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Обзор актуального состояния  
рынка систем автономного энергоснабжения
А.И. Авраменко
ООО «АМП Комплект», 127299, г. Москва, ул. Клары Цеткин, д. 18, корп. 4

Аннотация

Предмет исследования: состояние рынка систем автономного энергоснабжения с электроагрегатами (ЭА), 
спроектированными для профессиональной длительной эксплуатации на базе первичных многоцилиндровых 
двигателей, использующих дизельное топливо и газ.
Цель: анализ актуального состояния рынка систем автономного энергоснабжения. 
Материалы и методы: дана ретроспектива рынка систем автономного электроснабжения с (ЭА), представлена 
динамика по импорту и производству на территории РФ ЭА.
Результаты: произведен обзор динамики рынка систем автономного электроснабжения с электроагрегатами 
за последние 10 лет. Представлены данные по импорту и производству ЭА на территории РФ. Представлены 
основные отечественные производители ЭА. Выявлены основные страны-экспортеры в Российскую Федера-
цию ЭА. Отмечено позитивное влияние политики импортозамещения на производство ЭА на территории РФ. 
Установлена тенденция к росту производства и импорта газовых ЭА. Отмечена необходимость роста рынка ЭА. 
Выявлено распределение производителей ЭА по сегментам рынка. 
Выводы: сделаны прогнозы по будущему ЭА в Российской Федерации.

Ключевые слова: электроагрегаты, автономное энергоснабжение, блэкаут, импортозамещение
Для цитирования: Авраменко А.И. Обзор актуального состояния рынка систем автономного энергоснаб-
жения // Силовое и энергетическое оборудование. Автономные системы. 2018. Т. 1. Вып. 1. С. 6–14. Режим 
доступа: www.powerjournal.ru

Review of the actual state of the market  
for autonomous energy supply systems
A.I. Avramenko
“AMP KOMPLEKT” LLC, 18 bldg. 4 Clary Tsetkin st. , Moscow, 127299, Russian Federation

Abstract
In connection with the strongest energy dependence of modern mankind and regular accidents in the world's power 
systems, the use of alternative sources of electricity remains relevant. The article reviews the dynamics of the market of 
systems of autonomous power supply with electric generators for the last 10 years. The data on import and production 
of electric generators in the territory of the Russian Federation are presented. The main domestic producers of electric 
generating sets are given. The main exporting countries in Russia are electric power units. The positive impact of the 
policy of import substitution on the production of power units in the territory of the Russian Federation was noted. The 
tendency to growth of manufacture and import of gas manufacture of gas electric generating sets is established.

ОБЩАЯ ЭНЕРГЕТИКА

В связи с сильнейшей энергозависимостью современного человечества и регулярными авариями в мировых 
энергосистемах использование альтернативных источников электроэнергии остается по-прежнему актуальным. 
В статье произведен обзор динамики рынка систем автономного электроснабжения с электроагрегатами за 
последние 10 лет. Представлены данные по импорту и производству электроагрегатов на территории РФ. Приве-
дены основные отечественные производители электроагрегатов. Выявлены основные страны-экспортеры в РФ 
электроагрегатов. Отмечено позитивное влияние политики импортозамещения на производство электроагрега-
тов на территории РФ. Установлена тенденция к росту производства и импорта газовых электроагрегатов.
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ВВЕДЕНИЕ
Мир, в котором мы живем, — это мир электричества. Уже с первых экспериментов ученых в этой об-

ласти стала понятна его всевозрастающая роль во всех сферах человеческой деятельности. Практически 
все достижения современного общества основаны на использовании электроэнергии, и сегодня просто 
невозможно представить жизнь без электроники, тепла и света.

В повседневной деятельности люди в большинстве своем не обращают внимания на вопросы энерге-
тики. И только с приходом, как всегда неожиданного, блэкаута1 на всех уровнях современного общества 
происходит осознание абсолютной зависимости от наличия постоянного электроснабжения [1–5]. Доста-
точно вспомнить техногенную аварию 2005 г. на электроподстанции № 510 «Чагино», из-за которой в Мо-
скве, по некоторым подсчетам, пострадали около 2 млн человек. При этом также была отключена подача 
электроэнергии в нескольких районах Москвы, Подмосковья, а также в Тульской, Калужской и Рязанской 
областях. Десятки тысяч человек были заблокированы в остановившихся поездах московского метро, в 
лифтах, было нарушено железнодорожное сообщение и парализована работа многих организаций.

Ранее, в 2003 г., произошла куда более масштабная авария в энергосистеме в США и Канаде. Около 
10 млн человек в Канаде (примерно треть населения) и 40 млн в США остались без электричества [2; 4]. 
Денежный ущерб составил 6 млрд долл. 

Помимо этого, существуют проблемы с отсутствием постоянного энергоснабжения на обжитых че-
ловеком территориях. Особенно это актуально для России с ее необъятными просторами. Примерно 80 % 
заселенных территорий РФ не имеют достаточной инфраструктуры энергетики [6–9].

Таким образом, несмотря на широкое территориальное распространение электросетей и высокую сте-
пень надежности современного электрооборудования, остается актуальным использование альтернатив-
ного поставщика электрической энергии — различных по принципу действия автономных электрогене-
1 Блэкаут — наступление темноты, связанное с отключением электроэнергии (Blackout от англ. black (черный) образовано с 
использованием усилительного суффикса out (прочь)). То есть буквально переводится как «погружение в темноту».
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Subject: the subject of the study is the state of the market of autonomous power supply systems with electric generators 
(EA) designed for professional long-term operation based on primary multi-cylinder engines using diesel fuel and gas.
Objectives: the purpose of the study is to analyze the current state of the market of autonomous power supply systems.
Materials and methods: in the course of work, a retrospective of the market of autonomous power supply systems 
with power units was given, dynamics of import and production of electric power units on the territory of the Russian 
Federation is presented.
Results: the article reviews the dynamics of the market of autonomous power supply systems with electric power 
generators for the last 10 years. The data on import and production of electric generators in the territory of the Rus-
sian Federation are presented. The main domestic producers of electric generating sets are given. The main exporting 
countries in Russia are electric power units. The positive impact of the policy of import substitution on the production 
of power units in the territory of the Russian Federation was noted. The tendency to growth of manufacture and im-
port of gas manufacture of gas electric generating sets is established. The need for the growth of the market of electric 
generating sets distribution of producers.
Conclusions: forecasts are made on the future of power plants in the Russian Federation. 
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рирующих установок. Самыми распространенными являются установки, использующие принцип преоб-
разования механической энергии первичного двигателя внутреннего сгорания в электрическую энергию, 
вырабатываемую генератором переменного тока (альтернатором).

В настоящей статье дана ретроспектива рынка систем автономного электроснабжения с электроагре-
гатами (ЭА), спроектированными для профессиональной длительной эксплуатации на базе первичных 
многоцилиндровых двигателей, использующих дизельное топливо и газ. ЭА, работающие на бензине (кар-
бюраторные), в подавляющем большинстве предназначены для бытового периодического использования 
и в обзор не включены, поскольку количество производителей исчисляется сотнями и их систематизация 
требует отдельного детального рассмотрения.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Наиболее актуальным является период последних девяти лет, включающий в себя динамичное разви-

тие альтернативной энергетики, два мощнейших мировых финансовых кризиса и экономические санкции 
к Российской Федерации на фоне необычайной политической турбулентности. На рис. 1 представлены 
статистические данные Федеральной таможенной службы по ввозу на территорию РФ импортных дизель-
ных ЭА и данные ФСГС РФ (Росстата) по количеству ЭА, произведенных российскими предприятиями. 

Россия с ее бюджетным кризисным безденежьем и законодательными нововведениями при тендер-
ных закупках, такими как Федеральные законы № 2232 и № 443, в течение двух лет массово поменяла 
«генераторные предпочтения». Как и в большинстве машиностроительных отраслей, китайские бренды 
с их двух-трехкратным преимуществом по цене во всем диапазоне мощностей стремительно потеснили 
консервативных традиционных игроков российского рынка. Динамика передела на рынке дизельных ЭА в 
штуках (рис. 2) и в суммарной мощности, кВА (рис. 3), показывает не только безвозвратную утрату лидер-
ства, а в основном присутствие именитых брэндов. Поскольку, согласно Аристотелю, природа не терпит 
пустоты, географические названия китайских провинций4 ныне безраздельно властвуют как победители 
большинства тендерных закупок и как постоянные участники тематических выставок.
2 О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц : Федеральный закон от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ.
3 О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд : 
Федеральный закон от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ.
4 Как правило, в названии китайской компании первое слово обозначает провинцию, где она располагается.

ДИЗЕЛЬ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Россия 5860 3172 3832 7922 5406 4624 4561 4967 4574 Н/д

Импорт 7600 6151 12 902 18 078 8793 19 202 15 743 9122 11 571 13 867

Всего 13 460 9323 16 734 26 000 14 199 23 826 20 304 14 089 16 145 13 867

Рис. 1. Объем российского рынка дизельных ЭА, шт.
Fig. 1. The volume of the Russian market of diesel electric generating sets, pieces
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Рис. 2. Импорт дизельных ЭА в Россию, шт.
Fig. 2. Import of diesel electric generating sets, pieces
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Рис. 3. Импорт дизельных ЭА в Россию, кВА
Fig. 3. Import of diesel electric generating sets, kVA
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Но не всех участников рынка потеснили китайские производители. С началом кризиса активно про-
должали расти продажи у знаменитого французского производителя SDMO. Исторический максимум 
на рынке новой России пришелся на 2013 г. — 2415 шт. Такого результата из зарубежных компаний не 
добивался никто. Видимо, сказалось значительное вливание финансов со стороны нового владельца из 
США — компании Kohler, и, как следствие, возможность ценового демпинга при покидающих рынок 
конкурентах. Тем не менее влияние кризисных явлений докатилось и до французского производителя. Как 
результат — четырехкратное уменьшение объемов реализации дизельных генераторов в 2017 г. Конечно, 
окончательно не сдались как традиционные вышеупомянутые игроки на рынке, так и европейские про-
изводители, например Pramac (Италия), Tecnogen (Италия), JCB (Великобритания), Denyo (Япония), по-
казывая стабильные результаты в продажах по несколько сотен штук в год.

Интересным фактом является и то, что при случившемся массовом замещении качественной извест-
ной брендовой продукции на неизвестную, произведенную в КНР, не пострадали объемы производства на 
предприятиях — производителях генераторов в Российской Федерации. Планка суммарного производства 
по всем российским предприятиям около 5 тыс. шт. в год держится с прошлого века и является неиз-
менной и по сей день (рис. 4). В последние годы статистика слегка подпорчена тем, что в ряде регионов 
среди разнокалиберных сборщиков ЭА наметилась тенденция называть себя российским производителем 
и при этом не утруждаться выпуском конструкторской и технологической документации. К сожалению, в 
условиях действующих требований по сертификации достаточно облепить китайский продукт русскими 
наклейками, чтобы называться «отечественным производителем». Часто встречаемая техническая неком-
петентность и национальная доверчивость позволяют нечистым на руку дельцам вводить в заблуждение 
не только обывателей, но и серьезные компании с многочисленными отделами снабжения. 

При анализе сегмента «Прочие» (рис. 5) видно, что годовое количество менее чем в 2 тыс. шт. произ-
ведено более чем двумя десятками организаций. Соответственно, можно судить об уровне производства 
на таких предприятиях.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Подводя итог вышесказанному и оценивая мировые тенденции в сфере энергетики, можно сделать 

следующие выводы и учитывать их при прогнозировании развития процессов в энергетике Российской 
Федерации: 

• с учетом тенденций мирового рынка рынок дизельных ЭА в Российской Федерации разделился на  
3 устойчивых сегмента: традиционных поставщиков качественной брендовой продукции из США, Ев-
ропы и Японии (15–20 %), отечественных производителей (20–25 %) и большей частью малоизвестных 
производителей из КНР, на которых приходится более половины объема продаж;

Рис. 4. Крупнейшие российские производители дизельных ЭА, шт.
Fig. 4. The largest Russian manufacturers of diesel electric generating sets, pieces



Авраменко А.И. 
Обзор актуального состояния рынка систем автономного энергоснабжения

ОБЩАЯ 
ЭНЕРГЕТИКА

Силовое и энергетическое оборудование.
Автономные системы Том 1, Выпуск 1, 201812

• в свете наметившихся в последнее время позитивных действий правительства РФ обозначилась 
поддержка интересов отечественного производителя, усилились меры по импортозамещению и уже-
сточились требования при закупках с использованием бюджетных средств. Очевидно, что доля ЭА, 
произведенных в России, будет неуклонно расти, вытесняя западный продукт и жестко конкурируя с 
китайскими изделиями;

• санкционная политика последних лет, направленная против Российской Федерации, вынуждает про-
давать углеводороды внутри страны. Такая тенденция привела к увеличению ввоза ЭА, работающих на 

Рис. 5. Крупнейшие российские производители дизельных ЭА, шт.
Fig. 5. Other Russian manufacturers in 2016, pieces

 

ГАЗ 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Россия Н/д 39 78 35 43 Н/д 124

Импорт 247 465 651 272 1009 956 522

Всего 247 504 729 307 1052 956 646

Рис. 6. Объем российского рынка газовых ЭА, шт.
Fig. 6. The volume of the Russian market of gas electric generating sets, pieces
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газе (рис. 6). В будущем возможен значительный рост производства газовых ЭА на российских пред-
приятиях. Значительное влияние на динамику роста будут оказывать требования к повышению энерго-
эффективности5 за счет наличия когенерации в газовых ЭА. Дополнительно к этому, при желании иметь 
на предприятии собственную электростанцию в Российской Федерации, имеется хорошая перспектива 
распределенного по территориям производства электроэнергии владельцами небольших ЭА (эффектив-
ная технология в странах Северной Европы) — потенциально до 17 ГВт. Остается дождаться системных 
изменений в нормативно-правовом регулировании энергетической отрасли Российской Федерации для 
желающих продавать излишки электроэнергии в общую сеть;

• объем рынка ЭА (шт.), используемых для резервирования объектов с постоянным электроснабже-
нием, на ближайшие десятилетия в Российской Федерации будет расти. Это связано с необходимостью 
масштабных инвестиций по практически полной замене оборудования на большинстве тепловых электро-
станций (ТЭС), построенных в СССР полвека назад и приближающихся к исчерпанию своих ресурсов. 
Учитывая, что к 2025–2035 гг. потребуется вывести из эксплуатации, реконструировать или заменить но-
выми мощностями не менее 70 ГВт наиболее устаревших объектов, а финансирование традиционно будет 
запаздывать, не исключены новые техногенные энергетические аварии, в которых актуальность наличия 
резервных ЭА несомненно велика. Помимо этого, потребность в генерирующих мощностях Единой энер-
гетической системы России к 2035 г. прогнозируется в объеме 54–66 ГВт. 

ВЫВОДЫ
В связи с проведенным анализом сложившейся ситуации можно утверждать, что рынок импортных 

ЭА в ближайшие годы окончательно будет подвержен засилию китайских поставщиков, российский про-
изводитель наберет силу, и общество будущего вне зависимости от его развития все равно будет нуждаться 
в примитивных резервных ЭА. Все это будет развиваться на фоне неуклонного роста энергопотребления 
и «энергетического перехода» от традиционной организации энергосистем ХХ в. к новым технологиям и 
практикам ХХI в. При этом будет осуществляться децентрализация, цифровизация и интеллектуализация 
систем энергоснабжения, с активным вовлечением самих потребителей и всех видов их энергетических 
источников с целью повышения энергетической эффективности. Несмотря на бурно развивающийся сег-
мент возобновляемых источников электроэнергии, в новом мироустройстве будущих десятилетий под на-
званием «Распределенная энергетика» для России с ее несметными запасами углеводородов этими энер-
гетическими источниками будут оставаться традиционные дизельные и газовые ЭА. Поскольку прогресс 
не стоит на месте, то, конечно, конструктивно компоненты ЭА будут совершенствоваться: первичный дви-
гатель станет более «чистым» (за счет мировой тенденции постоянного ужесточения норм выхлопа), аль-
тернатор более эффективным, сама конструкция менее громоздкой и малошумной. И в конечном счете при 
производстве ЭА будет учитываться возможность использования его не только как обособленной едини-
цы, но и как элемента матрицы в глобальной системе распределенной генерации Российской Федерации.
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Подходы к оценке энергопотенциала  
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Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет  
(НИУ МГСУ), 129337, г. Москва, Ярославское шоссе, д. 26

Аннотация
Статья посвящена определению особенностей и оценке энергопотенциала возобновляемых источников энергии 
(ВИЭ) на территории России, а также применению этой информации как дополнительных исходных данных в 
территориальном планировании. Такая постановка исследования позволяет достигнуть постепенного внедрения 
в практику проектирования использование ВИЭ для развития поселений и промышленных объектов. В статье 
рассмотрены существующие электростанции ВИЭ, из которых малые гидроэлектростанции являются одновре-
менно самыми первыми и самыми перспективными в гидроэнергетике. Кроме того, в публикации представлен 
различный опыт применения оборудования для выработки энергии на основе возобновляемых источников, а 
также приведены аналитические данные по перспективам роста мирового производства энергии. Следует от-
метить, что наибольший прирост в мировом производстве ожидается от технологий, получающих энергию на 
основе действия солнца. Среди ВИЭ ветровая энергетика стоит на втором месте, что нашло отражение в даль-
нейшем анализе, рассмотрении вопросов интеграции технологий ВИЭ в градостроительную практику и резуль-
татах исследования.
Предмет исследования: возможность применения технологий возобновляемой энергетики в современном гра-
достроительстве.
Цель: выявление наиболее эффективных источников возобновляемой энергетики, применение которых наибо-
лее рационально в застройке населенных пунктов. 
Материалы и методы: в ходе работы были рассмотрены основные достоинства и недостатки, а также перспек-
тивы развития различных видов источников возобновляемой, в том числе малой, энергетики. 
Результаты: сделаны выводы о возможности внедрения технологий ВИЭ в среду населенных пунктов при тер-
риториальном планировании и необходимости их комплексного применения. 
Выводы: применение технологий ВИЭ возможно в современном градостроительстве. Целесообразно приме-
нение нескольких видов ВИЭ с учетом границ существующих ландшафтов поселений  для максимальной вы-
работки. 

ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ

Ключевые слова: возобновляемые источники энергии, энергопотенциал, территориальное планирование, 
развитие территории
Для цитирования: Дуничкин И.В., Ковалева А.С., Ташлыкова Ю.А. Подходы к оценке энергопотенциала 
возобновляемых источников энергии на территории России // Силовое и энергетическое оборудование. Ав-
тономные системы. 2018. Т. 1. Вып. 1. С. 15–27. Режим доступа: http://www.powerjournal.ru

Approaches to estimation of energy potential  
of renewable energy sources in the territory of Russia
I.V. Dunichkin, A.S. Kovaleva, Yu.А. Tashlykova
Moscow State University of Civil Engineering (National Research University) (MGSU),  
26 Yaroslavskoe shosse, Moscow, 129337, Russian Federation



Дуничкин И.В., Ковалева А.С., Ташлыкова Ю.А. 
Подходы к оценке энергопотенциала возобновляемых источников энергии  

на территории России

ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ  
ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ

Силовое и энергетическое оборудование.
Автономные системы Том 1, Выпуск 1, 201816

Abstract
The article is devoted to the definition of peculiarities and evaluation of the energy potential of renewable energy sources 
(RES) in the territory of Russia, as well as the application of this information as additional initial data in the territorial 
planning. This formulation of the research allows us to achieve the gradual introduction in the design practice of the 
use of RES for the development of settlements and industrial facilities. The article considers existing power plants of 
renewable energy sources, of which small hydroelectric power plants are both the first and at the same time promising 
in hydropower engineering. In addition, the publication presents a variety of experience in the use of equipment for 
generating energy based on renewable sources, as well as provides analytical data on the prospects for growth in world 
energy production. It should be noted that the greatest increase in world production is expected from technologies that 
receive energy based on the action of the sun. Among RES, wind power is on the second place, which was reflected 
in the further analysis, consideration of the issues of integration of renewable energy technologies in town-planning 
practice and the results of the research.
Subject matter: the subject of the study is the possibility of applying renewable energy technologies in modern urban 
development.
Objectives: the purpose of the study is to identify the most sources of renewable energy whose application is most 
rational in the development of settlements.
Materials and methods: in the course of the work, the main advantages and disadvantages, as well as prospects for the 
development of various types of renewable energy sources, including small ones, were considered.
Results: as a result of the work, conclusions were drawn about the possibility of implementing RES technologies in the 
environment of settlements with territorial planning and the need for their integrated application.
Conclusions: application of renewable energy technologies is possible in modern urban planning. It is advisable to 
use several types of renewable energy taking into account the boundaries of existing landscapes of settlements, for 
maximum production.
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ВВЕДЕНИЕ
Проблемы территориального развития на современном этапе обусловлены глобальным экологическим кризи-

сом, который возник как следствие техногенной эволюции городов и стал не только реальной угрозой существова-
ния для многих биологических видов, но и постоянным фоном для энергетических кризисов поселений. Следует 
отметить, что площади урбанизированных территорий и число городских жителей в России постоянно увеличива-
ются. Высокая концентрация населения и плотность застройки говорят о расширении урбанизированных кластеров 
и закреплении в планировании гиперболизированных градостроительных объектов. Это, в свою очередь, свидетель-
ствует о том, что развитие происходит под влиянием интересов инвесторов и не всегда по наилучшему сценарию 
с точки зрения экологичности, энергоэффективности и планировочной целесообразности. Не удивительно, что во 
многих системах поселений природа, а именно качество воздуха, воды, почвы, флоры и фауны, уже отступает перед 
некорректным антропогенным воздействием. Дополнительным катализатором кризисных процессов городской сре-
ды также является активное использование исчерпаемых углеводородов в промышленности, транспорте и инфра-
структуре. Например, ситуация с нефтью, пик добычи которой был достигнут еще в 2005 г. Разумеется, нефть, как 
и другие ресурсы, не закончится моментально. Динамика ее добычи приближена к кривой Гаусса, представленной 
на графике мировой нефтедобычи на период 1930–2050 гг. (рис. 1). Причем эта закономерность относится как к от-
дельному месторождению, так и к стране или всей планете в целом. При росте показателей нефтедобычи (первая 
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половина графика) мы наблюдаем ресурсную прогрессию экономической базы, при снижении (вторая половина 
графика) — дефицит и дороговизну нефтепродуктов. Максимальный экстремум графика соответствует точке ис-
черпания примерно половины запасов. После достижения в настоящий момент пика этой прогрессии объем добычи 
заметно уменьшается и затраты по нефтедобыче начинают расти. В реальной экономико-градостроительной ситуа-
ции это будет означать, что объем всемирной нефтедобычи в 1970 г. достиг возможности 2030 г. 

Современная динамика урбанизации и рост численности населения городов значительно увеличивают 
негативное влияние каждого индивида на экологию, даже при применении энергоэффективных и ресурсо- 
сберегающих технологий. На сегодняшний день в потребительской корзине, большинство продуктов питания 
и товаров производят при помощи нефти или из нефти, а также доставляется до системы распределения и 
реализации при помощи транспорта на углеводородном топливе. Прогнозируемый прирост численности на-
селения городов с 2030 по 2050 г. примерно в 2 раза больше, чем с 1970 по 1980 г. В связи с этим весь эффект 
от экономии энергии и ресурсов при применении современных технологий нивелируется. Это ведет к тому, что 
энергетическая потребность человечества в 1,5–2,5 раза может превысить темпы нефтедобычи после 2040 г. 

Рис. 1. График мировой добычи углеводородов, разработанный Геологической службой США (USGS), с учетом 
эволюции мировой добычи нефти, конденсата и газа. Прогноз начинается с 2004 г.  

(на шкале времени показан стрелкой) [1]
Fig. 1. Global hydrocarbon production schedule developed by the USGS, taking into account the evolution of world oil, 

condensate and gas production. The forecast starts from 2004 (on the time scale is shown by an arrow) [1]

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Сложившаяся ситуация стимулирует разработку новых технологий как альтернативу ископаемому топли-
ву. Это в свою очередь ставит вопрос о том, как при территориальном планировании и формировании эконо-
мических стратегий получить и учесть информацию об энергетическом потенциале территории по таким ис-
точникам энергии, как движение воды, излучение солнца и ветер. Для климатической ситуации на территории 
России наибольший интерес представляет развитие технологий ветроэнергетики. Исходя из оценок экспертов, 
ветровую энергию для повышения эффективности работы электросетей и энергопотребителей целесообразно 
сочетать с иными источниками ввиду неравномерности ее выработки. Комплексный подход к энергетике и 
территориальному планированию на основе единой группы физико-технических факторов, с перспективами 
внедрения технологий возобновляемой энергетики в архитектуру зданий и сооружений позволит достичь но-
вого этапа развития перспективной энергетической специализации субъектов России. В связи с этим важно 
пересмотреть подходы к оценке природно-климатических и градостроительных условий. Путем привлечения 
местных инвесторов к приобретению оборудования для использования возобновляемых источников энергии 
(ВИЭ) появляется возможность достичь устойчивой системы расселения с комфортной для человека средой 
обитания, которая в идеале должна опираться на региональные зоны опережающего экономического роста. 
Такой подход к энергетике поможет сформулировать необходимые условия для развития будущей энергоэко-
номической специализации субъектов РФ. Наличие энергии для обеспечения территории и новых объектов 



Дуничкин И.В., Ковалева А.С., Ташлыкова Ю.А. 
Подходы к оценке энергопотенциала возобновляемых источников энергии  

на территории России

ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ  
ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ

Силовое и энергетическое оборудование.
Автономные системы Том 1, Выпуск 1, 201818

неразрывно связано с возможностью их развития. Как уже отмечалось выше, особое значение приобретают 
ВИЭ. Именно в связи с их технологиями необходимо рассматривать вырабатываемую энергию в вопросе ее 
равномерности и количества, а также привести типологию их характеристик в вопросе градостроительства, в 
том числе комплекс показателей, включающий в себя плотность и площадь застройки, ограничения, такие как 
санитарно-защитные зоны и т.п. 

Рис. 2. МГЭС Питкякоски, Республика Карелия, РФ (построена в 1930-х гг.)
Fig. 2. MHPP Pitkyakoski, Republic of Karelia, Russian Federation (built in the 1930s)

В рамках существующей стратегии по энергообеспечению регионов России на основе географических 
и климатических особенностей основной интерес вызывают объекты гидроэнергетики. На данный момент 
крупнейшие гидроэлектростанции (ГЭС) не только несут в себе функции развития ВИЭ в России, создания 
сети ГЭС, обеспечения энергией местной промышленности и глобальной инфраструктуры, но и являются 
по сути градообразующими предприятиями, местами приложения труда. Освоение новых территорий ведет 
к увеличению возможностей гидроэнергетики, например, строительство приливных и волновых электро-
станций в прибрежных зонах, строительство малых ГЭС с небольшим и средним энергетическим потен-
циалом, одним из характерных примеров которых является малая ГЭС Питкякоски мощностью 1,26 МВт  
(рис. 2). Потенциал энерговыработки, составленный на основе справочника ресурсов ВИЭ России, демон-
стрирует хорошие ресурсные возможности малой гидроэнергетики по округам (табл. 1). При этом имеется 
возможность применять в гидроэнергетике и мини-установки разнообразных конструкций (воронковые, 
колесные, турбинные и др.), расположенные на малых реках и на даже небольших ручьях (рис. 3). Имен-
но благодаря градостроительному масштабу применения малых ГЭС, мини-ГЭС и более мелких систем 
на данный момент наблюдается заметный прирост энергии по территории субъектов РФ. Равномерность 
энергии, вырабатываемой на таких электростанциях, дает возможность применять малые ГЭС для обе-
спечения энергией местной промышленности, а также энергосбережения застройки жилого и обществен-
ного назначения. Мини-ГЭС рекомендуется к применению в частных хозяйствах и может иметь сезонный 
характер использования.

Дальний Восток, Краснодарский край и прилегающие к нему территории, а также автономная Респу-
блика Крым являются лидерами среди регионов Российской Федерации в вопросе распределения суммар-
ной солнечной радиации. Солнечные электростанции достаточно эффективны, но требуют значительных 
площадей и минимальной запыленности атмосферного воздуха вокруг, как, например, солнечная электро-
станция компании Activ Solar (Австрия) мощностью 100 МВт (рис. 4). 

Несмотря на зависимость от годового распределения суммарной облачности, выработка электроэнер-
гии на подобных станциях имеет в меру предсказуемый среднеравномерный характер, что позволяет при-
менять такой источник энергии и для общественной и жилой застройки, и как резервный источник снаб-
жения местной промышленности.
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Табл. 1. Ресурсный потенциал малой гидроэнергетики по федеральным округам документы территориального 
планирования РФ в части, касающейся территории муниципальных образований [2]

Table 1. Federal district gross potential technical capacity economic potential according to the resource guide for renewable 
energy sources in Russia (Ed. P.P. Bezrukych, 2013) [2]

Федеральный 
округ / Federal 

District

Валовой потенциал / 
Gross Potential

Технический потенциал / 
Technical Capacity

Экономический потенциал / 
Economic Potential

млрд кВт∙ч/год / 
billion kWh/year

млн т.у.т./год/ 
million tce/

year

млрд. кВт∙ч/год / 
billion kWh/year

млн т.у.т./год/ 
million tce/

year

млрд. кВт∙ч/год / 
billion kWh/year

млн т.у.т./год/ 
million tce/

year
Центральный /
Central 8,41 2,9 2,91 1 1,57 0,5

Северо-Западный /
Northwestern 54,55 18,7 15,02 5,1 8,89 3

Южный / 
Southern 160,60 20,6 18,8 6,4 10,3 3,5

Приволжский /
Privolzhsky 35,00 11,9 11,4 3,9 6,3 2,1

Уральский / 
The Urals 136,00 45,9 42,1 14,3 23,13 7,9

Сибирский /
Siberian 436,06 147,9 135,8 46,2 74,8 25,4

Дальневосточный/ 
Far Eastern 451,70 153,7 145,8 49,6 80,1 27,3

Всего / Total 1282,32 401,6 371,83 126,5 205,09 69,7

  

Рис. 3. Мини-ГЭС с воронковой, колесной и турбинной конструкциями на ручьях и малых реках
Fig. 3. Mini-HPP with funnel, wheel and turbine construction on streams and small rivers
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Солнце — самый мощный, общедоступный и экологически чистый источник энергии на нашей пла-
нете. Перспективы развития науки и техники на сегодняшний день показывают реальную возможность 
обеспечения нужд населения электричеством за счет преобразования энергии солнца. Метод преобразова-
ния солнечной энергии с помощью фотопреобразователей является самым приоритетным, ввиду того что 
фотоэнергетика, базирующаяся на использовании фотопреобразователей, считается одной из наиболее 
быстро развивающихся отраслей промышленности. 

По мнению академика РАСХН Д.С. Стребкова, к концу столетия новые технологии солнечной энер-
гетики могут обеспечить от 60 до 90 % солнечной энергии в будущем мировом производстве энергии [3]. 
Это подтверждено в Глобальном прогнозе «Будущее цивилизаций» на период до 2050 года Конференции 
Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию Рио+20 в 2012 г. [4] (рис. 5).

Рис. 4. Солнечная электростанция Перово на фотоэлектрических элементах. Симферопольский район Республики Крым
Fig. 4. Solar power station Perovo on photovoltaic cells. Simferopol district of the Republic of Crimea

Рис. 5. Прогноз прогрессии доли солнечной энергии в мировом производстве энергии
Fig. 5. Forecasting the progression of the share of solar energy in world energy production
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В настоящее время успешно реализуются проекты по строительству солнечных электростанций, за-
нимающих гектары площадей под размещение оборудования. Но в условиях плотной застройки необхо-
димо применять технологии, позволяющие размещать станции непосредственно на зданиях. Существует 
проблема применения технологических решений фотоэлектрических элементов в масштабах здания: ре-
шения не унифицированы и не адаптированы для применения в массовом строительстве, также они не 
учитывают эстетику применения технологий фотоэнергетики.

Одним из решений проблемы является разработка технологии изготовления модульной системы из 
фотоэлектрических элементов, интегрированной в ограждающие конструкции нового строительства,  
а также реконструкция существующей застройки. Ввиду высокого темпа производства и постоянного 
улучшения характеристик фотопреобразователей, на данном этапе научной работы нецелесообразно де-
лать выводы и давать рекомендации по применению определенного типа фотопреобразователей. По дан-
ным, приведенным в трудах Д.С. Стребкова и А.П. Кашкарова, для эффективного преобразования энергии 
из солнечной в электрическую необходимо ориентировать плоскость фотопреобразователя перпендику-
лярно направлению излучения. При стационарном размещении фотопреобразователя необходимо ориен-
тировать его под углом, равным широте местности с учетом сезонной поправки на наклон земной оси.

На картограмме продолжительности солнечного сияния [5] на территории Российской Федерации по-
казаны зоны с различной продолжительностью излучения. Можно сделать вывод о том, что более чем 2/3 
территории России обладают достаточными условиями для применения технологий на основе фотопрео-
бразователей.

Анализируя картограмму распределения энергоснабжения на территории России [6], можно сделать 
вывод, что более чем на 2/3 территории Российской Федерации отсутствует централизованное энергос-
набжение, что  говорит о конкурентоспособности применения фотоэлектрических элементов в зонах авто-
номного энергоснабжения и в неэлектрифицированных зонах.

Изучая городскую застройку, а именно расположение зданий по отношению к сторонам света, можно 
сделать вывод, что их значительная часть располагается без строгой ориентации, ввиду множества других 
формирующих факторов. Следовательно, рассчитывать на эффективную инсоляцию фотоэлектрической 
панели в течение целого дня в условиях плотной застройки нецелесообразно. Систематизировав данные 
по продолжительности солнечного сияния (рис. 6) и по распределению энергоснабжения на территории 

Рис. 6. Продолжительность солнечного сияния на территории РФ [5]
Fig. 6. Duration of sunshine in the territory of the Russian Federation [5]
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Российской Федерации (рис. 7), можно получить картограмму распределения областей с благоприятными 
условиями для применения фотоэлектрических элементов (рис. 8). Рассматривая обобщенные в карто-
грамме данные, можно увидеть, что большие территории с благоприятными условиями для использова-
ния фотоэлектрических элементов приходятся на регионы с малой плотностью застройки. Оценивая в 
градостроительных масштабах потенциал солнечной энергетики при модернизации городской застройки, 
необходимо учитывать технические условия размещения фотоэлектрических панелей и солнечных кол-
лекторов в плотной застройке для фасадов южной ориентации.

Рис. 7. Распределение энергоснабжения на территории России [6]
Fig. 7. Distribution of energy supply in Russia [6]

Рис. 8. Оценка условий для использования фотоэлектрических элементов [6]
Fig. 8. Estimation of conditions for the use of photovoltaic cells [6]
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Потенциал ветроэнергетики в Российской Федерации также значителен, однако по характеру выра-
ботки энергии и технологическим особенностям оборудования есть сдерживающие факторы, например 
в отношении возможности производства в России мегаваттных ветроэнергетических установок (ВЭУ). 
Это ставит экономическое развитие отрасли в зависимость от зарубежных производителей. Кроме того, 
есть и планировочная специфика формирования крупных ветроэнергетических объектов. Для организа-
ции объектов ветроэнергетики, как показывает пример первого ветропарка в России под г. Зеленоградском 
(Калининградская обл.), требуется серьезный подход к организации территории, в том числе к организа-
ции санитарно-защитных зон для ВЭУ большой мощности (свыше 0,1 МВт) из-за аэроакустического вли-
яния на застройку, а также снижение эффективности работы ВЭУ из-за застройки и ее озеленения (рис. 9). 
В отличие от солнечной энергетики, в этом случае выработка энергии нециклична и имеет периоды спада 
и подъема. Основное влияние подобных установок на окружающую природу наблюдается в момент их 
размещения и монтажа опор, что говорит о необходимости предварительной оценки энергетического по-
тенциала станции и целесообразности ее постройки с учетом влияния на среду. Помимо этого, при эксплу-
атации ветропарков и сильных перепадах количества вырабатываемой энергии зачастую наблюдается зна-
чительный перерасход энергии иных источников. Это происходит в основном из-за ограничений в работе 
общей электросети. В целях решения данной проблемы многие эксперты по ветроэнергетике высказали 
предположение, что наиболее рациональным будет использование рассредоточенных по территории ВЭУ 
или ветропарков. Общая выработка электроэнергии возрастет в силу того, что ветряки, расположенные в 
различных местах, имеют возможность уловить ветер при разных ветровых режимах.

Под эту гипотезу попадают не только мощные установки в несколько мегаватт, но и небольшие ве-
тропарки мощностью в несколько киловатт. Несмотря на все преимущества ветроэнергетики, повсемест-
ное распространение установок в условиях застройки в ближайшее время представляется невозможным в 
силу их негативных вибрационных и аэроакустических воздействий на жителей.

Рис. 9. Ветропарк близ г. Зеленоградск Калининградской области. Запуск в эксплуатацию 1995 г.
Fig. 9. Wind park near the city of Zelenogradsk, Kaliningrad region. Commissioning in 1995

Схема распределения значений среднегодовых скоростей ветра в Российской Федерации дает воз-
можность предположить перспективное количество выработанной электроэнергии в целом. По распре-
делению ветровой энергии и нагрузки в России, как и в случае солнечной энергетики, также выделяются 
Дальний Восток, Краснодарский край и все прибрежные территории (рис. 10).

При оценке ветроэнергетического потенциала территории для целей градостроительного планирования 
и проектирования требуется учет воздействий ветропарков мегаваттных установок на среду. Для расположе-
ния малых ВЭУ на зданиях проблемы вибраций и акустики стоят не так остро. Как правило, используются 
спецтехусловия и регулярный мониторинг [7]. Технические проблемы решаются с помощью применения 
дополнительных элементов в креплениях, служащих для подавления вибраций, а также растяжек, в целях 
перераспределения пульсационной составляющей ветровой нагрузки. Для наиболее эффективной установки 
средств малой ветроэнергетики необходима оценка пограничных течений воздушных потоков по поверхно-
сти фасада и крыши, что позволит определить ветровой потенциал формы сооружения. Кроме того, в теплое 
время года при штиле следует учитывать эффект температурной конвекции, который формирует локальные 
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воздушные потоки скоростью около 3 м/с [8]. Их появление зависит от ориентации здания на местности и 
воздействия солнечных лучей в различное время. Для определенных моделей ветрогенераторов скорости 3 
м/с будет достаточно для начала их работы. При необходимости возможно уточнить потенциал территории в 
вопросе ветроэнергетики посредством численного моделирования с последующей проверкой результатов с 
помощью физического эксперимента в аэродинамической трубе. Не следует забывать, что в конечную оцен-
ку экономической целесообразности подобного проекта необходимо включать и затраты на поддержание 
равномерного напряжения сети.

При рассмотрении в градостроительном масштабе размещения ВЭУ в городской среде необходимо учи-
тывать точечное вибрационное и акустическое воздействия на среду и человека, а также климатические ус-
ловия местности [9]. Имеющиеся показатели позволяют применять ВЭУ по большей части вкупе с другими 
видами источников энергии. Таким образом, при сравнении энергопотенциала солнца и ветра можно сделать 
общий вывод о более стабильных условиях энерговыработки за счет солнечной энергии [10]. Подобный вы-
вод можно подтвердить посредством экономической оценки, выполняемой в виде картограммы расчетной 
себестоимости электроэнергии, опираясь на солнечно-ветровой потенциал нашей страны (рис. 11).

Рис. 10. Распределение значений среднегодовых скоростей ветра на высоте 10 м по территории России  
(по данным НАСА) [6] 

Fig. 10. Distribution of mean annual wind speeds at an altitude of 10 m across Russia (according to NASA data) [6] 

Рис. 11. Расчетная себестоимость электроэнергии, вырабатываемой солнечно-ветровой энергоустановкой, цент/кВт∙ч [6]
Fig. 11. Estimated prime cost of electricity generated by solar-wind power plant, cent/kWh [6]
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Возможность реализации задач территориального планирования в основном зависит от учета баланса 
различных типов источников энергии, в частности возобновляемых, которые помимо вышеупомянутых 
включают в себя топливо на основе этанола, биогаза и биодизеля. Оценка потенциала территорий 
на разных уровнях позволяет выявлять условия наиболее выгодной интеграции технологий ВИЭ в 
конструкции сооружений [11]. Это позволит оценивать перспективы развития, реконструкции застройки 
и создания новых систем расселения, ориентированных на больший энергетический потенциал 
территории. Реализация таких подходов в территориальном планировании исключена без рассмотрения 
вопросов охраны окружающей среды и совместной разработки природно-экологического каркаса и схемы 
территориального планирования района в целом. Оценка распределения энергопотенциала и расположения 
объектов ВИЭ в природно-экологическом каркасе представляет собой систему, открывающую доступ к 
аналитической информации о качестве и значимости проектных решений в природных и природоподобных 
комплексах и представляющую собой инструмент принятия решений при комплексном территориальном 
планировании. Для возможности применения результатов оценки расположения электростанций на основе 
ВИЭ и распределенных генерирующих мощностей в практике территориального планирования природно-
экологический каркас территории должен включать энергетический объект как неотъемлемый элемент 
своей структуры. В связи с этим предложения по размещению энергетических объектов на основе ВИЭ 
должны учитывать следующие базовые принципы [12]: 

• территориальной целостности (неразрывности) элементов природно-экологического каркаса территории; 
• геоэкологической репрезентативности, ландшафтного, визуального и биологического разнообразия;
• иерархической соподчиненности элементов природно-экологического каркаса и энергетических 

объектов на основе ВИЭ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
На основе перечисленных принципов формируются предпосылки к развитию комплексного подхо-

да в градостроительном проектировании, территориальном планировании с учетом энергопотенциала 
среды, что требует изменения Информационной системы обеспечения градостроительной деятельности 
(ИСОГД). Целесообразно в дальнейшем изучить возможность дополнения основных разделов ИСОГД от-
дельным разделом по оценке энергопотенциала ВИЭ или внесения информации о ВИЭ, соответствующей 
масштабу карт в следующие разделы:

I — документы территориального планирования Российской Федерации в части, касающейся терри-
тории муниципальных образований;

II — документы территориального планирования субъекта Российской Федерации в части, касающей-
ся территории муниципальных образований;

III — документы территориального планирования муниципальных образований и материалы по их 
обоснованию.

Необходимая информация уже структурирована и доступна на платформе ГИС ВИЭ России, которая 
предоставляет данные, указанные выше, и все данные о реализованных и строящихся проектах ВИЭ с тех-
нико-экономическими показателями, а также дополнительные данные о режимах сред. Все это даст возмож-
ности инвесторам и проектировщикам еще до формирования технического задания на проектирование по-
лучать исчерпывающую оценку энергопотенциала ВИЭ и принимать решение об ориентированной на ВИЭ 
проектной разработке и хозяйственной деятельности в соответствии с положениями Градостроительного 
кодекса РФ. 

ВЫВОДЫ
Повышение эффективности от внедрения технологий ВИЭ основывается на представлении здания 

и энергоисточников как нечто целого, объединенного общей системой управления, снижающей потери 
электроэнергии. Кроме того, за счет пространственного расположения оборудования ВИЭ на конструкци-
ях здания получают энергию, не занимая дополнительной площади земли, что экономит территориальный 
ресурс. Для сложного рельефа и сильно озелененного ландшафта актуальность использования на зданиях 
оборудования ВИЭ также увеличивается. К тому же интегрированное оборудование позволяет увеличить 
энергоэффективность зданий и повысить эколого-экономическую оценку проекта, особенно при примене-
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нии оборудования солнечной энергетики [13]. В то же время природно-экологический каркас обеспечивает 
комплексное освоение структуры и функционирования природных комплексов территории при размещении 
на ней возобновляемых источников, дает наиболее полную оценку значимости элементов среды и природно-
энергетического потенциала, например при планировании стратегического развития муниципального обра-
зования. Благодаря всему вышеизложенному появляется возможность учитывать современные технологии 
ВИЭ и вопросы охраны природы при территориальном планировании.
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Аннотация

установок судов, вызванная выходом из эксплуатации большей части сухогрузных и наливных бортов, которые 
перестали быть пригодными к судоходству и не подлежат ремонту, а современные судоремонтные заводы и 
верфи не способны применять и обслуживать новые суда, разработанные для отечественного флота. Возникает 
несоответствие между количеством требуемых бортов и объемом заказов у производителей судов. Применение 
двигателей новой марки зарубежного изготовителя на сухогрузных и наливных судах предыдущего поколения 
существенно уменьшает эксплуатационные затраты и затраты на ремонт дизельных двигателей, а также увели-
чивает их срок эксплуатации. Приведено сравнение агрегатов, применяемых на данный момент, и рассматрива-
емой модели. Сделан вывод о целесообразности использования предложенного двигателя с целью перспектив-
ного развития российского судостроения и судоремонта.
Предмет исследования: возможность применения на сухогрузных и наливных судах российского флота зару-
бежных марок двигателей в целях модернизации и усовершенствования бортов выбранного типа. 
Цель: выявление необходимости применения новых двигателей при обновлении российского речного флота. 
Материалы и методы: проведен сравнительный анализ нескольких типов дизельных двигателей, возможных  
к установке на бортах «Волго-Дон» и «Волгонефть». 
Результаты: разработана сравнительная таблица характеристик рассматриваемых типов дизельных двигателей, 
выявлена эффективность применения зарубежных агрегатов рассматриваемой марки.  
Выводы: применение дизельных двигателей YC6CL марки Yachai как силовых установок на бортах сухогруз-
ных и наливных судов целесообразно ввиду их неоспоримых преимуществ в сравнении с отечественными агре-
гатами и экономической целесообразностью.  

Ключевые слова: судостроение, судоремонт, дизельные двигатели, российский флот, силовые установки, 
сухогрузные суда, наливные суда, Волгонефть, Волго-Дон, морские суда, речные суда
Для цитирования: Батыгин О.Е. Модернизация силовых установок сухогрузных и наливных судов // Си-
ловое и энергетическое оборудование. Автономные системы. 2018. Т. 1. Вып. 1. С. 28–34. Режим доступа: 
www.powerjournal.ru.

Modernization of power settings dry cargo  
and tank vessels
O.E. Batygin 
 “Perpetuum-mobile” LLC Ltd., 18 Klary Tsetkin St., Moscow, 127299, Russian Federation

Abstract. 

the decommissioning the most of the dry cargo and bulk carriers that are in using at this moment. Over time, most of these 
boards have ceased to be suitable for navigation and can not be repaired, and modern shipyards and shipyards are unable 

Рассмотрена актуальная проблема необходимости модернизации российского флота и, в частности, силовых 
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to use and service new ships designed for the domestic fleet. In view of this, there is a discrepancy between the number 
of required boards and the volume of orders from shipbuilders. The new brand of a foreign manufacturer's engines using 
on dry cargo and bulk ships of the previous generation significantly reduces the operating costs and repairing diesel 
engine’s costs, and also increases their service life. The comparison of the aggregates used at this moment and the model 
under consideration is made and a conclusion is made about the expediency of using the proposed engine for the purpose 
the Russian shipbuilding’s and ship repair’s long-term development.
Subject: the study’s subject is the possibility of using foreign ships’ dry-cargo and tanker vessels for the modernization 
and improvement of the sides of the selected type.
Materials and methods: in the work’s course is a comparative analysis of several types of diesel engines, possible for 
installation on the sides of the Volga-Don and Volgoneft, was carried out.
Results: as a result of the work, a comparative table was developed for the characteristics of the diesel engine’s types 
under consideration, and the efficiency of using the considered brand’s foreign aggregates was revealed.
Conclusions: the use of Yachai YC6CL diesel engines as powerplants on board dry cargo and liquid ships is advisable, 
because of their undeniable advantages in comparison with domestic units and economic feasibility.
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ВВЕДЕНИЕ
«Стратегия развития судостроительной промышленности на период до 2020 года и дальнейшую пер-

спективу» предусматривает динамичное развитие судостроительной промышленности Российской Феде-
рации за счет комплексной модернизации отрасли, что позволит создать конкурентоспособность судо-
строения России и принципиально улучшить его положение на внутреннем и мировом рынках, обеспечи-
вая рост объема поставок продукции отечественной промышленности1. 

С целью обновления базы российского флота по данным Московского инженерного бюро после  
2000 г. было введено в эксплуатацию более 327 единиц грузовых самоходных судов различных типов. 
Но темпы строительства не удовлетворяют потребностям объема модернизации. Кроме того, российские 
верфи и промышленные заводы на данный момент не обладают достаточными производственными мощ-
ностями для обеспечения качественного технического оснащения и ремонта новых судов. 

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
На конференции ShippingRu 2017 была представлена статистика российского флота, основываясь на 

которую можно сделать вывод о текущем состоянии сухогрузных и наливных судов. Основная часть су-
хогрузных судов, занимающих на данный момент существенную долю российского флота, например тип 
«Волго-Дон» и тип «Волгонефть», была разработана в начале 60-х гг. XX в. По сообщению генерального 
директора Морского инженерного бюро Г.В. Егорова большая часть бортов устарела, их возраст превысил 
проектный срок эксплуатации: например, средний возраст танкеров типа «Волго-Дон» составляет 42 года, 
а типа «Волгонефть» — 39 лет, при заявленном сроке эксплуатации 25–35 лет (рис. 1).

В своих трудах Ю.В. Терин [1] и Ю.Б. Воронцов [2] отмечают спад в российском судостроении и 
говорят о необходимости постройки новейших судов и реновации верфей. Г.В. Егоров [3] отмечает пара-
1 Стратегия развития судостроительной промышленности на период до 2020 года и дальнейшую перспективу : утв. Приказом 
Министерства промышленности и энергетики РФ от 06.09 2007 г. № 354.
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доксальное явление: нехватка судов в России и при этом недостаточная загруженность судостроительных 
заводов и верфей. Также он упоминает о необходимости прогресса в области вспомогательных судов,  
в основном для рек, и обновлении речного пассажирского флота. Ю.Н. Уртминцев и К.В. Замарева [4], 
как и многие, рассуждая о причинах возникновения проблем российского судостроения, пришли к выводу  
о том, что темпы его обновления и роста, даже после принятия Федерального закона № 1682, Постановле-
ния Правительства № 3833 и Федерального закона № 3054, не удовлетворительны, и объяснили это круп-
ными издержками судостроительных заводов на ремонт устаревшего флота. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Для улучшения коммерческих характеристик новейших бортов, выпускаемых сегодня в России, не-

обходимо рассмотреть и оценить один из возможных путей их модернизации — за счет установки на 
строящихся судах новых главных двигателей.

На данный момент на бортах типа «Волго-Дон» и «Волгонефть» применяются устаревшие дизельные 
двигатели 6ЧРН36/45 (Россия), NVD 48А (Германия) и отечественные аналоги, отвечающие требовани-
ям «Правил классификации и постройки морских судов», приведенных в части IX Российского морского 
регистра судоходства [6], требованиям Российского речного регистра [7] и, кроме того, требованиям со-
временных судов. Поэтому целесообразно рассмотреть применение дизельных двигателей зарубежных 
производителей, таких как, например, Yuchai (Китай). Необходимо проанализировать эффективность при-
менения подобных двигателей путем сравнения выбранной модели с аналогами, применяемыми на бортах 
до сегодняшнего момента. 

2 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с созданием российского междуна-
родного реестра судов : Федеральный закон от 20.12.2005 г. № 168-ФЗ.
3 Об утверждении Правил предоставления субсидий российским транспортным компаниям и пароходствам на возмещение части 
затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и в государственной корпорации 
«Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» в 2008–2019 годах на закупку гражданских судов,  
а также лизинговых платежей по договорам лизинга, заключенным в 2008–2019 годах с российскими лизинговыми компаниями 
на приобретение гражданских судов (с изм. и доп.) : Постановление Правительства РФ от 22.05.2008 г. № 383.
4 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с реализацией мер государственной 
поддержки судостроения и судоходства : Федеральный закон от 7.11.2011 г. № 305-ФЗ.

Рис. 1. Сухогрузное судно типа «Волго-Дон»
Fig. 1. Dry-cargo vessel of the Volga-Don type



POWER ENGINEERING  
IN THE TRANSPORT INDUSTRY  
AND MARINE POWER PLANTS

Vol. 1, Issue 1, 2018 31

Batygin O.E.
Modernization of power settings dry cargo and tank vessels

Power and Autonomous 
Equipment

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В сравнении с применяемыми аналогами судовой двигатель YC6CL марки Yachai имеет ряд пре-

имуществ:
• усовершенствованную технологию четырех клапанов, что обеспечивает высокоэффективную работу 

агрегата; 
• использование высококачественного интеркуллера и компрессора; 
• бόльшую мощность и крутящий момент при низкой скорости работы; 
• бόльший срок службы сменных деталей, а следовательно, более низкую стоимость обслуживания  

и ремонта; 
• низкий уровень шума, вибрации и выброса, меньшие габариты. 
В конструкции дизельного двигателя применены новые технологии автоматической регулировки то-

пливного насоса. Кроме того, для обеспечения стабильности передачи и повышения надежности работы 
насос впрыска топлива использует отдельный механизм передачи (рис. 2). 

Рис. 2. Структурная схема двигателя с указанием топливного насоса
Fig. 2. Structural diagram of the engine with a fuel pump

Регулятором скорости, принятым для морского дизельного двигателя YC6CL, является механический 
регулятор переменной скорости TRSUV, который имеет рычажный механизм, способный изменять значе-
ние соотношения рычага в соответствии с различными условиями эксплуатации. Одно из преимуществ 
этого регулятора — стабильная работа на холостом ходу (рис. 3). 

Топливный инжектор дизельного двигателя YC6CL имеет тип S с впрыском 26…27 МПа. Благодаря 
конструкции инжектора из четырех клапанов топливная форсунка расположена в центре цилиндра для 
лучшего образования и сжигания газовой смеси. 

Дизельные фильтры двигателя YC6CL имеют полуавтоматический принцип работы, во время рабо-
чего процесса один из них может быть удален и очищен. Они также могут быть самоочищены дизелем  
во время работы двигателя. Номинальный расход фильтра составляет 1…2 л/мин, номер ячейки фильтра: 
300 мик/дюйм (рис. 4).

В сравнении с используемыми ранее в сухогрузных и наливных судах двигателями марок NVD 48А 
(Германия) и 6ЧРН36/45 (Россия) дизельный двигатель YC6CL (Китай) имеет существенные преиму-
щества. При приблизительно равной максимальной мощности агрегатов двигатель марки Yachai имеет 
бόльшую частоту вращения, бόльшую степень сжатия топлива, что ведет к уменьшению его расхода, а со-
ответственно, и к уменьшению расхода масла. Кроме того, дизельный двигатель Yachai имеет значительно 
меньший вес и габаритные размеры, что облегчает его эксплуатацию. Основные сравнительные характе-
ристики вышеуказанных двигателей представлены в табл. 1.



Батыгин О.Е. 
Модернизация силовых установок сухогрузных и наливных судов

ТРАНСПОРТНАЯ ЭНЕРГЕТИКА  
И СУДОВЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ 
УСТАНОВКИ

Силовое и энергетическое оборудование.
Автономные системы Том 1, Выпуск 1, 201832

Рис. 3. Структурная схема регулятора скорости
Fig. 3. Block diagram of the speed controller

 
а / a                                                                          б / b

Рис. 4. Структурная схема дизельного фильтра: а —  сдвоенный  топливный фильтр;  
б — схема переключения топливных фильтров

Fig. 4. Block diagram of the diesel filter: a — dual fuel filter; b — scheme of switching fuel filters
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Табл. 1. Сводная таблица характеристик главных двигателей
Tab. 1. Summary table of characteristics of main engines

Характеристики / 
Characteristics Показатели двигателя / Indicators of the engine

Модель / Model

YC6CL NVD 48А 6ЧРН36/45
Максимальная мощ-
ность, л. с. /  
Maximum power, hp

1200 1100 1100

Частота вращения,  
об/мин / 
Rotational speed, r/min

1000 428 350

Тип / Type

Вертикальный, рядный,  
водоохлаждаемый, четырехтакт-
ный турбонаддув и промежуточ-
ное охлаждение /  Vertical, in-line, 
water-cooled, four-stroke
turbocharging and intercooling

Вертикальный, рядный,  
четырехтактный, с газотурбинным 
и водяным охлаждением / Vertical, 
in-line, four-stroke,
with gas turbine and water cooling

Четырехтактный, однорядный, с 
вертикальным расположением ци-
линдров, с газотурбинным надду-
вом / Four-stroke, single-row, with 
vertical arrangement of cylinders, 
with gas turbine supercharging

Число цилиндров / 
Number of cylinders 6 8 6

Диаметр цилиндра × Ход 
поршня, мм / Cylinder 
diameter × Piston stroke, 
mm

200×290 320×480 360×450

Литраж, л / Liters, l 54,60 308,8 350,0
Степень сжатия / 
Compression ratio 14.5:1 13,3:1 12,5:1

Расход топлива, г/(кВт/ч) 
/ Fuel consumption, g/
(kW/h)

≤195 223 213

Расход масла,
 г/(кВт/ч) / Oil 
consumption,
g/(kWh)

≤0,8 4,0 4,0

Способ запуска / Startup 
method Электрический и пневматический Пневматический Пневматический

Размер двигателя, мм /
 Engine size, mm 2870×1260×2350 6115×1763×2837 5620×1780×3400

Сухой вес, кг / 
Dry weight, kg 5380 20 000 28 900

Ресурс дизеля (мото-
ресурс), ч / Resource of 
a diesel engine (motor 
resource), h

60 000 35 000 35 000

ВЫВОДЫ
Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод о целесообразности применения двигателя YC6CL 

марки Yachai в качестве силовых установок на сухогрузных и наливных судах российского производства. 
Использование подобного дизельного агрегата позволит не только продлить ресурс судна, что приведет к 
уменьшению затрат на ремонт, но и сократить эксплуатационные расходы на горюче-смазочные материа-
лы. В целом применение новых двигателей взамен устаревших ускорит развитие российского судострое-
ния и необходимую модернизацию флота.
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Аннотация
Рассмотрены морские нефтегазодобывающие платформы после исчерпания запасов углеводородов. Как альтер-
натива их демонтажу представлены возможности переоборудования перспективных сооружений в Арктическом 
регионе по функции выработки энергии. Рассмотрена общая проблема инфраструктуры морских нефтегазовых 
месторождений после окончания эксплуатации. Выдвинута гипотеза о функциональности морских платформ 
для других сфер производства энергии. Выбранные методы разработки проектных решений позволяют рас-
смотреть морскую платформу после окончания эксплуатации как элемент развития маринистической культуры 
и инструмент экореабилитации акватории. Это дает возможность рассматривать перспективы роста объектов 
морской инфраструктуры и улучшать экономику прибрежных зон территории и акватории. 
Предмет исследования: морские нефтегазодобывающие платформы и возможность их применения после ис-
черпания запасов углеводородного топлива.
Цель: выявление вариантов применения отработанных морских нефтедобывающих платформ. 
Материалы и методы: рассмотрены различные варианты использования морских платформ в сфере возобнов-
ляемых источников энергии без необходимости утилизации объектов. 
Результаты: представлен проект Научно-исследовательского экспериментального центра энергетических тех-
нологий с размещением АЭС и ВИЭ. 
Выводы: энергетика имеет возможность быть экологичной и опираться на принципы устойчивого развития. 

Ключевые слова: морские платформы, возобновляемые источники энергии, гидротурбины, реконструк-
ция, реновация, проектирование, аэродинамика, блок верхних строений, АЭС.
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Abstract
In the scientific study, the offshore oil and gas production platforms were considered after the exhaustion of hydrocarbon 
reserves. An alternative to dismantling is the possibility of refitting and retrofitting prospective structures for the function 
of energy production. The general problem of determining the climatic offshore oil and gas fields is also considered. 
For the development of maritime infrastructure, a design development was added to complement the functionality of 
offshore platforms for energy production. The chosen methods for developing.
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The subject of the study: the subject of the study are offshore oil and gas production platforms, marine power plants 
for power generation and bioenergy objects.
Objectives: the purpose of the study is to identify options for the use of offshore hydraulic installations in marine 
offshore platforms for generating energy and locating bioenergetic facilities.
Materials and methods: in the course of the work, various options for the use of offshore platforms in the field of 
renewable energy sources are considered, without the need for disposal of objects.
Results: as a result of the work, the project of the experimental energy complex of bioreactor and biocultivator EECBB 
and RES.
Conclusions: the energy sector has the opportunity to be environmentally friendly and rely on the principles of 
sustainable development.
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ВВЕДЕНИЕ
Бурение с платформ становится актуальным в связи с обнаружением в Арктике залежей углеводоро-

дов объемом до 25% от мировых запасов. Однако следует помнить, что во время эксплуатации морских 
платформ остро встает проблема загрязнения воздушной среды, так, например, известно, что одним из 
самых вредных загрязнений окружающей среды химического характера является загрязнение нефтью и 
нефтепродуктами. Использование на морских платформах дизельных и газовых генераторов для выработ-
ки электрического тока для обеспечения автономной работы морских нефтегазовых сооружений также 
вносит существенный вклад в загрязнение прилегающей территории

В настоящее время освоение ресурсов Арктики является одной из приоритетных задач современной 
нефтедобычи. Однако этот процесс осложняется крайне суровыми арктическими условиями, так период 
навигации в районах предполагаемой нефтедобычи составляет около 60-100 дней. Для обеспечения беспе-
ребойной работы электрических установок на платформе каждый день необходимо перерабатывать 10–15 
тыс. м3 топлива, что приводит к огромному количеству выбросов выхлопных газов в атмосферу. Количе-
ство выбросов на одной такой платформе сопоставимо с работой 2 тыс. автомобилей. Каждая акватория 
отличается своей уникальной экосистемой. Не следует забывать, что процесс добычи нефти и газа с буро-
вых платформ сопряжен с высокими рисками возникновения аварий из-за повышенной вероятности штор-
мов, ураганов, пожаров, сейсмической активности, ошибок эксплуатации и т.д. По степени серьезности 
последствий с авариями на морских платформах могут конкурировать только аварии при транспортировки 
нефти, поскольку ведут к чудовищному загрязнению морской среды. Особенно опасны в этом отношении 
начальные стадии разработки месторождений.

Кроме того, несмотря на грандиозные перспективы развития, на сегодняшний день в Арктическом 
регионе есть и проблемы, многие из которых не типичны. Например, в то время как в Арктике сосредото-
чены огромные запасы питьевой воды, население этого региона страдает от ее нехватки. Большое количе-
ство котельного и печного топлива не спасает от необходимости завозить десятки тысяч тонн угля за тыся-
чи километров для обеспечения людей теплом и электроэнергией, что стоит сотни миллионов бюджетных 
рублей ежегодно. Специфика Арктики и других акваторий нефтегазодобычи заключается в ориентиро-
ванности на инновации, на изменения для достижения устойчивости. Огромное множество различных 
научных станций и гидрометеорологических центров, экспедиций и пограничных застав, заповедников 
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и памятников культуры сейчас расположены в близи действующих и будущих морских месторождений. 
Благодаря этому, формируются интеллектуальные территории на побережье, инновационные зоны и даже 
полигоны для испытаний новейших технологий и техники. 

Применение генераторов, работающих на возобновляемых источниках энергии, могут быть исполь-
зованы как один из вариантов полной или частичной замены углеводородного топлива, используемого в 
качестве источника электроэнергии в условиях стационарных морских платформ. 

Однако при этом компоновка блока верхний строений платформы должна быть изменена, а возле 
самой платформы располагаются аккумуляторы и система синхронизации генераторных установок (по 
аналогии с системой Smart Greed). 

При использовании подобных систем закономерно возникает потребность в изменении некоторых ар-
хитектурных решений для верхнего блока строений платформы путем изменения нагрузок на перекрытия, 
габаритов помещений энергетического блока и пр. 

После рассмотрения большого количества генераторов, работающих на основе технологий ВИЭ, и 
изучении анализа существующего на данный момент их ассортимента по критериям максимальной про-
изводительности и наилучшей технической проработки были выделены несколько установок. 

Проект Deep Green. Постоянный приток воды обеспечивает удержание гидротурбины в виде подво-
дного планера за счет работы подъемной силы. Крепление турбины осуществляется с помощью троса, 
прикрепленного вторым концом к морскому дну. Вдоль троса также закреплен кабель, передающий сге-
нерированную энергию. Для управления турбиной используются вертикальные и горизонтальные рули, 
аналогичные авиационным, а 8 специальных промежуточных гидродинамических камер, за счет которых 
регулируется поток, проходящий сквозь турбину [1], служат для обеспечения стабильной работы генера-
тора [1]. 

Приниц действия планера представлен на рис. 1.

Рис. 1. Принцип действия установки Deep Green
Fig. 1. Principle of the Deep Green installation

Конструкция Deep Green (рис. 2) состоит из крыла 1, на которое опирается турбина 2, непосредственно 
соединенная с генератором 3. Крыло руля 4, имеющего функцию рулевого колеса, и система управления 
ориентируют юнит согласно 8-образной линии движения. Стойки 5 объединены с тросом 6, который прикре-
пляется к фундаменту на морском дне. Канат, кроме того, сдерживает силовые и коммуникационные кабели.
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Рис. 2. Элементы установки Deep Green
Fig. 2. Elements of the Deep Green unit

Краткая характеристика элементов:
• Срок службы 20 лет.
• Рабочие течения от 1,2 м/с.
• Рабочие глубины 60–120 м.
• Мощность одного юнита 1 МВт.
• Вес 14 т.
• Размах крыльев 12 м.
Проект Bluewave. Юнит волноколебательной энергопроизводственной установки основан, как пра-

вило, на механизме типа Bluewave (рис. 3, а). Вся система, специализированная на производстве энергии, 
обычно представляет собой кластер из нескольких колебательных столбов с турбинами, отдельных или 
объединенных общим основанием [2].

Оснащение гидротурбины содержит платформы, которые трансформируют волны в энергию при их 
прохождении сквозь систему. Турбины вращаются сжатым воздухом, и в установке отсутствуют погру-
женные в воду движущиеся элементы. Генератор представляет собой пустой резервуар с открытым дни-
щем и маленькими люками вверху. В периоды штиля платформа раскачивается на поверхности воды, над 
которой располагается около 1/3 всей установки. Когда волна проходит через камеру, последняя наполня-
ется водой, и выталкиваемый с силой атмосферный воздух уходит сквозь расположенную наверху турби-
ну. Турбина раскручивается и вырабатывает энергию. Выходящая из резервуара вода формирует область 
пониженного давления, которую затягивает воздух и вновь отправляет сквозь турбину (рис. 3, б).

В основе функционирования рассмотренной системы извлечения электроэнергии лежат прогнозируе-
мые морские и океанические волны с продолжительными периодом и протяженностью. Платформы рабо-
тают вследствие возмущения поверхности океана, а не самих волн. Если для ветряков погодные условия 
можно определять на несколько часов вперед, то в случае гидротурбин Bluewave условия можно предска-
зывать за 5–7 суток.

Технические характеристики гидротурбины Bluewave [4]:
• Высота над водой 15–20 м.
• Стоимость одной установки 8 млн долл.
• Вес 3000 т.
• Начальная высота волны 500 мм.
• Нормальная высота волны 2800 мм.
• Вырабатываемая мощность 3 МВт.
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• Условия эксплуатации — водная среда.
• Срок службы более 25 лет.
• Техническое обслуживание один раз в год.
Проект Pelamis Wave Power. Установка Pelamis состоит из нескольких (около 5–6) герметичных пон-

тонных секций круглого сечения (рис. 4), которые обладают плавучестью, шарнирно соединены и способ-
ны изгибаться в двух плоскостях. Когда волны проходят вдоль всей установки, то их движение приводит 

а / a

б / b
Рис. 3. Установка с гидротурбиной типа Bluewave: а — юнит волноколебательной энергопроизводственной уста-

новки; б — принципиальная схема действия юнита типа Bluewave
Fig. 3. Installation with a hydro turbine of the type Bluewave: a — a unit of a wave-oscillating power production unit;  

b — a schematic diagram of the action of a Bluewave type unit

секции труб к колебательному процессу [3].
Во время движения секций гидротурбины по волнам в работу включаются и гидравлические бараба-

ны, содержащие в себе насосы высокого давления жидкости. Энергия такого движения далее преобразу-
ется в электрическую. Секции труб независимы друг от друга, работают автономно, что повышает надеж-
ность установки в целом. Питание от всех соединений подается вниз к единому кабелю, проложенному 
по морскому дну.

Технические характеристики гидротурбины Pelamis [4]:
• Длина 180 м.
• Диаметр 4 м.
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• Вес 1350 т.
• Мощность 1 МВт.
• Число секций труб 6.
• Стоимость одной установки 3 млн долл.
• Срок службы установки 25–35 лет.
• Время установки не более одних суток.
Прототип подводной гидротурбины. Еще один вариант решения проблем загрязнения атмосферы в 

зонах шельфовых месторождений — применение электрогенератора, работа которого основана на энер-
гии подводных течений. Прототип такой установки может быть использован для неполного обеспечения 
энергией полупогружной буровой платформы, в этом случае их привязка к бую не обязательна. Идея этих 
гидроустановок заключается в использовании лопастных механизмов и турбин различной конфигурации, 
которые способны улавливать энергию подводных течений и преобразовывать ее из механического движе-
ния в электрический ток (рис. 5). 

Рис. 5. Прототипы подводных гидроустановок Controls Drives Automation
Fig. 5. Prototypes of underwater hydraulic installations Controls Drives Automation

Рис. 4. Установка Pelamis
Fig. 4. Installation of Pelamis
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По данным CDA получен график зависимости примерной мощности потока воды от скорости его 
течения. На основании этого можно заключить, что для выработки необходимого для работы одного 
модуля количества энергии достаточно КПД генератора 50%. На рис. 6 представлены расчеты энергии 
потока воды

Рис. 6. Энергия потока воды [4]
Fig. 6. Energy of the water flow [4]

При необходимости постоянного обеспечения электричеством каждого технологического модуля 
платформы в качестве экспериментального варианта авторский коллектив в составе П.К. Калашникова, 
А.О. Головачева, Р.И. Надырова, И.В. Дуничкина и Е.А. Сувериной предлагает проект обеспечения энер-
гией жилого модуля полупогружной буровой платформы.

На рис. 7 можно увидеть данные в процентном соотношениии о распределении потребления энергии 
на буровой платформе (в качестве примера приведена статистика по одной из платформ, работающей в 
данный момент на шельфе). 

Рис. 7. Распределение электроэнергии на морской буровой платформе, % [4]
Fig. 7. Electricity distribution on the offshore drilling platform, % [4]
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Расчеты показали соответствие мощностей используемых в проекте гидрогенераторов потребностям 
в энергии данного модуля (порядка 20% от вырабатываемой электроэнергии).

Ввод в эксплуатацию системы гидрогенератора имеет определенный порядок действий. В начале ра-
боты генератор должен находиться на борту морской платформы. При достижении платформой точки 
бурения и закреплении ее на дне, необходимо произвести спуск и установку генератора. После окончания 
пуско-наладочных работ установка полностью готова к работе. 

Главным преимуществом проекта можно считать сильное уменьшение выбросов вредных веществ. Дан-
ная идея, по мнению авторов, должна вызвать большую заинтересованность среди нефтегазовых компаний 
в связи с уменьшением объемов применяемого углеводородного топлива для поддержания постоянной рабо-
ты, уменьшением выплат экологических штрафов и возможностью дальнейшего перспективного переобо-
рудования стационарных морских платформ, срок эксплуатации которых закончился (сейчас не существует 
технического решения для использования данных платформ), в центры для выработки электроэнергии на 
основе генераторов, работающих на базе технологий ВИЭ. Наибольшим риском для реализации такого про-
екта является наличие необходимых условий течения воды на нефтегазоносных акваториях.

Еще один вариант проектного решения по усовершенствованию энергообеспечения морской плат-
формы включает, помимо офшорного ветропарка и гидроустановок ВИЭ в акватории, размещение на ней 
дополняющего и частично обеспечивающего основные функции ПБУ экспериментального энергетическо-
го комплекса на основе технологий биореактора и биокультиватора микроводорослей (ЭЭКББ), которая 
подробно описана ниже [5]. Ввиду того, что платформа применяется в производственных целях и на ней 
находятся люди, то важно создать инфраструктурное обеспечение. Для полноценного функционирования 
нужно обеспечение пресной водой, электричеством и отоплением. Поэтому на каждой морской платфор-
ме необходимо наличие системы опреснения и очистки воды, отопления, вентиляции, электроснабжения.  
В проектной разработке было достигнуто оптимизированное планировочное решение, совмещающее тех-
нологические требования ЭЭКББ с параметрами ПБУ или стационарной морской платформы. Помимо 
размещения культиваторов для выращивания микроводорослей на морской платформе предусмотрены по-
мещения для водоподготовки, насыщения воздуха вентиляционной системы большим количеством кисло-
рода, производства высококачественного пищевого белка для работников объекта, биореакторы, выраба-
тывающие из полученной биомассы и бытовых отходов электричество для морской платформы. Площади 
и объемы помещений соотносятся между собой для обеспечения баланса между производимым объемом 
биомассы микроводорослей, объемом отходов и объемом периодичной загрузки биореактора (рис. 8).  
В разработке также рассчитана необходимая выработка энергии на юнитах ВИЭ для обеспечения произ-

Рис. 8. План помещений 3-го уровня морской платформы с элементами оборудования ЭЭКББ (Автор Е.А. 
Суверина, научый руководитель канд. техн. наук И.В. Дуничкин)

Fig. 8. Plan of rooms of the 3rd level of the offshore platform with elements of the EECBB equipment. (Author Е.А. 
Suverina, research advisor cand. of tech. sciences I.V. Dunichkin)
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водственных и бытовых нужд платформы, в том числе стабильной работы биокультиваторов микроводо-
рослей. Также предусмотрены помещения для переработки части микроводорослей для использования в 
приготовлении пищи для работников платформы. 

СО2 поступает из биореактора в биокультиватор по трубопроводу и там при помощи системы фор-
сунок равномерно распределяется. При недостатке углекислого газа в биокультиваторе осуществля-
ется аэрационная подача из вентиляционной системы из помещений с наибольшим его скоплением 
(столовая, кухня, офис-центр, кабинеты, жилые ячейки) и выделение из воздуха необходимого коли-
чества газа. При этом от биокультиватора кислород отводится в помещения для отдыха, занятия спор-
том и закрутую производственную зону для повышения содержания кислорода в воздухе в пределах  
22–24 %.

Таким образом, морская платформа была дополнена ЭЭКББ и тем самым получила вспомогательные 
функции и резервный источник электроэнергии от юнитов ВИЭ и биогаза для выработки электроэнергии, 
отопления и производственных задач (рис. 9). При расположении в акваториях теплых морей возможно до-
полнение ЭЭКББ плантацией водорослей в окружающих морскую платформу акваториях. При этом ЭЭКББ 
имеет повышенные требования к температуре и влажности в помещениях биокультиватора и биореактора, 
что требует хорошей ветрозащиты всего сооружения, учета климатологии и использования соответствую-
щих исходных данных для решения по другим юнитам ВИЭ [6; 7]. На рассмотренной морской платформе 
(см. рис. 8) жить до 170 сотрудников, занятых на добычной, геолого-разведывательной работе и в исследо-
вательской деятельности лабораторий, в том числе по контролю качества микроводорослей, мониторингу 
юнитов ВИЭ, биокультиватора, биореактора и климатических условий.

Рис. 9. Принципиальная схема элементов оборудования ЭЭКББ и внешних юнитов ВИЭ 
Fig. 9. Schematic diagram of equipment elements of the EECBB and external units of RES 

Основной вопрос организации безопасных и относительно комфортных условий труда на платформе 
базируется на климате [7], в частности на ветровом режиме района нахождения платформы и оценке ее  
аэродинамических показателей [7; 8]. Аэродинамические исследования взаимосвязи между блоками и 
верхней частью морской платформы возможно рассмотреть по аналогии с мостами и некоторыми элемен-
тами высотных и уникальных зданий [10]. Эффект аэроупругости ветра следует учитывать с целью со-
хранения безопасности людей на платформе [11; 12]. Необходим учет частотных характеристик ветрового 
потока и частот структуры, а также влияния на аэродинамические характеристики формы сооружения, 
находящегося над водой. При применении в проекте энергоснабжения морской платформы ветроэнер-
гетических установок или офшорного ветропарка вышеупомянутые данные о климате приобретают до-
полнительное значение, особенно ветровая обстановка, влияющая на волнение воды в акватории. В связи 
с чем для морской платформы как для удаленного сложного уникального объекта требуется детальная 
оценка среды. В качестве информационной базы подобного проектирования предлагается использовать 
платформу ГИС ВИЭ России, которая предоставляет данные о границах и режимах сред. В дальнейшей 
перспективе требуется разработка интеграции информационной базы по возобновляемой энергетике в 
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Информационную систему обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД) в соответствии с по-
ложениями Градостроительного кодекса РФ для обеспечения достоверной текстовой и картографической 
информацией хозяйственной деятельности.

Следует признать, что на сегодняшний день доля ВИЭ в России остается низкой, несмотря на дей-
ствия Правительства РФ по реализации отдельных стратегий в сфере ВИЭ. Однако в ходе данной работы 
показано, что в России реальна разработка проектов, связанных с технологиями ВИЭ,а энергетика может 
быть экологичной.
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УДК 621

Основные проблемы импортозамещения  
в отечественном двигателестроении применительно  
к маломощным электрогенераторным установкам
А.В. Шелгунов 
ООО «АМП КОМПЛЕКТ», 127299, г. Москва, ул. Клары Цеткин, д. 18, корп. 4

Аннотация 
Рассмотрена возможность импортозамещения и локализации двигателей мощностью до 40 кВт, применяемых 
при производстве электроагрегатов до 30 кВт.
Предмет исследования: маломощные электрогенераторные установки. 
Цель: выявление основных проблем, связанных с импортозамещением в сегменте маломощных электрогенера-
торных установок. 
Материалы и методы: приведены основные отечественные законодательные документы, регламентирующие 
требования к продукции. Произведена оценка актуального состояния российского двигателестроения.
Результаты: дан подробный анализ современного отечественного рынка электрогенераторных установок мощ-
ностью до 30 кВт, выявлены основные проблемы в области отечественного производства электроагрегатов в 
диапазоне до 30 кВт, отмечены перспективы импортозамещения бензиновых и дизельных двигателей.  
Выводы: выявлено практически полное отсутствие рынка отечественных маломощных электрогенераторных 
установок, а также недостаточность действий, предпринимаемых для поддержки отечественных производите-
лей. Предложены меры для развития отечественного производства электроагрегатов в диапазоне до 30 кВт.

Ключевые слова: двигателестроение, импортозамещение, импортозависимость, электроагрегаты, мало-
мощные электрогенераторные установки.
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оборудование. Автономные системы. 2018. Т. 1. Вып. 1. С. 46–51. Режим доступа: www.powerjournal.ru

Main problems of import subsumption  
in domestic engineering, applicable to small-power 
electric generator installations
A.V. Shelgunov
“AMP KOMPLEKT” LLC, 18 bldg. 4 Clary Tsetkin st., Moscow, 127299, Russian Federation

Abstract
Subject: the subject of the study are low-power generator sets with a power of up to 30 kW.
Materials and methods: in this paper, the main domestic legislative documents regulating the requirements for products. 
An assessment is made of the current state of Russian engine building.
Results: the detailed analysis of the modern domestic market of power generating units with a capacity of up to 30 kW 
is made, the main problems in the field of domestic production of electric power generators in the range up to 30 kW are 
revealed, and the prospects for import substitution of gasoline and diesel engines are noted.
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ВВЕДЕНИЕ
Проблема импортозамещения в постсоветской России возникла в связи со сложившейся в 1990-е гг. 

импортозависимостью отечественной экономики. Для оценки масштаба текущей импортозависимости 
достаточно сопоставить данные по товарному импорту на начало 1980-х гг. и 2010-х гг.: показатель им-
портной зависимости имел тенденцию к повышению и достиг своего максимума в 2013 г., а отношение 
импорта к ВВП реального сектора экономики с начала 80-х гг. выросло с 7 до 50 %. Наиболее зависимыми 
от импортных сырья и комплектующих оказались такие отрасли, как сельское хозяйство, машиностроение 
и сфера информационных технологий, где доля импорта при производстве отдельных товаров доходит до 
90 % [1–3]. При этом следует отметить, что, если на начало 90-х гг. у предприятий имелись большие не-
загруженные мощности, которые можно было бы оперативно задействовать для замещения импорта, то 
сегодня незагруженные мощности отсутствуют ввиду их полной моральной и физической амортизации, 
произошедшей за последние 30 лет.

Вопросами импортозамещения власти страны озадачились еще в 2012 г. Так, одна из целей «Государ-
ственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы» состояла именно в импортозамещении и продоволь-
ственной безопасности страны. Однако введенные в 2014 г. западные санкции и предпринятые российской 
стороной ответные шаги привели к тому, что стратегия импортозамещения стала одним из приоритетных 
направлений деятельности российского правительства [1; 2].

Поскольку машиностроение входит в ключевой перечень импортозамещающей продукции, то в на-
стоящее время в отрасли двигателестроения остро стоит задача импортозамещения и локализации про-
дукции, производимой на территории РФ. 

Отметим основные законодательные документы, ограничивающие потребление на территории РФ то-
варов импортного производства.

Постановлением Правительства РФ № 91 введен запрет на допуск товаров, происходящих из ино-
странных государств, предусмотренных перечнем импортозамещающей продукции, для целей осущест-
вления закупок товаров для нужд обороны страны и безопасности государства, за исключением случаев, 
когда производство таких товаров на территории России отсутствует.

Следует отметить, что Федеральный закон № 442 в ряде случаев накладывает ограничения на закупки 
импортных товаров (Ст. 14 «Применение национального режима при осуществлении закупок»).

1 Об установлении запрета на допуск товаров, происходящих из иностранных государств, работ (услуг), выполняемых (оказывае-
мых) иностранными лицами, для целей осуществления закупок товаров, работ (услуг) для нужд обороны страны и безопасности 
государства : Постановление Правительства РФ от 14. 01.2017 г. № 9.
2 О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд : Феде-
ральный закон от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ (ред. от 23.04.2018).

Conclusions: almost complete absence of the market of domestic low-power generating sets is established, insufficient 
measures taken to support domestic producers are noted, measures are proposed for the development of domestic 
production of power units in the range of up to 30 kW.
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В свою очередь, Федеральный закон № 4883 одной из целей в области отечественной промышленности 
ставит «формирование высокотехнологичной, конкурентоспособной промышленности, обеспечивающей 
переход экономики государства от экспортно-сырьевого типа развития к инновационному типу развития».

В дополнение к приведенному Федеральному закону3 принято Постановление Правительства РФ  
№ 7194, где были выдвинуты конкретные требования о нормах производства продукции, при соблюдении 
которых продукция считается произведенной на территории РФ. В случае отсутствия продукции в при-
ложении к настоящему постановлению подтверждение производства на территории РФ должно соответ-
ствовать нормам и правилам, утвержденным Соглашением5.

В целях реализации Постановления Правительства РФ4 Торгово-промышленной палатой РФ был из-
дан приказ № 526, регламентирующий и разъясняющий порядок выдачи актов экспертизы и сертификата 
СТ-1. Акт экспертизы подтверждает, что товар соответствует всем требованиям, перечисленным в прило-
жении к Постановлению № 7194, и произведен на территории РФ, а сертификат СТ-1, что Россия является 
страной происхождения товара.

На основании вышеуказанных документов были введены временные рамки и условия, на которых 
должно происходить постепенное наращивание объема отечественной продукции, включая увеличение 
объема отечественных комплектующих в конечном продукте производства отечественной продукции.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В данной статье рассмотрена возможность импортозамещения и локализации двигателей мощностью 

до 40 кВт, применяемых при производстве электроагрегатов до 30 кВт.
Если обратиться к истории, то в Советском Союзе, а далее и в России выпускалось несколько серий 

так называемых стационарных бензиновых двигателей для привода электроагрегатов.
Двигатели серии Л, разработанные на Ульяновском моторном заводе, были сняты с производства еще 

в 1960-е гг. На смену им пришли двигатели серии УД, до последнего времени используемые на бензино-
вых агрегатах мощностью 4 кВт. Бензиновые двигатели для малой механизации производили Калужский 
завод «Кадви», «Красный октябрь» в Санкт-Петербурге, заводы в Уфе и Перми, но из-за низкой рента-
бельности сегодня Россия осталась без собственных двигателей. Данная ниша была занята продукцией 
китайского производства. 

Аналогичная ситуация складывается и в дизельном сегменте. Из выпускающихся в должном серий-
ном объеме, для электроагрегатов в диапазоне до 30 кВт, производимых в России, имеем только двигатели 
ТМЗ-450Д и ТМЗ-520Д, производимые предприятием «Туламашзавод».

Таким образом, можно заключить, что тенденция 1990–2010-х гг. на увеличение импортозависимости 
Российской Федерации в полной мере была присуща и отечественному двигателестроению. Увеличение 
доли импорта наряду с либерализацией экономики и отсутствием протекционистских мер привело почти 
к полному уничтожению отечественного производства двигателей для электроагрегатов в диапазоне до 
30 кВт. В результате в Российской Федерации появилась ниша, которую с огромной скоростью заняли 
импортные производители двигателей. В бензиновом диапазоне это Honda, Briggs&Stratton, Kohler и не-
исчислимое количество китайских марок. В дизельном — Yanmar, Lombardini, Hatz и Китай.

Основные требования по импортозамещению и локализации производства бензиновых и дизельных 
двигателей изложены в «Соглашении о Правилах определения страны происхождения товаров в Содруже-
стве Независимых Государств»5, согласно которому двигатели внутреннего сгорания с искровым зажига-
нием, с вращающимся или возвратно-поступательным движением поршня, а также двигатели внутреннего 
сгорания поршневые с воспламенением от сжатия (дизели или полудизели) должны соответствовать тре-

3 О промышленной политике в Российской Федерации : Федеральный закон от 31.12.2014 № 488-ФЗ.
4 О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации : Постановление Правитель-
ства РФ от 17.07.2015 г. № 719.
5 Соглашение о Правилах определения страны происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств (заключено  
в г. Ялте 20.11.2009).
6 Об утверждении Положения о порядке выдачи документов для целей подтверждения производства промышленной продукции 
на территории Российской Федерации» : Приказ ТПП РФ от 30.05.2018 № 52.



ECONOMICS AND PRODUCTION 
IN POWER ENGINEERING

Vol. 1, Issue 1, 2018 49

Shelgunov A.V.  
Main problems of import subsumption in domestic engineering,  
applicable to small-power electric generator installations

Power and Autonomous 
Equipment

бованию к изготовлению, при котором стоимость всех используемых импортных материалов не должна 
превышать 50 % цены конечной продукции. При отсутствии сертификата формы СТ-1 о происхождении 
материалов из других государств — участников Соглашения определение страны происхождения конеч-
ного товара осуществляется на основании критериев достаточной обработки/переработки, а именно:

• изменение товарной позиции по ТН ВЭД на уровне хотя бы одного из первых четырех знаков, про-
изошедшее в результате обработки/переработки;

• выполнение необходимых условий, производственных и технологических операций, при которых 
товар считается происходящим из той страны, на территории которой эти операции имели место;

• правило адвалорной доли, когда стоимость используемых материалов иностранного происхождения 
достигает фиксированной процентной доли в цене конечной продукции.

Поскольку рассматриваемые двигатели внесены в приложение к данному Соглашению, то согласно 
указанным требованиям к ним применяется правило адвалорной доли, а также требуется наличие доку-
ментов, подтверждающих факт изготовления товара (производственные площади, персонал, технологиче-
ская документация и пр.).

На сегодняшний день государство поставило перед рядом ведущих вузов страны и машиностроитель-
ными корпорациями задачу о разработке линейки отечественных двигателей, в том числе в диапазоне до 
40 кВт. Надо четко понимать, что даже при самом лучшем стечении обстоятельств до серийного выпуска 
продукции пройдет не менее двух-трех лет, в то время как потребность в отечественных двигателях на-
зрела уже сейчас.

Сегодня существует ряд быстрых решений этой проблемы. Самые популярные — это CKD и SKD 
сборка двигателей. 

Сборка SKD крупно узловая (от англ. semi knocked down — полуразобранный) — это метод, при кото-
ром комплект, состоящий из отдельных агрегатов, узлов и деталей для одной сборочной единицы техники 
ввозят в страну и собирают на местном производстве. Выгода состоит в уплате меньших таможенных по-
шлин за комплектующие, чем за готовое изделие, а также в меньших прочих расходах, которые на месте 
сборки техники могут быть ниже, чем в стране-экспортере (трудовые ресурсы, энергоресурсы, аренда 
недвижимости и пр.).

При CKD сборке (от англ. сomplete knock-down — полноразборный) изделие не только собирается 
из отдельных деталей и узлов. Также в месте производства выполняется ряд технологических операций, 
например, металлообработка, сварка, окраска и др. Кроме того, узлы и подузлы могут заказываться у мест-
ных поставщиков. 

С учетом того, что государством предъявляются требования по содержанию доли импорта продукции 
не более 50 %, простой SKD сборкой не обойтись. Необходимо либо привлекать отечественных постав-
щиков комплектующих, либо изготавливать их самим. Внутренняя потребность в таких двигателях на 
порядок ниже потребности в автомобильных двигателях, а значит, и комплектующие, заказанные у рос-
сийских поставщиков для выпуска данной продукции, будут более дорогими, а выпуск двигателя будет 
менее рентабелен и привлекателен для завода.

Современное развитие логистических связей и коммуникационных технологий привело к тому, что 
многие производители ушли от идеи заводов полного цикла и включились в международную коопера-
цию. Такой подход позволяет им оставить за собой только инженерию, высокотехнологичные операции и 
контроль качества конечной продукции, а стандартные операции осуществлять в профильных компаниях. 
За счет этого первые имеют экономию в площадях, оборудовании и трудовых ресурсах, а вторые — оп-
тимизацию своих доходов за счет увеличения суммарного объема производства однотипной продукции  
и загрузки производственного оборудования.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В рамках работы установлено, что в настоящий момент на территории РФ:
• линейка отечественных двигателей в бензиновом диапазоне отсутствует полностью, а в дизельном — 

ограничена двумя моделями двигателей мощностью 11 и 13 л. с.; 
• для полного выполнения государственной программы по выпуску отечественного двигателя пройдет 

минимум 2,5–3 года; 
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• простая крупноузловая SKD сборка не удовлетворяет требованиям государства по импортозамещению; 
• CKD сборка для малого предприятия требует приобретения лицензии на техническую докумен-

тацию и высокотехнологичного оборудования или заказа комплектующих на стороне, что в свою оче-
редь при относительно небольших объемах выпуска приведет к значительному удорожанию конечного  
продукта.

В результате на данном этапе двигатель отечественного производства получается дороже импортного, 
а значит, и менее привлекателен для отечественного производителя электроагрегатов в диапазоне до 30 кВт.

ВЫВОДЫ
В данной ситуации может помочь введение протекционистских мер [4; 5]. Например, Турция при 

огромном наплыве дешевых китайских двигателей ввела на несколько лет заградительную пошлину  
60 % на ряд импортных двигателей, что позволило двигателестроительному заводу внедрить свой двига-
тель в производство и иметь стабильный спрос на отечественном рынке. Следует отметить, что на момент 
введения заградительных пошлин у данного завода существовал проект двигателя, и данная мера, впо-
следствии показавшая высокую эффективность, являлась адресной мерой поддержки конкретного завода. 
Будет ли аналогичная протекционистская мера поддержки отечественного двигателестроения столь эф-
фективна применительно к нашей стране, учитывая, что новые проекты двигателей в настоящее время на 
территории отсутствуют? При позитивном сценарии введение заградительной пошлины простимулирует 
производителей двигателей на новые разработки, при негативном — приведет к увеличению стоимости 
конечной продукции.

В более сложной и неоднозначной ситуации сегодня находятся потребители данных двигателей — 
производители электроагрегатов. К их продукции предъявляются требования о 50%-ной локализации и 
доведения импортозамещения до 70 % в 2020 г. При этом к основным самым финансовоемким комплекту-
ющим — двигателю и генератору — также предъявлены требования по производству на территории РФ, 
в то время как пошлина на ввозимое готовое изделие здесь составляет 0 %. Очевидно, что в настоящее 
время меры, принимаемые для поддержки отечественных производителей, недостаточны.

Необходимо учитывать, что очень часто производство электроагрегатов является мелкосерийным, по-
скольку оно ведется по техническому заданию заказчика. Мелкосерийность существенно усложняет про-
цесс подтверждения производства товара на территории РФ, так как подтверждение дается на конкретный 
артикул и партию. Требования подтверждения производства на территории РФ значительно усложняют 
процесс участия в тендерах, поскольку большинство изделий требуют специальной доработки, а значит, 
и своего подтверждения производства на территории РФ, что невозможно сделать до момента выигрыша 
тендера и начала работы над технической документацией.

В завершение хочется отметить, что для интересов нашей страны очень важно действительно воз-
родить двигателестроение и избавиться от жесткой зависимости от импорта, но не надо сбрасывать со 
счетов принятую во всем мире кооперацию и принцип разумности и достаточности.
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