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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность проблемы.

Важной  тенденцией  развития  мировой  электроэнергетики  является  рас-

ширяющаяся  интеграция  национальных  электроэнергетических  систем  (ЭЭС).

Межгосударственные  электроэнергетические  объединения  (МГЭО)  созданы  в

Европе, Северной Америке, на территории бывшего СССР и некоторых других

регионов. К настоящему времени в мире построено несколько сот межгосудар-

ственных  линий  электропередачи.  К  концу  XX  века  создались  предпосылки

для  объединения  ЭЭС  стран  Северо-Восточной  Азии  (СВА),  где  межгосудар-

ственные  связи  (МГЭС)  сейчас  еще  практически  отсутствуют.  Исследования,

проводившиеся в ИСЭМ СО РАН с начала девяностых годов, выявили важную

особенность  региона -  прохождение  годового  максимума  нагрузки  националь-

ных  ЭЭС  в разные  сезоны  года:  зимой  (в  вечерние часы)  в  России,  Северном

Китае,  Монголии  и  КНДР,  летом  (в  дневное  время)  в  Республике  Корея  и

Японии.  Эта особенность существенно повышает эффективность  объединения

ЭЭС в регионе,  и ее нужно учитывать при оценке эффективности сооружения

межгосударственных  электрических  связей.  В  частности,  она  обусловливает

реверсивные  перетоки  по  МГЭС  в  сезонном  и  суточном разрезах,  создает со-

вершенно  новые условия  для  одновременного  использования  ГЭС  в  зимних  и

летних балансах мощности и энергии соседних стран.

При  работе  над диссертацией  были  изучены  работы  отечественных  и  за-

рубежных  авторов,  которые  в  той  или  иной  степени  относятся  к  исследуемой

теме. Исследования энергоэкономической эффективности формирования элек-

троэнергетических  систем  и  их  объединений  проводятся  с  середины  XX  века.

Большой  вклад в эти исследования в нашей стране внесли такие ученые и про-

ектировщики, как С.А.Кукель-Краевский, В.И.Вейц, Ю.Н.Руденко, Л.С.Беляев,

Б.Г.  Санеев,  И.М.Волькенау,  Е.А.Волкова,  В.В.Ершевич,  А.Н.Зейлигер,

А.С.Макарова, С.С. Рокотян,  В.В.Труфанов, Л.Д.Хабачев и др.

В  исследованиях  возможных  направлений  и  эффективности  межгосудар-

ственных  электрических  связей  России  со  странами  Ближнего  и  Дальнего  За-

рубежья,  в том числе Северо-Восточной Азии, серьезные результаты  получены

Л.С.Беляевым,  Н.И.Воропаем,  Н.Д.Гамолей,  В.А.Джангировым,  А.Ф.  Дьяко-

вым,  Г.Ф.  Ковалевым,  Л.А.Кощеевым,  Ю.Н.Кучеровым,  С.В.Подковаль-

никовым,  В.А.Савельевым, Г.И.Самородовым,  Е.И.Ушаковым, А.Д.Филатовой

и др.  Большой  интерес  к рассматриваемой проблеме проявляют  и  зарубежные

ученые L.Kapolyi, L.Muller, D.W.Park, H.S.Kim, J.Y.Yoon, F.Arakava и др. Ав-

тор  диссертации  принимала  непосредственное  участие  во  многих работах,  вы-

полненных по данной теме  в ИСЭМ СО РАН.

Несмотря на некоторую специфику,  энергоэкономическая эффективность

межгосударственных  электрических  связей  определяется  теми  же  эффектами,

которые  свойственны  объединениям  энергосистем  на  территории  одной  стра-

ны.



Обоснование  целесообразности  сооружения  межгосударственных  элект-

рических связей,  и тем  более  формирования  МГЭО  в  Северо-Восточной  Азии,

представляет собой сложную проблему (комплекс задач),  при решении которой

необходимо  учитывать  множество  энергетических,  социально-экономических,

экологических  и других  факторов.  Используемые  методики  и  модели  должны

отражать  характерные  условия  и  особенности  развития  электроэнергетики  в

рассматриваемом регионе.  Обзор проведенных ранее исследований и работ по-

казал  недостаточную  проработанность  вопросов  учета  разносезонности  прохо-

ждения  годовых максимумов  нагрузки,  оказывающей  значительное  влияние  на

потенциальную  эффективность  обосновываемых  МГЭС  как  в  методическом,

так  и  практическом  отношениях.  Потребовалась  разработка  дополнительных

подходов  и  методов  для  оценки  эффективности  сооружения  МГЭС  в  регионе

Северо-Восточной Азии.  Это определило актуальность темы диссертации.

Целью  диссертационной  работы  является  разработка  и  апробация  ме-

тодических  подходов  и  моделей  для  исследований  энергоэкономической  эф-

фективности  МГЭС  при  объединении  ЭЭС  с разными  сезонами  годовых  мак-

симумов нагрузки.

Для достижения этой цели в диссертации решаются следующие задачи:

•  Анализ  особенностей  и  дополнительных  требований  к  методике  и  инст-

рументарию исследований эффективности МГЭС  при  объединении  ЭЭС  с раз-

носезонными  максимумами  нагрузки.

•  Разработка  и  освоение  математической  модели  для  исследований  в  этой

области.

•  Создание  информационного обеспечения  исследований  применительно к

странам  СВА.

•  Проведение  исследований  эффективности  конкретных  МГЭС  в  регионе

СВЛ.

•  Анализ  влияния сооружения МГЭС на режимы работы ГЭС  с  водохрани-

лищами  годичного  и многолетнего регулирования  в таких объединениях.

•  Рассмотрение специального вопроса, связанного с использованием стати-

ческой  модели для исследования развития объединяемых ЭЭС и МГЭС по вре-

менным этапам вместо применения более сложной динамической модели.

Научная новизна работы  состоит в том, что в ней впервые получены и

выносятся на защиту следующие наиболее важные результаты:

1.  Показаны  особенности  задачи  оценки  энергоэкономической  эффективности

межгосударственных электрических связей между ЭЭС  с разными  сезонами  го-

довых максимумов нагрузки  и  ее место в комплексе задач  обоснования эффек-

тивности МГЭС.

2. Разработана и программно реализована математическая модель ОРИРЭС для

оценки энергоэкономической эффективности МГЭС.

3.  Предложена  методика  анализа мощностного эффекта  при  объединении  ЭЭС
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с разносезонными максимумами нагрузки и возможных путей его реализации.

4.  С  применением  предложенной  методики  и  модели  ОРИРЭС  исследована

энергоэкономическая  эффективность  МГЭС  «Российский  Дальний  Восток  -

КНДР - Республика Корея».

5.  Предложена  методика  и  проведены  расчеты  по  использованию  ГЭС  с  круп-

ными водохранилищами  в МГЭО с разными сезонами максимума нагрузки по-

требителей.

Практическая значимость работы. Предложенные методические под-

ходы и модель ОРИРЭС использовались при выполнении предпроектных работ

по  обоснованию эффективности  ряда МГЭС  в регионе  СВА.  Диссертационная

работа является итогом многолетних исследований этого направления.

Разработанные  методики  и  модель  могут  применяться  в  дальнейших  ра-

ботах по оценке энергоэкономической эффективности сооружения МГЭС в ре-

гионе  СВА.

Апробация  работы.  По  теме  диссертации  опубликовано  15  работ.  Ос-

новные  результаты  докладывались  и  обсуждались  на  конференциях  научной

молодежи  ИСЭМ  (Иркутск,  1997  и  1998  гг.),  международной  конференции

«Power  System  Technology»  (Пекин,  1998  г.,  в  соавторстве);  международной

конференции  «Восточная  энергетическая  политика  России  и  проблемы  инте-

грации в энергетическое пространство Азиатско-Тихоокеанского региона»  (Ир-

кутск,  1998  г.,  в  соавторстве),  международной  конференции  «Физико-

технические  проблемы  Севера»  (Якутск, 2000  г.,  в соавторстве),  всероссийской

конференции  «Энергетика  России  в  21  веке:  проблемы  и  научные  основы  ус-

тойчивого и безопасного развития»  (Иркутск, 2000 г., в соавторстве),  второй и

третьей  международных  конференциях  «Энергетическая  кооперация  в  Северо-

Восточной  Азии:  предпосылки,  условия,  направления»  (Иркутск,  2000  и  2002

гг.,  в  соавторстве),  международной  конференции  «First  International  Conference

on  Technical  and  Physical  Problems  in Power  Engineering»  (Баку,  2002  г.,  в  соав-

торстве).

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  пяти

глав,  заключения,  списка  использованной  литературы  (103  наименования)  и

одного  приложения.  Объем  основного  текста -  122  страницы,  включая  20  таб-

лиц и 14 рисунков.

Автор  выражает  свою  благодарность  научному  руководителю  профессору

д.т.н. Л.С. Беляеву и с.н.с. В.А. Савельеву за критический анализ, ценные сове-

ты и помощь в написании диссертации. Автор выражает также искреннюю при-

знательность к.т.н. СВ. Подковальникову, к.т.н. А.В. Лебедеву и к.ф.-м.н. О.В.

Хамисову,  результаты  совместных  исследований  с  которыми  в  той  или  иной

степени использованы в настоящей работе.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  обосновывается  актуальность  выполненной  диссертацион-

ной работы, сформулированы цель и задачи исследований, определена ее науч-

ная новизна и практическая ценность.

В первой главе анализируется состояние и перспективы развития МГЭС,

предлагается  классификация  МГЭС  по  виду  использования,  показаны  особен-

ности и специфика сооружения МГЭС в регионе Северо-Восточной Азии, дает-

ся  состав  задач  по  комплексной  оценке  эффективности  МГЭС,  выделяется  за-

дача,  рассматриваемая  в  диссертации,  описывается  общий  подход  к  ее  реше-

нию.

Развитие электроэнергетики мира в прошлом столетии характеризовалось

созданием  электроэнергетических  систем  и  их  последовательным  объединени-

ем.  Во  второй  половине  XX  столетия  формирование  МГЭО  охватило  наиболее

развитые  страны,  практически  все  регионы  и  континенты.  Предпосылки  для

развития  межгосударственных  электрических  связей  в  регионе  Северо-

Восточной  Азии,  как  указывалось  выше,  создались  недавно.  Отличительной

особенностью  стран  этого  региона  (рис.  1)  является  существенное различие  в

обеспеченности  энергоресурсами,  природно-климатических  условиях,  эконо-

мическом  и  политическом  развитии,  структуре  электропотребления.  Вместе  с

тем,  указанные  различия  делают желательным  взаимное дополнение  (сотруд-

ничество) определенных стран региона СВА в развитии их энергетики, включая

электроэнергетику.

Рис.  1. Принципиальная схема возможных связей ЭЭС

стран  Северо-Восточной Азии.
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Многочисленные  исследования,  начавшиеся  в  90-е  годы  прошедшего  сто-

летия,  показали  высокую  потенциальную  эффективность  некоторых  МГЭС  в

регионе  СВА.  Основным  фактором  явилось  различие  в  сезонах  годового  мак-

симума  нагрузки,  обусловленное  различием  климатических  и  экономических

условий этих стран (применением кондиционеров в развитых странах с жарким

климатом).  Анализ  потенциально  возможных  связей  выявил,  что  наиболее  эф-

фективной  является  связь  ОЭС Востока  с Республикой  Корея,  выделенная  на

рис.  1. МГЭС  имеет относительно небольшую длину и  проходит полностью по

суше.  При  обсуждениях на международных семинарах и совещаниях эта МГЭС

признана приоритетной и в последние годы активно исследуется российскими и

южнокорейскими учеными  и  специалистами.  По этой  причине  все конкретные

исследования приводились в диссертации применительно к МГЭС «Российский

Дальний Восток (РДВ)-КНДР- Республика Корея (РК)».

В  наибольшей  мере  мощностной  эффект  объединения  ЭЭС,  включая

уменьшение  совмещенного  максимума  нагрузки,  учитывался  в  бывшем  СССР

при  проектировании  и  планировании  развития  ЕЭС  СССР.  Положительный

опыт обоснования межсистемных связей в ЕЭС СССР целесообразно использо-

вать  при  оценке  эффективности  МГЭС  в  Северо-Восточной  Азии.  Представ-

ляемая работа базируется  на методологии  системных  исследований  в  энергети-

ке,  сценарийном  подходе,  использовании  математических  моделей  и  методов

системного анализа.

Следует отметить, что на всей территории бывшего СССР (и России) годо-

вой  максимум  нагрузки  наступает  зимой  в  декабре-январе  и  уменьшение  со-

вмещенного  максимума  ЕЭС  обусловлено  лишь  разницей  в  часах  (и  сутках)

прохождения  максимумов  в  отдельных  ОЭС.  Снижение  совмещенного  макси-

мума  (по  сравнению  с  суммой  максимумов  отдельных  ОЭС)  составляет  при

этом  3-5  %.  Между  тем,  в  Северо-Восточной  Азии  при  объединении  нацио-

нальных ЭЭС  с разными сезонами годового  максимума  нагрузки  это  снижение,

может достигать 30-40 %.

Непосредственно  при  проведении  исследований  в  диссертации  применя-

лась  находящаяся  в  разработке  методика  комплексного  обоснования  эффек-

тивности  объединения  ЭЭС  с разносезонными  годовыми  максимумами  нагруз-

ки. Она состоит из пяти этапов, отражающих последовательность решаемых за-

дач, отличающихся по времени решения (рис. 2).

Целью рассмотрения  и решения задач  первых трех  этапов  является  полу-

чение оценки комплексной (энергоэкономической и экологической) эффектив-

ности. При положительной комплексной эффективности могут рассматриваться

следующие  два этапа, то есть решение вопросов финансирования ее строитель-

ства и оценка финансовой эффективности МГЭС для всех участников проекта.
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Рис. 2. Укрупненная схема комплексного обоснования эффективности

сооружения МГЭС.

В диссертации рассматривается  задача  первого этапа, занимающая цен-

тральное  место  в  комплексной  оценке  эффективности,  -  оптимизация разви-

тия и режимов объединяемых энергосистем и МГЭС.

На этом этапе определяются энергетический эффект от объединения ЭЭС и

соответствующая  ему  экономия  затрат.  Одновременно  определяются  затраты  в

МГЭС и результирующий экономический эффект, который может быть как по-

ложительным,  так  и  отрицательным.  Положительный  результат  свидетельству-

ет об энергоэкономической эффективности МГЭС, отрицательный - о ее неэф-

фективности.

Основная  цель решения задачи  оптимизации развития  и режимов объе-

диняемых  энергосистем  и  МГЭС - оценка  влияния  обосновываемой  МГЭС  на

состав  вводимых  электростанций  и  линий  электропередачи.  Результаты  расче-
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тов дают  наиболее  важные данные по эффективности  проектов МГЭС:  энерге-

тической  эффективности  -  перетоки  мощности  по  разным  участкам  МГЭС,

типы  и  мощности  электростанций  замещаемых  МГЭС,  режим  работы  различ-

ных  типов  генерирующего  оборудования  энергоузлов,  а  также  экономиче-

ской  эффективности  -  приведенные  затраты,  капиталовложения,  топливные

издержки  для разных вариантов межгосударственных связей.

Энергетический  эффект  определяется  путем  сопоставления  вариантов раз-

вития  и  функционирования  объединяемых  ЭЭС  при  их  совместной  и  раздель-

ной  работе.  Он  является  исходным  для  определения  экономического  эффекта

объединения ЭЭС (экономии затрат). Основным же для оценки эффективности

МГЭС  на  данном  этапе  будет  результирующий  экономический  эффект  (с  уче-

том затрат в МГЭС). Следовательно, вывод об энергоэкономической эффектив-

ности  МГЭС  будет  делаться,  в  конечном  итоге,  на  основании  ее  результирую-

щей  экономической  эффективности.  Поэтому,  главным  критерием  для  оценки

эффективности  МГЭС  и  оптимизации  развития  МГЭО  будет  экономический

критерий.

При  оценке  экономических  эффектов  (затрат)  должны  учитываться,  есте-

ственно,  как  единовременные  капитальные  вложения,  так  и  ежегодные  экс-

плуатационные  издержки.  Для  соизмерения  единовременных  и  текущих  (еже-

годных) затрат будет использоваться показатель  Е,  широко применяемый  как в

нашей стране, так и за рубежом:

Е =  rК+  с  ,  (1)

где:  К- капиталовложения;  с-  ежегодные  издержки;  r  -  коэффициент  приве-

дения  капиталовложений  к ежегодным затратам.  Ранее он назывался  «коэффи-

циентом  эффективности  капиталовложений».  За  рубежом  его  называют  «инте-

рес  на капитал»  (interest rate)  или  «коэффициент возврата  капитала»  (rate  of re-

turn), далее  автор будет придерживаться последнего названия.

Для  показателя  Е  будет  использоваться  широко  принятое  название  «при-

веденные затраты».  За рубежом его часто называют annualized cost (затраты  или

издержки, приведенные к году).

Для  вариантов  совместной  работы  национальных  ЭЭС  (при  сооружении

МГЭС)  неизбежно  приходится  рассматривать  затраты  по  МГЭО  в  целом.  Оп-

тимизация  развития  и  режимов  МГЭО  производится  при  этом  по  единому

(суммарному для всех стран) экономическому критерию.

Использование единого критерия  для всех стран, входящих в МГЭО, явля-

ется определенной условностью, так как каждая страна имеет свои собственные

интересы. Однако, при оценке экономической эффективности МГЭС это един-

ственно  возможный  путь вследствие того, что необходимо сопоставить затраты

при раздельной и совместной работе объединяемых ЭЭС. Интересы же  отдель-

ных  стран  должны  учитываться,  как  говорилось  выше,  на последующих  этапах

обоснования целесообразности сооружения МГЭС.

Важно  отметить  еще  раз,  что  обоснование  энергоэкономической  эффек-

тивности - это первый обязательный этап в комплексном обосновании  проекта

МГЭС. Только в случае, если МГЭС экономически эффективна с точки зрения
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всего МГЭО, она может быть эффективной для всех стран в него входящих. Ес-

ли же МГЭС неэффективна в таком экономическом смысле, то она непременно

окажется неэффективной для одной из стран и не будет,  поэтому построена. В

связи с этим, оценка энергоэкономической эффективности необходима при рас-

смотрении  любой  МГЭС  и  вне  зависимости  от  возможных  результатов  после-

дующих этапов ее комплексного обоснования.

Во  второй  главе  дается  обзор  существующих  моделей,  обосновывается

необходимость  создания  новой  модели,  ориентируемой  на  специфику  прово-

димых исследований,  показаны требования к модели,  приводится  математиче-

ское  описание  модели  ОРИРЭС,  анализируется  информационное  обеспечение

исследований.

Потенциально  для решения задач, возникающих при  оценке эффектив-

ности  межгосударственных  энергообъединений,  могут  быть  применены  суще-

ствующие  отечественные  и  зарубежные  модели  и  ПВК.  В  частности,  в  ИСЭМ

СО  РАН  имеются  ПВК  «Союз»,  используемый  для  оптимизации  структуры

многоузловых ЭЭС,  ПВК АНАРЭС  для анализа электрических режимов и на-

дежности ЭЭС. В ЭНИН им. Г.М. Кржижановского при решении задач плани-

рования и управления функционированием ЭЭС используются ПВК ACS и дру-

гие модели и комплексы.

Особенность  отмеченных  выше  математических  моделей  состоит  в  том,

что  они  являются  «проблемно-ориентированными»,  достаточно  подробными  с

детализированным  представлением  информации.  Получение  такой  же  инфор-

мации  об  электроэнергетике  других  государств  практически  невозможно.  На

стадии  предпроектных  исследований  МГЭС  на  отдаленную  перспективу  в  ус-

ловиях большой  неоднозначности  исходной  информации  и многовариантности

расчетов использование таких моделей было бы неоправданным.

В связи с этим в конце 90-х годов в ИСЭМ было признано целесообразным

разработать  специальную  математическую  модель  для  оценки  энергоэкономи-

ческой  эффективности  МГЭС.  При  разработке  модели  учитывался  накоплен-

ный  опыт  моделирования,  а  также  требования,  обусловленные  спецификой

проводимых исследований и особенностями региона Северо-Восточной Азии:

•  В  модели  должно  рассматриваться  несколько  энергосистем  (эквивалент-

ных  узлов)  в  отдельных  странах  и  вариантов  сооружения  межгосударственных

электрических связей.

•  Необходимо  сравнивать  разные  альтернативы  покрытия  прироста  на-

грузки  в  каждой  из  объединяемых  энергосистем:  строительство  собственных

новых источников электроэнергии или сооружение МГЭС для получения ее из-

вне.

•  Для  учета  разносезонности  наступления  годовых  максимумов  нагрузки

балансы  мощности  должны  составляться  для  всех  часов  максимумов  ЭЭС,  в

том числе и совмещенного максимума МГЭО.

•  При  оптимизации  режимов  МГЭО  с  целью  определения  топливных  из-

держек  должны  составляться  (почасовые)  балансы  рабочих  мощностей  в  каж-

дом узле для характерных рабочего и  выходного дней  всех сезонов года.
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•  В  модели  должны  быть  переменные,  характеризующие  производство

электроэнергии  (топливные  издержки)  на  электростанциях,  перетоки  по  меж-

системным  связям,  вводы новых электростанций и МГЭС.  В  целевой  функции

должны учитываться как капитальные вложения, так и годовые эксплуатацион-

ные издержки

Разработанная  математическая  модель  получила  название  ОРИРЭС  (Оп-

тимизация  Развития  И  Режимов  Электроэнергетических  Систем).  Данная

модель  разрабатывалась  при  непосредственном  участии  диссертанта  совмест-

но  с д.т.н.  Л.С.Беляевым и  с.н.с.  В.А.  Савельевым в лаборатории  перспектив-

ных энергетических источников и систем  ИСЭМ СО РАН.

Энергоэкономическую  эффективность  МГЭС  предполагается  оценивать

путем рассмотрения их в составе межгосударственного  объединения  ЭЭС.  При

этом  критерием оптимальности принят минимум общих приведенных затрат на

развитие ЭЭС и МГЭС по МГЭО в целом:

где  число рабочих или  выходных дней в сезоне;  удельные  переменные

(топливные) издержки;  оперативные  часовые  мощности  (нагрузки) элек-

тростанций типа  в узле  в разные сутки и сезоны года;  номера

подынтервалов времени  (часов) в сезоне  коэффициент возврата

капиталовложений,  в  узле  (стране)  j;  коэффициенты  удельные  ка-

питаловложения в электростанции и МГЭС;  коэффициенты условно

постоянных  издержек  в  электростанции  и  МГЭС;  r
j
-  -  коэффициент  возврата

капиталовложений  в  узле  (стране)  j;  -  установленные  мощности  электро-

станций типа  i  в узле  j;  -  пропускная  способность  связи  между  узлами  j

и

Первая  составляющая  функции  (2)  -  это  суммарные  топливные  затраты  в

системах.  Вторая  и  третья  составляющие  отражают  затраты  на развитие  гене-

рирующих мощностей  и пропускных способностей связей.

Для решения задачи:

-  записываются  балансы  мощностей  всех узлов  для  часов  годовых  максимумов

нагрузки каждого узла и часа совмещенного максимума:

где  нагрузка  потребителей  и  необходимый  резерв  мощности  на

электростанциях в узле  в  подынтервале времени  - коэффициент по-

терь мощности в связи (МГЭС) между узлами
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-  составляются  уравнения  балансов  рабочих  мощностей  электростанций

для  каждого часа суточных графиков нагрузки:

где  насосная  (зарядная)  мощность  ГАЭС  j -го узла  в  подынтервале  t
y
;

-  учитываются  ограничения  по развитию  электростанций  и  электрических  се-

тей; по располагаемым и минимально допустимым мощностям электростанций,

гарантированным  мощностям  и  сезонной  выработке  ГЭС,  емкости  водохрани-

лищ ГАЭС и др.

В  данную  модель  диссертантом  внесено  дополнение,  позволяющее  за-

давать  выработку ГЭС  не  по  сезонам,  а для  года  в  целом.  Вместо  ограничения

на сезонную  выработку ГЭС  (5),  которое  предусматривалось  в  первоначальной

версии  модели,  записывается  ограничение  по  суммарной  годовой  выработке

ГЭС (6):

где  максимально  возможное  число  часов  использования  установленной

мощности ГЭС  j -го узла в сезоне  у;

где  H
ij
  -  максимально  возможное  годовое  число  часов  использования  установ-

ленной мощности ГЭС  j -го узла.

Такое  задание  более  корректно  для  ГЭС  с  крупными  водохранилищами,

достаточными  для  полного  годичного  регулирования  стока.  Эта  модификация

модели  носит  условное  название  ОРИРЭС-ГЭС.  Основные  исследования  и

расчеты,  описываемые в диссертации,  проводились с  использованием этой мо-

дификации.

Таким  образом,  описываемая  модель  ОРИРЭС  является  оптимизацион-

ной, линейной,  статической  и  многоузловой.  В  ней  оптимизируются структура

генерирующих  мощностей,  пропускные  способности  межузловых  связей,  ре-

жимы  электростанций  и  перетоков  в  объединяемых  ЭЭС  для  последнего  года

расчетного  периода.  Для  каждого узла (ЭЭС) задаются  восемь суточных  графи-

ков  нагрузки,  исходное  состояние  и  максимально  возможное развитие различ-

ных  видов электростанций  с  их технико-экономическими показателями (удель-

ные капиталовложения, топливные и постоянные  издержки и др.). Аналогично

задаются  максимально  возможные  пропускные  способности  различных  участ-

ков МГЭС,  их удельные капиталовложения, эксплуатационные издержки  и  ко-

эффициенты потерь мощности.
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Основными  результатами  расчетов  являются  требуемая  пропускная  спо-

собность МГЭС, графики  перетоков в характерные сутки  и  сезоны  года, струк-

тура генерирующих мощностей  каждой ЭЭС, режимы участия различных типов

генерирующего  оборудования  в  покрытии  графиков  нагрузки  энергоузлов  (с

учетом перетоков по МГЭС), приведенные затраты, капиталовложения и др.

Для  оптимизации  используются  методы  линейного  программирования.

Линейные  модели  признаются  допустимыми  для  задач,  в  которых  рассматри-

ваются  укрупненные  объекты,  отдаленная  перспектива  и  имеется  большая  не-

определенность  информации.  Для  более  детального  описания  ЭЭС  должны

применяться  нелинейные  модели.  В  дальнейшем  предполагается  ввести  учет

нелинейности  расходных  характеристик  электростанций  и  потерь  в  электриче-

ских сетях.

Обеспечение  исследований  необходимой  информацией  имеет,  как  из-

вестно,  важнейшее  значение.  Для  исследований  эффективности  МГЭС  (и

МГЭО)  по  каждой  стране  требуются  очень  разнообразные  данные:  прогнозы

объемов  и  режимов  электропотребления,  существующие  мощности  и  возмож-

ное  развитие  различных  видов  электростанций  с  их  технико-экономическими

показателями,  прогнозы  цен  на  топливо,  существующие  и  возможные  в  буду-

щем схемы и технико-экономические показатели линий электропередачи и др.

В  течение  последних  5-7  лет  была собрана достаточно обширная  инфор-

мация по ОЭС Сибири и Востока России, по электроэнергетике Японии, Север-

ных районов Китая, Республики Корея, КНДР, Монголии. Вся эта информация

представлена в виде таблиц EXCEL, сгруппированных по странам и видам дан-

ных  (электропотребление,  структура  электростанций,  технико-экономические

показатели  и  др.).  Диссертантом  начато  формирование  автоматизированной

базы  данных  по  электроэнергетике  стран  СВА,  но  по  ряду  причин  эта  работа

еще не закончена.

Собранная  информация  использовалась  в  1999-2005  гг.  при  выполнении

работ по:

-  изучению конъюнктуры электроэнергетических рынков и  составлению об-

зоров по электроэнергетике стран СВА;

-  анализу  перспективных  потребностей  в  электроэнергии  и  мощности,  гра-

фиков  нагрузки,  возможностей  развития  генерирующих  мощностей  в  иссле-

дуемом регионе на перспективу и т.п.;

-  подготовке  исходной  информации  для  проведения  расчетов  на  модели

ОРИРЭС.

Почти  все  указанные  работы  выполнялись  с  применением  модели  ОРИ-

РЭС.  Поэтому  во  второй  главе  специально  рассмотрена  необходимая  для  нее

информация.

В третьей главе выполнен теоретический (качественный) анализ мощно-

стного  эффекта  при  объединении  ЭЭС  с  разными  сезонами  годовых  максиму-

мов  нагрузки  и  путей  его  реализации.  Он  позволил  получить  качественные  и

количественные оценки возможностей получения и реализации такого эффекта.



14

Для  иллюстрации  рассмотрим  МГЭО  «Российский  Дальний  Восток

(РДВ)-КНДР-Республика Корея (РК)». На рис. 3  показаны сезонные максиму-

мы нагрузки энергосистем. ЭЭС РДВ и КНДР представлены совместно, так как

обе  системы  имеют  зимний  максимум  нагрузки  и  их  мощность  значительно

меньше,  чем  у  ЭЭС  Республики  Корея,  имеющей  летний  максимум.  Самая

верхняя  линия  представляет  совмещенный  график  МГЭО.  Пунктирная  линия

показывает  нагрузку  РДВ+КНДР  в  часы  максимума  РК.  Черным  квадратом

отмечена  сумма  годовых  максимумов  нагрузки  ЭЭС,  треугольником  -  совме-

щенный максимум МГЭО. При их сопоставлении можно заметить, что при объ-

единении  ЭЭС  происходит  уменьшение  максимальной  нагрузки  и,  следова-

тельно,  необходимых  генерирующих  мощностей  на  7,5  ГВт.  Это  уменьшение

(экономия) образовалось за счет двух величин: уменьшения сезонного (летнего)

максимума нагрузки ЭЭС РДВ и КНДР по отношению к зимнему (6,5 ГВт),  и

несовпадения часов суток максимумов нагрузки этих систем  (1  ГВт).

L

Рис. 3. Сезонные максимумы нагрузки ЭЭС и МГЭО «РДВ-КНДР-РК».

Проведенный  теоретический  анализ  выявил,  что  рассмотренный  эффект

может  быть  реализован  лишь  в  том  случае,  если  системы  развиваются,  то

есть  при  изолированной  работе  в  них  потребовались  бы  вводы  новых  электро-

станций.  В  этом  случае,  при  строительстве МГЭС,  вместо  вводов электростан-

ций  в  одной  ЭЭС  можно  получать  электроэнергию  от  действующих  электро-

станций  в  соседней  стране.  По  итогам  проведенного  анализа  были  обобщены

возможные  условия  и  способы  реализации  мощностного эффекта объединения

ЭЭС (табл.1):
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Таблица 1

Условия и способы реализации эффекта объединения ЭЭС с разными сезонами максимумов нагрузки
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1.  При  отсутствии  приростов  нагрузки  эффект  не  может  быть  реализован

(п.1).  Пропускная  способность  и  режим  использования  МГЭС  должны  выби-

раться и обосновываться по другим соображениям.

2.  Если  прирост  нагрузки  ожидается  в  обеих  ЭЭС,  то  мощностной  эффект

может  быть  поделен  поровну  между  двумя  ЭЭС,  т.е.  в  каждой  ЭЭС  нагрузка

может  быть  уменьшена  (по  сравнению  с  изолированной  их  работой)  на

.Режим  использования  МГЭС  будет  при  этом реверсивным - в  разные

сезоны года мощность передается в противоположных направлениях.

3.  Если  прирост нагрузки ожидается лишь  в одной  из  объединяемых стран,

то  реализация  эффекта  объединения  возможна  за  счет  догрузки  действующих

электростанций  во  второй  ЭЭС  в  период сезонного  спада ее  нагрузки.  В  этом

случае режим использования МГЭС будет односторонний.

4.  Возможен  промежуточный  случай,  когда  приросты  нагрузки  имеются  в

обеих  объединяемых  ЭЭС,  но  в  одной  из  них  прирост  меньше  половины

уменьшения совместного  максимума  В  этом  случае  пропускная  способ-

ность МГЭС,  необходимая для  реализации  эффекта  объединения,  будет  иметь

некоторое промежуточное значение. Переток по МГЭС будет при этом частич-

но реверсивным.

5.  Возможна  ситуация,  когда  прирост  нагрузки  ожидается  только  в  одной

ЭЭС, а в другой имеется даже избыток мощностей. В этом случае общий мощ-

ностной эффект по МГЭО может быть увеличен на величину избытка.

При отсутствии избытков в одной из ЭЭС общая экономия генерирующих

мощностей  не может превышать  величину  (уменьшения со-

вмещенного  максимума  нагрузки  МГЭО  по  сравнению  с  суммой  максимумов

нагрузки  ЭЭС  при  изолированной  работе).  Наименьшая  пропускная  способ-

ность  МГЭС,  а  следовательно  и  наибольшая  ее  эффективность,  определяемая

отношением  экономии  мощностей  к  пропускной  способности  свя-

зи  будет  в  случае,  когда  приросты  в  обеих  ЭЭС  превышают

0,5  ,  Следует  отметить,  что  в  табл.  1  указаны  пропускные  способности

МГЭС, необходимые для  реализации мощностного  эффекта  объединения  ЭЭС.

Потенциально  может  оказаться  экономичным  дальнейшее  их  увеличение.  Од-

нако  при  этом  суммарная  установленная  мощность  электростанций  в  МГЭО

уже  не будет уменьшаться (ее снижение не может превышать величины

или  При дальнейшем увеличении  вводы  новых  электро-

станций  будут  «перемещаться»  из  одной  ЭЭС  в другую - уменьшаться  в  одной

ЭЭС,  но  на  такую  же  или  даже  большую  величину,  если  учитывать  потери

мощности  в МГЭС, увеличиваться в другой ЭЭС. Это может оказаться целесо-

образным,  если  затраты  в  МГЭС  меньше,  чем разница  в  стоимости  электро-

станций,  вводимых  в  разных  странах.  Эффект  от  увеличения  пропускной  спо-

собности  МГЭС  будет  определяться  уже  не  полной  стоимостью  замещаемых
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электростанций, а лишь разницей в стоимости электростанций, вводы которых

перемещаются  из  одной  страны  в другую.  Поэтому эффективность увеличения

пропускной способности МГЭС сверх значений.  указанных в табл.  1, бу-

дет гораздо ниже, чем в пределах этих значений.

В  реальных  условиях  фактическая  экономия  вводов  новых  мощностей

может  отличаться  от  величины  по трем ос-

новным причинам:

1)  из-за  потерь  мощности  в  МГЭС;  фактическая  экономия  вводов  будет

уменьшаться на величину этих потерь;

2)  из-за различия  располагаемой  и  установленной  мощности  электростан-

ций  (первая  всегда  ниже  ввиду  ремонтов  оборудования  и  других  обстоя-

тельств).  Уменьшение  совмещенного  максимума  нагрузки  позволяет  снизить

суммарную располагаемую  мощность  в  МГЭО,  поэтому  уменьшение  установ-

ленных мощностей может быть даже больше величины

3)  из-за  необходимости  резервирования  мощностей  электростанций.  При

уменьшении  совмещенного  максимума  нагрузки  МГЭО  отпадает  необходи-

мость  резервирования  этого  уменьшения,  вследствие  чего  экономия  установ-

ленных мощностей может превышать величину

Таким  образом,  фактическая  экономия  вводов  новых электростанций  мо-

жет  отличаться  от  снижения  совмещенного  максимума  нагрузки  как  в  мень-

шую, так и в большую сторону.

В  четвертой  главе  с  использованием  предложенного  методического

подхода и модели ОРИРЭС производится количественная оценка энергоэконо-

мической эффективности конкретной МГЭС «РДВ-КНДР-РК». На данном при-

мере  проиллюстрированы  возможности  реализации  мощностного  эффекта

объединения ЭЭС с разносезонными максимумами нагрузки,  Показана эконо-

мическая  эффективность  электропередачи,  проанализировано  влияние  пропу-

скной способности МГЭС на энергоэкономические параметры МГЭО.

Целью расчетов, наряду с количественной оценкой эффективности МГЭС,

ставилась  проверка  результатов  качественного  анализа  эффективности  созда-

ния МГЭО, приведенного выше.

Проведено  четыре  серии  расчетов:  для  уровней  2010  г.  и  2020  г.;  для

МГЭО двух (КНДР - РК) и трех стран (РДВ-КНДР-РК).

Анализ  динамики  развития,  потребностей  в  новых  мощностях  каждой  из

ЭЭС,  показал,  что  для  МГЭО  двух  стран  рассмотренные  сценарии  соответст-

вуют  пункту  2  табл.  1,  то  есть  можно  ожидать  реализации  эффекта  в  обеих

ЭЭС.  Для  МГЭО трех стран  на уровне 2010 г., когда на РДВ  имеются  избытки

генерирующих  мощностей,  потенциальный  эффект  возрастает  на эту величину

(п.5.  табл.1)  и  реализуется  в  ЭЭС  РК  и  КНДР.  На  уровне  2020  г.  ситуация  в

МГЭО трех  стран  соответствует промежуточному случаю  (п.4 табл.1).
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Исследования  подтвердили  высокую  эффективность  сооружения  МГЭС

«РДВ-КНДР-РК».  В  табл.  2  представлены обобщенные результаты  всех че-

тырех  серий расчетов.  В  первой  строке  табл.2  показан  потенциальный  мощ-

ностной  эффект  объединения  ЭЭС двух  и  трех  стран  в  2010  и  2020  гг.,  полу-

ченный при теоретическом анализе. Во второй и третьей строках показаны рас-

считанные пропускные способности участков МГЭС.

Таблица 2

Обобщенные результаты  расчетов

Анализируя табл.  2,  можно  отметить следующие  моменты:

1) суммарное по МГЭО сокращение вводов электростанций примерно рав-

но потенциальному эффекту объединения;

2)  результаты  расчетов  2010  и  2020  гг.  по  каждому  МГЭО  очень  близки.

Значительно  отличаются  только  объемы  экспорта-импорта  электроэнергии  и

пропускные  способности  участков  МГЭС  «РДВ-КНДР-РК».  Важное  значение

здесь имеет избыток мощностей в ЭЭС РДВ в 2010 г., который повысил:

- мощностной эффект объединения в этом году,

- целесообразную пропускную способность МГЭС и

- экспорт электроэнергии из России;

3)  пропускная  способность  МГЭС  «РДВ-КНДР-РК»  в  2010  г.  оказалась

больше,  чем  в  2020  г.  Это  означает,  что  при  выборе  пропускной  способности

МГЭС  нельзя  ориентироваться  на  условия  2010  г.,  так  как  позднее  она  будет

недоиспользоваться;  необходимо  учитывать  динамику  развития  объединяемых

ЭЭС и рассматривать условия 2020 г. или даже еще более отдаленного периода;

4)  эффекты  объединения  ЭЭС  трех  стран  примерно  удваиваются  по  срав-

нению с МГЭО двух стран; это объясняется в основном тем, что мощность ЭЭС

РДВ примерно равна мощности ЭЭС КНДР;

5)  перетоки  в течение  года  имеют реверсивный  характер.  Полное  исполь-

зование пропускной способности МГЭС,  как показано на рис. 4, происходит в
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час  совмещенного  максимума  для  передачи  мощности  в  РК.  Можно  видеть

также  ,  что  перетоки  меняют  направление  в течение  года  и  приемная  система

получает мощность, уменьшенную на величину потерь в МГЭС;

А. В час совмещенного максимума нагрузки МГЭО

Рис  4.  Перетоки по МГЭС  «РДВ-КНДР-РК»  в часы максимумов нагрузки,

МВт, 2020 г.

6) во всех вариантах объединения энергосистем, несмотря на реверсивный

характер  перетоков в течение года,  КНДР является нетто-импортером электро-

энергии (рис.5).

Рис. 5.  Годовой обмен энергией по МГЭС  «РДВ-КНДР-РК», ТВт  ч, 2020 г.

Важным  результатом  проведенных  исследований,  является  подтверждение

предположения о целесообразной и наиболее эффективной пропускной способ-

ности  МГЭС,  составляющей  потенциального  эффекта  объединения.  Рис.  6

иллюстрирует экономию  приведенных  затрат при  увеличении  пропускной  спо-

собности МГЭС «РК-КНДР». До  экономия быстро возрастает,

причем примерно одинаково для 2010 г. и 2020 г. Затем для 2020 г. она остается

практически неизменной, а для 2010 г. даже снижается. Очевидно, что это объ-

ясняется  очень  высокой  эффективностью  реверсивной  МГЭС,  которая  при

замещает  вводы  примерно  двух  киловатт  новых  электро-

станций на каждый киловатт своей пропускной способности.
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Целесообразная  пропускная  способность МГЭС  для  МГЭО двух стран  со-

ставляет 2 ГВт. Для МГЭО трех стран она равна 3.2. ГВт на участке РДВ-КНДР

и 4 ГВт на участке КНДР-РК.

В  пятой  главе  исследовано  участие  ГЭС  в  МГЭО  с  разными  сезонами

максимума нагрузки.  Рассмотрены особенности  функционирования ГЭС  с  во-

дохранилищами  годового  и многолетнего  регулирования  в таких  объединени-

ях,  предложена  методика  исследований.  На  примере  ГЭС  РДВ  показаны  воз-

можности  получения  дополнительного  эффекта  от  перераспределения  стока.

Предложен и исследован также способ учета динамики развития  при использо-

вании статических моделей.

При объединении ЭЭС с разными сезонами максимума нагрузки появля-

ется  возможность  улучшить  использование  гидроэлектростанций,  располагаю-

щих крупными  водохранилищами (рассматривается в первом параграфе главы).

Это относится, в частности, к Зейской и Бурейской ГЭС  на Российском Даль-

нем  Востоке,  водохранилища  которых  позволяют  вести  годичное  и  даже  мно-

голетнее  регулирование  стока.  Путем  перераспределения  сезонного  стока  ГЭС

РДВ  при  объединении  с  ЭЭС  Республики Корея могут "дважды"  участвовать в

покрытии максимумов нагрузки: зимой в ЭЭС РДВ и летом в ЭЭС РК. Это мо-

жет существенно повысить эффективность МГЭО в целом.

Для  проведения  исследований  выполнена серия расчетов  на модифициро-

ванной  модели  ОРИРЭС-ГЭС,  в  которой  можно  задавать  выработку  ГЭС  не

только отдельно для каждого сезона,  но и для года в целом.

Оценка  эффекта  основана  на  сравнении  оптимальных  режимов  использо-

вания ГЭС при изолированной работе ЭЭС РДВ (при отсутствии МГЭС) и при
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объединении ЭЭС трех стран (при одной и той же среднемноголетней выработ-

ке ГЭС). Использован следующий методический прием:

1)  проводится  расчет  для  изолированной  работы  ЭЭС  РДВ  при  заданной

годовой  выработке  ГЭС  (среднемноголетней).  По  результатам  расчета  опреде-

ляются  оптимальные  структура  и  режимы  электростанций,  включая распреде-

ление выработки ГЭС по сезонам года,  соответствующее участию ГЭС в по-

крытии собственной нагрузки ЭЭС РДВ;

2)  выполняется  расчет  для  МГЭО  "РДВ-КНДР-РК"  при  фиксированной

сезонной  выработке  ГЭС  РДВ,  полученной  в  предыдущем  расчете.  Опреде-

ленные  при  этом  оптимальные  вводы  и  режимы  электростанций  в  трех  ЭЭС,

пропускные способности  и  перетоки по МГЭС соответствуют предположению,

что  ГЭС  РДВ  по-прежнему  участвуют  в  покрытии  только  зимнего  максимума

нагрузки ЭЭС РДВ;

3)  проводится  расчет  для  МГЭО  при  заданной  годовой  выработке  ГЭС

РДВ (как и в первом расчете). При этом выработка ГЭС по сезонам перераспре-

делится  по  сравнению  с  предыдущими  двумя  расчетами  и  будет  соответство-

вать  оптимальному  участию  ГЭС  РДВ  в  покрытии  как  собственного  зимнего

максимума ЭЭС РДВ, так и летнего максимума ЭЭС Республики Корея. Сопос-

тавление  результатов  этого  и  предыдущего  расчетов  позволит  оценить  эффект

от участия ГЭС  в двух максимумах нагрузки.

Результаты  расчетов  и  получаемых  изменений  приведены  в табл.  3  и 4.  В

табл.  3  показано  распределение  годовой  выработки  по  сезонам.  Анализируя

эту таблицу, можно видеть, что при изолированной работе ЭЭС РДВ  наиболь-

шая выработка ГЭС целесообразна в зимний сезон,  а наименьшая, наоборот, в

летний. При объединении  с ЭЭС КНДР и РК,  как и ожидалось, летняя выра-

ботка  возрастает  почти  в  3  раза.  Несколько  увеличивается  также  выработка  в

осенний сезон при значительном снижении ее в зимний и весенний сезоны.

Таблица 3

Распределение годового числа часов использования

установленной мощности ГЭС РДВ по сезонам

Сезон

Зима

Весна

Лето

Осень

Год

Варианты расчета

(изол.)

1610
840

460

790

3700

(сез.)

1610
840

460

790

3700

(год.)

1050

410

1280
960

3700

Таблица  4  характеризует  изменение  показателей  при  перераспределении

выработки.  Ее анализ  подтверждает ожидаемый  эффект  от участия ГЭС  в двух

максимумах  нагрузки  рассматриваемого  МГЭО,  который  оказался  очень  зна-

чительным:

-  необходимые  вводы  электростанций  по  МГЭО  в  целом  уменьшились

примерно на 1  ГВт, что составляет 30 % от установленной мощности ГЭС РДВ;
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Таблица 4

Изменение технико-экономических показателей МГЭО «РДВ-КНДР-РК»

при  перераспределении сезонной выработки ГЭС РДВ

*  «Хаб.-Прим.»  - электропередача  между  узлами  «Хабаровск»  и  «Приморье»

-  соответственно  возросла  целесообразная  пропускная  способность МГЭС

(в различной степени на разных ее участках);

-  достигается  большой  экономический  эффект:  уменьшение  общих  капи-

таловложений на  1,2 млрд. дол.  и приведенных затрат на 0,19 млрд. дол./год.

Отметим,  что этот эффект достигается лишь за счет перераспределения  по

сезонам  выработки действующих  (уже  существующих)  ГЭС.

Во  втором  параграфе  главы  5  рассмотрены  две  схемы  использования  ста-

тической модели для учета динамики развития МГЭО. Одна из них предполага-

ет  последовательное  приведение  расчетов  для  периодов  2000-2010  гг.  и  2010-

2020  гг.,  другая  («условно-динамическая»)  -  выполнение  сначала  расчетов  для

периода 2000-2020  гг.,  а затем для  2000-2010  гг.  с условием,  чтобы развитие  ге-

нерирующих мощностей и МГЭС не превышало величин, полученных в первом

расчете для 2020  г.  Проведенные количественные расчеты показали предпочти-

тельность второй схемы.

Основные результаты  работы.

1.  Сделан  обзор  мирового  опыта  создания  межгосударственных  электро-

энергетических  объединений  (МГЭО)  и  электрических  связей  (МГЭС).  Его

анализ  позволил  выделить  два  основных  класса  МГЭС  -  экспортные  и  ревер-

сивные,  каждая  из  которых  может  выполнять  (в  том  числе  совмещать)  функ-

ции:  передачи  электроэнергии  в  целях  торговли,  взаимного  резервирования

объединяемых  ЭЭС  в  аварийных  ситуациях,  передачи  «балансовой»  мощности

в  часы  максимумов  ЭЭС.  Наибольший  эффект  может  быть  достигнут  при  со-

оружении  реверсивных  МГЭС,  передающих  балансовые  мощности.  Такие

МГЭС могут строиться между рядом стран Северо-Восточной Азии.
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2.  Проанализированы  особенности  задачи  оценки  энергоэкономической

эффективности МГЭС применительно к  объединению ЭЭС с разносезонными

максимумами  нагрузки  и  установлены  требования  к  математическим  моделям

для ее решения

3. Разработана и программно реализована математическая модель ОРИРЭС

для оценки энергоэкономической эффективности МГЭС. Особенностями моде-

ли  являются:  включение  системы  уравнений  балансов  установленных  мощно-

стей  объединяемых  ЭЭС  для  часов  максимумов  нагрузки  (в  том  числе,  совме-

щенного максимума МГЭО); расчеты оптимальных режимов работы ЭЭС и пе-

ретоков  по  МГЭС  для  восьми  характерных  суток  (по  24  часа) - рабочих  и  вы-

ходных  характерных  дней  четырех  сезонов  года;  определение  экономических

показателей,  характеризующих  капиталовложения  в  развитие  ЭЭС  и  МГЭС  за

расчетный период и эксплуатационные издержки каждой ЭЭС  в последнем го-

ду  расчетного  периода.  Сопоставление  результатов  расчетов  на  модели  для  ва-

риантов раздельной и совместной работы ЭЭС позволяет оценить энергоэконо-

мическую эффективность их объединения.

4.  Собрана  и  систематизирована информация  по  электроэнергетике  стран

СВА,  необходимая  для  оценки  эффективности  объединения  национальных

ЭЭС.  Для  большинства  стран  информация  подготовлена  в  формате,  требую-

щемся для расчетов на модели ОРИРЭС.

5.  Предложена методика анализа и оценки мощностного (энергетического)

эффекта  при  объединении  ЭЭС  с  разными  сезонами  годовых  максимумов  на-

грузки и возможных путей  реализации этого эффекта. Показано, что в случае,

когда  приросты  нагрузки  ожидаются  в  обеих  (или  всех)  объединяемых  ЭЭС,

строительство  реверсивной  МГЭС  может  экономить  до  2  кВт  вводов  новых

электростанций на  1  кВт ее пропускной способности. Дополнительный эффект

от сооружения МГЭС можно получить, если в одной из ЭЭС  имеются избытки

генерирующих  мощностей.

6.  Исследована  энергоэкономическая  эффективность  конкретной  МГЭС

«Российский  Дальний  Восток-КНДР-Республика  Корея».  Показана  высокая

эффективность этой МГЭС. Даны рекомендации  по ее рациональной пропуск-

ной способности для временных уровней 2010 и 2020 гг.

7.  Предложена методика по определению оптимального участия ГЭС с во-

дохранилищами  годичного  (или многолетнего) регулирования  стока в МГЭО с

двумя сезонами  максимумов нагрузки. Расчеты показали целесообразность пе-

рераспределения  сезонной  выработки  ГЭС  (по  отношению  к  распределению

при  изолированной  работе  ЭЭС).  Применительно  к  МГЭО  «РДВ-КНДР-РК»

перераспределение  выработки ГЭС РДВ  для их участия  в двух максимумах на-

грузки МГЭО (зимнем и летнем) приводит к уменьшению необходимых вводов

электростанций  примерно  на  1  ГВт, или  на 30  %  от установленной  мощности
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ГЭС.  Такой  эффект  достигается  лишь  за  счет  сезонного  перераспределения

выработки уже  существующих ГЭС.

8.  Исследована  и  показана  целесообразность  применения  специальной

(«условно-динамической»)  схемы  расчетов  на  статической  модели  для  реше-

ния задачи  поэтапного развития  ЭЭС и МГЭО (в  случае  отсутствия динамиче-

ской  модели).  Такая  схема расчетов дает лучшие результаты,  чем  обычно  при-

меняемые последовательные расчеты этапов на статической модели.
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