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 Характеристики  энергоснабжения  северных субъектов РФ 

Субъект РФ Кол-во 
ДЭС, 

шт 

Мощность, 
МВт 

Выработка 
электроэнергии, 

тыс. кВт-ч 

Объем 
завозимого 

топлива, 
тыс.т 

Затраты на 
завоз,  

млн. руб 

Стоимость 
электроэнергии, 

руб/кВт-ч 

Архангельская 
область 

 63 46 64440 7,6 523,8 До 60 

Ненецкий 
автономный округ 

36 89 25000 11,12 560,5 До 32 

Республика Саха 
(Якутия) 

145 364 325215 740 31300 До 36 

Камчатский край  181 152 151308 30 165 До 54 

Мурманская область 150 3,8 85000 - - До 50 

Республика Коми 27 58 19400 - - До 15 

Чукотский 
автономный округ 

46 83 97352 140-148 - До 10,45 

Красноярский край  70 30 98806 62 313,1 Более 25 

Ямало-Ненецкий 
автономный округ 

42 185 1524335 89 4100 - 

Ханты-Мансийский 
автономный округ 

37 40 71764 11 500 - 

Сахалинская область 24 41 50500 - - До 16,13 

Хабаровский край 64 9 19297 24 1300 До 29,02 

Магаданская область 13 15,5 280000 - - До 36,96 

ИТОГО 898 1116,3 2812417 > 1123 > 38239 До 60 
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- субъекты РФ, в которые входят «опорные зоны» опережающего развития арктических территорий  



Проблемы энергоснабжения   в Арктике 

 

 

1Суровые климатические условия 

2.Северный завоз, сложная логистика 
доставки, высоки риски 

УДОРОЖАНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

3. устаревшее оборудование на ДЭС, высокий расход топлива (до 
850г/кВт-ч)  

низкая эксплуатационная надежность, 
коэффициент автономности 
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Малоквалифицированный персонал, высоки издержки 

 4. экологический ущерб ранимой арктической 
природе 

Выбросы NOx,  SOx, от ДЭС  Бочки от дизельного 
топлива 



 Решение проблем энергоснабжения в Арктике  

1. Использование местных, в том числе  
возобновляемых видов энергии. 

 
 Технические ветроэнергетические ресурсы (ВЭР) 
России  составляют   6.2х1015 кВт-ч /год, из которых  
около 30%   сконцентрировано в Северных регионах 

2. Реконструкция существующих систем 

энергоснабжения и ЛЭП 

3. Подключение к системам централизованного 

энергоснабжения (стр-во длинных ЛЭП и 

укрупнение генерации) 

4. создание гибридных систем 

энергоснабжения с высокой степенью 

автоматизации   
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5. Использование экологически чистых 

технологий без ущерба окружающей среде 

и экологии 



Одно из решений проблемы высокой стоимости 
электроэнергии в децентрализованных районах – 

создание энергокомплексов на основе ВИЭ 

СФЭУ+ДЭС СФЭУ+ВЭС+ДЭС ВЭС+ДЭС 



Системные эффекты от внедрения ВИЭ в арктических 

регионах  России  

 а) повышение энергетической безопасности за счет повышения 

самообеспеченности «местными» топливно-энергетическими 

ресурсами; 

 б) снижение на 15-20% потерь энергии на транспортировку и 

распределение энергии;  

в) повышение надежности энергоснабжения и снижение стоимости 

энергии у конечного потребителя за счет использования 

возобновляемого «бесплатного» источника энергии;  

г) уменьшение объемов поставки дорогого топлива в рамках  

«северного» завоза   

д) повышение  экологической безопасности энергетики путем 

снижения вредных выбросов от работы ДЭС в окружающую среду  и   

снижение загрязнения ранимой северной территории выбрасываемыми 

дизельными бочками. 

 



Автономные электростанции с применением ВИЭ средней мощности 
  Назначение: 

Постоянное электроснабжение распределенных 
нагрузок: автономные/изолированные 
поселки, удаленные производственные 
мощности 
Типовые характеристики: 
Варианты источников: ВЭУ, СФЭУ, ДЭС 
Примерный диапазон мощностей установок: от 
0,1 до 2 МВт и выше  
Сроки строительства на объекте – от 2 месяцев 
включая логистику и до 1 года (по причине 
трудной доступности) 
Примечание: 
Обычно реализуется на базе существующей 
инфраструктуры с генерацией от ДЭС, где 
экономически обоснованный тариф может быть 
от 45 до 100 руб/кВт*ч 

Обоснование для применения: 
• экономия топлива и эксплуатационных 

расходов ДЭС   

Большинство  потребителей может быть обеспечено    
энергетическими модулями  с   ВЭУ мощностью 50-100 кВт, 
адаптированными к российским арктическим условиям 



Потенциальный рынок   ветродизельных модулей с ВЭУ единичной 

мощностью 50-100 кВт может составить от 9000 до 18500 модулей 

 ( просчитано для районов с V cр год > 4,5 м/с на высоте 10 м и 

стоимостью электроэнергии > 15-20 руб/кВт-ч),  

в т.ч. :   

 в Республике Саха – от 531 до 926 модулей; 

 в Архангельской области – от 71 до 147 модулей; 

 в Ханты-Мансийском автономном округе – от 68 до 128 модулей;  

 в Ненецком автономном округе - от 168 до 442 модулей; 

 в Мурманском автономном округе – от 13 до 27 модулей; 

 в Камчатском крае – от 542 до 1090 модулей; 

 в Ямало-Ненецком автономном округе – от 672 до 1350 модулей; 

 в Чукотском автономном округе – от 171 до 421 модулей; 

  в Магаданской области– от 37до 159 модулей.  

Рынок модульных ВДЭС  с  ВЭУ 50-100 кВт в северных 
регионах 



4.Состав типового модуля ЭК на основе ВИЭ 



Принципы создания эффективных модульных систем 
энергоснабжения на ВИЭ     

1.  Достоверная оценка ресурсов ВИЭ в месте размещения ЭК, 
особенно при ограниченной природно-климатической  информации. 

2.   Оптимизации параметров и режимов работы автономного 
энергокомплекса для энергоснабжения автономных потребителей на 
основе комплексных критериев   

3.  Использование     системы автоматического  управления ЭК на 
основе активно-адаптивных связей,   обеспечивающую высокий 
уровень замещения органического топлива.   

4. Использование оборудования, специально разработанного и 
адаптированного к местным природно климатическим условиям 

5. Расчет инвестиций в  ЭК на базе ВИЭ для автономных регионов на 
основе системной эффективности   



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

гидрометеостанции (ГМС) и в среднем 1 

реперная ГМС   приходится на 37 661км2  

территории, а для районов Крайнего 

Севера территория охвата еще больше. 

Поэтому точность и достоверность оценок 

ВЭР весьма низкая 

Производится мезомасштабное численное 

моделирование ветрового потока на произвольной 

высоте над уровнем земли. При моделировании 

используются: - спутниковые данные о скорости и 

направлении ветра; -  цифровая модель рельефа с 

разрешением до 10 км; -  цифровая модель 

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

Производится микромасштабное моделирование и оценки ВЭР 

в конкретном месте размещения ЭК   с  использованием 

данных реанализа из  баз данных MERRA, CFSR, спутниковых 

наблюдений NCAR/NCEP в программном комплексе WindPRO. 
Достоверность - 90-95%  



Комплексные критерии оптимизации  параметров и режимов 
работы автономного энергокомплекса  на основе  ВИЭ   
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В качестве главных критериев оптимизации выбраны: 

• минимум нормированной стоимости электроэнергии: 𝐿𝐶𝑂𝐸 → 𝑚𝑖𝑛 ; 

• минимум вредных выбросов в атмосферу в эквивалентом значении: 

𝐶𝑂
2

→ 𝑚𝑖𝑛; 

• максимум времени автономности (время автономной работы без 

технического обслуживания): 𝑇а → 𝑚𝑎𝑥; 

• максимум полезной выработки возобновляемой энергии: 𝑊виэ → 𝑚𝑎𝑥. 

 
Решение многокритериальной задачи осуществляется методом 
ранжирования и переводу критериев к одному главному параметру 
сравнения — эквивалентной стоимости: 𝑬𝑳𝑪𝑶𝑬 → 𝒎𝒊𝒏 
 



 3. Принципы и требования создания интеллектуальной АСУ 
автономной ВДЭС   

1.  АСУ ВДЭС   должна в реальном времени максимизировать 
выработку энергии ВЭС и экономию топлива на ДЭС при 
покрытии требуемой нагрузки. 

 2.  АСУ должно обеспечивать дистанционный мониторинг 
параметров и режимов работы ВДЭС, интеллектуальную 
диспетчеризацию работы оборудования  и систем 
энергокомплекса , обеспечивая максимальную степень 
автономности работы  . 

3. АСУ должна следить за состоянием оборудования,  
анализировать статистику режимов работы ВДЭС  и обеспечивать 
прогнозирование ветрового режима  для планирования 
графика  работы, технического обслуживания, оценки рисков и 
предупреждения аварийных ситуаций. 

4. ВДЭС, управляемая АСУ, должна быть адаптируемая и 
поставлять энергию круглосуточно,  в том числе при выходе из 
строя части генерирующего оборудования (ДГУ или ВЭУ).  

На основе этих принципов создан   программно-аппаратный модуль   интеллектуальной 
АСУ ВДЭС, позволяющий оптимизировать процессы производства и потребления 
электроэнергии и  создавать  MicroGrid изолированного поселения  



Состав оборудования ВДЭС с высоким уровнем 
замещения 
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Адаптация оборудования к суровым климатическим 

условиям 

Ветроколесо: Применение новых 

профилей, лопастей, технологий  

создания и   средств защиты   от 

обледенения   

 Схемы монтажа ВЭУ в условиях 

отсутствия транспортной 

инфраструктуры и дефицита кранового 

оборудования   

Гондола и 

оборудование: 

Технология, состав 

оборудования, 

системы защиты от 

экстемальных 

условий   

  Башня:  

Применение  

специальных 

конструкций и  

материалов  

Основание: 

Применение 

специальных 

типов 

фундаментов и 

технологий 

создания 
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5. Усиленная конструкция башни ВЭУ из морозостойкой 

стали (С345).  

6. Секционирование башни по весу не более 3 тонн/секция  

7.  Система бескранового монтажа ВЭУ специального типа 

8. Установка инвертора и шкафа управление ВЭУ в 

термостатированный контейнер. 

9. Проектирование специального фундамента для условий 

вечной мерзлоты  
 

1. Гидрофобное покрытие лопастей ветроколеса, в том числе 

покраска в черный цвет 

2. Замена пневматической системы торможения на 

электромеханическую 

4. Резервирование датчиков параметров ветра  

3. Антикоррозийное покрытие статора и ротора 

генератора 

Мероприятия по адаптации ВЭУ для северных 

условий   



Параметры энергокомплексов ВИЭ-ДЭС- (АС) в России 

Название ЭК Время 

создания 

Состав 

ЭК 

К-во и мощность 

ВИЭ, кВт 

К-во и 

мощность 

ДГУ, кВт 

Емкость АС, 

кВт-ч 

Уровень 

замещения 

Усть-Камчатский 

ВДК 

2015 ВЭС-

ДЭС 

3х300 Камаи 

1х275 Вергнет 

2250 Эл-бойлер 

3х100 кВт 

средний 

Никольский (о. 

Беринга) 

2015 ВЭС-

ДЭС 

2х275 Вестас 1х292 Эл-бойлер 

890 кВт 

Средний 

(40%) 

ВДЭС Амдерма 2017 ВЭС-ДЭС 4х50 Грипауэр 600     -  Средний 

(37%) 

ВДК Полиметалл 

(Хабар. край) 

2019 ВЭС-ДЭС 1х100 Грипауэр 1х110 200  Высокий 

(70%) 

ВДЭС Тикси 2018 ВЭС-

ДЭС 

3х300 Камаи 3000 (план) АКБ (план) средний 

Батагай 

 (Я-Саха) 

2016 СЭС-

ДЭС 

  0,3х3497 1500 - 300 тн/год 

Батамай 

 (Я-Саха) 

2014 СЭС-

ДЭС 

0,195х52 

0,23х73 

0,25х133  

1200 106 Li-ion средний 

ВДК  Светлое 

(Маг. Обл) 

2018 СЭС-

ДЭС 

0,36х2788 1000 - низкая 

ВДК Менза 2018 СЭС-

ДЭС 

120,0  2х200 320   Li-ion средний 

(40%) 



Реализованные проекты систем автономного 
энергоснабжения на базе ВЭУ 

ВДЭС 

(НАО) 

 
Уровень замещения 

36% 

 
ВЭС: 200 кВт 

 
ДЭС: 600 кВт 
УБН: 400 кВт 

Нагрузка: 150-600 кВт 

АВЭУ 

( Коробицино ЛО 

СПб) 

 
Уровень замещения 

100% 
 

ВЭУ: 60 кВт 
АС: 30 кВт | 120 кВт-ч 

 
УБН: 60 кВт 

Нагрузка: 3-25 кВт 

ВДЭС 

(Хабаровский 

край) 
Уровень замещения 

70% 
 

ВЭУ: 100 кВт 
АС: 100 кВт | 200 кВт-ч 

ДЭС: 110 кВт 
УБН: 70 кВт 

Нагрузка: 60-100 кВт 

Высокий уровень замещения 



ВДЭС АМДЕРМА (НАО, ВВЕДЕНА В СТРОЙ В 2017г. 

                                  Единственная  ВДЭС работающая за полярным кругом 

Мощность ДЭС – 1360 кВт, ВЭС – 200 

кВт (4 х 50 кВт) Объем производства 

энергии: ВЭС- 244,0 МВт-ч, ДЭС- 745,3 

МВт-ч. 

Степень замещения – 25%.  



Эксплуатация ВДЭС, сентябрь 2017г. 



Схема энергокомплекса на озере 
Красное (Ленинградская обл.) 



ВЭУ  мощностью 60 кВт, высота 
башни  36 метров с контейнером для   
блока аккумуляторных батарей и 

контроллера  управления. 
 



Гелиосистема с солнечными вакуумированными коллекторами,   
оборудованы системой слежения за Солнцем. 



ВДЭС с ВЭУ 100 кВт 

Назначение: автономное энергоснабжение  
вахтового поселка 

 (Хабаровский край) 

 

Особенности:  

 

1. Модульный, сборно-разборный фундамент 

2. Кабельная линия постоянного тока 

3. Утилизация излишков мощности ВЭУ на подогрев 

питающего контура котельной 

4. Система с высоким уровнем замещения (соотношения 

мощности ВЭУ/ДЭС/нагрузка=1/1/1), возможность 

работать без ДЭС 

5. Суровые климатические условия: скорость ветра до 

44_м/с при температуре: -20С… -30С. Интенсивность 

турбулентности > 20%, когерентные порывы. 



 Солнечно-дизельная электростанция (СДЭС)  
 Забайкальский край (с. Менза)  

• СФЭУ – 120 кВт; ДГУ – 2х200 кВт; накопитель энергии – 320 
кВт*ч (литий-ион) 

Особенности проекта 
1) Основным гарантированным источником электроэнергии на ЭК являются ДГУ, так как он не 

зависит от внешних погодных факторов. 

2)  СЭС выполняют  роль замещения основного источника в графике нагрузки, что позволяет 

снизить потребление дизельного топлива.  

3) Применение АКБ позволяет сгладить пики работы  ДГУ и создает опорное напряжение в 

сети и отключать  ДГУ, что также ведет к экономии ресурсов.  

4)  Данные комплексные решения позволяют значительно снизить затраты на производство 

электроэнергии (до 40% от показателей до ввода ЭК СЭС-ДЭС в работу). 

Владимир Ребров  

vladimir@rebrov.spb.ru 



KS1054: 

 
Energy-efficient 

systems based on  

renewable energy 

for Arctic conditions 

(EFREA) 

  

          Развитие предложенных технологий в настоящее время проводится в рамках 
международного проекта приграничного сотрудничества, объединяющего СПбПУ, ЛУТ 
(Лаппенрантский университет технологий) и компанию «Прометей» KS1054. 
         Основной фокус проекта направлен на область материаловедения для арктических 
энергетических технологий и  внедрение цифровых технологий проектирования и 
конструирования арктических  ветроагрегатов и систем энергоснабжения .   

 

 ЦНИИ Конструкционных   

Материалов «Прометей» 



ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ ВЭУ 

Гондола, башня: 
- Устойчивость (прочность) в широком диапазоне температур от (-50) до 

(+50); 
- Хладостойкость при намерзании льда на их поверхности; 
- Обычно применяются низколегированные типы сталей (желательно 

обосновать целесообразность их применения и приемлемые марки 
сталей); 

- Рассмотреть возможность применения новых материалов, кроме стали; 
- Сварные швы и технологии сварки должны быть устойчивы к низким 

температурам (при монтажных работах на месте установки); 
- Антикоррозийная защита. 
Лопасти: 
- Способность выдерживать длительные знакопеременные нагрузки; 
- Хладостойкость материала лопастей; 
- Гладкое гидрофобное покрытие; 
- Низкая адгезия к налипанию изморози. 
Модульный стальной фундамент высокой заводской готовности: 
-    Хладостойкость материала модулей и элементов крепежа. 
- Антикоррозийная защита; 
- Прочность и жесткость соединения отдельных модулей и конструкции в 

целом. 
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Технические требования 
а)Эксплуатация на открытой воде 
при волнении интенсивностью  до 
6 баллов;  
б) Постановка при скорости ветра  
до 5 м/с и эксплуатация – до 40 
м/с; 
 в) Эксплуатация при течении от 
0,5 м/с до 1,5 м/с;  
г) Эксплуатация (зимний отстой)  
в ледовых условиях в дрейфующих 
льдах толщиной до 1,0 м (ровный 
лед); 
е) Температура окружающего 
воздуха от 20 ºС до минус 50 ºС; 
ж) Установленная мощность 
МПВЭС равна 1,5 МВт. 

Концептуальный проект ледостойкой 
МПВЭС 



Из Резолюции VIII Международного форума 
 «Арктика: настоящее и будущее» (декабрь 2018 г)…  

1) Минрегионразвития РФ, Минэнерго РФ, Минприроды РФ, 
региональным органам власти  разработать и приступить к 
реализации Программ  повышения энергоэффективности  для 
изолированных районов с высокими затратами на энергоснабжение 
как основы модернизации систем их энергоснабжения с целью 
обеспечения устойчивого и надежного энергоснабжения при 
минимизации расходов бюджетов всех уровней на энергоснабжение 
таких территорий 
2) В рамках разрабатываемых Программ повышения 
энергоэффективности в каждом арктическом регионе  сформировать 
портфель пилотных инновационных проектов внедрения технологий 
ВИЭ с разработкой  понятного механизма финансирования  данных 
высокоэффективных проектов.  
3) Признать целесообразным и крайне необходимым  развивать   
системы генерации  на основе  модульных гибридных  
энергокомплексов мощностью 150-300 кВт, использующих  местные 
органические и  возобновляемые источники энергии с 
отечественным оборудованием и технологиями,  адаптированными к 
суровым  климатическим условиям 



 

Спасибо за внимание ! 
Елистратов В.В.,   

Т. (812) 552-77-71 
М.т. +7-921-941-83-89 
elistratov@spbstu.ru 

elistratov53@gmail.com     


