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НОВОСТИ

Алексей Текслер провел заседание  
Программного комитета Международного форума  
по возобновляемой энергетике ARWE 2019

Первый заместитель Министра энергетики Российской 
Федерации, сопредседатель Организационного комитета по 
подготовке и проведению Международного форума по воз-
обновляемой энергетике Алексей Текслер провел заседание 
Программного комитета Форума ARWE 2019 (ARWE — All 
Renewable World Energy). В мероприятии приняли участие: Гу-
бернатор Ульяновской области Сергей Морозов, заместитель 
директора Фонда Росконгресс Армен Хачатрян, Председатель 
Российской Ассоциации Ветроиндустрии (РАВИ) Игорь Брыз-
гунов, генеральный директор АО «Электрификация» Влади-
мир Затынайко, заместитель директора департамента станко-
строения и инвестиционного машиностроения Министерства 
промышленности и торговли Российской Федерации Олег То-
карев, член правления Фонда инфраструктурных и образова-

тельных программ (УК «РОСНАНО») Андрей Трапезников, вице-президент по энергетике и ЖКХ АО 
«Газпромбанк» Вадим Дормидонтов, директор Ассоциации развития возобновляемой энергетики (АРВЭ) 
Алексей Жихарев, а также представители Центра развития возобновляемой энергетики НИУ ВШЭ, ком-
паний РусГидро, Ростех, Хевел, Энел Россия, Российский экологический оператор и др.

В своем вступительном слове первый замглавы энергетического ведомства отметил актуальность про-
ведения Форума, напомнив, что в России реализуется масштабная программа поддержки ВИЭ. Алексей 
Текслер пояснил, что местом проведения мероприятия неслучайно выбрана Ульяновская область: «Регион 
является лидером по развитию возобновляемых источников энергии. И я имею в виду не только объемы 
мощности, которые ежегодно вводятся. К дате проведения Форума приурочено торжественное открытие 
второй очереди Ульяновской ВЭС мощностью 50 МВт. А в ближайшие годы запланировано строительство 
еще шести ветропарков суммарной мощностью более 200 МВт». Первый заместитель Министра также на-
помнил: в Ульяновской области открыто производство лопастей, это говорит о том, что регион выполняет 
полный цикл производства. «Нужно поощрять регионы, которые заинтересованы в развитии возобновля-
емых источников энергии», — сказал на заседании Алексей Текслер. 

Текслер А.Л.
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СПРАВОЧНО:
Международный форум по возобновляемой энергетике ARWE 2019 — круп-

нейшая B2B-площадка, объединяющая Конгресс, специализированную Выстав-
ку и Технический тур для отраслевых специалистов. Форум пройдет 22–24 мая  
в г. Ульяновске. 

Цель — содействие развитию ВИЭ в России и выработка решений по опти-
мальному взаимодействию в рамках программ локализации между поставщиками 
и ключевыми заказчиками отрасли.

Форум проводится при поддержке Министерства энергетики Российской Фе-
дерации, Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Фон-
да Росконгресс и Ульяновского нанотехнологического центра ULNANOTECH. Организацию осущест-
вляют АО «Электрификация» — один из крупнейших в России операторов конгрессно-выставочных про-
ектов в области энергетики и Российская Ассоциация Ветроиндустрии (РАВИ). Со стороны Ульяновской 
области подготовка и проведение возложены на Агентство технологического развития региона.

Первый заместитель Министра отметил, что существует необходимость обсудить острые вопросы  
в части развития возобновляемых источников энергии. «В первую очередь речь идет о принятии решения 
по второму этапу программы ДПМ ВИЭ, детали продления которой на период после 2024 г. сейчас ак-
тивно обсуждаются в Правительстве Российской Федерации», — сказал он. Среди первоочередных задач, 
стоящих перед отраслью ВИЭ, Алексей Текслер также обозначил повышение эффективности, снижение 
CAPEX и OPEX, установление новых требований по локализации оборудования.  

По словам первого заместителя Министра, развитие ВИЭ — важная составляющая государственной 
энергетической политики, в том числе в части реализации «майского» указа Президента по развитию рас-
пределенной генерации на основе ВИЭ, в первую очередь в удаленных и изолированных энергорайонах. 
Алексей Текслер отметил, что одной из главных задач в отрасли является развитие накопителей энергии  
и распределенной генерации.

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов в свою 
очередь отметил, что в планах региона — создание постоянно 
действующей дискуссионной экспертной площадки по направ-
лению возобновляемых источников энергии. «Для нас очень 
важно привлечь внимание представителей предпринимательско-
го сообщества и других структур, чтобы рассказать о всех пре-
имуществах и перспективах альтернативной энергетики, о тех 
возможностях, которые она дает для экономического развития 
страны», — сказал он. По словам Сергея Морозова, к участию  
в Форуме приглашены более 500 человек: представители энерге-
тических компаний России и СНГ, регуляторы рынка, инвесто-
ры, эксперты, аналитики, представители СМИ.

«ARWE 2019 призван способствовать повышению открыто-
сти рынка и установлению партнерских связей. Для участников 
мероприятия на площадке будут организованы деловые сервисы 

в формате MatchMaking и Форум поставщиков», — рассказал генеральный директор  АО «Электрифика-
ция» Владимир Затынайко. — «Форум поставщиков проводится при активной поддержке Министерства 
промышленности и торговли Российской Федерации  и, как показал опыт ARWE 2018, многие компании 
заинтересованы в его проведении, поскольку это позволяет им напрямую общаться с крупнейшими ком-
паниями-закупщиками оборудования и технологий в области ВИЭ. 

Контакты: 
Пресс-служба АО «Электрификация», +7 (499) 760-35-82, pr@expo-elektra.ru

Морозов С.И.
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Аннотация
Введение: рассмотрены основные виды ветряных турбин и электрических генераторов ветроэнергетических 
агрегатов, а также новые технические решения. Определены основные достоинства и недостатки существую-
щих ветроустановок при их применении в качестве источника альтернативной энергии. Показана необходимость 
разработки алгоритма выбора автономной системы электроснабжения на основе ветрогенераторных установок 
при создании ветряных электростанций на территории России.
Методы: рассмотрены виды ветряных турбин и типы применяемых электрогенераторов.
Результаты и обсуждения: представлен алгоритм выбора автономной системы электроснабжения на основе 
ветрогенераторных установок в первом приближении.
Заключение: разрабатываемый алгоритм позволяет осуществить создание эффективной автономной системы 
электроснабжения на основе ветрогенераторных установок.
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Development of the algorithm 
for the selection of a wind generator-based autonomous 
power supply system

P.A. Khlyupin, G.N. Ispulaeva
Ufa State Petroleum Technical University (USPTU), 1 Cosmonavtov st., Ufa, 450062, Russian Federation

Abstract 
Introduction: The co-authors provide an overview of the main types of wind turbines and power generators installed 
into wind energy devices, as well as advanced technological solutions. The co-authors have identified the principal 
strengths and weaknesses of existing wind power generators, if applied as alternative energy sources. The co-authors 
have proven the need to develop an algorithm for the selection of a wind generator-based autonomous power supply 
system in the course of designing windmill farms in Russia.
Methods: The co-authors have analyzed several types of wind turbines and power generators.
Results and discussions: The algorithm for the selection of a wind generator-based autonomous power supply system 
is presented as a first approximation.
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ВВЕДЕНИЕ
Ветер — это одна из доступных форм среди возобновляемых источников энергии. Направление по-

токов ветра изменчиво и полностью зависит от рельефа земной поверхности, присутствия водоемов, рас-
тительности. Человек сначала научился превращать энергию движения воздушных масс в механическую, 
а затем и в электрическую энергию.

В настоящее время во всем мире наблюдается повышенный интерес к использованию в различных 
отраслях экономики нетрадиционных возобновляемых источников энергии. Ведется бурная дискуссия о 
выборе путей развития энергетики. Это связано прежде всего с растущей необходимостью охраны окру-
жающей среды и истощением ископаемых природных ресурсов, а также с необходимостью повышения 
энергоэффективности промышленных и бытовых комплексов.

Современная ветроэнергетика имеет ряд проблем, которые негативным образом влияют на повыше-
ние эффективности энергосбережения. Наиболее актуальные из них следующие:

• обеспечение продолжительного функционирования ветроэлектрических агрегатов;
• обеспечение эффективного использования энергии ветра;
• стабилизация частоты электроэнергии, которую вырабатывают ветроустановки.
В настоящей статье рассмотрен подход к процессу разработки алгоритма выбора максимально эффек-

тивной автономной системы электроснабжения на основе ветрогенераторных установок.

МЕТОДЫ
Для разработки алгоритма необходимо решить ряд задач, среди которых:
• анализ конструкций существующих ветрогенераторов;
• выбор и обоснование конструкции ветрогенератора для создания автономной системы электроснабжения;
• анализ существующих систем стабилизации частоты вращения вала электрогенератора;
• анализ применяемых электрогенераторов и обоснование их выбора.
Ветрогенераторы подразделяются по расположению оси вращения на конструкции с вертикальной 

осью (перпендикулярной земле) и горизонтальной осью (параллельной земле).
Механизмы с вертикальной осью наделены рядом существенных особенностей перед ветрогенера-

торами с горизонтальной осью. Отсутствие узлов под ориентирование на ветровой поток заметно умень-
шает все гидроскопические нагрузки. Из-за своего строения при абсолютно любом направлении ветра 
конструкция располагается в абсолютно произвольном положении, ввиду чего она более проста в своем 
исполнении. В подобных механизмах возникновение вращения создают подъемная сила лопастей, а также 
силы сопротивления. На рис. 1 представлены ветромеханизмы с вертикальной осью вращения.
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Рис. 1. Ветромеханизмы с вертикальной осью вращения: 1 — ортогональная конструкция; 2 — механизм Дарье; 
3 — механизм Савониуса; 4 — многолопастной ротор с направляющим аппаратом; 5 — механизм геликоидной 
конструкции

Fig. 1. Vertical axis wind actuators: 1 — orthogonal construction; 2 — Daria’s mechanism; 3 — Savonius mechanism;  
4 — multi-blade rotor with guide vane; 5 — mechanism helicoid structure

К преимуществам ветрогенераторов с вертикальной осью относятся:
• отсутствие направляющих потока воздуха;
• низкие затраты на ремонт ввиду малого количества подвижных деталей;
• конструктивно данный ротор может располагаться ниже аналогичного горизонтального, из-за чего 

отсутствует необходимость в специальных подъемных механизмах и подъема персонала на высоту;
• на высокую эффективность ротора не оказывают влияния ни угол, ни скорость направления потока ветра.
К недостаткам ветрогенераторов с вертикальной осью относятся:
• большой объем лопастей системы;
• теоретически достижимый КПД не превышает 22 %.
Ветрогенераторы с вертикальным механизмом из-за сравнительно малого КПД и незначительной 

мощности часто применяются для потребностей небольших частных хозяйств.
Наибольшую популярность в промышленных масштабах при создании ветроэлектростанций полу-

чили механизмы с горизонтальной осью вращения (горизонтальные ветрогенераторы), ось вращения тур-
бины которых расположена параллельно земле. Этот тип получил название «ветряной мельницы», лопа-
сти которой вращаются против ветра. Конструкция горизонтальных ветрогенераторов предусматривает 
автоматический поворот головной части (в поисках ветра), а также поворот лопастей для использования 
ветра небольшой силы. Как и вертикальные механизмы, горизонтальные также могут быть одно-, двух- и 
многолопастными (рис. 2).
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Рис. 2. Виды горизонтальных ветрогенераторов

Fig. 2. Types of horizontal wind turbines

Однолопастные и двухлопастные горизонтальные механизмы отличаются высокими двигательными 
оборотами при сравнительно малых массогабаритных показателях. Большую часть производимых ветро-
генераторов с горизонтальным механизмом занимают трехлопастные. Изготавливаются на мощности до 
7 МВт. Многолопастные установки могут насчитывать от 4 до 50 лопастей, что сказывается на высокой 
инерции.

На современном рынке появляются ветрогенераторы, отличные от классических конструкций, напри-
мер гибридные.

Теоретически достижимый КПД ветрогенератора с вертикальным механизмом не превышает 59 %.
Мощность и КПД ветрогенератора зависят не только от его конструктивных параметров, но и от ве-

тровой нагрузки. На рис. 3 представлена карта ветровой нагрузки Российской Федерации [1].

Рис. 3. Карта ветровой нагрузки Российской Федерации

Fig. 3. Map of the wind load of the Russian Federation

Для большинства регионов России характерны условия слабых и умеренных ветров, что приводит 
к необходимости применения дополнительного оборудования — редуктора. Он позволяет увеличивать 
скорость вращения вала генератора за счет падения мощности на валу пропорционально передаточному 
числу. Редукторы различаются по типу используемой передачи: цилиндрические, червячные, планетар-
ные, конические, комбинированные. Перечисленные механические редукторы обладают достоинствами и 
недостатками, однако общим недостатком является низкая надежность.
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Применение безредукторных ветряных электроустановок [2, 3] позволяют повысить надежность, сни-
зить шум и вибрацию, увеличить срок эксплуатации [4]. Единственным недостатком остается высокая 
стоимость данных установок.

Еще одним устройством регулирования частоты вращения вала электрогенератора ветроэлектроуста-
новки является магнитный редуктор, бесконтактная электромеханическая машина. По сути своей пред-
ставляет собой две электрические машины, взаимодействие которых происходит путем изменения взаи-
модействующих электромагнитных индукций между двумя воздушными зазорами, что позволяет плавно 
регулировать трансмиссии угловых скоростей валов [5].

Разработкой и исследованием магнитных редукторов занимаются как за рубежом [6–9], так и на тер-
ритории бывших советских республик [10, 11, 15]. Например, отечественный магнитный редуктор разра-
ботан и внедрен компанией АО «Чебоксарский электроаппаратный завод», г. Чебоксары, схематический 
вид которого представлен на рис. 4 [12].

Рис. 4. Магнитный редуктор разработки АО «Чебоксарский электроаппаратный завод»

Fig. 4. Magnetic reducer developed by AO “Cheboksary Electrical Equipment Plant”

Эффективность ветроэнергетической установки зависит не только от турбины и передающего меха-
низма, но и от типа генератора, преобразующего механическую энергию ветра в электрическую. В зави-
симости от расположения оси вращения турбины и мощности различают следующие типы генераторов: 
генератор постоянного тока, синхронный генератор (СГ), асинхронный генератор с короткозамкнутым 
ротором (АГ с к.з.), асинхронный генератор с фазным ротором (АГ с ф.р.), синхронные генераторы с 
магнитоэлектрическим возбуждением (СГ с м/э возб.), синхронные генераторы с электромагнитным воз-
буждением (СГ с э/м возб.), индукторные синхронные генераторы.

Электрический генератор не только выполняет функцию по преобразованию энергии, но должен ста-
билизировать и регулировать выходные параметры электрической энергии. Задачами совершенствования 
функционирования работы генератора занимаются во всем мире. Среди исследований можно выделить 
следующие: возможность использования асинхронизированного генератора двойного питания; коммути-
руемый реактивный синхронный генератор; управляемый реактивный синхронный генератор для безре-
дукторной установки; работу асинхронного генератора с короткозамкнутым ротором, оснащенного систе-
мой тиристорного управления реактивной мощностью в цепи статора [13] и др. 

В России разработка и исследование аналогичных генераторных установок находится в зачаточном 
состоянии, а новые разработки выпускаются производством малой мощности и в незначительных объ-
емах. В условиях российского климата на данный момент наиболее эффективно использование традици-
онного или классического типа генератора.

Следует учитывать, что предполагается работа генераторов в параллельном режиме на одну сеть и на-
грузку, а значит, необходимо сочетать выходные электрические параметры. Для этого на рис. 5 приведены 
некоторые важные факторы электрических генераторов [14].
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Рис. 5. Факторы электрических генераторов

Fig. 5. Factors electric generators

На инфографике (рис. 5) не представлена информация о вновь разрабатываемых генераторах, так как 
их массовое применение еще не началось и ведутся исследования.
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ
Учитывая факты об электрических генераторах, не следует подходить к выбору генератора для ветро-

установки статично, особенно при создании ветровых энергетических станций (ВЭС).
Авторы в первом приближении предлагают алгоритм создания ветрогенератора при создании ВЭС 

(рис. 6). При разработке учитывались следующие важные параметры и показатели:
• установленная электрическая мощность потребителя с запасом на перспективу увеличения;
• технико-экономическое обоснование применения возобновляемого источника энергии (ВИЭ) как 

основного относительно традиционных источников и анализ возможности использования типа ВИЭ;
• выбор составных элементов ветроустановки, исходя из принципов максимальной эффективности.   

Рис. 6. Алгоритм выбора ветрогенератора для ВЭС в первом приближении

Fig. 6. Selection algorithm for VES wind turbine in a first approximation

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По результатам аналитического обзора можно сказать, что разработка алгоритма выбора ветрогене-

ратора для ВЭС является актуальной и необходимой задачей для развития альтернативной энергетики в 
России. Алгоритм выбора ветрогенератора для ВЭС позволит максимально учитывать сильные стороны 
любого типа ветроустановки при групповой работе, стабилизировать частоту электрической энергии, вы-



Vol. 2, Issue 1, 2019 15

Khlyupin P.A., Ispulaeva G.N.
Development of the algorithm for the selection of a wind generator-based autonomous 
power supply system

Power and Autonomous 
Equipment

AUTONOMOUS SYSTEMS

рабатываемой электроустановкой, обеспечит эффективное использование энергии ветра, увеличит про-
должительность функционирования ветроагрегатов. 

Перед разработчиками стоит задача уточнения алгоритма с последующей разработкой программного 
продукта для анализа и подтверждения принятых проектных решений при создании ветряных электро-
станций на территории Российской Федерации. Алгоритм также будет позволять рассматривать установку 
ВЭС в сложных климатических условиях в важном стратегическом регионе страны — Арктике.
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Аннотация 
Введение: освоение Арктической зоны Российской Федерации с его колоссальными ресурсами рассматривает-
ся руководством страны как ключевой элемент географического и экономического развития Российской Федера-
ции, обоснованно считая его драйвером национальной идеи. Содержит цитату главы государства в телеграмме 
приветствия арктическому форуму «Дни Арктики в Москве 2018» о необходимости сохранения окружающей 
среды, сбережении природного многообразия полярных и приполярных территорий в процессе освоения тер-
риторий.
Методы: представлена информация о действующих нормативных и технических документах, регулирующих 
деятельность в Арктической зоне Российской Федерации. Подчеркнуто, что в настоящее время существующая 
документация является неактуальной, так как с момента ее разработки прошло много времени. Отмечено, что 
при составлении нормативных документов важно учитывать помимо климатической составляющей региона еще 
ряд иных факторов, к которым можно отнести инфраструктурные ограничения.
Результаты и обсуждения: содержится информация о реализации ряда государственных программ касательно 
освоения Арктики. Перечислены основные научные и исследовательские организации, которые входят в состав 
автономной некоммерческой организации НИЦ «Полярная инициатива», являющейся координатором данного 
направления. Представляет процесс разработки и согласования государственных стандартов на примере первого 
продукта ТК 187: ГОСТ Р «Проведение исследований в полярных регионах. Термины и определения».
Заключение: содержит ожидаемые результаты проектирования, разработки и изготовления энергетическо-
го оборудования в соответствии с разрабатываемыми нормативными и техническими документами, а также 
перечень ГОСТов, предложенных для разработки и включения в Программу национальной стандартизации  
от АПСЭО.
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Abstract 
Introduction: the development of the Arctic zone of the Russian Federation with its colossal resources is viewed by 
the country’s leadership as a key element of the geographical and economic development of the Russian Federation, 
reasonably considering it a driver of the national idea. This chapter contains a quote from the head of state in a telegram 
of greetings to the Arctic Forum “Days of the Arctic in Moscow 2018» about the need to preserve the environment, 
preserve the natural diversity of the polar and polar regions in the process of developing territories.
Materials and methods: provides information on current regulatory and technical documents regulating activities in the 
Arctic zone of the Russian Federation. It was emphasized that currently the existing documentation is irrelevant, since a 
lot of time has passed since its development. It was noted that when drafting regulatory documents, it is important to take 
into account, in addition to the climate component of the region, a number of other factors, which include infrastructure 
constraints.
Results: the chapter “Results and Discussions” contains information on the implementation of a number of government 
programs regarding the development of the Arctic. The same chapter lists the main scientific and research organiza-
tions that are part of the autonomous non-profit organization SIC Polar Initiative, which is the coordinator of this area. 
Presents the process of developing and agreeing state standards on the example of the first product TC 187: GOST R 
“Conducting research in the polar regions. Terms and Definitions”.
Conclusions: contains the expected results from the design, development and manufacture of power equipment in ac-
cordance with the regulatory and technical documents under development. Also contains a list of GOSTs proposed for 
development and inclusion into the Program of national standardization from APSEO.

Keywords: AZRF, APSEO, Arctic, standardization, technical regulation, power equipment
For citation: Egorychev O.O., Avramenko A.I. Voprosy tekhnicheskogo regulirovaniya energeticheskogo oborudo-
vaniya, primenyaemogo v Arktike [Technical regulation issues of energy equipment applied in the Arctic]. Silovoe 
i energeticheskoe oborudovanie. Avtonomnye sistemy [Power and Autonomous Equipment]. 2019. Vol. 2. Issue 1.  
Pp. 17–28. URL: http://www.powerjournal.ru (In Russian)

ВВЕДЕНИЕ
«Страна, в которой нам довелось родиться, занимает одну шестую часть суши», — эти слова мы с 

гордостью повторяем со школьных лет. Продолжая эту тему, выясняется, что 20 % территории России на-
ходится за полярным кругом в пространстве, имеющем площадь 27 000 000 квадратных километров с 15 % 
неразведанных запасов мировой нефти, 30 % природного газа и практически всей таблицей Менделеева. 
Неслучайно освоение этого региона с его колоссальными ресурсами рассматривается руководством стра-
ны как ключевой элемент географического и экономического развития Российской Федерации, обоснован-
но считая его драйвером национальной идеи [1–6]. 

«Сегодня мы укрепляем свое присутствие в регионе, реализуем научно-исследовательские инициати-
вы, масштабные программы по его хозяйственному, экономическому освоению, претворяем в жизнь ам-
бициозные инфраструктурные проекты. При этом хорошо понимаем, насколько важно обеспечить сохран-
ность окружающей среды, сберечь природное многообразие полярных и приполярных территорий», — от-
метил глава государства в телеграмме приветствия арктическому форуму «Дни Арктики в Москве 2018». 

МЕТОДЫ
Развитие сухопутной и морской зон российского заполярья определяются рядом программных доку-

ментов, ключевой из которых является утвержденная 8 февраля 2013 г. президентом Российской Федера-
ции «Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации (АЗРФ) и обеспечение национальной 
безопасности на период до 2020 года». 
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Рис. 1. Актуальная официальная карта АЗРФ

Fig. 1. Current official map of the AZRF

Помимо границ АРЗФ (рис. 1), оценки текущего состояния и ряда приоритетных направлений в 
Стратегии определены мероприятия по активному развитию транспортной и энергетической инфра-
структур. Это формирование опорной сети автодорог, строительство 300 км железнодорожной магистра-
ли «Северный широтный ход», восстановление существующих и строительство 66 новых аэродромов  
(22 шт. — первая очередь), ремонт и модернизация шести основных морских портов вдоль Северного 
морского пути (СМП). За период 2017–2018 гг. рост перевозок по нему резко увеличился и превысил по-
казатели советского периода. Развитие этой главной арктической судоходной магистрали является одной 
из основных задач, поставленных в указе президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. К 2024 г. 
ежегодный грузопоток по нему должен вырасти в 4 раза — до 80 млн т (рис. 2) и в первую очередь за счет 
перевозки добытых в Арктике углеводородов [3, 7, 8].

Рис. 2. Динамика грузоперевозок по СМП с учетом транзитных грузов, млн т/год

Fig. 2. Dynamics of cargo transportation in the NSR, taking into account transit cargo, mln tons/year
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Неотъемлемой частью в выполнении намеченных государственных программ, как и в целом обеспече-
ние самого существования в Арктике, несомненно, являются вопросы стабильного энергетического обе-
спечения [6, 7, 9] в условиях возрастающего потребления (рис. 3).  

Рис. 3. Динамика потребности Арктического региона в генерирующих мощностях

Fig. 3. Dynamics of the needs of the Arctic region in generating capacity

В ряде случаев речь идет об энергетической безопасности арктической инфраструктуры. Такими объ-
ектами энергообеспечения являются [1–3, 10–12]:

• существующие крупные городские поселения с их промышленными, жилыми и социальными объ-
ектами (например, Мурманск и Архангельск), поселки городского типа (например, Тикси) и вахтовые по-
селения (например, Верандей);

• объекты транспортной инфраструктуры (морские порты, аэродромы, транспортные системы и т.п.);
• системы связи, метеорологии, освещения морской обстановки и т.п.;
• объекты специального назначения (базы Арктический трилистник и Северный Клевер).

Рис. 4. Зоны электроснабжения Российской Федерации  
Fig. 4. Russian Federation power zones
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При этом с учетом специфики региона возникает ряд инфраструктурно-климатических ограничений 
(ИКО), накладываемых на энергетическое оборудование и его эксплуатацию [11, 13, 14]: 

• протяженность территории при полном или частичном отсутствии централизованного электроснаб-
жения (рис. 4);

• суровый климат (температура от –70 до +20 °С, сила ветра более 30 м/с, солевой туман и т.д.);
• сложная логистика (в том числе связанная с Северным завозом);
• отсутствие квалифицированных трудовых ресурсов и требуемой материально-технической базы.
Таким образом, при подборе для эксплуатации в АЗРФ существующего энергооборудования и про-

ектировании нового крайне важным является наличие ряда качеств и специализации, ориентированной на 
вышеперечисленные ИКО:

• размещение оборудования в специально приспособленном контейнере с системами жизнеобеспе-
чения;

• учет в несущих и силовых элементах изделий температурных расширений и деформаций (приме-
нение термически стабильных материалов и конструкций с минимальными линейными температурными 
расширениями и деформациями). Необходимые мероприятия, учитывающие изменение прочностных ка-
честв, наличие температурных напряжений и влияние «мостиков холода»; 

• конструктивные решения для защиты от воздействий экстремальных ветровых и снеговых нагрузок, 
набрызгового и атмосферного обледенений;

• перенос в конструкцию энергооборудования положительно зарекомендовавших себя технических 
решений из других отраслей (например, сохранение электрического заряда гелиевыми аккумуляторами из 
автомобильной промышленности);

• обеспечение мобильности оборудования за счет установки на соответствующие шасси, полозья и 
плавсредства.

Крайне важно, чтобы нормативно-техническое обеспечение не только не тормозило, но и способ-
ствовало формированию конкурентоспособного научно-технологического сектора в области разработки и 
внедрения передовых технологий, включая разработку новых и адаптацию существующих к арктическим 
условиям на базе профильных технологических платформ. Закрепилось мнение о том, что стандарты яв-
ляются сдерживающим фактором развития инновационных решений. Однако это было связано в первую 
очередь с отставанием реагирования информационного контента технических регламентов от техниче-
ского прогресса. По состоянию на 2012 г. средний возраст стандарта составлял 21 год, при 70%-й доле 
советских стандартов, разработанных до 1991 г. В условиях рыночной экономики тематическую суть, как 
правило, диктуют бизнес и стандарты, которые, накапливая экспертную составляющую, являются ката-
лизатором технических решений и технологий. Поэтому при новом экономическом укладе стандарты в 
традиционном понимании не должны быть настольной книгой, во многом ограничивающей инженеров и 
технологов в принятии решений при разработке и производстве изделий в полярном исполнении [9, 11, 
15, 16]. Они должны стать типовой моделью и базой данных, на основании которых формируются техни-
ческие требования и внешний облик энергооборудования для бесперебойного и безопасного функциони-
рования в рамках ИКО.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ 
За последние годы с целью проведения работ по стандартизации в инновационных областях и более 

широкого охвата всех сфер жизни общества Федеральным агентством по техническому регулированию и 
метрологии Российской Федерации был создан ряд технических комитетов. Не осталась без внимания и 
АЗРФ. В январе 2017 г. был сформирован Технический комитет по стандартизации № 187, отвечающий за 
вопросы «Проведения исследований в полярных регионах». Руководитель — Куприков Никита Михайло-
вич, член Полярной комиссии Русского географического общества, ученый секретарь-заместитель пред-
седателя Российского союза молодых ученых.

В качестве координатора и секретариата при ТК 187 определена автономная некоммерческая органи-
зация НИЦ «Полярная инициатива». В экспертный совет входит более 40 известных государственных на-
учных и исследовательских организаций, наиболее представительными из которых являются [12, 17, 19, 20]:
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1) государственный научный центр Российской Федерации «Арктический и антарктический научно-
исследовательский институт»;

2) АНО Научно-исследовательский центр «Полярная инициатива»;
3) государственная корпорация «Ростех»;
4) АО «Российские космические системы»;
5) ФГУП «Крыловский государственный научный центр»;
6) ФГБУН «Институт информатики и математического моделирования технологических процессов» 

Кольского научного центра РАН;
7) ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Мурман-

ской области»;
8) АО «Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения»;
9) Ассоциация организаций по производству и применению композитных материалов и изделий в 

строительстве «Композитные строительные материалы»;
10) ОАО «Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина»;
11) АО «Концерн радиоэлектронные технологии»;
12) ФГБОУ ВО «Московский авиационный институт (Национальный исследовательский универси-

тет)»;
13) Географический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова;
14) Северный Арктический федеральный университет.
Цель создания такого профильного комитета — развитие приоритета России в ходе исследований, 

присутствие в полярных регионах, влияние на деятельность участников полярных исследований [2, 13, 
21]. В ходе своей деятельности ТК 187 должен разработать целый ряд национальных стандартов, касаю-
щихся полярных исследований. Следует отметить, что техническое регламентирование в этой области не 
проводилось более 200 лет и существующие стандарты по различным отраслям так или иначе в разрознен-
ной форме касались лишь вопросов климатики и не раскрывали весь перечень условий существования и 
применения различного оборудования в условиях АЗРФ.

К январю 2019 г., после прохождения правовой, нормативной, терминологической, научно-техниче-
ской экспертиз, экспертных обсуждений и внесения многочисленных поправок вышла окончательная ре-
дакция первого продукта ТК 187: ГОСТ Р «Проведение исследований в полярных регионах. Термины и 
определения».

Это основополагающий ГОСТ для разработки проектов последующих государственных стандартов 
по всем сферам человеческой деятельности в полярных широтах, причем не только в Арктике, но и в Ан-
тарктике. Термины и определения направлены на:

• соблюдение основных принципов технического регулирования — защиты жизни или здоровья граж-
дан, имущества физических или юридических лиц, государственного или муниципального имущества, 
охраны окружающей среды;

• повышение безопасности научно-исследовательской и инфраструктурной деятельности в Арктике и 
Антарктике;

• минимизацию техногенного воздействия в полярных регионах и поддержания экологического балан-
са Арктики и Антарктики;

• обеспечение соответствия деятельности российских граждан и российских юридических лиц в Ар-
ктике и Антарктике, требованиям в области национальных стандартов в целях повышения эффективности 
деятельности и использования сертифицированной техники и технологий, в том числе для минимизации 
техногенного воздействия в Арктике и Антарктике и поддержания экологического баланса. 

Процесс обсуждения и редактирования версий проекта ГОСТа философски является экосистемой, 
которая из итерации в итерацию должна накапливать в себе некий экспертный уровень, вовлекая в про-
цесс как можно больше различных слоев общества, чьи интересы в последующем будут затронуты при 
утверждении норм технического регулирования. Положительным опытом во всем мире при разработке 
национальных стандартов является привлечение общественных организаций и отраслевых союзов, объ-
единяющих в том числе и конкурентов, позволяя избежать лоббистских тенденций и принятия некомпе-
тентных решений. Так, в рамках коллективной разработки содержания первого арктического стандарта 



Vol. 2, Issue 1, 2019 23

Egorychev O.O., Avramenko A.I.
Technical regulation issues of energy equipment applied in the Arctic

Power and Autonomous 
Equipment

GENERAL POWER 
ENGINEERING

принимали участие по своим направлениям деятельности не только эксперты, входящие в совет ТК 187, 
но и в инициативном порядке различные профильные предприятия и организации. В частности, по во-
просам формирования терминологии и определения круга понятий по разделу «Технические средства для 
полярной деятельности» в качестве экспертов выступали представители от различных комитетов Ассо-
циации производителей силового и энергетического оборудования (АПСЭО). В структурные элементы 
первой редакции проекта национального стандарта Российской Федерации, первоначально называвше-
гося «Проведение исследований в полярных регионах. Общие положения. Словарь терминов и определе-
ний», были внесены основополагающие замечания и предложения. Например, «техника в контейнерном 
исполнении», «полярный электроагрегат», «полярный тепловой пункт (полярная мини-ТЭЦ)». Помимо 
этого было принципиально изменено само понятие «полярное исполнение». В частности, для уточнения 
конечных требований к техническим изделиям в этот раздел было внесено требование о необходимости 
технического регулирования следующих компонентов и материалов, применяемых при изготовлении ко-
нечного, в том числе и энергетического оборудования [14, 22]:

• применяемые материалы, детали, узлы, их сочленения и технические средства при предусмотрен-
ных нагрузках; 

• двигатели, силовые и приводные агрегаты, трансмиссии и движители;
• горюче-смазочные материалы;
• источники электрической энергии, тепла и водоподготовки; 
• контейнеры для размещения оборудования;
• электрические, электронные, программируемые электронные, а также гидравлические и пневмати-

ческие средства контроля и управления, сигнализации и связи, средств обеспечения безопасности.
В целом ожидание утверждения окончательной редакции ГОСТ Р «Проведение исследований в по-

лярных регионах. Термины и определения» не останавливает инициативные разработки международных, 
региональных и национальных документов в области стандартизации, обеспечивающих применение и ис-
полнение требований технических регламентов. Организации, поставляющие энергетическое оборудова-
ние в северные регионы и имеющие опыт в области обеспечения полярной деятельности по согласованию 
с ТК 187 в инициативном порядке, создают центры компетенций и формируют программы разработки 
ГОСТ/ГОСТ Р с последующим включением в Программу национальной стандартизации на 2020 год и 
дальнейшие периоды.

Как правило, разработка ГОСТа занимает около двух лет и важным моментом являются ключевые ме-
роприятия с утверждаемым в ТК 187 планом-графиком их исполнения. Рассмотрим последовательность 
действий АПСЭО при разработке проектов ГОСТов, касающихся технических требований к полярным 
агрегатам. В частности, по теме «Установки электрогенераторные с дизельными, бензиновыми и газовы-
ми двигателями внутреннего сгорания арктического исполнения»:

1) подготовка перечня продукции, финальных и комплектующих изделий, в которых имеется перво-
очередная потребность при реализации национальных проектов и программ в рамках положений «Стра-
тегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на 
период до 2020 года» и «Стратегии развития деятельности Российской Федерации в Антарктике на период 
до 2020 года и на более отдаленную перспективу»; 

2) формирование перечня требований и характеристик к финальным изделиям и комплектующим при-
менительно к установкам с дизельными, бензиновыми и газовыми двигателями внутреннего сгорания 
«полярного исполнения»;

3) подготовка на основании перечней в п. 1 и 2 Плана по разработке первоочередных ГОСТ/ГОСТ Р в 
интересах формирования единых подходов в производстве электрогенераторных установок с дизельными, 
бензиновыми и газовыми двигателями внутреннего сгорания;

4) инициативная разработка ГОСТ/ГОСТ Р в рамках ТК 187 и включение в Программу национальной 
стандартизации на 2019 год;

5) рассмотрение ГОСТ/ГОСТ Р в рамках ТК 187 в установленном порядке;
6) формирование совместных программ повышения квалификации предприятий-членов АПСЭО и 

Академии стандартизации, метрологии и сертификации (учебная) для проведения разработки и серти-
фикации изделий для продукции «полярного исполнения» финальных изделий и комплектующих при-
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менительно к установкам с дизельными, бензиновыми и газовыми двигателями внутреннего сгорания 
«полярного исполнения».

Крайне важным моментом является не только разработка и утверждение стандарта, но и правоприме-
нительная практика после вступления стандарта в силу. Для того чтобы подтвердить соответствие заявлен-
ным характеристикам финальное энергооборудование должно пройти испытания на базе аккредитован-
ных лабораторий и натурных испытаний образцов, в том числе и на специально выделенных арктических 
полигонах. После этого необходимо оформить соответствующую документацию в Системе добровольной 
сертификации «Арктика» РОСС RU.И1731.04АРК0.

Окончательным шагом для групп и типажных рядов электрооборудования должно быть включение 
в рекомендуемый Минпромторгом России «Каталог высокотехнологичной промышленной продукции и 
услуг для нужд АЗРФ» с целью планирования проведения закупок и согласованного всеми заинтересован-
ными структурами, работающими в Арктике.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, следование при проектировании, разработке и изготовлении специально разработан-

ным с учетом ИКО техническим регламентам и включение финальных изделий в вышеупомянутый ката-
лог в будущем позволит избежать принятия непродуманных решений при выборе энергетического обо-
рудования, поставляемого в АЗРФ, что в конечном счете должно привести:

• к укреплению имиджа изделий в полярном исполнении производства Российской Федерации с уче-
том отсутствия целенаправленного технического регулирования в настоящий момент;

• изучению и освоению Арктики с учетом потребностей страны и мировых тенденций, обеспечению в 
связи с этим необходимого уровня технологических и конструктивных решений для энергооборудования 
в полярном исполнении;

• защите населения и территорий Арктической зоны Российской Федерации от угрозы возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и рукотворного характера по причине применения не-
соответствующего ИКО оборудования;

• улучшению качества жизни населения, проживающего и работающего в Арктической зоне Россий-
ской Федерации, включая коренные малочисленные народы;

• формированию единого географического пространства Российской Федераци в ее арктической зоне 
для технического регулирования с учетом природных особенностей (ИКО).

«Широка страна моя родная. Много в ней лесов, полей и рек...», — так звучат слова известной песни. 
А еще в нашей стране есть регион с его уникальным географическим, экономическим и военно-страте-
гическим значением: гордость нашей Родины — Арктика. И только следование четким правилам и стан-
дартам позволит безопасно и эффективно использовать ресурсы Севера многими поколениями, сохраняя 
заповедную первозданность этой российской территории. 

Список ГОСТов, предложенных для разработки и включения в Программу национальной стандарти-
зации от АПСЭО:

1. Проведение исследований в полярных регионах. Установки электрогенераторные с дизельными и 
газовыми двигателями внутреннего сгорания арктического исполнения. Общие технические требования.

2. Проведение исследований в полярных регионах. Установки электрогенераторные с бензиновыми 
двигателями внутреннего сгорания арктического исполнения. Общие технические требования.

3. Проведение исследований в полярных регионах. Система защиты от коррозии и старения. Покры-
тия лакокрасочные арктического исполнения. Группы, технические требования и обозначения.

4. Проведение исследований в полярных регионах. Система защиты от коррозии и старения. Покры-
тия лакокрасочные арктического исполнения. Группы условий эксплуатации.

5. Проведение исследований в полярных регионах. Система защиты от коррозии и старения. Покры-
тия металлические и неметаллические неорганические арктического исполнения. Общие требования.

6. Проведение исследований в полярных регионах. Пожарная безопасность. Общие требования.
7. Проведение исследований в полярных регионах. Изделия электротехнические арктического испол-

нения. Общие требования безопасности.
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8. Проведение исследований в полярных регионах. Испытания и приемка выпускаемой продукции 
арктического исполнения. Основные положения.

9. Проведение исследований в полярных регионах. Машины электрические вращающиеся арктиче-
ского исполнения. Общие методы испытаний.

10. Проведение исследований в полярных регионах. Машины, приборы и другие технические изделия 
арктического исполнения. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воз-
действия климатических факторов внешней среды.

11. Проведение исследований в полярных регионах. Изделия электротехнические арктического ис-
полнения. Общие технические требования в части воздействия климатических факторов внешней среды.

12. Проведение исследований в полярных регионах. Заземлители для передвижных электроустановок 
арктического исполнения. Общие технические условия.

13. Проведение исследований в полярных регионах. Изделия электротехнические арктического ис-
полнения. Условия эксплуатации в части воздействия механических факторов внешней среды.

14. Проведение исследований в полярных регионах. Электроагрегаты и передвижные электростанции 
арктического исполнения с двигателями внутреннего сгорания. Требования к надежности и методы кон-
троля.

15. Проведение исследований в полярных регионах. Электроагрегаты и передвижные электростанции 
арктического исполнения с двигателями внутреннего сгорания. Правила маркировки, упаковки, транспор-
тирования и хранения.

16. Проведение исследований в полярных регионах. Электроагрегаты и передвижные электростанции 
арктического исполнения с двигателями внутреннего сгорания. Методы испытаний.

17. Проведение исследований в полярных регионах. Контейнеры арктического исполнения. Общие 
технические условия.

18. Проведение исследований в полярных регионах. Контейнеры арктического исполнения. Типы, ос-
новные параметры и размеры.

19. Проведение исследований в полярных регионах. Контейнеры арктического исполнения. Правила 
приемки. Методы испытаний. 
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Аннотация 
Введение: рассмотрены системы термического воздействия на термозависимые, вязкие и высоковязкие жид-
кости в условиях Арктики и Крайнего Севера. Показана низкая эффективность и опасность нагревательных 
систем на основе сгоревших углеводородов, нагретых жидкостей и пара. Рассмотрены электротермические на-
гревательные системы, используемые для поддержания термозависимых жидкостей в текучем состоянии. Про-
ведена оценка эффективности применения наиболее распространенной электротермической системы — нагре-
вательных кабелей (лент). Определена наиболее эффективная электротермическая система на основе индукци-
онных технологий.
Методы: рассмотрены методы термического воздействия для поддержания текучих свойств термозависимых 
жидкостей в условиях низких экстремальных температур.
Результаты и обсуждения: представлена индукционная нагревательная система и варианты ее реализации в 
условиях Крайнего Севера и Арктики.
Заключение: индукционная нагревательная система позволяет свести к минимуму потерю качества продукта, 
повысить быстродействие системы при изменении условий технологического процесса, исключить возгорание 
продукта, снизить влияние человеческого фактора.

Ключевые слова: индукционная нагревательная система, термозависимая жидкость, вязкая нефть, техноло-
гический трубопровод, нагревательный кабель, саморегулирующаяся нагревательная лента, частота тока, ава-
рийный разогрев
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Abstract
Introduction: the systems of thermal effects on thermo-dependent, viscous and highly viscous liquids under conditions 
of the Arctic and the Extreme North are considered. Low efficiency and danger of heating systems based on burned 
hydrocarbons, heated liquids and steam are shown. Electrothermal heating systems used to maintain thermo-dependent 
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fluids in a fluid state are considered. The evaluation of the effectiveness of the application of the most common electro-
thermal system — heating cables (tapes). The most effective electrothermal system based on induction technologies has 
been determined.
Materials and methods: considered methods of thermal exposure to maintain the fluid properties of thermo-dependent 
fluids at low extreme temperatures.
Results: presents an induction heating system and options for its implementation in the Extreme North and the Arctic.
Conclusions: induction heating system to minimize loss of product quality, improve the system performance under 
changing process conditions, eliminate fire product, to reduce the influence of the human factor.

Keywords: induction heating system, thermo-dependent fluid, viscous oil, process piping, heating cable, self-regula-
ting heating tape, current frequency, emergency heating
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ВВЕДЕНИЕ
Более 10 лет в Уфимском государственном нефтяном техническом университете сотрудниками кафе-

дры «Электротехника и электрооборудование предприятий» ведутся активные исследования и разработ-
ки энергоэффективных, экологичных, промышленно и пожаробезопасных систем и устройств. Наиболее 
проработанной и близкой к промышленной реализации является энергоэффективная индукционная нагре-
вательная система обеспечения температурных режимов технологических трубопроводов. 

В условиях Крайнего Севера и Арктики актуальным вопросом становится поддержание работоспо-
собности и готовности объектов особого назначения. К таким объектам относятся технологические тру-
бопроводы для перекачки термозависимых жидкостей, а также объекты по добыче аномальной вязкой и 
битуминозной нефти, о чем свидетельствуют научные труды и разработки ученых стран мира [1, 2]. Ве-
дутся научные исследования и опытно-конструкторские работы, способствующие созданию технологий, 
направленных на поддержание технологического процесса с термозависимыми жидкостями. 

На данном этапе в России применяются технологии и устройства по воздействию на термозависимые 
жидкости, заимствованные из зарубежных стран, таких как Канада, Норвегия, США.

МЕТОДЫ
В условиях Арктики и Крайнего Севера при отрицательных температурах повышается риск засты-

вания термозависимых жидкостей в пространстве трубопровода и резервуаров. Это относится не только 
к жидкостям с высокой вязкостью при нормальных условиях, но и к воде. На рис. 1, а, б представлены 
результаты воздействия низких температур.

Для обеспечения надежности транспорта и хранения термозависимых жидкостей в условиях отрица-
тельных температур применяются различные способы воздействия и типы изоляции.

Наиболее эффективным сочетанием является воздействие нагрева и надежной теплоизоляции. Су-
ществует несколько способов формирования теплового поля в пространстве трубы: посредством энергии 
пара, жидкого теплоносителя, энергии дымовых газов и электрической энергии. 

Одни из первых источников теплового поля в нефтегазовой отрасли — водяной пар и перегретая вода. 
Данные системы были особенно распространены в местах, где пар и перегретая вода являются побочным 
продуктом технологии, например вблизи теплоэлектростанций. 
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                                                      а/a                                                                             б/b

Рис. 1. Результаты воздействия отрицательных температур на термозависимые жидкости и эмульсии: а — асфальто-
смолопарафиновые отложения; б — отложения солей на внутренних стенках трубопровода

Fig. 1.  The effects of negative temperatures on thermo-dependent liquids and emulsions: a — deposition of asphalt-resin-
paraffin deposits; b — salt deposits on the internal walls of the pipeline

Недостатки подобных систем — низкая энергетическая эффективность при обогреве трубопроводов, 
отсутствие регулирования теплового поля, высокие требования к возврату конденсата, при низких темпе-
ратурах закупорка пароспутника и возникновение свища.

На рис. 2 представлено устройство формирования теплового поля за счет энергии дымовых газов. 

  

                                               а/a                                                              б/b
Рис. 2. Пламенная факельная печь ПТБ-10: а — внешний вид; б — термограмма в рабочем режиме

Fig. 2. Flame flare furnace PTB-10: a — appearance; b — operating thermogram

Формируемый в печи мощный тепловой поток и высокая скорость текучей среды позволяют разо-
греть большой объем термозависимой жидкости. Однако данной системе присущи недостатки, среди 
которых — негативное влияние на окружающую среду в виде выбросов продуктов сгорания и теплового 
поля, высокая промышленная и пожарная опасность. Ввиду данных недостатков применение подобных 
систем в условиях хрупкого климата Крайнего Севера и Арктики недопустимо.

Также пламенная факельная печь относится к локальным источникам теплового воздействия и под-
ходит лишь для разогрева продукта и не способствует поддержанию температуры в трубопроводах и ре-
зервуарах [3].

Устройства на основе электротермического воздействия обусловлены удобством и простотой в экс-
плуатации, отсутствием продуктов сгорания и выбросов в атмосферу. Существуют методы электротерми-
ческого воздействия: прямой нагрев, резистивный нагрев, индукционный нагрев токами промышленной 
и повышенной частот.
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При прямом электроподогреве к объекту нагрева непосредственно подключается источник перемен-
ного (постоянного) тока. При его протекании по объекту нагрева, согласно эффекту Джоуля – Ленца, про-
исходит равномерное выделение и передача тепла нагреваемому продукту [4].

Метод ограничен в применении, так как имеет высокую опасность попадания под напряжение обслу-
живающего персонала, из-за чего уровень напряжения на поверхности объекта не должен превышать 50 В. 

Первыми нагревательными устройствами, работающими на электрическом токе, были трубчатые 
электронагреватели (ТЭН). ТЭН содержит элемент с высоким сопротивлением, и при протекании тока по 
нему происходит интенсивное выделение тепла. Однако сам элемент изолирован кожухом, что снижает 
эффективность при разогреве, даже если учесть, что ТЭН всегда опускается непосредственно в нагревае-
мую жидкость, например в нефтепродукт. К недостаткам ТЭНов можно отнести: низкий КПД теплопере-
дачи, повышенную взрыво- и пожароопасность, невозможность регулирования теплового потока [5]. 

Наиболее распространенными электротермическими нагревательными системами в наши дни явля-
ются резистивные нагревательные кабели. Ввиду простоты монтажа и эксплуатации, а также возможности 
подключения непосредственно к сети данные электронагревательные комплексы нашли применение во 
всех сферах деятельности [6]. 

При прохождении электрического тока по токопроводящей жиле резистивного нагревательного кабе-
ля тепло выделяется по закону Джоуля – Ленца. Это приводит к тому, что при выделении постоянной те-
пловой мощности происходит перерасход электрической и тепловой энергии и в большинстве случаев —  
к сгоранию кабеля целиком. К недостаткам таких систем можно отнести низкий КПД теплопередачи и низ-
кую степень регулирования теплового потока.

Саморегулирующиеся нагревательные ленты, в отличие от резистивных нагревательных кабелей по-
стоянной мощности, способны регулировать выделяемую тепловую энергию. Наличие полупроводнико-
вой матрицы между токоведущими жилами позволяет формировать дополнительные участки тепловы-
деления (рис. 3), а также ограничивать создаваемую температуру внутри нагревательной ленты путем 
расширения полимера и разрыва дополнительных путей протекания тока [7]. При этом потребляемая мощ-
ность линейно зависит от температуры нагреваемого объекта. И чем она выше, тем ниже мощность, по-
требляемая кабелем.

Рис. 3. Саморегулирующийся кабель ФСУ: 1 — медные луженые жилы; 2 — полупроводящая саморегулирующая 
матрица; 3 — изоляция из фторполимера; 4 — экранирующая оплетка; 5 — наружная оболочка из фторопласта

Fig. 3. Self-regulating heating tape FSU: 1 — tinned copper wires; 2 — semiconducting self-regulating matrix;  
3 — fluoropolymer insulation; 4 — shielding braid; 5 — outer shell of fluoroplastic

При монтаже саморегулирующаяся нагревательная лента должна плотно прилегать к поверхности, 
так как из-за наличия воздушных промежутков происходит излишнее потребление энергии, и лента пере-
гревается. Это может привести к возникновению температур, превышающих температуру вспышки на-
греваемого продукта, и к дальнейшему воспламенению и техногенной аварии. 

Оценим эффективность применения нагревательных кабелей при нагреве термозависимых жидко-
стей, при этом допустим, что в электрической системе часть тепла передается от нагретого кабеля объекту, 
а часть рассеивается в окружающей среде (рис. 4).
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Рис. 4. Процесс передачи тепла нагреваемому продукту резистивным кабелем: 1 — резистивный кабель; 2 — труба 
теплообменника; 3 — нагреваемый продукт (нефть); 4 — распространение тепла

Fig. 4. The process of heat transfer to the heated product by a resistive cable: 1 — resistive cable; 2 — heat exchanger tube; 
3 — heated product (oil); 4 — the spread of heat

Для оценки процесса передачи тепла от нагревательного кабеля была разработана экспериментальная 
установка (рис. 5, в), которая содержит: объект теплового воздействия — металлическую трубу длиной  
L = 1,5 м и диаметром 219 × 6 мм из стали ст20; нагревательный элемент — саморегулирующуюся ленту 
95ФСУ2-СФ длиной L = 11 м и удельной мощностью 95 Вт/м. Питание ленты осуществляется от промыш-
ленной сети без преобразователей [8].

а/a б/b 

в/c г/d

Рис. 5. Работа резистивного нагревательного кабеля: а — термоизображение в начальный момент времени; б — 
термоизображение после 90 мин; в — внешний вид испытательного стенда; г  — таблица с данными испытаний

Fig. 5. Work resistive heating cable: a — thermal image at the initial time; b — thermal image after 90 min;  
c — appearance of the test bench; d — test data table 
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С помощью тепловизора HotFind с чувствительностью 0,1 °С и рабочим инфракрасным диапазоном от 
8 до 14 мкм проводилась регистрация температуры на всех участках экспериментальной установки [9]. Ис-
пытания проводились при температуре 0 °С на открытом воздухе, при отсутствии воздействия солнечной 
радиации. Саморегулирующаяся нагревательная лента расположена на участке трубы навитием (риc. 5, в).

В процессе эксперимента контролировались температуры кабеля и нагреваемого объекта в различных 
точках. На рис. 5, а, б приведены термограммы испытательной установки в начальный момент времени и 
после 90 мин в рабочем режиме. Одновременно фиксировалось значение потребляемого из сети тока. Бла-
годаря этому определено, что с ростом температуры потребляемая из сети мощность падает за счет само-
регуляции. Но значительное превышение пускового тока над рабочим более чем в 4 раза может привести 
к серьезному падению напряжения и повлиять на работу соседних потребителей (рис. 6).

Рис. 6. Зависимость потребляемого тока саморегулирующимся кабелем от времени

Fig. 6. Dependence of current consumption self-regulating heating tape from time

Уравнение процесса нагрева электрическим нагревательным кабелем [10] записывается как

1 ,yt t e
T
τ

= − −  (1)

где tу — установившаяся температура тела, К; τ — время нагрева, с; T = mc / αF, T — постоянная времени 
нагрева, с. 

Исходя из уравнения (1) и при условии, что мощность нагревателя постоянна, нагрев будет проис-
ходить по экспоненциальной кривой, которая характеризуется тремя этапами: I — нагрев; II — нагрев и 
компенсация теплопотерь; III — компенсация теплопотерь.

При анализе графических зависимостей (рис. 7) экспериментальных и расчетных данных выявленное 
расхождение составило не более 5 %. 

Так как воздух имеет низкий коэффициент теплопроводности, то следует стремиться к минимизации 
воздушного зазора между нагревательной лентой и трубой при постановке задачи передачи тепла в систе-
ме нагрева трубы с резистивным кабелем, как в многослойной цилиндрической стенке. Тогда линейная 
плотность теплового потока ql для данной системы будет равна

ql = tк – tжRlк, (2)

где tк — температура резистивного кабеля, °С; tж — температура нагреваемой жидкости, °С; 
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Рис. 7. Графические зависимости экспериментальных и расчетных данных процесса нагрева

Fig. 7. Graphic dependencies of experimental and calculated data of the heating process

Проведем анализ теплопередачи при различном расположении нагревательного кабеля относительно 
поверхности трубопровода для температурного градиента tк – tж = 1 °С. Учитывая, что на параметры тепло-
отдачи жидкости и резистивного кабеля на воздушный зазор не влияют, то слагаемыми линейного терми-

ческого сопротивления      , 
 

1 к

1
nd �� �

 можно пренебречь. Тогда уравнение (2) примет вид 

 112 ln 2 1 12 ln 2 ln 2.lq T d x d x d� �� � ��� � �  (3)

На рис. 8, а показан монтаж нагревательной ленты при отсутствии воздушного зазора — Δх = 0 и с 
воздушным зазором — Δх > 0 (рис. 8, б).

                                                                    а/a                                         б/b

Рис. 8. Схема расположения нагревательной ленты на трубе: а — Δх = 0; б — Δх > 0

Fig. 8. The circuit arrangement of heating tape on the pipe: a — Δх = 0; b — Δх > 0

Используя уравнение (3), построим график изменения линейной плотности теплового потока в зави-
симости от величины воздушного зазора между греющим кабелем и нагреваемым объектом (рис. 9), до-
пуская, что коэффициент теплопроводности воздуха незначительно увеличивается с ростом температуры.

С увеличением воздушного зазора Δх рост тепловых потерь увеличивается по экспоненциальной за-
висимости и при зазоре в 1 мм составляет 44 %. 

Согласно исследованиям [11], при постоянной мощности нагревательного кабеля с увеличением диа-
метра нагреваемой трубы снижается значение установившейся температуры и, наоборот, с уменьшением 
диаметра увеличивается значение установившейся температуры. 

1
1� �d 6
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Рис. 9. Зависимость плотности линейного потока от величины воздушного зазора Δх

Fig. 9. The dependence of the density of the linear heat flux from the size of the air gap Δx

Анализ резистивных нагревательных систем показал, что при высоких температурах нагрева из-за 
теплоотдачи трубы кабель подвержен двойному температурному воздействию, что может привести к пере-
греву и воспламенению, что недопустимо на взрывоопасных объектах. Также малая контактная площадь, 
электрическая изоляция, наличие воздушного зазора между кабелем и нагреваемой поверхностью трубы 
снижают эффект теплопередачи и КПД. Отсутствие контролируемого процесса регулирования теплового 
потока и высокая инерционность отражаются на эффективности системы теплового воздействия.

Из перечисленных электротермических систем наиболее перспективным и эффективным является 
индукционный нагрев, который характеризуется высокой промышленной и пожарной безопасностью, 
экологичностью, высокой управляемостью процессом теплопередачи и максимальным КПД теплопере-
дачи [12]. 

Для исследований был создан стенд, представляющий собой трубу с намотанным на ее поверхности 
индуктором из литцендратного кабеля (рис. 10) [8].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ
Разработанная авторами индукционная нагревательная система [13] обладает следующими достоин-

ствами:
• эффективная работа на различных технологических объектах (подземных и расположенных на по-

верхности земли);
• способность реализовывать режимы разогрева и поддержания температуры;
• высокие энергетические показатели, проявляющиеся в высоком КПД и отсутствии токовых бросков 

при пуске;
• обеспечение аварийного разогрева при ограничении электроснабжения по мощности источника;
• возможность полной автоматизации;
• промышленная и пожарная безопасность;
• относится к малолюдной технологии.
В зимний период, а также в условиях Крайнего Севера велика вероятность застывания термозависи-

мых жидкостей (вода, дизельное топливо, топочный мазут и т.д.) внутри трубопроводов и резервуаров,  
в связи с чем предлагается разработать систему нагрева на основе индукционных технологий со стаци-
онарным (либо автономным) источником питания, которая будет осуществлять поддержание в текучем 
состоянии и в случае застывания — аварийный разогрев термозависимых жидкостей.
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При прокладке временного трубопровода в условиях Крайнего Севера либо в зимний период для обе-
спечения режима перекачки предлагается использовать разработанную индукционную нагревательную 
систему совместно с автономным источником питания (дизель-генератор, ветрогенератор, солнечные па-
нели и их сочетание). Система может располагаться на шасси типа Камаз или Урал. При развертывании 
трубопровода рядом устанавливается мобильная нагревательная установка, с помощью четырех специ-
алистов происходит развертывание системы и запуск. После окончания перекачки совершается сверты-
вание и перемещение на другую точку дислокации. Система также может использоваться для аварийного 
разогрева или при расконсервации объектов в условиях Крайнего Севера и Арктики. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Индукционная нагревательная система позволяет свести к минимуму потерю качества продукта, по-

высить быстродействие системы при изменении условий технологического процесса, исключить возгора-
ние продукта, снизить влияние человеческого фактора.

Авторы разработки предполагают применение индукционной нагревательной системы в Вооружен-
ных Силах Российской Федерации по следующим направлениям:

1) обеспечение температурных режимов работы трубопроводов стационарного и временного базиро-
вания в сложных климатических условиях Арктики; 

2) аварийный разогрев оборудования транспорта и хранения термозависимых жидкостей и важных 
технологических объектов, а также дистанционного запуска законсервированных объектов в районах с 
отрицательными температурами;

3) применение в качестве мобильных нагревательных систем с автономным источником электроснаб-
жения, а также в автоцистернах для подогрева при транспортировке термозависимых жидкостей. 

а/a б/b

в/c
Рис. 10. Работа индукционной нагревательной системы: а — внешний вид испытательного стенда; б — термограмма 
сечения трубы в момент времени 90 мин; в — термограмма внешней части трубы в момент времени 90 мин

Fig. 10. The work induction heating system: a — the appearance of the test bench; b — thermogram of the pipe section at 
the moment of time 90 min; c — thermogram of the outer part of the pipe at the moment of time 90 min
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Ветер — альтернативный источник энергии

Ю.С. Грибач, О.О. Егорычев, Е.В. Кургузова
Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет  
(НИУ МГСУ), 129337, г. Москва, Ярославское шоссе, д. 26 

Аннотация 
Введение: на сегодняшний день одной из важнейших проблем мировой экономики является ограниченное ко-
личество традиционного топлива, за счет потребления которого ведется удовлетворение потребностей чело-
вечества в энергии. Содержится определение понятия «альтернативная энергетика», что представляет собой 
совокупность способов получения энергии при использовании возобновляемых источников энергии. Представ-
лена необходимость поиска возобновляемых источников энергии, которые позволят повысить экологический 
потенциал территорий, энергетическую и экономическую составляющие. Выделена перспективность примене-
ния возобновляемых источников энергии, к числу которых можно отнести один из наиболее распространенных 
альтернативных источников энергии — ветер.
Методы: приведены принципы работы ветровых установок. Подробно описан процесс преобразования ветровой 
энергии в механическую. Также приведена классификация существующих установок по оси вращения с описанием 
функционирования каждого из них и выделены четыре основных способа передачи мощности ветра потребителю.
Результаты и обсуждения: содержит информацию об экономической выгоде применения ветроустановок на 
территории России, а также приведен список благоприятных регионов для создания ветроэлектрических стан-
ций. Кроме того, содержит информацию об экологической целесообразности применения ветроэнергетических 
установок, так как ветрогенераторы компенсируют выброс углекислого газа.
Заключение: представлены выводы, которые позволяют определить положительные стороны использования 
ветровых установок, к которым можно отнести экологичность, экономичность и доступность. Необходимо под-
черкнуть, что ветрогенератор компенсирует выброс углекислого газа, связанный с его производством, благодаря 
чему применение данного вида установок позволит создать максимально чистую среду.
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Abstract
Introduction: today, one of the most important problems of the world economy is a limited amount of traditional fuels, 
due to the consumption of which the needs of humanity for energy are being met. The chapter “Introduction” contains 
the definition of the term “alternative energy”, which is a set of ways to generate energy when using renewable energy 
sources. This chapter presents the need to search for renewable energy sources that will increase the ecological potential 
of the territories, as well as the energy and economic component. The prospects for the use of renewable energy sources 
have been highlighted, among which one of the most common alternative energy sources is wind.
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Methods: the chapter “Methods” describes the principles of operation of wind turbines. This chapter describes in detail 
the process of converting wind energy into mechanical energy. Also in the chapter “Methods” is a classification of exist-
ing installations along the axis of rotation with a description of the operation of each of them and highlighted four main 
ways to transfer wind power to the consumer.
Results and discussions: the chapter “Results and Discussions” contains information on the economic benefits of using 
wind turbines in Russia, as well as a list of favorable regions for the creation of wind power stations. The structure of 
this chapter includes information on the environmental feasibility of the use of wind power plants, since wind generators 
compensate for carbon dioxide emissions.
Conclusion: in the “Conclusion” presents conclusions that allow you to determine the positive aspects of the use of 
wind turbines, which include environmental friendliness, efficiency and affordability. It should be emphasized that the 
wind generator compensates for carbon dioxide emissions associated with its production, so that the use of this type of 
installation will create the most clean environment.
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ВВЕДЕНИЕ
На сегодняшний день одной из важнейших проблем мировой экономики является ограниченное коли-

чество традиционного топлива, за счет потребления которого ведется удовлетворение потребностей чело-
вечества в энергии (рис. 1). Мировое сообщество энергетиков регулярно проводит мониторинг касательно 
вопроса нехватки природных ресурсов, однако при отсутствии изменений в данной области прогнозы спе-
циалистов неутешительны1. И пока одна часть инженеров и изобретателей разрабатывают новейшие де-
вайсы и электронные устройства, способные облегчить нашу жизнь, другая часть специалистов совместно 
с учеными занимаются созданием инновационных приборов и устройств, которые будут работать на базе 
альтернативных источников энергии.

Альтернативная энергетика представляет собой совокупность способов получения энергии при ис-
пользовании возобновляемых источников энергии. В основном к возобновляемым источникам энергии от-
носятся природные неисчерпаемые ресурсы: электромагнитное излучение Солнца, кинетическая энергия 
ветра, движение воды в реках, морях и океанах, тепловая энергия горячих источников энергии, например 
вулканов, гейзеров и др. Данная отрасль является перспективной по нескольким причинам: 

1) при выработке энергии за счет перечисленных ранее источников наносится минимальный вред 
окружающей среде;

2) многие виды альтернативной энергетики используют источники, количество которых не имеет 
ограничения.

Одним из наиболее распространенных альтернативных источников энергии является ветер1 [1–3].  
В связи с неравномерностью нагрева земной поверхности и воздушных масс за счет солнечной энергии 
возникает перемещение воздушных масс: нагретый воздух, имеющий меньшую плотность, перемещается 
как в вертикальном, так и горизонтальном направлениях. Постоянные перемещения воздушных масс не-
посредственно в горизонтальном направлении — и есть ветер, который обладает кинетической энергией. 
С помощью специализированных установок запасы данной энергии можно преобразовать в механиче-
скую [1, 3]. Созданием подобных устройств и занимаются проектировщики ветроустановок.

1 ГОСТ Р 51237-98. Нетрадиционная энергетика. Ветроэнергетика. Термины и определения.
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МЕТОДЫ
Ветродвигатели работают за счет аэродинамических сил, возникающих на лопастях ветроколеса при 

набегании на них воздушного потока [1, 4–6]. Так же, как и на крыльях самолета, на лопастях ветроколеса 
возникают подъемная сила и сила сопротивления поверхности. Подъемная сила создает вращающий мо-
мент на ветроколесе.

Для того чтобы более результативно использовать энергию ветра, лопастям ветроколеса придают аэ-
родинамический профиль [4, 7].

На рис. 2 видно, что лопасти располагаются под углом по отношению к направлению ветра. Такой 
угол называется углом атаки. Важно понимать, что при одинаковом исполнении лопастей максимальная 
мощность ветродвигателя практически не зависит от количества лопастей. Это объясняется тем, что с 
уменьшением числа лопастей уменьшается вращающий момент, но одновременно увеличиваются обо-
роты ветроколеса. Поэтому многолопастные конструкции достигают своей максимальной мощности при 
скорости ветра 8–10 м/с, при более высоких скоростях ветрах мощность не увеличивается. Малолопаст-
ные (быстроходные) ветроустановки рассчитаны на скорость ветра 15–18 м/с.

Ветроустановки могут быть классифицированы по многим признакам [4, 5, 8–11]. Одним из основных 
таких признаков является ориентация оси вращения установки относительно ветрового потока. 

Ветроустановки с горизонтальной осью вращения получили наибольшее распространение [6, 7]. Они 
бывают как тихоходные (многолопастные или парусные), так и быстроходные (двух- или трехлопастные).

Быстроходные ветроустановки следует выбирать для местности со среднегодовой скоростью ветра от  
7 м/с и выше. В районах, где скорость ветра более низкая, предпочтительно устанавливать тихоходные ветряки.

На территории России в большинстве случаев наиболее применимы тихоходные ветроустановки [8, 12–14].
Самые лучшие из них — парусные ВЭУ (рис. 3). Эта установка начинает вырабатывать электричество 

уже при скорости ветра от 2,5 м/с. Оригинальная конструкция ветроколеса позволяет обходиться без флю-
гера или других устройств ориентирования на ветер [11, 13]. 

Рис. 1. Потребление энергии

Fig. 1. Power consumption
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Рис. 3. Ветроустановки с горизонтальной осью вращения

Fig. 3. Horizontal axis wind turbines

Рис. 4. Ветроустановки с вертикальной осью вращения

Fig. 4. Vertical axis wind turbines

Рис. 2. Устройство ветрогенератора

Fig. 2. Wind generator device
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Ветроустановки с вертикальной осью вращения (рис. 4) менее популярны, но вполне заслуживают 
отдельного внимания. В некоторых случаях они более актуальны. Вертикальные ВЭУ также бывают бы-
строходные и тихоходные.

Классический пример вертикального тихоходного ветряка — это ветроустановка карусельного типа.
Еще один тип вертикально осевых установок — ортогональные [14–16]. Основная особенность таких 

установок — необходимость принудительного запуска. Лопасти этой конструкции имеют профиль такой 
же, как у крыла самолета, который должен сначала разбежаться до того, как опереться на подъемную силу 
крыла. В случае с ортогональной ветроустановкой ее сначала необходимо раскрутить до необходимой 
скорости для того, чтобы она перешла в режим генерации.

Существуют ортогональные ветрогенераторы и с горизонтальной осью вращения [11, 17].
Кроме того, можно выделить несколько основных способов передачи мощности ветра потребителю 

(электрогенератор):
1) механическая передача — передача крутящего момента от вращающихся лопастей к потребителю 

производится через общую ось вращения (либо механической системы мультипликаторов). Данная схема 
является наиболее распространенной за счет своей простоты и большого показателя КПД, который может 
достигать 0,85…0,95. Недостатком же является необходимость использования мультипликатора и пере-
дача колебаний с лопастей ВЭУ на вал потребителя [18, 19];

2) гидравлическая передача — может иметь различные конструктивные модификации, однако зача-
стую представляет из себя совокупность механической передачи с небольшим передаточным отношением 
и гидропередачи;

3) пневматическая передача — основана на принципе работы разделенной гидропередачи — энергия 
к потребителю передается в виде потенциальной энергии перепада давления воздуха в пневмотрассе;

4) аэродинамическая передача, которой обычно называют схему с расположением небольших вторич-
ных ветродвигателей на концах лопастей основного ветроколеса. Вторичные ветродвигатели обтекаются 
потоком, имеющим гораздо большую скорость по сравнению со скоростью атмосферного ветра.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ

Необходимо подчеркнуть, что ветроэнергетика обладает большим потенциалом развития во всем 
мире, и в России в частности [1, 3, 20–22]. Это связано с огромной территорией страны, в том числе, во-
первых, с различными климатическими зонами (рис. 5), а во-вторых, с отсутствием централизованного 
электроснабжения по причине больших расстояний между населенными пунктами [23, 24]. Именно в силу 
второго пункта наиболее актуально для России применение автономных ветровых электростанций.

Экономически выгодна установка ветроэлектрических станций: ветротурбин, объединенных групп 
(рис. 6). Их мощность колеблется от сотен киловатт до сотен мегаватт. Ветроустановки большой мощно-
сти не предназначены для автономной работы или работы параллельно друг с другом.

Хорошими ветровыми условиями в России обладают следующие субъекты Российской Федерации 
[23, 25]: Архангельская, Астраханская, Волгоградская, Калининградская, Камчатская, Ленинградская, Ма-
гаданская, Мурманская, Новосибирская, Пермская, Ростовская, Сахалинская, Тюменская области, Крас-
нодарский, Приморский, Хабаровский края, Дагестан, Калмыкия, Карелия, Коми, Ненецкий автономный 
округ, Хакасия, Чукотка, Якутия, Ямало-Ненецкий автономный округ.

Важно отметить, что благодаря применению ветроэнергетических установок появляется возможность 
сделать окружающую среду чистой, так как ветрогенераторы компенсируют выброс углекислого газа, свя-
занный с его производством, установкой и утилизацией уже за первые 3–9 месяцев работы [7, 13, 26–28]. 
Это означает, что в последующие 20 лет энергия будет чистой. Учеными подсчитано, что к 2020 году ве-
троэнергетика позволит человечеству сократить выбросы СО2 на миллиард тонн в год [22, 29, 30].
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Рис. 5. Ветровая карта России

Fig. 5. Wind Map of Russia

Рис. 6. Виды ветроустановок

Fig. 6. Types of wind turbines

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На основании вышесказанного можно сделать следующие положения о ветровой энергетике:
1) использование энергии ветра позволит сократить выбросы углекислого газа;
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2) при грамотном планировании работы по выработке энергии ветра можно увеличить объем полу-
чаемой энергии до 30 % мирового электричества;

3) ветровая энергия является наиболее доступной альтернативной энергией;
4) ветрогенератор компенсирует выброс углекислого газа, связанный с его производством.

ЛИТЕРАТУРА
1. Янсон Р.А. Ветроустановки / под ред. М.И. Осштова. М. : Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2007. 36 с.
2. Андреева Е.В. Ветроустановка для зон средних географических широт с умеренно-континентальным клима-

том // Инженерно-техническое обеспечение АПК. Реферативный журнал. 2005. № 1. С. 25.
3. Кончаков Е.И., Грибков С.В., Долгорук В.М. Безопасная ветроустановка // Международный научный журнал 

Альтернативная энергетика и экология. 2005. № 3 (23). С. 66–67.
4. Жарков С.В. Ветроустановка с наклонной осью // Тяжелое машиностроение. 2007. № 10. С. 6–9.
5. Серебряков Р.А. Ветроустановка с вихревым преобразователем потоков сплошной среды // Евразийский союз 

ученых. 2016. № 1–2 (22). С. 122–129.
6. Кочкорова М.Б., Белекова Б.Т., Белеков Б.Т. Расчет идеального ветряка // Вестник Жалал-Абадского государ-

ственного университета. 2018. № 1 (36). С. 65–71.
7. Елистратов В.В. Возобновляемая энергетика. 3-е изд., доп. СПб. : Изд-во Политехн. ун-та, 2016. 421 c.
8. Серебряков Р.А., Доржиев С.С., Базарова Е.Г. Современное состояние, проблемы и перспективы развития 

ветроэнергетики // Вестник ВИЭСХ. 2018. № 1 (30). С. 89–96.
9. Вийтович О.И. Новые источники электроэнергии // Аспирант. Приложение к журналу Вестник Забайкальско-

го государственного университета. 2010. № 2 (8). С. 107–111.
10. Суравков И.А., Лаурин Д.В., Гусакова М.А., Гусева А.М. Оценка экологического и энергетического потенциа-

ла применения ветроэнергетики в России // Актуальные проблемы безопасности жизнедеятельности и экологии : сб. 
науч. тр. и мат. III Междунар. науч.-практ. конф. с науч. шк. для мол. Тверь : Тверской государственный технический 
университет, 2017. С. 327–330.

11. Грозных В.А. Проблемы надежности электроснабжения от ветроэнергетических установок // Главный энер-
гетик. 2017. № 8. С. 67–75.

12. Синеглазов В.М., Швалюк И.С. Classification of vertical-axis wind power plants with rotary Blades // Електронiка 
та системи управлiння. 2017. № 3 (53). С. 84–87. DOI: 10.18372/1990-5548.53.12147

13. Лукашин П.С., Мельникова В.Г., Стрижак С.В., Щеглов Г.А. Методика решения задач аэроупругости для 
лопасти ветроустановки с использованием СПО. Труды ИСП РАН, 2017. Т. 29. Вып. 6. C. 253–270. DOI: 10.15514/
ISPRAS2017-29(6)-16

14. Ауесжанов Д.С., Орынбаев С.А. Функционирование систем регулирования и оптимального управления пара-
метрами ВЭУ малой мощности // Знание. 2018. № 1–1 (53). С. 21–25.

15. Лятхер В.М. Ортогональные ветроустановки с высокими КПД и мощностью // International Scientific Journal 
Life and Ecology. 2017. № 1–2 (7–8). С. 39–40.

16. Гильманова А.А., Нафиков И.Р. Разработка установки альтернативного источника энергии // Агроинженер-
ная наука XXI века : сб. науч. тр. региональной науч.-практ. конф. Казань : Казанский государственный аграрный 
университет, 2018. С. 65–68.

17. Сушков С.Л., Рудаков А.И. Анализ ветроэнергетической электроустановки парусного типа // Интеллектуаль-
ный и научный потенциал XXI века : сб. мат. Междунар. (заоч.) науч.-практ. конф. Нефтекамск : Научно-издатель-
ский центр «Мир науки», 2017. С. 86–88. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=29201500

18. Чудинов Д.М., Боева А.С., Бобина Н.С., Сокур Е.Г. Уровень развития ветроэнергетики в мире // Градострои-
тельство. Инфраструктура. Коммуникации. 2017. № 2 (7). С. 34–39.

19. Валентей О.А., Артамонова Е.Ю., Шепелев А.О. Основные типы ветроустановок // Актуальные вопросы 
энергетики : мат. Междунар. науч.-практ. конф. Омск : Омский государственный технический университет, 2017.  
С. 111–114.

20. Верзилин А.А., Немова А.А. Ветровая энергетика и ее перспективы // Современные технологии в мировом 
научном пространстве : сб. ст. Междунар. науч.-практ. конф. : в 6 ч. Ч. 3. Уфа : АЭТЕРНА, 2017. С. 44–47.

21. Грибков С.В. Современное состояние малой ветроэнергетики // Новое в российской электроэнергетике. М. : 
Информационное агентство «Энерго-пресс», 2017. № 7. С. 58–74.

22. Денисов Р.С., Елистратов В.В., Гзенгер Ш. Ветроэнергетика в России: возможности, барьеры и перспективы 
развития // Научно-технические ведомости СПбПУ. Естественные и инженерные науки. 2017. Т. 23. № 2. С. 17–27. 
DOI: 10.18721/JEST.230202



Vol. 2, Issue 1, 2019 47

Gribach J.S., Egorychev O.O., Kurguzova E.V. 
Wind is an alternative source of energy

Power and Autonomous 
Equipment

RENEWABLE SOURCES  
OF ENERGY

23. Ким Ю.М., Кузнецова С.Э., Мустапинова Ю.Б. Альтернативная энергетика будущего // Труды Университета. 
2016. № 3 (64). С. 92–95.

24. Чабанный А.А. Ветроэнергетические установки-преобразователи энергии // Молодежь в науке: новые ар-
гументы : сб. науч. работ V междунар. молодежного конкурса. Липецк : Научное партнерство «Аргумент», 2016.  
С. 223–228.

25. Проценко П.П., Астахов В.А. Использования ветрогенерирующей установки в условиях Амурской области // 
Энерго- и ресурсосбережение в теплоэнергетике и социальной сфере : мат. Междунар. науч.-техн. конф. студ., асп., 
уч. Челябинск : Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет), 
2016. № 4 (1). С. 197–200.

26. Абдимуратов Ж.С., Темирбаева Н.Ы., Нарымбетов М.С. Энергообеспечение сельского хозяйства от возоб-
новляемых источников энергии // Вестник Кыргызского национального аграрного университета им. К.И. Скрябина. 
2014. № 2 (31). С. 214–217.

27. Дайчман Р.А. Эффективность выбора современных ветрогенераторов // Апробация. 2015. № 12 (39). С. 24–26.
28. Serebryakov R.A., Dorjev S.S., Bazarova E.G. Problems and prospects of wind energy development // Modern 

Science. 2016. No. 9. Pp. 9–17.
29. Миллер Р.Ф. Способ повышения эффективности работы ветродвигателя // Энергосбережение. Энергетика. 

Энергоаудит. 2014. № 8 (126). С. 35–38.
30. Карташова А.А., Гарипов Н.Л., Малолетков П.А., Ильин В.К., Новиков В.Ф. Сравнение нестандартных кон-

струкций ветроэнергетических установок // Вестник Казанского государственного энергетического университета. 
2014. № 1 (20). С. 7–15.

REFERENCES
1. Janson R.A. Vetroustanovki [Wind turbines]. Moscow, Izd-vo MGTU im. N.E. Baumana, 2007. 36 p. (In Russian)
2. Andreeva E.V. Vetroustanovka dlya zon srednikh geograficheskikh shirot s umerenno-kontinental’nym klimatom 

[Wind turbine for zones of middle geographic latitudes with a temperate continental climate]. Inzhenerno-tekhnicheskoe obes 
-pechenie APK. Referativnyy zhurnal [Engineering and Technical Support of the Agroindustrial Complex. Review Journal]. 
2005. No. 1. P. 25. (In Russian)

3. Konchakov E.I., Gribkov S.V., Dolgoruk V.M. Bezopasnaya vetroustanovka [Save wind turbine]. Mezhdunarodnyy 
nauchnyy zhurnal Al’ternativnaya energetika i ekologiya [International Scholarly journal Alternative Energy and Ecology] . 
2005. No. 3 (23). Pp. 66–67. (In Russian)

4. Zharkov S.V. Vetroustanovka s naklonnoy os’yu [Wind turbine with an inclined axis]. Tyazheloe mashinostroenie 
[Russian Journal of Heavy Machinery]. 2007. No. 10. Pp. 6–9. (In Russian)

5. Serebryakov R.A. Vetroustanovka s vikhrevym preobrazovatelem potokov sploshnoy sredy [Wind turbine with the 
vortex converter continuum]. Evraziyskiy soyuz uchenykh [Eurasian Union of Scientists]. 2016. No. 1–2 (22). Pp. 122–129. 
(In Russian)

6. Kochkorova M.B., Belekova B.T., Belekov B.T. Raschet ideal’nogo vetryaka [Calculation of the ideal wind]. Vestnik 
Zhalal-Abadskogo gosudarstvennogo universiteta [Bulletin of Jalal-Abad State University]. 2018. No. 1 (36). Pp. 65–71.  
(In Russian)

7. Elistratov V.V. Vozobnovlyaemaya energetika [Renewable Energy]. 3rd ed., suppl. Saint Petersburg, Izd-vo Politehn. 
un-ta, 2016. 421 p. (In Russian)

8. Serebryakov R.A., Dorzhiev S.S., Bazarova E.G. Sovremennoe sostoyanie, problemy i perspektivy razvitiya vetro-
energetiki [State of the art, problems and prospects of wind energy development]. Vestnik VIESKh [Viesh Institute’ Herald]. 
2018. No. 1 (30). Pp. 89–96. (In Russian)

9. Vijtovich O.I. Novye istochniki elektroenergii [New resources of electrical power]. Aspirant. Prilozhenie k zhurnalu 
Vestnik Zabaykal’skogo gosudarstvennogo universiteta [Graduate student. Supplement to the journal Bulletin of Transbaikal 
State University]. 2010. No. 2 (8). Pp. 107–111. (In Russian)

10. Suravkov I.A., Laurin D.V., Gusakova M.A., Guseva A.M. Otsenka ekologicheskogo i energeticheskogo potentsiala 
primeneniya vetroenergetiki v Rossii [The assessment of the environmental and energy potential the use of wind energy in 
Russia]. Aktual’nye problemy bezopasnosti zhiznedeyatel’nosti i ekologii : sbornik nauchnykh trudov i materialov III Mezh-
dunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii s nauchnoy shkoloy dlya molodezhi [Current Problems of Life Safety and 
Ecology : Collection of Scientific Papers and Materials of the III International Scientific Practical Conference with a scientific 
school for young people]. Tver, Tverskoy gosudarstvennyy tekhnicheskiy universitet, 2017. Pp. 327–330. (In Russian)

11. Groznyh V.A. Problemy nadezhnosti elektrosnabzheniya ot vetroenergeticheskikh ustanovok [Problems of reliabi-
lity of power supplyfrom wind power installations]. Glavnyy energetic [Chief Power Engineer]. 2017. No. 8. Pp. 67–75.  
(In Russian)



ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ  
ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ

Грибач Ю.С., Егорычев О.О., Кургузова Е.В. 
Ветер — альтернативный источник энергии

Силовое и энергетическое оборудование.
Автономные системы Том 2, Выпуск 1, 201948

12. Sineglazov V.M., Shvaljuk I.S. Classification of vertical-axis wind power plants with rotary Blades. Elektronika ta 
sistemi upravlinnya [Electronics and Control Systems]. 2017. No. 3. Pp. 84–87. DOI: 10.18372/1990-5548.53.12147 

13. Lukashin P.S., Melnikova V.G., Strijhak S.V., Shcheglov G.A. Metodika resheniya zadach aerouprugosti dlya lo-
pasti vetroustanovki s ispol’zovaniem SPO [The method of solving aeroelasticity problems for wind blade using open source 
software]. Trudy ISP RAN [Proc. ISP RAS]. 2017. Vol. 29. Issue 6. Pp. 253–270. DOI: 10.15514/ISPRAS2017-29(6)-16  
(In Russian)

14. Aueszhanov D.S., Orynbaev S.A. Funktsionirovanie sistem regulirovaniya i optimal’nogo upravleniya parametrami 
VEU maloy moshchnosti [The functioning of the control systems and optimal control parameters of wind energy installations 
of low power]. Znanie [Knowledge]. 2018. No. 1–1 (53). Pp. 21–25. (In Russian)

15. Ljather V.M. Ortogonal’nye vetroustanovki s vysokimi KPD i moshchnost’yu [Orthogonal units to use energy 
of flows with the highest efficiency and power]. International Scientific Journal Life and Ecology. 2017. No. 1–2 (7–8).  
Pp. 39–40. (In Russian)

16. Gilmanova A.A., Nafikov I.R. Razrabotka ustanovki al’ternativnogo istochnika energii [Development of analterna-
tive energy source]. Agroinzhenernaya nauka XXI veka : sbornik nauchnye trudy regional’noy nauchno-prakticheskoy kon-
ferentsii [Agro-engineering Science of the XXI Century : Proceedings of the regional scientific-practical conference]. Kazan, 
Kazan State Agrarian University, 2018. Pp. 65–68. (In Russian)

17. Sushkov S.L., Rudakov A.I. Analiz vetroenergeticheskoy elektroustanovki parusnogo tipa [Analysis of wind power 
station electric installation of sailing type]. Intellektual’nyy i nauchnyy potentsial XXI veka : sbornik materialov Mezh-
dunarodnoy (zaochnoy) nauchno-prakticheskoy konferentsii [The Intellectual and Scientific Potential of the XXI Century : 
a collection of materials of the International (correspondence) scientific-practical conference.]. Neftekamsk, Nauchno-
izdatel’skiy tsentr “Mir nauki”, 2017. Pp. 86–88. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=29201500 (In Russian)

18. Chudinov D.M., Boeva A.S., Bobina N.S., Sokur E.G. Uroven’ razvitiya vetroenergetiki v mire [Development of 
wind energy in the world]. Gradostroitel’stvo. Infrastruktura. Kommunikatsii [Town planning. Infrastructure. Communica-
tions]. 2017. No. 2 (7). Pp. 34–39. (In Russian)

19. Valentey O.A., Artamonova E.Yu., Shepelev A.O. Osnovnye tipy vetroustanovok [Main types of windways]. 
Aktual’nye voprosy energetiki : materialy Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii [Actual issues of energy: 
materials of the International Scientific and Practical Conference]. Omsk, Omskiy gosudarstvennyy tekhnicheskiy univer-
sitet, 2017. Pp. 111–114. (In Russian)

20. Verzilin A.A., Nemova A.A. Vetrovaya energetika i ee perspektivy [Wind energy and its perspectives]. Sovremennye 
tekhnologii v mirovom nauchnom prostranstve : sbornik statey Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii [Mo-
dern technologies in the global scientific space: a collection of states of the International Scientific and Practical Conference]. 
6 parts. Part 3. Ufa, AETERNA Publ., 2017. Pp. 44–47. (In Russian)

21. Gribkov S.V. Sovremennoe sostoyanie maloy vetroenergetiki [The current state of small wind power]. Novoe v ros-
siyskoy elektroenergetike [New in the Russian electric power industry]. Moscow, Information Agency “Energy Press”, 2017. 
No. 7. Pp. 58–74. (In Russian)

22. Denisov R.S., Elistratov V.V., Gsaenger S. Vetroenergetika v Rossii: vozmozhnosti, bar’ery i perspektivy razvitiya 
[Wind power in Russia: opportunities, barriers and prospects]. Nauchno-tekhnicheskie vedomosti SPbPU. Estestvennye i 
inzhenernye nauki [St. Petersburg polytechnic university journal of engineering sciences and technology]. 2017. No. 23 (2). 
Pp. 17–27. DOI: 10.18721/JEST.230202 (In Russian)

23. Kim Yu.M., Kuznecova S.E., Mustapinova Ju.B. Al’ternativnaya energetika budushchego [Alternative energy of the 
future]. Trudy Universiteta [Proceedings of the University]. 2016. No. 3 (64). Pp. 92–95. (In Russian)

24. Chabannyj A.A. Vetroenergeticheskie ustanovki-preobrazovateli energii [Wind power plants-converters of energy]. 
Molodezh’ v nauke: novye argumenty : sbornik nauchnykh rabot V mezhdunarodnogo molodezhnogo konkursa [Youth in 
science: new arguments : collection of scientific papers of the V International Youth Competition]. Lipetsk, Nauchnoe part-
nerstvo “Argument”, 2016. Pp. 223–228. (In Russian)

25. Procenko P.P., Astahov V.A. Ispol’zovaniya vetrogeneriruyushchey ustanovki v usloviyakh Amurskoy oblasti 
[Use of wind-generating installation in the conditions of the Amur region]. Energo- i resursosberezhenie v teploenerge-
tike i sotsial’noy sfere : materialy Mezhdunarodnoy nauchno-tekhnicheskoy konferentsii studentov, aspirantov, uchenykh 
[Energy and resource saving in heat and power engineering and social sphere : materials of the International scientific and 
technical conference of students, graduate students, scientists]. Chelyabinsk, Yuzhno-Ural’skiy gosudarstvennyy universitet 
(natsional’nyy issledovatel’skiy universitet), 2016. No. 4 (1). Pp. 197–200. (In Russian)

26. Abdimuratov Zh.S., Temirbaeva N.Y., Narymbetov M.S. Energoobespechenie sel’skogo khozyaystva ot vozob-
novlyaemykh istochnikov energii [Energy supply of agriculture from renewable energy sources]. Vestnik Kyrgyzskogo 
natsional’nogo agrarnogo universiteta im. K.I. Skryabina [Bulletin of the Kyrgyz National Agrarian University. K.I. Scria-
bin]. 2014. No. 2 (31). Pp. 214–217. (In Russian)



Vol. 2, Issue 1, 2019 49

Gribach J.S., Egorychev O.O., Kurguzova E.V. 
Wind is an alternative source of energy

Power and Autonomous 
Equipment

RENEWABLE SOURCES  
OF ENERGY

27. Daychman R.A. Effektivnost’ vybora sovremennykh vetrogeneratorov [Efficiency of the choice of modern wind 
generators]. Aprobatsiya [Approbation]. 2015. No. 12 (39). Pp. 24–26. (In Russian)

28. Serebryakov R.A., Dorjev S.S., Bazarova E.G. Problems and prospects of wind energy development. Modern Sci-
ence. 2016. No. 9. Pp. 9–17. 

29. Miller R.F. Sposob povysheniya effektivnosti raboty vetrodvigatelya [A method to increase performance of the wind 
motor]. Energosberezhenie. Energetika. Energoaudit [Energy saving. Power engineering. Energy audit]. 2014. No. 8 (126). 
Pp. 35–38. (In Russian)

30. Kartashova A.A., Garipov N.L., Maloletkov P.A., Ilin V.K., Novikov V.F. Sravnenie nestandartnykh konstruktsiy 
vetroenergeticheskikh ustanovok [Comparing nonstandart constructions of wind-power installations]. Vestnik Kazanskogo 
gosudarstvennogo energeticheskogo universiteta [Bulletin of Kazan State Energy University]. 2014. No. 1 (20). Pp. 7–15. 
(In Russian)

Поступила в редакцию 10 декабря 2018 г.
Принята в доработанном виде 16 января 2019 г.
Одобрена для публикации 12 февраля 2019 г.

Received December 10, 2018.
Adopted in final form on January 16, 2019.
Approved for publication February 12, 2019.

О б  а в т о р а х :  Грибач Юлия Сергеевна — инженер учебно-научно-производственной лаборатории по аэроди-
намическим и аэроакустическим испытаниям строительных конструкций, Национальный исследовательский 
Московский государственный строительный университет (НИУ МГСУ), 129337, г. Москва, Ярославское 
шоссе, д. 26, js-995@mail.ru;

Егорычев Олег Олегович — научный сотрудник учебно-научно-производственной лаборатории по аэроди-
намическим и аэроакустическим испытаниям строительных конструкций, Национальный исследовательский 
Московский государственный строительный университет (НИУ МГСУ), 129337, г. Москва, Ярославское 
шоссе, д. 26, olegoleg92@gmail.com;

Кургузова Евгения Вадимовна — студентка, Национальный исследовательский Московский го-
сударственный строительный университет (НИУ МГСУ), 129337, г. Москва, Ярославское шоссе, д. 26, 
kurguzovaeva1999@gmail.com.

A b o u t  t h e  a u t h o r s :  Julia Sergeevna Gribach — engineer, Educational Research and Production Laboratory 
of Aerodynamic and Aeroacoustic Tests of Buildng Construction (UNPL AAISK), Moscow State University of Civil 
Engineering (National Research University) (MGSU), 129337, Moscow, Yaroslavskoe shosse, 26, Russian Federation, 
js-995@mail.ru;

Oleg Olegovich Egorychev — researcher, Educational Research and Production Laboratory of Aerodynamic and 
Aeroacoustic Tests of Buildng Construction (UNPL AAISK), Moscow State University of Civil Engineering (National 
Research University) (MGSU), 129337, Moscow, Yaroslavskoe shosse, 26, Russian Federation, olegoleg92@gmail.com;

Evgenia Vadimovna Kurguzova — student, Moscow State University of Civil Engineering (National Research 
University) (MGSU), 129337, Moscow, Yaroslavskoe shosse, 26, Russian Federation, kurguzovaeva1999@gmail.com.



Силовое и энергетическое оборудование.
Автономные системы Том 2, Выпуск 1, 201950

УДК 338.33 DOI: 10.32464/2618-8716-2019-2-1-50-57

Экономическая эффективность применения  
автономных источников электропитания 

А.В. Шелгунов
ООО «АМП КОМПЛЕКТ», 127299, г. Москва, ул. Клары Цеткин, д. 18

Аннотация 
Введение: содержит информацию об экономической выгоде от строительства собственных источников тепло- и 
электроснабжения.
Методы: природный газ представлен в качестве основного топливного ресурса Российской Федерации. В связи 
с этим подчеркнута целесообразность применения газопоршневых и газотурбинных установок. Также отмече-
но, что наибольшей эффективностью обладает газопоршневая установка (ГПУ). В подтверждение этого утверж-
дения приведен краткий расчет КПД данной установки.
Результаты и обсуждения: рассмотрена эффективность применения газопоршневой когенерационной установ-
ки на примере предприятия, занимающегося переработкой вторичного металла. На основании графика потре-
бления электроэнергии показывается неравномерность использования энергии в течение дня. В соответствии с 
полученными данными определены средняя загрузка ГПУ и ее мощность. На основании имеющихся исходных 
данных проведен расчет расходов на содержание ГПУ и выработку электрической и тепловой энергии. Так-
же подчеркнуто, что при разработке проекта необходимо привлекать проектирующую организацию, которая 
сделает полное обследование объекта, изучит годовые графики потребления энергии, определит необходимое 
оборудование и объем строительно-монтажных работ. В то же время сделан упор на то, что дополнительную 
экономию дает привлечение лизинговых схем приобретения оборудования.
Заключение: отмечено, что актуальность и эффективность автономного энергоснабжения дополнительно дает 
не только финансовую выгоду, но и позволяет в более сжатые сроки обеспечить объекты энергией, наращивать 
мощности в дополнение к существующим и уйти от непрогнозируемых тарифов поставщиков энергии.

Ключевые слова: автономное энергоснабжение, газопоршневые установки, природный газ, теплоснабжение, 
топливные ресурсы, энергоснабжение
Для цитирования: Шелгунов А.В. Экономическая эффективность применения автономных источников элек-
тропитания // Силовое и энергетическое оборудование. Автономные системы. 2019. Т. 2. Вып. 1. С. 50–57. 
URL: http://www.powerjournal.ru

Cost-effective use of autonomous power sources

A.V. Shelgunov
 “AMP KOMPLEKT” LLC, 18 Clary Tsetkin st., Moscow, 127299, Russian Federation

Annotation 
Introduction: the chapter “Introduction” contains information on the economic benefits of building your own sources 
of heat and electricity.
Methods: the chapter “Methods” presents natural gas as the main fuel resource of the Russian Federation. In this regard, 
the expediency of the use of gas piston and gas turbine installations is emphasized. It is also noted that the gas piston 
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unit (GPU) has the highest efficiency. In confirmation of this statement is a brief calculation of the efficiency of this 
installation.
Results and discussions: this chapter discusses the effectiveness of the use of a gas piston cogeneration plant on the 
example of a company engaged in the processing of recycled metal. Based on the electricity consumption graph, it 
shows the uneven use of energy during the day. In accordance with the data obtained, the average load of the GPU 
and its capacity are determined. Based on the available source data, the calculation of the cost of maintaining the GPU 
and the production of electrical and thermal energy. Also in the chapter “Results and Discussions” it is emphasized 
that in developing the prozhect, it is necessary to involve the design organization, which will make a complete survey 
of the obzhect, study the annual energy consumption graphs, determine the necessary equipment and the volume of 
construction and installation work. At the same time, this chapter focuses on the fact that additional savings are provided 
by attracting leasing equipment purchase schemes.
Conclusion: in the chapter “Conclusions” it is noted that the relevance and efficiency of the autonomous power supply 
additionally provides not only financial benefits, but also allows, in a shorter time, to provide obzhects with energy, to 
increase capacity in addition to the existing ones and to avoid unpredictable energy suppliers tariffs. 
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ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время в силу растущего территориального распределения объектов производственного и 

сельскохозяйственного назначения растет необходимость в обеспечении их теплом и энергией. С учетом 
высокой стоимости подключения к централизованным сетям энерго- и теплоснабжения становится все 
более очевидной выгода от строительства собственных источников электроснабжения и тепла [1–8].

Для современных агрокомплексов существует постоянная круглогодичная потребность в тепле и све-
те, а для промпредприятий — компенсация пиковых нагрузок [3]. 

МЕТОДЫ
На сегодняшний день в качестве одного из экономически обоснованных топливных ресурсов может 

быть рассмотрен природный газ как основной вид промышленного ресурса Российской Федерации [9, 10].
На этом фоне становятся актуальными направления по использованию данного ресурса в газопоршне-

вых и газотурбинных электроустановках. 
Поскольку наиболее часто речь идет о необходимости обеспечения вышеуказанных объектов авто-

номным энергоснабжением мощностью от 500 кВт до 25–30 МВт, остановимся подробнее на газопорш-
невых когенерационных установках (ГПУ), так как при данной мощности они наиболее эффективны. 
Электрический КПД при работе на номинальную нагрузку составляет порядка 37–45 %, а с учетом 
когенерации КПД достигает 90–91 % и не существенно снижается при уменьшении нагрузки до 50 % 
от номинальной [11–13]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ
Для примера рассмотрим одно из предприятий, занимающихся переработкой вторичного металла  

[14, 15]. Среди основных потребителей электроэнергии оно имеет несколько плавильных печей, компрес-
соры и прочее оборудование.



ЭКОНОМИКА И ПРОИЗВОДСТВО 
В ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ

Шелгунов А.В. 
Экономическая эффективность применения автономных  

источников электропитания 

Силовое и энергетическое оборудование.
Автономные системы Том 2, Выпуск 1, 201952

Все эти предприятия имеют определенный график загрузки, и он, к сожалению, не совсем равноме-
рен, как хотелось бы любому энергетику.

На рис. 1 приведен график потребления электроэнергии за неделю.
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Рис. 1. График потребления электроэнергии
Fig. 1. Electricity consumption graph

Из графика по анализу максимального и минимального потребления наглядно видно, как неравномер-
на нагрузка в течение суток [16–20].

Четко просматривается, что в течение рабочей недели минимальное потребление не опускается ниже 
450 кВт·ч, а в выходные падает до 350 кВт·ч [21–22].

Если рассмотреть применение ГПУ мощностью 500 кВт, тогда график ее гарантированной загрузки 
будет иметь следующий характер (см. рис. 2).
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Рис. 2. Потребление от сети и загрузка ГПУ 500
Fig. 2. Network consumption and load of the GPU 500
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Средняя загрузка ГПУ 500 составит 94,61 % ее номинальной мощности. Мощность, превышающая 
500 кВт, потребитель будет получать от централизованной сети. 

Для примерного расчета целесообразности установки ГПУ 500 используем исходные данные:
• оптовая цена на газ составляет 7279,52 руб./1000 нм3; 
• тариф на электроэнергию — 6,96 руб./кВт·ч;
• тариф на тепловую энергию — 1716,60 руб./Гкал при условии, что 1 МВт·ч = 0,86 Гкал, получаем 

1476,28 руб./МВт·ч; 
• берем за основу, что ГПУ будет обслуживаться персоналом с фондом оплаты труда 50 000 руб./мес.
За один год с остановкой на 15 сут для техобслуживания и проведения внеплановых работ при работе 

со средней загрузкой в 94,61 % от номинальной мощности ГПУ выработает электроэнергии: 
350 дн. · 24 ч · 500 кВт · 94,61 % = 3 973 200 кВт·ч;
выработка тепловой энергии ГПУ на двигателе MAN составляет 648 кВт, что за год равно
350 дн · 24 ч · 648 кВт · 94,61 % = 5 149 812 кВт·ч.
Следовательно, за год потребитель заплатит поставщику за аналогичный объем полученной энергии:
• электрической:
3 973 200 кВт·ч · 6,96 руб./кВт·ч = 27 653 472 руб.;
• тепловой:
5 149 812 кВт·ч / 1000 · 1476,28 руб. /МВт·ч = 7 602 564 руб.
Итоговый расход за год составит 35 256 036 руб.
Теперь рассчитаем расходы на содержание ГПУ и выработку электрической и тепловой энергии. Для 

удобства восприятия сведем все это в табл. 1.

Табл. 1. Расходы на содержание ГПУ и выработку электрической и тепловой энергии
Table 1. The cost of maintaining the GPU and the production of electrical and thermal energy

Ориентировочная стоимость ГПУ в контейнерном исполнении на основе двигателя MAN 
с системой когенерации, руб. 22 048 204,00

Эксплуатационные затраты — топливо (газ)
Количество лет эксплуатации до капремонта 5,75
Удельный расход газа, м3/кВт·ч 0,26
Расход газа, м3/ч, при 100 % 130,0
Расход газа, м3 в год при 94,6 % 350 дней 1 033 141,0
Стоимость 1000 нм3 газа, руб. 7280,0
Ежегодные затраты на топливо (газ), руб. 7 520 772,15
Затраты на топливо (газ), руб., за 5,75 года 43 244 439,84

Эксплуатационные затраты — масло и охлаждающая жидкость (ОЖ)
Объем картера ГПУ, л 90,0
Количество замен в соответствии с техническим обеспечением (ТО) за год 12
Расход масла на угар, л/ч 0,125
Объем расхода масла на угар в год, л 1057,0
Стоимость 1 л масла, руб. 269,5
Затраты масла на всю систему за год, руб. 575 997,63
Объем системы охлаждения ГПУ с системой управления требованиями, л 300,0
Количество замен ОЖ в соответствии с ТО за год 1,5
Стоимость 1 л антифриза, руб. 231,0
Затраты ОЖ на всю систему за год, руб. 103 950,0
Затраты масла и ОЖ на всю систему за 5,75 года, руб. 3 909 698,89

Эксплуатационные затраты — запасные части и сервис
Средние материальные затраты на ТО в год, руб. 1 373 219,32
Материальные затраты на ТО за 5,75 года (до капремонта), руб. 8 124 881,0
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Эксплуатационные затраты — оплата персонала
Средняя заработная плата с учетом затрат на Фонд оплаты труда, руб. 50 000,0
Затраты на персонал за 5,75 года (до капремонта), руб. 3 450 000,0

Итого
Эксплуатационные расходы за весь период эксплуатации, руб. 58 729 019,74
Затраты на всю систему за весь период эксплуатации с учетом возврата НДС 20 %, руб. 78 176 523,07
Средняя стоимость выработанной электроэнергии, руб./1 кВт·ч (с учетом эксплуатацион-
ных затрат, без капзатрат) 2,57

Средняя стоимость выработанной электроэнергии, руб./1 кВт·ч (с учетом всех затрат), руб. 3,42
Отношение стоимости электроэнергии от сети к стоимости собственно выработанной 2,03
При этом попутно выработано тепловой энергии без дополнительных затрат, МВт 29 611,42
Дополнительная экономия на тепловой энергии за весь период эксплуатации, руб. 43 714 742,25
Дополнительная экономия на электрической энергии, руб. 80 847 751,83
Прямая экономия за весь период эксплуатации, руб. 124 562 494,09

Как примерно будет выглядеть график окупаемости, показано на рис. 3.
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Рис. 3. График окупаемости

Fig. 4. Payback schedule

Окупаемость наступает примерно на 11-й месяц эксплуатации.
Таким образом, мы рассмотрели возможность экономии расходов на тепло и электроэнергию на кон-

кретном предприятии.
Необходимо учитывать, что мы произвели быстрый примерный расчет для понимания эффективно-

сти применения ГПУ, и по его результатам уже стоит задуматься над тем, что есть экономический смысл 
установки собственного источника энергии. Кто-то попытается возразить и укажет на то, что мы не учли 
летний сезон и снижение теплового и электрического потребления, не учли изменения тарифов по годам и 
забыли про проценты по кредиту — нет, не забыли, и это надо рассматривать в каждом конкретном случае 
и уже при проведении проектных работ. Но даже если мы закупим более дорогое оборудование, и график 
будет более рваный, строение будет капитальное, и при правильном подборе можно уложиться в окупае-
мость за 2–3 года.

После такого экспресс-анализа необходимо привлекать проектирующую организацию, которая сдела-
ет полное обследование объекта, изучит годовые графики потребления энергии, определит необходимое 
оборудование и объем строительно-монтажных работ. 

При разработке проекта необходимо учитывать:
1) при проектировании полностью автономной системы количество ГПУ должно быть установлено по 

принципу N + 1 — для резервирования на случай ТО или ремонта;
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2) в летний период тепловая нагрузка будет минимальной;
3) максимальное потребление электроэнергии определяет суммарную мощность установленных ГПУ;
4) за счет правильного подбора мощностей и количества ГПУ постараться обеспечить оптимальную, 

порядка 90 %, загрузку каждой ГПУ в период ее работы. 
После получения технико-экономического обоснования и проекта мини-ТЭЦ на основе ГПУ стоит 

рассмотреть варианты привлечения лизинговых схем приобретения оборудования, что дополнительно по-
зволит сэкономить финансовые средства собственника.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Подводя итоги, отметим, что актуальность и эффективность автономного энергоснабжения допол-

нительно дает не только финансовую выгоду, но и позволяет в более сжатые сроки обеспечить объекты 
энергией, наращивать мощности в дополнение к существующим и уйти от непрогнозируемых тарифов 
поставщиков энергии. 

С учетом развития так называемых Smart grid («умные» сети электроснабжения) появляется возмож-
ность объединения отдельных автономных источников электроэнергии в сеть и обмена электроэнергией 
между потребителями, что позволит снизить аварийность в энергоснабжении и реализовывать излишнюю 
электроэнергию. 
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