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Основные направления деятельности НИЦ “АТМОГРАФ”:
 авиация и космос:
моделирование параметров атмосферы – внешних условий
полета; планирование авиационных маршрутов и эшелонов; безопасность взлетапосадки, регулярность и экономическая эффективность авиационных перевозок;
международная (ИСО/ТК 20/ПК 6) и государственная стандартизация;
 малая и возобновляемая энергетика:
- определение ветровых и солнечных энергоресурсов на территории РФ и стран СНГ;
- расчет энергетической и экономической эффективности использования ветровых,
солнечных и гибридных и традиционных энергоустановок и оборудования;
- выбор и реализация оптимальных вариантов энергоснабжения;
 строительство:
ветровые нагрузки на здания и сооружения, аэрация городов;
пассивное энергоснабжение и энергосбережение;
 экология:
распространение загрязнений в атмосфере, трансграничные переносы;
 образование, информационно-справочное обеспечение, пропаганда и
распространение передовых технологий в указанных областях.

Позиция автора доклада:
► Наличие Генсхемы ВЭС – необходимое условие формирования и

обоснования Государственной политики по ВЭС
(доказано отечественным и мировым опытом !)

и совпадает с позицией Государства
► РП РФ от 04.10.2012 N 1839-р «Об утверждении комплекса мер стимулирования

производства электрической энергии генерирующими объектами … ВИЭ»
► Пункт 3: Внесении изменений в приказ Минэнерго РФ № 607 от 17.12.2010

«Об организации в Минэнерго РФ работы по формированию схемы
размещения ... ВИЭ на территории РФ» (исполнение – I квартал 2013 г.)
► НИЦ “АТМОГРАФ” на протяжении более 2-х лет в инициативном плане

проводит работу над Генсхемой ВЭС и достиг в ней определенного прогресса

Разработка Генеральной схемы размещения ВЭС на территории
Российской Федерации до 2020 г. и в перспективе до 2030 г.
Методология НИЦ “АТМОГРАФ”
ЧАСТНЫЕ ПРОЕКТЫ

ОТРАСЛЕВЫЕ
ПРОГРАММЫ

РЕГИОНАЛЬНЫЕ
ПРОГРАММЫ

►

ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПРОГРАММА
.

▲

БАЗА ПРАВОВОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ ВЕТРОЭНЕРГЕТИКИ
▲

▲

МАСШТАБЫ, ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ И
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ВЭС
▲

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ДЛЯ ОТРАСЛЕЙ, СУБЪЕКТОВ
РФ И РОССИИ В ЦЕЛОМ
▲

ГЕНЕРАЛЬНАЯ СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИ ЭФФЕКТИВНЫХ ВЭС
▲

▲

МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВЭС
▲
▲
БД "ФЛЮГЕР"
.

▲

.

БД "ЭРГОМАШ"
.

▲

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БАЗИС:
МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ И АЭРОЛОГИЧЕСКИЕ
ДАННЫЕ + ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ВЭУ

МЕТОДИКИ ПРОГНОЗА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЭС И АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ЭС
▲
▲
.

МОДЕЛИ КАПИТАЛЬНЫХ И
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ЗАТРАТ
▲

МОДЕЛИ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ
▲

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БАЗИС:
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЭУ и ВЭС +
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Возможны варианты построения Генсхемы ВЭС по методикам
затратным зарубежным (≈ 100 млн $ + 3 года) или по российским (≈ 100 млн $ + 1 год)

Методология разработки Генсхемы ВЭС построена на :
► комплексном

использовании аэрологических и аэрологических данных
► современных технологиях исследования (ПЭВМ, Базы данных)
► статистическом анализе, численном моделировании и прогнозе
ветровых ресурсов и энергетической и экономической эффективности ВЭС

Разработка проекта Генеральной схемы размещения ВЭС в России
В качестве принципов и условий формирования генсхемы предлагается:
1) ВЭС строить в местах потребления энергии и ее дефицита (многие субъекты РФ)
2) ВЭС строить в технологически допустимых масштабах (< 20% мощности всех ЭС
субъекта РФ и по возможности соседних с ним)
3) планировать объемы и темпы роста мощностей
ВЭС с учетом мировой опыта и потенциала
4) ВЭС строить в местах, где себестоимость их
ЭлЭн ощутимо (на 18–20%) ниже чем у прочих ЭС
5) с учетом принципа (4) ВЭС строить в местах с
развитой дорожной и сетевой инфраструктурой
6) ВЭС строить в местах с достаточным ВЭП
За базовые в ЦЗ взяты посевные площади России
2008 г. (≈ 700 тыс. км2) в районах с ВЭП,
обеспечивающим КИУМ > 30% на землях
гос. собственности, изъятых без
ущерба для АПК (в лесополосах)
Авторами установлено:
► себестоимость СЭлЭн ЭлЭн ВЭС с
КИУМ > 30% ниже, чем у ГазЭС ≈ на 18%
► возможная

суммарная выработка ВЭС,
удовлетворяющих условиям 4) – 6)
составляет в России > 1100 млрд кВт·ч
(больше современного потребления)

Генсхема ВЭС России разрабатывалась под проект сетевых ВЭС
7 ГВт к 2020 г. и 30 ГВт к 2030 г. (из них до 4 – 5 ГВт к 2030 г. – в ДЦЗ )
•

Рост установленной мощности и выработки электроэнергии ВЭС в РФ
Мощность, ГВт

Не меньше, так как теряем возможности
выполнения Распоряжения р-1 98.01.09
► роста выработки дешевой ЭлЭн
► сдерживания тарифов на энергию
► снижения выбросов СО2
► экономии органического топлива
► увеличения прибыли от экспорта топлива
► в инновационном развитии
►

Выработка, млрд. кВтч

Не больше, так как может не хватить
правовой и экономической базы
► финансирования
► времени на реализацию проекта
► специалистов
► мощностей производства ВЭУ
► ветровых ресурсов и земли
► надежности электрических сетей

►

Перспективные районы размещения ВЭС
(предложение к Генсхеме размещения крупных ВЭС в России)
Помимо традиционно известных регионов России, перспективных для
эффективного использования ВЭС: побережья северных и восточных морей
нами выявлены новые “месторождения ветра”, перспективные для
использования ВЭУ большой мощности:
центральная европейской части РФ, Западная Сибирь,
где проживает до 75 % населения

Обеспеченность России ветровыми ресурсами
► Общепринятая

за рубежом модель WASP часто занижает среднегодовую скорость
ветра на 50 м до 25%, ограничивая перспективы использования ВЭС в РФ до 4-5 ГВт
► наиболее авторитетная и достоверная международная теоретическая методика
WASP, продвигаемая в России, недостаточно точна для практики,
в связи с чем нами начата разработка нового атласа Ветров России
на базе симбиоза отечественных методики методики WASP последних версий
=

Перспективные районы и объемы использования ВЭС в РФ до 2020 г.
(предложение к Генсхеме размещения ВЭС РФ к 2020 г.).
№
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7

Субъекты
Российской Федерации
Белгородская область
Брянская область
Воронежская область
Калужская область
Курская область
Московская область
Смоленская область
Тверская область
ИТОГО
Архангельская область
Калининградская область
Республика Коми
Ленинградская область
Мурманская область
Ненецкий АО
Республика Карелия
ИТОГО

1
2

Астраханская область
Волгоградская область

3
4
5
6
7
8

Республика Кабардино-Балкария
Республика Калмыкия
Республика Карачаево-Черкесия
Краснодарский край
Ростовская область
Ставропольский край
ИТОГО

Место возведения ВЭС
Центральный АО
Степные районы
Вдоль ж.д Брянск – Гомель
Вдоль ж.д Воронеж – Ростов
Вдоль трассы Калуга – Сухиничи
Окресности г. Курск
Дмитровский район
Район Смоленска
Район г. Бологое
Северо-Западный АО
Побережья Баренцева и Белого морей
Висленская коса, побережье Балтики
Побережье Баренцева моря
Побережье Балтийского моря
Побережья Баренцева и Белого морей
Побережье Баренцева моря
Побережье и о-ва Белого моря, Валаам
Южный АО
Прикаспийские районы
Р-н Волжской ГЭС, Камышин,
побережье Цимлянского моря
Север республики
Побережье Каспийского моря, Элиста
Север республики
Побережье Азовского и Черного морей
Побережье Азовского моря
Армавирский коридор

Установленная
мощность ВЭС,
МВт
100
100
50
200
100
100
200
150
1000
150
200
100
300
600
50
100
1500
200
600
50
200
50
600
200
150
2050

Перспективные районы и объемы использования ВЭС в России

(предложение к Генсхеме размещения ВЭС РФ к 2020 г.)
Республика Башкортостан
Оренбургская область
Пермский край
Самарская область
Саратовская область
Ульяновская область
ИТОГО
Курганская область
Ямало-Ненецкий АО
ИТОГО
Алтайский край
Новосибирская (Барабинская степь)
Омская область
ИТОГО
Камчатская область
Магаданская область
Приморский край
Сахалинская область
ИТОГО
ИТОГО по РФ

Приволжский АО
Южные степные районы
Южные степные районы
Безлесные районы
Побережье Куйбышевского вдхр.
Побережье Саратовского вдхр.
Побережье Куйбышевского вдхр.
Уральский АО
Вдоль Западно-Сибирской ж.д.
В местах добычи газа
Сибирский АО
Кулундинская степь
Вдоль Западно-Сибирской ж.д.
Вдоль Западно-Сибирской ж.д.

Дальневосточный АО
Побережье Охотского и Берингова морей
Побережье Охотского моря
Побережье Японского моря
Побережье, Курильские о-ва

50
100
150
100
150
100
650
200
400
600
100
300
400
800
200
100
150
300
750
7 350

Спасибо за внимание.
Готовы к сотрудничеству.

Тел./факс:

8-499-744-41-63,

E-mail: atmograph@gmail.com

Теоретическая методика высокоточного определения ВЭП
и мощности ВЭС на территории России и стран СНГ и Балтии.и
Кардинальное повышение достоверности методики моделирования ВЭП и РВЭУ
в России (с погрешностью <10–14% для равнин и <18–25% – для сложного рельефа)
обеспечивается новыми методическими подходами моделирования ∫ р(V)·f(V)dV
1. Аппроксимация нелинейности ∫ р(V)·f(V)dV
прогноза РВЭУ, используя статистически
установленные полиномиальные связи
РВЭУ (VСР) : ∫ р(V)· f(V) dV = Σ АК· VkСР + О (проч.)
2. Вместо экстраполяции скоростей ветра с
высот hметео (8–16м) на HВК ВЭУ (до 200м)
используется более точная интерполяция
по данным МС и АС, зависящая от точности
моделей V (hметео) и V (100 – 600 м).
3. Характеристики ветра на h
и
вместо данных одной ближайшей МС и АС
статистические моделируются по
“очищенным” данным всех (до 50) МС
района в радиусе до 250 км и всех (до 10)
АС в радиусе до 600 км от искомой точки.
метео

hаэро

4. Функции G(Vi ) вместо данных ветровой
разведки и ближайшей МС (в зарубежных
методиках) определяются по данным МС и
АС района в радиусе до 500 км от ВЭС.

БАЗА ДАННЫХ
многолетних
аэрологических
измерений на высотах
100, 200, 300 и 600 м
на сети АС России

Эмпирическая модель:

h
?

100 м

v

VСР (h) = A∙h3+B∙h2+C∙h+D

Сплайн-аппроксимация:

v
,
?

VСР (h) = A∙h3+B∙h2+C∙h+D

hМЕТЕО

RАЭРО

БАЗА ДАННЫХ
многолетних
метеоизмерений на
сети МС России и
данных о ветровой
закрытости МС по
Милевскому

МОДЕЛЬ “СЭНДВИЧ”

Полуэмпирич. модель
VСР (h) = (U*/k) ∙ln(h/zo)

VСР

RМЕТЕО

ωАЭРО ( VСР )
Статистическое
моделирование
однопараметрических
табулированных функций
GАЭРО (VСР) для
2<
VСР < 12 м/c с шагом ΔVСР
= (0,5 + δ) м/с при
δ ≈ 0,05 ∙ VСР по данным
АС в круге радиуса
RАЭРО ≈ 500 – 700 км

Статистическое
моделирование
районных V МЕТЕО
с очисткой данных
до7б по Милевскому

V ( hВК )
Статистическая компиляция
GМЕТЕО(VСР) и GАЭРО(VСР) для V(hВК)
методом максимального
правдоподобия с процедурой

Статистическое
моделирование
однопараметрических
табулированных
функций GМЕТЕО (VСР)
для 2 < VСР < 12 м/c с
шагом ΔVСР = (0,5 + δ) м/с
при δ ≈ 0,05 ∙ VСР по
данным МС в круге
V, м/с
радиуса RМЕТЕО ≈ 200 – 500
W (Вт/м2) км
в заданном районе:

G(V),%

G(VhВК)

W = ½ ∙ ρ ∙ ∫ V 3 ∙ G(V)∙ dV
и РВЭУ (кВт)
РВЭУ = ∫ Р(V)∙ G(V)∙ dV

Рис. 3.10: Блок-схема методики определения ВЭП W и РВЭУ в заданном районе РФ.
+ погрешности
его определения
R – радиус подобия ветроклиматических
условий;
ω – повторяемость скорости ветра по градациям

Точность прогноза характеристик ВЭП по методике НИЦ АТМОГРАФ
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модель ATMOГРАФа
WASP по Zo = 0.1 и 100 м Салехард
WASP по Zo = 0.1 и 200 м Салехард
WASP по Zo = 0.1 и 300 м Салехард
по данным измерений на ВИК

4
3
2
1

10
5

высота, м

0

0
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

повторяемость, %

15

5

100

0

градации скорости, м/с

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

Подъем V и ωn(ΔVn) по данным МС на высоту оси ветроколеса HВК экстраполяцией с
10–15 м приводит к непозволительным для практики погрешностям при HВК >35–40м
и зависит от выбора опорной или опорных МС и вида аппроксимации V(h), но при
использовании только данных МС неприятнее всего – отсутствия критерия истины

Выход – измерять на высотах или привлекать аэрологические данные !!!

По их отсутствию Запад использует ВИКи, АТМОГРАФ – статмодели по данным АС
260

Высотные профили среднегодовой скорости ветра в г. Брест по данным
аэрологических наблюдений (эксперимент) и моделям: ФлюгерХХI,
Флюгер 3.0, ГГО, ВИЭН, WASP
.
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Оценка экономических показателей ВЭС на территории России и
экономического эффекта их широкомасштабного использования
Схема методики моделирования экономических показателей ВЭС в местах их использования
Прогноз экономических показателей ВЭС на территории России.
Моделирование
капитальных затрат на
ВЭС (Кз)
Определение Кз на ВЭС
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Рис. 5.1: Блок-схема авторской методики определения экономических показателей
ВЭС в заданном месте или районе России

Согласно исследованию неадекватный прогноз макроэкономических факторов
приводит к погрешностям >20–30% при прогнозе экономических показателей ВЭС

Сравнение себестоимости электроэнергии СЭлЭн ВЭС и ГазЭС

● С ростом цен на газ с сегодняшних до равнодоходных себестоимость
электроэнергии ГазЭС будет расти с 40 до 57–65 €/МВт•ч,
а у ВЭС она сохраняется < 50 €/МВт•ч при КИУМ = 30%
● ВЭС экономически выгоднее ГазЭС при КИУМ > 30% (с запасом ≈ 20%)
=> Замена части ГазЭС на ВЭС – способ снижения
себестоимости выработки электроэнергии в стране и => тарифов
● Эффект снижения себестоимости ЭлЭн в стране растет с ростом доли ВЭС
● Использование ВЭУ в составе ВДЭС в местах с большим ветропотенциалом
приводит к снижения себестоимости ЭлЭн ВДЭС в ДЦЗ России в 1.5 – 2 раза

С какой скоростью наращивать суммарную мощность ВЭС ?

Выводы и предложения
НИЦ АТМОГРАФ обладает:
► разработанной и численно реализованная собственной методикой
высокоточного и эффективного (по затратам средств и времени)
определения ветропотенциала и энергетической и экономической
эффективности ВЭС и ВЭУ в составе ВДЭС в любом пункте территории
России и стран СНГ и выбора базовых ВЭУ оптимальных типо-размера;
► сертифицированной методикой расчета ВЭП и проектирования ВЭС,
официально приобретенной у ведущей в мире проектной компании –
Garrad Hasan на базе WASP-11 в оболочке WindFarmer 5;
► специалистами с большим опытом работы с указанными методиками
(прошедшими курсы обучения и дипломированными в Garrad Hasan);
► опытом эффективного применения обеих методик для проектных ветроэнергетических изысканий и разработки ТЭО проектов ВЭС и ВДЭС в РФ,
в т.ч. в децентрализованных зонах (на Камчатке, Чукотке, Сахалине,
Приморском и Хабаровском краях, Мурманской и Архангельской областях)

и предлагает разработки проектов и ГенСхем размещения ВЭС и ВДЭС
► Необходимыми для выполнения ТЭО ВЭС и ВДЭС являются данные:
● о текущем и прогнозном среднегодовом, максимальном и минимальном потреблении
электроэнергии и тепла и их годовом ходе объекта или поселка
● о технических и экономических параметрах работающих и планируемых к вводу ДЭС
● о существующих геодезических, инженерных, климатических и экологических изысканий
и ограничений по землеотводу для предварительно выбранных площадок под ВЭУ
● результаты существующих метеорологических измерений на ВИК за период 1 – 2 года
► погрешность определения среднегодовых мощностей и выработок ВЭУ
соответствует требованиям банков и страховых компаний, не превышая 10–15%

Спасибо за внимание.
Готовы к сотрудничеству.
Тел./факс:

8-499-744-41-63,

E-mail: atmograph@gmail.com

