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Состояние дел по развитию ВИЭ в России

Доля ВИЭ (без учета  крупных  ГЭС) в общей выработке 

электроэнергии  в России   сохраняется на уровне  менее 1%

С использованием ВИЭ в год вырабатывается около 9 млрд. 

кВт.ч

Установленная мощность ВИЭ составляет 2,3 млн. кВт, в 

т.ч.     биоТЭС   на   отходах   деревообработки   и  ЦБК  57%; 

малые ГЭС 37%; геотермальные 5%.

Основной причиной малой доли ВИЭ в энергобалансе страны         

является        отсутствие       правильного понимания       по         

каким         направлениям        будет     развиваться                 

малая            распределенная          и возобновляемая    

энергетика    в    России



Россия, в силу особых климатических и
географических условий и самодостаточности
энергоресурсами, с одной стороны, обречена на
развитие малой энергетики с использованием
многофункциональных энерготехнологических
комплексов на базе гибридных энергоустановок
модульного типа (МЭК), с другой стороны, становление
и развитие возобновляемой энергетики будет
происходить через развитие уже существующей
малой энергетики.

Так как, поднимая уровень развития малой
энергетики с использованием ВИЭ, мы создаем
хорошую основу для развития возобновляемой
энергетики большой мощности.

Такое понимание развития малой и
возобновляемой энергетики предполагает
необходимость разработки ее новой Концепции.

Особый путь развития малой и возобновляемой                

энергетики в России



• в реализации многофункциональности,

многотопливности, модульного построения

автономных систем энергоснабжения, в

использовании ВИЭ, местных энергоресурсов и

сбросового тепла;

• в разработке и реализации единого обобщенного

универсального унифицированного типового проекта,

который отвечал бы современным техническим

требованиям, предъявляемым к автономным системам

энергоснабжения (АСЭС);

• в согласованности характеристик энергетических 

модулей, в т. ч. ДВС, силовых генераторов, ВИЭ-

модулей, потребителя нагрузок и  др. модулей

(известно, что технические решения, заложенные в 

конструкцию ДВС-электростанций, которые являются 

основой развития малой энергетики, исчерпали  свои 

возможности для дальнейшего повышения их 

энергетической эффективности).

Суть новой Концепции развития малой и 

возобновляемой энергетики:



Основные технические требования к автономным системам 

энергоснабжения на базе МЭК

В соответствии с этой Концепции нами были разработаны основные технические
требования к АСЭС. Наиболее значимыми техническими требованиями
являются:

 многофункциональность;

 комбинирование состава источников энергии (гибридные

энергоустановки);

 модульная компоновка на основе типизации и конструктивной

унификации;

 многотопливность;

 утилизация сбросового тепла и аккумулирование энергии;

автономная работа энергетических модулей;

 согласованность характеристик энергетических модулей, в т. ч. ДВС,

силовых генераторов, потребителя нагрузок и др. модулей;

 возможность совместной работы многотопливных электростанций с

возобновляемыми источниками энергии, а также с энергосистемой;

 обеспечение высокого качества электрической и тепловой энергии

независимо от колебаний нагрузки и др.



Определение и описание МЭК

МЭКи представляют собой сочетание объектов малой энергетики с

различными типами ВИЭ - установок. В самом общем виде МЭК

представляет собой гибридную электростанцию, состоящую из отдельных

модулей, конструктивно и функционально совместимых между собой.

Комбинация различных функционально и конструктивно

согласуемых модулей позволяет, в зависимости от конкретных условий

эксплуатации АСЭС, получать различные по составу и мощности типы

МЭК: ДЭС+ВЭС; ДЭС+ малая ГЭС; ДЭС+СЭС; ДЭС+ВЭС+СЭС + малая ГЭС и

множество других вариантов. Основные модули энергогенерации могут

быть подключены к энергосистеме или работать на изолированного

потребителя, локальную сеть. Модульное исполнение и специальная

система управления позволяют вводить МЭК в эксплуатацию поэтапно и

гибко изменять схему работы.



Тип МЭКа

Тип МЭКа  зависит от того, какие энергоресурсы он использует в  
конкретных условиях его эксплуатации. А именно ресурсы:

• ветроэнергетики;

• солнечной энергетики;

• малой гидроэнергетики;

• геотермальной энергетики;

• низкопотенциальной энергетики;

• биоэнергетики (биогаз, «генераторный» газ, жидкое топливо, 
агроотходы, биоэтанол, твердое топливо (гранулы и пелеты); 

• ресурсы отходов перерабатывающих отраслей пищевой 
промышленности; 

• отходов лесной и деревообрабатывающей промышленности, 
низкопородной и низкосортной древесины;

• твердых бытовых  отходов; 

• торфа;

• вторичных энергетических ресурсов. 



Автономные системы энергоснабжения на базе МЭК - основа 

энергообеспечения  потребителей удаленных регионов РФ, 

снижения потерь в длинных электрических сетях и резервного 

энергоснабжения



АСЭС на базе МЭК  – основа новой Концепции развития 

малой и возобновляемой  энергетики

• Применение МЭК в составе АСЭС позволит не только оптимизировать

режимы ее работы с использованием ВИЭ, но и перейти на ее новую

конструктивно-компоновочную схему с многоканальным распределением

энергетических потоков различной физической природой.

• МЭК является той основой, которая позволит объединить все

энергетические установки, предназначенные для производства, прежде

всего, моторных топлив, электрической и тепловой энергии. Это

объединение должно выполняться в соответствии с мощностным рядом

МЭК с использованием серийно выпускаемых энергоустановок и на основе

оптимального согласования технических характеристик всех элементов

АСЭС по максимуму ее полного КПД.



АСЭС на базе МЭК – более высокий уровень развития 

малой и возобновляемой энергетики

• МЭК – это более высокая степень обобщения по отношению к любому типу

энергоустановок малой мощности. Поэтому любая автономная система

энергоснабжения, в основе которой лежит какое-то сочетание объектов

малых и возобновляемой энергетики, всегда будет более частным случаем по

отношению к АСЭС на основе обобщенного МЭК.

• МЭК – это более высокий уровень развития объектов малой и

возобновляемой энергетики. Так как в основе его построения заложены

новые конструктивно-компоновочные решения и методы оценки его

энергетической эффективности

• Результаты исследования энергетического процесса такого комплекса

позволят разработать математическую модель обобщенной АСЭС. Используя

эту модель, можно получить:

- обосновать тип МЭКа в конкретных условиях его экплуатации;

- получить методику определения оптимальных параметров АСЭС

любого типа;

- разработать систему критериев ее энергетической эффективности.



Математическая модель МЭК позволяет:

 оптимизировать с единых позиций технологические и

энергетические процессы при работе АСЭС любого типа;

 наметить и реализовать пути повышения эффективности

автономных систем благодаря обоснованию оптимальных общих

конструктивно-компоновочных решений и оптимизации скоростных и

силовых режимов;

 дать комплексную оценку последствий принимаемых решений в

части формирования эксплуатационных характеристик АСЭС

 определить качества существующих АСЭС и предпочтительные

условия их использования.



• мощность системы, ДВС, объектов ВИЭ, системы аккумулирования энергии, системы утилизации тепла, 
силовых генераторов, трансмиссий электростанции, преобразователей частоты;

• момент ДВС, БиоЭС и ВЭС; 

• часовой и удельный расходы топлива ДВС; 

• стоимость одного выработанного кВт*час ДВС- электростанции, объектами ВИЭ и АСЭС; КПД АСЭС, 
энергетических модулей и каналов передачи мощности к потребителям;

• частоту вращения ДВС, БиоЭС, ВЭС, силовых генераторов, трансмиссий электростанции; 

• коэффициент использования мощности АСЭС и модулей; 

• коэффициенты распределения мощности АСЭС между модулями и потребителями; массогабаритные 
показатели АСЭС и модулей и многие другие показатели.

Можно на стадии проектирования МЭК определить не только тип и основные его

конструктивно-компоновочные решения, и определить все эксплуатационные

показатели работы АСЭС:



ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ ПРИ СОЗДАНИИ АСЭС 

НА БАЗЕ МЭК

• Легкость создания МЭК на основе модульного

принципа их построения;

• Использование отечественных серийных

энергоустановок;

• Широкое использование ВИЭ с учетом местных

особенностей развития региона;

• Создание мощностного ряда МЭК с любым

набором модулей на основе оптимизации

силовых и скоростных их режимов по критерию

максимума КПД АСЭС



ДОСТОИНСТВА МЭК

 Экономия топлива только за счет оптимизации режимов работы ДЭС на

10-20% в зависимости от нагрузки и 25-30% и более за счет

использования потенциала ВИЭ

 Короткие сроки окупаемости (3-5 лет, зависит от региона)

 Многофункциональность (производство моторных топлив, электрической

энергии, тепла и холода)

 Многотопливность (все виды жидкого, газообразного и твердого топлива, в

том числе сырая нефть, газовый конденсат, природный газ, уголь, ТБО,

торф, агроотходы, отходы деревообработки, пелеты, генераторный газ и

водород)

 Модульная компоновка на основе типизации и конструктивной

унификации

 Транспортабельность (обусловлена модульной компоновкой МЭК)

 Повышение коэффициента использования топлива с 0,4-0,45 до 0,8-0,9

за счет комплексной утилизации сбросового тепла ДВС



Продолжение

 приспособленность к климатическим (зональным) условиям

 согласованность характеристик энергетических модулей, в т. ч.

ДВС, генератора и потребителя нагрузок (повышение КПД ДВС-

электростанции на 10-20%)

 возможность совместной работы ДВС-электростанции с

возобновляемыми источниками энергии (гибридная

электростанция) при любом соотношении мощности за счет

применения всережимного генератора, преобразователя частоты

и САУ, а также с энергосистемой

 обеспечение высокого качества электрической и тепловой

энергии независимо от колебаний нагрузки и потенциала

возобновляемых видов энергии

 высокий коэффициент загрузки ДВС (~ 1)



Возможные компоновки МЭК

Анализ состояния и тенденции развития возобновляемой
энергетики показал, что наиболее приоритетным для России
является развитие биоэнергетики

1. МЭК на основе биоДВС-электростанции и вертикально-

осевой ВЭУ нового поколения с использованием

водородных накопителей энергии

2. МЭК на основе газодизельной и солнечной

электростанций с использованием системы газификации

отходов деревообработки и сельскохозяйственного

производства и утилизацией тепловой энергии

3. МЭК на основе газопоршневой электростанции и малой

ГЭС с использованием биогазовых установок



Испытания основных 
блоков МЭК 

в г. Воркута, 2008 год

Испытана 
работоспособность 

основных  блоков МЭК:

- ВЭУ мощностью 250 кВт;

- ДЭС с ДВС мощностью 
200 кВт, позволяющим 
работать на частичных 
оборотах и всережимным 
генератором;

- преобразователя частоты;

- системы управления
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При снижении оборотов дизеля в 1,9 раза удельный расход топлива уменьшается на 26 %



Состав технологической схемы АСЭС на базе МЭК

Система состоит из трех подсистем:

1.    Общие конструктивно-компоновочные решения.

2. Эксплуатационные показатели.

3. Внешние условия.

В     самом     общем    виде    подсистема «Общие конструктивно-

компоновочные    решения   АСЭС» состоит     из      следующих

основных звеньев:

«местные энергетические ресурсы – модуль для производства

моторного топлива – многотопливный ДВС – источник

возобновляемой энергии – система утилизации тепла – трансмиссия

электростанции – преобразователь частоты – накопитель энергии -

всережимный генератор – многоканальная передача электрической

и тепловой энергии – потребитель».

Эти основные решения определяют во многом все важнейшие
технологические и энергетические характеристики АСЭС.



Состав подсистемы «Эксплуатационные показатели»

Мощность  системы,    ДВС,   источников    возобновляемой энергии,    

модулей   для   производства   моторного  топлива, системы        

утилизации      тепла,     силовых      генераторов,  трансмиссий   

электростанции,   преобразователей    частоты, аккумуляторов      

энергии;        частота     вращения       ДВС,  источников   

возобновляемой энергии,  силовых генераторов;   момент   ДВС   и    

основных модулей;    часовой   и    удельный   расходы   топлива     

ДВС, основных     модулей   и    АСЭС;  стоимость  одного кВт*час 

ДВС,   основных   модулей   и АСЭС; КПД АСЭС, модулей, и 

каналов   передачи мощности  к потребителям; коэффициент 

использования    мощности  АСЭС и модулей; коэффициенты 

распределения     мощности      АСЭС    между     модулями   и 

потребителями; массогабаритные    показатели     АСЭС    и модулей 

и многие другие показатели.



Состав подсистемы «Внешние условия»

• Местные энергетические ресурсы (уголь, нефть, газ, газовый 

конденсат,   торф,   биомасса,   энергия ветра, солнца, водных 

потоков,  морских приливов, волновая энергия водоемов, рек морей      

и      океанов,    средне     и       высокопотенциальная геотермальная   

энергия, низкопотенциальная энергия земли, воздуха и воды  и мн. 

др.);

• Климатические   условия   (плотность воздуха, температура и 

давление окружающей среды);

• Нагрузка    потребителя    (суточный,    месячный   и  годовой 

графики нагрузок). 



Дифференцированный метод оценки энергетической эффективности  
использования энергоресурсов в автономных системах 

энергоснабжения – универсальный метод оценки их энергетической 
эффективности 

Используя     дифференцированный      метод       оценки        энергетической 

эффективности  использования   энергоресурсов   в  автономных     системах       

энергоснабжения        и        результаты         анализа     их     технологических      

схем,       получим     систему      критериев  энергетической    эффективности 

АСЭС - совокупность             КПД         различного        уровня,      начиная  от 

КПД звена и, заканчивая КПД АСЭС.

Под      дифференцированным     методом       энергетической        оценки 

эффективности            использования           энергоресурсов           в         АСЭС       

понимают          метод         расчета          энергетической      эффективности   

системы,    в         котором    за        искомое       принимают     максимум     ее      

КПД            при      соответствующем       (оптимальном)          распределении  

мощности          на      входе      или      выходе системы.    Он       основывается        

на               исследовании         влияния  дифференцированного     распределения  

мощности на входе или выходе системы на режимы и показатели ее работы.



МЭК – основа развития малой и возобновляемой энергетики на 

территории Российской Федерации
Область применения МЭК:

 Удаленные регионы России;

 Автономные системы энергоснабжения на территории Российской Федерации;

 Установка МЭК на концах длинных электрических линий с целью снижения

электрических потерь;

 Резервное энергоснабжение различных объектов.

1. МЭК является той основой, который независимо от физической природы ВИЭ и

местных энергоресурсов позволит объединить все типы энергоустановок. Это

объединение происходит на основе исследования энергетического процесса

обобщенного МЭК с последующей разработкой его математической модели. Она, в

свою очередь, позволит в зависимости от конкретных условий эксплуатации, уровня

потенциала ВИЭ и наличия местных энергоресурсов определить тип МЭК, его

оптимальные параметры и энергетическую эффективность.



Продолжение

2. Широкомасштабное применение МЭК в качестве основного

источника энергии в удаленных регионах России позволит

объединить и синхронизировать все федеральные и региональные

программы развития, связанные с использованием, прежде всего,

местных энергоресурсов, ВИЭ, торфа, ТБО, канализационных

стоков, отходов деревообработки, пищевой промышленности,

сельского и лесного хозяйства. Таким образом, вместо множества

этих программ получаем одну Программу – программу размещения

МЭК на территории Российской Федерации.



Последовательность реализации новой Концепции развития 

малой и возобновляемой энергетики на базе МЭК

 Этап 1 – 2013 – 2014 гг. Разработка Программы размещения МЭК на территории

Российской Федерации с одновременным:

- точечным строительством МЭК в пилотых регионах РФ;

- разработкой и утверждением национальных стандартов по классификации,

мощностному ряду, методике определения оптимальных параметров и системе

энергетической эффективности МЭК с привлечением подкомитета

«Многофункциональные энерготехнологические комплексы» ТК – 330

Росстандарта;

- разработкой единого обобщенного универсального унифицированного типового

проекта МЭК.

 Этап 2 – начиная с 2015 г. Широкомасштабное строительство МЭК на всей

территории Российской Федерации.



Основные рекомендации

 Учитывая высокую готовность отечественной промышленности

обеспечивать автономные системы энергоснабжения на базе МЭК

необходимым энергетическим оборудованием и высокую

компетенцию Российских специалистов в области НИОКР,

проектирования, испытания, строительства и стандартизации

объектов малой и возобновляемой энергетики на базе МЭК,

рекомендовать руководителям субъектов РФ о целесообразности

внедрения МЭК, прежде всего с использованием современных

биоэнергетических технологий.



Оказать содействие в широкомасштабном внедрении МЭК на

территории РФ, для чего необходимо реализовать ряд

первоочередных мероприятий:

 Рекомендовать Минэнерго РФ представить в Правительство РФ

предложения по определению семи пилотных регионов, на

территории которых будут реализованы региональные программы

по размещению МЭК.

 Рекомендовать Минэнерго РФ совместно с ТП «Биоэнергетика»,

«Малая распределенная энергетика», «Перспективные технологии

возобновляемой энергетики» и ФГУП «ФЭСКО» разработать

«дорожные карты» по развитию малой и возобновляемой энергетики с

использованием местных биоресурсов, торфа и ТБО на базе МЭК на

территории семи пилотных регионов.

Продолжение



 Для формирования тематики и объемов финансирования работ и проектов в

рамках мероприятий федеральной целевой программы «Исследования и

разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического

комплекса России на 2014-2020 годы» участникам ТП рекомендовать

представить предложения по проектам МЭК в ТП «Биоэнергетика», «Малая

распределенная энергетика» и «Перспективные технологии возобновляемой

энергетики».

 Рекомендовать ТП «Биоэнергетика», «Малая распределенная энергетика» и

«Перспективные технологии возобновляемой энергетики» и ФГУП «ФЭСКО»

дать предложения по созданию Консорциума пилотных регионов Российской

Федерации в области малой и возобновляемой энергетики с использованием МЭК.

 Рекомендовать ФГУП «ФЭСКО» дать в Росстандарт предложения по разработке

национальных стандартов на МЭК.

 Рекомендовать Минпромторгу РФ совместно с Минэнерго РФ разработать и

представить в Правительство РФ отраслевую программу развития

машиностроения в области малой и возобновляемой энергетики на основе МЭК

Продолжение
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