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 По оценке Российского энергетического агентства число ДЭС, работающих в этих зонах 
составляет около 900, выработка электроэнергии около 2,54 млрд кВт-ч в год 



 Проблемы  энергоснабжения автономных территорий   

 Многие ДЭС, работающие в изолированных зонах   имеют 
устаревшее оборудование, многие давно выработали свой 
моторесурс, в результате имеют очень высокий расход 
топлива  

 Себестоимость производимой энергии на ДЭС находится  в 
диапазоне   15 - 150 руб. за 1 кВт-ч.  

 Цена дизельного топлива – 50-100 тыс.руб. / т, транспортная 

составляющая 70-80% 

 Наносится значительный ущерб окружающей среде, 
особенно северных регионов, выбросами продуктов сгорания 
топлива, а также беспорядочным хранения бочек из под 
топлива. 

 Практически не используется высокий  потенциал ВИЭ 
данных регионов   



Экологические проблемы при традиционном 
энергоснабжении Севера.  

«Склад» пустых  бочек от ДЭС в пос. Диксон 



Валовые ВЭР - 80 х 1015  кВт-ч/г, технические ВЭР– 6.2х1015 кВт-ч /г, экономические 31х1012 кВт-/г. 

Около 38% сосредоточено в Европейской части, около 30%   сконцентрировано на Дальнем 
Востоке, около 16% в Западной Сибири и около 16% в Восточной Сибири.  

  

Ресурсы ветровой энергии России 



 ВДЭС на Аляске 
Элемент Мощность Кол-во 

Ветроэнергетическая установка 65 кВт 2 шт. 

Дизельный генератор 168 кВт 2 шт. 

Дизельный генератор 75 кВт 1 шт. 

Локальная балластная нагрузка 89 кВт 1 шт. 

Удаленная балластная нагрузка 144 кВт 1 шт. 

AС/DC преобразователь 156 кВА 1 шт. 

Аккумуляторные батареи 1,2 В, 130 А*ч200 шт. 

Вспомогательная аккумуляторная батарея 300 В, 30 А   1 шт. 
 



Методология  проектирования  и создания эффективных 
систем энергоснабжения на ВИЭ в автономной генерации   

 Достоверная оценка ресурсов ВИЭ и временного характера распределения 
ресурса для места размещения ЭК в условиях ограниченной природно-
климатической  информации.  

  Оптимизации состава, параметров и режимов работы  энергокомплекса  с 
учетом моделирования графика нагрузки, реального распределения ресурса ВИЭ в 
месте размещения, вариативности состава и параметров оборудования  и   
использовании интеллектуальной системы автоматического  управления на 
основе активно-адаптивных связей,   обеспечивающей высокий уровень 
замещения органического топлива.   

  Для создания систем энергоснабжения на основе ВИЭ в северных условиях 
предлагается  использовать концепцию использования унифицированного 
энергетического модуля, мощностью  200- 300 кВт с адаптированным к 
российским северным условиям  российским оборудованием (прежде всего 
ВЭУ),  

  Строительство и оценку  эффективности проекта системы энергоснабжения на 
базе ВИЭ  проводить на основе принципов системной эффективности с  
учетом реально возможных технологий строительства, реальных природно-
климатических, социально-экономических, транспортных и логистических   
факторов. 

 



 1.Методика достоверной оценки ветроэнергетических ресурсов при 
недостаточной климатической информации 
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В России  всего 454 реперных 

гидрометеостанции (ГМС) и в среднем 1 

реперная ГМС   приходится на 37 661км2  

территории, а для районов Крайнего 

Севера территория охвата еще больше. 

Поэтому точность и достоверность оценок 

ВЭР весьма низкая 

Производится мезомасштабное численное 

моделирование ветрового потока на произвольной 

высоте над уровнем земли. При моделировании 

используются: - спутниковые данные о скорости и 

направлении ветра; -  цифровая модель рельефа с 

разрешением до 10 км; -  цифровая модель 

шероховатости с разрешением 0,5-10 км. 
Достоверность – 85-90%. 

Производится микромасштабное моделирование и оценки ВЭР 

в конкретном месте размещения ЭК   с  использованием 

данных реанализа из  баз данных MERRA, CFSR, спутниковых 

наблюдений NCAR/NCEP в программном комплексе WindPRO. 
Достоверность - 90-95%  
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 Модель определения выработки  ВЭУ 

Повышение точности и достоверности прогноза 

выработки ВЭУ 

Эвэс = 0,613 10-38760∫u3f(u)du  



2.Критерии оптимизации  параметров и режимов 
работы автономного энергокомплекса  на основе  
ВИЭ   
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В качестве главного критерия оптимизации выбран: 

• -минимум удельных дисконтированных затрат на производство 

электроэнергии: УДЗ → 𝑚𝑖𝑛 ;  

Дополнительными критериями оптимизации выступают: 

• минимум вредных выбросов в атмосферу в эквивалентом значении: 

𝐶𝑂
2
→ 𝑚𝑖𝑛; 

• максимум времени автономности (время автономной работы без 

технического обслуживания): 𝑇а → 𝑚𝑎𝑥; 

• максимум полезной выработки возобновляемой энергии: 𝑊виэ → 𝑚𝑎𝑥. 

 
 



  

 
Блок-схема модуля имитационного моделирования 
режимов работы ЭК 



 Экран главного меню программного комплекса  

— потоки ресурсов 

— потоки электроэнергии 

— информационные потоки системы 

управления 



Выбор оптимальной системы управления  ВДЭС 
по замещению дизельного топлива  

Вариант 1 – ВЭС ведомая ДЭС, простая система управления 
Вариант 2 – автономная ВЭС без аккумулирования  с интеллектуальной АСУ 
Вариант 3 – автономная ВЭС с аккумулированием и интеллектуальной АСУ  

Зона оптимальных 
решений 
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3. Технико-экономическое обоснование ВДЭС  для автономного  

энергоснабжения в условиях  Севера 

 
 

NPV > 0 

IRR ≥ r 

PI > 1 

DPB < tн   
  
  

Cтоимость ЭК 

К = Коб + КСМР + Клог  

Методика оценки эффективности 
проекта ЭК  на базе ВИЭ 

Обоснование состава и параметров 
оборудования ЭК 

Графики нагрузки 
потребителя Р(t) и 

выработка электроэнергии 
Э 

Модель денежных 
потоков за жизненный 

цикл ЭК  

 
 
  Региональная нормативная  база: 

регулируемые тарифы Ц, цена 
топлива, налоги, надбавки, индексы 

инфляции, ставки по кредитам 

Показатели 
эффективности: 
NPV, IRR, PI, DPB 

Обоснование ставки  
дисконтирования r 

Оценка рисков: 
операционных, 

инвестиционных, 
экологических, 

рынка электроэнергии 

да 

нет 

Оценка ресурсного потенциала ВИЭ 

Схемы финансирования: 
соотношение собственных 

и заемных средств 

Выбор местоположения ЭК 
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Зависимость срока возврата 

инвестированного капитала от 

состава оборудования ЭК 
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Себестоимость вырабатываемой электроэнергии при 

различном составе оборудования ЭК и уровнях замещения 
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3. Адаптация ВЭУ к суровым климатическим условиям 

Ветроколесо: Применение специальных 

средств защиты лопастей от обледенения,   

 Монтаж ВЭУ в условиях отсутствия 

транспортной инфраструктуры и дефицита 

кранового оборудования   

Основание: 

Применение 

специальных 

типов 

фундаментов и 

технологий 

создания 

Гондола:  Обогрев элементов оборудования 

и систем мониторинга и управления  

Гондола  и 

башня:  

Применение 

морозостойких 

материалов  



Wind rotor optimized for arctic climate conditions.  
Problem description. 

- Reduced production of wind turbines due 
to icing of the blades; 
- The occurrence of short circuits in contact 
with moisture in the electrical equipment; 
- The threat of damage to the blades. 



Зона Дополнительные затраты на собственные 

нужды адаптационных мероприятий, % 

Дополнительные капиталовложения на 

адаптацию, % от стоимости ВЭУ 

I 5-10 до 10 

II* 0-10 2-10 

III - 2-3 

Районирование территории России по степени 

адаптации оборудования ВЭУ 



Классификация адаптационных методов на основе 

метеорологических наблюдений и методики оценки 

потерь 
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Зона 
адаптации 

Средняя 
минимальная 
температура 

Среднее 
число 
дней с 

метелям
и в году 

Среднее 
число дней с 
изморозью в 

году 

Высота 
осадков, 

мм 

Потери 

выработ-

ки ВЭУ,  

% 

Требования к 
методам 

адаптации  
оборудования 

I Т<-20C Не зависит свыше 30 

Обязательны и 

активные, и 

пассивные методы 

адаптации 

II.a 

-20C<Т<-

10C 

Менее 60 Менее 50 Более 400 от 15 до 25 
Обязательны 

пассивные; 

рекомендованы 

активные в режиме 

экономии энергии 
II.b Более 60 Более 50 

Менее 

400 
от 20 до 30 

III T>-10C Не зависит до 15 
Достаточно 

пассивных  

S 
Территории и регионы со средней температурой января 

ниже -40ºС 
свыше 40 

Обязательны и 

активные, и 

пассивные методы 

адаптации 



Методика оценки учета потерь ВЭУ от обледенений 

Виды обледенений 

Осадочное / Облачное 
Тяжелое 

заиндевение 

Образование 

легкого инея 

 

−10˚C < T < 0˚C,

V > 2
м

с
,

W < 300 Вт/м2

 

Причина: различные 

погодные условия 

Причина: работа при крайне 

низких температурах 
Причина: осадки, туман 

𝑃1 =
𝑛 ∙ 100

365
 

где n – число дней с 

температурой ниже -25ºС 

Условия образования: 

𝑃2 𝑃3 

Период 

обледенения, % 

дней в году 

Потери 

выработки ВЭУ, 

% 

>20 >20 

10 – 30 10 – 25 

6 – 15 3 – 12 

1 – 9 0.5 – 5 

<1.5 0 – 0.5 



ВЫВОД: 

Таким образом, при применении адаптационных мероприятий суммарные потери ВЭУ 

для рассматриваемых территорий не превысят 10% в год.  Суммарный эффект при 

применении адаптационных мероприятий выражается в приросте выработки ВЭУ на 10 - 

20% в год. 
24 

1. Гидрофобное покрытие лопастей ветроколеса, в 

том числе покраска в черный цвет 

5. Усиленная конструкция башни ВЭУ из 

морозостойкой стали (С345) 

2. Замена пневматической системы торможения 

на электромеханическую 

4. Резервирование датчиков параметров ветра  

3. Антикоррозийное покрытие статора и ротора 

генератора 

Пассивные системы защиты ВЭУ: 

Мероприятия по адаптации ВЭУ в пос. Амдерма 



Исследование ветроколес  для ВЭУ, работающих  в 
специальных климатических условиях 



Оптимизация ветроколеса под ветровые условия региона  
Structural load and performance analysis 

Optimized performance 
within low-wind speed 
region 

Calculations made in High Performance Computing Center SPbPU 
 



Wind rotor optimized for low wind speed conditions.  
Experimental studies. 

Experimental study made in Wind tunnel  SPbSPU 
 



Внедрение предложений на ВДЭС Амдерма 



Практический пример адаптации ВЭУ к суровым 
климатическим условиям 

Testing new hydrophobic black coating for wind blades. 

Wind-diesel Test Bench 
In Amderma. (Far North)  



Тестирование ВЭУ 50 кВт 



Предложение для 

Индустриального Партнера 
 Создание на основе разработанного КД пилотного 

образца  типового модуля автономного 

энергокомплекса на основе ВДЭС мощностью до 

200-300 кВт, адаптированного для условий Арктики,  

включающего в себя отечественную   ВЭУ с 

системой самоподъема мощностью 50-100 кВт, ДЭУ 

(150-200 кВт), интеллектуальную САУ (шкафы 

управления, преобразовательное 

электрооборудование, блоки балластной нагрузки и 

др.), специальный фундамент для северных условий. 



Выводы 

 Высокая стоимость тарифа на электроэнергию в автономных и децентрализованных 
зонах энергоснабжения и наличие высокого потенциала ВИЭ  создают хорошие 
предпосылки для строительства ВДЭС с высокой долей замещения. 

  Для реализации планов ввода на «северах» мощностей на базе ВИЭ и обеспечения 
их эффективности  необходимо наладить производство оборудования ВИЭ, 
адаптированного под суровые климатические условия  и интеллектуальных систем 
управления энергокомплексами, обеспечивающих высокую долю замещения 
органического топлива. 

  Создание эффективных ВДЭС с 50% замещением топлива позволит даже при 30%-м 
внедрении ежегодно экономить на Севере около 350 тыс. т. дизтоплива и снизить 
дотации бюджетов разных уровней на субсидирование тарифа.  

    Реализация принципов многоцелевого комплексного подхода к созданию и оценке 
эффективности проектов энергокомплексов на базе ВИЭ обеспечивает повышение 
научно-технического уровня и инвестиционной привлекательности проектов для 
отдаленных районов в суровых природно-климатических условиях. 



Спасибо за внимание ! 
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