-вторых, за счет потребления возобновляемой электроэнер-
гии они намерены экономить нефть и газ для поставок в другие страны. 
В-третьих, страны ОПЕК имеют очень высокий технический потенциал 
развития ВИЭ.

Многим странам развитие возобновляемой энергетики поможет ре-
шить проблему высокой безработицы, например, Алжиру, где уровень 
безработицы в 2015 году составлял 16%. Также в ряде стран введение в 
эксплуатацию электростанций, производящих электроэнергию на основе 
ВИЭ, позволит сократить дефицит электроэнергии, например, в Ираке, 
где в 2012 году генерировалось 8,8 тыс. мВт, а потребность в электро-
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энергии составляла 14 тыс. мВт. Наконец, со временем у некоторых стран 
могут появиться возможности экспорта возобновляемой электроэнергии. 
Так, Европейская комиссия не исключает возможности подключения аф-
риканских электростанций, работающих на основе ВИЭ, к своей электро-
сети, что позволит странам Африки, в том числе, членам ОПЕК, экспорти-
ровать возобновляемую электроэнергию в страны Европы.

Страны ОПЕК предпринимают реальные усилия по развитию отрас-
ли возобновляемой энергетики. Некоторые из них ввели льготные диффе-
ренцированные тарифы для ВИЭ (Алжир), налоговые льготы (Ирак), на-
чали реализовывать демонстрационные и пилотные проекты. Однако вы-
полнение поставленных многими из них целей станет скорее редкостью, 
чем тенденцией, так как в реальности прогресс в данной области пока еще 
является очень медленным.

Кроме того, страны ОПЕК пока готовы производить лишь саму воз-
обновляемую электроэнергию или (иными словами) развивать эксплуа-
тацию установок для генерации электроэнергии на основе ВИЭ. Исклю-
чением является, пожалуй, только Катар, который в 2011 году объявил о 
своем намерении построить завод по производству поликристаллического 
кремния.

Потенциал государств-членов ОПЕК в сфере возобновляемой энер-
гетики представляет большой интерес не только для развитых стран, но 
и для Китая, который через сотрудничество с этими новыми игроками 
различных рынков ВИЭ сможет укрепить свои лидерские позиции. Так, в 
2014 году государственная Китайская национальная атомная корпорация 
(CNNC) подписала соглашение с организацией Саудовской Аравии «Го-
род атомной и возобновляемой энергии короля Абдуллы», в соответствии 
с которым, данные две организации будут сотрудничать с целью развития 
атомной и возобновляемой энергии в Саудовской Аравии. 

Из всего изложенного выше можно сделать следующие выводы. 
Наиболее агрессивным игроком на рынках ВИЭ является Китай, и России 
будет достаточно сложно как конкурировать, так и сотрудничать с ним. 
Основными факторами успеха Китая на рынках ВИЭ являются:
1) наличие мощной государственной системы поддержки ВИЭ, включаю-

щей в себя широкий список применяемых инструментов (льготные диф-
ференцированные тарифы, льготное налогообложение и кредитование, 
конкурентные торги на строительство ВИЭ-электростанций и др.);

2) активное сотрудничество с иностранными и международными орга-
низациями;
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3) использование иностранной государственной поддержки ВИЭ;
4) реализация политики, направленной на локализацию производства в 

Китае и на максимально возможную интеграцию в международные 
производственные цепочки.

Что касается стран ОПЕК, то некоторые из них представили амби-
циозные планы по развитию сектора ВИЭ, однако реальный прогресс в 
части их исполнения пока невелик. Основными мотивами развития ВИЭ 
в этих странах является риск стремительного повышения значимости 
ВИЭ в глобальном энергетическом секторе и, соответственно, потеря 
основного источника дохода. Успешная реализация этих планов пред-
ставляет собой большой риск для России, учитывая наличие большого 
технического потенциала развития ВИЭ в странах ОПЕК. В реализации 
этих планов страны ОПЕК могут получить помощь, в том числе, со сто-
роны Китая.

Таким образом, развивать ВИЭ намерены даже традиционные 
экспортеры ископаемых энергоресурсов. Учитывая это, России не-
обходимо ускорить работу над созданием согласованной системы го-
сударственной поддержки ВИЭ, сделать ВИЭ реальным приоритетом 
развития топливно-энергетического сектора, предпринять меры по 
укреплению и расширению сотрудничества с иностранными и между-
народными организациями и более четко выстроить политику, направ-
ленную на развитие производства оборудования и компонентов для 
ВИЭ в России и интеграцию российских компаний в международные 
производственные цепочки.
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 
ЭНЕРГИИ ГЕНЕРИРуЕМОЙ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫМИ 

ИСТОЧНИКАМИ В ОБщую ЭНЕРГОСИСТЕМу

Бекиров Э.А., Асанов М.М., Воскресенская С.Н., Абибуллаев А.Н.
Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского, г. Симферополь, Россия

IMPROVING THE QUALITY OF ELECTRICAL ENERGY GENERATED 
BY RENEWABLE SOURCES INTO A OVERALL NETWORK
Bekirov E.A., Asanov M.M., Voskresenskaya S.N., Abibullaev A.N.
Crimean Federal University, Simferopol, Russia

The analysis of the energy parameters of renewable energy sources which 
perform generation into the overall network. It is noted that the presence of 
non-linear elements in transducers leads to a distortion of electrical parameters, 
in particular, to an appearance of higher harmonics, which deteriorate the qual-
ity of the generated electricity. The presence of higher harmonic components 
of voltages and currents can lead to the insulation aging as a result of increased 
heating, the appearance of irreversible physical and chemical processes.

Among the methods for reducing the non-sinusoidality of generated electric 
energy there is a way for improving the shape of network current curve of the 
converters by compensating of the higher harmonics of the magnetic flux of 
converter transformer with the help of the overlapping of 3, 9, 15-th and higher 
order harmonic to currents of the transformer windings or providing special 
laws for converters control

Key words: renewable sources, overall network, non-sinusoidal current

Дефицит электроэнергии в Крыму, благоприятные климатические усло-
вия, а также необходимость обеспечения экологической чистоты и умень-
шения рисков экологических катастроф в рекреационном регионе способ-
ствовали развитию нетрадиционных источников энергии на полуострове. 
Так, суммарная мощность введенных в эксплуатацию солнечных электро-
станций в Крыму составляет 227 МВт, ветроэлектростанций – 70 МВт. 

Солнечные электростанции преобразуют энергию солнечного излуче-
ния в постоянный ток, который затем с помощью инверторов преобразует-
ся в трехфазный ток промышленной частоты, генерируемый через транс-
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форматоры в единую энергосистему. Ветроэлектростанции преобразуют 
энергию ветра в электрическую с использованием ветроагрегата.

При работе преобразователей, имеющих в своем составе нелинейные 
элементы, возникают искажения электрических параметров (появление 
высших гармоник), ухудшающих качество электроэнергии, генерируемой 
в общую энергосистему.

Силовые трансформаторы являются источниками высших гармоник 
намагничивающего тока. Вследствие несимметрии размеров магнитопро-
вода трехфазных трехстержневых трансформаторов в намагничивающих 
токах имеются все нечетные гармоники, которые образуют системы пря-
мой и обратной последовательностей. Кроме наличия высших гармоник 
в системе генерирования электрический энергии при подключении и от-
ключении солнечных и ветровых электростанций в общую энергосистему 
происходит резкопеременный характер изменения нагрузки, приводящий 
к переходным процессам и обусловливающий колебания напряжения в 
сети [1].

По данным измерений напряжений и токов, и регистрируемых актив-
ной и реактивной составляющих мощности наиболее значимые в секторе 
высших гармонических составляющих являются 2, 3, 5, 11 и 13 гармони-
ки. Активные мощности высших гармоник составляют от 0,31% до 0,76% 
в фазах от всей генерируемой активной мощности. Наличие высших гар-
монических составляющих токов и напряжений приводит к старению изо-
ляции в результате повышенного нагрева, возникновению необратимых 
физико-химических процессов.

Частная характеристика входного сопротивления со стороны узлов 
преобразователя представляет собой непериодическую кривую с чере-
дующимися максимумами и минимумами. Число экстремумов не имеет 
прямой связи с числами реактивных элементов, что свойственно цепям с 
сосредоточенными параметрами. Согласно теореме Фостера это объясня-
ется распределенностью активных и реактивных сопротивлений энерго-
системы на частотах гармоник [2]. На частотах гармоник ориентировочно 
до 5-7 порядков, положения экстремумов существенно изменяются при 
включениях или отключениях линий электропередачи. Аналитическое 
определение именно этих экстремумов весьма важно для правильного вы-
бора фильтров высших гармоник.

При работе преобразовательных устройств в режиме генерации элек-
трической энергии солнечных батарей в общую энергосистему наблюда-
ется некоторая несимметрия напряжения. Несимметрия напряжения не 
оказывает заметного влияния на работу воздушных и кабельных линий, но 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ «ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ ЭНЕРГЕТИКА»22

может привести к нагреву трансформаторов. Согласно расчетам при но-
минальной нагрузке трансформатора и коэффициента несимметрии токов 
равного 0,1 срок службы изоляции трансформатора сокращается на 16%. 
Несимметричная нагрузка энергосистем обуславливает несимметричные 
потери напряжения в ее элементах и в результате приводит к появлению 
несимметрии напряжения у трехфазных потребителей.

Если коэффициент мощности для прямой последовательности напря-
жения на выходе преобразователя получается близким к единице, то для 
обратной последовательности он близок к нулю.

Для условий изменяющейся нагрузки при подключении солнечной 
электростанции в питающую энергосистему значение и угол несимметрии 
напряжения будут все время изменяться и различные фазы поочередно 
будут загружаться то больше, то меньше. При трехфазной симметричной 
системе напряжений и несимметричной системе токов степень неуравно-
вешенности мощности равняется коэффициенту несимметрии токов.

Мощность несимметричной нагрузки трехфазной цепи может быть 
представлена в виде постоянной и изменяющейся по синусоидальному за-
кону и никакие схемы трансформаторов не могут неравномерную нагруз-
ку трехфазной системы обратить в равномерную. Напряжение обратной 
последовательности образуется вследствие несимметричных по фазам 
падений напряжения, оно больше всего в сети около потребителя (источ-
ника) несимметричной нагрузки и уменьшается по мере удаления от него. 
При бесконечно большой мощности энергосистемы напряжения обратной 
последовательности на ее шинах будет равно нулю.

Одним из перспективных способов снижения несинусоидальности в 
электрических сетях является улучшение формы кривой сетевого тока 
преобразователей. Этого можно достичь компенсацией высших гармо-
ник магнитного потока трансформатора преобразователя, наложением 3, 
9, 15-й и гармоник более высших порядков на токи обмоток трансфор-
матора, или обеспечением специальных законов управления преобразо-
вателями, например, регулированием угла коммутации и установлением 
одинаковых значений угла JGBT транзисторов трехфазного инвертора. 
Введение тока 3-ей или кратной трем нечетной гармоники возможно в 
мостовых схемах преобразователей, в том числе схемах с уравнительным 
реактором. Изменяя значение и фазу наложенного тока, можно снизить до 
нуля ту или иную гармонику сетевого тока (5, 7-ю) при одновременном 
существенном уменьшении значений остальных гармоник. Источником 
наложенного тока для мощных преобразователей могут быть использова-
ны синхронные генераторы.
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Выводы
Произведен анализ энергетических параметров возобновляемых ис-

точников энергии, осуществляющих генерацию в общую сеть. Отмече-
но, что наличие нелинейных элементов в преобразователях приводит к 
искажению электрических параметров, в частности к появлению высших 
гармоник, ухудшающих качество генерируемой электроэнергии. Наличие 
высших гармонических составляющих токов и напряжений может приве-
сти к старению изоляции в результате повышенного нагрева, возникнове-
нию необратимых физико-химических процессов.

Среди способов снижения несинусоидальности генерируемой элек-
трической энергии выделяют способ улучшения формы кривой сетевого 
тока преобразователей путем компенсации высших гармоник магнитного 
потока трансформатора преобразователя, наложением 3, 9, 15-й и гармо-
ник более высших порядков на токи обмоток трансформатора, или обеспе-
чением специальных законов управления преобразователями.
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РЕЖИМЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НАГРуЗКИ В 
СОВМЕщЕННОЙ СИСТЕМЕ С ВОЗОБНОВЛЯЕМЫМИ 
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LOAD DISTRIBUTION MODES IN A COMBINED SYSTEM WITH 
RENEWABLE ENERGY SOURCES
Bekirov E.A., Asanov M.M., Voskresenskaya S.N., Murtazaev E.R.
Crimean Federal University, Simferopol, Russia

Combined work of solar and thermal power plants is analyzed. An expression 
of the most profitable load distribution between stations is found. Analysis of 
combined work of solar and thermal power plants with equal power shows that 
using solar power plant with 80 MW power gives the opportunity to save 54,754.3 
tons of specific fuel in the case of clear sky and 30,854.8 tons of specific fuel with 
an average cloudiness in the year, thus reducing the amount of CO2 emissions

Key words: solar power plant, thermal power plant, combined work, 
profitable load distribution

Строительство и ввод в эксплуатацию солнечный и ветровых электро-
станций (СЭС и ВЭС) позволяют в значительной мере уменьшать возрас-
тающий энергодефицит в Крыму. Генерирование электроэнергии СЭС и 
ВЭС в общую энергосистему, осуществляется в течение года. Как прави-
ло, в такой энергетической системе объединены генерирующие системы 
с использованием традиционных и возобновляемых источников энергии.

Рассмотрены возможности оптимизации режимов распределения на-
грузки в совмещенной системе – солнечная и тепловая электростанция 
(ТЭС). Для решения поставленной задачи необходимо рассмотреть рас-
пределения активных нагрузок между электрическими станциями энер-
госистемы с учетом потерь активной мощности в электрической сети. В 
системе имеется теплоэлектростанция и эквивалентная ей по мощности 
солнечная электростанция.

Поставлена задача – в каждом расчетном интервале всего периода Δφ 
необходимо получить самое выгодное распределение нагрузки между 
станциями. С этой целью необходимо решить четыре уравнения.
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1. Уравнение цели:

min,
1

⇒ϕ∆×= ∑
=τ

ττ

k

BB
                                   

(1)

где Bτ – расход топлива на ТЭС.
Расход топлива эквивалентной тепловой электростанции зависит от 

того, с какой мощностью она будет работать в каждом расчетном интерва-
ле времени, а, следовательно, от мощности СЭС.

2. Уравнение связи – это расходная энергетическая характеристика 
эквивалентной ТЭС В(РТЭС) и расходные энергетические характеристики 
каждой СЭС.

3. Уравнение ограничений.
Для каждого расчетного интервала имеется балансовое уравнение 

мощности [1]:

      ( ) ,0=++−= ττττ ПОТСЭСТЭСБАЛ РРРРP                     
(2)

где Рτ=Рτ1, Рτ2 … – нагрузки системы в интервале τ= 1,2 … k;
РТЭСτ – мощность ТЭС;
РСЭСτ – мощность СЭС;
РПОТτ – потери активной мощности в сети.
Уравнение мощности для солнечной электростанции:

,
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(3)

где Jjτ – интенсивность солнечного излучения; 
А – площадь фотомодулей СЭС.
4. Уравнение оптимизации имеет вид:
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тивной мощности в электрических сетях при изменении мощностей ТЭС 
и СЭС соответственно.

Для вывода уравнения оптимизации требуется найти систему функ-
ций, реализующую максимум и минимум, подчиняющуюся достаточно 
гладким дополнительным условиям или уравнениям связи. Искомую си-
стему функций получаем в виде решения системы дифференциальных 
уравнений (уравнений Эйлера). 

Применим необходимое условие максимума или минимума функции при 
ограничениях параметров и воспользуемся методом множителей Лагранжа.

Функция Лагранжа имеет вид [2]:
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где λ – множитель Лагранжа.
Все величины за исключением множителей Лагранжа определяются 

энергетическими характеристиками оборудования (относительными при-
ростами ТЭС-b и СЭС-i) и параметрами электрической сети (относитель-
ными приростами потерь мощности). В окончательном виде уравнение 
оптимизации имеет вид:
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Условие (6) имеет следующий смысл: для самого выгодного распре-
деления нагрузки необходимо для всего периода оптимизации соблюдать 
постоянное соотношение λ между ТЭС и СЭС, а нагрузка должна распре-
деляться по соотношению.

Условие самого выгодного распределения нагрузки имеет вид:
b = λi;
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При равенстве мощностей станций СЭСТЭС РР ∂=∂ , уравнение (7) 
имеет вид:
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Отсюда следует, что λ – мера эффективности использования солнечной 
энергии в системе. Этот коэффициент показывает, какое количество то-
плива будет сэкономлено при использовании солнечных ресурсов на СЭС, 
а значит эффективность использования СЭС в системе одновременной 
работы с тепловой электростанцией. Если СЭС работает в минимальном 
режиме, то в системе возрастает нагрузка на ТЭС и она потребляет боль-
шее количество топлива. Каждый введенный кВт мощности СЭС в общую 
энергосистему будет давать значительную экономию топлива за счет раз-
грузки неэкономичного оборудования ТЭС.

Вывод
Проанализирована совместная работа солнечной и тепловой электро-

станций. Найдено выражение самого выгодного распределения нагрузки 
между станциями. Анализ совместной работы СЭС и ТЭС одинаковой 
мощности показывает, что использование СЭС мощностью 80 МВт дает 
возможность экономии 54754,3 т. у.т. при ясном небосводе и 30854,8 т.у.т. 
при средней облачности в год, при этом уменьшается количество выбро-
сов СО2 в атмосферу.
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ЧИСЛЕННАЯ МОДЕЛЬ ДИНАМИКИ ПОТОКА 
СОЛНЕЧНОГО ИЗЛуЧЕНИЯ И ЕЕ СРАВНЕНИЕ 

С ЭКСПЕРИМЕНТОМ

Бекиров Э. А., Каркач Д. В.
Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского, Симферополь, Россия

NUMERICAL MODEL OF DYNAMICS FLUX OF SOLAR RADIATION 
AND ITS COMPARISON WITH EXPERIMENT
Bekirov E. A., Karkach D.V. V.I. 
Vernadsky Crimean Federal University, Simferopol, Russia

Establishing effective systems for the use of renewable energy sources is 
impossible without a preliminary simulation of the processes of converting solar 
energy or wind power. Mathematical model is one of the important stages of the 
engineering design and necessary for the determination of integral parameters 
of the solar collector, as well as to optimize the design. One significant external 
parameters of a mathematical model of solar energy conversion is to calculate 
the density of the solar radiation at any one time.

The paper proposed a simple model for determining the dynamics of the 
solar irradiance. The model is implemented in the calculation of the air mass 
in view of the curvature of the Earth, as well as the calculation of the integral 
absorption coefficient. The model has two free parameters, which is calculated 
using the total flux of solar radiation without any individual assessment of direct 
and diffuse radiation. As a result of experimental verification of the numerical 
model it found good agreement with real data.

Keywords: solar receiver, solar radiation, modeling.

Создание эффективных установок по использованию возобновляемых 
источников энергии невозможно без проведения предварительного мо-
делирования процессов преобразования солнечной энергии или энергии 
ветра. Построение математической модели служит одним из важных эта-
пов инженерного проектирования и необходимо для определения инте-
гральных параметров установки, а также для оптимизации конструкции с 
целью достижения экстремума целевой функции проектирования (напри-
мер, максимальной или заданной производительности, или минимизации 
сроков окупаемости и т.д.). Одним из существенных внешних параметров 
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математической модели преобразования солнечной энергии является рас-
чет плотности потока солнечного излучения в любой момент времени.

В реальных условиях эксплуатации на гелиоприемник падает изменя-
ющийся поток солнечного излучения. Эти изменения связаны с изменени-
ем высоты Солнца Z в течение дня и экстинкцией – степенью поглощения 
света в земной атмосфере, которая увеличивается с увеличением Z из-за 
более длинного пути луча в земной атмосфере. Кроме того, на падающий 
поток влияет ориентация светоприемной поверхности гелиоприемника.

В предлагаемой модели расчет координат Солнца на любое время прово-
дится по алгоритмам, приведенным в [1]. Угол θ  падения излучения на кол-
лектор зависит от его ориентации (угла наклона к горизонту α и азимута γ), 
часового угла ω и склонения Солнца δ  в соответствии с формулой [2]:

cos sin sin cos sin cos sin cos cos cos cos cos
cos sin sin cos cos cos sin sin sin

θ δ ϕ α δ ϕ α γ δ ϕ α ω
δ ϕ α γ ω δ α γ ω
= − + +

+ +
 , (1)

где ϕ – широта местности, γ  – азимут нормали к плоскости  коллекто-
ра, т. е. угол между нормалью и плоскостью небесного меридиана (за 
начало отсчета принимается южное направление, отклонение к востоку 
считается положительным, к западу – отрицательным).

Ослабление падающего потока атмосферой, вызываемое Релеевским 
рассеянием определяется законом Бугера:

                                 
 

( )
0( ) l z

RP z P e τ−=  ,                                       (2)

где 0P  – внеатмосферный поток излучения, ( )l z  – длина пути луча в 
атмосфере, зависящая от зенитного расстояния Солнца. Внеатмосферный 
поток незначительно изменяется в связи с эксцентричностью орбиты Зем-
ли и в летние месяцы, согласно  [2], составляет около 1310 Вт/м2. Экспе-
риментально установлено, что при Солнце, находящемся в зените инте-
гральный поток уменьшается до 2

0 1000 /zP Вт м= . Это дает 
возможность определить интегральный коэффициент поглощения τ , ис-
пользуя формулу (2), записанную для зенитного расстояния 0Z = :

                           
0 0

h
zP P e τ−=  ,                                            (3)

где h  – условная высота атмосферы. Из  (3) получаем:

0

0

1 1ln ln(1,352)
z

P
h P h

τ
 

= = 
                                  

(3)
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Подставляя (4) в (2) получаем:
( )

0( ) (1,352)
l z

hP z P
−

=                                        (5)

Рис. 1. К определению воздушной массы.

Отношение 
( )

z
l zm

h
=  представляет собой воздушную массу. Если 

пренебречь кривизной Земли, то воздушная масса определяется простым 

соотношением seczm Z= [2], которое работает для не очень больших 
зенитных расстояний. Для проведения моделирования в течение всего 
светового дня необходим более точный расчет воздушной массы.

Из рис. 1 видно, что длина пути луча в атмосфере определяется из вы-
ражения:

( )2 2 2( ) 2 ( )cosR h R l z Rl z z+ = + +  ,                   (6)

где R  - радиус Земли.Решая это уравнение относительно ( )l z , получим:

    ( )2( ) cos (2 ) cosl z R z h R h R z= + + −
                  

(7)

Разделив это выражение на h , получим воздушную массу как функ-
цию зенитного расстояния Солнца:
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2( )( ) cos 2 1 cosz
l z R R Rm z z z

h h h h
 = = + + − 
               

 (8)

Выражение (5) с учетом (8) примет вид:

( ) ( )
0( ) 1.352 zm zP z P −=                                          (9)

Значительное влияние на работу гелиоприемников оказывает рассеян-
ное солнечное излучение. Сложность его моделирования связана с боль-
шим количеством факторов, определяющих его интенсивность, многие из 
которых не могут быть с необходимой точностью известны. Так известна 
зависимость рассеянного излучения от атмосферного давления, наличия 
в атмосфере пыли и ее распределения по размерам и высоте. Кроме того, 
при данном состоянии атмосферы поток рассеянной радиации зависит от 
высоты Солнца, а также от наличия и характера облачности. Указанное 
значение потока 1000 Вт/м2 для Солнца, находящегося в зените включает 
в себя как прямое, так и рассеянное излучение. Принимая, что с увеличе-
нием зенитного расстояния Солнца доля рассеянного излучения возрас-
тает, будем вычислять полный поток с помощью выражения:

( ) ( )
0( ) 1.352 cos(k )zm zP z P f θ−= ,

                     
(10)

где величина f  представляет собой дополнительный коэффициент 
прозрачности атмосферы, а k   - коэффициент, связанный с долей рассеян-
ного излучения в общем потоке.

Экспериментальное исследование динамики потока солнечного излу-
чения проводилось с мая по август 2015 года в рамках испытания солнеч-
ных коллекторов и фотопанелей.

В качестве детектора использовался пиранометр Янишевского, уста-
новленный на крыше здания, на высоте 2 м. Пиранометр устанавливался 
на площадке, наклоненной в сторону юга, угол с горизонтом составлял 
320, а азимут – 100. Показания пиранометра считывались каждую секунду 
мультиметром UNI-T UT61B, подключенным к компьютеру через COM-
порт. По окончании записи каждого дня данные импортировались в базу 
данных MS Access.

Приведенный алгоритм расчета потока солнечной радиации был ре-
ализован в среде Delphi. Вычисленные значения потока сравнивались с 
данными, импортированными из базы данных.
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В процессе обработки подбирались значения f  и k , которые обе-
спечивали наилучшее совпадение экспериментальной и вычисленной 
динамики солнечной радиации для данного дня. Примеры результатов 
для двух наблюдательных дней (6 и 29 августа) приведены на рис. 2 и 
рис. 3.

Рис. 2.  Динамика потока солнечной радиации 29.08.2015 г. 0,93f = , 0.8k =   

В результате обработки выяснилось, что в дни, когда отсутствовала об-
лачность коэффициент прозрачности атмосферы f   изменяется в преде-
лах 0,91 – 0,97, причем, в случае последовательных ясных дней его значе-
ние остается практически одинаковым (изменения не более 1-2%), что 
соответствует неизменности свойств атмосферы. 

Значение коэффициента k  изменяются в довольно узких пределах от 
0,7 до 0,8. Более низкое значение этого коэффициента соответствует боль-
шей доле рассеянного излучения.

На рис. 4 приведена динамика солнечной радиации в день с небольшой 
кучевой облачностью. Обращает на себя внимание тот факт, что находя-
щиеся рядом с Солнцем облака существенно увеличивают интегральный 
поток излучения (очевидно, за счет рассеянной составляющей), что не 
учитывается в предлагаемой модели. Вместе с тем те же облака, распо-
лагающиеся на значительном угловом расстоянии от Солнца уже не дают 
заметных отклонений от модели.
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Рис. 3. Динамика потока солнечной радиации 06.08.2015 г. 0,91f = , 0.75k =  

Рис. 4. Динамика потока солнечной радиации 05.08.2015 0,9f = , 0.8k =   

Представленная методика расчета потока солнечного излучения хо-
рошо согласуется с экспериментальными результатами для случаев без-
облачного неба, что дает возможность использовать ее в математической 
модели любого гелиоприемника.
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МАЛОГАБАРИТНОЕ уСТРОЙСТВО ИЗМЕРЕНИЯ 
ТЕМПЕРАТуРЫ

Бекиров Э.А., Асанов М.М., Воскресенская С.Н., Эбубекиров Э.А.
Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского, г. Симферополь, Россия

SMALL-SIZED TEMPERATURE MEASURING DEVICE
Bekirov E.A., Asanov M.M., Voskresenskaya S.N., Ebubekirov E.A.
Crimean Federal University, Simferopol, Russia

In this work temperature measuring device is proposed. The functional 
diagram and the software are developed for the described device. The main 
control unit of the device is a PIC microcontroller 16F876A series of Microchip 
Company. As temperature sensors, specialized digital sensors 18B20 series of 
DALLAS Company are used. The measuring range of these sensors is from – 55 
°C to + 125 °C, while the measurement accuracy from 0,5 °C to 0,0625 °C in the 
range from – 10 °C to +85 °C. Output temperature data of DS18B20 calibrated 
in Celsius degrees. Described device includes eight DS18B20 sensors. To display 
information two-line LCD display is used. The device is powered by any AC or 
DC power supply with 8 V to 15 V voltage and current of at least 150 mA.

Key words: temperature measurements, digital sensor, low power consumption

Известно большое количество типов устройств для измерения темпе-
ратуры, использующих для преобразования температуры в измеряемый 
сигнал термопарный, термисторный, оптико-электронный, пьезорезо-
нансный и др. принципы действия [1 - 3].

Широкое распространение получили датчики температур, использую-
щие явление термоэлектричества. Отклонения в измерениях температуры 
датчиками 2 класса такого типа составляют ± 1 – 6 оС.

Действие термопреобразователей сопротивления основано на темпе-
ратурной зависимости электрического сопротивления различных матери-
алов. Наилучшими термометрическими свойствами обладает платина. В 
целом термометры сопротивления платиновые класса А имеют погреш-
ность 0,35 оС при 100 оС, а при 200 оС – 0,55 оС.

Более широкое применение находят датчики, чувствительными эле-
ментами которых являются диоды или транзисторы. В основе работы тер-
модиодов или термотранзисторов лежит близкая к линейной зависимость 
величины падения напряжения на р-n переходе от температуры. Термо-
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диоды и терморезисторы используются в основном при измерении тем-
ператур от – 80 до +150 оС. Основными преимуществами таких датчиков 
по сравнению с термосопротивлениями или термопарами являются малые 
размеры, возможность взаимозаменяемости, дешевизна и высокий коэф-
фициент температурной чувствительности для p-n перехода ≈1,5 мВ/оС. По-
грешности датчиков, построенных на основе термодиодов и термотранзи-
сторов, составляют порядка 0,3…6 оС [1].

Погрешность измерения температуры оптико-электронными датчика-
ми, принцип действия которых основан на зависимости величины и спек-
трального распределения плотности энергии излучения объекта от его 
температуры не превышает 0,1 °С в диапазоне 0 – 100 °С [3]. 

В данной работе описывается устройство измерение температуры, 
представленное на рис. 1. 

Устройство содержит микроконтроллер (МК) PIC серии 16F876A фир-
мы Microchip, для корректной работы которого в составе измерителя тем-
пературы было разработано программное обеспечение. 

В качестве датчиков температуры используются специализированные 
цифровые датчики серии 18B20 фирмы DALLAS. 

DS18B20 – цифровой термометр с программируемым разрешением 
от 9 до 12–bit, которое может сохраняться в EEPROM памяти прибора. 
DS18B20 обменивается данными по 1-Wire шине и при этом может быть 
как единственным устройством на линии, так и работать в группе. Все 
процессы на шине управляются центральным микропроцессором. 

Диапазон измерений температуры такими датчиками от –55°C до 
+125°C, а точность – 0,5 °C – 0,0625 °C в диапазоне от –10 °C до +85 
°C. В дополнение, DS18B20 может питаться напряжением линии данных 
(«parasitepower») при отсутствии внешнего источника напряжения. 

Каждый DS18B20 имеет уникальный 64-битный последовательный 
код, который дает возможность общаться с множеством датчиков DS18B20 
установленных на одной шине. Такой принцип позволяет использовать 
один микропроцессор для контроля нескольких датчиков DS18B20, рас-
пределенных по большому участку. 

На рис. 2 показана блок-схема DS18B20. 64- bit ROM запоминает уни-
кальный последовательный код прибора. Оперативная память содержит 
2-byte температурный регистр, который хранит значение температуры по 
окончанию температурного преобразования. Регистр конфигурации по-
зволяет пользователю устанавливать разрешающую способность цифро-
вого преобразователя температуры на 9, 10, 11, или 12 bit, что влияет на 
время конвертирования температуры. 
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Рис. 2. Блок схема датчика DS18B20

DS18B20 использует исключительно 1-Wire протокол. При этом фор-
мируется соединение, которое осуществляет коммуникацию на шине, ис-
пользуя всего один управляющий сигнал. Шина должна быть подключена 
к источнику питания через подтягивающий резистор, так как все устрой-
ства связаны с шиной, используют соединение через Z-состояния или 
вход открытого стока. Используя эту шину микропроцессор (устройство 
управления) идентифицирует и обращается к датчикам температуры, ис-
пользуя 64- bit код прибора. Поскольку каждый датчик имеет уникальный 
код, сохраненный в ROM, число датчиков, к которым можно обратиться 
на одной шине, фактически неограниченно.

Другая особенность DS18B20 – способность работать без внешнего 
питания. Эта возможность предоставляется через подтягивающий рези-
стор. Высокий сигнал шины заряжает внутренний конденсатор (CPP), ко-
торый питает прибор. Этот метод носит название «Паразитное питание». 
При этом максимальная измеряемая температура составляет + 100 °C. Для 
расширения диапазона температур до + 125 °C необходимо использовать 
внешнее питание.

Основная функциональная возможность DS18B20 – его температур-
ный преобразователь. Разрешающая способность температурного преоб-
разователя может быть изменена пользователем и составляет 9, 10, 11, или 
12 bit, соответствуя приращениям (дискретности измерения температуры) 
0,5 °C, 0,25°C, 0,125°C, и 0,0625°C, соответственно. Разрешающая спо-
собность по умолчанию установлена 12- bit. 

Выходные температурные данные DS18B20 калиброваны в градусах 
Цельсия. Температурные данные запоминаются как 16-битовое число со 
знаком. 
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Измерение температуры осуществляется постоянно с небольшими за-
держками (до 800 мс) связанными с обработкой измеряемой температуры 
самими датчиками.

За обработку информации и контроль датчиков и других узлов от-
вечает МК. МК посылает команды инициализации, измерения и дру-
гие команды приема передачи информации для управления датчиками 
температуры и иными устройствами ввода вывода информации. После 
измерения температуры информация с датчиков считывается контрол-
лером, после чего обрабатывается и преобразуется в формат удобный 
для восприятия человеком. Для вывода информации используется 
двухстрочный знакосинтезирующий жидкокристаллический дисплей. 
Одна строка данного дисплея содержит 16 знакомест. За обмен и вывод 
информации отвечает встроенный в дисплей контроллер HD44780, ко-
торый отвечает за обработку символов, выводи управление драйвером 
ЖК матрицы.

Максимальное количество датчиков, которое можно подключить к 
данному устройству равняется восьми. Датчики можно подключать от од-
ного до восьми независимо и при работающем устройстве («горячее под-
ключение»).

Каждому датчику присваивается номер (либо символ) по его уни-
кальному адресу. Обработанная информация выводится по четыре дат-
чика за раз, после, следующие четыре, в случае если подключено более 
4 датчиков.

В программе реализованы функции предупреждения пользователя о 
нештатных ситуациях, например отсутствие датчиков на линии, превы-
шение установленного порога измерения температур и т.д. 

В устройстве имеется блок ввода, состоящий из трех кнопок, для изме-
нения настроек и различных параметров устройства. В прошивке версии 
1.0 – не задействованы программно. 

В устройстве предусмотрена защита шины данных, связывающей МК 
и датчики, от импульсных и электромагнитных помех. 

Питается устройство от любого переменного или постоянного источ-
ника питания, напряжением от 8 В до 15 В и обеспечивающего ток не 
менее 150 мА. Напряжение выпрямляется с помощью диодного моста, 
фильтруется конденсаторами и дросселем, после чего поступает на ста-
билизатор напряжения, выполненный на ИМС LM7805. Все узлы устрой-
ства питаются от стабилизированного напряжения 5 В.
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ 
ЭффЕКТИВНОСТИ АВТОНОМНЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ 

СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗующИХ ЭНЕРГИю СОЛНЦА

Бобронников В.Т., Терещенко Т.С.
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Московский авиационный институт (национальный 
исследовательский университет)», Российская федерация, г. Москва

Объектами исследования являются автономные системы энергоснаб-
жения (АСЭС), в которых в качестве источников энергии выступают сол-
нечные батареи.

Целью исследования является разработка математической модели 
функционирования автономных солнечных энергетических систем для 
оценки их эффективности в заданных условиях (климатические условия, 
количество необходимой потребителю энергии) и выработки рекоменда-
ций по составу и характеристикам таких систем на основе существующих 
на рынке компонентов.

Модель АСЭС включает в себя модели функционирования солнеч-
ных и аккумуляторных батарей, модель потребителя (представленную 
циклограммой необходимой ему энергии), контроллера-инвертора, а 
также дизельного генератора (в случае использовании резервного источ-
ника энергии).

В качестве природных факторов внешней среды, учитываемых в ма-
тематической модели АСЭС, рассматриваются солнечное излучение за 
пределами земной атмосферы E0(t), земная атмосфера, в которой излуче-
ние E0(t) частично поглощается, отражается и рассеивается, и облачность, 
приводящая к дополнительному отражению и рассеянию солнечного из-
лучения в атмосфере.

Именно использование статистической модели облачности явля-
ется ключевой особенностью данной работы. В основу модели поло-
жено представление количества облачности над местом эксплуатации 
системы в виде существенно негауссовского и коррелированного во 
времени дискретного марковского процесса. Предложена методика 
расчета параметров модели с использованием результатов многолет-
них наблюдений облачности на наземных метеостанциях. Проведен 
анализ адекватности модели путем сравнения показателей эффектив-
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ности системы с их значениями, рассчитанными методом ретроспек-
тивного анализа.

Основным рассматриваемым показателем эффективности функцио-
нирования АСЭС, предлагаемым авторами, является средняя стоимость 
1 кВт-ч энергии, получаемой потребителем из системы. Кроме того, до-
полнительно оцениваются такие статистические показатели как надеж-
ность снабжения потребителя энергией, характеризуемая вероятностью 
недостатка энергии, поступающей из АСЭС, для снабжения потребителя в 
текущий момент времени, и коэффициент потерь энергии, обусловленных 
ограниченной емкостью аккумуляторной батареи.

Приводится пример решения задачи анализа эффективности АСЭС, 
сформированной из компонентов, представленных на отечественном рын-
ке, для потребителя с заданной циклограммой потребления энергии при 
эксплуатации системы в определенном месте на территории России.

Разработанные модели предполагается использовать при формирова-
нии системы поддержки принятия решений (СППР), предназначенной для 
анализа и синтеза автономных систем энергоснабжения, представленных 
существующими на рынке компонентами.

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант № 14-08-00161).
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МНОГОфАКТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ОЦЕНКИ 
ОПТИМАЛЬНОЙ МОщНОСТИ ВОЗОБНОВЛЯЕМОГО 

ИСТОЧНИКА ЭНЕРГИИ 
В СОСТАВЕ ЛОКАЛЬНЫХ ЭНЕРГОКОМПЛЕКСОВ

Воропай Н.И., Санеев Б.Г., Иванова И.Ю., Тугузова Т.Ф., Халгаева Н.А.
Институт систем энергетики им. Л. А. Мелентьева СО РАН, г. Иркутск, Россия

В статье дано описание результатов исследований по оценке 
влияния природных и стоимостных факторов на выбор оптималь-
ной мощности ветро- и гелиоэлектростанций для электроснабжения 
потребителей, изолированных от энергосистем. Приведены зави-
симости оптимальной мощности ВИЭ от показателей и характера 
внутригодового распределения ресурсного потенциала в восточных 
регионах России. Показана степень влияния стоимости возобновля-
емого энергоисточника и цены вытесняемого топлива на срок оку-
паемости проектов. 

Ключевые слова. Децентрализованные потребители, внутригодовое 
распределение потенциала, оптимальная мощность, максимум нагрузки, 
стоимостные показатели, срок окупаемости.

MULTIFACTOR RESEARCH INTO THE ESTIMATION OF OPTIMAL 
CAPACITY OF RENEWABLE ENERGY SOURCES WITHIN LOCAL 
ENERGY SYSTEMS 
N.I.Voropai, B.G.Saneev, I.Yu.Ivanova, T.F.Tuguzova, N.A.Khalgaeva
Energy Systems Institute SB RAS, Irkutsk, Russia

The paper presents a description of research into the estimation of the impact 
of natural and cost factors on the choice of optimal capacity of wind and helium 
power plants for power supply to the off-grid consumers. The relationships 
between the optimal capacity of renewable energy sources and indices and 
character of annual resource potential distribution in the eastern regions of Russia 
are presented. The extent to which the cost of renewable energy sources and 
prices of replaced fuel affects the project payback period is shown.

Key words. Off-grid consumers, annual potential distribution, optimal 
capacity, maximum load, cost indices, payback period.
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Введение. 
Местами приоритетного размещения возобновляемых источников энергии 

(ВИЭ) на территории России являются зоны децентрализованного электро-
снабжения, особенно распространенные в восточных регионах, районы не-
устойчивого электроснабжения на концах протяженных радиальных линий 
электропередачи и особо охраняемые природные территории. Основными 
факторами, обеспечивающими целесообразность размещения ВИЭ, являются:

- в зонах децентрализованного электроснабжения – снижение объемов 
потребляемого  топлива и, тем самым, сокращение дотаций на энергос-
набжение потребителей;

- в районах неустойчивого электроснабжения – повышения надежно-
сти и энергобезопасности;

- на особо охраняемых природных территориях – улучшение экологи-
ческой ситуации.

Данная статья содержит результаты исследований по оценке оптималь-
ной мощности ветро- и гелиоэлектростанций в зонах децентрализованно-
го электроснабжения. В силу изолированности потребителей от энергоси-
стем, их небольших нагрузок и преобладания в них коммунально-бытовой 
составляющей, годовые графики потребления электроэнергии имеют ярко 
выраженный зимний максимум. Это накладывает определенные ограни-
чения на эффективность применения потенциала возобновляемых при-
родных энергоресурсов, имеющего высокую сезонную неравномерность 
проявления, и обуславливает необходимость проведения исследований по 
выявлению влияния природных и стоимостных факторов на эффектив-
ность применения источников энергии, использующих эти ресурсы.

Учитывая высокую капиталоемкость возобновляемых источников 
энергии, большое значение для эффективного применения имеет опреде-
ление их оптимальной мощности с точки зрения соотношения природных 
и стоимостных показателей. С этой целью авторами предложен методи-
ческий подход определения оптимальной мощности возобновляемых ис-
точников энергии для конкретных условий децентрализованного потреби-
теля, подробно описанный в [1]. 

На основе модельного инструментария, реализующего разработан-
ный методический подход, проведен ряд исследований по выявлению 
влияния показателей природного потенциала на соотношение оптималь-
ной мощности возобновляемого источника энергии и максимальной на-
грузки потребителя (  ).
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Ветроэлектростанции. Для выявления особенностей внутригодового 
распределения ветропотенциала выполнен мониторинг проявления сред-
немесячных скоростей ветра, как основного показателя ветропотенциала, 
более 80 пунктов, расположенных в восточных регионах России: Таймыр-
ском АО, Республике Саха (Якутия), Чукотском АО, Магаданской и Саха-
линской областях, Камчатском, Хабаровском и Приморском краях [2-8]. 

Анализ результатов мониторинга позволил выделить три характерные 
группы внутригодового распределения ветропотенциала в восточных ре-
гионах России: 

1 – зимний максимум характерен для восточного побережья Тихого 
океана (рисунок 1а);

2 – летний максимум является преимущественным на побережье ар-
ктической зоны (рисунок 1б), хотя на этой территории наблюдается и 
более равномерное распределение ветропотенциала в течение года, на-
пример, п. Усть-Оленек (Республика Саха (Якутия)), п. Челюскин (Крас-
ноярский край); 

3 – весенне-осенний максимум наиболее свойственен для материковой 
территории рассматриваемых регионов, где величина ветропотенциала, в 
основном, незначительна (рисунок 1в).

Результаты исследований влияния внутригодового распределения ве-
тропотенциала на соотношение оптимальной мощности ветроэлектростан-
ций (ВЭС) и максимума нагрузки потребителя приведены на рисунке 2. 

На величину оптимальной мощности ветроэлектростанции, в основ-
ном, влияют два фактора: коэффициент использования установленной 
мощности (КИУМ), который обуславливается величиной потенциала, и 
характер проявления потенциала в течение года. С увеличением ветропо-
тенциала соотношение мощности ВЭС и нагрузки потребителя снижается 
и при значительной его величине составляет менее 1, то есть оптимальная 
мощность ветроэлектростанции при показателях ветропотенциала более 
25-30% находится в диапазоне 0,6-0,8 максимума нагрузки потребителя. 

При низких значениях потенциала ветровой энергии оптимальная мощ-
ность ВЭС значительно превышает нагрузку потребителя. Так, при значении 
коэффициента использования установленной мощности 10% оптимальная 
мощность превышает максимальную нагрузку потребителя в 2,5-4 раза в за-
висимости от характера распределения ветропотенциала, а при 5% – в 5-10 раз. 
Это обуславливается тем, что выработка электроэнергии ветроэлектростанци-
ей одной и той же мощности при низких значениях потенциала существенно 
уменьшается, и для обеспечения идентичного объема вырабатываемой элек-
троэнергии требуется увеличение установленной мощности станции. 
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Влияние внутригодового распределения ветропотенциала на величи-
ну оптимальной мощности заключается в том, что при равных значениях 
КИУМ наибольшая величина наблюдается при зимнем максимуме, наи-
меньшая - при летнем. Например, при коэффициенте использования уста-
новленной мощности 20% оптимальная мощность ветроэлектростанции 
превышает максимум нагрузки потребителя: при зимнем максимуме - в 2 
раза, при весенне-осеннем – в 1,35 и при летнем – 1,25 раза. 

Гелиоэлектростанции. Для выявления зависимости внутригодового 
распределения гелиопотенциала от широты местности рассмотрены наи-
более характерные пункты, расположенные на территории восточных ре-
гионов РФ от арктической зоны (п. Тикси, 71º с. ш.) до районов Республи-
ки Бурятия (Ильчир, 51º с. ш.) [9-11]. 

Результаты исследований показали, что годовой приход солнечной ра-
диации возрастает с понижением широты местности за счет увеличения 
его значений в зимний период, включая несколько осенних и весенних 
месяцев. При этом максимальные значения в летние месяцы практически 
не зависят от широты местности (рисунок 3). Полученные результаты об-
уславливают возможность и целесообразность сезонного использования 
гелиопотенциала даже в арктических районах, учитывая, что стоимость 
вытесняемого дизельного топлива из-за транспортной составляющей у 
этих потребителей наиболее высока.

Рис. 3. Внутригодовое распределение гелиопотенциала 
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Результаты исследований влияния величины гелиопотенциала (годо-
вого прихода солнечной радиации на горизонтальную поверхность) на со-
отношение оптимальной мощности солнечных электростанций (СЭС) и 
максимума нагрузки потребителя приведены на рисунке 4. 

С увеличением прихода солнечной радиации соотношение мощности 
солнечной электростанции и нагрузки потребителя снижается и при зна-
чительной его величине (более 1400 кВт·ч/м2) составляет менее 1, то есть 
оптимальная мощность меньше максимума нагрузки потребителя. 

Рис. 4. Зависимости соотношения оптимальной мощности СЭС и максимума нагрузки 
потребителя от годового прихода солнечной радиации на горизонтальную поверхность

При низких значениях гелиопотенциала оптимальная мощность СЭС 
превышает нагрузку потребителя: например, при годовом приходе сол-
нечной радиации 900 кВт·ч/м2 (арктическая зона) более чем в 1,6 раза. 

Определяемая оптимальная мощность СЭС, также как и ветроэлек-
тростанций, является наиболее целесообразной для данных природных и 
ценовых условий, но не всегда эффективна экономически. Для эффектив-
ного применения возобновляемых источников энергии в составе локаль-
ных энергокомплексов большое значение имеет соотношение стоимост-
ных показателей: удельных капиталовложений и цены вытесняемого на 
дизельных электростанциях топлива. Эти показатели значительно влия-
ют на финансово-экономическую эффективность сооружения возобнов-
ляемых источников энергии, в том числе на срок окупаемости, при этом 
влияние их различно как по характеру, так и по величине относительного 
изменения (рисунок 5).
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Примечание: точка 0 на оси х соответствует базовым (текущим) значе-
ниям параметров 

Рис. 5. Влияние изменения стоимостных показателей на срок окупаемости про-
ектов сооружения ВИЭ

 При пропорциональном увеличении стоимостных показателей удель-
ные капиталовложения оказывает большее воздействие на изменение сро-
ка окупаемости: их повышение на 80% приводит к росту срока окупаемо-
сти на 80%, тогда как увеличение цены вытесняемого топлива на эту же 
величину снижает срок окупаемости лишь на 45%. При таком соотноше-
нии даже соразмерное повышение цены топлива не компенсирует рост 
капиталовложений. 

Высокая капиталоемкость возобновляемых источников энергии во 
многом обусловлена использованием оборудования зарубежного про-
изводства и, следовательно, зависит от курса доллара. В перспективе 
существенное его падение маловероятно, и этот фактор влечет за собой 
снижение экономической эффективности применения возобновляемых 
источников энергии в составе локальных энергокомплексов, поскольку 
рост ее просматривается за счет уменьшения капиталоемкости. 

Представленные результаты подтверждают необходимость развития се-
рийного отечественного производства оборудования для возобновляемых 
источников энергии, что обеспечит конкурентоспособность с импортными 
аналогами и, что очень важно, независимость от конъюнктуры валюты. 
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Выводы. 
Результаты проведенных исследований позволили сделать следующие 

выводы:
- наилучшим для размещения ветроэлектростанций в составе локаль-

ных энергокомплексов является побережье восточных морей,  поскольку 
для этих территорий характерен зимний максимум внутригодового рас-
пределения ветропотенциала, в большей степени соответствующий гра-
фику нагрузки изолированного от энергосистемы потребителя;

- оптимальная мощность ветроэлектростанций для потребителей по-
бережья восточных морей в два раза превышает максимум нагрузки, в от-
личие от арктических районов, где эти величины практически совпадают; 

-  использование гелиопотенциала на цели электроснабжения децен-
трализованных потребителей целесообразно и в арктических районах, 
учитывая значительные показатели в летний период;

- оптимальная мощность СЭС в составе локальных энергокомплексов 
в арктических районах превосходит максимум нагрузки в 1,6-1,8 раза, в 
отличие от южных районов, где эти величины практически совпадают; 

- экономическая эффективность применения возобновляемых источ-
ников энергии в зонах децентрализованного электроснабжения в боль-
шей степени зависит от их капиталоемкости, чем от цены вытесняемого 
топлива.

Кроме того, приведенные результаты позволяют значительно сокра-
тить количество рассматриваемых вариантов, объем расчетов и требуемой 
информации при выборе оптимальной мощности ВИЭ для электроснаб-
жения децентрализованных потребителей, предварительно определяя ее 
значения относительно нагрузки потребителя по расчетным зависимо-
стям для характерных природных условий.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОНЦЕНТРАТОРОВ СОЛНЕЧНОГО 
ИЗЛуЧЕНИЯ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭффЕКТИВНОСТИ 

РАБОТЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ уСТАНОВОК

Воскресенская С.Н., Бекиров Э.А.
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского», 
г. Симферополь, Россия 

В работе рассмотрена возможность применения концентраторов 
солнечного излучения для уменьшения занимаемых энергетическими 
установками площадей. Проведено математическое описание положе-
ния приемника в пространстве для неподвижного параболоцилиндри-
ческого отражателя, когда все отраженные солнечные лучи попадают 
на приемник. Рассмотрено изменение коэффициента концентрации для 
различных углов между оптической осью концентратора и падающими 
лучами.

Ключевые слова: концентратор, отражатель, приемник, коэффициент 
концентрации.

USING SUNLIGHT CONCENTRATORS TO INCREASE EFFICIENCY 
OF WORK OF POWER PLANTS
Voskresenska S., Bekirov E.
Federal public autonomous educational institution of higher education the 
«Crimean federal university the name of V.I. Vernadskogo», Simferopol, Russia 

In work considers the possibility of using solar concentrators for diminishing 
areas occupied the power plants. The mathematical description of position of the 
receiver in the space for a stationary parabolocylindrical reflector when all the 
reflected solar rays get on the receiver is conducted. The change of coefficient a 
concentration is considered for different corners between the optical axis of the 
concentrator and falling rays.

Keywords: concentrator, reflector, receiver, coefficient of concentration.

Солнечное излучение относится к возобновляемым источникам 
энергии. Соответственно, оно может быть преобразовано в электри-
ческую или в тепловую энергию. Для этого используются специаль-
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ные устройства, такие как солнечные батареи и коллектора. Потен-
циал солнечного излучения достаточен, чтобы обеспечить энергией 
значительную часть населения, но практически понадобится занять 
огромные площади. Это обусловлено низкой плотностью падающего 
солнечного излучения. Максимальная плотность у поверхности зем-
ли может составить до 1000 Вт/м2. Данная цифра обусловлена тем, 
что в околоземном пространстве солнечное излучение количественно 
характеризуется солнечной постоянной, равной 1367 Вт/м2. При про-
хождении к поверхности земли за счет поглощения, отражения и пре-
ломления лучей в атмосфере происходит уменьшение, причем, чем 
больше угол наклона солнечных лучей, тем ниже будет плотность. То 
есть, зимой, когда потребность в энергии выше, за счет работы сол-
нечных батарей и коллекторов можно получить меньшую выработку. 
Таким образом, при использовании солнечного излучения возникают 
проблемы, связанные с его низкой плотностью, занятием значитель-
ных площадей и сезонным характером работы. Но если с последней 
проблемой бороться практически невозможно, то первые две могут 
быть решены путем использования концентраторов солнечного из-
лучения. При этом в качестве приемников используются солнечные 
батареи для получения электрической энергии или трубки с тепло-
носителем – для тепловой. Отражатели, собирающие лучи на при-
емнике, могут иметь разные конструкции и форму, но наиболее рас-
пространены плоские зеркала и поверхности второго порядка. Суще-
ственным недостатком концентраторов является то, что в процессе их 
работы необходимо следить за положением солнца и разворачивать 
конструкцию так, чтобы поток лучей, достигающих приемника, был 
максимально возможным.

В работах различных ученых рассматриваются конструкции концен-
траторов, состоящие из одного или нескольких плоских зеркал [1, 2, 3], 
поверхностей второго порядка, например, параболических, сферических, 
параболоторических [4] и других. Чаще всего предлагаются решения, 
когда отражатель поворачивается вслед за солнцем, а приемник остает-
ся неподвижным. В этом случае возможны два варианта перемещения: 
азимутально-зенитальный и экваториальный. Первый применяется при 
двухосном наведении, когда фокусировка производится на определенную 
область пространства малых размеров, второй – при одноосном, когда 
солнечные лучи концентрируются вдоль одной линии. Но масса отража-
теля и его геометрические размеры намного больше, чем у приемника, со-
ответственно, необходимо потратить больше энергии для работы системы 
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слежения за солнцем. При перемещении приемника затраты энергии мо-
гут уменьшиться, но траектория перемещения приемника будет сложнее. 
Все его координаты будут меняться.

Целью данной работы является математическое описание положения 
приемника в пространстве при неподвижном отражателе. Задачей явля-
ется обеспечение такого размещения, при котором все отраженные лучи 
попадут на приемник.

Рассмотрим, например, параболоцилиндрический отражатель, так 
как такая поверхность является одной из самых распространенных. Для 
него необходимо смоделировать положение отраженных солнечных лу-
чей при различном угле наклона падающих. Такое моделирование было 
проведено с помощью программы Maple. На рис. 1 приведен пример для 
двух углов между оптической осью концентратора и падающими лучами 

030α = и 050α = .

б)

Рис. 1 – Отражение солнечных лучей для двух значений углов между 
оптической осью и падающими лучами: а) 030α = ; б) 050α =



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ «ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ ЭНЕРГЕТИКА»56

б)
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На рисунке 1 применяются следующие обозначения: 1 – падающие 
солнечные лучи; 2 – параболоцилиндрический отражатель; 3 – нормали 
к поверхности отражателя; 4 – оптическая ось; 5 – отраженные лучи; 6 – 
приемник солнечного излучения.

Падающие и отраженные лучи, нормали строились для определенных 
точек на поверхности. Уравнение отраженных лучей для второй и первой 
координатной четверти:
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где ix  и iz – абсцисса и ордината i-той точки отражателя;
хp1 и zp1 – абсцисса и ордината центра кривизны отражателя для i-той 

точки.
При определении расположения приемника было принято, что ширина 

отражателя D=4 м, а приемника R=0,8 м. Решение было получено, исходя 
из того, что разность абсцисс двух крайних отраженных лучей концентра-
тора должна быть равна R:
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где )y(xend  и )y(xstart  – зависимости абсциссы от ординаты для 
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Далее абсциссы крайних точек приемника определяются с помощью 
выражения (3).

Из графика на рис. 2 видно, что при увеличении угла α  возрастает гео-
метрический коэффициент концентрации за счет смещения приемника. 

Рис. 2 – Зависимость коэффициента концентрации от угла между оптической 
осью и падающими лучами

Таким образом, было проведено аналитическое описание положения 
приемника солнечного излучения для параболоцилиндрического отража-
теля, когда ширина приемника остается неизменной и на него падают все 
отраженные лучи. Рассчитано значение коэффициента концентрации при 
изменении угла между оптической осью и падающими лучами. В то же 
время известно, что чем больше будет угол падения солнечных лучей на 
приемную поверхность, тем больше коэффициент отражения. Таким об-
разом, реальное значение коэффициента концентрации может поддержи-
ваться на одинаковом уровне.
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Abstract
The authors analyze the statistical data on the development of wind 

energy in the world and in Russia. World leaders in this field are specified. 
Current data is presented on the installed capacity of wind energy facilities 
in Russia. Information is collected on plans for major oil and gas producing 
countries (Saudi Arabia, Iran, UAE, Iraq, Mexico, Kuwait, Algeria, Qatar, 
Brazil) in the development of wind energy in the period from 2015 to 2030. 
The paper presents the international experience of the leading oil and gas 
corporations such as: BP, Shell, Statoil, Chevron, Petrobras, Sinopec. The 
authors analyze the possibility of power supply of the gas industry using 
wind energy, considering the existing prerequisites: the wind speed, the 
distance from centralized sources of energy, large-scale use of diesel power. 
Shtokman GCF and Shtokman LNG plant, pipeline “Bovanenkovo-Ukhta”, 
Bovanenkovskoye OGCF and Yamal LNG plant are considered. Main inputs 
to the feasibility of traditional generation sources substitution  are indicated: 
OPEX reduction, released natural gas sale in the domestic market or for 
export, the ability to create products with higher added value, diversification 
of electricity supply sources and technology trends, energy and environmental 
safety improvement, reducing the impact on the environment. It is concluded 
that the combined systems using for power supply of JSC “Gazprom” 
technological facilities would not contradict with the reliability requirements 
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for the energy supply and at the same time will reduce the installed capacity 
of captive power plant.

Ключевые слова: возобновляемые источники энергии, электроснаб-
жение объектов газовой промышленности, ветроэнергетика

Key words: renewable energy sources, power supply of gas industry, wind 
energy

Развитие ветроэнергетики в мире
Альтернативная энергетика в общем и ветроэнергетика в частности 

демонстрируют бурное развитие во всем мире. Это связано с исчерпае-
мостью запасов традиционных энергоносителей, уровнем технического 
развития, текущими проблемами энергетической безопасности и эколо-
гической политикой мирового сообщества. Установленная мощность уже 
построенных в мире ветроэлектростанций (ВЭС)  к началу 2015 года со-
ставляет 369,6 ГВт [1]. Лидерами среди стран, активно использующих 
энергию ветра стали Китай (115 ГВт), США (66 ГВт), Германия (39 ГВт). 
На долю России, несмотря на ее большой потенциал, приходится около 
18,5 МВт [2].  

Источник: ООО «Активити»
Рис. 1. Ветро-дизельный комплекс на нефтяном месторождении в Республике 
Татарстан
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Сегодня в мире уже накоплен значительный позитивный опыт в области 
применения ветроэнергетических установок (ВЭУ), существуют различ-
ные  технические решения и надежное современное оборудование, позво-
ляющее использовать ВЭУ в различных климатических условиях. Ведущие 
производители предлагают  установки большой мощности от 0,6 до 8 МВт, 
из которых возможно формировать объединённые в единую сеть энергоком-
плексы, называемые ветропарками или ветряными фермами.  В настоящее 
время самым крупным является ветропарк Gansu установленной мощностью  
7,9 ГВт [3]. Это один из мегапроектов Китайского правительства, установлен-
ная мощность которого к 2020 г. может составить 20 ГВт.
Ветроэнергетика и нефтегазовые компании: мировой опыт 

Многие нефтедобывающие страны уже сейчас считаются одними 
из самых развитых ветроэнергетических рынков (рис.2). Остальные 
заявляют о реализации пилотных проектов в  ветроэнергетике. Са-
мые амбициозные планы – у Бразилии, Мексики и Саудовской Аравии 
(табл.1).

Рис. 2. Крупнейшие по установленной мощности ВЭС нефте- и газодобывающие 
страны и Россия, МВт

Мировые лидеры нефтегазовой отрасли диверсифицируют направле-
ния своей деятельности и инвестиций, обращая все большее внимание на 
возобновляемые источники энергии (ВИЭ).  

Британская нефтегазовая компания «BP» является основным собствен-
ником и оператором 16 ветропарков в США, общая мощность которых со-
ставляет 2,6 ГВт. 
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Табл.1. Планы по реализации ветроэнергетических проектов 
в странах-экпортерах нефти и  природного газа.

 Страна Цели в ветроэнергетике

Саудовская Аравия 9 ГВт к 2032 г.

Иран 1 ГВт (солнце+ветер) к 2020 г.

ОАЭ 46 МВт к 2018 г.

Ирак 80 МВт к 2016 г.

Мексика 12 ГВт к 2022 г.

Кувейт 3,1 ГВт к 2030 г.

Алжир 270 МВт – к 2020 г., 2000 
МВт – к 2030 г.

Катар 7 МВт к 2018 г. 

Бразилия 17 ГВт к 2022 г.

Нидерландско-британская «Shell» участвует в 8 проектах по ве-
троэнергетике в Северной Америке и в 2 проектах в Европе. Общая 
установленная мощность ветропарков составляет 1 ГВт, из которых 
доля «Shell» - около 50%. При реализации проекта оффшорного ве-
тропарка «Egmond aan Zee», компания активно использовала опыт, 
накопленный в нефтегазовой сфере при работе в тяжелых условия 
Северного моря.

Свои конкурентные преимущества в оффшорной ветроэнергетике ак-
тивно использует норвежская «Statoil». В 2012 г. был введен в эксплуата-
цию ветропарк «Sheringham Shoal» (317 МВт) в Великобритании и приоб-
ретена 70%-доля в проекте ветропарка «Dudgeon», который должен выйти 
на проектную мощность (560 МВт) к 2018 г.  В Великобритании у «Statoil» 
большие планы - участие в строительстве 2 оффшорных ветропарков по 
1,2 ГВт.  Кроме того, компанией была проведена установка эксперимен-
тальной глубоководной плавающей ветротурбины «Hywind». В 2012 г. 
«Statoil» подписала соглашение с «Hitachi» об изучении возможностей ис-
пользования технологии  «Hywind» при реализации оффшорных проектов 
в Японии.  
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Источник: Statoil
Рис. 3. Экспериментальная глубоководная плавающая ВЭУ «Hywind» 

Американская корпорация «Chevron» на территории бывшего не-
фтеперерабатывающего завода в США реализовала проект ветропарка 
«Casper Wind Farm» (16,5 МВт).

В активах бразильской компании «Petrobras» – два реализованных 
ветроэнергетических проекта: «Macao» (1,8 МВт) и «Mangue Seco» 
(104 МВт).

Снижение мировых цен на нефть в 2014 году повлияло на стратегию 
китайской нефтехимической корпорации «Sinopec», которая приняла ре-
шение диверсифицировать инвестиции за счет ВИЭ для снижения зави-
симости от конъюнктуры мировых рынков нефти. В течение следующих 
10 лет компания намерена создать индустриальные парки, научно-иссле-
довательский институт и инвестиционный фонд. Одним из направлений 
деятельности станет ветроэнергетика. 

Возможности электроснабжения объектов газовой промышленности 
на базе ветроэнергетических установок

Для ОАО «Газпром» всегда был и остается актуальным  вопрос по 
электроснабжению новых месторождений и объектов магистральных 
газопроводов, удаленных от централизованной электросети. Данные 
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районы характеризуются децентрализованной системой энергоснаб-
жения и масштабным использованием газопоршневых и дизельных 
электростанций.   

Сравнивая карты Единой системы газоснабжения и среднегодовой 
скорости ветра, видно, что  сырьевая база ОАО «Газпром» и часть маги-
стральных газопроводов попадают в зону активных потоков ветра более 
5-7 м/с, что является идеальным условием для установок ВЭУ большой 
мощности. На основе этого были проведены некоторые исследования и 
расчеты эффективности строительства ветропарков для электроснабже-
ния объектов газовой промышленности.

Штокмановское ГКМ и завод СПГ
Несмотря на приостановление работ по Штокмановскому проекту, 

это одна из перспективных площадок для развития технологий ветро-
энергетики, в том числе оффшорной. В зависимости от фазы освоения 
Штокмановского ГКМ ожидаются электрические нагрузки от 500 МВт 
до 1400 МВт. Предполагается, что электроснабжение завода СПГ и про-
мышленных объектов Штокмановского ГКМ будет осуществляться от 
сетей энергосистемы с учетом сроков ввода Кольской АЭС-2 и Мур-
манской ТЭЦ-2. Учитывая сроки ввода генерирующих мощностей в 
регионе, представляется необходимым строительство электростанции 
собственных нужд (ЭСН), особенно на первой фазе освоения месторож-
дения. Сократить затраты на строительство ЭСН и выработку собствен-
ной электроэнергии можно, если в Мурманской области будет реализо-
ван проект строительства  200 МВт ветропарка, девелопером которого 
является голландская компания Windlife Renewables. Для создания ве-
тропарка в Мурманской области есть все предпосылки: скорость ветра 
составляет 7-9 м/с; автомобильные дороги вблизи предполагаемого ме-
ста строительства; ЛЭП; возможность взаимодействия с Серебрянскими 
ГЭС; спрос на электроэнергию в связи с освоением новых месторожде-
ний и другими промышленными проектами. Планируемая площадка для 
строительства ветропарка находится в 35 км от завода СПГ, что не за-
трудняет приобретение электроэнергии [12]. Проведенные расчеты под-
тверждают, как экономическую эффективность проекта строительства 
ветропарка в районе поселка Териберка, так и целесообразность покуп-
ки электроэнергии для нужд Штокмановского ГКМ и завода СПГ. При 
продаже высвобождаемого природного газа на экспорт по средней цене 
2014 г. 322 долл.США/тыс.куб.м [13] выручка может составить более 
90 млн.долл.США.
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Газопровод «Бованенково-Ухта» и Бованенковское НГКМ
Аналогичный расчет был проведен на примере участка газопровода 

«Бованенково-Ухта». Электроснабжение КС осуществляется от ЭСН 10 и 
11,5 МВт  на основе газопоршневых агрегатов. В качестве альтернативы 
была смоделирована система электроснабжения КС от ВЭУ Siemens SWT-
3,6-107. Выручка от экспорта высвобождаемого газа может составить бо-
лее 10 млн.долл.США.

Для определения перспективности использования энергии ветра в 
районе Бованенковского НГКМ на полуострове Ямал были проведены 
независимые предварительные ветроэнергетические расчеты [14], в 
рамках которых рассчитана карта ветроэнергетического ресурса на вы-
соте 100 м над уровнем земли, а также рассчитана годовая выработка 
электроэнергии для пилотного ветропарка установленной мощностью 
36 МВт. Результаты показали, что при скорости ветра 8 м/с коэффици-
ент использования установленной мощности может составить от 40 до 
45%. 

Основными потребителями электроэнергии на месторождении яв-
ляются 3 газовых промысла и 2 промбазы, общей расчетной нагрузкой 
55 МВт, электроснабжение которых осуществляется от электростанции 
собственных нужд (ЭСН) на базе газотурбинной электростанции «Урал-
2500».  Строительство второй очереди ЭСН предусматривает ввод в экс-
плуатацию 4 агрегатов ГТУ-12 С, альтернативой которым может стать 
ветропарк. Выполненные экономические расчеты показывают, что при 
существующей структуре электроснабжения Бованенковского НГКМ ис-
пользование ВЭУ эффективно и целесообразно.

Завод Ямал СПГ
Одним из амбициозных проектов нашего времени является строи-

тельство завода СПГ и портовой инфраструктуры в пос. Сабетта на по-
луострове Ямал. Нахождение в тех же климатических условиях, что и  
описанное выше Бованенковское НГКМ, делает целесообразным рассмо-
трение возможности строительства ветропарка для электроснабжения за-
вода СПГ. Проектное решение электроснабжения - собственная газотур-
бинная электростанция мощностью 600 МВт. При наличии ветропарка, 
установленная мощность ЭСН может быть снижена. Электроснабжение с 
использованием энергии ветра позволит сократить эксплуатационные за-
траты на весь период эксплуатации проекта и даст возможность использо-
вать высвобождаемый топливный газ для создания продукции с высокой 
добавленной стоимостью.
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Заключение
Ветроэнергетика в России находится в начале пути развития и, без-

условно, имеет большие перспективы. Значимость ветроэнергетики 
для нефтегазовых компаний с каждым годом будет возрастать. Нефте-
газовые компании должны играть важную роль в развитии ветроэнер-
гетики в РФ.

Применение в ветровых зонах комбинированной системы (ВЭС и 
ЭСН) для электроснабжения технологических объектов ОАО «Газпром» 
позволит снизить установленную мощность ЭСН в 2 раза. 

Возобновляемая энергетика позволяет сократить использование при-
родного газа и других органических видов топлива, минимально воздей-
ствует на окружающую среду, обеспечивает экологическую и энергетиче-
скую безопасность в районах децентрализованного энергоснабжения, и 
при этом оправдывает затраты, имея значительные показатели экономиче-
ской эффективности.
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ЭКСПЛуАТАЦИИ ВЕТРОЭЛЕКТРИЧЕСКОГО 
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THE ESTIMATION OF PARAMETERS OF RELIABILITY OF 
EXPLOITATION OF THE WIND ELECTRIC EQUIPMENT OF AN 
INDUSTRIAL WIND POWER STATION 
1Danilenko A. I, 2Bekirov E.A.,
SUE of the CR «Crimean Generating Systems», Simferopol, Russia
2Crimean Federal University, Simferopol, Russia

Analyzed the reliability indexes of the Saki wind power plant consisting of 
USW56-100 wind turbines, considered the problem of determining the criteria 
of accounted failure to identify parts, assembly units and components, reducing 
the reliability of wind turbines, determined ways to improve the reliability of 
wind power and electrical equipment, and the prospects for further study of the 
increased reliability problems

В настоящее время накоплен достаточный опыт эксплуатации ветро-
электрического оборудования промышленной ветровой электростанции, 
на основании которого, используя статистические методы оценки, можно 
провести анализ и оценку показателей надежности ветровых электриче-
ских установок (ВЭУ).

Основой методов оценки надежности служит сбор и обработка стати-
стической информации об отказах и неисправностях [1]. А с помощью 
оценки и анализа показателей надежности ветроэлектрического оборудо-
вания можно решить многие задачи, направленные на повышение эффек-
тивности эксплуатации промышленной ветровой электростанции (ВЭС):

– определение причин возникновения отказов и неисправностей;
– выявление деталей, сборочных единиц и комплектующих изделий, 

снижающих надежность ВЭУ;
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– установление и корректировка нормируемых показателей надежности;
– оптимизация норм расхода запасных частей и планово-предупреди-

тельных ремонтов;
– выявление влияний условий и режимов эксплуатации на надежность 

ВЭУ;
– определение экономической эффективности от повышения надеж-

ности ВЭУ.
Проведем анализ и оценку показателей надежности эксплуатации ве-

троэлектрического оборудования промышленной ветровой электростан-
ции на опыте работы Сакской ВЭС, расположенной в Крыму, состоящей 
из 177 шт. ВЭУ тип USW56-100.

Согласно техническим условиям [2], ветротурбина USW56-100 при 
эксплуатации должна соответствовать следующим показателям:

– средняя наработка на отказ (Tσ): не менее 2200 ч;
– среднее время восстановления работоспособного состояния (Твос): не 

более 8 ч;
– средний срок службы до первого капитального ремонта: не менее 10 

лет;
– полный средний срок службы: не менее 30 лет.
Критериями отказов, по которым должны определяться показатели на-

дежности ветротурбины USW56-100, установленными производителем в 
[2], являются десять видов отказов, приведших к разрушению составных 
частей ВЭУ, таких как: лопасть, приводной вал, механизм питча, узел гай-
ки питча, привод питча, узел ступицы, главный вал, трансмиссия. 

Проведем оценку показателя надежности – средней наработки на от-
каз по этим критериям. Для определения применим непараметрический 
метод [3], который применяется при неизвестном законе распределения 
случайной величины и который включает непосредственную оценку по-
казателя надежности по выборочным данным. Выбираем план испытаний 
– NMT – при котором одновременно испытывают N-изделий, отказавшие 
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сведены в таблице 1. При этом N =24 шт., а Т = 1 год = 8760 часа.
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Для плана NMT оценка средней наработки на отказ определяется по 
формуле:
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где  r – число отказов за время проведения испытаний T; it  – суммар-
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отказов: 
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Зная из [2] значение усечения отказов    - tyc/Tα = 21 и точку пересечения 
линии соответствия с осью абсцисс (рис. 1) 48,3=αTto 3,48, а также предель-
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произошли с 24-мя ВЭУ за период с 01.03.12. по 31.03.14. (показанные в 
таблице 1), построим график последовательных испытаний.  Из графика, 
показанного на рисунке 1, видно, что ступенчатая линия пересекла линию 
соответствия ( 2r ), а это значит, что ВЭУ USW56-100 выдержали испыта-
ния на надежность – по оцененной средней наработке на отказ соответ-
ствующей 0T̂
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Таким образом, фактическая средняя наработка на отказ по 10-ти вышеперечис-
ленным, учитываемым критериям таблицы 2 [2]составляет не менее 20000 часов, и, 
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дящих в состав узла, ошибки при сборке, отказ и сбой механизмов без разрушения и 
порчи.  
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Таким образом, фактическая средняя наработка на отказ по 10-ти вы-
шеперечисленным, учитываемым критериям таблицы 2 [2]составляет не 
менее 20000 часов, и, следовательно, полностью удовлетворяют требова-
ниям технических условий к этому показателю - не 2200 часов.

Однако, такой учет обязательных критериев отказов, предложенный 
производителем ВЭУ по [2], не дает полной информации и не позволяет 
в полной мере оценить надежность ВЭУ, а также выявить детали, сбороч-
ные единицы и комплектующие изделия, снижающие надежность ВЭУ, 
так как учитывает только повреждения, связанные с разрушением сбороч-
ной единицы (узла) и не учитывает возникновение отказов и неисправно-
стей не связанных с их разрушением, такие как: поломка и износ деталей, 
входящих в состав узла, ошибки при сборке, отказ и сбой механизмов без 
разрушения и порчи. 

Таблица 1
Статистические данные по категориям учитываемых отказов по 24 шт. выбранным 
ВЭУ USW56-100  за 2012 – 2014 годы

Н
ом

ер
  В

Э
У

Н
аи

ме
но

ва
ни

е 
от

ка
-

за
вш

ег
о 

уз
ла

, д
ет

ал
и

Критерии от-
казов

Дата Кол-во 
часов про-

стоя, ч
Ко

л-
во

 ч
ас

ов
 с

ум
ма

р-
но

й 
на

ра
бо

тк
и 

на
 о

т-
ка

з (
t∑

i)

О
тн

ош
ен

ие
 t∑

i /
 T

o

от
ка

за
 В

Э
У

 

во
сс

та
но

вл
ен

ия
 

В
Э

У

В
се

го
в 

т.ч
.: 

вр
ем

я,
 

за
тр

ач
ен

но
е 

на
 

ре
мо

нт
 tв

ос

2012 год

65 Лопасть
Разрушение ло-

пасти 11.03. 18.03. 165 6 6336 0,31

69
Механизм 

питча

Разрушение зу-
бьев шлицевого 

соединения 21.04. 26.04. 116 8 29952 1,45

19
Механизм 

питча Разрушение тяг 28.04. 25.05. 631 6 33984 1,64

65 Лопасть

Рассоединение 
вставки лопасти 

и лопасти 06.09. 07.09. 23 6 109440 5,29

97
Механизм 

питча Разрушение тяг 02.11. 04.11. 41 6 142272 6,88

4 Лопасть
Разрушение ло-

пасти 14.12. 15.12. 25 6 166464 8,05
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Продолжение таблицы
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2013 год

117
Механизм 

питча Разрушение тяг 06.02. 11.02. 121 6 197568 9,56

87
Механизм 

питча Разрушение тяг 13.02. 21.02. 191 72 201600 9,75

55 Лопасть

Рассоединение 
вставки лопасти 

и лопасти 24.02. 05.03. 206 6 207936 10,06

97 Лопасть 

Расслоение 
вставки лопасти 

и лопасти 28.02. 04.03. 87 6 210240 10,17

19
Механизм 

питча Разрушение тяг 12.03. 30.03. 433 72 217152 10,50

117 Лопасть

Рассоединение 
вставки лопасти 

и лопасти 10.10. 26.10. 310 6 339264 16,41

02
Привод 
питча

Разрушение 
червячного за-

цепления 11.10. 12.10. 24 4 339840 16,44

146 Лопасть

Рассоединение 
вставки лопасти 

и лопасти 14.11. 29.11. 289 6 359424 17,39

10 Лопасть

Расслоение 
вставки лопасти 

и лопасти 25.11. 18.01. 1288 6 365760 17,69

97 Лопасть 

Расслоение 
вставки лопасти 

и лопасти 19.12. 13.01. 560 6 379584 18,36

2014 год

27
Трансмис-

сия
Разрушение зу-
бьев шестерен 07.01.    390528 18,89

87 Лопасть
Разрушение ло-

пасти 04.03. 16.03. 285 6 422784 20,45

146
Узел сту-

пицы
Разрушение вала 

лопасти 13.03. 17.03. 90 6 427968 20,70
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Рис. 1. График испытаний на надежность – оцененная средняя наработка на отказ 
– 20673 часа для ВЭУ USW56-100

В таблице 2 приведена статистика всех отказов ВЭУ за 2013 год. По 
этим данным определим фактические показатели надежности работы, та-
кие как:

– средняя наработка на отказ (To);
– коэффициент готовности (Кг);
– среднее время восстановления работоспособного состояния (Tвос);
Среднюю наработку на отказ определим из выражения (1), подставив 

в него данные таблицы 2: r − число отказов − 591 случай; N − количество 
ВЭУ на станции − 177 шт.; Т − время проведения испытаний − 8760 часов 

(в 2005 году), 
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Таким образом, средняя наработка на отказ ветроэлектрического оборудования 
Сакской ВЭС по всем отказам и технологическим нарушениям соответствует норми-
руемому показателю по ТУ [2], который должен быть не менее 2200 часа. 
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Таким образом, коэффициент готовности ветроэлектрического оборудования Сак-
ской ВЭС за 2013 год составил Кг = 0,96 , что соответствует нормативному показателю 
по [4]– Кг должен быть не менее 0,95.  
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Таким образом, средняя наработка на отказ ветроэлектрического обо-
рудования Сакской ВЭС по всем отказам и технологическим нарушениям 
соответствует нормируемому показателю по ТУ [2], который должен быть 
не менее 2200 часа.

Коэффициент готовности определим из следующего выражения:
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Таблица 2
Статистика  отказов ВЭУ за 2013 год
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, %

Лопасть Рассоединение вставки ло-
пасти и лопасти

24 4,06 4543 7,50

Разрушение лопасти 4 0,68 177 0,29
Раскрытие передней кромки 
лопасти

10 1,69 850 1,40

Узел ступицы Люфт тяг шарнирных 44 7,45 21332 35,23
Разрушение тяг шарнирных 7 1,18 1144 1,89
Износ подшипников 7 1,18 4444 7,34
Разрушение вала лопасти 1 0,17 2100 3,47

Модуль транс-
миссии

Люфт в подшипниках 33 5,58 8164 13,48
Разрушение зубьев шестерен 1 0,17 960 1,59
Обрыв соединительной 
тяги

1 0,17 500 0,83
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Наименование 
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Сборка глав-
ной опоры

Повышенный момент враще-
ния подшипника рысканья

3 0,51 176 0,29

Механизм 
питча 

Люфт тяг шарнирных 3 0,51 97 0,16
Разрушение тяг 6 1,02 951 1,57
Разрушение зубьев шлице-
вого соединения

3 0,51 159 0,26

Узел гайки 
питча

Люфт в резьбовом соедине-
нии гайки питча

38 6,43 416 0,69

Обрыв винтов крепления 
сборки гайки питча к глав-
ному валу

5 0,85 474 0,78

Привод питча Разрушение червячного за-
цепления 

4 0,68 106 0,18

Люфт соединения вал питча 
шлицевой - вал питча резь-
бовой

5 0,85 542 0,89

Отказ узла вала питча 10 1,69 499 0,82
Отказ эл.двигателя питча 5 0,85 322 0,53

Шкаф управ-
ления

Отказ устройства управления 24 4,06 1013 1,67
Отказ блока питания 10 1,69 112 0,18
Отказ отдельных элементов 
электрической схемы

13 2,20 148 0,24

Тормоз 
эл.магнитный

Отказ тормоза электромаг-
нитного

36 6,09 1299 2,15

Муфта элек-
тромагнитная

Отказ муфты электромаг-
нитной

28 4,74 861 1,42

Датчик мощ-
ности

Отказ датчика мощности 31 5,25 1373 2,27

Датчик питча Отказ датчика питча 117 19,80 3194 5,27

Тахогенератор Отказ тахогенератора 93 15,74 2138 3,53
Генератор Пробой изоляции 2 0,34 2017 3,33

Прочие единичные отказы 23 3,89 448 0,74
ИТОГО: 591 100 60559 100

В том числе: классифицируемые 
(учитываемые) отказы

50 8,5 10140 16,7

Продолжение таблицы
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Среднее время восстановления работоспособного состояния опреде-
ляется из выражения:

В том числе: классифицируемые (учитываемые) отказы 50 8,5 10140 16,7 
 
Среднее время восстановления работоспособного состояния определяется из выра-

жения: 
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Подставив значения из таблицы 2, получим: 

60559⋅=
591
1

восT  = 102 часа. 

Таким образом, среднее время восстановления работоспособного состояния ветро-
электрического оборудования не соответствует нормативному показателю по [2], кото-
рый должен быть не менее 8 часов. Это обусловлено тем, что нормативный показатель 
включает в себя только время, затрачиваемое непосредственно на сам ремонт, и не 
включает в себя нерабочее время (вечерние и ночные часы, выходные и праздничные 
дни) и время необходимое для подготовки производства, то есть время, затрачиваемое 
на поиск неисправности, деффектование неисправного узла, детали, их демонтаж, уста-
новка и транспортировка, поиск нужного ЗИП и т.д. Так как на станции ведется учет 
общего времени восстановления работоспособного состояния ветроэлектрического 
оборудования, то есть фиксируется время отказа и время ввода в работу ветротурбины 
после ее ремонта (восстановления), поэтому, для определения времени, затрачиваемого 
непосредственно на сам ремонт, необходимо проведение хронометража технологиче-
ского процесса производства ремонтных работ. Следовательно, этот нормативный по-
казатель требует уточнения. 

Проанализировав полученные результаты оцененной средней наработки на отказ 
по 10-ти квалифицируемым критериям отказов, согласно [2], и по фактической, при ко-
торой учитывались все отказы и неисправности, приходим к выводу, что ВЭУ USW56-
100 довольно надежная ветровая электрическая установка, которая соответствует пока-
зателям надежности, согласно техническим условиям [2]. Кроме этого комплексный 
показатель надежности – коэффициент готовности ветроэлектрического оборудования 
Сакской ВЭС состоящей из ВЭУ USW56-100, также соответствует нормативному пока-
зателю по [4]. Однако, критерии отказов, установленные в [2], не учитывают наиболее 
характерные технологические нарушения, отказы и дефекты. Проверка показателей на-
дежности по этим критериям носит искаженный характер и не может выявить деталей, 
сборочных единиц и комплектующих изделий, снижающих надежность ВЭУ. Поэтому 
критерии отказов, установленные в [2], не могут быть основой метода оценки надежно-
сти ветротурбины USW56-100. Так, если принимать во внимание только учитываемые 
отказы по [2] (в таблице 2 выделены серым цветом), то находим, что самым ненадеж-
ным элементом ВЭУ типа USW56-100 является лопасть, а самый распространенный 
критерий отказа – это «рассоединение вставки лопасти и лопасти» (сползание лопасти 
со вставки) − половина всех учитываемых отказов. В тоже время, проанализировав все 
отказы ВЭУ (статистика которых показана в таблице 2), установим элементы, которые 
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(19,8% от всех отказов), тахогенератор (15,74%), узел ступицы (9,98%), узел гайки пит-
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становления ВЭУ, то наиболее ненадежными элементами являются: узел ступицы 
(47,93% от всего времени затраченного на восстановление ВЭУ), модуль трансмиссии 
(15,9%), лопасть (9,29%), датчик питча (5,27%), тахогенератор (3,53%). 

При более глубоком анализе отказов и неисправностей в работе ветроэлектриче-
ского оборудования приходим к выводу, что наиболее характерным отказом в работе 
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Таким образом, среднее время восстановления работоспособного состояния ветро-
электрического оборудования не соответствует нормативному показателю по [2], кото-
рый должен быть не менее 8 часов. Это обусловлено тем, что нормативный показатель 
включает в себя только время, затрачиваемое непосредственно на сам ремонт, и не 
включает в себя нерабочее время (вечерние и ночные часы, выходные и праздничные 
дни) и время необходимое для подготовки производства, то есть время, затрачиваемое 
на поиск неисправности, деффектование неисправного узла, детали, их демонтаж, уста-
новка и транспортировка, поиск нужного ЗИП и т.д. Так как на станции ведется учет 
общего времени восстановления работоспособного состояния ветроэлектрического 
оборудования, то есть фиксируется время отказа и время ввода в работу ветротурбины 
после ее ремонта (восстановления), поэтому, для определения времени, затрачиваемого 
непосредственно на сам ремонт, необходимо проведение хронометража технологиче-
ского процесса производства ремонтных работ. Следовательно, этот нормативный по-
казатель требует уточнения. 

Проанализировав полученные результаты оцененной средней наработки на отказ 
по 10-ти квалифицируемым критериям отказов, согласно [2], и по фактической, при ко-
торой учитывались все отказы и неисправности, приходим к выводу, что ВЭУ USW56-
100 довольно надежная ветровая электрическая установка, которая соответствует пока-
зателям надежности, согласно техническим условиям [2]. Кроме этого комплексный 
показатель надежности – коэффициент готовности ветроэлектрического оборудования 
Сакской ВЭС состоящей из ВЭУ USW56-100, также соответствует нормативному пока-
зателю по [4]. Однако, критерии отказов, установленные в [2], не учитывают наиболее 
характерные технологические нарушения, отказы и дефекты. Проверка показателей на-
дежности по этим критериям носит искаженный характер и не может выявить деталей, 
сборочных единиц и комплектующих изделий, снижающих надежность ВЭУ. Поэтому 
критерии отказов, установленные в [2], не могут быть основой метода оценки надежно-
сти ветротурбины USW56-100. Так, если принимать во внимание только учитываемые 
отказы по [2] (в таблице 2 выделены серым цветом), то находим, что самым ненадеж-
ным элементом ВЭУ типа USW56-100 является лопасть, а самый распространенный 
критерий отказа – это «рассоединение вставки лопасти и лопасти» (сползание лопасти 
со вставки) − половина всех учитываемых отказов. В тоже время, проанализировав все 
отказы ВЭУ (статистика которых показана в таблице 2), установим элементы, которые 
наиболее влияют на показатели надежности работы ветроэлектрических установок. Ес-
ли учитывать количество отказов, то такими элементами являются: датчик питча 
(19,8% от всех отказов), тахогенератор (15,74%), узел ступицы (9,98%), узел гайки пит-
ча (7,28%), лопасть (6,43%), модуль трансмиссии (5,92%). А если учитывать время вос-
становления ВЭУ, то наиболее ненадежными элементами являются: узел ступицы 
(47,93% от всего времени затраченного на восстановление ВЭУ), модуль трансмиссии 
(15,9%), лопасть (9,29%), датчик питча (5,27%), тахогенератор (3,53%). 

При более глубоком анализе отказов и неисправностей в работе ветроэлектриче-
ского оборудования приходим к выводу, что наиболее характерным отказом в работе 
ВЭУ является отказ механизма управления положением лопастей, то есть тот меха-
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Таким образом, среднее время восстановления работоспособного 
состояния ветроэлектрического оборудования не соответствует норма-
тивному показателю по [2], который должен быть не менее 8 часов. Это 
обусловлено тем, что нормативный показатель включает в себя только 
время, затрачиваемое непосредственно на сам ремонт, и не включает в 
себя нерабочее время (вечерние и ночные часы, выходные и праздничные 
дни) и время необходимое для подготовки производства, то есть время, за-
трачиваемое на поиск неисправности, деффектование неисправного узла, 
детали, их демонтаж, установка и транспортировка, поиск нужного ЗИП 
и т.д. Так как на станции ведется учет общего времени восстановления 
работоспособного состояния ветроэлектрического оборудования, то есть 
фиксируется время отказа и время ввода в работу ветротурбины после ее 
ремонта (восстановления), поэтому, для определения времени, затрачива-
емого непосредственно на сам ремонт, необходимо проведение хрономе-
тража технологического процесса производства ремонтных работ. Следо-
вательно, этот нормативный показатель требует уточнения.

Проанализировав полученные результаты оцененной средней наработ-
ки на отказ по 10-ти квалифицируемым критериям отказов, согласно [2], 
и по фактической, при которой учитывались все отказы и неисправности, 
приходим к выводу, что ВЭУ USW56-100 довольно надежная ветровая 
электрическая установка, которая соответствует показателям надежности, 
согласно техническим условиям [2]. Кроме этого комплексный показатель 
надежности – коэффициент готовности ветроэлектрического оборудования 
Сакской ВЭС состоящей из ВЭУ USW56-100, также соответствует норма-
тивному показателю по [4]. Однако, критерии отказов, установленные в [2], 
не учитывают наиболее характерные технологические нарушения, отказы 
и дефекты. Проверка показателей надежности по этим критериям носит 
искаженный характер и не может выявить деталей, сборочных единиц и 
комплектующих изделий, снижающих надежность ВЭУ. Поэтому критерии 
отказов, установленные в [2], не могут быть основой метода оценки надеж-
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ности ветротурбины USW56-100. Так, если принимать во внимание только 
учитываемые отказы по [2] (в таблице 2 выделены серым цветом), то на-
ходим, что самым ненадежным элементом ВЭУ типа USW56-100 является 
лопасть, а самый распространенный критерий отказа – это «рассоединение 
вставки лопасти и лопасти» (сползание лопасти со вставки) − половина 
всех учитываемых отказов. В тоже время, проанализировав все отказы ВЭУ 
(статистика которых показана в таблице 2), установим элементы, которые 
наиболее влияют на показатели надежности работы ветроэлектрических 
установок. Если учитывать количество отказов, то такими элементами яв-
ляются: датчик питча (19,8% от всех отказов), тахогенератор (15,74%), узел 
ступицы (9,98%), узел гайки питча (7,28%), лопасть (6,43%), модуль транс-
миссии (5,92%). А если учитывать время восстановления ВЭУ, то наиболее 
ненадежными элементами являются: узел ступицы (47,93% от всего вре-
мени затраченного на восстановление ВЭУ), модуль трансмиссии (15,9%), 
лопасть (9,29%), датчик питча (5,27%), тахогенератор (3,53%).

При более глубоком анализе отказов и неисправностей в работе ветро-
электрического оборудования приходим к выводу, что наиболее характер-
ным отказом в работе ВЭУ является отказ механизма управления положе-
нием лопастей, то есть тот механизм, который при работе постоянно ис-
пытывает знакопеременные нагрузки, различные по амплитуде. Механизм 
управления положением лопастей состоит из узла ступицы и гайки питча, 
механизма питча, привода питча. Наиболее характерная неисправность – 
повышенный люфт в соединениях, особенно в шарнирных. Эти отказы 
связаны с особенностью работы ветроэлектрического оборудования: по-
рывы ветра через ветровое колесо передаются на механизм управления 
положением лопастей, разбалтывая при этом соединения этого механиз-
ма. Повышение надежности этого механизма можно достичь двумя спо-
собами: это использование высококачественных деталей, более дорогих 
и более надежных соединений и второй способ – уменьшение нагрузок 
на этот механизм за счет изменения (оптимизации) режимов работы ВЭУ. 
Уменьшение нагрузок при втором способе можно достичь путем умень-
шения числа включений  механизма управления положением лопастей, 
оставив при этом только самые необходимые: вывод лопастей в положе-
ние «мощность» и в положение «флюгер». 

Таким образом, для выявления деталей, сборочных единиц и комплек-
тующих изделий, снижающих надежность ВЭУ, необходимо учитывать 
все отказы в работе ветротурбин как классифицируемых отказов, так и 
технологических нарушений, которые подлежат цеховому учету по [5].
Результаты: 
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1. На основе сбора и обработки статистической информации об от-
казах и неисправностях, была оценена фактическая средняя наработка 
на отказ по учитываемым критериям отказов в соответствии с требова-
ниями [2].

2. Проведена проверка оцененной средней наработки на отказ.
3. Проведена проверка нормируемых показателей надежности – сред-

ней наработки на отказ, среднего времени восстановления работоспособ-
ного состояния и комплексного показателя надежности – коэффициента 
готовности ветроэлектрического оборудования.

Выводы:
1. Ветроэлектрическая установка USW56-100 довольно надежная 

электрическая установка, которая соответствует показателям надежности, 
согласно техническим условиям [2].

2. Комплексный показатель надежности – коэффициент готовности 
ветроэлектрического оборудования Сакской ВЭС состоящего из ВЭУ 
USW56-100, а также фактическая средняя наработка на отказ, учитыва-
ющая все отказы, неисправности и технологические нарушения в работе 
ВЭУ, соответствует нормативным показателям.

3. Для проверки нормативного показателя надежности – средней на-
работки на отказ – необходимо учитывать все отказы, неисправности и 
технологические нарушения в работе ВЭУ, за исключением дефектов, вы-
явленных и устраненных при техническом обслуживании.

Перспектива дальнейшего исследования показателей надежности за-
ключается в оценке средней наработки на отказ отдельных элементов уз-
лов и деталей ВЭУ USW56-100 для выявления сборочных единиц и ком-
плектующих изделий, снижающих их надежность, определение критери-
ев учитываемых отказов этих узлов. А также проведения анализа режимов 
работы ВЭУ, которые влияют на надежность работы ВЭУ.
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Перминов Э. М. – технический директор Корпорации «ЕЭЭК», 
вице-президент Международной энергетической академии, Пред-
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Постоянно возрастающий и недостаточно удовлетворяемый спрос на 
энергию представляет значительную проблему для 80% населения Земли.

Сложная энергетическая ситуация в мире, в том числе и в нашей 
стране, будет продолжать обостряться в связи с ростом энергопотре-
бления, уже ощущаемой ограниченностью запасов традиционных ис-
копаемых органических энергоресурсов, непрерывным увеличением 
их стоимости и повышением экологических требований ко всем энер-
гетическим технологиям.1

Ориентация на нефть, природный газ, уголь, которая, по-видимому, со-
хранится, по крайней мере, до середины ХХI века, создаёт определённые 
экономические и экологические проблемы. [1, 2].

Проблемы энергетики связаны также и с возрастающим давлением 
общественности, трудностями эффективного использования энерготех-
нологий на базе органического топлива, ростом использования современ-
ных технологий нетрадиционных и возобновляемых источников энергии 
(НВИЭ) и необходимостью гармоничного развития системной (централи-
зованной) и распределённой (децентрализованной) энергетики. 

Как сегодня представляется, использование современных энергоэф-
фективных и энергосберегающих технологий и оборудования, развитие 
возобновляемой энергетики, поиск новых энергоресурсов являются 
путями решения проблем энергоснабжения, энергосбережения и энерге-
тической безопасности. Это особенно важно при решении вопросов де-
централизованного энергоснабжения, в том числе и для России, с её об-

1 Энергетика XXI века – время действовать. Доклад МИРЭС, 2000.

Дьяков А.Ф.
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ширной территорией, не достаточно развитой инфраструктурой и самым 
суровым в мире климатом. Новые энерготехнологии, например, НВИЭ 
сегодня, несмотря на трудности реализации и часто конкурентную борьбу 
с традиционной электроэнергетикой получают всё большую поддержку 
специалистов и общественности и активно распространяются в большин-
стве стран мира. Это требует широкого развития НИОКР, 

Вопросы развития возобновляемой энергетики регулярно рассматри-
ваются на заседаниях Научного совета РАН по проблемам надёжности 
и безопасности больших систем энергетики и Научно-технической кол-
легии НП «НТС ЕЭС», которым многие годы руководил Президент НП 
«НТС ЕЭС», Президент Международной энергетической академии, Пре-
зидент Корпорации «ЕЭЭК», член-корреспондент РАН, д.т.н.,  профессор  
Дьяков А.Ф. В составе Научно-технической коллегии НП «НТС ЕЭС» ра-
ботает секция «Возобновляемой и нетрадиционной энергетики», материа-
лы которой использованы в настоящей статье.2

Новая современная возобновляемая энергетика в последние годы ак-
тивно развивается во многих странах мира. Но вместе с тем существуют 
научные и производственные вопросы, вызывающие большой интерес 
и дискуссии у специалистов и общественности в мире и в нашей стране 
особенно. Как и где развивать НВИЭ? Какие её направления и в каких 
масштабах? Как обеспечить достижение приемлемых энергетических и 
технико – экономических показателей новых энерготехнологий? 

Только в 2014 г. в России состоялось более 10 крупных международ-
ных и российских форумов, научно-технических мероприятий, выставок 
практически по всем вопросам и направлениям развития НВИЭ в Мо-
скве, Санкт-Петербурге, Уфе, Махачкале, Саратове, Якутске, Челябин-
ске, Екатеринбурге, Казани и других городах. На этих представительных 
мероприятиях отечественные и зарубежные специалисты делились прак-
тическим опытом и результатами поиска путей дальнейшего развития воз-
обновляемой энергетики в мире и в России. Материалы и рекомендации 
этих мероприятий приняты к сведению авторами.

Необходимо отметить, что, например, сама основная идея форума в 
Уфе «Зелёная энергетика – мода или необходимость» настраивала участ-
ников на острые дискуссии по всем научным и практическим вопросам 
проблемы, что и было подтверждено на пленарном заседании, секцион-
ных слушаниях и круглых столах.
2  Материалы заседаний Научного совета РАН по проблемам надёжности и без-
опасности больших систем энергетики и Научно-технической коллегии НП «НТС 
ЕЭС» секции «Возобновляемой и нетрадиционной энергетики».



RENEWABLE ENERGY FORUM – REENFOR 2015 83

Мировые НВИЭ развиваются очень быстро и по имеющимся прогно-
зам этот процесс ещё ускорится (рис. 1.) 3 [5].

             

Рис. 1. Прогнозы МЭА по выработке электроэнергии (ТВт·ч) на разных энерго-
ресурсах (гидроэнергия, НВИЭ, газ и нефть, уголь, АЭС)

В 2008 г. Генеральная Ассамблея ООН выступила с инициативой 
«Устойчивая энергетика для всех», которая предусматривает решение 
трёх важных взаимозависимых задач к 2030 г.

- обеспечение всеобщего доступа к современным энергетическим 
услугам;

- снижение интенсивности мирового энергопотребления на 40 %;
- увеличение доли НВИЭ в общем производстве энергии в мире до 

30 %. 
Программы развития НВИЭ приняты в более чем 130 странах и на-

меченные планы в большинстве стран успешно реализуются. Успешное 
развитие НВИЭ возможно только в условиях, когда обеспечена законода-
тельная, экономическая и общественная политика их поддержки. 

В табл.1 приведены основные показатели развития мировой возобнов-
ляемой энергетики за последние 10 лет. Из таблицы видно, что среднего-
довые темпы прироста вновь вводимых мощностей по большинству на-
правлений НВИЭ составляют более 10 % в год, а по солнечной и ветровой 
энергетике – превышают 20 % в год. Естественно, что и инвестиции в 
возобновляемую энергетику растут такими же темпами 6,.    

3 Материалы XII Международной научно-технической конференция «Современные на-
учно-технические проблемы теплоэнергетики. Пути решения»,  г. Саратов, октябрь 2014 г.
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Таблица 1
Основные показатели мировой возобновляемой энергетики
Инвестиции Н а ч а л о 

2004 г.
К о н е ц 
2013 г.

Среднегодовой 
темп роста, %

Новые инвестиции (годовые) 
в возобновляемую энергетику 
и биотопливо, млрд. дол.

39,5 214,4 
(249,4)

21

Мощность на базе ВИЭ (без 
ГЭС), ГВт 

85 560 23 

Мощность на базе ВИЭ 
(включая ГЭС), ГВт

800 1560 7,7 

ГЭС, ГВт 715 1000 3,2 
Мощность электростанций на 
биомассе, ГВт

<36 88 10,4 

Производство электроэнергии 
электростанциями на 
биомассе, ТВт·ч

227 405 6,6 

Мощность геотермальных 
электростанций, ГВт

8,9 12 3,9 

Мощность ФЭС, ГВт 2,6 139 55,6 
Мощность солнечных 
электростанций с 
термодинамическим циклом, 
ГВт

0,4 3,4 26,8 

ВЭС, ГВт 48 318 26 
Тепловая мощность 
солнечных водонагревателей, 
ГВт*ч

98 326 14,3 

Годовое производство 
биоэтанола, млрд. л.

28,5 87,2  3

В последние годы активно исследуются вопросы экономической 
эффективности НВИЭ. Появилось множество оценок и сравнений сто-
имости производства электроэнергии по отдельным видам генерации 
для достижения уровня безубыточности, по которым можно сравнить 
конкурентоспособность возобновляемой энергетики с традиционной 
генерацией. Ниже приведены усреднённые показатели для стран ЕС. 
(Табл.2) При этом средний тариф на электроэнергию в этих странах 
составляет для населения - 7-10, для промышленности - 10-20 евро-
центов / кВт·ч.
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Таблица 2
Средняя себестоимость производства электроэнергии, евроцент/кВт·ч

№ п/п Виды электростанций Себестоимость

1 ТЭС на газе 4,6
2 ТЭС на угле 4,9
3 ГЭС 7
4 ВЭС на суше 8
5 Морские ВЭС 12
6 Фото СЭС 20 - 25
7 Термодинамические СЭС 18 - 20
8 ГеоТЭС 9

Проведены также оценки прогнозной себестоимости электро-
энергии для НВИЭ с учётом намечаемых объёмов их использования 
(табл.3).

                                                                                            
Таблица 3
Прогнозная себестоимость электроэнергии

Тип станции

Нормированная 
себестоимость 
электроэнергии 
(LEC), дол/
МВт∙ч

Нормированная 
себестоимость
электроэнергии 
(LEC), дол/
МВт∙ч

Нормированная 
себестоимость
электроэнергии 
(LEC), дол/
МВт∙ч

2010 г. 2018 г. 2010 г. 2018 г. 2010 г. 2018 г.
Усовершенство-
ванные АЭС 108,4 104,4 112,7 108,4 120,1 115,3 

ГеоТЭС 85,0 81,4 99,6 89,6 113,9 100,3 
Биомасса 101,5 98,0 120,2 111,0 142,8 130,8 
ВЭС 78,2 73,5 96,8 86,6 114,1 99,8 
ВЭС – 
«Оффшорные» 307,3 183,0 330,6 221,5 350,4 294,7 

Солнечные 
фотоэлек-
трические

122,2 112,5 156,9 144,3 245,6 224,4 

Солнечные 
тепловые 182,7 190,2 251,0 261,5 400,7 417,6 

Гидроэлектро-
станции 58,6 54,4 89,9 90,3 149,7 149,2 
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При этом всё большее распространение во многих странах получают 
морские ВЭС и СЭС, учитывая, с одной стороны, ограниченность свобод-
ных территорий и удорожание строительства объектов, с другой, - повы-
шение КИУМ ветровых и солнечных установок и увеличение выработки 
электроэнергии. Естественно, это определяется экономической эффек-
тивностью. И сегодня ведущие в области использования НВИЭ страны 
от подобных экспериментальных и демонстрационных проектов перешли 
к строительству крупных промышленных морских электростанций (ВЭС 
рис.2 и СЭС рис.3).

При расчёте стоимости энергии для НВИЭ включаются такие издерж-
ки как существующие или прогнозируемые налоги на выброс углерода, 
возможные траты на приобретение прав на выбросы парниковых газов и 
т.д. Одновременно, налоговые льготы для объектов альтернативной энер-
гетики значительно снижены.

Вместе с тем, падению реального уровня стоимости объектов НВИЭ 
препятствует неизбежный по мере развития рост расходов на поддержа-

Рис.2.Морская 
ВЭС (Дания) 

Рис. 3. СЭС 
«Кагосима» 
(Япония), 
2013 г. отпуск 
электроэнер-
гии 78,800 
МВт∙ч.
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ние стабильной работы энергетических систем или даже на их возможную 
кардинальную перестройку, который пока не учитывается в нынешних 
расчётах конечной себестоимости объектов «зелёной» энергетики. 

Затраты на эти мероприятия неизбежно приведут к повышению ре-
альной цены НВИЭ. Но при этом надо также учитывать, что внедрение» 
чистых” (зелёных) технологий, в том числе, развитие НВИЭ, выступает 
значимым фактором стимулирования развития экологически более при-
емлемой и эффективной экономики по важным показателям: 

1.Возобновляемая энергетика является элементом новой «низко угле-
родной” (зелёной) экономической модели энергетики с меньшим неблаго-
приятным воздействием на окружающую среду. 

2. Развитие возобновляемой энергетики является механизмом стиму-
лирования развития высокотехнологичной экономики, совершенно новых 
технологий. При этом решаются проблемы занятости и создания новых 
рабочих мест для развития новых отраслей, основанных на высокотехно-
логичных и «экологических» инновациях. При этом её положительные 
эффекты смогут больше проявляться тогда, когда будут введены жёсткие 
глобальные требования.

В 2013 г. суммарная установленная мощность энергоустановок на ос-
нове НВИЭ превысила 530 ГВт и более чем в полтора раза превысила 
суммарную мощность действующих в 32 странах мира 439 ядерных энер-
гетических реакторов, равную 340 ГВт.

В 2013 г. ввод энергоустановок  НВИЭ составил 43,6% от суммарного 
ввода электрических мощностей в мире! Доля вырабатываемой на ВИЭ 
электроэнергии возросла с 7,8% в 2012 г. до 8,5% в 2013 г.

Вместе с тем, падению реального уровня стоимости объектов НВИЭ 
препятствует неизбежный по мере развития рост расходов на поддержа-
ние стабильной работы энергетических систем или даже на их возможную 
кардинальную перестройку, который пока не учитывается в нынешних 
расчётах конечной себестоимости объектов «зелёной» энергетики. 

Затраты на эти мероприятия неизбежно приведут к повышению ре-
альной цены НВИЭ. Но при этом надо также учитывать, что внедрение» 
чистых” (зелёных) технологий, в том числе, развитие НВИЭ, выступает 
значимым фактором стимулирования развития экологически более при-
емлемой и эффективной экономики по двум важным показателям: 1.Воз-
обновляемая энергетика является элементом новой «низко углеродной” 
(зелёной) экономической модели энергетики с меньшим неблагоприят-
ным воздействием на окружающую среду. При этом её положительные 
эффекты смогут больше проявляться тогда, когда будут введены жёсткие 
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глобальные правила регулирования антропогенных выбросов. Это создаст 
новую экономическую реальность, в которой альтернативная энергетика 
должна стать неотъемлемым элементом.

2. Развитие возобновляемой энергетики является механизмом стиму-
лирования развития высокотехнологичной экономики, совершенно новых 
технологий. При этом решаются проблемы занятости и создания новых 
рабочих мест для развития новых отраслей, основанных на высокотехно-
логичных и «экологических» инновациях.

Помимо субсидирования применяется и налоговое стимулирование 
НВИЭ (в ограниченных пределах). Тем не менее, на сегодняшний день 
идеальной схемы поддержки НВИЭ не существует.

Однако энергетическое сообщество признаёт, что создаётся новая па-
радигма развития электроэнергетики – интегратор многообразия потре-
бителей и производителей электрической энергии. При этом изменение 
парадигмы связано с рядом факторов: либерализацией рынков, нараста-
ющим множеством субъектов рынка, интенсивным развитием децентра-
лизованной (распределенной) генерации, появлением новых энергоресур-
сов и принципиально новых технологий производства, преобразования и 
передачи электроэнергии. 

Вызовы современности определяются как конкретными задачами, тради-
ционно стоящими перед развитием электроэнергетики и обусловленными:

- ростом электропотребления;
- увеличением количества крупных городов и численности городского 

населения (более 80% населения мира);
- повышением требований по безопасности, надёжности и к качеству 

энергоснабжения;
- старением энергетических технологий и оборудования и необходи-

мостью повышения их эффективности;
А также:
- развитием высоко технологичной возобновляемой энергетики;
- повышением требований по экологической безопасности;
- ростом числа природных катаклизмов и заметным изменением климата.
В настоящее время, в очередной раз, начиная развивать децентрали-

зованную и возобновляемую энергетику страны (ДВИЭ), несмотря на 
значительный опыт (30 - 50-х и 70 - 80- годов прошлого века) и крупный 
научно-технический задел по всем направлениям НВИЭ, Россия суще-
ственно отстаёт от ведущих стран в их практическом использовании. Доля 
НВИЭ (солнечная, ветровая, геотермальная энергетика, биоэнергетика, 
энергия Мирового океана, водных потоков, различные отходы и выбросы) 
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составляет значительно менее 1 % в производстве электроэнергии и до 4 
% в производстве тепла. Ситуация осложнена и в связи с тем, что в стране 
в течение более 20 лет идут реорганизация и реструктуризация всех от-
раслей экономики, в том числе и электроэнергетики, в значительной мере 
разрушены отечественное энергомашиностроение, радиоэлектроника, 
приборостроение и другие отрасли, на которых базируются НВИЭ3,4[3, 4].

В условиях России особый интерес НВИЭ представляют для децентра-
лизованного энергоснабжения при создании автономных энергетических 
установок и локальных энергосистем в виде гибридных энергетических 
комплексов. При этом возможны сочетания нескольких видов энергоуста-
новок НВИЭ и различных систем дублирования мощности и аккумули-
рования электроэнергии и энергоресурсов. Например, всё большее рас-
пространение получает создание ветродизельных и ветроаккумуляторных 
комплексов (рис. 8).

Мотивами развития децентрализованной возобновляемой энергетики 
(ДВИЭ) в России также должны стать обеспечение энергетической без-
опасности и диверсификации топливно-энергетического баланса страны 
и субъектов; повышение энергобезопасности и надёжности энергоснаб-
жения в энергодефицитных регионах.

НВИЭ позволяют решить многие экономические и энергетические за-
дачи, но практически не востребуются также и потому, что сложив-
шийся на оптовом рынке электроэнергии уровень цен ниже себестои-
мости генерации электроэнергии на основе НВИЭ. Применение НВИЭ 
на начальном этапе их развития не правильно связывать с их экономиче-
скими показателями в сравнении с традиционными источниками энергии. 
Как показывает передовая практика, во многих случаях, когда доля НВИЭ 
становится существенной, когда организовано массовое производство до-
рогого высокотехнологичного оборудования, отлажены системы строй-
монтажа и сервиса, они уже вполне конкурентоспособны с традицион-
ными источниками энергии. Как новое направление энергетики, НВИЭ в 
начальный период своего развития нуждаются в поддержке государства. 
Также при государственной поддержке в России развивались все отрасли 
ТЭК, машиностроение, атомная, космическая промышленность. 

При сочетании ресурсов государства и бизнеса можно будет успешно 
осваивать существующие зарубежные технологии,  поддерживать соб-
ственные разработки новейших технологий, а также финансировать на-
учно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) в 
4 Годовые отчеты о технико-экономических показателях и расходе условного 
топлива на электростанциях России за 2000 - 2012 гг. Госкомстат России.
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перспективных направлениях развития, и прежде всего ДВИЭ. Необхо-
димо создать благоприятные экономические условия и производителям 
и потребителям оборудования и энергии от НВИЭ, обеспечить свобод-
ный доступ на рынок электроэнергии, создать режим льготного присое-
динения к электрической сети, обеспечить законодательную и финансо-
вую поддержку НИОКР и организации производства соответствующего 
оборудования. 

Как показывает международный и отечественный опыт, практика раз-
вития децентрализованной энергетики и возобновляемых источников 
энергии требует решения многих инженерно-технических и организаци-
онных вопросов. Без активного участия государства силами небольших 
групп энтузиастов это важное направление энергетики будущего серьёзно 
продвинуть невозможно. В нашей стране есть всё ― соответствующие 
энергоресурсы, научно-технический и производственный потенциал, не-
обходимые кадры.

В настоящее время финансирование НИОКР и капитальные вложения 
в объекты децентрализованной и возобновляемой энергетики носят слу-
чайный характер. 

Проблемы охраны окружающей среды, изменения климата также ста-
новятся всё более острыми и в России. В большинстве случаев техноло-
гии использования НВИЭ экологически более приемлемы, чем самые со-
вершенные технологии по использованию нефти, угля и газа.

НВИЭ в России можно начинать развивать, модернизируя  существу-
ющую региональную энергетику с применением отечественных техноло-
гий и оборудования, что позволит затем перейти к большим мощностям 
установок и масштабам использования и создать основу для её широкого 
развития. 

Необходимо отметить  серьёзные достижения России в области НВИЭ 
– это возобновляемая энергетика Республики Крым. При этом определён-
ную роль сыграли, конечно,  заделы по  развитию НВИЭ в Крыму, сде-
ланные ещё в советские годы. Сегодня эти успехи впечатляют. До присо-
единения Крыма общая мощность ВЭУ в РФ составляла около 10 МВт, а 
СЭС и того меньше. Установленная мощность СЭС в РК составляет около 
300 МВт, включая одну из крупнейших в мире Перовскую СЭС мощно-
стью 105 МВт, а ВЭС – около 100 МВт, в том числе на современных ВЭУ 
единичной мощностью 2,5 МВт. И, конечно, опыт РК должен быть обсто-
ятельно исследован и разработана комплексная программа использования 
существующих мощностей и их дальнейшего развития  
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Традиционные виды топлива ещё длительное время будут играть ве-
дущую роль в мировой энергетике, поэтому традиционная энергетика 
фактически должна стать «донором» и «спонсором» для альтернативной. 
Но НВИЭ может стать удачным дополнением к традиционной энергетике, 
вытесняя её с тех сегментов рынка, в которых она уже проигрывает эконо-
мически, прежде всего, в удалённых и труднодоступных регионах.

России важно поддерживать развитие НВИЭ и проводить научные раз-
работки в этой сфере. Основное внимание на данном этапе должно быть 
уделено таким видам возобновляемой энергетики, как СЭС, ВЭС, малая 
гидроэнергетика и использование в качестве топлива биомассы и отходов.

Например, проведённые в последнее время исследования подтверди-
ли на современном уровне,  что во многих регионах страны природные 
условия России вполне сравнимы со странами, активно развивающими 
солнечную энергетику и позволяют, нам также успешно этим заниматься 
(рис.4). Хотя для специалистов это было известно, ещё в 30-е – 50 –е годы 
прошлого века, когда в нашей стране уже были развёрнуты работы по сол-
нечной энергетике. Достаточно сказать, что интенсивность солнечного из-
лучения в Москве выше средней по ФРГ, не говоря о регионах, которые 
указаны, хотя в ФРГ сейчас успешно эксплуатируются СФЭС общей мощ-
ностью более 30 ГВт.

Рис. 4. Сравнительный уровень удельной выработки электроэнергии для регио-
нов установки СЭС 

Для удаленных и изолированных регионов и энергосистем необходи-
мость развития НВИЭ в этих регионах обоснованно связана, прежде все-
го, с тем, что сегодня:

себестоимость электроэнергии в этих регионах для местных систем  
составляет 15-150  руб. /кВт·*ч и более; 
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• в то время как экономически обоснованный тариф 2014 г. равен около 
45 руб. /кВт·ч;

• общая мощность ДЭС северных и отдалённых регионов превышает 3 
ГВт, а производство электроэнергии при указанной выше себестоимости 
составляет около 15 млрд. кВт·ч в год.; 

• «северный завоз» в эти регионы оценивается в 5- 6 млн. тонн  дизель-
ного топлива и 15-20 млн. т угля в год, что требует субсидий из госбюдже-
та около 600 млрд. руб. 

Конечно, эта проблема требует поиска быстрого и эффективного реше-
ния. И важная роль тут принадлежит НВИЭ. Такой опыт есть.

Холдинг ОАО РАО «ЭС Востока» в течение трёх последних лет реа-
лизовал семь пилотных проектов СЭС, два проекта по ветроэнергетике, 
создав ветродизельные комплексы (ВДЭК), предусматривается развитие 
МГЭС, геотермальной энергетики и биоэнергетики. В настоящее время в 
Холдинге разработана «Программа развития возобновляемых источников 
до 2016 г. с перспективой до 2020 г.» с вводом установок НВИЭ общей 
мощностью 120 МВт. 

Для успешного использования НВИЭ необходимо снижение стои-
мости оборудования, повышение надёжности, ремонтопригодности, 
увеличение межремонтного периода, ремонт по состоянию, увеличе-
ние срока службы, максимальное использование возможностей обору-
дования и электростанций в целом. 

Кроме того, широкое использование НВИЭ потребует решения 
задач, связанных со спецификой энергоресурсов и оборудования, а 
именно: 

1. Решений по адекватной интеграции объектов НВИЭ в существую-
щие и перспективные рынки электроэнергии в связи с:

1.1. Негарантированной выработкой ряда установок НВИЭ (ветровые 
. солнечные, волновые, приливные установки),

1.2. Необходимостью компенсировать мощность сети из-за не воз-
можности работы объектов НВИЭ по заданному графику и обеспечить: 

• Управление максимальной нагрузкой;
• Создание ресурса регулирования;
• Использование накопителей электроэнергии;
• Наличие резервной мощности для работы установок  и электростан-

ций в изолированном режиме;
• Регулирование напряжения / регулирование реактивной мощности;
• Регулирование частоты
• Рынок мощности
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• Сглаживание резких колебаний мощности / Поддержка линейного 
изменения мощности ВЭС и СЭС

• Интеграции электротранспорта
• Обеспечение участия потребителя в «Управлении спросом»
В последние годы в нашей стране приняты важные государственные 

решения по обеспечению развития возобновляемой энергетики 5�.
В данных документах представлена государственная программа раз-

вития возобновляемой энергетики и намечены пути и меры по её реали-
зации: 

- Определены целевые показатели вводов мощностей генерации воз-
обновляемой  энергетики  по технологиям (ветер, солнце, малые ГЭС)  и 
по годам до 2020 г. на оптовом и розничном рынках. 

- Предлагается проведение конкурсного механизма определения пе-
речня генерирующих объектов НВИЭ, в отношении которых будут за-
ключаться договоры о предоставлении мощности по итогам конкурсных 
отборов инвестиционных проектов (в форме многошагового аукциона), 
проводимых отдельно для каждой технологии. 

- Конкурсный отбор проводится ежегодно на 4 года вперед, начиная с 
2013 г. 

- Отбор проектов проводится по показателю наименьших капиталь-
ных затрат. Для каждого вида технологии на основании рекомендаций НП 

5 Энергетика XXI века – время действовать. Доклад МИРЭС, 2000.
 Материалы заседаний Научного совета РАН по проблемам надёжности и безо-
пасности больших систем энергетики и Научно-технической коллегии НП «НТС 
ЕЭС» секции «Возобновляемой и нетрадиционной энергетики».
 Материалы XII Международной научно-технической конференция «Современ-
ные научно-технические проблемы теплоэнергетики. Пути решения»,  г. Саратов, 
октябрь 2014 г.
 Годовые отчеты о технико-экономических показателях и расходе условного то-
плива на электростанциях России за 2000 - 2012 гг. Госкомстат России.
  Законодательное обеспечение и Решения Правительства: 
- корректировка № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», его скорректированный вари-
ант № 250-ФЗ и № 394-ФЗ «Использование механизма рынка мощности, компен-
сация потерь в электросетях на розничном рынке»;
- Постановления Правительства РФ и документы по вопросам стимулирования 
использования возобновляемых источников энергии на оптовом и розничных рын-
ках электрической энергии:
 от 8 января 2009 г. № 1-р;  от 4 октября 2012 г. № 1839-р,  от 28.05.2013№ 861-р 
и от 28.05.2013№ 449  «О механизме стимулирования использования ВИЭ на оп-
товом рынке э/э и мощности», от 23.01.2015 г. № 47 «0 внесении изменений в не-
которые акты Правительства РФ по вопросам стимулирования использования воз-
обновляемых источников энергии на розничных рынках электрической энергии»;
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«Совет рынка» определяются значения предельных капитальных и типо-
вых эксплуатационных затрат. 

- По результатам отбора проектов предполагается заключение ДПМ с 
обязательством инвестора ввода объекта в определённый год. 

- Срок действия договора – 15 лет при уровне нормы доходности 
– 12-14%. 

- В рамках механизма предполагается введение обязательного требования 
по локализации производства оборудования и инжиниринговых услуг. В слу-
чае не выполнения целевой степени локализации применяются значительные 
штрафные коэффициенты к расчетной величине платы за мощность. 

Важным вопросом реализации намеченных мероприятий по развитию 
НВИЭ является обеспечение интересов инвесторов, прежде всего, бы-
страя окупаемость вложенных инвестиций, что позволит обеспечивать 
инвестиционный спрос при соответствующих условиях, а именно: 

- Оценке ранжирования рисков и обеспечении государственной под-
держки интересов инвесторов

- обеспечении дифференцированного подхода к северному завозу 
- наличии необходимых и обоснованных мер господдержки:
- гарантий федерального Агентства кредитных гарантий
- субсидий Фонда реформирования ЖКХ
- федеральных субсидий в бюджеты субъектов на реализацию региональных 

программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффектив-
ности в соответствии с Постановлением Правительства №754 от 31.07.2014. 

В целях обеспечения выполнения ФЗ и заданий Постановлений Пра-
вительства приняты соответствующие Приказы Минэнерго РФ. Одна-
ко, успешное достижение намеченных показателей развития НВИЭ (рис. 5 
и 6) также требует и соответствующего научно-технического обеспечения, 
которое выше упоминаемыми документами пока не предусматривается.

Рис. 5. Целевой объём вводов мощностей ВИЭ в РФ в 2014-2020 гг.
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Рис.6. Целевой уровень локализации производства импортного оборудования для 
НВИЭ в РФ в 2014-2020 гг.

Из рис. 5 и 6 видно, что значения вводимой мощности НВИЭ и 
создания высокотехнологичного оборудования для ВЭС и СЭС весь-
ма скромны. Даже традиционные, широко ранее строящиеся в стране 
МГЭС, предполагается возводить в незначительных объёмах. В целом,  
в течение 2009 – 2014 годов ситуация с развитием НВИЭ изменяется 
мало. 

Участники вышеописанных мероприятий отмечали, что требу-
ется принятие дополнительных законодательных, экономических и 
организационных мер, в том числе, и по опыту многих зарубежных 
стран. Они должны способствовать разработке научно-обоснованной 
государственной политики и стратегии, программы развития НВИЭ и 
децентрализованных источников энергии на местных видах топлива; 
проведению НИОКР, росту отечественного производства высокотехно-
логичного оборудования, привлечению инвестиций со стороны госу-
дарства и бизнеса.

Резюмируя,  следует отметить:
• В настоящее время широкое внедрение технологий использования 

НВИЭ, утилизации низко потенциальной теплоты с помощью тепловых 
насосов в России сдерживается из-за перекоса и необоснованности цен на 
тепловую и электрическую энергию разных производителей, отсутствия 
необходимых нормативно-законодательной базы и инвестиционного кли-
мата, а самое главное - недостаточной поддержки этой тематики государ-
ственными и региональными органами власти.

• При корректировке Генеральной схемы размещения объектов элек-
троэнергетики необходимо принять за основу рациональное сочетание 
комплексного использования систем централизованного и децентрали-
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зованного энергоснабжения потребителей. При этом должно учитывать-
ся приоритетное использование местных энергоресурсов, в том числе, 
НВИЭ, угольных, нефтяных и газовых месторождений, отходов лесо - и 
деревопереработки, промышленного и сельскохозяйственного производ-
ства, твёрдых бытовых отходов и иловых осадков.

• Необходим поиск компромиссного пути развития нетрадиционной 
энергетики в России  с использованием уже существующего задела по де-
централизованной энергетике с применением отечественных технологий 
и оборудования. Это постепенно обеспечит широкое развитие энергетики 
с использованием НВИЭ и создаст основу для развития НВИЭ крупных 
установок и электростанций большой мощности.

• Реализация модульного принципа построения оборудования, исполь-
зование НВИЭ, местных энергоресурсов и отходов с реализацией единых 
обобщённых и отработанных универсальных унифицированных типовых 
проектов, отвечающих современным техническим требованиям, предъяв-
ляемым к системам энергоснабжения.

• Включить в план работы Минэнерго России на 2015-2016 гг. разра-
ботку комплексной концепции развития децентрализованной энергетики 
и энергетики удалённых изолированных систем с широким использова-
нием НВИЭ на период в соответствии со стратегией развития энергетики 
до 2035 г.

• Учитывая важность НВИЭ как стратегического энергосберегающего 
фактора, а также экологические и социальные преимущества по сравне-
нию с использованием традиционных энергоносителей, необходимо раз-
работать и принять отдельный федеральный закон «О децентрализован-
ных и возобновляемых источниках энергии», что позволит в значительной 
мере решить все назревшие вопросы развития НВИЭ.

• С целью лучшей координации и организации работы многих ве-
домств и многочисленных структур по развитию децентрализованных и 
возобновляемых источников энергии создать в стране на уровне феде-
рального Правительства орган, ответственный за планирование и реали-
зацию проблемы.

• Рекомендовать организаторам данных мероприятий представить 
замечания и предложения участников проведенных мероприятий в Пра-
вительство РФ, Минэнерго РФ, Минэкономразвития РФ, Министерство 
науки и образования России и Минпромторг РФ для рассмотрения и при-
нятия решений, направленных на улучшение сложившейся ситуации по 
развитию ВИЭ в Российской Федерации.
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ОЦЕНКА ЭффЕКТИВНОСТИ СИСТЕМ 
ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ И НАПРАВЛЕНИЙ ЕЁ 

ПОВЫШЕНИЯ

Жарков С.В.
ИСЭМ, Иркутск

Введение
Недавний доклад ООН прогнозирует катастрофическое ухудшение кли-

матической ситуации на планете. Нобелевский лауреат, экономист Michael 
Spence призывает к незамедлительным действиям (статья “Мир на пороге 
климатической катастрофы” на Project Syndicate), иначе будущие расхо-
ды на нейтрализацию экологического ущерба окажутся «неподъемными» 
для глобальной экономики. Недавно опубликованный доклад Глобальной 
комиссии по экономике и климату «Экономика нового климата: лучшее 
развитие лучший климат», доказывает, что мероприятия по борьбе с изме-
нением климата не только не замедляют экономический рост, но и могут 
значительно его ускорить - и притом в ближайшем будущем. Поэтому очень 
важны задачи снижения загрязнения окружающей среды, экономии топли-
ва, развития ТЭЦ и широкомасштабного использования возобновляемых 
источников энергии (ВИЭ) и, соответственно, разработки адекватных мето-
дов оценки эффективности мер по их достижению. При этом когенерация и 
ветроэнергетика являются важнейшими технологиями экономии топлива и 
снижения выбросов парниковых газов [1].

В РФ и других странах методы разделения топливных и финансовых 
издержек в энергетике развиваются главным образом применительно 
к ТЭЦ с целью оценки их эффективности и формирования тарифов на 
тепло и электроэнергию. Проблема взаимосвязанного ценообразования 
на электрическую и тепловую энергию особенно актуальна для стран с 
большими расходами топлива на теплоснабжение и высокой долей ТЭЦ в 
энергосистемах. Однако при этом необходимо больше внимания уделять 
оценке общей эффективности систем энергоснабжения.

Вопрос о разделении общих затрат комбинированного производства 
актуален не только для энергетики, но и для других отраслей промыш-
ленности, где выпускается несколько видов продукции. При этом в про-
мышленности и энергетике применяется множество различных методов 
разделения издержек.
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Развитие методов разделения затрат на ТЭЦ, привело к следующим 
выводам: при разнесении затрат ТЭЦ необходимо соблюдение принципа 
равноценности рынков электроэнергии и тепла (эквивалентного равно-
весия), поскольку в случае использования технологии комбинированного 
производства не существует раздельных бизнесов по производству элек-
трической и тепловой энергии. Можно говорить только о бизнесе комби-
нированного производства как такового – неэффективность одного ведет 
к снижению эффективности другого, поэтому они могут быть только оди-
наково эффективными или неэффективными. Возможен лишь временный 
дисбаланс.

На взгляд автора эффективность систем энергоснабжения имеет 
три грани – экономическую, ресурсную (в т.ч. топливную) и эколо-
гическую. В связи с этим предлагаются новые методы общей оценки 
экономической, ресурсной и экологической эффективности ТЭЦ и 
систем энергоснабжения (СЭ) в целом и направлений их повышения 
с упором на когенерацию и ВИЭ как главные направления экономии 
топлива [1].

Методы разнесения издержек
I. Когенерация (совместное производство тепла и электроэнергии 

на ТЭЦ) 
Рассмотрим экономическую эффективность ТЭЦ.
Пусть

ЭТЭЦ sWX ∑=  – стоимость электроэнергии ТЭЦ,
где ∑

ТЭЦW  – количество электроэнергии, поставляемое ТЭЦ потребителям,

Эs  – стоимость электроэнергии на рынке,

ТТЭЦ sQY ∑=  – стоимость тепловой энергии ТЭЦ,

где ∑
ТЭЦQ  – количество тепловой энергии, поставляемое ТЭЦ потребителям,

Тs  – стоимость тепловой энергии на рынке.
Если рынков тепла и электроэнергии не существует, то следует рас-

считать несколько вариантов раздельного производства и определить зна-
чения Эs  и Тs .

∑
ТЭЦS  – общие затраты (издержки) ТЭЦ, 

x  – доля электроэнергии в ∑
ТЭЦS ,

y  – доля тепловой энергии в ∑
ТЭЦS , т.е. 1=+ yx                                                         (1)
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Для пропорционального разнесения затрат (в соответствии с принци-
пом равноценности рынков электроэнергии и тепла) должно выполняться 
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Если себестоимости электроэнергии и тепла получились выше рыночных цен, то 
система неэффективна. Зная себестоимость энергии, можно формировать тарифы на 
нее [2]. 

 
II. Полигенерация (P). 
В общем случае решается задача распределения (разнесения) затрат  в 

комбинированном производстве по критерию равной прибыльности поставляемых 
энергетических продуктов: 
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где P
iA  - количество поставляемого  i-го энергетического продукта, A

is  – стоимость 
альтернативного получения i-того продукта, n - количество поставляемых продуктов, 

ix  – доля продукта i in ∑
PS , ∑

PS  – общие затраты комбинированного производства 
(снабжения). 
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где P
iA  - количество поставляемого  i-го энергетического продукта, 

A
is  – стоимость альтернативного получения i-того продукта, n - количе-

ство поставляемых продуктов, ix  – доля продукта i in ∑
PS , ∑

PS  – общие 
затраты комбинированного производства (снабжения).

Тогда         
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где F
Pk  - коэффициент финансового (экономического, коммерческо-

го) эффекта комбинированного производства или снабжения, P
is  - себе-

стоимость i-го энергетического продукта. Если F
ТЭЦk >1, то система не-

эффективна.
Формулы справедливы для производителей (поставщиков) электроэ-

нергии, тепла, промышленного пара, холода для кондиционирования, бен-
зина, дизельного топлива, кокса, водорода и т.д. из нефти, природного 
газа, угля и т.д.  Вариантными расчетами можно определить оптимальную 
структуру производимых продуктов с точки зрения максимальной при-
быльности: min→F

Pk .

III. Комбинированное производство продукции
В более общем виде выражения (9, 10) выглядят следующим образом.
Себестоимость получаемой продукции: 
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где F
Pk  - коэффициент финансового (экономического, коммерческого) эффекта 
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где F
КПрk  – коэффициент экономии издержек, ∑

КПрS  – полные издержки 

комбинированного производства (КПр), A
is – альтернативная (конкурентная, рыночная) 

стоимость i-го продукта, КПр
ijA  – количество доставляемого i-го продукта j-му 

потребителю, КПр
is  – себестоимость i-го продукта; n – количество видов продуктов; m – 

количество потребителей.  
Если предприятие ориентировано на несколько рынков, то для каждого i-го 

продукта может быть найдено усредненное значение A
is  (пропорционально 

планируемым поставкам продукта на каждый рынок), тогда получим среднюю 
себестоимость i-го продукта. Либо каждый рынок может быть представлен своими 

КПр
ijA и A

ijs , тогда себестоимость одного и того же продукта, ориентированного на 

поставку на разные рынки может быть различной КПр
ijs :  

  
F
КПр

A
ij

КПр
ij kss =                                                                   (13) 

[ ]∑∑
= =

∑

= n

i

m

j

A
ij

КПр
ij

КПрF
КПр

sA

S
k

1 1

                                                            (14) 

∑
КПрS  включает в себя издержки на доставку КПр

ijA . Пропорциональным (согласно 

доле КПр
ijA  в общих поставках i-го продукта) суммированием полученных КПр

ijs можно 

определить усредненную (истинную) себестоимость i-го продукта КПр
is . Вариантными 
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где F
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где F
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где F
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где F
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где F
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продукта может быть найдено усредненное значение A
is  (пропорционально 

планируемым поставкам продукта на каждый рынок), тогда получим среднюю 
себестоимость i-го продукта. Либо каждый рынок может быть представлен своими 

КПр
ijA и A

ijs , тогда себестоимость одного и того же продукта, ориентированного на 

поставку на разные рынки может быть различной КПр
ijs :  
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∑
КПрS  включает в себя издержки на доставку КПр

ijA . Пропорциональным (согласно 

доле КПр
ijA  в общих поставках i-го продукта) суммированием полученных КПр

ijs можно 

определить усредненную (истинную) себестоимость i-го продукта КПр
is . Вариантными 

расчетами можно определить оптимальную структуру производства и поставок 

 в общих поставках i-го продукта) суммирова-
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где F
Pk  - коэффициент финансового (экономического, коммерческого) эффекта 

комбинированного производства или снабжения, P
is  - себестоимость i-го 

энергетического продукта. Если F
ТЭЦk >1, то система неэффективна. 

Формулы справедливы для производителей (поставщиков) электроэнергии, тепла, 
промышленного пара, холода для кондиционирования, бензина, дизельного топлива, 
кокса, водорода и т.д. из нефти, природного газа, угля и т.д.  Вариантными расчетами 
можно определить оптимальную структуру производимых продуктов с точки зрения 
максимальной прибыльности: min→F

Pk . 
 
III. Комбинированное производство продукции 
В более общем виде выражения (9, 10) выглядят следующим образом. 
Себестоимость получаемой продукции:  
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где F
КПрk  – коэффициент экономии издержек, ∑

КПрS  – полные издержки 

комбинированного производства (КПр), A
is – альтернативная (конкурентная, рыночная) 

стоимость i-го продукта, КПр
ijA  – количество доставляемого i-го продукта j-му 

потребителю, КПр
is  – себестоимость i-го продукта; n – количество видов продуктов; m – 

количество потребителей.  
Если предприятие ориентировано на несколько рынков, то для каждого i-го 

продукта может быть найдено усредненное значение A
is  (пропорционально 

планируемым поставкам продукта на каждый рынок), тогда получим среднюю 
себестоимость i-го продукта. Либо каждый рынок может быть представлен своими 

КПр
ijA и A

ijs , тогда себестоимость одного и того же продукта, ориентированного на 

поставку на разные рынки может быть различной КПр
ijs :  
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∑
КПрS  включает в себя издержки на доставку КПр

ijA . Пропорциональным (согласно 

доле КПр
ijA  в общих поставках i-го продукта) суммированием полученных КПр

ijs можно 

определить усредненную (истинную) себестоимость i-го продукта КПр
is . Вариантными 

расчетами можно определить оптимальную структуру производства и поставок 

можно определить усредненную (истинную) себе-
стоимость i-го продукта КПр

is . Вариантными расчетами можно опреде-
лить оптимальную структуру производства и поставок продуктов на рас-
сматриваемые рынки с точки зрения максимальной прибыльности: 

min→F
КПрk . (1- F

КПрk )100% - достигаемый процент экономии издер-
жек относительно рыночной конъюнктуры.

Показатель F
Pk  характеризует финансовую (экономическую, ком-

мерческую) эффективность предприятия относительно сложившихся 
на текущий момент цен на поставляемые продукты и позволяет вы-
брать наиболее эффективные мероприятия по повышению экономиче-
ской эффективности.

IV. Системы энергоснабжения (СЭ) региона (области, территории, города)
Здесь A

i
A
i bs =  - удельный расход топлива на снабжение i-го потреби-

теля альтернативным способом, 

продуктов на рассматриваемые рынки с точки зрения максимальной прибыльности: 
min→F

КПрk . (1- F
КПрk )100% - достигаемый процент экономии издержек относительно 

рыночной конъюнктуры. 
Показатель F

Pk  характеризует финансовую (экономическую, коммерческую) 
эффективность предприятия относительно сложившихся на текущий момент цен на 
поставляемые продукты и позволяет выбрать наиболее эффективные мероприятия по 
повышению экономической эффективности. 

 
IV. Системы энергоснабжения (СЭ) региона (области, территории, города) 
Здесь A

i
A
i bs =  - удельный расход топлива на снабжение i-го потребителя 

альтернативным способом, ∑∑ = СЭP BS  - общий расход топлива в СЭ, выраженный в 
тепловых единицах.  
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где Т
СЭk  - коэффициент эффекта комбинированного энергоснабжения по экономии 

топлива, СЭ
iA  - количество поставляемого i-го продукта, СЭ

ib  - удельный расход 
топлива на получение и доставку i-того вида энергии.  

В общем виде удельный расход топлива на получение и доставку i-того вида 
энергии в целом по СЭ определяется по формуле: 
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где: Т
СЭk  – коэффициент экономии топлива, ∑

СЭB  – общий расход топлива в СЭ, 

выраженный в тепловых единицах, например, в т у.т.; N
ib  – нормативный 

(стандартный) удельный расход топлива на снабжение i-м энергетическим продуктом; 
СЭ
ijA  – количество отпускаемого i-го продукта j-му потребителю; n – количество видов 

энергетических продуктов; m – количество потребителей.  
(1- T

СЭk )100% - достигаемый процент экономии топлива относительно 

нормативного расхода топлива на энергоснабжение. Значение Т
СЭk >1свидетельствует о 

перерасходе топлива в СЭ относительно норматива.   
При этом если энергия (например, электроэнергия) импортируется, то система 

энергоснабжения дополняется мнимым (фиктивным) источником энергии (МИЭ), 
параметры которого определяются затратами топлива на производство и доставку 
энергии до МИЭ. При экспорте энергии затраты топлива на ее производство 
исключаются из баланса энергоснабжения района, но учитываются в расчетах как 
мнимый потребитель. 

Например, при расчете нетто-показателей энергоснабжения каждая единица 
топлива, используемая в СЭ, кроме энергосодержания должна иметь дополнительный 
параметр в виде собственной энергоёмкости [2], так же как её стоимость включает в 
себя затраты на производство и доставку. Таким образом, можно определить 

 - общий расход топлива в 
СЭ, выраженный в тепловых единицах. 
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где F
Pk  - коэффициент финансового (экономического, коммерческого) эффекта 

комбинированного производства или снабжения, P
is  - себестоимость i-го 

энергетического продукта. Если F
ТЭЦk >1, то система неэффективна. 

Формулы справедливы для производителей (поставщиков) электроэнергии, тепла, 
промышленного пара, холода для кондиционирования, бензина, дизельного топлива, 
кокса, водорода и т.д. из нефти, природного газа, угля и т.д.  Вариантными расчетами 
можно определить оптимальную структуру производимых продуктов с точки зрения 
максимальной прибыльности: min→F

Pk . 
 
III. Комбинированное производство продукции 
В более общем виде выражения (9, 10) выглядят следующим образом. 
Себестоимость получаемой продукции:  
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где F
КПрk  – коэффициент экономии издержек, ∑

КПрS  – полные издержки 

комбинированного производства (КПр), A
is – альтернативная (конкурентная, рыночная) 

стоимость i-го продукта, КПр
ijA  – количество доставляемого i-го продукта j-му 

потребителю, КПр
is  – себестоимость i-го продукта; n – количество видов продуктов; m – 

количество потребителей.  
Если предприятие ориентировано на несколько рынков, то для каждого i-го 

продукта может быть найдено усредненное значение A
is  (пропорционально 

планируемым поставкам продукта на каждый рынок), тогда получим среднюю 
себестоимость i-го продукта. Либо каждый рынок может быть представлен своими 

КПр
ijA и A

ijs , тогда себестоимость одного и того же продукта, ориентированного на 

поставку на разные рынки может быть различной КПр
ijs :  
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∑
КПрS  включает в себя издержки на доставку КПр

ijA . Пропорциональным (согласно 

доле КПр
ijA  в общих поставках i-го продукта) суммированием полученных КПр

ijs можно 

определить усредненную (истинную) себестоимость i-го продукта КПр
is . Вариантными 

расчетами можно определить оптимальную структуру производства и поставок 



RENEWABLE ENERGY FORUM – REENFOR 2015 103

                                                 

 (15)

                                                         (16)

где 

продуктов на рассматриваемые рынки с точки зрения максимальной прибыльности: 
min→F

КПрk . (1- F
КПрk )100% - достигаемый процент экономии издержек относительно 

рыночной конъюнктуры. 
Показатель F

Pk  характеризует финансовую (экономическую, коммерческую) 
эффективность предприятия относительно сложившихся на текущий момент цен на 
поставляемые продукты и позволяет выбрать наиболее эффективные мероприятия по 
повышению экономической эффективности. 

 
IV. Системы энергоснабжения (СЭ) региона (области, территории, города) 
Здесь A

i
A
i bs =  - удельный расход топлива на снабжение i-го потребителя 

альтернативным способом, ∑∑ = СЭP BS  - общий расход топлива в СЭ, выраженный в 
тепловых единицах.  
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где Т
СЭk  - коэффициент эффекта комбинированного энергоснабжения по экономии 

топлива, СЭ
iA  - количество поставляемого i-го продукта, СЭ

ib  - удельный расход 
топлива на получение и доставку i-того вида энергии.  

В общем виде удельный расход топлива на получение и доставку i-того вида 
энергии в целом по СЭ определяется по формуле: 
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где: Т
СЭk  – коэффициент экономии топлива, ∑

СЭB  – общий расход топлива в СЭ, 

выраженный в тепловых единицах, например, в т у.т.; N
ib  – нормативный 

(стандартный) удельный расход топлива на снабжение i-м энергетическим продуктом; 
СЭ
ijA  – количество отпускаемого i-го продукта j-му потребителю; n – количество видов 

энергетических продуктов; m – количество потребителей.  
(1- T

СЭk )100% - достигаемый процент экономии топлива относительно 

нормативного расхода топлива на энергоснабжение. Значение Т
СЭk >1свидетельствует о 

перерасходе топлива в СЭ относительно норматива.   
При этом если энергия (например, электроэнергия) импортируется, то система 

энергоснабжения дополняется мнимым (фиктивным) источником энергии (МИЭ), 
параметры которого определяются затратами топлива на производство и доставку 
энергии до МИЭ. При экспорте энергии затраты топлива на ее производство 
исключаются из баланса энергоснабжения района, но учитываются в расчетах как 
мнимый потребитель. 

Например, при расчете нетто-показателей энергоснабжения каждая единица 
топлива, используемая в СЭ, кроме энергосодержания должна иметь дополнительный 
параметр в виде собственной энергоёмкости [2], так же как её стоимость включает в 
себя затраты на производство и доставку. Таким образом, можно определить 

 - коэффициент эффекта комбинированного энергоснабжения 
по экономии топлива, 

продуктов на рассматриваемые рынки с точки зрения максимальной прибыльности: 
min→F

КПрk . (1- F
КПрk )100% - достигаемый процент экономии издержек относительно 

рыночной конъюнктуры. 
Показатель F

Pk  характеризует финансовую (экономическую, коммерческую) 
эффективность предприятия относительно сложившихся на текущий момент цен на 
поставляемые продукты и позволяет выбрать наиболее эффективные мероприятия по 
повышению экономической эффективности. 

 
IV. Системы энергоснабжения (СЭ) региона (области, территории, города) 
Здесь A

i
A
i bs =  - удельный расход топлива на снабжение i-го потребителя 

альтернативным способом, ∑∑ = СЭP BS  - общий расход топлива в СЭ, выраженный в 
тепловых единицах.  
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где Т
СЭk  - коэффициент эффекта комбинированного энергоснабжения по экономии 

топлива, СЭ
iA  - количество поставляемого i-го продукта, СЭ

ib  - удельный расход 
топлива на получение и доставку i-того вида энергии.  

В общем виде удельный расход топлива на получение и доставку i-того вида 
энергии в целом по СЭ определяется по формуле: 
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где: Т
СЭk  – коэффициент экономии топлива, ∑

СЭB  – общий расход топлива в СЭ, 

выраженный в тепловых единицах, например, в т у.т.; N
ib  – нормативный 

(стандартный) удельный расход топлива на снабжение i-м энергетическим продуктом; 
СЭ
ijA  – количество отпускаемого i-го продукта j-му потребителю; n – количество видов 

энергетических продуктов; m – количество потребителей.  
(1- T

СЭk )100% - достигаемый процент экономии топлива относительно 

нормативного расхода топлива на энергоснабжение. Значение Т
СЭk >1свидетельствует о 

перерасходе топлива в СЭ относительно норматива.   
При этом если энергия (например, электроэнергия) импортируется, то система 

энергоснабжения дополняется мнимым (фиктивным) источником энергии (МИЭ), 
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параметр в виде собственной энергоёмкости [2], так же как её стоимость включает в 
себя затраты на производство и доставку. Таким образом, можно определить 
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повышению экономической эффективности. 

 
IV. Системы энергоснабжения (СЭ) региона (области, территории, города) 
Здесь A

i
A
i bs =  - удельный расход топлива на снабжение i-го потребителя 

альтернативным способом, ∑∑ = СЭP BS  - общий расход топлива в СЭ, выраженный в 
тепловых единицах.  

[ ]
Т
R

A
in

i

A
i

СЭ
i

A
iСЭСЭ

i kb
bA

bBb ==
∑
=

∑

1

                                                  (15) 

[ ]∑
=

∑

= n

i

A
i

СЭ
i

СЭТ
СЭ

bA

Bk

1

                                                         (16) 

где Т
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где: Т
СЭk  – коэффициент экономии топлива, ∑

СЭB  – общий расход топлива в СЭ, 

выраженный в тепловых единицах, например, в т у.т.; N
ib  – нормативный 

(стандартный) удельный расход топлива на снабжение i-м энергетическим продуктом; 
СЭ
ijA  – количество отпускаемого i-го продукта j-му потребителю; n – количество видов 

энергетических продуктов; m – количество потребителей.  
(1- T

СЭk )100% - достигаемый процент экономии топлива относительно 

нормативного расхода топлива на энергоснабжение. Значение Т
СЭk >1свидетельствует о 

перерасходе топлива в СЭ относительно норматива.   
При этом если энергия (например, электроэнергия) импортируется, то система 

энергоснабжения дополняется мнимым (фиктивным) источником энергии (МИЭ), 
параметры которого определяются затратами топлива на производство и доставку 
энергии до МИЭ. При экспорте энергии затраты топлива на ее производство 
исключаются из баланса энергоснабжения района, но учитываются в расчетах как 
мнимый потребитель. 

Например, при расчете нетто-показателей энергоснабжения каждая единица 
топлива, используемая в СЭ, кроме энергосодержания должна иметь дополнительный 
параметр в виде собственной энергоёмкости [2], так же как её стоимость включает в 
себя затраты на производство и доставку. Таким образом, можно определить 

 
– нормативный (стандартный) удельный расход топлива на снабжение i-м 
энергетическим продуктом; 

продуктов на рассматриваемые рынки с точки зрения максимальной прибыльности: 
min→F

КПрk . (1- F
КПрk )100% - достигаемый процент экономии издержек относительно 

рыночной конъюнктуры. 
Показатель F

Pk  характеризует финансовую (экономическую, коммерческую) 
эффективность предприятия относительно сложившихся на текущий момент цен на 
поставляемые продукты и позволяет выбрать наиболее эффективные мероприятия по 
повышению экономической эффективности. 

 
IV. Системы энергоснабжения (СЭ) региона (области, территории, города) 
Здесь A

i
A
i bs =  - удельный расход топлива на снабжение i-го потребителя 

альтернативным способом, ∑∑ = СЭP BS  - общий расход топлива в СЭ, выраженный в 
тепловых единицах.  

[ ]
Т
R

A
in

i

A
i

СЭ
i

A
iСЭСЭ

i kb
bA

bBb ==
∑
=

∑

1

                                                  (15) 

[ ]∑
=

∑

= n

i

A
i

СЭ
i

СЭТ
СЭ

bA

Bk

1

                                                         (16) 

где Т
СЭk  - коэффициент эффекта комбинированного энергоснабжения по экономии 

топлива, СЭ
iA  - количество поставляемого i-го продукта, СЭ

ib  - удельный расход 
топлива на получение и доставку i-того вида энергии.  

В общем виде удельный расход топлива на получение и доставку i-того вида 
энергии в целом по СЭ определяется по формуле: 

                                               Т
СЭ

N
i

СЭ
i kbb =                                                         (17) 

                                          
[ ]∑∑

= =

∑

= n

i

m

j

N
i

СЭ
ij

СЭТ
СЭ

bA

Bk

1 1

                                                (18) 
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где Т
СЭk  - коэффициент эффекта комбинированного энергоснабжения по экономии 
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где: Т
СЭk  – коэффициент экономии топлива, ∑

СЭB  – общий расход топлива в СЭ, 

выраженный в тепловых единицах, например, в т у.т.; N
ib  – нормативный 

(стандартный) удельный расход топлива на снабжение i-м энергетическим продуктом; 
СЭ
ijA  – количество отпускаемого i-го продукта j-му потребителю; n – количество видов 

энергетических продуктов; m – количество потребителей.  
(1- T

СЭk )100% - достигаемый процент экономии топлива относительно 

нормативного расхода топлива на энергоснабжение. Значение Т
СЭk >1свидетельствует о 

перерасходе топлива в СЭ относительно норматива.   
При этом если энергия (например, электроэнергия) импортируется, то система 

энергоснабжения дополняется мнимым (фиктивным) источником энергии (МИЭ), 
параметры которого определяются затратами топлива на производство и доставку 
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топлива, используемая в СЭ, кроме энергосодержания должна иметь дополнительный 
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Например, при расчете нетто-показателей энергоснабжения каждая 
единица топлива, используемая в СЭ, кроме энергосодержания долж-
на иметь дополнительный параметр в виде собственной энергоёмкости 
[2], так же как её стоимость включает в себя затраты на производство и 
доставку. Таким образом, можно определить оптимальный состав обо-
рудования на станции или в энергосистеме, его мощность и режимы ра-
боты, в том числе оптимальную степень централизации теплофикации: 

оптимальный состав оборудования на станции или в энергосистеме, его мощность и 
режимы работы, в том числе оптимальную степень централизации теплофикации: 

min→Т
СЭk ; ),,( MPSfk Т

СЭ = , S – структура оборудования, P – мощность 
оборудования, M – режимы работы оборудования. 

Приведенные выше показатели могут быть рассчитаны как для отдельных ТЭЦ, так 
и для энергокомпаний, районов, населенных пунктов, стран и т.д. Такие параметры 
характеризуют эффективность СЭ и являются интегральными – учитывающими потери 
при производстве энергии и транспортировке, уровень использования возобновляемых 
(вторичных) источников энергии и режимы работы энергетических станций.  

В настоящее время активно развиваемая технология “smart grid (SG)” не учитывает 
теплоснабжение, поэтому при ее развитии в холодных странах необходимо, чтобы она 
включала в себя критерий общей эффективности использования топлива, 
учитывающий все энергоснабжение. Таким образом, чисто электрическая технология 
SG трансформируется в технологию развития и функционирования СЭ в целом (в 
рамках стратегии “умный город”), которую можно назвать “smart energy supply system 
(SESS)”, включив в нее также хладоснабжение для стимулирования развития 
тригенерации и энергию для приготовления пищи для стимулирования перехода с 
газовых плит на электрические. При комплексной оценке энергоснабжения, которая 
предлагается, представляется, что в большинстве случаев выгоднее (по финансовым и 
топливным затратам) сжигать природный газ на эффективной ТЭЦ и обеспечивать 
население электроэнергией, нежели подавать газ в дома для приготовления пищи, не 
говоря уже об упрощении системы и повышении уровня безопасности. Одной из 
главных целей функционирования систем SESS должна стать экономия топлива 
( min→Т

SESSk ) [2]. 
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ные аналитические выражения позволяют количественно оценивать уровень 
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вать тарифы на тепло и электроэнергию, отпускаемую от ТЭЦ (СЭ) [2].
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где m – количество используемых ресурсов, iϕ  – значимость (вес) 
i-того ресурса в общем потреблении предприятия. Например, iϕ  – это 
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где S
ic  - удельные выбросы CO2 при получении и доставке i-того продукта; ∑
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коэффициент эффективности энергетического производства (снабжения) с точки 
зрения минимизации выбросов CO2.  
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m – количество загрязнений, iϕ  – опасность i-того загрязнения: фиксируется 
экспертно. 
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FkΔ , ТkΔ , Rk∑Δ , 2COkΔ , Vk∑Δ , ∑Δk  - ожидаемые изменения коэффициентов в 

результате проведения мероприятий. Например, FожFF kkk −=Δ 0                                 (36) 
Fожk , Тожk , Rожk , 2COожk , Vожk , ∑kож  – ожидаемые (прогнозируемые) значения 

коэффициентов вследствие реализации мероприятий, k0  - начальное значение 
параметров, K  – требуемые инвестиции, IE  - относительная эффективность 
инвестиций. Достигаемый процент снижения удельных издержек топлива на 
энергоснабжение:  

)/1( 0 ТТож kk− 100%                                                       (37) 

Фиксируемые показатели A
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ijs , A
ib ( N

ib ), i
jr , N
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j

N v  определяют некий уровень 
(точку отсчета) относительно которого производится оценка (сравнение) 
эффективности систем энергоснабжения, энергетических технологий и производств, 
мероприятий по их модернизации. 

Вышесказанное справедливо также для неэнергетических производств, а также 
областей и стран. Возможные направления модернизации: сокращение потерь и 
издержек, оптимизация структуры поставляемых продуктов, выпуск новых продуктов 
из отходов и т.д., например, производство рыбы и овощей на базе тепловых отходов.  

Таким образом, можно ранжировать планируемые мероприятия по эффективности 
и приоритетности реализации. Таблицы, ранжированные по убыванию IE , могут быть 
основой для инвестиционных планов компаний. По-существу, предлагаемый метод 
дает возможность определить вектор наиболее эффективного развития энергетики 
(экономики в целом) территории (компании) в каждый момент времени. 

Повышение эффективности СЭ возможно как за счет использования внутренних 
(вторичных) ресурсов (например, теплоты конденсации водяных паров из дымовых 
газов  паротурбинных ТЭЦ: экономия топлива превышает 40% [3]),  так и замещение 
топлива ВИЭ [1, 4]. Практическое применение предлагаемых критериев эффективности 
будет способствовать переходу к “зеленым” энергетике и экономике по наиболее 
эффективной траектории их модернизации. 

 
Пример использования методики 
Критерии IE  (могут использоваться любые из вышеприведенных критериев) даёт 

возможность определить вектор наиболее эффективного развития энергопредприятия 
(производства), СЭ территории (компании).  

Графическая иллюстрация метода представлена на рисунке. Вектор 
(последовательность) мероприятий: А0→ А1→ А2→ Аi при условиях α1>α2>α3>αi, где 

)/( iii Kkarctg Δ=α , где ikΔ  – ожидаемые (прогнозируемые) изменения значения 
коэффициента вследствие реализации i-го мероприятия. В первую очередь будут 
“выбираться” мероприятия с небольшими капиталовложениями (требуемыми 
инвестициями) iK , поскольку в настоящее время компании и СЭ имеют значительные 
резервы повышения эффективности производства. 
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большими капиталовложениями (требуемыми инвестициями) iK , по-
скольку в настоящее время компании и СЭ имеют значительные резервы 
повышения эффективности производства.

Графическая иллюстрация метода определения вектора наиболее
эффективного развития предприятия или СЭ
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Заключение
1. Разработаны методы оценки экономической, ресурсной и экологиче-

ской эффективности компаний и систем энергоснабжения и направлений 
их улучшения.

2. Решается задача распределения (разнесения) топливных и финансо-
вых затрат  в комбинированном производстве по критерию равной прибыль-
ности поставляемых  продуктов (включая энергетические). Методы позво-
ляют находить удельные характеристики поставляемых энергетических 
продуктов, что позволяет сравнивать эффективность систем энергоснабже-
ния разных компаний и стран. Предлагаемый метод дает возможность опре-
делить вектор наиболее эффективного развития энергетики и экономики в 
целом территории (компании). Таким образом, можно ранжировать плани-
руемые мероприятия по эффективности и приоритетности реализации.

3. Методика адекватна для систем энергоснабжения с любым набором 
оборудования. Практическое применение предлагаемых критериев эффектив-
ности будет способствовать переходу к “зеленым” энергетике и экономике по 
наиболее эффективной траектории их модернизации с достижением целевых 
показателей для компаний и стран. Поэтому материал может быть интересен 
энергетикам и экологам, бизнесменам и экономистам, а также участникам 
предстоящего климатической конференции ООН в 2015 году в Париже, посвя-
щенной составлению нового международного климатического договора.
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ASSESMENT AND ENHANCEMENT 
OF THE ENERGY SUPPLY SYSTEM EFFICIENCY

Zharkov S. V.
Melentiev Energy Systems Institute, Siberian Branch of the Russian Academy 
of Sciences, Irkutsk, Russia

Introduction

The nation that leads the world in creating new sources of clean energy 
will be the nation that leads the 21st century global economy

Barack Obama

We must leave future generations with the world energy which 
will help to avoid conflicts and unreasonable rivalry for energy security.

V. V. Putin

The recent report of the UN predicts catastrophic deterioration of a climatic 
situation on the planet. Nobel Prize laureate, economist Michael Spence calls for 
immediate actions (the article “Growth in the New Climate Economy” at Project 
Syndicate), otherwise future expenses on neutralization of ecological damage 
will be “very heavy” for global economy. Recently published report of the Global 
Commission on the Economy and Climate “The New Climate Economy: Better 
Growth, Better Climate”, proves that the actions for fight against climate change not 
only do not slow down the economic growth, but even can accelerate it considerably 
- and in the near future. Therefore, the measures to reduce environmental pollution, 
save fuel and other resources, develop cogeneration, use renewable energy 
resources on a large scale, and assess their efficiency are very important. Besides, 
cogeneration and wind power industry are the most significant technologies for fuel 
saving and reducing greenhouse gas emissions [1].

Russia and other countries apply methods for separation of fuel and 
financial costs in the energy sector mainly at cogeneration (combined heat and 
power production) plants (CPs) in order to assess their efficiency and fix heat 
and electricity tariffs. The problem of interrelated pricing of electric and heat 
energy is especially urgent for the countries that consume a lot of fuel for heat 
supply and have a high share of CPs in their energy systems. However, in this 
case it appears to be important to pay more attention to the assessment of the 
overall efficiency of energy supply systems. 
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The issue of separating total costs of cogeneration is highly topical not only 
for the energy sector, but also for other branches of industry producing several 
types of products. Moreover, a great number of methods for separating costs are 
applied in the energy sector and industry.

Development of methods for separating costs at CPs leads in particular to 
the following conclusion: allocation of CPs costs requires that the principle 
of equivalence between electricity and heat markets (equivalent equilibrium) 
be satisfied, since the use of combined generation technology involves no 
individual heat and power generation businesses. Here it is possible to speak 
just about the combined generation business proper, because the inefficiency of 
one decreases the efficiency of the other, so they can be only equally efficient 
or inefficient. And only a temporary imbalance is acceptable. 

In author’s opinion the efficiency of energy supply systems is characterized 
by three aspects – economic, resource (including fuel) and environmental. 
Therefore, new methods are suggested by the author for the overall assessment 
of economic, resource and environmental efficiency of CPs and the energy 
supply systems as a whole and the ways to enhance it with emphasis on the 
cogeneration and renewables as the main directions for fuel economy [1]. 
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Let us consider the economic efficiency of CPs.
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Let us consider the economic efficiency of CPs. 
Let 

ECPsWX ∑=  – cost of electricity from CP, 
where ∑

CPW  – amount of electricity supplied by CP to consumers, 

Es  – cost of electricity in the market, 

HCPsQY ∑=  – cost of heat from CP, 
where ∑

CPQ  – amount of heat supplied by CP to consumers, 

Hs  – heat cost  in the market. 
If there are no heat and electricity markets, it is necessary to calculate several variants of 

separate production and determine values Es and Hs . 
∑
CPS  – total costs (expenditures) of CP,  

x  – share of electricity  in ∑
CPS ,  

y  – share of heat in ∑
CPS , i.e. 1=+ yx                                                                             (1) 

Proportional cost allocation (according to the principle of equivalence between electricity 
and heat markets) requires that the following condition be met  
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If the cost prices of electricity and heat are higher than the market prices, the system is 
inefficient. Knowing the energy cost price, it is possible to set tariffs for it [2]. 
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, i.e. 1=+ yx                                                                             (1)
Proportional cost allocation (according to the principle of equivalence 

between electricity and heat markets) requires that the following condition be met 
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By solving the system of equations (1) and (2), we find:
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                                            (4)

Hence:
The electricity cost price is 
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cost of product i, n - number of products supplied, ix  – share of product i in 

∑
PS , ∑

PS  - total costs of the combined production or supply.
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where F
Pk  - factor of financial (economic, commercial) effect of the 

combined production or supply, P
is  - cost price of  energy product i. If F

Pk >1, 
the system is inefficient.

The formulae are true for the producers (suppliers)  of electricity, heat, 
process steam, cold for conditioning , gasoline, diesel fuel, coke, hydrogen, etc. 
produced from oil, natural gas, coal, etc. The optimal structure of products from 
the viewpoint of the maximum profit can be determined by using variant 
calculations: min→F
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III. Combined Output of Products (COP)
In the more general case expressions (9, 10) has the form.
The cost price of the product is:   
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где F
Pk  - коэффициент финансового (экономического, коммерческого) эффекта 
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ТЭЦk >1, то система неэффективна. 
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максимальной прибыльности: min→F
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где F
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where F
COPk  – coefficient of cost saving, 

∑
COPS  – full production costs, A

is – alternative 

(competitive, market) cost of product i, COP
ijA  – amount of product i supplied to consumer j; n 

– number of product types; m – number of consumers.  
If an enterprise is oriented to several markets, we can determine the averaged value of A

is  
(proportionally to the planned supplies of product to each market), and then the average cost 
price of product i. Besides each market (consumer) j can be represented by own, COP

ijA and 
A
ijs , then the cost price of one and the same product intended for supply to different markets 

can be different COP
ijs :  
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∑
COPS  includes delivery costs of COP

ijA . The optimal structure of products and the structure 
of supplies to the considered markets from the viewpoint of the maximum profitability can be 
calculated on the basis of variants: min→F

COPk . (1- F
COPk )100% - achieved percent of cost 

saving with  respect to the market environment. 
Index F

COPk  characterizes the financial (economic, commercial) efficiency of the 
enterprise relative to the formed current prices of supplied products and allows the choice of 
the most effective measures  to improve the economic efficiency.  

 

 – amount of product 
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∑
COPS  includes delivery costs of COP

ijA . The optimal structure of products and the structure 
of supplies to the considered markets from the viewpoint of the maximum profitability can be 
calculated on the basis of variants: min→F

COPk . (1- F
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saving with  respect to the market environment. 
Index F

COPk  characterizes the financial (economic, commercial) efficiency of the 
enterprise relative to the formed current prices of supplied products and allows the choice of 
the most effective measures  to improve the economic efficiency.  
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gas, coal, etc. The optimal structure of products from the viewpoint of the maximum profit 
can be determined by using variant calculations: min→F
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III. Combined Output of Products (COP) 
In the more general case expressions (9, 10) has the form. 
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where F
COPk  – coefficient of cost saving, 

∑
COPS  – full production costs, A

is – alternative 

(competitive, market) cost of product i, COP
ijA  – amount of product i supplied to consumer j; n 

– number of product types; m – number of consumers.  
If an enterprise is oriented to several markets, we can determine the averaged value of A

is  
(proportionally to the planned supplies of product to each market), and then the average cost 
price of product i. Besides each market (consumer) j can be represented by own, COP

ijA and 
A
ijs , then the cost price of one and the same product intended for supply to different markets 

can be different COP
ijs :  
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∑
COPS  includes delivery costs of COP

ijA . The optimal structure of products and the structure 
of supplies to the considered markets from the viewpoint of the maximum profitability can be 
calculated on the basis of variants: min→F

COPk . (1- F
COPk )100% - achieved percent of cost 

saving with  respect to the market environment. 
Index F

COPk  characterizes the financial (economic, commercial) efficiency of the 
enterprise relative to the formed current prices of supplied products and allows the choice of 
the most effective measures  to improve the economic efficiency.  
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where Fl
ESSk  - coefficient of the fuel saving effect of combined energy supply, ESS

iA  - 
amount of supplied product i, ESS

ib  - specific fuel consumption to produce and supply the i-th 
kind of energy.  

In the general case the specific fuel consumption to produce and supply the i-th energy 
kind for the energy supply system as a whole is determined by the formula: 
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where: Fl
ESSk  – coefficient of fuel saving, ∑

ESSB  – total fuel consumption in the energy 

supply system which is expressed in thermal units, e.g. in tce; N
ib  – normative specific fuel 

consumption for supply of the i-th energy product; ESS
ijA  – amount of the product i supplied to 

consumer j; n – number of energy product kinds; m – number of consumers.  
(1- Fl

ESSk )100% - percentage of fuel economy achieved with respect to the standard fuel 
consumption for energy supply. The value Fl

ESSk >1 indicates an excessive fuel consumption in 
the energy supply system with respect to the standard.   

In this case, if the energy (for example, electricity) is imported, a virtual (fictitious) 
energy source is added to the energy supply system, and the parameters of this source are 
determined by the amount of fuel consumed to produce energy and supply it to this source. 
When the system exports energy, the fuel consumption for energy production is excluded 
from the balance of energy supply to the territory, but is taken into account in calculations as 
a virtual consumer. 

For example, when calculating the net indices of energy supply each fuel unit consumed 
in the energy supply system, besides its energy content, should have an additional parameter 
represented by its own energy intensity, in the same way as its cost includes expenditure on 
production and supply. Thus, we can determine the optimal set of equipment at the plant or in 
the energy system, capacity and operating conditions of the equipment, in particular the 
optimal degree of cogeneration centralization: min→Fl

ESSk ; ),,( MPSfk Fl
ESS = , S – a set of 

equipment, P - equipment capacity, M - operating conditions of the equipment. 
The above indices can be calculated both for individual cogeneration plants and energy 

companies, territories, settlements, countries, etc. Such parameters characterize the energy 
supply system efficiency and are integral, i.e. taking into account the losses in energy 
production and transportation, operating conditions of power plants and level of using 
renewable (secondary) energy resources.  
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where F
Pk  - factor of financial (economic, commercial) effect of the combined production 

or supply, P
is  - cost price of  energy product i. If F

Pk >1, the system is inefficient. 
The formulae are true for the producers (suppliers)  of electricity, heat, process steam, 

cold for conditioning , gasoline, diesel fuel, coke, hydrogen, etc. produced from oil, natural 
gas, coal, etc. The optimal structure of products from the viewpoint of the maximum profit 
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where F
COPk  – coefficient of cost saving, 

∑
COPS  – full production costs, A

is – alternative 

(competitive, market) cost of product i, COP
ijA  – amount of product i supplied to consumer j; n 

– number of product types; m – number of consumers.  
If an enterprise is oriented to several markets, we can determine the averaged value of A

is  
(proportionally to the planned supplies of product to each market), and then the average cost 
price of product i. Besides each market (consumer) j can be represented by own, COP

ijA and 
A
ijs , then the cost price of one and the same product intended for supply to different markets 

can be different COP
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∑
COPS  includes delivery costs of COP

ijA . The optimal structure of products and the structure 
of supplies to the considered markets from the viewpoint of the maximum profitability can be 
calculated on the basis of variants: min→F

COPk . (1- F
COPk )100% - achieved percent of cost 

saving with  respect to the market environment. 
Index F

COPk  characterizes the financial (economic, commercial) efficiency of the 
enterprise relative to the formed current prices of supplied products and allows the choice of 
the most effective measures  to improve the economic efficiency.  
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supply, ESS
iA  - amount of supplied product i, ESS

ib  - specific fuel consumption 
to produce and supply the i-th kind of energy. 

In the general case the specific fuel consumption to produce and supply the 
i-th energy kind for the energy supply system as a whole is determined by the 
formula:
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consumption for energy supply. The value Fl

ESSk >1 indicates an excessive fuel consumption in 
the energy supply system with respect to the standard.   

In this case, if the energy (for example, electricity) is imported, a virtual (fictitious) 
energy source is added to the energy supply system, and the parameters of this source are 
determined by the amount of fuel consumed to produce energy and supply it to this source. 
When the system exports energy, the fuel consumption for energy production is excluded 
from the balance of energy supply to the territory, but is taken into account in calculations as 
a virtual consumer. 

For example, when calculating the net indices of energy supply each fuel unit consumed 
in the energy supply system, besides its energy content, should have an additional parameter 
represented by its own energy intensity, in the same way as its cost includes expenditure on 
production and supply. Thus, we can determine the optimal set of equipment at the plant or in 
the energy system, capacity and operating conditions of the equipment, in particular the 
optimal degree of cogeneration centralization: min→Fl

ESSk ; ),,( MPSfk Fl
ESS = , S – a set of 

equipment, P - equipment capacity, M - operating conditions of the equipment. 
The above indices can be calculated both for individual cogeneration plants and energy 

companies, territories, settlements, countries, etc. Such parameters characterize the energy 
supply system efficiency and are integral, i.e. taking into account the losses in energy 
production and transportation, operating conditions of power plants and level of using 
renewable (secondary) energy resources.  
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determined by the amount of fuel consumed to produce energy and supply it to this source. 
When the system exports energy, the fuel consumption for energy production is excluded 
from the balance of energy supply to the territory, but is taken into account in calculations as 
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For example, when calculating the net indices of energy supply each fuel unit consumed 
in the energy supply system, besides its energy content, should have an additional parameter 
represented by its own energy intensity, in the same way as its cost includes expenditure on 
production and supply. Thus, we can determine the optimal set of equipment at the plant or in 
the energy system, capacity and operating conditions of the equipment, in particular the 
optimal degree of cogeneration centralization: min→Fl

ESSk ; ),,( MPSfk Fl
ESS = , S – a set of 

equipment, P - equipment capacity, M - operating conditions of the equipment. 
The above indices can be calculated both for individual cogeneration plants and energy 

companies, territories, settlements, countries, etc. Such parameters characterize the energy 
supply system efficiency and are integral, i.e. taking into account the losses in energy 
production and transportation, operating conditions of power plants and level of using 
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The above indices can be calculated both for individual cogeneration plants 
and energy companies, territories, settlements, countries, etc. Such parameters 
characterize the energy supply system efficiency and are integral, i.e. taking 
into account the losses in energy production and transportation, operating 
conditions of power plants and level of using renewable (secondary) energy 
resources. 

At present the actively developed smart grid technology does not take into 
account the heat supply. Therefore, in the course of its development in the cold 
countries it is necessary to include the criterion of total fuel use efficiency which 
takes into consideration the whole energy supply system.  Thus, a purely electric 
smart grid technology is transformed into the technology of energy supply 
system development and functioning, which can be called the “smart energy 
supply system” (SESS) technology that includes cold supply to stimulate the 
development of trigeneration and energy supply for preparing food to stimulate 
the switch from gas ovens to electric ones. The suggested integrated assessment 
of energy supply shows that in most of the cases it is more profitable (in terms 
of financial and fuel costs) to burn natural gas at an efficient CP and provide 
consumers with electricity than to supply gas to houses for preparing food, let 
alone the system simplification and safety improvement. Fuel saving should 
become a chief goal of SESS operation
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that in most of the cases it is more profitable (in terms of financial and fuel costs) to burn 
natural gas at an efficient CP and provide consumers with electricity than to supply gas to 
houses for preparing food, let alone the system simplification and safety improvement. Fuel 
saving should become a chief goal of SESS operation ( min→Fl

SESSk ). 
In the calculations of power plant parameters (territory) based on the above formulae 

each consumer can be represented by its own indices ijA  and A
ijs ; by several, if it consumes 

different energy products (electric power, heat, hot water, gas for cooking, cold for 
conditioners, etc.) or by one, but at different levels of the load curve.  

Thus, here it is possible to apply an individual approach to each energy consumer and 
producer. And the indicated analytic expressions make it possible to quantitatively estimate 
the level of the overall price and fuel competitiveness of CPs (ESS) and fix tariffs for heat and 
electricity generated by them (or ESS) [2]. 

 
V. Use of Resources (R) in the System 
See the following equation pertaining to the use of resources in the system: 
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where S
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jr  - standard (target) specific consumption of 
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where S
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VI. CO2 Emissions
See the following equation pertaining to CO2 emissions:
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where S
ic  - specific emissions of CO2 during production  and supply of product i; ∑

SC  - 

total CO2 emissions from the plant or system (S); S
iA  - amount of energy product i produced 

or supplied to consumers, n - number of products  produced or supplied to consumers; N
ic - 

standard specific emissions, 2CO
Sk  - coefficient of energy production/supply efficiency from 

the viewpoint of emission minimization. 
 
VII. Environmental Pollution 
See the following equation pertaining to environmental pollution: 
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where i - type of pollution, ∑
iV  - total i emissions,  n - number of products obtained, i

j
S v  

-  specific pollution with i during generation of product j, i
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N v  - normative specific pollution 
with i during generation of product j.   
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where m - number of pollution types, iϕ  - danger of pollution with  i is fixed  based on 
the expert judgment. 
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FkΔ , FlkΔ , Rk∑Δ , 2COkΔ , Vk∑Δ , ∑Δk  - expected changes in the coefficients as a result of 
taking measures. For example,  

FexFF kkk −=Δ 0                                                            (36) 
Fexk , Flexk , Rexk , 2COexk , Vexk , ∑kex  - expected (forecast) values of the coefficients as a 

result of taking measures, K  - investment required, IE  - relative investment efficiency, k0  
is initial value of the parameters. For example, achieved percentage of reduction in specific 
fuel consumption for energy supply is: 
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N v  determine a level (benchmark), relative 
to which the efficiency of energy supply systems, energy technologies and productions, and 
modernization actions is estimated (compared). 

The above mentioned is true for non-energy productions of territories and countries as 
well. Possible areas for the modernization are: reduction in losses and costs, optimization of 
the structure of products made, production of new products from waste, etc., for example, fish 
farming and cultivation of vegetables with the use of waste heat. 

Thus, we can rank the planned measures by the efficiency and the priority of 
implementation. The tables, ranked by decreasing IE , may be the basis for the company's 
investment plans. In fact, the suggested method enables us to determine the most efficient 
ways to develop the energy sector and economy of the territory (company) at a certain point 
of time. 

Possible measures to be taken in the energy sector are: improvement in fuel use 
efficiency (including steam turbine cogeneration plants with condensing boilers: fuel 
economy reaches more than 40% [3]), reduction in energy losses, and replacement of fuel by 
renewable energy sources (RES) [1, 4-6]. Practical application of the suggested efficiency 
criteria will contribute to transition to the “green” energy and economy along the most 
effective trajectory of their modernization. 

 
An Example of Using the Technique 
Criteria IE  gives the opportunity to determine the line of the most effective development 

of an energy company and energy supply system of the territory. 
 Graphic illustration of the technique is presented in Figure. The sequence of measures is 

А0→ А1→ А2→ Аi  subject to α1>α2>α3>αi, where )/( iii Kkarctg Δ=α , where ikΔ  is the 
expected (forecasted) changes in the coefficient value as a result of taking the i-th measure.  
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determine the most efficient ways to develop the energy sector and economy of 
the territory (company) at a certain point of time.

Possible measures to be taken in the energy sector are: improvement in fuel 
use efficiency (including steam turbine cogeneration plants with condensing 
boilers: fuel economy reaches more than 40% [3]), reduction in energy losses, 
and replacement of fuel by renewable energy sources (RES) [1, 4-6]. Practical 
application of the suggested efficiency criteria will contribute to transition to 
the “green” energy and economy along the most effective trajectory of their 
modernization.

An Example of Using the Technique
Criteria IE  gives the opportunity to determine the line of the most effective 

development of an energy company and energy supply system of the territory.
 Graphic illustration of the technique is presented in Figure. The sequence 

of measures is А0→ А1→ А2→ Аi  subject to α1>α2>α3>αi, where 
)/( iii Kkarctg ∆=α , where ik∆  is the expected (forecasted) changes in 

the coefficient value as a result of taking the i-th measure. 

Graphic illustration of the technique for determining the line of the most effective   
development of the company or energy supply system

The tables of ranking by decreasing Ei can underlie the investment plans of 
the companies. First of all the “choice” will be made of the measures with small 
capital investment (required investment) iK , since today the energy companies 
and existing energy supply systems have considerable reserves for increasing 
the production efficiency.
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1. The author developed methods for assessing economic, resource and 
environmental efficiency of cogeneration plants (CPs), energy technologies and 
energy supply systems as a whole and ways of its improvement.

2. The problem of allocating fuel and financial costs at the combined 
production in accordance with the criterion of equal profitability of supplied 
products (including energy) is solved. The methods allow determining specific 
indicators of supplied energy products which makes it possible to compare 
the efficiency of energy supply systems of different companies and countries, 
and to define their future target indicators. The suggested technique offers 
the opportunity to determine the line of the most effective development of 
energy supply system and economy as a whole of the territory (the company). 
Thus, we can rank the planned measures by the efficiency and the priority of 
implementation. 

3. The technique is suitable for the energy supply systems with any set 
of equipment. Practical application of the suggested efficiency criteria will 
contribute to the transition to the “green” energy and economy along the most 
effective trajectory of their modernization. The methods allow determining 
specific indicators of supplied products which makes it possible to compare the 
efficiency of energy supply systems of different companies and countries, and 
to define their future target indicators. The paper can be interesting to power 
engineering and environmental specialists, businessmen and economists, and 
also organizers of the upcoming UN Climate Change Conference to definition 
of obligations for the future specific indicators of countries greenhouse gases 
emissions on the made energy.
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Abstract
In the introductory part of the report were discussed issues of relevance 

to develop a geothermal energy in the world and Russia. it was indicated 
that the Chechen Republic has also perspectives for its development. There 
is provided a brief description of the Khankalskaya geothermal field in the 
Chechen Republic and the history of its development. It was noted that the 
constructed first geo circulation system on this field had a number of drawback 
during its operation.

The following part provides information about the new stage of the use 
and sale of Khankalskaya deposits on its basis of a complex project to create 
an experimental and industrial geothermal power station with a circulation 
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scheme selection of geothermal heat. The description of technical solutions 
for the station includes information about drilled wells, heating and pumping 
equipment and automated control system.

In conclusion, it is noted that the prospects for development of 
geothermal energy in most regions of Southern Russia, that is rich in 
geothermal resources, associated with the commissioning of a pilot 
geothermal stations with a circulation system on the Khankalskaya field 
in the Chechen Republic. From the conclusion of the report also implies 
that the next step should be the development of geothermal station with 
a circulation system, which uses the multi-level principles of geothermal 
heat - to generate electric power, the use for heating, extraction of useful 
components and so on. 

KEY wORDS:  GEOTHERMAL ENERGY, DEEP HEAT OF THE EARTH, 
GEOTHERMAL STATION, CIRCULATION SYSTEM, GEOTHERMAL 
FIELD

Введение 
Среди альтернативных источников энергии одним из неисчерпаемых 

и возобновляемых является геотермальное тепло, происходящее из недр 
Земли.

Свыше 80 стран мира в разной мере используют геотермальную 
энергию, в 60 странах освоено их промышленное использование. Наи-
больших успехов в развитии геотермальной энергетики достигли та-
кие страны, как Исландия, Германия, Турция, Франция, США, Япония, 
Италия, Израиль, Кения и др. В 2014 г. около 530 МВт геотермальных 
тепловых электрических станций (ГеоТЭС) было введено в строй в 
мире, что является наибольшим приростом в течение одного года, на-
чиная с 1997 г. 

В Российской Федерации (РФ) находятся значительные запасы гео-
термальных ресурсов. В настоящее время открыто 65 месторождений 
термальных вод и 5 месторождений пароводяной смеси. Они располо-
жены в двух регионах РФ – на Северном Кавказе и Дальнем Востоке. 
На Северном Кавказе открыто 52 месторождения, по которым разведано 
около 75% балансовых запасов всей страны. На Дальний Восток при-
ходится 11 месторождений термальных вод и 5 месторождений парово-
дяных смесей [1-3]. 

Одним из наиболее перспективных регионов для развития геотер-
мальной энергетики на Северном Кавказе является Чеченская Республика 
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(ЧР).  По запасам геотермальных вод ЧР занимает на третье место среди 
регионов РФ после Камчатки и Дагестана.

В ЧР имеются 14 месторождений геотермальных вод (рис. 1), из ко-
торых относительно крупными являются: Ханкальское, Новогрозненское 
(Восточно-Гудермесское), Червленское, Каргалинское.

Наиболее изученным и перспективным месторождением теплоэнерге-
тических вод является Ханкальское, что обусловлено как его потенциалом 
и геологическим строением, так и физико-химическими характеристика-
ми термальных вод. 

Данное месторождение имеет ряд преимуществ по сравнению с 
другими: залегание продуктивных горизонтов на небольших глуби-
нах (до 1000 м); большие дебиты (до 1 л/с м); высокие температуры 
(до 1000 С и более); воды 13 пласта  практически пресные с минерали-
зацией 0,81-1,20 г/л, что обусловливает их невысокую коррозионную 
активность.

В 1978-1979 гг. в Грозненском нефтяном институте Сухаревым Г.М., 
Власовой С.П., Таранухой Ю.К. и Ковельским Е.В. были обоснованы ва-
рианты и составлено технико-экономическое обоснование возможности 
восстановления искусственным путем ресурсов термальных вод в средне-
миоценовых отложениях на территории г. Грозного. В этих работах была 
показана возможность создания в пределах Ханкальской долины ГЦС 
(геоциркуляционная система) для добычи 70 тыс. м3/сут. термальных вод. 
23 октября 1981 года начала функционировать первая в СССР Ханкаль-
ская геотермальная система [3]. Однако эксплуатация ГЦС выявила ряд 
недостатков:

 - не удалость полностью решить проблему сброса обратной закачкой, 
часть отработанной термальной воды сбрасывалась в поверхностные во-
доемы, что вело к загрязнению окружающей среды;

 - отсутствие теплообменного оборудования, которое позволило бы 
«развязать» основной и потребительский контуры и, соответственно, ре-
шить проблему отрицательного влияния агрессивной геотермальной воды 
на трубопроводы,  механические узлы  и насосное оборудование потреби-
тельского контура;   

 - наличие протяженных до 1-1,5 км линейных трубопроводов для 
транспортировки геотермальной воды в зону обратной закачки;

 - не было достигнуто комплексное использование тепловой энергии с 
преобразованием ее в электрическую.
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Рис. 1. Месторождения геотермальных вод Чеченской Республики.
Звездочкой на карте обозначены месторождения: 1 – Ханкальское; 2 – Гойтинское; 
3 – Петропавловское; 4 – Герменчукское; 5 – Гунюшки; 6 – Новогрозненское; 7 
– Гудермеское; 8 – Центральное Бурунное; 9 – Червленное; 10 – Комсомольское; 
11 – Щелковское; 12 – Новощедринское; 13 – Каргалинское; 14 – Дубовское.

Перспективные проекты. 
Геотермальные станции в течение более 30 лет эффективно исполь-

зуются во Франции, эксплуатируя резервуар Доггер, который суще-
ственно отличается от резервуаров Северного Кавказа приемистостью 
и проницаемостью.
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Лучшими  геотермальными станциями циркуляционного типа являют-
ся станция в г. Коломьер, где после 30 лет эксплуатации температура на 
устье добывающей скважины и дебит не изменились и составляют, со-
ответственно, 720С и 230 куб. м/ч и аэропорта Орли, построенная в 2010 
г. и обеспечивающая зимой 30%, а летом 100% потребности аэропорта в 
теплоснабжении и горячем водоснабжении [4,5].

Зарубежный опыт строительства геотермальных станций с циркуля-
ционными системами показывает, что наиболее эффективными являются 
технические решения, состоящие из дублетов скважин – водозаборной и 
нагнетательной. При этом современные буровые технологии позволяют 
забуривать скважины с небольшой площадки размером 0,4-0,5 га, а необ-
ходимое расстояние между забоями достигается за счет наклонно-направ-
ленного бурения.  Подобные геотермальные станции, которые компактно 
размещаются и в густонаселенных местностях, успешно эксплуатируются 
во Франции, США, Германии, Исландии и многих других странах. 

 В России не функционирует ни одна геотермальная станция с при-
менением циркуляционной схемы – все известные в условиях осадочных 
бассейнов примеры использования теплоэнергетических вод используют 
артезианские скважины с последующим сливом на рельеф или в водоемы. 

В настоящее время Грозненским государственным нефтяным техниче-
ским университетом им. акад. М.Д. Миллионщикова (ГГНТУ) совместно  
с Государственным геологическим музеем В.И. Вернадского РАН, компа-
нией BRGM  (Франция)  возобновлены  работы по изучению и использо-
ванию теплоэнергетического потенциала Чеченской Республики.  С 2013 
года реализуется комплексный проект по созданию опытно-промышлен-
ной геотермальной станции с циркуляционной схемой (ГСЦС) отбора 
глубинного тепла Земли на базе XIII продуктивного пласта Ханкальского 
месторождения. Проект финансируется Минобразованием РФ в рамках 
Постановления Правительства №218 от 09.05.2010 г. и в конце 2015 года 
планируются государственные испытания и ввод в эксплуатацию гео-
термальной станции с циркуляционной схемой мощностью 8 МВт [6,7].  
Потребители ГСЦС   тепличные комплексы, строительство которых 
параллельно ведется частными инвесторами. Новизна предлагаемой гео-
термальной станции связана с использованием новых технологий оптими-
зации циркуляционной схемы [8]. При этом циркуляционная схема тепло-
отбора с обратной закачкой отработанной воды в резервуар обеспечивает 
производство экологически чистой тепловой энергии. 

Практическое внедрение результатов работ по проекту предусматри-
вается, как в виде реализации тепла и горячей воды для нужд тепличных 
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комплексов, так и услугами по разработке, и собственно строительству 
геотермальных станций.

Описание технического решения ГСЦС. Обобщенная структурная схе-
ма представлена на рис. 2.  Схема теплоснабжения – независимая, с раз-
делением контуров термальной воды и теплосети через теплообменники. 
Система теплоснабжения закрытая, двухтрубная (рис. 3). Как видно на 
рис.2- 3 использованная термальная вода закачивается в полном объеме 
через нагнетательную скважину обратно в пласт.

Рис. 2. Обобщенная структурная схема ГСЦС

Температурные графики контуров - термальная  вода греющего  конту-
ра:  95/550С  (выходная  температура уточняется  в процессе проектиро-
вания и опытно-промышленной эксплуатации);  тепловая  сеть -  60/500С.

 Циркуляционная система отбора тепла состоит из «дублета» (две 
скважины водозаборная 1ДГТ и нагнетательная 2 НГТ) и обеспечивает 
максимальный дебет до 200 м3/ч, из которого и следует расчетная тепло-
вая мощность не менее 8 МВт (рис. 4).  

Предварительно выполненное 3D моделирование XIII пласта выявило, 
что разнос между забоями водозаборной и нагнетательной скважин должен  
быть не менее 500 м. для исключения достижения холодным фронтом ох-
лажденной до 550 С термальной воды зоны забоя водозаборной скважины. 
Данное условие должно выполняться  в течении 30 лет с начала эксплуа-
тации (срока службы станции в соответствии с паспортными данными) и 
допускается охлаждение термальной воды в период срока службы из добы-
вающей скважины на 2 градуса, не более. Для выполнения данного условия 
с учетом расстояния по проекту не более 10 метром между устьями скважин 
впервые на Северном Кавказе применено наклонно-направленное бурение 
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Рис. 3. Упрощенная тепловая схема

Рис. 4. Геотермальная станция с циркуляционной схемой отбора глубин-
ного тепла Земли (ГСЦС): скважина 1ДГТ – водозаборная (добывающая) 
скважина, 2НГТ – нагнетательная скважина, ЦС - циркуляционная система  

в условиях сложного геологического строения и успешно пробурены две 
скважины, составляющие основу «дублета».  На рис. 5 показаны оборудо-
ванные устья скважин, отдаленные  на расстояние не более 10 м.

В тепловой схеме предусмотрена подача термальной воды в объеме до 
200 м3/ч из добывающей скважины при помощи скважинного погружно-
го насоса на поверхность, а затем подается насосами фирмы Wilo серии 
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IL200 (основной и резервный) на теплообменники, расположенные в те-
пловом пункте. Тепловой пункт выполнен в модульном исполнении и со-
стоит из пяти модулей размерами 3х5 м.

Рис. 5 Устья водозаборной и нагнетательной скважин

Подогрев воды теплосети выполнен по независимой схеме с использо-
ванием 2-х пластинчатых теплообменных аппаратов «Ридан», рассчитан-
ных на максимальную мощность 9 MВт (Рис. 6).

Рис. 6 Пластинчатые теплообменные аппараты «Ридан», установленные в тепло-
вом пункте  ГСЦС 
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Для циркуляции теплоносителя в теплосети на подающей магистрали 
после теплообменников установлены насосы фирмы Wilo серии IL 250 
(основной и резервный) и IPL40 (вспомогательный). Все насосы, установ-
ленные на ГСЦС, оборудованы частотными преобразователями. 

В тепловой схеме предусмотрен также электрокотел мощностью 400 
кВт. Основная задача котла – обеспечение минимального подогрева сете-
вой воды при возможных сбоях в контуре термальной воды для предотвра-
щения заморозки тепловых сетей и систем теплоснабжения потребителей.  
На обратной магистрали теплосети для компенсации тепловых расшире-
ний теплоносителя установлен расширительный бак объемом 800 л про-
изводства фирмы «Reflex» (Германия). 

Возврат охлажденной воды из теплового пункта осуществляется 
через бак-аккумулятор емкостью 2000 л. Для подготовки подпиточной 
воды сетевого контура используется автоматическая установка непре-
рывного действия производительностью 1 м3/ч, разработанная ООО 
«Водэко». 

Как видно из рис. 7  для обратной закачки термальной воды в нагне-
тательную скважину в схеме установлены насосы типа ЦНСГА 180-340 
– основной и резервный. Нагнетательные насосы установлены в насосной 
станции, и выполнены в виде отдельного  модуля на расстоянии 3 метров 
от нагнетательной скважины.    

Рис. 7 Нагнетательные насосы серии ЦНСГА 180-340, установленные 
 в насосной станции  



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ «ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ ЭНЕРГЕТИКА»132

Отдельное внимание следует автоматизированной системе управления 
ГСЦС, позволяющей исключить аварийные ситуации, обеспечить беспе-
ребойную работу станции в автоматизированном и при необходимости в 
ручном режиме с возможностью плавного регулирования множества па-
раметров. АСУТП ГСЦС представляет собой классическую трехуровне-
вую  систему [9]:  нижний уровень (полевой), средний уровень (контрол-
лерный), верхний уровень (диспетчерский).

К нижнему уровню относятся датчики  и исполнительные механизмы. 
Информация с датчиков попадает на средний уровень, на котором располага-
ется программируемый логический контроллер (ПЛК) Siemens серии Simatic 
S7-1500, выполняющий основные функции автоматического логического 
управления. Выходы ПЛК осуществляют регулирующие воздействия на ис-
полнительные механизмы в соответствии с управляющей программой, раз-
работанной на основании всех технологических требований и уставок.

В зависимости от используемой конфигурации ПЛК Simatic S7-1500 
выполняет следующие функции: 

- сбор данных с датчиков и управление исполнительными механизмами; 
- обработка данных, включая масштабирование; 
- поддержание единого времени в системе; 
- организация архивов по выбранным параметрам; 
-обмен информацией с верхним уровнем; 
-работа в автономном режиме при нарушениях связи с верхним уровнем; 
- обмен данными с сервером БД. 
- резервирование каналов передачи данных и др.
В разрабатываемой АСУТП основными задачами нижнего и среднего 

уровней являются: сбор и обработка аналоговых и дискретных сигналов; 
выдача предупредительных, аварийных и технологических сообщений и 
сигнализации; управление технологическим оборудованием, частотными 
преобразователями и запорной арматурой; обмен информацией с система-
ми верхнего уровня управления. 

Информация со среднего уровня направляется на вышестоящий дис-
петчерский уровень, на котором располагается автоматизированное рабо-
чее место (АРМ) оператора со специализированным программным обе-
спечением типа SCADA для организации диспетчерского интерфейса. 
Эти функции на верхнем уровне АСУТП выполняет программное обеспе-
чение WinCC RT Advanced фирмы Siemens.

Функции сервера базы данных с учетом объема технологической ин-
формации совмещены в панельном компьютере, на котором также реали-
зован АРМ. 
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Основными задачами верхнего уровня являются: 
- вывод текущих значений параметров, технологических сообщений и 

рапортов, динамики и истории процесса на видеомониторы и печать; 
- обмен информацией со средним уровнем управления; 
- представление информации оперативному персоналу. 
В составе АСУТП в помещении теплового пункта располагаются сле-

дующие щиты: щит силовой теплового пункта (ЩСТП);  щит автомати-
ки теплового пункта; щит автоматизированной циркуляционной системы 
(ЩАЦС).

Программируемый логический контроллер (ПЛК) Siemens серии 
Simatic S7-1500 входит в состав ЩАТП, который служит для управления 
электрооборудованием теплового пункта. В состав ПЛК входят: общий 
свободно программируемый контроллер с модулями расширения, блоки 
питания цепей управления, автоматические выключатели питания цепей 
управления, переключатели, элементы индикации, сотовый GSM-модем. 

Одним из достоинств системы является возможность просмотра со-
стояния технологического процесса на мнемосхеме удаленно с использо-
ванием Internet ресурсов. 

Разработанная структура АСУТП геотермальной станции, используе-
мые современные аппаратно-программные средства Siemens  на базе ПЛК 
Simatic S7-1500 позволяют реализовать гибкую  автоматизированную си-
стему с возможностью масштабирования, обеспечивающую высокий уро-
вень автоматизации и диспетчеризации.

 Следует отметить, что Simatic S7-1500 является ПЛК нового поколе-
ния и базируется на дальнейшем развитии и совершенствовании функ-
циональных возможностей широко используемых программируемых кон-
троллеров S7-300 и S7-400.

Заключение. 
Применение новых технологий позволяет надеяться на высокую эф-

фективность станции в целом и циркуляционной схемы – в частности, 
особенно для российских условий. 

Поскольку технические параметры данной станции не имеют ана-
логов в РФ, стоимость строительства первой станции возрастает на ве-
личину НИОКР. В дальнейшем организация будет иметь возможность 
монтажа аналогичных станций «под ключ», причем за счет низких экс-
плуатационных затрат выработки теплоэнергии себестоимость 1 Гкал 
тепла будет сравнительно низкой, что позволит конкурировать на целе-
вом рынке.
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Более того, станции такого типа обладают потенциалом расширения 
полезного эффекта за счет возможностей подключения бинарной электро-
станции.

На сегодняшний день перспективы развития геотермальной энерге-
тики в большинстве регионов Юга России, богатых геотермальными ре-
сурсами, связывают с вводом в строй пилотной геотермальной станции 
с циркуляционной системой на Ханкальском месторождении Чеченской 
Республики. Следующим этапом развития должна стать геотермальная 
станция с циркуляционной системой, использующая многоуровневый 
принцип использования глубинного тепла Земли –  для выработки элек-
трической энергии, использования для нужд отопления, извлечения по-
лезных компонентов и т.д.  

Однако, как и любой проект инновационной направленности, все 
возможные риски можно изучить только после реализации пилотного 
проекта, который в случае положительного результата может изменить 
структуру энергопотребления в регионах, обладающих геотермальными 
запасами, повысить интерес бизнес-сообщества к использованию тепла 
Земли, создав условия для формирования новой отрасли в РФ – геотер-
мальной энергетики.

В настоящей работе использованы материалы,  полученные в рамках 
реализации Договора № 02.G25.31.0056 от 12.02.2013 г. в рамках реализа-
ции  Постановления Правительства №218 от 09.05.2010 г.   
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОЛНЕЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ 
В РЕСПуБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН

Исмагилов Ф.Р., Хайруллин И.Х., Вавилов В.Е., Бекузин В.И.
фГБОу ВПО уфимский государственный авиационный технический университет, 
г. уфа, Российская федерация

В последние годы увеличивается доля солнечных электростан-
ций в России, в том числе и в Республике Башкортостан (РБ). И для 
успешной эксплуатации и эффективного использования данного вида 
источника энергии в РБ требуется разрешить вопросы, связанные с 
графиком выработки панелей (для согласования режимов), с погод-
ными условиями (снег) и оценить эффективность солнечных электро-
станций, на основе чего разработать стратегию эффективного управ-
ления ими. 

В работе  представлены результаты данных исследований и найдены 
пути повышения эффективности использования СЭС.

Ключевые слова: фотоэлектрические панели, солнечная электростан-
ция, Республика Башкортостан

USAGE OF SOLAR PANELS IN THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN
Ismagilov F.R., Khayrullin I.Kh., Vavilov V.E., Bekuzin V.I.

Ufa State Aviation Technical University, Ufa, Russian Federation

Annotation: In recent years a share of solar electrical generation stations 
has increased, including in Republic of Bashkortostan too. For the successful 
and effective operation of this type of the energy source the following 
issues have to be solved, regarding to a timetable of a panel’s output (for 
coordination of performance modes), weather conditions (i.e. snow). Also we 
have to estimate effectiveness of solar electrical generation stations, and on 
base of this estimation the strategy of effective management of them has to 
be developed. 

In this work results of research are presented, including ways of efficiency 
improvement of solar stations usage. 

Key words: photoelectrical panels, solar electrical generation station, the 
Republic of Bashkortostan.
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Актуальность и определение выявленной проблемы.
Развитие использования ВЭР является одной из приоритетных задач 

развития и энергетики РФ. Для этого увеличивается доля СЭС, биогазо-
вых и ветроэнергетических установок, создается законодательная база. 
Так, согласно перспективному плану развития Республики Башкортостан 
(северо–лесостепная под зона умеренного климатического пояса) к 2018-
му году планируется построить 2 солнечные электростанции общей мощ-
ностью 15 МВт. И для успешной эксплуатации и эффективного использо-
вания данного вида источника энергии в РБ требуется разрешить вопросы 
связанные с графиком выработки панелей (для согласования режимов) с 
погодными условиями и снежным покровом [1, 2]. 

Поэтому целью данной работы является оценка эффективности солнеч-
ных электростанций для северо–лесостепной под зоны умеренного климати-
ческого пояса в зависимости от различных погодных условий (температуры, 
осадков), и разработка на основе этих данных стратегии управления СЭС.

Объектом исследований в работе является СЭС установленная на базе 
СКБ-3, кафедры Электромеханики ФГБОУ ВПО «Уфимского государствен-
ного авиационного технического университета», и представляющая две 
фотоэлектрические панели производства компании Hevel (микроаморфный 
модуль площадью 1,43 м2, номинальной мощностью 125 Вт и кристалличе-
ский модуль площадью 1,286 м2, номинальная мощность кристаллического 
модуля 223 Вт) угол установки фотоэлектрических модулей 39 град.

Характеристики рассматриваемой климатической зоны.
Рассматривая климатическая зона (республика Башкортостан) распо-

ложена между 51° и 56° северной широты и 22° и 30° восточной долготы 
(от Пулкова), средняя годовая температура 2,7°, среднее количество осад-
ков 589 мм в год. Для данной территории характерна продолжительная 
холодная зима и умеренно-теплым лето [3].

На рассматриваемой территории осадки наблюдаются в виде снега, 
дождя, града, инея и росы. В зависимости от фазового состояния атмос-
ферные осадки могут быть твердые, жидкие или смешанные. В пределах 
г. Уфы твердые осадки в виде снега выпадают с октября по апрель. К жид-
кой фазе осадков относятся все виды дождей. К смешанной фазе относит-
ся мокрый снег с дождем, дождь с градом и другие. Осадки смешанного 
типа наблюдаются весной и осенью. По средним многолетним данным в 
год в г. Уфе 75 дней с твердыми осадками, 71 день - с жидкими, 17 дней 
- со смешанными, устойчивый снежный покров образуются в средине но-
ября и сохраняется до конца марта, а иногда и первую декаду апреля. В 
среднем в году бывает около 164 дней со снежным покровом, т.е. более 
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пяти месяцев. Первый снег отмечается в конце октября. Очевидно, что 
снежный покров будет являться причиной снижения эффективности сол-
нечной электростанции (СЭС), поэтому для оценки эффективности при-
менения СЭС в рассматриваемой климатической зоне необходимо учиты-
вать влияние режима осадков, снежного покрова и сезонов года.

В теплое время года осадки выпадают очень не равномерно на терри-
тории, при этом наблюдается на территории нашей республики, включая 
территорию г. Уфы, относится к районам, в которых происходит ежегод-
ное залегание снежного покрова. Устойчивый снежный покров образуют-
ся в средине ноября, и сохраняется до конца марта, а иногда и первую 
декаду апреля. В среднем в году бывает около 164 дней со снежным по-
кровом, т.е. более пяти месяцев. Первый снег отмечается в конце октября.

Решение поставленных задач.
При исследованиях влияние снежного покрова на эффективность СЭС в 

описанных выше климатических условиях  рассматриваются статистические 
данные за различные дни со снежным покровом и без него, при этом статиче-
ские данные выбираются таким образом, чтобы длительность светового дня 
была примерно одинаковой. Также при анализе производится сравнение двух 
дней с пасмурной погодой со снежным покровом и без него (20 ноября 2014 
года и 12 ноября 2014 года соответственно) и двух ясных дней со снежным 
покровом и без него (20 января 2014 года и 2 ноября 2014 года соответственно 
и). Длительность светового дня 20.01.2014 составляла 8ч 5м, 2.11.2014  со-
ставляла 8ч 23м, 12.11 2014 длительность светового дня составляла 8ч 37м; 
20.11.2014 длительность светового дня 8ч 10м. При этом уровень интенсив-
ности солнечной радиации в сравниваемых днях приблизительно одинако-
вый. На рисунке 1 представлена среднечасовая выработка электроэнергии 
СЭС за 2.11.14 (ясный солнечный день, снежный покров отсутствует).

Максимум интенсивности солнечной радиации составила 420 Вт/ м2. 
При этом максимум вырабатываемой мощности для кристаллического 
модуля составила 100 Вт, а для микроморфного 47 Вт. За сутки вырабо-
танная энергия составила: для кристаллического модуля – 450 Вт·ч, для 
микроморфного модуля – 200 Вт·ч. 

На рисунке 2 представлены данные за 20.01.14 ясный день, без осадков, 
панели СЭС покрыты снегом. Из рисунка 2 видно, что максимум интенсив-
ности солнечной радиации составила 375 Вт/ м2. При этом максимум выра-
батываемой мощности для кристаллического модуля составила 47 Вт, а для 
микроморфного 43 Вт. За сутки выработанная энергия составила: для кри-
сталлического модуля – 180 Вт·ч, для микроморфного модуля – 170 Вт·ч. 
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Рис. 1. Среднечасовая выработка (2 ноября 2014г)

Рис. 2. Среднечасовая выработка (20.01.2014г)
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Таким образом, образование снежного покрытия в ясный день приво-
дит к снижению вырабатываемой СЭС максимальной мощности для мак-
симум вырабатываемой мощности для кристаллического модуля практи-
чески в 2 раза, а для микроморфного модуля на 7–9%. При этом выработка 
энергия за сутки для кристаллического модуля снижается в 2,5 раза, для 
микроморфного модуля на 10%.

На рисунках 3 и 4 представлена среднечасовая выработка соответ-
ственно за 20 ноября 2014 года и 12 ноября 2014.

Рис. 3. Среднечасовая выработка (20.11. 2014г)

Рис. 4. Среднечасовая выработка энергии (12.11.2014 г)
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20.01. 2014 г. – пасмурный день, без осадков, панель покрыта сне-
гом, При этом максимум интенсивности солнечной радиации состав-
лял 32 Вт/ м2. При этом максимум вырабатываемой мощности для 
кристаллического модуля составила 0,9 Вт, а для микроморфного 0,8 
Вт. За сутки выработанная энергия составила: для кристаллического 
модуля – 2 Вт·ч, для микроморфного модуля – 2 Вт·ч. КПД модулей: 
для кристаллического модуля – 1,45% , для микроморфного модуля – 
1,53%. 

12 ноября 2014 г. – пасмурный день, без осадков, панель без снеж-
ного покрытия. Максимум интенсивности солнечной радиации соста-
вила 25 Вт/ м2. При этом максимум вырабатываемой мощности для 
кристаллического модуля составила 2,8 Вт, а для микроморфного 2,1 
Вт. За сутки выработанная энергия составила: для кристаллического 
модуля – 13 Вт·ч, для микроморфного модуля – 10 Вт·ч. КПД моду-
лей: для кристаллического модуля – 7% , для микроморфного модуля 
– 4,5%.

Статистические данные по выработке электрической энергии при раз-
личных погодных условий для кристаллического модуля (таблица 1) и для 
микроморфного модуля (таблица 2).

Таблица 1
Статистические данные для кристаллического модуля

Пасмурный день Ясный день
Без 

снежного 
покрытия

(12 ноября)

Со 
снежным 

покрытием 
(20 ноября)

Без 
снежного 
покрытия
(2 ноября)

Со 
снежным 

покрытием
(20 января)

Максимум 
интенсивности 
солнечной 
радиации

25 32 420 375

Максимум 
вырабатываемой 
мощности

2,8 0,9 100 43

Выработанная 
электрическая 
энергия за сутки

13 2 450 180
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Таблица 2
Статистические данные для микроморфного модуля

Пасмурный день Ясный день
Без 

снежного 
покрытия

(12 ноября)

Со 
снежным 

покрытием 
(20 ноября)

Без 
снежного 
покрытия
(2 ноября)

Со 
снежным 

покрытием
(20 января)

Максимум 
интенсивности 
солнечной 
радиации

25 32 420 375

Максимум 
вырабатываемой 
мощности

2,1 0,8 47 46

Выработанная 
электрическая 
энергия за сутки

10 2 200 170

Из таблицы 1 и 2 видно, что на вырабатываемую СЭС электрическую 
энергию влияют такие природные факторы, как погода и осадки, причем 
погодные условия влияют более существенно. Так, вырабатываемая мощ-
ность при пасмурной погоде снижается более 20 раз чем в ясный день. 
При этом снежный покров приводит к снижению мощности для кристал-
лического модуля в 2 раза, а для микроморфного на 10%. 

Вывод. 
Таким образом, представлены исследования, на основе статистических 

данных, позволяющие оценить влияние погодных условий и снежного покро-
ва на эффективность солнечной электростанции в условиях северо–лесостеп-
ной под зоны умеренного климатического пояса. В результате исследований 
установлено, что на вырабатываемую солнечными электростанциями элек-
трическую энергию влияют такие природные факторы, как погода и осадки, 
причем погодные условия влияют более существенно. Так, вырабатываемая 
мощность при пасмурной погоде снижается более 20 раз по сравнению с яс-
ным днем. При этом снежный покров приводит к снижению мощности для 
кристаллического модуля в 2 раза, а для микроморфного на 10%. 

Важно отметить, что для повышения технической эффективности ис-
пользования солнечных электростанций необходимо разработать методы 
и устройства для борьбы со снежным покровом.
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СОПРЯЖЕННЫЕ ПОЛИМЕРЫ И уГЛЕРОДНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ С ОЧЕНЬ НИЗКИМ СОДЕРЖАНИЕМ 

ДЕфЕКТОВ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ НОВЫХ 
ВЫСОКОЭффЕКТИВНЫХ МЕТОДОВ ПРОИЗВОДСТВА, 

ПЕРЕДАЧИ И ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭНЕРГИИ

Кобрянский Валерий Михайлович 
фИАН РАН, Москва, Россия

Предисловие
Сопряженные полимеры, углеродные материалы и гетеро структуры 

(нано гетеро структуры) на их основе считаются наиболее перспектив-
ными материалами для будущих энергоэффективных и энергосберегаю-
щих технологий.  Однако опыт последних 50 лет показал, что создание 
сопряженных полимеров, углеродных материалов и гетеро структур на их 
основе сопровождается образованием молекулярных и надмолекулярных 
дефектов. Структурный беспорядок и структурные дефекты приводят к 
резкому понижению стабильности материалов, уменьшению подвижно-
сти зарядов и локализации возбуждений, что, в свою очередь, приводит 
к низкой эффективности изделий и технологий на их основе. Исходя из 
этого одной  из важнейших  целей ученых и инженеров, работающих в 
области энергоэффективности и энергосбережения, является создание со-
пряженных полимеров и углеродных материалов с очень низким содержа-
нием дефектов и разработка новых высокоэффективных методов произ-
водства, передачи и преобразования энергии на основе таких материалов.

Введение
В твердых телах может существовать огромное многообразие хими-

ческих, конформационных и надмолекулярных дефектов. Дефекты обра-
зуются в процессах химического синтеза и формирования твердой фазы. 
Наиболее высокоупорядоченными и низко дефектными твердыми телами 
являются неорганические монокристаллы. При использовании специаль-
ных  методов химической очистки исходных соединений и контролируе-
мого роста неорганические монокристаллы могут содержать менее 10-7 
мольных процентов примесей (дефектов). Аморфные, керамические, по-
лимерные, углеродные и наноструктурированные материалы, как правило, 
содержат несравненно больше дефектов, чем неорганические монокри-
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сталлы. Кроме того, важным отличием этих материалов от неорганиче-
ских монокристаллов является и гораздо большее многообразие дефектов. 
По этой причине ученым часто не удается установить не только содержа-
ние, но и структуру дефектов в этих материалах. Многолетний опыт тысяч 
исследователей показывает, что стандартные методы химического синтеза 
и формирования твердой фазы малопригодны для создания высокоупоря-
доченных и низко дефектных аморфных, керамических, сопряженных по-
лимерных и углеродных материалов для электрофизики и оптоэлектро-
ники. В настоящей работе для создания высокоупорядоченных и низко 
дефектных  сопряженных полимеров, углеродных материалов и гетеро 
структур на их основе используются методы стереоспецифического ката-
лиза, самоорганизации и матричного синтеза. Суть методов заключается 
в высокой подвижности химических групп и матричной идентификации 
фрагментов структуры на всех стадиях синтеза и формирования твердой 
фазы. Высокая подвижность позволяет влиять на содержание дефектов в 
материалах путем изменения условий самоорганизации. Матричная иден-
тификация является граничным условием, которое позволяет сочетать 
процесс формирования твердой фазы с «выталкиванием» из высокоупо-
рядоченной фазы инородных и/или дефектных молекул.

Например, стандартные модификации полиацетилена начинают окис-
ляться в первые секунды соприкосновения с кислородом воздуха. Однако 
низкая стабильность не является неотъемлемым  свойством полиацетиле-
на. Низко дефектный нанополиацетилен, технология получения, которого 
обсуждается в настоящей работе, сохраняет химическую стабильность и 
оптоэлектронные характеристики в присутствии кислорода воздуха  более 
10 лет.

Несмотря на редко публикуемые выдающиеся результаты еще не-
сколько лет назад казалось, что широкое практическое применение со-
пряженных полимеров и углеродных материалов в энергоэффективных и 
энергосберегающих технологиях дело далекого будущего. И причина это-
го была не только в дефектах. Второй еще более важной причиной было 
отсутствие теоретических моделей предсказывающих или подтверждаю-
щих уникальные электронные, оптические и химические свойства низко 
дефектных (бездефектных) полимерных сопряженных систем. Для описа-
ния электронной структуры сопряженных систем, как правило, использо-
вались расширенные методы молекулярных орбит в приближении Борна 
Оппенгеймера. В рамках этих моделей энергия полимерной электронной 
подсистемы рассчитывалась  в поле неподвижно расположенных ядер. 
При этом невозможно было учесть влияние на электронную структуру ну-
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левых колебаний ядер, что, (как оказалось) приводило к ошибочной оцен-
ке параметров вытекающих из принципов неопределенности и паерлсов-
ской неустойчивости. Три года назад стало ясно, что приближение Борна 
Оппенгеймера плохо применимо к описанию электронной и колебатель-
ной структуры бездефектных полимерных сопряженных систем с кратны-
ми связями. Сегодня теоретики начали пользоваться методами, которые 
включают расчеты из первых принципов и позволяют в почти явном виде 
учитывать взаимодействие нулевых колебаний  с электронной подсисте-
мой [1-3]. Эти расчеты привели к совершенно новым результатам и выво-
дам. Например, оказалось, что основным состоянием для бездефектного 
полиацетилена при расчетах из первых принципов является состояние с 
полным отсутствием альтернирования. На языке химической физики это 
означает, что в цепях полиацетилена или карбина энергия электрон фо-
нонного взаимодействия в полимерной цепи превышает энергию пайерл-
совской неустойчивости.

Сегодня ясно, что низкая стабильность не является неотъемлемым 
свойством полиацетилена. Например, синтезированный нами низко де-
фектный нанополиацетилен не только сохраняет химическую стабиль-
ность и оптоэлектронные характеристики в присутствии кислорода. На 
пленках нанополиацетилена впервые экспериментально наблюдались 
устойчивые когерентные колебания одинарных и двойных связей, как при 
непрерывном лазерном возбуждении, так и при возбуждении оптически-
ми импульсами длительностью вплоть до 4,7 фемтосекунд, а сечение его 
комбинационного рассеяния на пять порядков превышает сечение комби-
национного рассеяния алмаза. В следующем разделе свойства нанополиа-
цетилена подробно обсуждаются.

Нанополиацетилен (НПА) полученный полимеризацией ацетилена в 
растворах поливинилформалей на биядерных комплексах Re и некоторых 
благородных металлов.

Полимеризацию ацетилена проводили в растворах поливинилфор-
малей в полярных растворителях биядерных комплексах Re и некото-
рых других благородных металлов в интервале температур от 00С до 
+1000С . Показано, что морфология образующихся частиц полиацети-
лена, их электронная структура и стабильность очень сильно зависят 
от условий полимеризации. В средах с низкой вязкостью полимериза-
ция приводит к образованию частиц фибриллярной морфологии. При 
увеличении вязкости среды форма частиц становится глобулярной и 
наблюдается образование растворимых композиций. Анализ получен-
ных результатов показывает, что условия формирования твердой фазы 
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играют определяющую роль, от которой зависят морфология, элек-
тронная структура и содержание дефектов в полиацетилене. Основ-
ными параметрами, определяющими эти условия, являются подвиж-
ность каталитических центров и отношение скорости полимеризации 
к скорости образования твердой фазы. Полимеризация в низковязкой 
среде начинается с образования коротких фрагментов полиеновых 
молекул. С ростом длины цепи растворимость полиеновых молекул 
уменьшается, и они объединяются в зародыши твердой фазы в виде 
фибрилл. Этот процесс носит статистический характер. Поэтому часть 
фрагментов полиеновых цепей остается свободной и в дальнейшем об-
разует аморфную фазу. В результате при полимеризации ацетилена в 
низковязкой среде образующийся полиацетилен содержит от 5 до 20% 
аморфной фазы с большим содержанием дефектов. Полимеризация 
в высоковязкой среде протекает в кластерах свободного объема. При 
этом зародыши твердой фазы наночастиц полиацетилена глобулярной 
морфологии появляются на самых ранних стадиях полимеризации. По-
казано, что полимеризация ацетилена в высоковязких растворах при-
водит к образованию наночастиц полиацетилена с очень низким содер-
жанием дефектов. Полученные результаты позволяют предположить, 
что в высоковязких гелях идет образование трехмерно упорядоченной 
фазы наночастиц полиацетилена. Модификация композиций наноча-
стиц полиацетилена полученных полимеризацией ацетилена в высоко-
вязких гелеобразующих растворах была названа нанополиацетиленом 
(НПА). 

В отличие от стандартных модификаций полиацетилена НПА об-
ладает исключительно высокой стабильностью в присутствие кисло-
рода и целым рядом уникальных оптоэлектронных характеристик. На 
рисунке 6 приведены спектры поглощения пленки полиацетилена по-
лученной на катализаторе Циглера и пленки нанополиацетилена. Обе 
пленки содержат 50% цис- и 50% тканс- формы. Из рисунка видно, 
что общее положение полос поглощения совпадает для  обоих типов 
пленок. Различие в спектрах проявляется только в наличии в спектре  
пленки нанополиацетилена колебательной структуры полос и значи-
тельно более низкой интенсивности фонового поглощения в ближней 
ИК области. Дальнейшие исследования показали, что наличие погло-
щения в ближней ИК области оптического спектра полиацетилена яв-
ляется одним из наиболее важных критериев характеризующих  сте-
пень дефектности материала. 
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Рис. 1 Спектры поглощения тонких пленок полиацетилена полученного на 
катализаторе Циглера (черная кривая) и нанополиацетилена полученого на Re 
(красная кривая).

Известно, что в оптических спектрах неорганических полупроводников со-
держащих очень низкую концентрацию дефектов наблюдается окно про-
зрачности (Low loss optical windows), которое является критерием очень 
низкого содержания дефектов в запрещенной зоне. Например, в оптических 
спектрах кремния окно прозрачности проявляется при толщине образцов 
более одного миллиметра. В стандартных органических полупроводниках, 
полимерах с системой сопряжения и углеродных материалах окно прозрач-
ности в области запрещенной зоны отсутствует. Пропускание в области 
запрещенной зоны спектров поглощения  наблюдается только для очень 
тонких пленок. Показано, что наличие поглощения в спектрах сопряжен-
ных материалов в области запрещенной зоны корреллирует с содержанием 
химических, конформационных и надмолекулярных дефектов.

На рисунке 2 приведен спектр поглощения пленки поглощения нанопо-
лиацетилена толщиной 250 мкм в области 200 – 3200 нм. Из рисунка видно 
наличие интенсивного поглощения в области полосы межзонного перехода 
200 – 800 нм и в области >  2700 нм. Оптическая плотность исследуемого 
образца в области межзонного перехода (500  - 750 нм) составляет D > 40. Не-
смотря на это в области 800 – 2700 nm наблюдается окно прозрачности (low-
loss optical windows). Отсутствие поглощения в  запрещенной зоне может слу-
жить отличным критерием низкой дефектности сопряженных материалов.
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Рис.2 Спектр поглощения пленки нанополиацетилена толщиной  250 мкм 
в области 200 -  3200 нм. 

Были подробно исследованы спектры комбинационного рассеяния 
(КР) нанополиацетилена. Сравнение параметров спектров КР стандартно-
го полиацетилена и нанополиацетилена полученного на Re катализаторе 
показало целый ряд фундаментальных отличий. Одной из наиболее об-
щих характеристик резонансного КР стандартного транс-полиацетилена 
является зависимость частот растягивающих колебаний C=C и С-С свя-
зей полиеновой цепи от энергии фотонов возбуждающего излучения. При 
увеличении энергии возбуждения от 1.9 до 3.4 эВ наблюдается смещение 
полос растягивающих колебаний С=С и С-С связей полиеновой цепи в 
высокочастотную область на величину 100 см-1 . В спектрах комбинаци-
онного рассеяния высокоупорядоченных и низкодефектных образцов на-
нополиацетилена полученных на Re катализаторе частотная дисперсия 
растягивающих колебаний С=С и    С-С связей едва заметна, или вообще 
не наблюдается.

Вторым фундаментальным отличием спектров комбинационного 
рассеяния нанополиацетилена от спектров стандартного полиацети-
лена является очень высокая интенсивность анти-Стоксова рассеяния 
при не резонансном возбуждении. На рисунке 8 приведен спектр ком-
бинационного рассеяния пленки нанополиацетилена полученный при 
возбуждении 1064 мкм. 

Из спектра  видна очень  высокая интенсивность полосы анти-Сток-
сова рассеяния полосы растягивающих колебаний С-С связей. Соотноше-
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ние интенсивностей Стоксовой и анти-Стоксовой полосы соответствует 
температуре 9800С. Однако было показано, что дальнейшее увеличение 
энергии возбуждения до 150 мВт не приводит к деструкции образца. Было 
высказано предположение, что нерезонансное облучение низкодефектно-
го нанополиацетилена приводит к возбуждению  когерентных долгоживу-
щих колебаний одинарных и двойных связей полиеновой цепи. 

И наконец,  третьим фундаментальным отличием комбинационного 
рассеяния низкодефектного нанополиацетилена от стандартного полиа-
цетилена является аномально высокая интенсивность комбинационного 
рассеяния. Показано, что сечение комбинационного рассеяния нанополи-
ацетилена по крайней мере на три порядка превышает сечение комбина-
ционного рассеяния алмаза. 

При исследовании пленок НПА методом pump - probe  спектроскопии 
с возбуждением ультракороткими импульсами (< 5 фемтосекунд) впер-
вые наблюдались осцилляции связанные с когерентными колебаниями 
одинарных и двойных связей полиеновой цепи. Сегодня НПА является 
единственным сопряженным материалом, на котором экспериментально 
наблюдаются долгоживущие когерентные колебания химических связей 
полимерной цепи при возбуждении сверхкороткими фемтосекундными 
импульсами. Измерения проводились при облучении широкими исход-
ными импульсами и регистрацией в различных узких спектральных диа-
пазонах с использованием band-puss фильтров. Результаты эксперимента 
приведены на рисунке. 

Рис.3  Спектр комбинационного рассеяния пленки нанополиацетилена в Стоксовой 
и анти-Стоксовой области. Возбуждение 1064 нм. Энергия возбуждения 30 мВт.
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Рис. 4. Зависимость pump-probe сигналов нанополиацетилена измеренных при 
возбуждении ультракороткими лазерными импульсами (4,7 фс) на нескольких 
длинах волн выделенных с помощью band-pass фильтров. (b) Периодически 
осциллирующие компоненты  pump-probe сигнала измеренного на длине волны 
740 нм. (c) Спектры осциллирующих компонент pump-probe сигналов полученные 
Фурье преобразованием по всему интервалу измеренных задержек. Два пика 
при 1081 ± 7 см-1 и 1469 ± 7 см-1 идентифицированы как растягивающие моды 
одинарной и двойной связей углеродных атомов в соответствии с результатами 
классической спектроскопии комбинационного рассеяния.

Одностенные углеродные нанотрубки одинаковой хиральности.
Разаботан метод получения полимерных композиций содержащих од-

ностенные углеродные нанотрубки одинаковой хиральности. Разделение 
исходных нанотрубок по хиральности достигается с использованием би-
полярных донорно-акцепторных молекул.

Показано, что оптические свойства композиции углеродных нанотру-
бок одинаковой хиральности в матрицах насыщенных полимеров напо-
минают оптические свойства нанополиацетилена.

Полифенилацетилен. Анионная полимеризация фенилацетилена в 
растворе гексаметопола. 

В работе исследовались закономерности анионной полимеризации фе-
нилацетилена в присутствии бутиллития в гексаметилфосфортриамиде. 
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Было показано, что при определенной конверсии процесс полимериза-
ции  фенилацетилена прекращается, несмотря на присутствие в системе 
значительных количеств непрореагировавшаго мономера. Последующее 
введение новых порций мономера посла остановки процесса не приводит 
к возобновлению процесса полимеризации. В тоже время процесс возоб-
новляется при введении новых порций бутиллития. Эти результаты позво-
ляют предположить, что процесс анионной полимеризации фенилацети-
лена прекращается при определенной конверсии из-за исчезновения или 
дезактивации активных центров роста цепи. Исследование реакционной 
смеси методом ЭПР показало, что процесс полимеризации сопровожда-
ется появлением и ростом сигнала ЭПР (Рис. 1,2) в виде одиночного син-
глета с хорошо разрешенной сверхтонкой структурой. Зависимость ин-
тенсивности сигнала ЗПР от времени полимеризации имеет S-образную 
форму. Проведенные исследования показали, что рост сигнала ЭПР в 
ходе полимеризации не сопровождается изменением формы линии и па-
раметров сверхтонкой структуры. При этом концентрация неспаренных 
электронов после окончания процесса полимеризации достигала того же 
порядка значений, что и концентрация бутиллития. Анализ формы линии 
показал, что сигнал ЭПР описывается уравнением Гаусса, что вместе с 
наличием сверхтонкой структуры позволяет предположить, что сигнал 
вызван неспаренным электроном, делокализованым по системе двойных 
связей с эквивалентными протонами. Исследования оптических спектров 
показали, что добавление в реакционную смесь фенилацетилена сопро-
вождается исчезновением полосы 467 нм бутиллития и появлением двух 
новых полос поглощения при 560 нм и 660 нм в оптических спектрах. При 
этом интенсивность полосы 560 нм достигала максимума и затем пада-
ла, а интенсивность полосы 660 нм увеличивалась в ходе всего процесса. 
Сравнение результатов, полученных методами ЭПР и УФ спектроскопии 
показало, что поведение ЭПР сигнала в ходе полимеризации коррелирует 
с поведением полосы 660 нм в спектрах поглощения. 

Было проведено исследование ММР образцов полифенилацетилена, 
высаженных в метанол методом гельпроникающей хроматографии с ка-
либровкой по полистиролу. Показано, что полимеризация приводит к об-
разованию продуктов с очень узким ММР. Отношение Mw/Mn находится 
в пределах от 1,03 до 1,09 для всех исследованных образцов. Показано, 
что ММР не зависит от глубины полимеризации.

Сверхтонкая структура в спектре ЭПР линейного спряженного поли-
мера полиеновой  структуры наблюдалась впервые и однозначно свиде-
тельствует об отсутствии в полученном анионной полимеризацией поли-
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фенилацетилене конформационных дефектов, равномерном распределе-
нии спиновой плотности и идентичности оптических фононов вдоль цепи 
сопряжения. 

Высоко ориентированные пленки полипарафенилена полученные 
низко вакуумной возгонкой. 

Показано, что в условиях низкого вакуума (10-2 – 10-3 мм.Hg) возгонка 
полипарафенилена полученного по методу Ковачика на кварцевые, ITO, 

Рис.5 Спектры ЭПР реакционной смеси в процессе полимеризации фенилацети-
лена в присутствии бутиллития в гексаметополе. Максимальное время полимери-
зации 60 мин. Интервал между измерениями 10 мин. ЭПР. Концентрации: BuLi 
- 0,053 моль/л., ФА 0,97 моль/л. Температура – 250С.
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Ge и KBr подложки, нагретые до температуры 3000С, приводит форми-
рованию на их поверхности высокоупорядоченных ориентированных 
пленок полипарафенилена. Можно предположить, что термообработка 
полипарафенилена Ковачика при температурах выше 6500С сопровожда-
ется деструкцией макромолекул. При этом в газовую фазу попадают ко-
роткие фрагменты полифениленовых цепей, содержащие на своих кон-
цах радикалы. Эти короткие фрагменты образуют в газовой фазе ассо-
циаты. При столкновении с подложками ассоциаты образуют зародыши, 
прикрепленные к поверхности подложек за счет взаимодействия  с кон-
цевыми радикалами. В процессе дальнейшей возгонки на поверхности 
подложек  формируются высокоупорядоченные пленки образованные 
цепями полипарафениленовых молекул расположенных перпендикуляр-
но подложкам. Ориентация полимерных цепей подтверждена методом 
электронной дифракции.

Структура пленок исследовалась методом ИК спектроскопии. На 
рисунке 3 представлен ИК спектр пленки полипарафенилена полу-
ченный вакуумной возгонкой порошка полипарафенилена Ковачика 
на подложку KBr. Сравнение полученного спектра со спектрами стан-
дартного полипарафенилена показывает, что положение полос С-Н 
деформационных колебаний в ИК спектрах полифенилена Ковачика и 
полученного вакуумной возгонкой совпадает, однако в остальном на-
блюдается целый ряд фундаментальных отличий. Во первых ширина 
полос в ИК спектрах полипарафенилена полученного вакуумной воз-
гонкой значительно уже ширин полос в ИК спектрах стандартного по-
липарафенилена. Во вторых в области С-Н деформационных колеба-
ний наблюдается уменьшение интенсивности полос 750 и 690 см-1  от-
носительно полосы 805 см-1 , которое свидетельствует об уменьшении 
числа монозамещенных фенильных ядер. И наконец, в ИК спектрах 
появляется новая полоса 1375 см-1  ранее не наблюдаемая ни на одном 
из известных типов полифенилена. Вероятно, эта полоса связана с об-
разованием в пленках полифенилена полученных вакуумной возгонкой 
на подложках  KBr хиноидных фрагментов за счет переноса электрона 
от полиеновых цепей к материалу подложки. Эта полоса ассоциирует-
ся с растягивающими С-С колебаниями, связывающими бензоидные и 
хиноидные фрагменты цепи. Длина цепи, рассчитанная по соотноше-
нию интенсивностей полос 805 и 690 см-1  составляет 120 бензольных 
ядер, что почти в 10 раз больше, чем для стандартного полифенилена 
Ковачика. 
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Рис. 6 ИК спектры пленки полипарафенилена полученной вакуумной возгонкой 
на подложку KBr. Температура возгонки - 6800С. Температура подложки - 3000С.

Люминесцентные свойства полученных пленок исследовались 
методом селективного возбуждения люминесценции при комнатной 
температуре. Люминесценция возбуждалась отдельными линиями 
непрерывного аргонового лазера и излучением ксеноновой лампы, 
выделяемым монохроматором спектрофлуориметра. Наши экспери-
менты показали, что положение спектра люминесценции не зависит 
от длины волны монохроматического возбуждения, перестраиваемой 
в области от 300 до 430 нм. Это демонстрируется на рисунке 4, где 
приведены спектр возбуждения люминесценции (1) и спектры люми-
несценции полипарафенилена при возбуждении на длинах волн 310, 
350 и 390 нм. Спектр люминесценции при комнатной температуре со-
стоит из четырех полос с максимумами на 435, 460, 485 и 516 нм. 
Спектр возбуждения не зависит от длины волны регистрации и явля-
ется бесструктурным.

Особенность наблюдаемого селективного возбуждения люминес-
ценции состоит в том, что спектр смещается медленнее, чем перестра-
иваемая частота лазера. В результате чего при уменьшении частоты 
лазерной линии она постепенно приближается к коротковолновой по-
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лосе люминесценции и становится резонансной с ней при возбужде-
нии 20140 см-1 . 

Общая картина зависимости положения двух полос люминесценции (с 
максимумами 460 и 485 нм) от частоты возбуждения показана на рисунке 
5. Зависимость частоты максимума коротковолновой полосы  от частоты 
лазера, перестраиваемой в области от 21839 до 21155 см-1  описывается 
прямой с тангенсом угла наклона (к = 0.75). Пересечение этой прямой с 
горизонтальной прямой дает эффективную пороговую частоту, равную 
22400 см-1 ,  ниже которой  монохроматическое возбуждение становится 
селективным.

Из рисунка 8 видно, что спектры люминесценции пленок полипарафе-
нилена, полученных низковакуумной возгонкой характеризуются узким 
частотным интервалом перехода между областью, где положение полосы 
люминесценции не зависит от частоты возбуждения и областью селектив-
ной люминесценции, где положение полосы люминесценции линейно за-
висит от частоты возбуждения. Из литературы известно, что сопряженные 
полимеры, полученные стандартными методами, характеризуются ши-

Рис. 7 Спектр возбуждения люминесценции (1) и спектры люминесценции (2 - 
4) пленки полипарафенилена при комнатной температуре. Спектр возбуждения 
регистрируется на длине волны  485 нм. Спектры люминесценции возбуждались 
на длинах волн 310 (1), 350 (2) и 390 нм (3). Стрелками указаны длины волн ис-
пользованные в экспериментах. Жирной стрелкой указан порог локализации.
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рокими интервалами переходов в область селективной люминесценции, 
которые сужаются только при очень низких температурах. Таким обра-
зом, показано, что в высокоупорядоченных пленках полипарафенилена, 
полученных низко вакуумной возгонкой, даже при комнатной темпера-
туре отсутствует передача энергии с нижнего возбужденного состояния 
бездефектных макромолекул на низко лежащие дефектные состояния (об-
ласть селективной люминесценции). Это резко уменьшает потери энергии 
в процессах миграции зарядов и возбуждений и делает технологию низко 
вакуумного нанесения сопряженных полимерных пленок очень перспек-
тивной.

Новый 2D сопряженный паркетный полимер общей формулы C2H.
Первый 2D материал общей формулы C2H был получен нами по-

лимеризацией диацетилена на катализаторе Латинжера. Материал 
оказался неустойчиввым и легко превращался  в другие сетчатые фор-
мы углерода. Однако дальнейшие исследования показали, что методы 
твердофазной полимеризации в сочетании с использованием модифи-
цированного катализатора Латинжера приводят к устойчивым структу-
рам. Сегодня мы на пол пути к созданию двух новых 2D материалов с 
низким содержанием дефектов. Структура одного из этих материалов 
изображена ниже.

Рис. 8 Зависимость положения двух полос колебательной структуры (460 и 480 
нм) в спектре люминесценции вакуумно нанесенного полипарафенилена от ча-
стоты возбуждения при комнатной температуре. Температура измерения 200С.
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Рис 9. Структурная формула  нового 2D материала.
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TO THE PROBLEM OF INTELLECTUAL CONTROL FOR THE 
DISTRIBUTED ENERGY SYSTEMS
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The article is devoted to the problem of distributed energy system control 
design and development due to the modern trends for integrating into local grid 
different resources such as renewables, energy storage, demand response, etc. 
Authors describe the important tasks to be done and offer some future steps in 
process organization.

Проведение системных  исследований по проблемам формирования и 
управления активно-адаптивной распределительной сетью применитель-
но к изолированным энергосистемам определяется мировыми и россий-
скими тенденциями. При развитии таких систем должно быть предусмо-
трено появление в их составе распределенной генерации (особенно на 
основе возобновляемых источников энергии), управляемых потребитель-
ских энергоустановок и систем накопления энергии. Также важно учиты-
вать проявляющиеся юридические и экономические аспекты, основанные 
на специфике регулирования технологического  процесса в изолирован-
ных системах, а, главное, новыми техническими проблемами управления 
режимами распределительной сети. 

При рассмотрении вопросов проектирования современных распреде-
лительных сетей (РС) следует учитывать следующие моменты: 

• радиальная топология РС предусматривает, как правило, одно-
сторонний характер электропитания сетевых элементов; 

• РС характеризуется отсутствием или крайне незначительным ко-
личеством: 
	 синхронно работающей распределенной (малой или потреби-

тельской) генерации; 
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	 управляемых под нагрузкой средств регулирования напряжения, 
источников реактивной мощности; активных сетевых элементов, реализо-
ванных на силовой электронике; 
	 потребителей с регулируемым электропотреблением. 

Перечисленные характеристики предопределили существующие 
(адаптированные к современным требованиям) технологии управления 
электрическими режимами и эксплуатации оборудования РС; применяе-
мые виды релейной защиты и автоматики; степень оснащенности и ка-
чественный уровень телеизмерений и телесигнализации, системы учета 
электроэнергии, средства контроля качества электроэнергии, средства 
теле- и автоматического управления; уровень и подходы к резервирова-
нию; подходы к развитию РС. 

С появлением и массовым распространением распределенной генера-
ции, особенно на основе возобновляемых источников энергии,  характер 
функционирования РС радикально изменяется. Фактически, на уровне 
среднего и низкого напряжения на месте РС возникает новая сущность – 
распределенная энергосистема (РЭ). 

Схемно-режимные условия РЭ будут характеризоваться: 
• многосторонним характером питания и реверсивными потоками 

мощности сетевых элементов; 
• необходимостью взаимосогласованного динамичного управления 

балансами мощности и параметрами электрического режима РЭ: токами, 
напряжениями, частотой в режимах синхронной и изолированной работы, 
осуществляемого на основании договорных рыночных взаимоотношений 
между владельцами распределенной генерации с учетом технических 
ограничений, обусловленных потребностью в непрерывном поддержании 
нормированных параметров качества электроэнергии; 

• повышенной динамикой электромеханических процессов, вызванной 
относительно малыми постоянными инерции источников распределенной 
генерации и электрически близким расположением локальных систем не-
зависимого автоматического регулирования активного оборудования; 

• радикальным изменением аварийных схемно-режимных ситуаций, 
сопряженных с разделением единой РЭ на множество изолированно рабо-
тающих микросистем, возникающих при перерывах централизованного 
электроснабжения, которые затем, после восстановления централизован-
ного питания, требуется синхронизировать. 

В новых динамичных условиях функционирования РС – РЭ для обеспе-
чения нормированных показателей надежности электроснабжения и каче-
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ства электроэнергии; приемлемой экономичности производства и распре-
деления энергии, необходимы быстродействующие интеллектуальные 
автоматические управляющие системы, действующие на основе полной 
и достоверной информации, доставляемой к местам принятия решений с 
темпом, вероятно, превышающим возможности современных систем теле-
механики и SCADA-систем; оснащенные робастными алгоритмами выра-
ботки рекомендаций оперативному персоналу или автоматических управля-
ющих воздействий; средствами теле- и автоматического управления. 

В целях разработки требований к информационной архитектуре и 
функциональности таких систем управления, их создания и продвижения 
в действующие РЭ, необходимы комплексные усилия специалистов, обла-
дающих компетенциями в вопросах управления электроэнергетическими 
системами и технических возможностей активного электрооборудования, 
во взаимодействии с экспертами в области информационно-коммуникаци-
онных технологий (ИКТ).

Для успешного функционирования РЭ необходимо решить следующие 
задачи: 

1. Описание вероятных типов распределенных энергосистем. 
2. Определение и описание базовых вариантов систем технологическо-

го и автоматического управления распределенными энергосистемами, а 
также их взаимодействия на уровнях: 

2.1. Центров управления сетей и групп подстанций, обеспечивающих 
комплексную координацию групп (пулов) генерирующих источников, на-
копителей энергии и регулируемых потребительских нагрузок;

2.2. Отдельных объектов электроэнергетики или потребителей;
2.3. Единиц активного электроэнергетического оборудования.
3. Разработка требований, принципов и методических материалов по 

вопросам создания фактических систем технологического и автоматиче-
ского управления РЭ на основе базовых вариантов в части: 

3.1. ИКТ архитектуры, включая локальные вычислительные сети, гло-
бальные сети и системы телекоммуникаций;

3.2. Технологических функций (и их характеристик), касающихся: 
a) управления в нормальных (включая ремонтные) режимах работы; 
b) противоаварийного и восстановительного управления; 
c) релейной защиты и линейной автоматики; 
d) планирования балансов, электрических режимов, обслуживания 

оборудования; 
e) вопросов технологического присоединения электроустановок и пер-

спективного развития. 
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3.3. Аппаратного и программного обеспечения. 
3.4. Информационной безопасности. 
Целевая установка – обеспечение технологической возможности при-

соединения и функционирования объектов и оборудования распределен-
ных энергосистем в режиме: «заявляйся, включайся и работай» (по типу: 
plug&play). 

Решение указанных задач требует организационных усилий с целью 
проведения широкой научной дискуссии и разработки требований, прин-
ципов и методических материалов по разработке практических систем 
технологического и автоматического управления РЭ.
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Проанализирована целесообразность замены городских котельных, ис-
пользующих органическое топливо, на аккумуляторы экологически чистой 
энергии Солнца на основе соляных прудов. Предложено техническое решение 
по использованию отработанного Кадыковского карьера для аккумулирования 
солнечной энергии с целью  обеспечения круглогодичного горячего водоснаб-
жения и отопления зданий и сооружений Балаклавского района г. Севастополь
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The analysis of replacement of city boilers, using an organic fuel on accumulators 
ecologically clean energy of a Sun on the salt ponds. Technical solution is offered 
on the use of the exhaust Kadykovskogo quarry for the accumulation of sun 
energy with the purpose of  providing of whole-year hot water-supply and heating 
of buildings and buildings of Balaklavskogo borough of the t. Sevastopol
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Одним из важнейших направлений обеспечения теплоснабжения объ-
ектов жилищно-коммунального сектора (ЖКХ) является экологическая 
безопасность территорий городов и населённых пунктов. В тоже время 
большинство топливо-энергетических установок, расположенных в жи-
лых зонах функционируют без разработки и внедрения природоохранных 
мероприятий, с превышением допустимых уровней выбросов загрязня-
ющих веществ (ЗВ), что приводит к угнетению растительных сообществ 
и микроорганизмов, загрязнению атмосферного воздуха, почв и водных 
объектов, увеличению заболеваемости населения.

В качестве объектов изучения антропогенного воздействия топливо-
энергетических установок были выбраны городские котельные, располо-
женные центральной части Балаклавского района г. Севастополь. В табл. 1 
представлены основные технические характеристики объектов ЖКХ.

Таблица 1
Теплогенерирующие установки Балаклавского района

№ 
п/п

Тип котла, местоположение 
котельной

Вид
топли-

ва

Высота 
трубы,
Н, м

Диаметр 
трубы,
D, м

Годовое 
количество 

потре-
бляемого 
топлива, 

В, т
1 Е 1/9 (ул. Мира,4) газ 50 0,8 469,2
2 НИИСТУ-5 (ул. Аксютина,37) газ 33 0,8 891,6
3 НИИСТУ-5 (ул. Кирова,28) газ 18 0,9 326,9
4 НИИСТУ-5 (ул. Новикова,12г) газ 25,5 0,8 846,1
5 НИИСТУ-5 (ул. 

Новикова,24а) уголь 24 0,5 995,1

6 НИИСТУ-5 (ул. Ракетная,10) газ 40 0,8 609,1
7 ТВГ-1,5 

(ул. Строительная,49) газ 27 1,0 620,9

8 Э5-Д2 (ул. Терлецкого,15) газ 45 0,7 816,9
9 НИИСТУ-5 

(ул. Большевиская,60) уголь 28 0,8 1198

10 НИИСТУ-5
(ул. Водоканальская,75) газ 25 0,7 782,4

11 НИИСТУ-5 
(ул. Междурядная,25) уголь 30 0,5 1629,5
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Авторами было проведено геоэкологическое обследование территории 
вблизи теплогенерирующих объектов Балаклавского района с целью вы-
явления наиболее загрязненных участков. На рис. 1 представлена схема 
отбора проб почв и техногенных отложений на территории городской ко-
тельной № 5 Балаклавского района, расположенной на ул. Новикова, 24а, 
где в качестве топлива используется природный газ.

Рис. 1. Схема отбора экологических проб на территории городской котельной 
№ 5 Балаклавского района

В табл. 2 приведено содержание основных химических элементов в 
отобранных пробах почв и техногенных отложениях, значения которых 
превышают ПДК.
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Таблица 2
Распределение химических элементов и нефтепродуктов в почвах и техногенных 
отложениях на территории городской котельной № 5

№
п/п

Полевой 
№

Место отбора 
проб

Концентрация элемента, мг/
кг

Содержа-
ние нефте-
продуктов,

мг/кг
Pb
10-4

Zn
10-4

Cu
10-3

Cr
10-4

ПДК, мг/кг 32 23 3 6,0 240
1 16 Почва, 0-5 см 27,20 54,89 38,85 11,00 760,0
2 17 Почва, 0-5 см 2,52 8,50 28,97 12,99 530,0
3 18 Почва, 0-5 см 18,83 49,94 78,54 23,40 740,0
4 19 Почва, 0-5 см 29,14 35,49 13,25 8,63 320,0
5 20 Почва, 0-5 см 28,13 52,34 28,12 9,10 240,0
6 22 Почва, 0-5 см 5,00 1,00 0,20 27,34 240,0
7 24 Почва, 0-5 см 41,20 1,00 0,20 20,84 240,0

8 26 Техногенные 
отложения 32,14 54,49 12,25 23,10 240,0

9 27 Почва, 0-5 см 25,63 9,70 1,25 20,32 240,0

10 28 Техногенные 
отложения 32,20 22,94 3,25 25,12 310,0

11 29 Почва, 
5-20 см 15,83 12,34 2,20 15,63 190,0

760,0 – показано превышение ПДК химических элементов и нефтепродуктов 
в отобранных пробах

Для интегральной оценки состояния воздушного бассейна в Балаклав-
ском районе г. Севастополь использован суммарный индекс загрязнения 
атмосферы (ИЗА) от стационарного одиночного источника загрязнений 
(Jm), рассчитанный по ЗВ с учетом их класса опасности, ПДК и средних за 
год концентраций этих веществ в воздухе. Рассчитанный суммарный ин-
декс загрязнения атмосферы на территории Балаклавы от рассмотренной 
городской котельной № 5 составляет J=8,48. Это значение соответствует 
высокому уровню загрязнения атмосферного воздуха. 

Результаты проведенных геоэкологических исследований показали, 
что экологическая безопасность городов Крыма является одной из акту-
альнейших задач современного развития курортно-рекреационной отрас-
ли, в которой остро стоит вопрос снижения уровня загрязнения окружа-
ющей природной среды выбросами ЗВ при работе теплогенерирующих 
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объектов ЖКХ, использующих традиционное органическое топливо. Од-
ним из приоритетных направлений улучшение экологического состояния 
может быть замена традиционных теплогенерирующих установок на эко-
логически безопасные системы теплоснабжения, использующие энергию 
нетрадиционных возобновляемых источников энергии (НВИЭ), в частно-
сти энергию Солнца.

Измерение солнечной радиации в Крыму производятся на трех мете-
останциях: Карадагской, в Никитском Ботаническом Саду и в г. Евпато-
рия. По данным наблюдений Балаклавский район г. Севастополь является 
одной из территорий Крыма, обладающей значительным потенциалом 
солнечной энергии, что является благоприятным фактором для использо-
вания гелиосистем на всей территории, особенно на побережье, где и на-
ходится большая часть курортно-рекреационных объектов. Кроме того на 
исследуемой территории имеются отработанные карьеры, которые подле-
жат рекультивации с позиций снижения экологически неблагоприятного 
воздействия на окружающую природную среду и могут быть использо-
ваны как солнечные соляные пруды-накопители тепловой энергии солнца 
для централизованного теплоснабжения.

Солнечный соляной пруд представляет собой бассейн с крутым рас-
солом в нижней его части. В качестве рассола возможно применение на-
сыщенного соляного раствора. Избежание протекания рассола обеспечи-
вается гидроизоляцией стенок бассейна. Схема круглогодичного исполь-
зования солнечного соляного пруда представлена на рис. 2.

Солнечная энергия, проникающая через всю толщу жидкости в сол-
нечном соляном пруду, поглощается окрашенным в тёмный цвет дном и 
нагревает придонные слои жидкости, в результате чего их температура 
может достигать 90-100°С, в то время, как температура поверхностного 
слоя остается на уровне 20°С. Благодаря высокой теплоемкости воды в 
солнечном соляном пруду за летний сезон накапливается значительное ко-
личество теплоты, и вследствие низких тепловых потерь снижение темпе-
ратуры в придонном слое в холодный период года происходит медленно, 
следовательно, солнечный соляной пруд служит сезонным аккумулятором 
энергии.

На основании проведенных лабораторных исследований и разработан-
ной математической модели было предложено техническое решение по 
замене городской котельной №5, обеспечивающей горячее водоснабжение 
и отопление зданий ЖКХ Балаклавского района, на комбинированную 
энергоустановку на базе солнечного соляного пруда на примере отрабо-
танного Кадыковского карьера с целью создания круглогодичного акку-
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мулятора солнечной энергии. Отработанный Кадыковский карьер имеет 
террасную структуру, дно площадью 44500 м2 и  глубину 180 м. По про-
екту стенки и дно гидроизолируются специальными материалами. Для по-
давления тепловой конвекции и аккумулирования тепла придонный слой 
имеет повышенную соленость, то есть формируется специальный акку-
мулятор, в котором верхний слой аккумулирующего материала (пресная 
вода) изолируется специальными плавающими платформами, на которых 
размещены солнечные коллекторы для более эффективного аккумулиро-
вания солнечной энергии.

Солнечные коллекторы соединены по модульному принципу. Каждый 
модуль имеет активную поверхность 1000 м². При этом коллекторы в рам-
ках модуля соединены каскадом, где часть гелиоколлекторов являются 
плоскими и нагревают теплоноситель до температуры 55-75ºС, а часть со-
стоит из фокусирующих коллекторов, в которых теплоноситель нагрева-
ется до температуры 75-110ºС, таким образом увеличивается количество 
аккумулированной солнечной энергии в соляном пруду.

На рис. 3 представлена принципиальная схема солнечного соляного 
пруда при рекультивации отработанного Кадыковского карьера Балаклав-
ского района.

Предложенное техническое решение по использованию отработанных 
карьеров для аккумулирования солнечной энергии позволяет обеспечи-
вать круглогодичное горячее водоснабжение и отопление зданий ЖКХ 
и значительно экономить органическое топливо. Учитывая тот факт, что 
при эксплуатации солнечных коллекторов в комплексе с аккумулятором 
солнечной энергии – соляным прудом, воздействие на окружающую при-
родную среду будет минимальным по сравнению с традиционными энер-
гетическими установками, использующими органическое топливо. Пред-
ложенный способ рекультивации отработанных глубоких карьеров повы-
шает уровень энергетической и экологической безопасности территории 
и является целесообразным для Крымского региона как курортно-рекреа-
ционной территории.
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Моделирование работы солнечной фотоэлектрической 
панели с использованием пакета MATLAB/Simscape

Парфенов А.А.
Севастопольский государственный университет, Севастополь, Россия

Возобновляемые источники энергии все больше захватывают энер-
гетический сектор, вытесняя традиционные ресурсы. Солнечная энер-
гетика является наиболее динамически развивающимся сектором, од-
нако с увеличением использования этого источника растут и проблемы 
которые стоит решать. Одной из них является проблема моделирова-
ния солнечных элементов. В статье изложены возможности системы 
MATLAB/Simscape для моделирования характеристик фотоэлектриче-
ских элементов.

Ключевые слова: солнечная энергетика, солнечный элемент, вольт-
амперная характеристика, моделирование, MATLAB/Simscape.

Simulation of solar photovoltaic panels using the package MATLAB / Simscape
Parfenov A.A.
Sevastopol State University, Sevastopol, Russia

Renewable energy sources have captured the energy sector increasingly 
by displacing the traditional resources. Solar energy is the most dynamically 
developing sector. However, solar power generation growth caused a number 
of problems that must be decided. One is the problem of solar cells modeling. 
In this article capabilities of MATLAB / Simscape system for solar cells 
characteristics simulation are described.

Keywords: solar, solar cell IV curve, simulation, MATLAB / Simscape

Одной из самых приоритетных задач государства является обеспече-
ние энергетической независимости, выполнить которую помогут возоб-
новляемые источники энергии (ВИЭ). Основными достоинствами ВИЭ 
являются экологическая чистота и неисчерпаемость. Для южных регионов 
Российской Федерации наиболее перспективным источником энергии яв-
ляется солнечная энергетика. Развитие ВИЭ на основе солнечных элемен-
тов требует моделирования поведения элементов при различных услови-
ях эксплуатации. Для моделирования солнечных элементов (СЭ), станций 
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существует большое количество программ, как специализированных, так 
и общенаучных, одной из которых является MATLAB. Данный программ-
ный продукт позволяет моделировать широкий спектр элементов силовой 
электроники, что дает возможность изучать поведение всех основных 
компонентов солнечной станции. К моделям солнечных элементов предъ-
является ряд требований:

 точное описание характеристик (вольт-амперной характеристики 
(ВАХ), мощностной характеристики), зависящих от температуры, осве-
щенности и окружающей среды;

 точное преобразование ВАХ солнечных элементов при различ-
ных характеристиках отдельных частей солнечной батареи (СБ).

Указанные требования определяются пределами конструктивного до-
пуска. В зависимости от решаемой задачи точность в определенных точ-
ках может изменяться, для этого используются различные модели солнеч-
ных элементов. Например, для анализа выходной мощности фотоэлектри-
ческого модуля наибольшая точность должна быть получена около рабо-
чей точки ВАХ и может быть снижена около точек короткого замыкания и 
напряжения холостого хода, т.е. в зависимости от поставленной задачи 
более точно передается та или иная часть ВАХ и используются различные 
модели СЭ. ВАХ СЭ ( )нн ufi =  представляет собой нелинейную и не-
явную функцию. Таким образом, аналитическая модель солнечной бата-
реи может быть получена только путем соединения СЭ идентичных ха-
рактеристик.

Моделирование ВАХ позволяет решать следующие задачи:
 определение потерь фотоэлектрического модуля;
 изменение ВАХ при частичной или полной затененности отдель-

ных солнечных элементов или всего модуля;
 влияние повреждения элементов СБ;
 надежность СЭ и фотоэлектрической станции [1].

Модель солнечной батареи
Схема замещения (рис. 1), которую используют для моделирования 

фотоэлектрического элемента в MATLAB/Simulink [4], состоит из источ-
ника фототока phI  , двух диодов D1 и D2, через которые протекают токи 
насыщения sI  и 2sI , параллельного резистора pR  и последовательного 
резистора sR . Уравнение (1) служит для описания ВАХ элемента “Solar 
Cell”.



RENEWABLE ENERGY FORUM – REENFOR 2015 173

( )
( )

( )
( ) ( )

p

sVN
RIV

s
VN

RIV

sph R
RIVeIeIII t

s
t

s ⋅+−







−⋅−








−⋅−= ⋅

⋅+
⋅

⋅+

11 2
2

где:

phI - фототок;
sI  - ток насыщения первого диода;
2sI  - ток насыщения второго диода;

tV  - термическое напряжение;
N  - коэффициент эмиссии первого диода;

2N  - коэффициент эмиссии второго диода;
V  - напряжение на зажимах солнечного элемента.

sR  - последовательное сопротивление.
pR  - параллельное сопротивление.

Параметры phI psssph RRIII ,,,, 2  являются зависимыми от температуры СЭ.
Для проверки точности моделирования выполнено сравнение характе-

ристик солнечного модуля Altek ALM-30M, параметры модуля приведены 
в таблице [5] и в построенной модели в MATLAB/Simscape. Для модели-
рования модуля используется последовательное соединение блоков “Solar 
Cell”. В модели (рис. 2) задавали параметры интенсивности солнечного 
излучения, полученные при снятии характеристик с модуля ALM-30M, и 
составила 950 Вт/м2. Модель позволила получить семейство ВАХ для раз-
личной интенсивности солнечного излучения (рис. 3в.). Однако, при мо-
делировании, температура СЭ была установлена в 25 °С, а панели соста-
вила 50°С  что вызвало разность в ниспадающих участках вольт-амперной 
характеристики (рис. 3а, 3б.).

Рис. 1. Схема замещения фотоэлемента MATLAB/Simscape.

(1)I = Iph
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Характеристики солнечного модуля Altek ALM-30M
Максимальная мощность панели, Pm (Вт) 30
Допустимое отклонение мощности панели, % ±3
Напряжение в точке максимальной мощности, Vm (В) 17,7
Ток в точке максимальной мощности, Im (А) 1,69
Напряжение холостого хода Voc (В) 22,6
Ток короткого замыкания Isc (А) 1,81

Рис. 2. Модель для снятия ВАХ фотоэлектрической панели Altek ALM-30M

Рис. 3. Характеристики модуля Altek ALM-30M: а – вольт-амперная;  
б – мощностная характеристика;  
в – семейство вольт-амперных характеристик при различной освещенности.

а)                                           б)                                      в)
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Выводы
Моделирование фотоэлектрических станций и их компонентов яв-

ляется важнейшей частью при проектировании данных объектов. 
Модели, полностью описывающей все характеристики СЭ, на дан-
ный момент не существует. После проведенного анализа и сравне-
ния вольт-амперной и мощностной характеристик солнечного модуля  
Altek ALM-30M и построенной модели в MATLAB/Simscape, можно сде-
лать следующие выводы, рассмотренная модель позволяет с достаточной 
точностью моделировать поведение солнечной батареи. Применение па-
кета MATLAB/Simscape, позволит решать сложные научно-технические 
задачи связанные с солнечной энергетикой. 
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Рассмотрена национальная система технического регулирования Рос-
сийской Федерации и положениие дел по стандартизации энергетики на 
возобновляемых источниках. Приведены основные положения Федераль-
ного Закона от 29 июня 2015 года № 162-ФЗ «О стандартизации в Россий-
ской Федерации», имеющие особое значение для энергетики, дана оценка  
перспектив развития стандартизации для возобновляемой энергетики с учё-
том роли  указанного закона в упорядочении и стимулировании работ в этой 
области. Сформулированы предложения и рекомендации по улучшению си-
туации с созданием национальной системы стандартов по энергетике ВИЭ.

Ключевые слова: техническое регулирование, стандартизация, возоб-
новляемая энергетика, система стандартов, законодательство по энергетике. 
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The national system of technical regulation of the Russian Federation and the status 
of standardization of energy from renewable sources are considered. The Federal Law 
from 29 June 2015 № 162-FZ “On standardization in Russian Federation” is analyzed,  
the estimation of prospects of development of standardization for renewable energy 
into account the role of the said act to streamline and promote research in this field are 
given. The observations and recommendations for improving the situation with the 
establishment of a national system of standards for energy RES are formulated. 
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Важнейшим инструментом государственного управления и стимули-
рования развития энергетической отрасли является система государствен-
ного технического регулирования, отвечающая современным мировым 
требованиям и нормам.

Система технического регулирования в  России формировалась  с при-
нятием Федерального Закона Российской Федерации от 27 декабря 2002 
года №184-ФЗ «О техническом регулировании»  и  созданием Федерального 
Агентства по техническому регулированию и метрологии в соответствие с 
Указом Президента Российской Федерации № 649 от 20 мая 2004 года «Во-
просы структуры федеральных органов исполнительной власти» [1]. 

В соответствии с этим Законом государство взяло на себя только нор-
мирование и надзор за соблюдением требований по безопасности и устра-
нилось от нормирования и контроля над потребительскими свойствами 
продукции. Субъекты рынка вынуждены самостоятельно решать пробле-
мы обеспечения технического уровня и качества продукции, а также со-
блюдение этих норм поставщиками.

С признанием качества продукции и услуг рыночными категориями 
у приобретателей промышленной продукции и заказчиков работ и услуг 
остался единственный инструмент защиты от недоброкачественной, тех-
нически несовершенной и фальсифицированной продукции, а также от 
некомпетентных и ненадежных контрагентов – оценка и подтверждение 
их соответствия установленным требованиям. В качестве инструментов 
решения проблем обеспечения технического уровня, качества и безопас-
ности продукции и услуг предлагаются методы и средства технического 
регулирования, прежде всего, стандартизация и сертификация.

Существующие системы добровольной сертификации в электроэнер-
гетике, в силу своих ограниченных возможностей, организационной и 
методической разобщенности, пока не могут результативно участвовать в 
реализации единой технической политики в электроэнергетике.

Российская энергетика  же на основе возобновляемых энергоресурсов 
как молодая зарождающаяся отрасль энергетики особенно нуждается  в 
законодательной поддержке,  государственном управлении и стимулиро-
вании через систему технического регулирования. Основным инструмен-
том технического регулирования в энергетике на возобновляемых источ-
никах является стандартизация отрасли, включающая в себя разработку 
и утверждение стандартов различного уровня (предприятий, отраслевых, 
национальных стандартов) [2]. 

Результаты эксплуатации объектов электроэнергетики и анализ аварий 
последних лет свидетельствуют о необходимости обновления нормативно-
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технической документации (НТД), установления общеобязательных требова-
ний к электроэнергетическим системам (ЭЭС), в том числе к объектам элек-
троэнергетики и основному оборудованию. Это обусловлено рядом причин, 
в том числе, проблемами технического регулирования в электроэнергетике:

- Федеральный закон от 12.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» 
не определяет технологических основ работы ЭЭС, имеет рамочный ха-
рактер и не формализует понятие надежности ЭЭС на этапах её функцио-
нирования и развития.

- Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регули-
ровании» ориентирован только на обеспечение безопасности продукции, 
но не регулирует вопросы обеспечения надёжности и безопасности ЭЭС.

- Вопросы стандартизации в № 184-ФЗ «О техническом регулирова-
нии» определены совершенно недостаточно.

- Национальные стандарты и стандарты организаций имеют добро-
вольный характер.

- Процедура выпуска общеотраслевых стандартов отсутствует.
- Большое количество  отраслевых нормативно-технических докумен-

тов (НТД) не сегодня не соответствует структуре отрасли и имеет неопре-
делённый правовой статус. Это стандарты ОАО РАО «ЕЭС России» 2005 
– 2008 гг.; более 40 НТД утвержденных приказами Минэнерго России в 
2003 г.; не пересмотренные документы советского периода и др. Но мно-
гие из таких НТД являются чрезвычайно важными для отрасли,

Для улучшения положения, в том числе,  и в области возобновляемой 
энергетики в  соответствии с положениями и требованиями Федерального 
Закона  №184-ФЗ «О техническом регулировании»  в  Корпорации «ЕЭЭК»  
была создана система добровольной  оценки и подтверждения соответствия 
в электроэнергетике (СДС).  Которая  была зарегистрирована  в Федеральном 
Агентстве по техническому регулированию и метрологии  (Свидетельство от 
08. 09. 2009  г.  №  РОСС RU. M 584. 04 ЧУ 00). Созданная система соответ-
ствует требованиям Федерального Закона, учитывает положения Междуна-
родного стандарта ИСО/МЭК 17000: 2004 «Оценка соответствия. Общие по-
ложения» и стандарта  ОАО РАО «ЕЭС России» СТО 172.302.82.27.010.002-
2008 «Оценка соответствия в электроэнергетике». [3].   

В настоящее время зарегистрированы и действуют пять органов сер-
тификации (ОС) СДС. В качестве испытательных центров (лабораторий) 
и экспертных организаций, помимо ОС,  аккредитованы 5 организаций.  
В качестве экспертов СДС Корпорации «ЕЭЭК» аккредитованы более 50 
специалистов ведущих отраслевых и учебных институтов и КБ.

СДС Корпорации охватывает основные направления деятельности 
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ЕЭС России: тепловые и гидравлические электростанции, высоковольт-
ные линии электропередачи и подстанции, тепловые сети, системы релей-
ной защиты, противоаварийная автоматика, системы управления техноло-
гическими процессами в электроэнергетике, возобновляемые источники 
энергии, экологические характеристики объектов электроэнергетики и 
систем экологического менеджмента и др.

С целью содействия успешной работе аккредитованных структур были 
заключены Соглашения о сотрудничестве СДС Корпорации «ЕЭЭК» в об-
ласти технического соответствия и сертификации с ОАО «ФСК ЕЭС», 
ОАО «СО ЕЭС», «Отраслевым советом по техническому регулированию, 
стандартизации и оценке соответствия в электротехнической промышлен-
ности» ОАО «ВНИИЭ», ОАО «НИИПТ», ОАО «Институт ТЭП» и др. 

К сожалению, деятельность по техническому регулированию россий-
ской возобновляемой энергетики не достаточно упорядочена и по многим 
причинам пока не очень успешна. В течение 2010 - 2015 годов Научно-
техническая коллегия НП «НТС ЕЭС», Научный Совет РАН по проблемам 
надежности и безопасности больших систем энергетики, секция «Возоб-
новляемая и нетрадиционная энергетика» НП «НТС ЕЭС» активно уча-
ствовали в проведении работ по стандартизации в энергетике ВИЭ. Неод-
нократно рассматривались стандарты, подготовленные совместно с ОАО 
«РусГидро», ОАО «НИИЭС», ЗАО НПО «Нетрадиционная электроэнер-
гетика, НИУ МЭИ, МГУ имени М.В. Ломоносова  и техническим коми-
тетом (ТК) 330 Федерального Агентства по техническому регулированию 
и метрологии  (председатель комитета Зубакин В.А.,  ОАО «Лукойл»). За 
эти годы было подготовлены и рассмотрены на заседаниях с участием экс-
пертов секции более 20 национальных стандартвов в.  области ВИЭ. 

Необходимо отметить, что в большинстве случае рассматривались 
зарубежные нормативно- правовые и технические документы, которые 
адаптировались к нашим условиям.[4,5]. Это вызывало вопросы, так как 
предлагаемые документы не учитывали многие технические, организаци-
онные и нормативно – правовые особенности отечественной энергетики. 
Сегодня крайне важно изучить рынок ДВИЭ, чтобы с его учетом стро-
ить работу не только энергетиков, но и машиностроителей, производя-
щих энергооборудование для этих электростанций. Однако, приходится 
констатировать, что этот рынок развивается пока в основном в европей-
ской части страны, где успешно функционирует Единая энергетическая 
система. Тогда как сама жизнь, нужды населения, потребности развития 
промышленности, транспорта, сельского хозяйства страны требуют более 
активного продвижения малой энергетики в Сибирь, на Дальний Вос-
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ток, в районы Крайнего Севера, где нет 
возможности компенсировать нехватку 
электроэнергии, используя возможно-
сти ЕЭС. Необходимо указать, что в этих 
регионах с наиболее суровыми природ-
но – климатическими условиями отсут-
ствует, как правило, и соответствующая 
инфраструктура, что требует учёта и при 
подготовке всего комплекса нормативно-
технической документации. Например, 
строительство и эксплуатация Мутнов-
ской ГеоТЭС осуществляются большую 
часть года в условиях, представленных 
на  Рис.1. При этом толщина снежного 
покрова может достигать 9 м.

При строительстве Калмыцкой ВЭС.[6].  
предполагалось использовать отечествен-
ные ВЭУ мощностью 1000 КВт (Рис.2), на 
которых впервые в мировой практике были 
применены металлические лопасти ветро-
колеса и  система борьбы с обледенением, 

достигавшим более 20 см. Для установок был запроектированы специфиче-
ские фундаменты и специальный «шевр» для монтажа.

Или на Чукотской ВЭС -1 (Рис. 3), построенной в условиях вечной 
мерзлоты, где температуре -30оС и скорости ветра до 30 м/сек  обеспечи-
вались строительство и эксплуатация в таких экстремальных условиях.

Естественно, зарубежные документы и опыт ответов на многие вопро-
сы дать не могут.

Вместе с тем, с 2014 года по разным организационным причинам и эта 
работа затормозилась. С другой стороны к качеству работы  ТК 330 воз-
никло много замечаний со стороны Росстандарта и в результате Приказом 
Федерального Агентства по техническому регулированию и метрологии 
от 05 сентября 2014 года № 1322 ТК 330 был расформирован и его полно-
мочия были переданы ТК 016 «Электроэнергетика». В настоящее время 
ТК 016 завершает работы по организации своей деятельности. Учитывая, 
что в  сферу ответственности этого ТК были включены тематики и че-
тырех других расформированных ТК по электроэнергетике, то работы по 
ВИЭ представляют собой только часть интересов ТК и требует специаль-
ного внимания в силу своей специфичности. Таким образом, в очередной 

Рис.1. Мутновская ГеоТЭС, 
Первая очередь 50 МВт
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раз работы по стан-
дартизации в об-
ласти возобновля-
емой энергетике 
оказались на вто-
рых позициях. Как 
будут разворачи-
ваться работы по 
стандартизации в 
области ВИЭ пока 
неизвестно.

В соответствии 
Федеральным Зако-
ном № 184-ФЗ «О 
техническом регу-
лировании» техни-
ческое регулирова-
ние определяется 
как правовое регу-
лирование отноше-
ний в области уста-
новления, примене-
ния и исполнения 
обязательных тре-
бований к продук-
ции и связанным 
с требованиями к 
процессам проек-
тирования (вклю-
чая изыскания), 
производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, 
перевозки, реализации и утилизации. Также формулируются положения в 
области установления и применения на добровольной основе требований 
к продукции, процессам проектирования (включая изыскания), производ-
ства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевоз-
ки, реализации и утилизации, выполнению работ или оказанию услуг и 
правовое регулирование отношений в области оценки соответствия.

Техническое регулирование подразумевает правовое регулирование в 
трех направлениях:

Рис. 3. Чукотская ВЭС -1 мощностью 2,5 МВт

Рис. 2. Калмыцкая ВЭС, установка «Радуга – 1000»
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- техническое законодательство;
- стандартизация;
- проверка соответствия. 
В сложившихся в России условиях, в отсутствие технических регла-

ментов по возобновляемой энергетике, основным инструментом государ-
ственного регулирования в этой сфере являются национальные стандар-
ты, стандарты предприятий и технические условия [7].  В соответствие 
с Федеральным Законом № 184-ФЗ одной из основных целей разработки 
национальных стандартов является поддержка конкретных технических 
регламентов, расширение их сферы влияния и обеспечение действенности. 
С этой точки зрения отсутствие технического регламента по безопасности 
возобновляемой энергетики представляет собой большой пробел в органи-
зации системы технического регулирования в этой области. В настоящее 
время разработан проект технического регламента по безопасности в возоб-
новляемой энергетике, который анализируется и дорабатывается с учетом 
изменяющихся требований к нормативным документам   подобного рода

29 июня 2015 г. принят Федеральный Закон № 162-ФЗ «О стандарти-
зации в Российской Федерации», о необходимости принятия которого в 
последние годы появлялось много публикаций, и в связи с этим упорядо-
ченность в организации работ по созданию общей национальной системы 
стандартов существенно повышается.  Законом,  состоящим из 11 глав,  
сформулированы все требования по порядку разработки, утверждения 
этих документов  и определены сроки их реализации. Ниже приводятся 
определяющие положения Закона.

 Глава 1. Общие положения
 Глава 2. Государственная политика Российской Федерации в сфере 

стандартизации
 Глава 3. Участники работ по стандартизации
 Глава 4. Документы по стандартизации
 Глава 5. Планирование работ по стандартизации, разработка и утверж-

дение документов национальной системы стандартизации
 Глава 6. Применение документов национальной системы стандарти-

зации
 Глава 7. Информационное обеспечение стандартизации
 Глава 8. Международное и региональное сотрудничество в сфере 

стандартизации
 Глава 9. Финансирование в сфере стандартизации
 Глава 10. Ответственность в сфере стандартизации
 Глава 11. Заключительные положения
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Федеральный закон устанавливает правовые основы стандартизации в 
Российской Федерации, в том числе функционирования национальной си-
стемы стандартизации, и направлен на обеспечение проведения единой госу-
дарственной политики в сфере стандартизации. Закон регулирует отношения 
в сфере стандартизации, включая отношения, возникающие при разработке 
(ведении), утверждении, изменении (актуализации), отмене, опубликовании 
и применении документов по стандартизации, указанных в статье 14.

Действие Федерального Закона № 162-ФЗ не распространяется на 
стандарты, которые не относятся к документам по стандартизации, пред-
усмотренным статьями настоящего Федерального Закона. В Законе даны 
точные определения используемых понятий:

Документ по стандартизации - документ, в котором для добровольно-
го и многократного применения устанавливаются общие характеристики 
объекта стандартизации, а также правила и общие принципы в отношении 
объекта стандартизации, за исключением случаев, если обязательность 
применения документов по стандартизации устанавливается настоящим 
Федеральным законом;

Законом определены документы, разрабатываемые и применяемые в 
национальной системе стандартизации (далее - документы национальной 
системы стандартизации),  -  национальный  стандарт Российской Феде-
рации (далее - национальный стандарт), в том числе,  основополагающий 
национальный стандарт Российской Федерации (далее -  основополага-
ющий национальный стандарт), и предварительный национальный стан-
дарт Российской Федерации (далее - предварительный национальный 
стандарт), а также правила стандартизации, рекомендации по стандарти-
зации, информационно-технические справочники.

Информационно-технический справочник - документ националь-
ной системы стандартизации, утвержденный федеральным органом ис-
полнительной власти в сфере стандартизации, содержащий систематизи-
рованные данные в определенной области и включающий в себя описание 
технологий, процессов, методов, способов, оборудования и иные данные. 

Национальная система стандартизации - механизм обеспечения согла-
сованного взаимодействия участников работ по стандартизации (федераль-
ный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке 
государственной политики и нормативно -правовому регулированию в сфере 
стандартизации, федеральный орган исполнительной власти в сфере стандар-
тизации, другие федеральные органы исполнительной власти.

Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» и иные 
государственные корпорации в соответствии с установленными полно-
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мочиями в сфере стандартизации, технические комитеты по стандарти-
зации, проектные технические комитеты по стандартизации, комиссия по 
апелляциям, юридические лица, в том числе общественные объединения,  
зарегистрированные на территории Российской Федерации, физические 
лица -граждане Российской Федерации) на основе принципов стандарти-
зации при разработке (ведении), утверждении, изменении (актуализации), 
отмене, опубликовании и применении документов по стандартизации, 
предусмотренных статьей 14 настоящего Федерального закона, с исполь-
зованием нормативно - правового, информационного, научно-методиче-
ского, финансового и иного ресурсного обеспечения.

Национальный технический стандарт - документ по стандартизации, 
который разработан Комитетом по стандартизации или проектным техниче-
ским комитетом по стандартизации, утвержден федеральным органом испол-
нительной власти в сфере стандартизации и в котором для всеобщего при-
менения устанавливаются общие характеристики объекта стандартизации, а 
также правила и общие принципы в отношении объекта стандартизации.

Объект стандартизации - продукция (работы, услуги) (далее - про-
дукция), процессы, системы менеджмента, терминология, условные обо-
значения, исследования ( испытания) и измерения (включая отбор образ-
цов) и методы испытаний, маркировка, процедуры оценки соответствия и 
иные объекты.

Общероссийский классификатор технико - экономической и  соци-
альной информации (далее - общероссийский классификатор) - документ 
по стандартизации, распределяющий технико-экономическую и социаль-
ную информацию в соответствии с ее классификацией (классами, груп-
пами, видами и другим) и являющийся обязательным для применения в 
государственных информационных системах и при межведомственном 
обмене информацией в порядке, установленном федеральными законами 
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Основополагающий национальный стандарт - национальный стан-
дарт, разработанный и утвержденный федеральным органом исполни-
тельной власти в сфере стандартизации, устанавливающий общие поло-
жения, касающиеся выполнения работ по стандартизации, а также виды 
национальных стандартов.

Правила стандартизации - документ национальной системы стан-
дартизации, разработанный и утвержденный федеральным органом ис-
полнительной власти в сфере стандартизации, содержащий положения 
организационного и методического характера, которые дополняют или 
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конкретизируют отдельные положения основополагающих национальных 
стандартов, а также определяют порядок и методы проведения работ по 
стандартизации и оформления результатов таких работ.

Рекомендации по стандартизации -  документ национальной систе-
мы стандартизации, утвержденный федеральным органом исполнитель-
ной власти в сфере стандартизации и содержащий информацию органи-
зационного и методического характера, касающуюся проведения работ 
по стандартизации и способствующую применению соответствующего 
национального стандарта, либо положения, которые предварительно про-
веряются на практике до их установления в национальном стандарте или 
предварительном национальном стандарте.

Свод правил - документ по стандартизации, утвержденный федераль-
ным органом исполнительной власти или Государственной корпорацией 
по атомной энергии «Росатом» и содержащий правила и общие принципы 
в отношении процессов в целях обеспечения соблюдения требований тех-
нических регламентов.

Стандарт организации - документ по стандартизации, утвержденный 
юридическим лицом, в том числе государственной корпорацией, саморе-
гулируемой организацией, а также индивидуальным предпринимателем 
для совершенствования производства и обеспечения качества продукции, 
выполнения работ, оказания услуг. 

Стандартизация - деятельность по разработке (ведению), утвержде-
нию, изменению (актуализации), отмене, опубликованию и применению 
документов по стандартизации и иная деятельность, направленная на до-
стижение упорядоченности в отношении объектов стандартизации.

Технические условия - вид стандарта организации, утвержденный из-
готовителем  продукции (далее - изготовитель) или исполнителем работы, 
услуги (далее - исполнитель).

Цели стандартизации достигаются путем решения следующих задач:
1) внедрение передовых технологий,  достижение и поддержание тех-

нологического лидерства Российской Федерации в высокотехнологичных 
(инновационных) секторах экономики;

2) повышение уровня безопасности жизни и здоровья людей, охрана 
окружающей среды, охрана объектов животного, растительного мира и 
других природных ресурсов, имущества юридических лиц и физических 
лиц, государственного и муниципального имущества, а также содействие 
развитию систем жизнеобеспечения населения в чрезвычайных ситуациях;

3) оптимизация и унификация номенклатуры продукции, обеспечение 
ее совместимости и взаимозаменяемости, сокращение сроков ее создания, 
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освоения в производстве, а также затрат на эксплуатацию и утилизацию;
4) применение документов по стандартизации при поставках товаров, 

выполнении работ, оказании услуг, в том числе при осуществлении за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд;

5) обеспечение единства измерений и сопоставимости их результатов;
6) предупреждение действий, вводящих потребителя продукции (да-

лее - потребитель) в заблуждение;
7) обеспечение рационального использования ресурсов;
8) устранение технических барьеров в торговле и создание условий 

для применения международных стандартов и региональных стандартов, 
региональных сводов правил, стандартов иностранных государств и сво-
дов правил иностранных государств.

Принципы стандартизации:
Стандартизация в Российской Федерации основывается на следующих 

принципах:
1) добровольность применения документов по стандартизации;
2) обязательность применения документов по стандартизации в отно-

шении объектов стандартизации, предусмотренных статьей 6 Федераль-
ного Закона;

3) обеспечение комплексности и системности стандартизации, преем-
ственности деятельности в сфере стандартизации;

4) обеспечение соответствия общих характеристик, правил и общих 
принципов, устанавливаемых в документах национальной системы стан-
дартизации, современному уровню развития науки, техники и техноло-
гий, передовому отечественному и зарубежному опыту;

5) открытость разработки документов национальной системы стандартиза-
ции, обеспечение участия в разработке таких документов всех заинтересован-
ных лиц, достижение консенсуса при разработке национальных стандартов;

6) установление в документах по стандартизации требований, обеспе-
чивающих возможность контроля за их выполнением;

7) унификация разработки (ведения), утверждения (актуализации), изме-
нения, отмены, опубликования и применения документов по стандартизации;

8) соответствие документов по стандартизации действующим на тер-
ритории Российской Федерации техническим регламентам;

9) непротиворечивость национальных стандартов друг другу;
10) доступность информации о документах по стандартизации с учетом 

ограничений, установленных нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации в области защиты сведений, составляющих государствен-
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ную тайну или относимых к охраняемой в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации иной информации ограниченного доступа.

Правовое регулирование отношений в сфере стандартизации:
1. Правовое регулирование отношений в сфере стандартизации осу-

ществляется настоящим Федеральным законом, другими федеральными 
законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации.

2. Применение документов по стандартизации для целей техническо-
го регулирования устанавливается в соответствии с Федеральным Зако-
ном от №184-ФЗ «О техническом регулировании».

3. Применение международных стандартов, региональных стандартов и 
региональных сводов правил, стандартов иностранных государств и сводов 
правил иностранных государств, иных документов по стандартизации ино-
странных государств осуществляется в соответствии с международными 
договорами Российской Федерации и настоящим Федеральным законом. 

Федеральный Закон № 162-ФЗ вступает в силу по истечении девя-
носта дней после дня его официального опубликования, за исключением 
положений, для которых настоящей статьей установлен иной срок всту-
пления их в силу.  

До 2007 года в России имелись всего 8 стандартов по энергетике на ос-
нове ВИЭ, разработанных по инициативе министерства энергетики [8]. По 
ряду направлений, например, по биоэнергетике такая работа вообще не про-
водилась.  В настоящее время с учетом стандартов, разработанных ТК 330 
и введения в действие нескольких десятков переводных и адаптированных 
стандартов по твердому биотопливу (ВНИИНМАШ и  ВНИЦСМВ)  общее 
число национальных стандартов в области энергетики на возобновляемых 
источниках перевалило за 8 десятков. Хаотичность и нерегулируемость 
процесса создания стандартов по различным направлениям использования 
ВИЭ остро ставит проблему систематизации существующих стандартов с 
целью упорядочивания планирования и выработки рекомендаций по соз-
данию первоочередных стандартов, которые позволили бы создать систему 
стандартов, регулирующих развитие энергетики на ВИЭ. 

Существующие национальные стандарты легко вписываются в про-
стую по логике схему, определяющую  также перечень отсутствующих 
и нуждающихся в первоочередной разработке национальных стандартов 
[8]. В результате проведенного анализа видно, какие терминологические 
стандарты необходимо разработать в ближайшее время. Терминологиче-
ские стандарты призваны убрать существующие разночтения в толкова-
нии терминов и упорядочить их применение.
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Дальнейший анализ позволяет определить основные темы для разра-
ботки технических стандартов:

- методы определения ресурсов,
- общие технические требования к установкам,
- требования к испытаниям и методы испытаний,
- основные типы и параметры установок,
- методы оценки параметров,
- сертификация установок: основные положения,
- требования безопасности к зданиям и сооружениям,
- методы оценки влияния на окружающую среду и экологическая без-

опасность.
Предложенные темы носят общий характер, и предполагается, что лю-

бые уточнения и дополнения в процессе создания стандартов могут быть 
приемлемы, если практическая необходимость этих уточнений обоснована. 

Существующие стандарты по различным видам возобновляемых ис-
точников энергии вписываются в этот перечень.

В государственной системе технического регулирования основная ор-
ганизационная роль в формировании плана стандартизации, организации 
работ по созданию и утверждению стандартов отводится техническим 
комитетам по стандартизации. В России существовало 4 технических ко-
митета (ТК), занимающихся вопросами стандартизации в области ВИЭ:

ТК  330 «Процессы, оборудование и энергетические системы на осно-
ве возобновляемых источников энергии»; 

ТК  349 «Менеджмент отходов»;
ТК  448 «Оборудование для возобновляемой энергетики»; 
ТК  179 «Твердое минеральное топливо».
Но, как было отмечено выше, деятельность этих технических комите-

тов была крайне не упорядоченной и не согласованной между собой  по 
многим причинам. Сегодня расформированы ТК 330  и ТК 448, что суще-
ственно ограничивает возможности  интенсификации работ по стандар-
тизации в энергетике ВИЭ.  Таким образом, в очередной раз возникают 
организационные проблемы, усложняющие создание нормативно-методи-
ческой базы для развития энергетики ВИЭ. Кроме того, вышеуказанные 
ТК не развивали работы по стандартизации в области биоэнергетики, а 
специализированного технического комитета в этой области в системе Ро-
стехрегулирования в России не существует [9]. 

В связи с вышеизложенным можно утверждать, что несмотря на расту-
шую потребность в связи с возрастающими темпами развития энергетики 
на возобновляемых источниках работы по государственной стандарти-
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зации в этой области ведутся крайне неудовлетворительно, спонтанно и 
без объективного учета состояния дел в этой области.  Для обеспечения 
практической действенности и высокого научно-технического уровня соз-
даваемой национальной системы стандартов для энергетики на возобнов-
ляемых источниках необходимо

-составить общий план стандартизации в этой области, учитывающий 
перспективные направления развития отечественной энергетики на воз-
обновляемых источниках; 

-согласовать деятельность всех технических комитетов, работающих в 
этой области стандартизации;

-обеспечить участие в этих работах квалифицированных ученых, про-
мышленников, инженерных работников и энергетиков, обладающих ре-
альным опытом практической работы. 

Для улучшения ситуации с развитием энергетики на возобновляемых 
источниках в России с сфере нормативно-методического обеспечения не-
обходимо решить следующие вопросы:

- устранить причины неудовлетворительного состояния дел по стан-
дартизации и техническому регулированию в России;

- признать важной задачей разработку стандартов организаций, повы-
сить их роль и место в системе национальной стандартизации; 

- усовершенствовать порядок подготовки и утверждении стандартов 
по энергетике ВИЭ в системе технического регулирования;

- изыскать возможность финансирование работ по разработке проек-
тов национальных стандартов;

- усовершенствовать функции технических комитетов по стандартиза-
ции, подходы и пути создания новых технических комитетов по возобнов-
ляемой энергетике;

- обеспечить своевременное формирование плана национальной стан-
дартизации на следующий год;

- дать понятную и прозрачную оценку положительной роли стандар-
тизации и выгод в национальном масштабе от проведения работ по стан-
дартизации;

- определить технические регламенты в энергетике ВИЭ, перспективы 
их создания и взаимодействие с национальной системой стандартизации;

- усовершенствовать правила  информационного обеспечения проведе-
ния работ по стандартизации в системе Федерального Агентства по техни-
ческому регулированию и метрологии;

- обеспечить реализацию закона «О стандартизации 
-  провести сравнительный анализ национальной системы техническо-

го регулирования с международными системами;
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- обеспечить участие России в международных системах стандартизации. 
Результаты работы НП «НТ С ЕЭС» и секции «Возобновляемая и не-

традиционная энергетика» НП «НТ С ЕЭС» позволяют сформулировать 
следующие выводы и предложения

1.Деятельность научно-исследовательской лаборатории возобновля-
емых источников энергии (НИЛ ВИЭ) МГУ имени М.В.Ломоносова по 
созданию стандартов в области использования ВИЭ является важной со-
ставляющей работ по обеспечению развития энергетики ВИЭ в стране; 

2.Существующие национальные стандарты по возобновляемой энер-
гетике не охватывают даже основные направления работ, необходимых 
для регулирования и упорядочивания развития этой отрасли энергетики в 
стране настоящее время;

3. Технические комитеты по стандартизации Федерального Агентства по 
техническому регулированию и метрологии (Ростехрегулирование), уделя-
ющие внимание энергетике на возобновляемых источниках, не достаточно 
обоснованно составляют планы стандартизации в этой области и не учиты-
вают современное состояние дел в этой отрасли и отечественную специфику;  

4. Отметить, что расформирование ТК 330 «Процессы, оборудование и 
энергетические системы на основе возобновляемых источников энергии» 
дополнительно осложняет и тормозит в нашей стране работы по стандар-
тизации в области возобновляемой энергетики.  Рекомендуется руковод-
ству НП «НТС ЕЭС» и секции «Возобновляемая и нетрадиционная энер-
гетика» уточнить состояние вопроса с Ростехрегулированием и  ТК - 016 
«Электроэнергетика» и принять меры по улучшению состояния вопроса и 
доложить об этом на заседании секции. 

5 Целесообразно:
5.1. Составить общий перспективный план стандартизации в этой об-

ласти, учитывающий направления развития отечественной энергетики на 
возобновляемых источниках;

5.2. Рекомендовать Федеральному Агентству по техническому регу-
лированию и метрологии создать новый ТК, предметно занимающийся 
именно вопросом стандартизации  в области возобновляемой энергетики; 

5.3. Необходимо согласовать деятельность всех технических комите-
тов, работающих в этой области стандартизации;

6. До настоящего времени в системе технического регулирования нет 
ТК, деятельность которого охватывала бы область биоэнергетики. Реко-
мендовать Федеральному Агентству по техническому регулированию и 
метрологии устранить этот пробел, и обеспечить координацию работ по 
биоэнергетике в составе нового или действующего ТК;
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7. Рекомендовать Федеральному Агентству по техническому регули-
рованию и метрологии более активно и широко привлекать к работам по 
стандартизации в области возобновляемых источников энергии квалифи-
цированных ученых, промышленников, инженерных работников и энер-
гетиков, обладающих реальным опытом практической работы, что обе-
спечит высокий научно-технический уровень создаваемых нормативно-
методических документов;

8. Больше использовать опыт международных организаций по стан-
дартизации, принимая участие в их деятельности. При разработке наци-
ональных стандартов в полной мере использовать имеющиеся междуна-
родные стандарты в этой области;

10. Рассмотреть возможность разработки проектов необходимых законода-
тельных актов с целью ускорения развития энергетики ВИЭ в стране как одной 
из основных составляющих развития децентрализованной (распределенной) 
энергетики для обеспечения государственной поддержки этой отрасли. 
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THE OBJECTIVES OF THE STATE TECHNICAL REGULATION 
IN RENEWABLE ENERGY
Rustamov N.A.
M. V. Lomonosov Moscow state University, Moscow, Russia

The main technical tool of state regulation of energy development from 
renewable sources in the Russian Federation are national standards. 

The first work on the establishment of national standards in this field of 
energy was started in 90-s years of the last century and today in Russia there are 
approximately 87 national standards in renewable energy (excluding hydropower 
by traditional standards). Among these standards exists international standards 
translated and adapted to the country context. 87 mentioned standards may 
not provide full state regulation in all areas of energy from renewable sources. 
Consequently, the development of a national system of standards for this energy 
sector energy is in the early stages. But the works in this area is steadily activated, 
and the number adopted and existing standards is increasing every year. 

A significant disadvantage of standardization work in the field of renewable 
energy sources (RES) is the lack of the specialized technical Committee (TC) of 
“Rostechregulirovanie”, studying the organization of work on standardization 
in this area. The disbanding of the old TC, involved in the energy industry on 
renewable energy sources and the distribution of their activities between other TC 
has not yet led to changes in the situation with the organization of work in the field. 

Also there is a need of development of technical regulations on security 
of energy from renewable sources. The adoption of this document will allow 
you to attach the structural completeness of the system of normative legal and 
methodical documents of technical regulation for energy development from 
renewable sources, providing governments and industry management.

On 29 June 2015 the Law of the Russian Federation No. 162-FZ “On 
standardization in Russian Federation” aimed at streamlining the standardization 
activities, the appearance of which is substantially complementary to the 
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regulatory base of the technical regulation, and will certainly lead to the 
ordering of work organization on standardization, in particular, in the field of 
large-scale use of renewable energy.

Key words: technical regulations, standardization, national standards, 
renewable energy sources, technical committees, geothermal energy,  bioenergy

По определению, данному в Федеральном Законе от 27 декабря 2002 года 
№184-ФЗ «О техническом регулировании», государственным техническим 
регулированием называется правовое регулирование отношений в области 
установления, применения и исполнения обязательных и добровольных тре-
бований к объектам технического регулирования и оценка соответствия [1].

Система технического регулирования призвана  обеспечить интересы  
и требования государства в продвижении товаров и услуг, стимулирова-
нии экономического развития, защиты жизни и здоровья граждан, окру-
жающей среды, материальных ценностей, достижения энергоэффектив-
ности и ресурсосбережения 

Техническое регулирование осуществляется в трех направлениях:
- техническое законодательство, включающее  разработку и принятие тех-

нических регламентов – основных  нормативно-правовых документов систе-
мы технического регулирования в статусе акта высшей юридической силы;

- стандартизация – разработка нормативных,  методических и других 
документов добровольного применения для упорядочения в сферах про-
изводства и обращения продукции;

- проверка соответствия, проводимая в различных формах - подтверж-
дение соответствия, аккредитация, испытания, лицензирование, государ-
ственный контроль и т.д. 

В области только зарождающейся в Российской Федерации энергетики 
на возобновляемых источниках основными документами государственно-
го технического регулирования являются национальные стандарты [2,3].  
29 июня 2015 г. принят  Закон Российской Федерации № 162-ФЗ «О стан-
дартизации в Российской Федерации», направленный на упорядочение 
работ по стандартизации, появление которого существенно дополняет 
нормативно-правовую базу работ в этой сфере. До принятия этого закона 
основными документами  нормативно-правовой базы работ по стандарти-
зации являлись вышеупомянутый закон «О техническом регулировании» 
и Распоряжение Правительства РФ от 24.09.2012 № 1762 «Об одобрении

Концепции развития национальной системы стандартизации РФ на пе-
риод до 2020 года». 

На сегодняшний день в Российской Федерации действуют 87 нацио-
нальных стандартов по разным направлениям возобновляемой энергетики 
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[2,3]. В числе этих стандартов есть переводные и адаптированные к усло-
виям страны международные стандарты. Эти стандарты не могут обеспе-
чить полноценное государственное регулирование во всех направлениях 
энергетики на возобновляемых источниках. Например, по геотермальной 
энергетике, имеющей почти пятидесятилетнюю историю, приняты всего 
два национальных стандарта по безопасности зданий и сооружений [4]. 
Разработка национальных стандартов в области возобновляемой энерге-
тики  проводится не регулярно и спонтанно, в основном, по инициативе 
отдельных энтузиастов. Не существует перспективного плана или раз-
работанной стратегии развития стандартизации в этой области. Следова-
тельно, организация  разработки национальной системы стандартов для 
этой отрасли энергетики находится в неудовлетворительном состоянии, 
несмотря на последние решения Правительства Российской Федерации, 
направленные на поддержку развития энергетики на возобновляемых ис-
точниках [5].  Следует отметить, что к настоящему времени часть действу-
ющих стандартов устарела и существует необходимость их переработки. 
Также остро стоит вопрос о систематизации действующих стандартов [6]

По существующему положению дел подготовкой заявок для включе-
ния в план стандартизации на ближайшие годы и организацией работ по 
созданию проектов стандартов должны заниматься технические комитеты 
(ТК) Ростехрегулирования, каждый из которых имеет свое поле деятель-
ности, определенное при создании и утверждении комитета.

До недавнего времени в области возобновляемой энергетики суще-
ствовали два основных технических комитета - ТК 330 «Процессы, обору-
дование и энергетические системы на основе возобновляемых источников 
энергии» и ТК 448 «Оборудование для возобновляемой энергетики». Но 
оба технических комитета расформированы по решению Ростехрегулиро-
вания, а сфера деятельности ТК 330 частично передана ТК 016 «Электро-
энергетика».  В результате тематика работ по стандартизации возобнов-
ляемой энергетики оказалась существенно суженной. Подкомитет ПК 5 
«Распределенная генерация (включая ВИЭ)» ТК 016 единственное под-
разделение, призванное уделять внимание энергетике ВИЭ, и возникают 
сомнения в возможности организации масштабной работы по стандар-
тизации в этой области, поскольку существует определенное различие в 
понимании задача использования ВИЭ и задач, решаемых ЗАО «Техни-
ческая инспекция ЕЭС»,   на базе которого создан ПК 5. Следовательно, 
деятельность по разработке национальных стандартов по энергетике ВИЭ 
в определенном смысле оказывается свернутой и перспективы развития 
работ в этой сфере трудно оценить.
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Кроме того, деятельность реорганизованных ТК 330 и ТК 448 не охва-
тывала биоэнергетику – одну из важнейших направлений возобновляемой 
энергетики, а специального технического комитета по стандартизации в 
этой области нет [7]. Сфера деятельности существующего ТК 326 «Био-
технологии», предметно не охватывает известные направления биоэнер-
гетики. Будет ли ТК 016 уделять внимание вопросам стандартизации в 
области биоэнергетики неизвестно.

Таким образом, существует много вопросов к организации работ по 
стандартизации в области использования ВИЭ на уровне технических 
комитетов, без решения которых не удастся упорядочить работу по соз-
данию стандартов для возобновляемой энергетики. Появление нацио-
нальных стандартов, подготовленных другими техническими комитетами 
Ростехрегулирования, такими  как ТК 349 «Менеджмент отходов» , ТК 
179 «Твердое минеральное топливо»,  носит фрагментарный характер и 
не существенно улучшает общее положение дел.

Кроме того, крайне важным вопросом является качество документов, 
разработанных как проекты национальных стандартов. Высокий научный 
и практический уровень разработок можно обеспечить, привлекая к этой 
работе квалифицированный специалистов, ученых и производственников, 
что не всегда имеет место.

В соответствие с Федеральным законом  «О техническом регулирова-
нии» национальные стандарты создаются для поддержания технических 
регламентов – основных нормативных правовых документов техническо-
го законодательства, представляющих собой Федеральные Законы обяза-
тельного исполнения.  Технический регламент должен как основной нор-
мативный правовой документ дополнить и объединить в единую схему 
технического регулирования все разрабатываемые стандарты.

В настоящее время в Российской Федерации нет технического регла-
мента по возобновляемой энергетике, но с увеличением количества дей-
ствующих национальных стандартов в этой области остро встает вопрос 
о систематизации и структурной сбалансированности создаваемой наци-
ональной системы стандартов по энергетике ВИЭ. С  этой точки зрения 
важнейшей актуальной задачей становится разработка и принятие техни-
ческого регламента о безопасности энергетики на ВИЭ.  

В последние годы развивается практика создания технических регла-
ментов в статусе технических регламентов Таможенного союза  и после 
их утверждения принимаются как технические регламенты стран участ-
ников сообщества независимых государств СНГ. 

В настоящее время разработаны проекты технического регламента по 
безопасности возобновляемой энергетики.  Несмотря на то, что с право-
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вой и организационной точек  зрения необходимость принятия регламента 
не вызывает сомнений, доработка, согласование и принятие такого доку-
мента представляет собой длительный процесс и требует немалых усилий. 
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Организация производства солнечных коллекторов в 
России и практический опыт их эксплуатации

Скоробатюк Алексей Викторович
ООО «НОВЫЙ ПОЛюС» г. Москва, Россия

Для  обеспечения горячей водой промышленных, муниципальных 
и жилых зданий  широко используются  солнечные нагревательные 
коллекторы. Результаты исследований и накопленный опыт проекти-
рования и эксплуатации нашей компанией систем солнечного тепло-
снабжения доказали целесообразность использования в климатиче-
ских условиях России именно плоских солнечных водонагревателей, 
работающих в период наибольшей солнечной инсоляции: в средней 
полосе с марта по октябрь, южных регионах, Алтайском крае, Дальнем 
Востоке круглогодично.

 Для гарантированной стабильной выработки тепловой энергии и 
увеличения эффективного периода работы системы, возникла задача по 
созданию конструкции солнечного коллектора с улучшенными показате-
лями по поглощению солнечной энергии. В условиях малой солнечной 
активности и сильной облачности отношение улавливаемой энергии к 
поступающей выходит на первый план и достигается благодаря медному 
абсорберу с нанесенным на него многослойным  селективным покрытием, 
имеющим в диапазоне солнечного излучения низкий коэффициент отра-
жения и высокую поглощающую способность. Необходимыми свойства-
ми обладают  покрытия состава TiOxTiNx-SiO2 (Рис.1). 

Рис.1. Эффективность селективного покрытия абсорбера.
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Эффективность теплопередачи зависит от контакта листа абсорбера 
и труб солнечного коллектора. В известных конструкциях плоских на-
гревательных коллекторов соединение медного листа с медными труб-
ками производится лазерной или ультразвуковой сваркой. Соединения 
лазерной сваркой значительно повышают тепловое сопротивление 
зоны контакта лист-трубки и, тем самым, снижает к.п.д. коллектора. 
При ультразвуковой сварке происходит разрушение покрытия в местах 
прохода колебаний высокой частоты. Применение лазерной или уль-
тразвуковой сварки объясняется возможностью автоматизации процес-
са сварки, что влияет на конечную стоимость и скорость изготовления 
изделия. 

Благодаря проделанной работе по разработке технологии пайки узлов 
солнечного коллектора, подбор оптимальных припоев и флюсов, вида 
пайки, изготовление паяных модельных образцов, получилось исключить 
негативные факторы предыдущих методов. Трудности в разработке за-
ключались в том, что широко применяемые   припои системы   Pb-Sn,  
имеющие температуру плавления в диапазоне от 160 до 210°С, не могут 
быть использованы для изготовления абсорбера конструкции, так как их 
применение существенно снизит экспортные возможности. Также,при 
температуре выше 270°С, происходит разложение покрытия и потеря  не-
обходимых свойств. В свою очередь, температура стагнации солнечного 
коллектора может достигать 210°С.  

Следующим элементом, требующим разработки и внедрения уни-
кальных конструкторских решений, является корпус коллектора. Он дол-
жен обеспечивать жесткость всей конструкции, герметичность, легкость 
сборки и простоту монтажа. Была разработана матрица под экструзион-
ный алюминиевый профиль и прижим прозрачной изоляции. Так как в 
конструкции предполагается возможность использования вместо стекла 
прозрачных полимеров (поликарбонат, оргстекло и т.д.) с большим коэф-
фициентом теплового расширения, герметизация прозрачной изоляции 
выполняется при помощи двух специальных профилей из атмосферо-
стойкой резины (Рис. 2).

Основываясь на данных разработках, наша компания может выпу-
скать солнечные коллекторы любых форм и размеров, с конструкцией 
абсорбера в виде арфы или меандра, исходя из проекта и условий 
объекта. 

Благодаря применению в основном отечественных материалов и ло-
кализацией производства на территории России, удалось получить наи-
меньшую себестоимость солнечного коллектора ЯSolar по сравнению с 
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Рис.3. Солнечная водонагревательная система во Владимирской области.

импортными и отечественными аналогами данного уровня. Это повлияло 
на значение окупаемости затрат на создание систем солнечного тепло-
снабжения. В настоящее время, наше предприятие активно участвует в 
программе по импортозамещению.

С ноября 2013 года во Владимирской области функционирует солнеч-
ная водонагревательная система  на базе солнечных коллекторов Яsolar 
(Рис. 3). Суммарная площадь коллекторов 22 м². Показания полученной 
тепловой энергии данной системой постоянно фиксируются и анализиру-
ются специалистами нашей компании. В Московской области также уже 
действуют более 20 объектов с площадью солнечных коллекторов от 10 
до16 м² и более 40 – от 2 до 8 м² (Рис. 4).

Солнечные коллекторы ЯSolar эксплуатируются на всей территории 
Российской Федерации: Камчатский край, Дальний Восток, Новосибир-
ская область, Красноярскаий край, Алтайский край, Самарская область, 
Волгоградская область, Астраханская область, Краснодарский край, Ре-
спублика Крым. Помимо изготовления солнечных коллекторов, специали-
сты нашей компании проектируют, поставляют и осуществляют монтаж 
всего оборудования систем солнечного теплоснабжения.
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В настоящий момент спроектирована система и изготовлено оборудо-
вание для системы солнечного водонагрева вахтового поселка в Якутской 
области с площадью поля солнечных коллекторов 300 м² (Рис. 5). Монтаж 
данной системы запланирован в мае 2016 года.

В планах нашей компании, в ближайшее время, получить междуна-
родный сертификат Solar Keymark на выпускаемые солнечные коллекто-
ры. Мы постоянно ведем работы по улучшению конструкции солнечного 
коллектора ЯSolar и материально-технической базы нашего предприятия. 
Ведутся работы по созданию фотоэлектрического теплового модуля и те-
плового аккумулятора на фазовом переходе.
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«ЭНЕРГОСБЕРЕГАющИЕ РЕШЕНИЯ И 
ЭффЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИЭ»

А.В. Темеров
ООО «АльтЭнергия», E-mail: info@alternenergy.ru

Наиболее эффективные технические решения с использованием ВИЭ 
должны максимально полно использовать имеющийся потенциал на ме-
сте расположения самого объекта. По этому мы и предлагаем различные 
варианты использование ВИЭ в различных системах жизнеобеспечения 
объекта с обязательным их пересечением и  для одних и тех же задач.

Ключевые слова: солнечный коллектор, гелиосистемы, пассивная си-
стема охлаждения/отопления, ветрогенератор, вертикально осевой ветро-
генератор, солнечные батареи, ВИЭ.

«ENERGY-SAVING  SOLUTIONS  AND  EFFECTIVE  USE  
OF  RENEWABLE  ENERGY»
A.V.Temerov, E-mail: info@alternenergy.ru

The most effective solutions using renewable energy should maximize 
the use of existing capacity on the location of the object. For this we offer 
a variety of options for the use of renewable energy sources in a variety of 
life-support systems subject to mandatory their intersection for the same 
tasks.

Keywords: solar collector, solar system,  passive cooling / heating system, 
wind generator, wind generator vertical axis, solar panels, renewable energy.

Существует большое количество технических решений по энергос-
бережению и эффективному использованию альтернативных источ-
ников энергии. В нашем благоприятном регионе, побережье Черного 
моря Краснодарского края, мы используем практически все  имеющи-
еся их виды.

1.Гелио системы
2.Солнечные батареи
3.Ветрогенераторы
4.Тепловую энергию земли.
5.Мини ГЭС.
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Эти решения могут использоваться как по отдельности , так и в общей 
объединенной системе, т.е. принося все на что они способны в общую 
копилку энергоснабжения.

Например, гелиосистемы могут не только выдавать горячее водоснаб-
жение (ГВС), но и при необходимости отдавать излишки тепловой энер-
гии в систему отопления в отопительный сезон. А в промежутке отопи-
тельного сезона совершать подогрев бассейна.

В таких решениях важнейшую роль играет правильно спроектирован-
ная система, учитывающая много различных факторов. Это только один 
маленький пример получения результатов от одной системы.

Мы же предлагаем объединять не только полученные решения, а  объ-
единить различные ВИЭ для получения максимальных результатов по 
энергообеспечению.

Так нами на протяжении нескольких лет разработано и внедрено много 
объединенных ВИЭ для получения  полного либо частичного  автономно-
го существования объектов, с применением простых, не дорогих и надеж-
ных технических решений.

Так мы производим системы отопления и охлаждения объектов по од-
ной и той же системе . При этом нагрев происходит любыми имеющимися  
способами, солнечными коллекторами ( СК) , тепловыми насосами (ТН)  
и т.д.  А вот охлаждение происходит вообще без применения дорогого 
оборудования и с минимальным потреблением энергии только лишь для 
перемещения жидкости по трубопроводу. Это систему мы назвали «Си-
стема пассивного охлаждения/отопления помещения» и получили патент 
№ 137793. При этом энергопотребление уменьшается в ДЕСЯТКИ раз!

В применении таких решений необходимо еще на момент проектирования 
здания рассмотреть имеющиеся условия на месте и максимально точно впи-
сать их в общую строительно-архитектурную задачу всего строения. И только 
в этом случае мы сможем затратить минимум средств и получить максимам 
положительных эффектов из полученного энергетического потенциала.

Например, если стоится большое строение и у него большой и мас-
сивный фундамент на глубине более 2,5-3 метров, то его, этот фундамент 
можно использовать и как теплоаккумулятор (ТА)  и  как поставщик холо-
да, т.е. остужать за его счет теплоноситель.

Такое решение уже применено на нашем объекте, строительство на-
чалось еще в 2012 году и скоро будет запущено в эксплуатацию. Это по-
мещение имеет 3 этажа , общей площадью 360 кв.м. У него выполнен мас-
сивный фундамент – плита,  объем бетона составил 76 куб.м. Его в любом 
случае необходимо было выполнять, т.к.  он выполняет свою основную 
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задачу, полностью несет на себе все нагрузки всего здания, которые не-
обходимы по сейсмичным условиям в нашей местности.

Таким образом, мы не потратились на изготовление отдельного тако-
го ТА, а только лишь уложили в бетон теплообменник, получили его с 
минимальными затратами. При этом получили достаточно большой ТА, 
который можем использовать в двух вариантах, т.е. на тепло и холод, в за-
висимости от необходимости.

Он сможет как накапливать в себе тепловую энергию, так и отдавать 
энергию, забирая ее от земли, ведь у него очень хорошая площадь сопри-
косновения с землей и составляет 126 кв.м.

По тепловым расчетам, на каждый кв.м. площади, при хорошей тепло-
изоляции помещения , в нашей местности , необходимо около 50-70 Вт  
мощности. При применении данного решения, мы можем значительную 
часть этой мощности получить от этого ТА, практически не затратив на 
это энергии. По нашим расчетам, он сможет полностью закрыть вопрос 
по охлаждению данного объекта и поддерживать в нем положительную 
температуру при отрицательной температуре снаружи. И так же сможет 
сохранить часть направленной в него тепловой энергии от СК.  И потом 
впоследствии отдавать ее в систему низкотемпературного отопления, ко-
торая организована в этом здании на фанкойлах и теплом межэтажном 
перекрытии.

На этом объекте так же применено еще одно решение. Вместо кровли 
. на южном склоне смонтирован гибридный СК, он работает как жидкост-
ный и как воздушный. Т.е. производит нагрев двумя способами. При этом 
от него происходит и обогрев помещения, и приготовление ГВС. Площадь 
его 36 кв.м. , что примерно равно 18 штукам плоских коллекторов. А вот 
его цена в разы дешевле. И при этом еще происходит экономия на кро-
вельных работах, т.е. эта часть кровли вообще отсутствует, а в место ее 
установлена сразу прозрачная теплоизоляция самого коллектора. 

Решение на самом деле очень простое, не дорогое и надежное. 
По предварительным расчетам , такой СК может выдать около 10-15 

кВт/ч при хороших условиях, что вполне достаточно для приготовления 
ГВС в полном объеме для этого здания. Расчетная необходимость объекта 
в ГВС 1 тонна. И еще останутся избытки , для передачи их в систему ото-
пления, через ТА. При этом отопление здания будет закрыта на 40-70% по 
году эксплуатации.  

Так же на этом объекте в плиты перекрытия сразу, в момент их за-
ливки , были установлены теплообменники, которые могут принимать в 
себя  как теплую воду – режим отопления, так и прохладную – режим 
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охлаждения. Могут являться отличным ТА для принятия практически лю-
бого количества тепла. Что в свою очередь будет очень помогать системе 
теплоснабжения помещения.

Теперь по подробней о получении ГВС и отопления данного объекта. 
На нем будут объединены сразу несколько ВИЭ.  Это ветер и солнце, при 
этом солнце будет работать на эту систему не только через СК, но и через 
солнечные батареи ( СБ) .

По поводу СК, тут вопросов не может возникать, но вот по отоплению 
от СБ существуют разные мнения. Поспешу сделать разъяснения. Солнеч-
ную энергию от СБ, мы будем забирать на ГВС и отопление лишь в тот 
момент, когда они ПОЛНОСТЬЮ справятся со своей главной задачей, т.е. 
после того, когда они ПОЛНОСТЬЮ зарядят АКБ . Смысл заключается в 
том, что когда СБ полностью заряжают АКБ, то их контроллер отключает, 
чтоб не произошел перезаряд АКБ.  И в этот момент они становятся бес-
полезными. Но если в этот момент светит яркое солнце, то почему не ис-
пользовать его.  Так у нас и появилось решение, которое в последствии мы 
воплотили и запатентовали. Назвали его «Устройство для нагрева текучей 
среды» , патент № 151679.

Этот принцип позволяет низковольтную энергию превратить из элек-
трической  в тепловую. При этом низковольтная энергия может быть по-
лучена от различных ВИЭ – солнца, ветра, миниГЭС.  И все они, кото-
рые имеются на объекте, работают на получение результата, т.е. ГВС и 
отопления. Кроме этого выполняя и свою основную задачу, по выработке 
электроэнергии.

На нашем объекте таким образом объединены СК, СБ и ВЭУ. Объект 
полностью энергонезависим , хоть и имеется возможность подключения 
и электричества и газа.

Так же на этом объекте применены еще некоторые решения, которые 
позволяют из сточных вод и  канализационных сооружений получить до-
полнительные мощности, для энергоэффективной эксплуатации объекта.

Это объект нашей компании , в котором мы решили собрать все воз-
можные собственные технические решения.

И самое главное , что все они могут быть внедрены в любой проект, но 
только надо еще на стадии строительства уже задуматься над этим и при-
ложив очень незначительные средства, получить максимум положитель-
ного энергетического потенциала, который потом грамотно расходовать 
на жизнедеятельность.

Конечно, большую роль играет энергосбережение, т.е. теплоизоляция 
объекта, и  на нее необходимо тоже уделить внимание. Но сегодня суще-
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ствует ряд производителей которые уже выпускают различные варианты 
тепловой изоляции, которую можно брать и применять. Но на сегодня мы 
занимаемся еще разработкой покрытия, которое сможет снизить затраты 
на внешнюю отделку и в тоже время быть хорошим теплоизолирующим 
материалом.  

Таким образом, если мы будем рассматривать любой строящейся объ-
ект, то затратив на  20-25% больше денежных средств от общестроитель-
ных, мы получим следующее: 

1). Охлаждение помещения — 100%, от пассивной системы охлаждения.
2). Поддержка плюсовой температуры в зимний период в производ-

ственных и других помещениях  -  100%.
3) Электроснабжение от ВИЭ
     - 60% - СБ
     - 20% - ВЭУ
     - 20 % ДГ
4) Бесперебойность — 100% от СБ и ВЭУ.
5)  ГВС 
      - 80% - СК 
      - 20% -ВЭУ, СБ..
6) Отопление
     - 40% - СК
     - 10% - ВЭУ
     - 10% - СБ
     - 40 % ДГ
Следовательно, затратив незначительную часть денежных средств от 

запланированных, на внедрение энергоэффективных систем с использова-
нием ВИЭ, мы сможем очень сильно сократить эксплуатационную затрат-
ную часть на содержание и обслуживание здания. Так же такие решения 
позволят выбирать любое место, для строительства Вашего дома, где нет 
вообще ни каких  коммуникации и не быть «привязанными»  к ним.  Не 
быть зависимыми от поставок и перебоев , не оплачивать за подключение 
и не волноваться за повышение тарифов на энергоносители. А это тоже в 
свою очередь не малая затратная часть.

Если провести анализ финансовых затрат, на дом примерно 120-150 
кв.м. , то получим следующую картину.

1. На строительство среднестатистического дома понадобится около 
3 мил. руб 

2. На строительство такого же дома с применением «альтернативных» 
источников около 4 мил.руб.



RENEWABLE ENERGY FORUM – REENFOR 2015 209

3. На содержание по году эксплуатации на простой дом понадобится 
около 0,5 мил. руб.

4. На содержание «альтернативного» - 0,1 мил. руб.
5. Экономия по году составит около 0,4 мил. руб.
От сюда следует , что все затраты произведенные свыше ( 1 мил.руб.) 

окупятся после 2,5 лет эксплуатации.
Из вышесказанного можно сделать вывод, что данные энергоэффек-

тивные гибридные системы энергоснабжения  являются экономически 
выгодными  и дающими возможность получить энергию практически в 
любом месте расположения объекта, т. е. без привязки к централизован-
ным сетям. 

Применяя данные решения, Вы можете сосуществовать с природой, не 
нанося ей вреда в любой точки планеты, в любом нетронутом уголке при-
роды  и получать удовольствие от этого.

Мы за экологически чистые технологии !

Выводы.
Разработанные, запатентованные   и запущенные в производство дан-

ные технические решения являются энергоэффективными  и позволяют 
получить серьезный экономический эффект от применения в любом из 
строений . 
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ПОВЫШЕНИЕ ЗАПАСА ДИНАМИЧЕСКОЙ 
уСТОЙЧИВОСТИ АВТОНОМНОЙ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ, СОСТОЯщЕЙ 
ИЗ ВЕТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ уСТАНОВОК

Удалов С.Н., Приступ А.Г., Ачитаев А.А.
Новосибирский государственный технический университет, г. Новосибирск, Россия

Современное распространение распределенной энергетики в России 
невозможно без развития средств, позволяющих повысить регулировоч-
ные качества генерирующих устройств. Это связано с тем, что в настоящее 
время в России распределённая энергетика актуальна в изолированных 
энергосистемах небольшой мощности. К сожалению, в таких энергоси-
стемах существуют недостатки в виде проблем с электроснабжением, свя-
занных с потерей запаса динамической устойчивости, которые возникают 
при коротких замыканиях или резких изменениях режима нагрузки. 

Параллельная работа генераторов электрических станций, входящих в 
энергосистему, отличается от работы генераторов на одной станции нали-
чием линий электропередачи, связывающих эти станции. Сопротивления 
линий электропередачи уменьшают синхронизирующую мощность гене-
раторов и затрудняют их параллельную работу. Кроме того, отклонения от 
нормального режима работы системы, которые происходят при отключе-
ниях, коротких замыканиях, внезапном сбросе или увеличении нагрузки, 
также могут привести к нарушению устойчивости, что является одной из 
наиболее тяжелых аварий, приводящей к перерыву электроснабжения по-
требителей. Поэтому изучение проблемы устойчивости очень важно.

В изолированной автономной электроэнергетической системе, состоящей 
из нескольких источников электрической энергии, однофазное замыкание на-
блюдается при 70 % случаев от общего числа возмущений, которые являют-
ся аварийными. Дальнейшие действия связаны с последующим отключением 
поврежденного генератора или части нагрузки. При этом нарушается баланс 
выработки и потребления энергии, при котором остальные генераторы не по-
зволяют обеспечить необходимую мощность и частота энергосистемы падает. 
Также, при отключении части нагрузки наблюдается переизбыток активной 
мощности, что способствует ускорению генераторов. В условиях автономной 
энергосистемы данный вид нарушений может привести к асинхронному ре-
жиму, оставшихся в работе синхронных генераторов, которые связаны между 
собой линиями с разными сопротивлениями. Это приводит к появлению рас-
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согласованности угла нагрузки между ЭДС энергосистемы и ЭДС генераторов.
Примером для исследования стала ветроэнергетическая установка. Ветро-

энергетика сама по себе является альтернативной технологией, которая обе-
спечивает экологически чистой энергией, а также ставит уникальные иссле-
довательские задачи. Каждый год в мире устанавливаются большие ветровые 
турбины и подключаются к энергосистемам. Ветровые турбины не только ста-
новятся все более распространенными, но также увеличиваются их габаритные 
размеры и единичная мощность. Эффект масштабирования, который связан с 
энергией ветра толкает производителей с каждым годом выпускать большие 
турбины. Улучшения в технологии производства ветровых турбин позволили 
генераторам масштабироваться до величин, превышающей 10 МВт [1, 2]. Не-
смотря на эти усовершенствования, все еще существуют значительные про-
блемы, стоящие перед ветроэнергетикой, которые должны быть преодолены. 
Одной из таких проблем является динамическая устойчивость системы элек-
троснабжения при коротких замыканиях на генераторах, подключении в авто-
номную сеть, состоящую из нескольких источников электрической энергии. 
Заметим, что проблема потери запаса динамической устойчивости существует 
практически у всех видов распределенной генерации.

Современная ветроэнергетическая установка, как и все практически 
виды распределенной генерации, состоит из трех основных компонентов 
(рис. 1) ветровой турбины, синхронного генератора и трехступенчатой ме-
ханической трансмиссии [3].

Рис. 1. Компоновка современной ветроэнергетической установки NORDEX:
1) турбина; 2) трансмиссия; 3) генератор
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На данный момент в России имеются серии работ, посвященных 
проблеме повышения запаса динамической устойчивости синхронных 
электрических генераторов при условиях работы в изолированных энер-
гетических системах. Абрамович Б.Н. [4], предлагает метод поддержа-
ния запаса динамической устойчивости, с использованием оценки до-
пустимого уменьшения напряжения, а Яндульский А.С. [5] предлагает 
оценивать динамические характеристики многомашинных электроэнер-
гетических систем на основе данных системы мониторинга переходных 
режимов. К сожалению, данные подходы не позволяют оценить ситу-
ацию при развитии автономной энергосистемы в перспективе без вне-
дрения дорогостоящих резервов активной мощности. Беляев А.Н. [6] 
рассматривает применение электромагнитного тормоза для увеличения 
запаса динамической устойчивости автономной энергосистемы. Однако, 
высокая постоянная времени (от 1 до 5 сек.) не позволяет обеспечить 
достаточного быстродействия турбины, так как время изменения угла 
нагрузки в случае внешних или внутренних возмущений между ЭДС ге-
нератора и энергетической системы может составлять десятые доли се-
кунды. За этот период происходит рассогласование угла нагрузки между 
ЭДС системы и генератора [7].

Применение электромеханических преобразователей частоты (асин-
хронизированные синхронные генераторы двойного питания) для связи 
энергосистем получили широкое применение в середине XX века [8]. На 
возможность применения электромеханических преобразователей частоты 
(ЭМПЧ) в электроэнергетических системах еще в 1934 г. обращал внима-
ние профессор А.А. Горев. Им было предложено выполнить ЭМПЧ из двух 
асинхронизированных машин двойного питания (АсМДП) [9]. 

Позже такой ЭМПЧ был более подробно рассмотрен про-
фессором М.М. Ботвинником. Было установлено, что содержа-
ние высших гармоник у обмотки такой машины в полтора раза  
выше, чем у трехфазной обмотки синхронной машины, так как коэффи-
циент формы распределения индукции в воздушном зазоре статорной об-
мотки такой же как у асинхронных машин. Следствием этого являются 
существенные вибрации генераторов, что не позволяет сделать возмож-
ным длительную их эксплуатацию. Также можно отметить, что возможно 
случайное срабатывание поперечной защиты нулевой последовательно-
сти вследствие замещения гармоник нулевой и обратной последователь-
ностей в силу значительного содержания высших гармоник и помех.

Предлагаемый для реализации проект представляет собой подход в во-
просах стабилизации угла нагрузки при резких изменениях режима и, как 
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следствие, повышения запаса динамической устойчивости при различ-
ных возмущениях. Его суть заключается в применении электромагнит-
ной трансмиссии с переменным передаточным отношением, где передача 
механической энергии от тихоходного вала к быстроходному осущест-
вляется благодаря электромагнитному преобразованию в (п.2, см. Рис. 
2), между быстроходным и тихоходным звеньями с разным числом пар 
полюсов из постоянных магнитов (см. Рис. 2, 3). Переменное передаточ-
ное отношение осуществляется путем добавления многофазной обмотки 
управления (п.1, см. Рис. 2), которая обеспечивает изменение передаточ-
ного отношения между тихоходным и быстроходным валами. При этом 
следует учесть, что звено управления имеет малую постоянную времени 
и, следовательно, высокое быстродействие.

Впервые упоминания о магнитной трансмиссии представлены в иссле-
дованиях Хенка Полиндера [10], а также в исследованиях Дж. П. Ахо и Л. 
Д. Крафт. Эти  работы затрагивают эксплуатационные вопросы, связанные 
с повышением ресурса работы ветроэнергетических установок. Предлага-
емый проект охватывает вопросы повышения запаса динамической устой-
чивости путем стабилизации угла нагрузки. Благодаря малой постоянной 
времени, звена управления и способности обеспечить двухсторонний об-
мен энергией, например, с аккумуляторной подстанцией, возможно достичь 
высокое быстродействие и обеспечить стабилизацию скорости вращения 
генератора при воздействии какого-либо возмущения [11].

Рис. 2. Эскиз электромагнитной трансмиссии с переменным передаточным от-
ношением: 1) обмотка управления; 2) ферромагнитные стержни; 3) быстроходное 
звено 4) тихоходное звено
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Рис. 3. Компоновка ветроэнергетической установки на базе электромагнитной 
трансмиссии и синхронного генератора

С помощью программного комплекса ANSYS Maxwell были рассчи-
таны параметры схемы замещения электрической машины трансмиссии 
мощностью 3 кВт. В табл. 1 отображены полученные в ходе исследова-
ний данные звена управления передаточным отношением [12]. Геометрия 
полюсов постоянных магнитов звена управления передаточным отноше-
нием спроектирована так, чтобы обеспечить коэффициент формы, необ-
ходимый для синусоидального распределения индукции магнитного поля 
вдоль воздушного зазора.

Таблица 1 
Параметры схемы замещения звена управления

Наименование Значение

X1+Xad (Ом): 9.72
X1+Xaq (Ом): 9.72

Сопротивление рассеяния статора X1 (Ом): 7.295
Сопротивление нулевой последовательности 

X0 (Ом):
6.66

Сопротивление фазы статора R1 (Ом): 0.70
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ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ
СОЛНЕЧНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

Хафизов А.Д., к.т.н.
ООО «Авелар Солар Технолоджи», г. Москва

ООО «Авелар Солар Технолоджи» (г. Москва) – дочерняя организация 
компании «Хевел» (совместное предприятие ГК «Ренова» и ОАО «Росна-
но»). «Авелар Солар Технолоджи» предоставляет услуги по строитель-
ству солнечных электростанций «под ключ» любой мощности, как авто-
номных, так и сетевых. 

ООО «АвеларСолар Технолоджи» является членом НП «Совет рынка» 
и участвует в конкурсных отборах инвестиционных проектов по строи-
тельству генерирующих объектов, функционирующих на основе исполь-
зования возобновляемых источников энергии, проводимых в соответствии 
с постановлением Правительства РФ от 28 мая 2013 г. № 449 «О механиз-
ме стимулирования использования возобновляемых источников энергии 
на оптовом рынке электрической энергии и мощности».

По итогам конкурсных отборов проектов ВИЭ, прошедших в 2013 и 
2014 годах, ООО «Авелар Солар Технолоджи» приступило к реализации 
проектов строительства солнечных электростанций (СЭС) на территории 
в семи регионов России. Общая мощность генерирующих объектов  со-
ставляет 254 МВт.

Вся вырабатываемая электроэнергия будет продаваться на оптовом 
рынке электроэнергии и мощности. В дневное время, во время работы 
СЭС, когда сеть максимально загружена, будет повышаться надежность 
энергосистемы регионов, понизятся потери в сетях. Выработка электро-
энергии на солнечных электростанциях обеспечит снижение выбросов в 
атмосферу парниковых газов.

Реализация инвестиционных проектов будет осуществляться с мак-
симальным привлечением местных подрядчиков, что позволит создать в 
регионах новые квалифицированные рабочие места и обеспечить загруз-
ку производственных мощностей, готовых участвовать в процессе строи-
тельства солнечных электростанций. 

В настоящее время ООО «Авелар Солар Технолоджи» ввела в экс-
плуатацию Кош-Агачскую СЭС мощностью 5 МВт в Республике Алтай, 
Переволоцкую СЭС мощностью 5 МВт в Оренбургской области. До кон-
ца 2015 года планируется окончание строительства еще трех СЭС об-
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щей мощностью 20 МВт на территории Республики Алтай и Республики 
Башкортостан.

Кроме этого, ООО «Авелар Солар Технолоджи» реализует проекты по 
строительству СЭС для предприятий и отдельных территорий. ООО «Хе-
вел» и «Авелар Солар Технолоджи» реализовали ряд проектов солнечных 
электростанций в целях энергосбережения различного типа:

- на кровле ж/д вокзала «Олимпийский парк» г. Сочи, мощностью 
127,5 кВт;

 - на кровле ж/д вокзала в г. Анапа, мощностью 70 кВт;
- наземного исполнения СЭС на территории завода «Хевел» (Новоче-

боксарск, Чувашия) мощностью 44 кВт;
- фасадного типа СЭС на здании «Апарт-отель»  в г. Сочи мощностью 

31 кВт и на здании Гиперкуб (Сколково, г.Москва) мощностью 11 кВт и др. 
Для снижения затрат на содержание дизель-электрических станций 

в удаленных поселках, изолированных от единой энергетической систе-
мы, ООО «Авелар Солар Технолоджи» разрабатывает проекты автоном-
ных гибридных (дизель-солнечных) энергоустановок – АГЭУ. Примером 
успешной реализации подобного проекта является первая в РФ гибридная 
энергоустановка мощностью 100 кВт, построенная в Республике Алтай в 
с. Яйлю на территории Алтайского государственного природного заповед-
ника. За два года эксплуатации обеспечена экономия дизельного топлива 
на 40%.

Финансово-организационная схема реализации подобных проектов 
может реализоваться через энергосервисные договоры или в рамках  ме-
ханизмов, прописанных в постановлении Правительства РФ от 23 янва-
ря 2015 г. № 47 «О внесении изменений в некоторые акты правительства 
российской федерации по вопросам стимулирования использования воз-
обновляемых источников энергии на розничных рынках электрической 
энергии».
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ВЫЯВЛЕНИЕ КОРЕЛЯЦИИ  МЕЖДу РОСТОМ ЧИСЛА 
ПАТЕНТОВ  И ПРИОРИТЕТОМ ИНВЕСТИЦИЙ  В 

НАуЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ 
И КОНСТРуКТОРСКИЕ РАБОТЫ

Шестакова А. Л., Кирпичникова И. М.
южно-уральский государственный университет (Национальный Исследовательский), 
г. Челябинск, Россия  

Изменение климата является одной из основных проблем нашего време-
ни. К счастью, многое может быть сделано для решения этой проблемы по-
средством технических инноваций, в том числе в области возобновляемых 
источников энергии. Инвестиции в научные разработки, а также взлет рын-
ка этих продуктов помогают стимулировать резкий рост инноваций. Цель 
работы – выявить корреляцию между ростом числа патентов и приоритетом 
инвестиций в научно-исследовательские и конструкторские работы.

В данной работе проводится исследование, направленное на выявле-
ние патентной, научно-технической и законодательной ситуации в мире 
относительно объекта «возобновляемые источники энергии», изучение 
тенденции патентования в России и других странах. Определена перспек-
тивность развития отрасли и научно-технических разработок в данной 
сфере. При проведении исследования используется самый широкий круг 
источников – патентная, научно-техническая информация, нормативно-
законодательные акты России и зарубежных стран.                          

В последнее десятилетие увеличилось количество патентов, которые 
касаются технологий по получению энергии из альтернативных энерге-
тических источников. Хотя географически их рост крайне неравномерен, 
однако, он показывает, что серьезно наращиваются объемы вложений в 
сектор подобной энергетики во всем мире. В ключевых областях (биото-
пливо, солнечная тепловая энергия, солнечная фотоэлектрическая энергия 
и ветровая энергия) патентов было подано больше за последние пять лет, 
чем за предыдущие тридцать лет. В то время как за период с 2006 по 
2011 гг. общемировой объем поданных патентных заявок вырос на 6 про-
центов, в указанных областях совокупный рост объема подачи патентных 
заявок составил 24 процента, что в четыре раза больше. [1] Патентная де-
ятельность расширяется. 

  Центр инновационной деятельности сместился за последнее время с 
запада на восток. В последние годы наибольшее число патентных заявок 
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во всех четырех областях технологии было подано в Китае (по патентам 
на технологии гелиоэнергетики – третье место) и Республике Корея, в 
то время как в области солнечной фотоэлектрической энергии двадцать 
крупнейших обладателей прав на технологии находятся в Азии. Япония 
планирует заменить сначала атомную энергетику, а после и тепловую - на 
солнечную, и сделать это максимально быстро. и, как следствие, больше 
всего патентов в данной области выдается в Японии, там их количество 
превосходит показатели КНР и США вместе взятые.                     

В то время, как патенты в ядерной энергетике почти не показывают 
увеличения, а разработки в сфере тепловой энергетики умерено растут, 
индекс роста патентов в зеленой энергетике показывает положительную 
динамику. Большой интерес к вопросам данной отрасли проявляет США. 
Согласно ежеквартальному отчету по числу патентов в области зеленой 
энергетики, выдаваемых Бюро по регистрации патентов и товарных зна-
ков США, в 2012 году был выдан 261 патент в сфере чистой энергетики, а 
в 2013 – 375 патентов. Лидирующим сегментом оказалась солнечная энер-
гетика. За последние годы было выдано 965 патентов. На втором месте 
идут топливные ячейки (886 патентов) и ветряная энергетика на третьем. 
Этот год – первый, в котором солнечная энергетика по числу изобретений 
обошла сектор топливных ячеек. Число выданных патентов на изобре-
тения в гибридном и электротранспорте увеличилось со 123 до 409, они 
идут на 4-м месте. На почетном 5-м месте – биомасса\биотопливо, увели-
чение с 47 патентов в 2012 году до 226 в 2013. Геотермальная электроэнер-
гия показала рост с 14 до 21 патента. [2] Далее по количеству выдаваемых 
патентов идут Британия, Германия. И в конце списка Австралия, Франция, 
ЮАР, Индия, Россия. 

Статистика отмечает увеличение числа организаций, желающих полу-
чить патент правообладателя. Только в 2013 году их было около 1500 (из 
них 600 – в разделе солнечной энергии), что свидетельствует не только о 
растущей диверсификации в зеленой энергетике, но и об интересе бизне-
са к этой сфере в целом. Таким образом, по количеству патентов можно 
судить о реальном освоении возобновляемой энергетики. Так, Япония, где 
сочетаются государственное вмешательство и интенсивность исследова-
ний, а также догоняющий ее Китай, — основные претенденты на создание 
гелиоэнергетического сектора, основывающегося на собственном произ-
водстве. [3] В ситуации с Россией интересно то, что хотя патенты и имеют-
ся, почти ничего не внедряется. Такое положение вещей складывается по 
причине отсутствия систематического вмешательства государства в ВИЭ, 
а также отсутствие совершенной законодательной базы в данной области. 
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Девяносто процентов объектов авторского права и смежных прав из Рос-
сии продается на Запад и там реализуется из них только 8-10 процентов 
интеллектуальной собственности, то есть изобретения и патенты. Таким 
образом, доля России в мировом рынке интеллектуальной собственности 
вообще не видна - менее одного процента. [4]

Как известно, что на разработку новых технологий зачастую требует-
ся много времени (выход продуктов ВЭ на рынок более медленный), и 
государственные инвестиции имеют решающее значение на ранней ста-
дии исследовательских проектов, помогая перспективным технологиям 
достичь рынка. [5] Правительственные органы должны понимать необ-
ходимость таких инвестиций и способствовать росту финансовых вложе-
ний в эту сферу. Важны инвестиции как в науку, так и во внедрение. Так, 
увеличение финансовых вливаний в науку после рядя нефтяных кризисов 
1970-х и 1980-х годов привело к возрастанию количества новых патентов, 
касающихся энергетики, в т. ч. технологий возобновляемой энергетики. В 
то время как после уменьшения инвестиций в научно-исследовательские 
проекты число изобретенных технологий пошло на спад.  

Таким образом, в работе выявлена прямая зависимость между инве-
стициями в научно-исследовательские разработки и ростом числа патен-
тов. Кроме того, широкому внедрению использования возобновляемых 
источников энергии способствует действующая в ряде стран нормативно-
правовая база, а это, в свою очередь, способствует расширению патентной 
деятельности в данной области. 
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Энергетический потенциал клетки человека

Шестакова В.В, Кирпичникова И.М.
южно-уральский государственный университет (национальный исследовательский 
университет) фГБОу ВПО «юурГу» (НИу), г. Челябинск, Россия

Развитие человеческой цивилизации всегда было связано с поисками 
новых источников энергии. Сейчас очень актуально использование эко-
логически чистых возобновляемых источников энергии – ветра, солнца, 
гидроэнергии. Значит, энергия – она вокруг нас и внутри нас. И изучение 
этого вопроса может дать неожиданные результаты.

Энергия внутри нас - одна из наиболее актуальных и неисследованных 
тем современной медицины, физики и энергетики. Ведь энергия, которую 
мы поучаем и тратим в течение дня в том числе и электрическая, а значит 
представляет огромный интерес.

Совокупность химических превращений веществ, которые происходят в 
организме, начиная с момента их поступления в кровь и до момента выделения 
конечных продуктов обмена из организма, называют промежуточным метабо-
лизмом. Катаболизмом называют ферментативное расщепление сравнительно 
крупных органических молекул, осуществляемое у высших организмов, как 
правило, окислительным путем. Катаболизм сопровождается освобождением 
энергии, заключенной в сложных структурах органических молекул, и запаса-
нием ее в форме энергии фосфатных связей АТФ. Анаболические процессы 
происходят с потреблением энергии. Катаболизм и анаболизм происходят в 
клетках одновременно и неразрывно связаны друг с другом. [2]

Таким образом, в течение метаболизма вещество преобразуется в ме-
ханическую, тепловую, электрическую и многие другие виды энергии, 
после чего используется в процессах жизнедеятельности.

Но откуда в организме человека, казалось бы, никак не взаимодейству-
ющем с линиями электропередач, появляется электричество?

Если рассматривать удельные сопротивления различных органов, то 
они оказывают различные сопротивления току. Так, удельное сопротивле-
ние сухой чистой кожи рук при протекании тока промышленной частоты 
(50 Гц) составляет от (3-20)  - 103 Ом·м.

Кожа обладает наибольшим удельным сопротивлением, что является 
главным фактором, определяющим сопротивление всего тела человека. 
Кроме того, сопротивление тела человека может изменяться от ряда физи-
ологических факторов и влияния окружающей среды.



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ «ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ ЭНЕРГЕТИКА»222

С повышением напряжения, приложенного к телу человека, сопротив-
ление кожи уменьшается, поэтому и полное сопротивление тела, которое 
приближается к своему наименьшему значению 300-500 Ом. Это объясня-
ется пробоем рогового слоя кожи, увеличением тока, проходящего через 
нее, и другими факторами.

Если углубиться в строение тела человека и рассмотреть все вплоть до 
самых мельчайших частиц, то ответ на вопрос не заставит себя ждать! Все 
дело в клетке.

Рис.1. Строение животной клетки

Клетка- основная структурная и функциональная единица всех живых 
организмов. Клетки существуют как в качестве самостоятельных одно-
клеточных организмов (бактерии, простейшие), так и в качестве состав-
ляющих многоклеточных организмов (грибы, растения, животные орга-
низмы). 

Рассмотрим клетку с другой стороны: как живой организм, который 
обладает колоссальным интеллектом: всё чётко, слаженно, без перерывов, 
по расписанию. Никаких сбоев никогда не случается. Там есть всё: про-
текают различные потоки информации, есть жизненно важные органы, 
вырабатывается энергия, без которой вышеперечисленные функции не 
смогли бы осуществляться.  

Если клетку человека увеличить в миллионы раз, то мы увидим, что 
это целый город. Большой город со всей инфраструктурой: администра-
тивные и образовательные учреждения, заводы и фабрики, сети автомо-
бильных и железных дорог. В нём кипит своя жизнь. Но самое главное в 
городе - электростанция. Ни один человек, на данный момент, не может 
представить себе жизнь без электричества. Зарядить телефон, постирать 
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вещи, посмотреть телевизор, включить свет - для всего этого требуется 
энергия, в данном случае электрическая! 

А теперь сопоставим клетку и человека. Человек состоит из различных 
органов, которые выполняют различные задачи. Каждый орган состоит из 
тканей, а ткани - из клеток. Следовательно, организм человека - это слож-
ноорганизованная система клеток. В одних клетках работают одни гены, 
отвечающие за некую функцию органа, а в других - другие, отвечающие 
за другую функцию другого органа.

Рассмотрим получение энергии. Вернёмся “в город”. Для нашей жиз-
недеятельности необходимы различные бытовые приборы, которые ра-
ботают исключительно за счёт электроэнергии, получаемой из сети. А 
откуда вообще берётся эта энергия? Для выработки электроэнергии при-
думали различного рода электростанции: тепловые, атомные, солнечные, 
ветровые, гидравлические и др. 

Вернёмся к клетке. 
В 1960 году британский ученый Питер Митчелл предположил, что 

необходимая клеткам энергия в форме АТФ образуется с помощью био-
логического переноса электронов. Значит, даже в клетках есть своя элек-
тростанция? Да, есть, и роль клеточных электростанций выполняют орга-
неллы клетки – митохондрии [1]. 

Рис. 2. Строение митохондрии

Митохондрии - единственный источник энергии в клетке, представля-
ющие из себя органеллы, окруженные двойной мембраной (общая пло-
щадь поверхности внутренней митохондриальной мембраны средне-
го человеческого организма составляет примерно 14 000 м²). 

Сейчас известно, что митохондрии - это уникальный источник 
энергии клеток.  Они расположены в цитоплазме каждой клетки, и по 
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аналогии с литий-ионными батарейками наших сотовых телефонов, про-
изводят, хранят и распределяют необходимую для клетки энергию. В 
среднем человеческие клетки содержат около 1500 митохондрий и осо-
бенно много их в клетках с интенсивным метаболизмом.

В клетку поступает “топливо”, в виде питательных веществ (глюкоза, 
жиры). “Топливу” вначале приходится проникнуть через оболочку клет-
ки, а потом через оболочку самой “электростанции”. Попадая в митохон-
дрию, питательные вещества запасаются в виде молекул АТФ, которые 
являются источниками энергии. Молекулы АТФ высвобождают энергию, 
которая используется практически для всех клеточных процессов, и вос-
полняют её вновь, опять же за счёт питательных веществ. Этот процесс 
повторяется вновь и вновь. Причём время оборотов АТФ составляет всего 
несколько минут.

Процесс получения электрического потенциала в межмембранном 
промежутке аналогичен работе электрохимического генератора (водород-
ного топливного элемента).

Рис. 3. Схема работы электрохимического генератора

Применительно к животной клетке протоны (2Н+) переносятся через 
мембрану митохондрий в цитоплазму. В результате этого переноса на 
мембране митохондрий возникает разность электрических потенциалов 
порядка 0,22В, а химическая энергия превращается в электрическую. Ча-
стота поля, созданная таким генератором, может составлять свыше 1000 
Гц.  

А теперь представим: если соединить 8 митохондрий, то это уже 1,6 
В! А клеток в организме миллионы…  Но главная особенность и по сути 
причина того, что мы не чувствуем данное напряжение – эти процессы 
мгновенны: энергия выработалась и тут же использовалась. [3]
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Заканчивая наше путешествие по «городу», мы понимаем, что проник-
новение в глубины клетки открывают нам неведомый мир, заставляют нас 
осознать ее невероятную сложность и функциональность. Могли ли ког-
да-нибудь ученые осознавать, что альтернативный источник энергии не 
нужно искать, он заложен природой в нас самих? Могли ли мы, обычные 
люди, ожидать, что в каждом из нас скрыт огромный энергетический по-
тенциал, способный работать на благо цивилизации?

Комплексное изучение клетки на микроскопическом уровне – это 
очень перспективная тема для физиков, биологов и медиков. Но уже сей-
час можно сказать, что в ней скрыты невероятные возможности человека, 
зная которые он сможет обходиться только своим внутренним источником 
энергии и не зависеть от внешних условий существования.

Природа, организм живого существа настолько не изведаны, что порой 
мы находим совершенно сенсационные открытия, первооснова которых 
была заложена еще миллионы лет назад! В этом и состоит прелесть всего 
мира!

Список литературы
1. Беркинблит М.Б., Глаголева Е.Г. Электричество в живых организ-

мах. – М.: Наука, 1988г.;
2. Дерябин Д. Г. Функциональная морфология клетки. — М.: КДУ, 

2005г.;
3. Скулачев В. П. Эволюция биологических механизмов запасания 

энергии. – СОЖ. №6, c.11–19, 1997г.



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ «ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ ЭНЕРГЕТИКА»226

Российская концепция системного подхода 
 к рыночной электроэнергетике

Павел Шевкоплясов, д.э.н.,
профессор Петербургского энергетического института повышения квалификации

В статье изложены основные положения созидательной концепции 
системного подхода к рыночной электроэнергетике и инноваиционной 
теории экономико-математических методов ценообразования исключи-
тельно двух товаров – электроэнергии и тепла – на технологически и эко-
номически обоснованнных региональных рынках текущих суток (РТС) в  
Единой Электроэнергетической Системе России.

Экономический анализ функционирования существующих рынков энергии 
на основе разработок Российской инновационной концепции открывает возмож-
ность в теории и на практике сопоставить обоснованность позиций сторонников 
и противников реализации законов физической природы отрасли и экономиче-
ских законов рыночных отношений с целью учета положений законов в стан-
дартах объективного ценообразования, в мероприятиях по ресурсосбережению 
и повышению энергетической эффективности национальной экономики.

Базовыми принципами созидательной концепции системного под-
хода к формированию рыночных отношений в электроэнергетике 
России являются:

− методология ресурсосберегающей экономики ЕЭС по МВВ (макси-
мум валовой выручки – доля ЕЭС в ВВП России);

− законы и особенности физической природы отрасли;
− научные открытия в экономике электроэнергетики;
− экономические законы и особенности рынков энергии;
− системный подход к ценообразованию на рынках энергии;
− региональные рынки энергии текущих суток (РТС);
− государственное экономическое регулирование на РТС;
− инвестиции в строительство новых энергообъектов.
Методология экономической науки ЕЭС – это основополагающая об-

ласть ресурсосберегающей экономики отрасли, где рассматриваются спо-
собы обоснования экономических теорий, причины предпочтения одной 
теории перед другой и в сравнении с фактами реального мира.

Законы и особенности физической природы отрасли воплощены в но-
вых «Правилах технологического функционирования электроэнергетиче-
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ских систем», которые содержат основные положения надежной работы 
сложных человеко-машинных систем энергоснабжения и определяют 
перечисленные ниже особенности энергопроизводства компаниями в со-
ставе естественной монополии ЕЭС России [1, с. 99]:

1. Единая электроэнергетическая система (ЕЭС) России была, есть и 
навсегда останется социально ориентированной автоматизированной че-
ловеко-машинной системой естественной монополии с единым диспет-
черским управлением режимами работы станций и сетей.

2. Каждая единица выработанной электроэнергии (КВтЧч) физически 
неразделима на мощность (КВт) и электроэнергию (КВт·ч).

3. Мгновенные синхронные процессы производства, передачи и потре-
бления электроэнергии, обусловленные быстротой протекания электриче-
ского тока по ЛЭП со скоростью 287 тыс. км/с при строгом соответствии 
объемов производства и совокупного потребления в каждый момент вре-
мени, неразрывны в пространстве и времени.

4. Отсутствует возможность работы «на склад», создания запасов элек-
трической и тепловой энергии, отсутствие незавершенного производства 
и возможности вернуть поставщику электро- и теплоэнергию с низкими 
показателями качества.

5. Неравномерность объемов производства энергии определяется се-
зонными, суточными и часовыми колебаниями графиков потребления.

6. Отсутствие трансакционных издержек на стыке стадий и внутри ком-
паний электроэнергетического производства, обусловленное специфично-
стью его активов и человеческим фактором (оппортунизмом), снижает цену 
энергии. В теории трансакционных издержек под оппортунизмом понима-
ется преследование личного интереса с помощью коварства, лжи, воров-
ства, мошенничества и других, более тяжких форм поведения людей.

7. Положительный эффект масштаба производства физически сущес-
твующей структуры естественной монополии на уровне ЕЭС России и на 
уровне региональных энергокомпаний обусловливает экономию от сни-
жения издержек общества и чистый прирост его благосостояния.

На ФОРЭМ, НОРЭМ и ОРЭМ физические законы и особенности элек-
троэнергетического производства полностью отброшены. Нет теоретиче-
ского обоснования применимости механизма совершенной конкуренции 
и равновесного ценообразования в электроэнергетике на основе «кресту 
Маршалла». Отсутствуют математические формулы функций спроса и 
предложения. Единый, неделимый товар «электроэнергия» расчленен на 
три товара - конструкта: «электроэнергию РСВ», «электроэнергию БР» и 
«мощность» многих видов, каждый со своей абстрактной ценой и мно-
жеством «посреднических услуг». Реальных «равновесных цен» нет на 
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ОРЭМ. Они формируются на РСВ не конкуренцией между субъектами 
рынка, а назначаются административно АТС абстрактными по отбору за-
явок «цена-количество» с необходимостью ввода БР. АТС сосредоточил в 
своих руках всю полноту власти монопсонии и монополии. Узко корпо-
ративные интересы, непрерывные ценовые и финансовые скандалы, не-
обходимость вмешательства руководства страны, судебные тяжбы и т.д.

Для определения «конкурентных цен» продолжает использоваться точ-
ка пересечения абсолютно не эластичной, не имеющей математической 
формулы, вертикальной линии функции спроса со ступенчатой, также не 
имеющей математической формулы, линией функции предложения».

На основе анализа физической природы отрасли автором сделано фун-
даментальное научное открытие экономического закона единства функции 
«спрос-предложение» DS в форме равнобочной гиперболы внутри первого 
квадранта декартовой системы прямоугольных координат (рис. 1):

Рис. 1. Формирование реальных связей факторов производства одного товара-
электроэнергии по двуединой функции «спроса – предложения» DS («гипербола 
Шевкоплясова») на рынках электроэнергии:

Nт.м– мощность технического минимума (горячего резерва) работы агрегата; Npa6 – на-
грузка генерации агрегата по РДГ; Nycт– установленная мощность агрегата; Nогр – мощность 
ограничений Nycт; ΔNрдг– прирост мощности генерации по РДГ к Nт.м; рт.м  – полные издержки 
на единицу энергии при пуске агрегата до набора мощности Nт.м; р – переменная рыночная 
надбавка к цене рт.м;рг.с– цена граничного спроса на Nраб. DS – линия (гипербола) двуединой 
функции рыночного спроса – предложения.
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На электроэнергетических рынках функция предложения SS по всем 
точкам совпадает с функцией спроса DD.

Поэтому на рынках электроэнергии нет точки пересечения реальной 
функции спроса DD c воображаемой функцией предложения SS, как нет 
«креста Маршалла» и почасовых равновесных цен по зонам графика на-
грузок. Следовательно, их применение на ФОРЭМ, ОРЭМ не имеет те-
оретического обоснования. Они ложны и поэтому недопустимы.

Динамика базовых параметров формирования реальных связей фак-
торов производства и спроса по двуединой функции «спрос-предложение» 
DS в течение каждого диспетчерского часа на цивилизованных рынках 
электрической энергии показана на рис. 1.

Механизм спроса-предложения работает в области N’0’p’.
На рисунке видно, что в процессе генерации энергии спрос опреде-

ляется в объеме Npa6 = Nт.м + ΔNрдг, Nycт = Npa6 + Noгр. В целом по станции 
Noгр = Npeз + Nав + Npeм + Nтехн, где Npeз – мощность холодного резерва; Nав 
– аварийно отключенная мощность; Npeм – мощность, выведенная в ре-
монт; Nтехн – технические ограничения мощности сверх располагаемой. 
Оси N’ и р› для конкретного агрегата стационарны. Их местоположение 
определяется численными значениями рт.м и Nт.м агрегата. Изменяют свое 
местоположение на осях N’ и р› только значения Nраб и р.

В первом квадранте декартовых координат область между осями N и 
N’ – это область издержек на расход ресурсов при пуске агрегата от N = 0 
до N = Nт.м . Область между осями p и p’ – это область подъема мощности 
агрегата вдоль оси N от N = 0 до N’ = Nт.м , соответствующего моменту на-
чала устойчивого несения нагрузки агрегатом.

Область внутри осей N’0’p’ – это область (торговая площадка) взаи-
модействия сторон рыночных отношений, где проявляются спрос и пред-
ложение. Функция спроса работоспособна внутри этой области. Ниже оси 
р› спроса нет, так как мощность ниже Nт.м не может устойчиво выраба-
тываться генератором. Ведением режима работы генераторов почасовая 
мощность изменяется от мощности технического минимума Nт.м до мощ-
ности технологического минимума Nтх.м и далее до Nуст .

Впервые в истории экономической науки выведены математически 
точные формулы закона рыночного спроса потребителей на электроэнер-
гию для оперативного расчета по часам РДГ показателей ведения произ-
водственно-коммерческой деятельности станций [1, с. 36; 3, с. 81-112].

Операциональная математическая формула закона рыночного спроса 
– предложения DS конечных потребителей на электрическую мощность в 
течение каждого диспетчерского часа имеет вид:
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                                  (1)
где ; Nт.м – мощность технического миниму-

ма аг-регата, начиная с которого можно давать нагрузку потребителей, 
МВт;  pт.м – цена производства энергии при работе агрегата в режиме 
техничес-кого минимума, руб/Мвт; ∆Nрдг – прирост рабочей мощности к 
Nт.м по РДГ, МВт;  р – переменная рыночная надбавка к цене pт.м руб/Мвт; 

Линия функции DS имеет отрицательный наклон, 
что следует из фор-мулы (1).

В электроэнергетике совокупный рыночный спрос является первич-
ным, предложение – вторичным, функционально взаимосвязанным со 
спросом: есть спрос – есть предложение, нет спроса – нет предложения. 
Мгновенное равновесие рыночного спроса – предложения содержится в по-
часовой рабочей мощности Nраб генератора фактического РДГ и в цене pт.м.

Генераторы станций покрывают весь совокупный рыночный почасо-
вой спрос потребителей. Полный совокупный спрос состоит из спроса 
на работу электроустановок конечных потребителей Nкп, спроса на соб-
ственные нужды станций и сетей Nсн, спроса на преодоление полного со-
противления проводов току (технические потери электроэнергии) Nпот, 
спроса на хищение электроэнергии Nх спроса на безучетное потребление 
электроэнергии Nбу.

Линия единой функции «спрос-предложение» DS имеет три положе-
ния внутри первого квадранта декартовой системы прямоугольных ко-
ор-динат. Для каждого положения линии функции «спрос-предложение» 
впервые в мире выведены операциональные математические формулы 
(1)–(3):

– для установленной почасовой мощности 

 
                                    (2)

–для цены первой покупки энергии на рынке

                           (3)
Эти формулы являются реальной теоретической основой формирова-

ния методики расчета показателей свободных экономических отношений 
субъектов на рынках электроэнергии по спросу потребителей.
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При системном подходе к ценообразованию и экономическому регу-
лированию РТС одного товара – электроэнергии – (без рынка мощности) 
теоретически и технологически обоснованным объективным инструмен-
том является изложенная ниже базовая часть Методики оперативного це-
нобразования на электроэнергию и тепло (МОЦЭТ).

Согласно заданному диспетчером станции РДГ и виду топлива каждый 
генератор ТЭС в заданном режиме (конденсационном, теплофикацион-
ном, комбинированной выработки электроэнергии и тепла) вырабатывает 
почасовую рабочую мощность Nрабi.

Полные почасовые издержки  за сутки на выработку электро-
энергии (например, в конденсационном режиме) рассчитываются автома-
тически по компьютерной программе МОЦЭТ по формуле:

,

где  – почасовая рабочая мощность генератора;   почасо-
вой удельный расход условного топлива;  – калорийность фак-
тического (условного) топлива;  – цена фактического топлива,  
– удельный расход воды,  – плата за воду.

Рассчитывается почасовая цена максимума дохода генератора:

,
где выражение в скобках – это фактические полные издержки гене-

ратора станции, корень квадратный — это индикатор рыночного спроса 
потребителей.  – нормируемая минимальная рентабельность.

Рассчитываются почасовые значения максимума дохода  генератора за 
сутки по форомуле:

ки по формуле:
,

где  – мощность технического минимума (горячего резерва, вра-
щающегося резерва).

Почасовая прибыль рассчитывается по формуле:
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.
Далее рассчитывается фактическая почасовая рентабельность по формуле:

.
В режиме реального времени почасовой выработки электроэнергии 

рассчитываются средневзвешенные за сутки фактические издержки, 
цены, доход, прибыль, рентабельность издержек, рентабельность активов 
и т.д. по всем генераторам станций и в целом по станции по точкам выдачи 
электроэнергии в сеть.

Здесь необходимо отметить, что до того момента, когда электроэнер-
гетика России перейдёт от ценообразования на ТЭС с ущербным  к 
ценообразованию с использованием показателей «удельная выработка 
электроэнергии на базе теплового потребления (МВт/Гкал)» и «коэф-
фициент полезного использования топлива (КПИТ)», МОЦЭТ остаётся 
единственно объективной методикой расчёта средневзвешенных цен по 
РДГ. После перехода на эти показатели в МОЦЭТ будут полностью реа-
лизованы физические законы природы отрасли и экономические законы 
рыночных отношений по спросу конечных потребителей.

В [1, 3] представлены операциональные математические формулы оператив-
ного расчёта технико-экономических показателей производственно-коммерче-
ской деятельности электростанций всех типов (ГРЭС, ТЭЦ, ГЭС), котельных на 
региональных рынках текущих суток в границах ответственности ОДУ.

Государственное экономическое регулирование свободной конкурент-
ной рыночной деятельности генерирующих компаний на РТС может осу-
ществляться на основе МОЦЭТ двумя основными способами.

1. В [1, 2, 3] и других работах для экономического регулирования РТС 
использована МОЦЭТ с установлением государством долгосрочного 
уровня рентабельности  для генераторов разного типа электростан-
ции при адекватном приведении к сопоставимости индикатора рыночного 

почасового спроса потребителей по формуле .
2. Государственное экономическое регулирование свободной конку-

рентной рыночной деятельности генерирующих компаний на РТС реаль-
но осуществимо разработанной на базе МОЦЭТ с индикатором рыноч-



RENEWABLE ENERGY FORUM – REENFOR 2015 233

выработанной теплофикационным блоком типа Т-250/300-240 за 15 мая 
2008 года Южной ТЭЦ Невского филиала ТГК-1 [1, с.184] и [3, с. 96–111]. 

На рис. 2 представлены фактические почасовые графики цены продаж 
электроэнергии, в которых воплощены: методология результатного (по 
максимальному доходу генератора – график 2) ценообразования на рын-
ках одного товара – электроэнергии – на РТС в сравнении с методологией 
затратного (затраты плюс прибыль – графики 3 и 4) ценообразования на 
рынке множества товаров на РСВ. 

Как видно из графика 2 на рис. 2, оптимальная цена максимума 
дохода генератора всегда немного выше цены при техническом минимуме 
(график 1). В часы максимальной нагрузки оптимальная цена значительно 
превышает соответствующую цену при техническом минимуме. Это объ-
ясняется двумя факторами. Во-первых, в часы пиковых нагрузок объем 
спроса возрастает и на основе модели реального спроса-предложения цена 
продаж также растет. Во-вторых, при увеличении рабочей мощности 
удельный расход топлива уменьшается и, соответственно, уменьшается 
переменная часть себестоимости единицы произведенной электроэнергии. 
Конфигурация графика 2 на рис. 2 соответствует конфигурации графика 
РДГ данного примера. 

Р, руб/МВт.ч.
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ного спроса потребителей  объективной системы государственных 
стандартов ценообразования для стандартизированной электрической 
энергии в условиях:действия других стандартов.

В качестве примера функционирования инновационного механизма 
маржинального ценообразования (по максимальному доходу) рассмотрим 
формирование почасовых цен на РСВ ОРЭМ от продажи электроэнергии, 
выработанной теплофикационным блоком типа Т-250/300-240 за 15 мая 
2008 года Южной ТЭЦ Невского филиала ТГК-1 [1, с.184] и [3, с. 96–111].

На рис. 2 представлены фактические почасовые графики цены продаж 
электроэнергии, в которых воплощены: методология результатного (по 
максимальному доходу генератора – график 2) ценообразования на рын-
ках одного товара – электроэнергии – на РТС в сравнении с методологией 
затратного (затраты плюс прибыль – графики 3 и 4) ценообразования на 
рынке множества товаров на РСВ.

Как видно из графика 2 на рис. 2, оптимальная цена максимума дохода 
генератора всегда немного выше цены при техническом минимуме (график 
1). В часы максимальной нагрузки оптимальная цена значительно превышает 
соответствующую цену при техническом минимуме. Это объ-ясняется дву-
мя факторами. Во-первых, в часы пиковых нагрузок объем спроса возрастает 
и на основе модели реального спроса-предложения цена продаж также рас-
тет. Во-вторых, при увеличении рабочей мощности удельный расход топлива 
уменьшается и, соответственно, уменьшается переменная часть себестои-
мости единицы произведенной электроэнергии. Конфигурация графика 2 на 
рис. 2 соответствует конфигурации графика РДГ данного примера.
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Из этого графика также видно, что при увеличении генерации по ре-
альному спросу, учитываемому рыночным индикатором, станция объек-тив-
но переходит на более рентабельный режим работы. То есть чем боль-ше 
рабочая нагрузка, тем меньшая часть постоянных издержек приходит-ся на 
каждую единицу рабочей мощности, тем более эффективно расходу-ется то-
пливо, тем более высокую фактическую цену мы можем предлагать на рынке. 
Все это ведет к увеличению доходов, прибыли и рентабельности генератора.

На этом же рисунке приведен график 3 фактических почасовых цен пер-
вой ступени при состоявшейся 15 мая 2008 года продаже электроэнергии на 
РСВ, рассчитанных «органом, осуществляющим ценообразование на элек-
троэнергию» по действующей сегодня методике формирования равновесных 
цен по зонам графика нагрузок генераторов на ОРЭМ.

При сопоставлении графика 2 почасовых цен на электроэнергию от 
одного и того же блока, сформированных в соответствии с РДГ и рыноч-
ным индикатором, с графиком 3 цены состоявшихся продаж на РСВ 
ОРЭМ четко видно, что график 2 полностью соответствует технологии 
производства энергии по фактическому РДГ блока и спросу конечных по-
требителей по рыночному индикатору, а график 3 почти на 100% проти-
воречит фактическому РДГ блока по спросу конечных потребителей.

Если к цене по графику 3 прибавить плату за мощность 117 руб. за 
МВт (постоянные издержки, оплачиваемые в рамках рынка мощности), то 
полная цена по графику 4 за энергию в эти сутки только от этого генерато-
ра превысит оптимальную цену по графику 2 на 9,4%.

Участки несовпадения графиков 3 и 4 с графиком 2 есть участки ма-
нипулирования ценами на ОРЭМ, объем которого легко рассчитать по 
МОЦЭТ в реальном времени производства электроэнергии для каждого 
генератора, станции и генерирующей компании в целом.

Пути приведения организации рынка электроэнергии в соответствие с 
российскими условиями:

1. Главной целью является формирование справедливых цен и тарифов 
на электроэнергию и тепло.

2. Основой является четкое соблюдение законов физической природы от-
расли и экономических законов рыночных отношений в электроэнергетике.

3. Имеются две приемлемые концепции формирования рынков энергии:
• Переход к модели «Единственный покупатель» (ЕП).
• Переход к модели «Региональные рынки энергии текущих суток» (РТС).
4. Коренной вопрос состоит  в том, насколько объективно формируется 

цена энергии в каждой модели.
• в модели ЕП «цены назначаются индивидуально для каждого произ-

водителя на уровне, близком к его издержкам производства».
• в модели РТС цены электроэнергии и тепла рассчитываются по точ-
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ным математическим формулам по часам РДГ генераторов по фактиче-
ским общим издержкам производства.

5. Возможно использование фактических средневзвешенных цен по 
МОЦЭТ в модели ЕП.

6. Ценовая конкуренция ведется на РТС по pм.д между генераторами станций.
7. Необходима разработка ГОСТ ценообразования на основе МОЦЭТ.
8. Необходимо плавно, аккуратно и последовательно заменить струк-

туру ОРЭМ на систему структур региональных РТС (м.б. в сочетании с 
оптовым ЕП по регионам в границах РДУ) при государственном регули-
ровании цен по ГОСТ′у

Выводы
1. Правительству РФ необходимо поручить Комиссии по импортоза-

мещению заменить структуру виртуального ОРЭМ американского ООО 
«Карана» российской системой структур региональных РТС «ПЭИПК» на 
основе законов физической природы отрасли, научных открытий и инно-
вационных разработок в экономике электроэнергетики.

2. Рекомендовать ФАС РФ, Минэнерго и «Совету рынка» начиная с 2016 
года ввести в действие российскую МОЦЭТ расчета прозрачных, справедли-
вых цен pм.д генераторов исключительно на электрическую энергию и тепло.

3. На основе МОЦЭТ разработать стандарты ценообразования на энергию.
4. Рекомендовать ОАО «Россети» ввести в действие российскую «Ме-

тодику расчета показателей надежности распределительных электриче-
ских сетей» с расчетом объемов производственных активов ПЭС в кВА, 
не в у.е., которую учесть при установлении прозрачных, справедливых 
тарифов на передачу электроэнергии с НВВ.

5. Плавно, аккуратно и последовательно произвести структурные из-
менения затратной структуры ОРЭМ на ресурсосберегающую систему 
структур региональных РТС в границах ответственности РДУ с целью 
обеспечения прозрачности ценообразования, реального энергосбереже-
ния и снижения энергоемкости ВВП России.
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Поддержка развития возобновляемых источников 
энергии (ВИЭ) на территории Крымского федерального 

Округа с помощью механизма ДПМ

Шило Валерий Иванович
Заместитель директора ООО «Ветряной парк Керченский»

В настоящее время, развитие электроэнергетики на территории Крым-
ского Федерального Округа приобретает решающее значение в жизни 
полуострова. Отсутствие необходимых объемов собственной генерации, 
высокой стоимости электроэнергии, поставляемой с Украины, на фоне 
возможной энергетической блокады, требует срочного поиска эффектив-
ных решений для энергообеспечения Крыма. И, безусловно, Правитель-
ством Российской Федерации уже предприняты в этом направлении соот-
ветствующие шаги.

В рамках федеральной целевой программы развития энергетики Кры-
ма, начато строительство энергомоста через Керченский пролив, принято 
решение о строительстве двух ТЭЦ установленной мощностью по 470 
МВт в Симферополе и Севастополе.

При этом, следует обратить внимание на следующие важные аспекты:
Во первых, Крым, с его чистым воздухом и исключительной приро-

дой, является уникальным курортом. Ежегодно на территорию полуостро-
ва прибывают миллионы туристов и отдыхающих, ведется оздоровление 
детей. Поэтому, к вопросу развития на его территории традиционных ис-
точников энергии, характеризующихся выбросами в атмосферу продук-
тов сгорания и парниковых газов, нужно относиться очень осторожно и 
взвешенно;

Во вторых, территория Крыма обладает высоким потенциалом при-
родных источников энергии, таких как солнце и ветер, что позволяет ча-
стично решить проблему энергообеспечения полуострова за счет ВИЭ 
(солнечных и ветряных электростанций), без нанесения ущерба окружа-
ющей среде.

Кроме этого, следует отметить, что за последние годы на территории 
полуострова была проведена огромная работа по развитию проектов ВИЭ, 
и при наличии механизмов государственной поддержки данных проектов, 
в кратчайшие сроки, не менее 20% энергопотребления Крыма может быть 
обеспечено только за счет энергии ветра. Так, действующими проектами 
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Крымских ветропарков, предусматривается строительство 4-х ветроэ-
лектростанций установленной мощностью 420 МВт, что сопоставимо со 
строительством одной из традиционных ТЭЦ на территории Крымского 
Федерального Округа.

Однако, реализация вышеупомянутых проектов на данном этапе не 
возможна. Проблема – в отсутствии механизма возврата инвестиций для 
объектов ВИЭ, расположенных на территории Крыма. Без него, альтерна-
тивная энергетика не может конкурировать с традиционными источника-
ми энергии, такими как ТЭЦ или АЭС.

На территории материковой России, механизм возврата инвестиций 
при возведении объектов ВИЭ реализован через заключение Договора о 
предоставлении мощности (ДПМ), после проведения конкурсного отбора 
проектов. Государственная поддержка инвестиционных проектов ВИЭ ре-
гламентирована Постановлением Правительства РФ от 28.05.2013 г. №449 
«О механизме стимулирования ВИЭ на оптовом рынке электроэнергии и 
мощности».

В случае заключения данного Договора, инвестор имеет право на воз-
врат инвестиций в течение 15 лет с момента квалификации генерирующе-
го объекта. Для заключения ДПМ, объект ВИЭ должен соответствовать 
следующим основным требованиям:

1. Уровень локализации проекта должен находиться на уровне не менее:
- 25% в 2016 году;
- 40% в 2017 году;
- 55% в 2018 году;
- 65% с 2019 года.
В случае невыполнения целевых показателей степени локализации, к 

цене ДПМ применяется понижающий коэффициент – 0,45.
2. Объект ВИЭ должен быть расположен в ценовой зоне оптового 

рынка электроэнергии, в пределах Единой Национальной Энергосистемы 
Российской Федерации.

3. Величина капитальных затрат на возведение объекта ВИЭ не должна 
превышать 110 тыс. рублей на 1 МВт установленной мощности объекта.

Порядок проведения конкурсного отбора инвестиционных проектов ВИЭ 
по ДПМ регламентирован Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 27.12.2010 г. №1172 «Об утверждении Правил Оптового Рынка элек-
трической энергии и мощности и о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации по вопросам организации функциони-
рования оптового рынка электрической энергии и мощности.
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Таким образом, на сегодняшний день, компании, инвестирующие в 
крымскую возобновляемую энергетику, пока не могут рассчитывать на 
механизм возврата инвестиций, ведь Крым, в силу известных причин, 
сегодня отрезан от материковой России, и его энергосистема физически 
не входит в состав Единой Национальной Энергосистемы Российской 
Федерации.  

Поэтому, для решения вопроса энергоснабжения полуострова эколо-
гически чистой энергией, а также снижения энергетической зависимости 
региона, уже сейчас, на уровне Правительства Российской Федерации, 
должен быть рассмотрен вопрос о внесении необходимых изменений в 
соответствующие нормативные акты, благодаря которым, Крымская воз-
обновляемая энергетика получит широкое развитие.
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