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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы. 

Развитие  науки и техники,  а главное  самосознание  человечества  сегодня  достигли 

уровня,  когда  получение  энергии  определятся  не  татько  экономической 

целесообразностью,  а также рядом  других факторов,  наиболее значимыми  из  которых 

являются:  экологический,  социальный  и  факторы  связанные  с перспективой  развития 

человечества  и  энергетической  безопасностью.  В  таком  контексте  повьппешшй 

интерес  к  использованию  возобновляемых  источников  энергии  (НИ."^)  очевиден, 

даже,  несмотря  на  более  высокую  стоимость  по  сравнению  с  традиционной 

энергетикой  на сегодняшний  день. При этом  они имеют  существенные  преимущества 

с  точки  зрения  экологии  и  социальной  значимости.  Сущесгвешюе  развитие 

возобновляемые  источники  энергии  получили  в  странах  с  ограниченной  ресурсной 

базой,  чья  энергетическая  безопасность  напрямую  зависит  от  поставок 

энергоносителей  (в  первую  очередь  нефти  и  газа)  из  других  стран.  К  таким  странам 

можно  отнести  США,  Китай,  Японию,  страны  Евросоюза,  Австралию.  Первым  и 

достаточно  серьезным  сигналом  для  таких  стран  был  энергетический  кризис  1973 

года,  когда  страны  ОПЕК  по  политическим  мотивам  резко  снизили  объемы  добычи 

нефти,  что  привело  к  повышению  ее  стоимости  в  четыре  раза  с  3х  до  12  долларов 

США  за  баррель.  Зависимость  от  ввозимьк  энергоносителей  делала  заложниками 

страны  Европы  в  период  политического  кризиса  в  Украине,  являющейся  транзипюй 

страной  российского  газа.  Поэтому  неудивительно,  что  в  области  возобновляемой 

энергетики  они  зшшмают  одно  из  лидирующих  положений  в  мире.  Вследствие 

определенных  особенностей  развития  Евросоюза,  основная  часть  установок 

работающих  на  основе  возобновляемых  источников  энергии  подключещл  к 

це1ггрализованной  системе  электроснабжения. 

Что  касается  России,  то,  в  отличие  от  Европы  она  имеет  достаточный  запас 

энергоносителей,  чтобы  обеспечить  свои  энергетические  потребности.  Однако 

данный  фактор  не  означает,  что развитие  возобновляемой  энергетики  в нашей  стране 

является  второстепенной  задачей.  Как  известно,  только  1/3  территории  России 

«гюдключена»  к  объединенной  энергетической  системе.  Следовательно,  более  2025 

млн. человек проживающих  на остальной части вынуждены  использовать  автономные 

системы энергообеспечения.  К  этой категории потребителей  можно отнести  и тех,  кто 

подключен  на  конце  тупиковой  электрической  сети.  Как  правило,  для 

энергообеспечения  таких  потребителей  используются  бензиновые  или  дизельные 

генераторы,  которые,  в  условиях  российской  действительности  не  всегда  являются 

надежным  и  экономически  приемлемым  источником  электрической  энергии. 

Например,  стоимость  электроэнергии  получешюй  дизельной  электрической  станцией 

(ДЭС)  на  о.  Соловки  составляет  27  руб/кВт*ч.  В  некоторых  регионах  стоимость 

одного кВт*ч  полученного  от ДЭС  может доходить до  100 рублей и более (мыс  Сеть

Наволок,  Кольский  полуостров).  Такая  высокая  стоимость  на  электрическую  и  на 

ге1шовую  энергию  связана  с  необходимостью  доставки  органического  топлива  на 



значительное  расстояние  в  труднодоступные  районы.  В  таком  контексте 

использование  возобновляемой  энергии  в  России  имеет  свои,  весьма  большие, 

перспективы.  В  связи  с  этим  вышло  распоряжением  Правительства  РФ  от  8  января 

2009  г. N  1р «Основные  направления  государственной  политики  в сфере  повышения 

энергетической  эффективности  электроэнергетики  на  основе  использования 

возобновляемых  источников энергии на период до 2020 г» 

Мировой  опыт  освоения  ресурсов  ВИЭ  показывает,  что  использование  только 

одного  вида  ВИЭ  в  системах  энергоснабжения  автономных  потребителей  не  всегда 

позволяет  обеспечить  надежное  и  бесперебойное  энергоснабжение  изза  физических 

особенностей  самих  ВИЭ. Как правило,  энергообеспечение  автономного  потребителя 

за  счет  ВИЗ  стараются  обеспечить  путем  комбинации  разных  видов  первичной  и 

вторичной  энергии  в  так  называемых  энергокомплексах  (ЭК).  В  их  состав,  обычно, 

входят  как  энергоустановки  на  базе  ВИЭ,  так  и  дизельные  (бензиновые) 

энергоустановки  (ДЭУ,  БЭУ),  а  также  разного  вида  системы  аккумуляции  энергии. 

Крайне усложняется  сама  система  проектирования  параметров  и режимов  ЭК на  базе 

ВИЭ,  что  требует  использование  очень  развитого  информационного, 

математического  и  прохраммного  обеспечения  для  решения  задачи  финансово

экономического  обоснования  проектируемых  ЭК  в  условиях  России,  где  рыночные 

отношения  находятся  только  на  стадии  своего  становления  и  имеется  очень  много 

случайных  и  неопределенных,  по  своей  сути,  факторов,  которые  влияют  па 

эффективность  самих  ЭК  на  базе  ВИЭ.  Весьма  сложной,  но  весьма  актуальной 

задачей  становится  проблема  создания  совре.мепного  специального  математического 

обеспечения  по  обоснованию  проектов  ЭК  па  базе  ВИЭ  работающих  в  системах 

энергоснабжения  многочислешшх  автономных  потребителей  России. 

Автономный  энергетический  комплекс  должен  обеспечить  надежное  электро  и 

теплоснабжение  потребителя.  В  работе  исследуется  эффективность  энергетического 

комплекса  состоящего  из  ветровых,  теплопасосных,  дизельных  энергетических 

установок с применением  системы аккумуляции  водорода. 

Цель диссертационной  работы: 

  разработка  математического  програ.ммного  обеспечения  и  исследовшше 

параметров  и  режи.ма  работы  энергетического  комплекса  (ЭК)  состоящего  из 

ветровых,  теплопасосных,  дизельной  энергоустановок,  системы  аккумуляции 

водорода  на основе тогшивных элементов для автопомпого  потребш'еля. 

Основные залач!!  исследований. 

Для достижения  поставленной цели в работе были сформулированы  и решены 

следующие  задачи: 

I.  Выполнить  анализ  на  основе  печатных  источников  и  ресурсов  интернета 

состояния  ветровой  энергетики,  состояния  водородной  энергетики,  теплопасосных 



установок  (ТНУ),  существующих  ЭК,  состоящих  из  ветровых  и  дизельных 

(бензиновых) энергегических  установок, 

2.  Разработать  методику  обоснования  параметров  и режима работы  ЭК  на  основе 

ветровых,  дизельных,  теплонасоишх  энергоустановок  с  системой  аккумуляции 

водорода на основе топливных элементов  (ТЭ). 

3.  Для  проведения  исследовательских  работ  по  разработшпюй  методике  создать 

npoipaMMHoe  обеспечение  в  среде  Microsoft  Excel  с  использованием  методов 
.#4. »  п  лмптт̂   ТЗпс̂ 'л  л  TT̂£>TTT10'%ITarTOTTTT/̂A 

AililOMWlĈ JVUi и  lIpUl̂ âlVliVll'l̂ ÛDtXn̂ rlЛ  о  » ЮСМЛ!  x̂ û lw ^ ^̂ У̂Л̂ ч̂мь̂ч/и 

для  определения  оптимальных  параметров  ЭК  для  энергоснабжения  автономного 

потребителя. 

4.  С  помощью  разработанной  методики  и  программы  получить  и 

проанализировать  результаты  техникоэкономического  обоснования  с  учетом 

различных  сценариев  изменения  инфляции,  цен  на  топливо,  оборудовать 

работающего  на  основе  ВИЭ  и  нескольких  вариантов  стоимости  органического 

топлива  для  автономного  объекта    автоматизированного  радиотехнического  поста 

«СегьНаволок»  (АРТП  СегьНаволок). 

Научная  новизна  работы. 

Результаты  расчетнотеоретических  исследований,  предстаатяемые  к  защите, 

являются  обобщением  работы  автора  в  области  обоснования  состава  и  режимов 

работы  ЭК  на  основе  ветровых,  дизелышх,  теплонасосных  энергегических  установок 

с применением  системы  аккумуляции водорода на основе топливных  элементов. 

Научная новизна  полученных результатов  заключается  в  следующем: 

  созданы  методика  и  программное  обеспечения  дая  исследования  режимов 

работы  и  определения  состава  и  параметров  оборудования  ЭК  состоящего  из 

ветровых,  теплонасосных,  дизельных  энергетических  установок  с  использованием 

системы  аккумуляции  на  оаюве  водорода  с  применением  топливных  элемиггов  и 

элекгролизера. 

  проведен  анализ  влиягаи  технических  и  экономических  факторов  на  состав, 

параметры  и режимы  работы  ЭК  состоящего  из  ветровых,  теплонасосных,  дизельных 

энергетических  установок  с  использованием  системы  аккумуляции  на  основе 

водорода  с  применением  топливных  элементов  и  электролизера  для  автономного 

потребителя. 

  проведены  исследования  зон  экономической  целесообразности  использования 

ЭК  состоящего  из  ветровых,  теплонасосных,  дизельных  энергегических  установок  с 

использованием  системы  аккумулящш  водорода  с  применением  топливных 

элементов  и  электролизера  для  различных  сценариев  динамики  экономических 

факторов. 



Основные  положения  выносимые  на  защиту: 

1.  Методика  обоснования  параметров  и  режи\»а  работы  ЭК  состоящего  из 

ветровых,  теплонасосных,  дизельных  энергетических  установок  с 

использованием  системы  аккумуляции  на  основе  водорода  с  применениехм 

топливных элементов и  электролизера 

2.  Основные  принципы  работы программного  обеспечения. 

3.  Результаты  оценки техникоэкономической  эффективности  эпергокомплекса  на 

прж'ере  автономного потребителя  АРТТТ «СетьНаколок». 

Достоверность  полученных  результатов  и выводов в работе,  обеспечивается: 

1.  Применением  широко  известных  методик  и  подходов  применяемых  в  научно

технических исследованиях  ВИЗ; 

2.  Эксплуатационным  опытом  ветродизельного  ЭК  (ВДЭК)  созданного  для 

энергообеспечения  автономного  потребителя  автоматизированного 

радиотехнического  посга  (ЛРТП) СетьНаволок  в 2005  году. 

Личный  вклад  автора  заключается  в  разработке  методики  обоснования 

параметров  и  состава  ЭК  основанного  на  использовании  ветровых,  дизельных, 

теплонасосных  установок  с  использованием  аккумуляции  водорода  на  основе 

топливных  элементов.  В  создании  на  основе  методики  программного  обеспечения 

позволяющего  оптимизировать  параметры  и  режим  работы  ЭК,  в  проведении 

исследований  параметров,  состава  оборудования  и  режимов  работы  ЭК  для 

автономного потребителя  и в анализе полученных  результатов. 

Практическая  значимость. 

Нахождение  оптимальных  параметров  ЭК,  состоящего  из  множества  элементов, 

представляет  собой достаточно трудоемк>то  задачу. 

Созданная  методика  и  программное  обеспечение  позволяют  автоматизировать 

процесс  техникоэкономического  обоснования  ЭК,  который  может  состоял,  из 

ветровых,  дизельных,  теплонасосных  установок  с системой  аккумуляции  водорода  на 

основе топливных  элементов,  а также определить  экономически  выгодные  параметры 

ЭК  для  автономного  потребителя  с  заданными  координата^ми  и  технико

экономическими  параметрами. 

Апробация  работы.  Результаты  выполненной  работы  докладывались  и 

обсуждались  на  Всероссийских  и  международных  конференциях:  Шестнадцатая 

Международная  научнотехническая  конференция  студентов  и  аспирантов 

«Радиоэлектроника,  Электроника  и  Энергетика»  в  МЭИ(ТУ),  Семнадцатая 

Международная  научнотехническая  конференция  студентов  и  аспирантов 

«Радиоэлектроника,  Электроника  и  Энергетика»  в МЭИ(ТУ),  Международная  школа

семинар  молодых  учены  и  специалистов  «Энергосбережение    теория  и  практика»  в 

МЭИ(ТУ),  Седьмая  всероссийская  научная  школа  «Возобновляемые  источники 
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энергии»  в  МГУ,  Первая  всероссийская  конференция  с  элементами  научной  школы 

для  молодежи:  «Устойчивость,  безопасность  и  энергоресурсосбережише  в 

современных  архитектурных,  конструктивных,  технологических  решениях  и 

инженерных  системах  зданий  и  сооружений»  в  МГСУ,  II  Ме^кдупародная  Научно

практическая  конференция  «Научнотехническое  творчество  молодежи    путь  к 

обществу, основанному на знаниях» в ВВЦ. 

По результатам данной работы были получены следующие награды и  премш: 

  Почетная  грамота  «Победитель  программа  «Участник  Молодежного  Научно  

Инновационного  Конкурса»  (УМНИК).  Был  заключен  контракт  сроком  на  2  года  на 

проведение НИР в области исследования энергетических комплексов на основе ВИЭ. 

  Почетная  грамота  «Победитель  программы  «Участтшк  Молодежного  Научно

Инновационного Конкурса»  (УМНЖ)  (номинация  «УМНИКСколковец»); 

  Диплом  победителя  конкурса  «Кадровый  резерв  молодых  ученых  и 

специалистов  Фонда «Сколково» от  15 марта 2011 г; 

Диплом  за  лучший  доклад  на  II  Международной  научнопрактической 

конференции  «Научнотехническое  творчество  молодежи    путь  к  обществу, 

основанному  на  знаниях»; 

  Диплом  Лауреата  Всероссийского  конкурса  «Студены,  аспиранты  и  молодые 

ученые   малому наукоемкому бизнесу   «Ползуновские  гранты»; 

Диплом  победителя  первого  тура  конкурса  «Инженерное  искусство  молодых»  в 

номинацш! «Возобновляемые источники  энергии». 

Результаты  диссертационной  работы  были  использовапы  в  ходе  исследований 

и расчетов проводи.мых ООО Корпорация  «Русский  Сверхпроводнию>. Получен  акт  о 

внедрении. 

Публикации.  По  основным  результатам  диссертации  опубликовано  10  печатных 

работ в том числе одна статья в печатном издании рекомендованном  ВАК. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  четьфсх  глав, 

заключения,  списка  литературы  и  приложения.  Она  содержит  113  страниц 

машшюписного  текста, 22 рисунка,  12 таблиц,  и список используемой  литературы  из 

134  наименований. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

В  работе  рассматриваются  вопросы  совместной  работы  ветровой,  дизельной, 

тешюнасоспой  энергетических  установок  с  использованием  систем  аккумуляции 

водорода  на  основе  электролизеров  и  топливных  элементов.  Основное  внимание 

уделяется  задаче  выбора  оптимального  состава  энергетического  оборудования  для 

элекгро  и  теплоснабжйшя  автономного  потребителя.  Данная  задача  решается  с 

помощью  математических  моделей  и  алгоритмов  с  применением  метода 

динамического  программирования.  Для  оптимизации  проведения  расчетов  на  основе 



разработанных  алгоритмов было создано программное  обеспечение. Данная  методика 

исследования  параметров  и  режимов  работы  энергетиечекого  комплекса 

подкрепляется  примером  расчета  для  конкретного  потребителя    автономного 

радиотехнического  поста. 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  диссертации,  сформулированы 

цель  и  задачи  работы,  приведены  положения,  выносимые  на  защиту,  дана  оценка 

новизны  и  практической  значимости  полученных  результатов,  а  также  изложено 

содержание работы. 

В  первой  главе  «Анализ  современного  состояния  ветровой, 

низкопотенциальной,  водородной  энергетики  и  энергетических  комплексов  на  их 

основе»  рассмотрено  современное  состояние  ветровой,  низкопотенциальной 

геотермальной  и  водородной  энергетики,  а  также  современных  энергетических 

комплексов на их  основе. 

В области  исследования  и применения  энергии ветра можно отметить  следующих 

отечественных  ученых и специалистов:  Безруких П.П., Бутузов В.А., Васильев  Ю.С., 

Виссарионов  В.И.,  Воейков  А.И.,  Ганага  C.B.,  Дробышев  А.Д.,  Дьяков  А.Ф., 

Елистратов  В.В.,  Каргиев  В.М.,  Леженин  А.Л.,  Малинин  Н.К.,  Могиленко  A.B., 

Николаев  В.Г.,  Перминов  Э.М.,  Попель  О.С.,  Пугачев  P.E.,  Сидоренко  Г.И., 

Соловьев A.A., Стадник В.В., Тгохов И.И., Харитонов В.П., Цгоев P.C., Шакарян  Ю.Г. 

Шефтер Я.И. и др. 

Вопросы  использования  низкопотенциального  тепла  для  теплообеспечения 

потребетеля  с  помощью  ТНУ  были  подроб1ю  исследованы  следующими  учеными: 

Амерханов  P.A.,  Баранов  А.  В.,  Богданов  А.  Б.,  Васильев  Г.П.,  Везиршивили  О.  Ш., 

Жила  В.А.,  Калинин  М.И.,  Калнинь  И.  М.,  Котыхов  Н. И.,  Кузнецов  М.В.,  Лапир  М. 

A., Лисеев И. Г., Лукин А. И., Маркевич  Ю.Н., Мартынов А. В., Меладзе Н. В.,  Петин 

Ю. М., Проценко В. П., Пус10валов С. Б., Разумовский  А. В., Фролов В.П.,  Чаховский 

B. М., Шамухин А. С., Шелгинский А.Я., Шильдкрет В. М., Щилкин Н. В. И  др. 

Огромный  вклад  в  исследование  и  практическое  применение  водородных 

технологий  внесли:  Бадовский  В.В.,  Клименко  А.  В.,  Коровин  П.В.,  Кулишов  A.B., 

Малышенко  С.П., Нефедкип  С.И.,  Патрикеев  Ю.Б.,  Филянд Ю.М.,  Шгашьрайн  Э.Э.  и 

др. 

Можно  отметить  ряд  ученых  и  специалистов,  работы  которых  связаны  с 

прю11енением  новых  и  возобновляемых  источников  энергии,  в  том  числе  описанных 

вьШ1е:  Александровский  А.Ю.,  Борисенко  М.М.,  Гулиа  Н.В.,  Дерюгина  Г.В., 

Дудченко  Л.Н.,  Зангиев  Т.Т.,  Копылов  А.Е.,  Кузнецова  В.  А.,  Кудряшов  Ю.И., 

Мисркханов М.Ш., Муравьев  O.A., Симанков B.C., Стребков Д.С., Тягунов М.Г. и др. 

Лидерами  в  области  использования  возобновляемых  источников  энергии 

традиционно  признаются  США,  страны  Европы,  Япошгя  и  Китай.  Экономики  этих 

стран  существенно  зависят  от  импорта  органического  топлива,  вследствие  чего 

использование  альтернативных  источников  энергии  достаточно  серьезно 



поддерживается  на  государственном  уровне.  Именно  по  этой  причине  множество 

ученых  вовлечены  в  исследования  в  области  ВИЭ,  среди  которых  можно  отметить: 

Альдо  Да  Роса.,  Бартон  Т.,  Бернер  М.А.,  Геронемус  В.И.,  Дануши  М.,  Дженкинс  Н., 

Йорино  Н.,  Китагава  М.,  Клир  Г.Р.,  Кьямер  Дж.  Руф,  Ланд  Джон  В.,  Летгенмэер  Т., 

Мукунд  Р.  Патэл,  Поор  Р.,  Риад  Б.  Чедид,  Сангалли  А.,  Смит  Ф.Л.,  Стоддард  Ф., 

Твайделл Дж., Уэйр А., Шарп Д.,  а также ряд других ученых и  исследователей. 

Ветроэнергетика  является  одним  из  наиболее  быстро  растущих  секторов 

энергетики,  в  тпм  числе  в  секторе  позобнонляемьтх  источников.  За  последние  10  лет 

средние  темпы  роста  мировой  установленной  мопщости  ВЭУ  равнялись  примерно 

29% в  год. 

Странамилидерами  по установленной  мощности ВЭУ  являются  США,  Германия, 

Клтай. Испания, Индия  и  Дания. 

Рынок  крупнейших  производителей  ВЭУ  сосредоточен  на  базе  мощностей  10 

зарубежных  компаний  машиностроения,  таких  как  Vestas,  Siemens,  Enercon,  General 

Electric и др. 

В  работе  рассмотрены  понятия  валового,  технического,  ограниченного  и 

экологического  потенциалов. 

В  России,  в  отличие  от  многих  как  развигых,  так  и  развивающихся  стран, 

использование  ветроэнергетики  носит  весьма  «умеренный»  характер  как  по 

показателю  установленной  мощности  (немногим  более  17  МВт),  так  и  по  темпам 

развития  сектора.  Доля  выработки  электроэнергии  с  помощью  ВЭУ  в  России 

составляет  менее  0,01% от общей  выработки  (в Дании этот показатель более  24%). 

Потенциал  генерации  электроэнергии  с  использованием  энергии  ветра  на 

территории  России  оценивается  в  80000  млрд.  кВт/ч  в  год.  Технический  потенциал 

сопоставим  по  величине  с  совокупным  и  составляет  6218  млрд.  кВт/ч  в  год.  Средняя 

стоимость строительства  ВЭУ в России  оценена в  1700  $/кВт. 

По прогнозам Мирового энергетического  Комитета  (МИРЭК)  к 2020  г. в  развигых 

странах до 75 % тепла для отопления и горячего водоснабжения  будет  обеспечиваться 

ТНУ.  Есии  в  1972  г. в  мире работало  около  100 тыс. ТНУ, то  сегодня    около  40  млн. 

Тепловая  мощность ТНУ  в мире даже по минимальным  оценкам  составляет около  250 

ГВт  при  годовой  выработке  тепла  в  1  млрд.  Гкалл,  что  соответствует  вытеснению 

органического топлива до 80 млн. тошт условного топлива  (т.у.т.). 

В  системах  теплоснабжения  мира  сегодня  широко  распространены 

парокомпрессорные  ТНУ  мощностью  до  0,5  МВт  с  поршневыми  компрессорами. 

Имеют  место  также  винтовые  ТНУ  тепловой  мощностью  до  9  МВт  и 

турбокомпрессорные    более  9  МВт.  В  настоящее  время  в  мире  работают  более  18 

млн. ТНУ  большей  мощности. 

На  сегодняшний  день  накоплен  более  чем  30  летний  опыт  в  применении 

водорода  в  энергетике.  Созданы  опытные  образцы  автомобилей,  которые  в  качестве 

топлива  используют  водород.  Развивается  рынок  топливных  элементов,  стоимость 



которых  имеет  устойчивую  тенденцию  к  снижению  и  массовому  внедрению. 

Созданы  ЭК использующие  систему аккумуляции  водорода. 

Применение  топливных  элементов  считается  наиболее  перспективным. 

Получение  электроэнергии  происходиг  высоким  КПД  (5080%  против  2035%  при 

сжигании  водорода  в  переделанных  дизельных  генераторах).  Однако,  стоимость 

самих топливных  элементов  остается достаточно  высокой. 

Наиболее  изученными  и  надежными  комплексами  являются  ветродизельные 

энергетические  комплексы  (ВД!̂ ТС).  ТТодобные  комплексы  •чксппуятирутотся  ВО 

многих  странах  .мира  и  являются  надежным  источником  электрической  энергии  для 

тысяч  автономных  потребителей. 

В  20012002  гг.  на  мысе  Обсервация  (Чукотский  автономный  округ) 

предприягаем  «Ветроэн»  совместно  с  ООО  Фирма  «ВИЭН»  и  с ГКБ  «Южный»  была 

построена  первая на крайнем  северовостоке  России  ветродизельная  станция,  в  состав 

которой  вошли  10  ветроагрегатов  АВЭ250СН.  ВЭС  предназначена  для  работы 

параллельно с ДЭС поселков Шахтерский  и Угольные  Копи. 

Первый  положительный  опыт  промышленной  эксплуатации  ветродизельной 

станции  в  России  наглядно  показывает  преимущества  такой  системы 

электроснабжеши:  существенную  (до  50%)  экономию  дизельного  топлива,  и  что 

особенно  важно,  быструю  окупаемость  капитаиьных  вложений  (3   4года). 

Себестоимость  энергии  комплекса  зависит  главным  образом  от  ветрового 

потенциала  и может колебаться  от 2,5руб/кВт*ч  до  1 руб/кВт*ч. 

Ввод ВДЭК  под ключ  осуществляется  за  1,52 года  (в том числе  ветромониторинг 

1год).  Удельные  капитальные  вложения  на  1  кВт  установленной  мощности 

составляют  1,9 тыс.  Евро. 

Альтернативой  ВДЭК  является  использование  водородных  технологий.  Во  время, 

когда  выработка  энергии  на  ВЭС  хфевышает  нагрузку  потребителя,  то,  используя 

избыточную  энергию  с  помощью  электролизера  можно  получать  водород.  Этот 

водород  можно  эффективно  использовать  во  время  штиля  или  слабого  ветра,  С 

помощью  топливных  эле.ментов  или  незначительно  переделанных  ДЭУ  из  водорода 

.можно получать электроэнергию  для  покрытия  нагрузки  потребителя. 

Подобные  энергетические  комплексы  уже  созданы  и  успешно  эксплуатируются  в 

СП1А, Канаде,  Австралии  и Дании. 

Вторая  глава  описывает  постановку  задачи.  Территорию  России  условно 

можно  разделить  на  зону  циггратизовшпюго  и  зону  децентратизованного 

энергоснабжения.  Зона  децешрализованного  энергоснабжения  составляет  примерно 

две  третьих  всей  территории  России,  где  по  разным  оценкам  проживает  от  20  до  25 

миллионов  человек. 

ЭК  должен  обеспечить  надежную  и  бесперебойную  работу  системы 

энергоснабжения  в  целом.  Для  этого,  в  зависимости  от  типа  и  категории 

потребителей,  в  системе  энергоснабжения  необходимо  предусмотреть 
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соответствующие  источники  энергии,  которые  должны  сглаживать  иеиостоянство 

отдачи  мощности ВЭУ во времени,  в том числе и источники  бесперебойного  питания. 

Принципиальная  схема  ЭК  на  основе  ветровой,  дизельной,  теплонасосной 

установок  и системы  аккумуляции  водорода  на основе ТЭ показана  на рисунке  1. 

Рассматривается  автономный 

потребитель  в  расчетной  точке  А  с 

координатами  Ўр"    по  щироте  и  по 
па  иАг/>  гт»ягЬт*1гм ..... ^̂  

почасового  потребления  тепловой  и 

электрической  энергии  во  времени,  т.е.  С, 

и  ^/=7,2...и  на  расчетном  периоде 

времени  (1) 

i=l 
(1) 

Рису1юк  1.  Пршщипиальная  схема  ЭК 
на  основе  ветровой,  дизельной, 
теплонасосной  устаповок  и  системы 
аккумулирования водорода. 

Где  Lti  =  1ч. 

Эти  графики  нагрузки  должны  быть 

покрыты  за  счет  использования  ВЭУ; 

системы  получения  Нг  и  Ог,  которые 

аккумулируются  и  далее  используются  в 

топливных  эле.ментах  (ТЭ)  для  получения 

электроэнергии,  а  также  сопутствующие 

им  устройства;  Ш У  и  ДЭУ  или  БЭУ,  для  которых  задаются  необходимые  технико

экономические  пара,метры  и  характеристики,  соответствующее  специальное 

шгформационное  обеспечение. 

В  том числе  по ВЭУ:  тип ВЭУ  с установленной  мощностью    М^зу(кВт),  высотой 

башни    НеМ,  энергетической  характеристикой    (и    скорость  ветра), 

стоимость  ВЭУ  с  учетом  ее  доставки,  монтажа  и  эксплуатации  за  заданный  срок 

жизни  ВЭУ,  среднечасовые  скорости  ветра,  ^Ў,1 =  1,2  ...п  в т  А(ф°,у°),  рассчитанные 

с  учетом  шероховатости  местности  в  т.  А(ф°,^°),  «розы»  ветров  с  заданной 

шероховатостью  по румбам  «розы» ветров для высоты  башни ВЭУ   Яб(м). 

Требуется  найти  оптимальные  типы  и  число  основных  элементов 

рассматриваемого  ЭК  с  целью  обеспечения  минимума  приведенных  затрат  за 

рассматриваемый расчетный  период времени Г  =  t^    to, т.е: 

ЗГЦТ)  =  +  +  + f ^ y  +  (2) 

где  '  приведенные  затраты  для  ВЭУ,  ТЭ,  системы 

аккумуляции  водорода,  ТНУ,  ДЭУ(БЭУ). 

при учете  следующих условий  и  ограничений: 

и 



где  р ^ ' ^    максимальная  нагрузка  потребителя,  А ^ г а " ' ~ 

установленная  мощность  ВЭУ, ТЭ,  ДЭУ(БЭУ); 

р1 =  ^воп(.^д  + Мгэ1  + Ндэу(^БЭУ)1  _  _  _ 

Где  Р,    нагрузка  потребителя  в  Ўм часу, Мв:)у1(у1),  Л^п?;,  1^дэу(бэу)1  ~  мощности 

вырабатываемые  ВЭУ,  ТЭ, ДЭУ  в  Ўм часу. 

^вэп  =  ^БЭпШ  (5) 
о  <  ^  < Vшax• 

О <  NвэУi  <  ( 

(8) 

o<v„XNJэ(t))<vsr  • 

У„,(Т)  =  Í^V„^(Nвэyit))dt,  (12) 

где Ун^ (нм')    объем запасенного  водорода. 

При  этом  в  (2.3)  следует  также  учесть  и  принятое  число  основных  расчетных 

элементов  ЭК,  а  также  капвложения  и  издержки  в  них,  цикличность  ремонтов  и 

сроки их  жизни. 

Анализ  рассмотренной  задачи  позволяет  классифицировать  ее  как 

многофакторную,  целочисленную  с  учетом  уравнений  связи  тина  (3),  огратшчений 

типа  неравенства  (6,  7,  8,  11),  интегрального  ограничения  типа  (12)  и  нелинейных 

связей  типа  (5). Подобные  задачи  могут  быть  как  одно так  и  много  экстремальными, 

что  требует  использование  для  их  решения  глобальных  методов  поиска  в 

математическом  программировшши. 

Исходные  данные: 

¥(0    скорость ветра  (почасовые  данные); 

  электрическая  нагрузка  потребителя  (почасовые  данные); 

Ртеп(()    тепловая  нагрузка  потребителя  (почасовые  либо  среднесуточные 

данные); 

В  третьей  главе  рассмотрена  методика  расчета  и  моделирование  параметров 

работы  энергетического  комплекса.  Электрическая  нагрузка  с учетом  использования 

ТНУ,  либо  электрического  обогревателя  в  любой  момент  времиш  рассчитывается  с 

помощью  выражения  (13): 

"  (РСО  + ^  +  iP.en(.t)    Мгну)  • Ц^сеслиР^пИ)  Мгну>0 

где: Рздс)    электрическая  нагрузка  потребителя,    тепловая  нагрузка 

пспребителя,  ктну   коэффициент  преобразования  электрической  энергии  в тепловую. 

В  период  времени,  когда  вырабатываемая  мощность  на  ВЭУ(ВЭС)  Л^вэу(0 

превышает  нагрузку  потребителя  с  учетом  использования  ТНУ,  либо  электрического 
12 



обогревателя  Р'эл(^)>  избыточную  мощность  целесообразно  аккумулировать. 

Мощность  передаваемая  на  элеиролизер  для  получения  водорода  рассчитываем  по 

выраженшо  (14) 

п  _  Л̂ ВЭУW   Р ' з л М , е с л и  МвэуЮ    Р 'злСО  > 0  , , 

^ '  ^ " ^ '  • " ( о . е с л и ^ в э у С О  Р ' з л а д ^ О  •  ^  ^ 
Производимый  объем  водорода  можно определить  по  (15). 

у ш  =  • 

где:    производительность  электролизера  (HMVKBTЧ); Р^"^    установленная 

мощность  электролизера  (кВт). 
Мощность вырабатываемая  ТЭ определяем  по  16: 

  О,есл«Р'зл(0    МвэуСО  <  О илиКн^СО  О 

jV'j3(t)  =  ] ^ г э , е с л м Р ' з л а )  ^ в з у ( 0 > ^ 7 э , К я 2 » 0  .  (16) 

.Р'элСО    ^вэу(0,еслиЛ?га  >  Р'з^СО    JVBsyCt) >  »  О 

Используемый  объем  водорода  при Л?вэу(^)  "  Р'элСО  <  Оопределяегся  по  (17): 

^  36oooooN'T3m  (17) 
^  ангРИг'^ 

где  qH2  =  120  • \й^Дж1кг    удельная  теплота  сгорания  водорода;  = 

0,09 кг/нм^    плотность  водорода; 3600000   коэффициент пересчета Дж в  кВтч 

Располагаемый  объем  водорода в момент  времени Т определяем  по  3.8: 
т 

(v'„^(it)v'„,(mt.  (18) =  + 

1=0 

При этом  необходимо учесть ограничение  по запасу  водорода  =  У б 

Мощность  вырабатываемая  ДЭУ  определяем  по выражению  (19). 

'Р'ЗЛСО    МВЭУ(0    N'RЭ(ITLECЛUNДЭV  >  Р'ЗЛСО    Л'ВЭУСО "  ^'ТЭСО  >  О 

=  |  Nдэy.ecлuNдэy<P',Лt')N'вэyit')N^^э(.t)  .  (19) 

I  О,ЕСЛИР'ЗЛ(0  <  М'ВЭУ(0    N'RЭ(.T) 

Расход топлива  вычисляется по  (3.10): 
8760Т 

Qron  =  X  .  (20) 
Ў=1 

Расход масла вычисляется  по  (3.11) 
8760Т 

Смас  =  ^  .  ( 2 1 ) 

1=1 

В  (20) и (21)  Ь а̂л и 6„ас   удельные расходы топлива  и масла  в  ДЭУ. 
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Для определения  экономической  эффективности исследуемого  энергетического 
комплекса  необходимо  произвести  расчет  затрат за долгосрочный  период  и  сравнить 
его  с  базовым  вариантом  энергообеспечения  за  счет  ДЭС  за  тот  же  период  времени. 
Как  правило,  расчетный  период  выбирается  по  оборудованию,  имеющему 
наибольший срок службы. 

• Решение  поставленной  задачи  представляется  неоднозначным  и  трудоемким, 
основанным  на  нескольких  сценариях  развития  мировой  экономики  (учитывается 
общая инфляция,  изменение цен на топливо,  изменение цен на оборудование,  которое 
работает на основе  ВИЭ). 

Для  получения  оптимальных  параметров  исследуемого  ЭК,  необходимо 
произвести,  а зате.м сравнить  между  собой достаточно  большое  количество  расчетов. 
Чтобы  автоматизировать  данный  процесс,  было  сделано  специальное  программное 
обеспечение  на  основе  MS  Excel  с  применением  Visual  Basic  Application  (VBA)  с 
использованием метода динамического  программирования. 

В  четвертой  главе  исследована  возможность  создания  ЭК  с  определением  его 
параметров и режима работы на базе автоношюго  потребителя. 

В  качестве  объекта  исследований  был  выбран  автономный  потребитель  
радиолокационная  стшщия (РЛС), работающая  в автономном режиме  (дштее   объект) 
которая расположена на побережье в малонаселенном районе Мурманской  области. 

А Р Ш  располагается  в той  зоне  Кольского  полуострова,  которая  характеризуется 
высокими  среднегодовыми  значениями  скорости  ветра  (около  89  м/с).  Таким 
образо.м,  в  указанном  месте  и.меются  весьма  хорошие  условия  для  использования 
ВЭУ. 

АП  «СетьНаволою>  имеет  следующие  характеристики:  папряжеш1е  силовой  сети 

равно 380В, остальной сети —  220 В. Мощность гарантированного  электроснабжения 

составляет  7  кВт,  общая  максимальная  мощность  потребителя  энергии  в  обычных 

условиях  19,78  кВт,  а  С  учетом  электропотребления  на  жизнеобеспечение  людей  — 

25,78 кВт. 

На  данный  объект  топливо  доставляется  вертолетом,  этим  обусловлена  его 
высокая цена. 

Годовой  разрез  скорости  ветра  на  мысе  Сеть Наволок характеризуется  высокими 

значениями  скорости  ветра  в  зимний  период  с  сетября  по  март  (более  10  м/с), 

(рисунок 2). 

В  качестве  результатов  исследования  были  получены  данные  для  27  вариантов 

сценариев  экономического  развития  и  5 вариатов  цен  на топливо:  30;  60;  100;  200; 

300 руб/л. 

Ежегодно  на  объекте  сжигается  более  40т  дизельного  топлива.  За  период 

эксплуатации  в  20  лет  израсходуется  примерно  800т  которые  обеспечат 

энергопотреблеше  в размере 2,6* Ю'кВтч. 
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Диапазоны сгоростей ветра, к/с 

Рисуиок 2   Дифференциальная повторяемость (а) и среднемесячные значения скорости 
ветра (б) исследуемой площадки мыса Сеть Наволок. 

Для  исследуемого  автономного  потребителя  (АРТП  СетьНоволок)  оказалось, 

что  использовшше  совместной  работы  ВЭС  и  ДЭС  экономически  оправдано  при 

стоимости  топлива  в  30  руб/л  и  при  любо.м  сценарии  изменения  цен.  Срок 

окупаемости  может составлять  от  1 года  при пессимистическом  сценарии  повышения 

стоимости  топлива  и  до  12  лет    при  оптимистическом.  Также,  в  условиях 

месторасположения  объекта,  достаточно  эффективным  оказалось  использование 

ТНУ.  ТНУ  мощностью  4кВт  позволяет  ежегодно  экономить  600  л  топлива. 

Использование  системы  аккум)'ляции  водорода  имеет  смысл  уже  при  стоимости 

топлива  в  100 руб/литр  и  нормальном  и  пессимистическом  сценарии  изменения  цен 

на топливо. 

В  тех1шкоэкономическом  обосновании  на  создание  гибридной  схе.мы 

энергообеспечения  автоматического  радиотех1шческого  поста  «СетьНаволок»  с 

использованием  ветроэнергетической  устахювки» проведенным  ООО Фирма  «ВИЭН» 

был определен  оптимальный  состав ветровых  агрегатов  состоящий  из двух  установок 

АВЭУ30  мощностью  ЗОкВт каждая. Данные  агрегаты  были установлены  на объект  в 

2005 году и эксплуатируются по сегодняшний  день. 

Исследования,  проведенные  с  помощью  программного  обеспечения 

разработанного  в  ходе  выполнения  диссертационной  работы,  показали,  что 

оптимальная  установленная  мощность  ВЭУ,  при  существующем  уровне  цен  на 

топливо для  исследуемого объекта,  составляет  6070 кВт со сроком окупаемости  в 0,4 

года, что соответствует ранее проведеппым расчетам и эксплуатационному  опыту. 

Необходимая  для  объекта  мощность  теплового  насоса  составляет  всего  4  кВт. 

Данная  установка  позволяет  дополнительно  экономить  до  20%  топлива  для 

ветродизельной  станции. 

При  использовании  системы  аккумуляции  на  основе  водорода  возникает  ряд 

существенных  трудностей  при  определении  оптимальных  параметров 

энергетического  комплекса.  Например,  если  взять  ряд  значений  установленной 
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мощности  ВЭУ  (например,  от  20  до  80  кВт  с  шагом  в  1 кВт)  и  для  каждого  значения 

рассчитать  оптимальные  параме'фы  исследуемого  энергетического  комплекса,  то 

можно  получить  кривую,  которая  имеет  несколько  локальных  экстремумов.  То  есть, 

решение  о  составе  энергетического  комплекса  не  является  однозначным. 

Приведенная  функция  зависит  только  от  одного  параметра.  Реальная  функция  имеет 

ряд переменных, таких как мощность электролизера,  мощность топливных  элементов, 

объем  баллонов  для  хранения  водорода.  Это  означает,  что  число  локальных 

экстре.му.моЕ  значите.аьно  бо.ггьше  Итогпвпе  решение  по  составу  энергетического 

комплекса  можно  принять  руководствуясь  рядом  соображений.  Чем  ниже 

установленная  мощность  ВЭУ,  ТЭ  и  электролизера  тем  ниже  затраты  на  начальном 

этапе  эксплуатации  энергетического  комплекса,  однако,  ежегодные  издержки  на 

органическое  топливо  выше  и наоборот.  Надежность  энергетического  комплекса  тем 

ниже,  чем  больше  последовательных  элементов  в  системе  и  выше,  если  имеются 

дублирующие  элементы. 

Рисунок  3  отображает  объем  используемого  за  год  топлива  в  зависимости  от 

установленной  мощности  ВЭС  для  ВДЭК,  ВДЭК  с  ТНУ  и  ЭК  состоящего  из  ВЭС, 

ДЭС,  ТНУ  и  системы  аккумуляции  водорода  при  неограниченных  установленных 

мощностях  ТЭ, электролизера,  и объеме баков  аккумуляторов. 

К 
1 

30 оса  4—% 

25СОС  •; 

50«  I— 

Вгтродиз£Яьнь1й комплекс 

Nвэy, кВт 

•с ТНУ  водородным аккумулиованием 

Рисунок  3. Расход  топлива  за год в зависимости  от установленной  мощности  ВЭС 

для АРТП  СетьНаволок. 

На  рисунках  4  и  5  представлены  зависимости  установленной  мощности 

электролизера  от установленной  мощности ВЭУ для фиксированных  значений  объема 
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водородохранилища  при  условии  полного  отказа  от  использования  дизельного 

топлива. 

Особое  значение  имеет  вопрос  хранения  водорода.  При  решении  задачи 

необходимо  выбрать  такие  параметры  оборудования,  которые  позволят  использовать 

баллоны  с  минимальным  объемом  хранения  водорода  и  отсутствием  необходимых 

выбросов  при  переполнении  баллонов.  При  этом  должен  соблюдаться  баланс:  объем 

запасенного  водорода  на начало года и на конец года должен быть  одинаковым. 
— т т . т . , ~ ,  о̂ г»  К'ПЛЛПТТРК'ГЯ НЯ ПОТТОКС Н^У. 

Ч.̂ЧУ̂М"*̂ '»»'  

ДЭУ,  ТНУ  с  системой  аккумуляции  водорода  для  автономного  потребителя  АРТП 

«СетьНаволок»  как  технически,  так  и  экономически  целесообразно.  Данный 

комплекс  позволит  надежно  обеспечить  потребителя  тепловой  и  электрической 

энергией,  при  минимальном  использовании  дорогостоящего  дизельного  топлива. 

Проведенный  анализ  для  стоимости  топлива  в  300,  200,  100,  60  и  30  руб./л  показал 

потенциальную  возможность  создания  подобного  комплекса  и  для  других 

автономных  потребителей,  которые  обладают  достаточно  хорошими  ветровыми 

ресурсами  и  вынуждены  организовывать  доставку  топлива  малогабаритным 

транспортом. 

(Увэу.  нВт 

Рисунок  4  Зависимость  установленной 
мощности  электролизера  от  установленной 
мощности ВЭУ при фиксированном  объеме 
водородохранилища. 
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Рисунок  5  Зависимость  объема 
водородохранилища  от  установленной 
мощности  ВЭУ  при  фиксированной 
мощности  электролизера. 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

1.  В  работе  выполнен  анализ  современного  состояния  ветровой  энергетики, 

использования  теплонасосных  установок,  водородной  энергетики,  применения 

энергетических  комплексов  на  основе  ветровых  и  дизельных  энергетических 

установок, рассмотрены  существующие  ветровдородные  энергетические  комплексы  в 

Канаде и  Австралии. 

2.  В  зависимости  от  географического  положения  и  построения  внутренних  и 

внешних  экономических  взаимоотношешй  каждая  страна  выбирает  свой  путь 

энергетического  развития.  Европейский  союз  пошел  по  пути  создания  Единой 

энергетической  системы  и,  следовательно,  основной  вектор  развития  в  области 
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применения  ВИЭ    это  создание  крупных  энергетических  установок  и  станций, 

ксугорые подключаются  к энергосистеме.  Особенностью  США  и Канады является  тот 

фактор,  что  в  области  энергетики  конкурируют  ряд  энергетических  компаний, 

которые  имеют  свои  энергетические  системы  и  сети.  Надежность  такой  системы 

несколько  ниже,  чем  при  использовании  единой  энергетической  сети.  Поэтому, 

экономика  этих  стран  базируется  на  стремлении  потребителей  энергии  к 

независимости  от  энергетических  компаний.  Этот  фактор  способствует  активному 

рязритию  рынка  систем  автономного  энергоснабжения,  особенно  основанных  на 

использовшши  ВИЭ. 

3.  Часть  потребителей  энергий  в  России  находятся  в  удаленных  от 

централизованного  энергоснабжения  местах.  Основным  источником  энергии  для 

данных  потребителей  являются  автономные  ДЭУ  и  небольшие  энергосистемы, 

построенные  на  основе  ДЭС.  Для  части  таких  потребителей,  как  правило 

расположенных  в условиях Крайнего Севера и на Дальнем Востоке, доставка  топлива 

является трудоемким  и дорогостоящим  процессом, который можно осуществить  лишь 

в  определенный  период  времени  года.  Данные  территории  обладают  хорошими 

ветровыми ресурсами, что свидетельствует  о возможюсти  применетшя  ВЭУ. 

4.  В  процессе  выполнения  диссертациотшой  работы  была  разработаны  методика 

обоснования  параметров  и  состава  ЭК  на  основе  ветровых,  дизельных, 

теплонасосных  установок  с  системой  аккумуляции  водорода  на  основе  топливных 

элементов. 

5.  На  основе  данной  методики  было  создано  программное  обеспечение  в  среде 

Microsoft Excel  с использованием  методов  динамического  программирования  в  среде 

Visual  Basic  Application  предназначенное  для  определения  оптимальных  параметров 

ЭК  для  энергоснабжения  автономного  потребителя.  Дагаая  программа  позволяет 

проводить  расчет  за  период  времени  до  20  лет  и  имеет  следующие  функциональные 

возможности; 
5.1  Определеше  параметров  и  режимов  работы  оборудования  следующих 

комплексов: 

1)  Автономное энергоЪбеспечение  за счет  ДЭС; 

2)  ВЭС +  ДЭС; 

3)  ДЭС + ТНУ; 

4)  ДЭС + БЭС  +  TIT/; 

5)  ДЭС + ВЗС  + система аккумуляции водорода на основе  ТЭ; 

6)  ДЭС + БЭС  + ТНУ + система аккумуляции  водорода на основе ТЭ; 

5.2  Учет  прогноза  динамики  инфляции,  цен  на  топливо  и  на  оборудование, 

работающее на основе  ВИЭ; 

5.3 Определяет время ремонта и замены основного  оборудования 

6.  С  помощью  разработанных  методики  и  программного  обеспечения  были 

получены  и  проанализированы  результаты  техникоэкономического  обоснования  с 

учетом  различных  сценариев  изменения  инфляции,  цен  на  топливо,  цен  на 
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оборудование,  которое  работает  на  основе  ВИЭ,  и  несколько  вариантов  начальной 

стоимости  органического  топлива  (30,  50,  100,  200,  300  руб/л)  для  автономного 

объекта    АРТП  СстьНаволок.  Проведенные  исследования  показали  высокую 

эффективность  использования  ВЭУ  и  ТНУ  для  энергообеспечения  объекта.  ТНУ 

позволяет экономить объекту  15 % топлива в год. ВЭУ (при установленном  мощности 

40 кВт и более)   до 80%  топлива в год. 

7.  Эффективность  применения  ВЭУ  также  подтверждается  эксплуатационным 
ТТл  г  ат̂ ех  »«Ютт/»лгг0ттт т О ТЗV  »*ЛТТТТ1Г\Г̂ГТ.  "ЗП  '̂От ТЛОМЛТЮа 

которые позволяют экономить от 75 до 82% дизельного топлива в год. 

8.  Использование  системы  акк>'муляции  водорода  с  ТЭ  также  представляется 

потенциально  возможным,  правда  при  наличии  соответствующих  экономических 

условий: 

1.  Высокая начальная стоимость топлива (более 60 руб/л); 

2.  Благоприятный  сценарий  экономического  развития,  то  есть  нормальный  или 

пессимистический  сценарии  изменения  цен  па  топливо  и  оптимистичный  и 

нормальный  сценарии  изменения  стоимости  оборудования  работающего  на  основе 

ВИЭ. 

При  этом,  исследуемый  ЭК  может  работать  без'потребления  дизельного  топлива 

при установленной  мощности ВЭУ ЗОкВт и более.  • 

9. Результаты  проведенных  исследований  в области  обоснования  ветродизельного 

ЭК близки к результатам,  полученным  при  ранее проведенных расчетах  и  совпадают 

с реальным эксплуатационным  опытом.    " 
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