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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность исследования 
Газовая промышленность является одной из ведущих отраслей на-

родного хозяйства страны, которая должна обеспечивать надежное и 
бесперебойного снабжение энергоресурсами народное хозяйство Рос-
сийской Федерации в долгосрочной перспективе. Решение этой задачи 
требует реализации целого ряда крупных инвестиционных проектов, 
включая мегапроект «Ямал», «Восточную газовую программу», проек-
ты освоения ачимовских залежей на действующих газовых месторож-
дениях, проекты освоения Штокмановского, Южно-Русского, Прираз-
ломного, Чаяндинского и других месторождений. 

Значительное место в инвестиционной программе отрасли отводит-
ся электротехническим установкам и комплексам, являющимся важным 
звеном в значительной степени определяющим нормальное функцио-
нирование технологических объектов. 

Для обоснования проектов, связанных с энергоснабжением объек-
тов газовой промышленности, применяется традиционная процедура 
оценки экономической эффективности, основанная на моделировании 
денежных потоков и расчете показателей эффективности для ограни-
ченного набора вариантов, которая не учитывает такие важные особен-
ности осуществления деятельности электроэнергетических систем, как: 

- изменение потребления электроэнергии, связанное с жизненным 
циклом разработки месторождений, с развитием производственных 
мощностей, сезонными колебаниями объемов добычи и другими факто-
рами; 

- зависимость эффективности функционирования электроэнергети-
ческих объектов от конъюнктуры, складывающейся на рынках энерго-
носителей (колебаний цен на топливо (природный газ), на электроэнер-
гию на оптовом рынке, связанные с суточными, недельными и сезон-
ными изменениями спроса), и возможностями совершения операций 
покупки и продажи электроэнергии на оптовом рынке; 

- зависимость эффективности работы электростанций от относи-
тельной нагрузки и условий окружающей среды; 

- наличие зависимости затрат на производство электроэнергии от 
распределения нагрузки между генераторами; 

- возможность оптимизации объемов производства электроэнергии 
и запуска либо остановки генератора в зависимости от условий на рын-
ках газа и электроэнергии; 



- необходимость для выбора оптимального решения рассмотрения 
большого числа вариантов, экспоненциально зависящего от числа эле-
ментов системы электроснабжения. 

Как показывает анализ функционирования объектов энергетики и 
проектных документов по созданию электроэнергетической инфра-
структуры на вводимых в разработку месторождениях и объектах 
транспорта газа не учет при размещении объектов энергообеспечения 
перечисленных факторов приводит к решениям, которые обусловлены 
только требованиями обеспечения необходимой степени надежности 
энергоснабжения и характеризуются значительной избыточностью, 
низкой загрузкой электротехнического оборудования, неэффективным 
расходованием топлива для производства электроэнергии и значитель-
ными экономическими потерями. 

Поэтому разработка и совершенствование методов оценки эконо-
мической эффективности вариантов размещения электростанций собст-
венных нужд на предприятиях газовой промышленности, учитывающих 
указанные особенности, является актуальной проблемой. 

Область исследования - исследование проведено в соответствии с 
пп. 1.1.19 «Методологические и методические подходы к решению 
проблем в области экономики, организации управления отраслями и 
предприятиями топливно-энергетического комплекса», «1.1.22. Мето-
дология развития бизнес-процессов и бизнес-планирования в электро-
энергетике, нефтегазовой, угольной, металлургической, машинострои-
тельной и других отраслях промышленности» паспорта специальности 
08.00.05. 

Объектом исследования диссертационной работы являются про-
екты строительства электростанций собственных нужд на предприятиях 
газовой промышленности. 

Цель работы - разработка методических подходов к обоснованию 
экономической эффективности вариантов размещения электростанций 
собственных нужд на предприятиях газовой промышленности. 

Основные задачи исследования: 
— анализ методов моделирования электроэнергетических систем и 

оценки экономической эффективности инвестиционных проектов 
создания электроэнергетической инфраструктуры газовой про-
мышленности; 

- анализ состояния и перспектив развития электротехнического 
комплекса газовой промышленности; 



- разработка моделей и процедур оценки экономической эффек-
тивности строительства электростанций собственных нужд на 
предприятиях газовой промышленности; 

- применение разработанных методов для оценки эффективности 
проектов строительства электростанций собственных нужд на 
предприятиях газовой промышленности. 

Научная новизна: 
- на основе исследования процессов функционирования электро-

энергетических систем газовой промышленности выявлена необ-
ходимость строительства и активного использования собственных 
электростанций и энергоустановок, применение которых может 
позволить повысить показатели надежности и качества электро-
снабжения и сократить затраты на электроэнергию; 

- разработан подход к оценке эффективности строительства элек-
тростанций собственных нужд на предприятиях газовой промыш-
ленности, основанный на построении областей эффективного ис-
пользования, позволяющий осуществлять анализ влияния соот-
ношения цен на электроэнергию и газ и загрузки на принятие ре-
шения о целесообразности строительства электростанции; 

- разработаны методы формирования стратегии строительства 
электростанций собственных нужд и оптимального распределе-
ния нагрузки между генераторами, учитывающие изменение по-
требления электроэнергии, связанное с жизненным циклом разра-
ботки месторождений, и возможности по реализации части элек-
троэнергии на оптовом рынке. В основе алгоритма определения 
оптимальной стратегий ввода генераторов в эксплуатацию лежит 
поиск с помощью дерева решений; 

- проведена оценка влияния колебаний цен на топливо и электро-
энергию на эффективность строительства электростанции собст-
венных нужд, которая показала, что: 

возможность совершения операций на оптовом рынке энергии 
значительно расширяет диапазон нагрузок на нужды собст-
венного производства, которые могут обеспечиваться с ис-
пользованием электростанций собственных нужд. Кроме того, 
при этом возникает возможность для оптимизации объемов 
производства электроэнергии и графика работы электростан-
ции, основными факторами, определяющими оптимальную 
стратегию обеспечения энергией собственного производства. 



являются соотношения цен на электроэнергию и топливный 
газ и ограничения, связанные с объемами операций на оптовом 
рынке, 
показано, что с увеличением максимальной мощности, реали-
зуемой на оптовом рынке ожидаемый чистый дисконтирован-
ный доход проекта строительства электростанций собственных 
нужд растет. Дополнительный эффект возникает за счет воз-
можности реализации части электроэнергии на оптовом рынке 
в те периоды, когда выработка электроэнергии сверх потреб-
ностей собственного производства будет целесообразна исходя 
из сложившихся на рынке соотношений цен на электроэнер-
гию и газ. 

Теоретико-методологическая база исследования. Работа базиру-
ется на исследованиях ведущих специалистов, занимающихся оценкой 
эффективности инвестиционных проектов, а также на положениях тео-
рии принятия решений, математической статистики, теории вероятно-
стей, методах финансового и экономического анализа. 

Базой исследования послужили труды А.Ф. Андреева, 
И.В.Белоусенко, Н.П. Бусленко, П.Л. Виленского, В.Ф. Дунаева, 
М.С.Ершова, В.Д. Зубаревой, В.Н. Лившица, С.А. Смоляка, Т. Gonen, 
R.L. Keeney, I.J. Ramirez-Rosado, D.I. Sun и других. 

Достоверность результатов исследования вытекает из обоснованно-
сти использованных теоретических положений и экономико-
математических моделей, а также подтверждается совпадением полу-
ченных результатов с экспертными оценками специалистов, занимаю-
щихся вопросами оценки эффективности инвестиционных проектов 
развития энергетических систем. 

Практическая ценность диссертационной работы состоит в том, 
что создана и численно реализована методика расчета, позволяющая 
оценивать эффективность и выбирать оптимальные характеристики 
проектов строительства электростанции собственных нужд на предпри-
ятиях газовой промышленности. 

Апробация работы. В ходе выполнения диссертации результаты 
исследований докладывались на производственных совещаниях ОАО 
«Газпром» и на научных семинарах кафедры финансового менеджмеета 
РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в 2010-2012 гг. 

Публикации. Основное содержание диссертации опубликовано в 4 
работах в изданиях из Перечня, рекомендованных ВАК Минобразова-
ния. 



Структура работы. Диссертационная работа состоит из введения, 
трех глав, выводов и списка литературы. Общий объем работы 170 
страниц машинописного текста, в т.ч. 26 таблиц и 53 рисунков. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
1. Анализ состояния и перспектив развития электротехниче-

ского комплекса газовой промышленности 
На современном этапе, развитие техники и технологии добычи, 

транспорта и переработки газа невозможно без использования электро-
технического комплекса, обеспечивающего бесперебойное и безопасное 
функционирование технологических установок. Электроэнергетические 
объекты, обслуживающие предприятия газовой промышленности, 
включают электростанции различного назначения и установленной 
мощности, объекты электросетевого хозяйства и теплоснабжения пред-
приятий. Предприятия газовой промышленности эксплуатируют около 
10 тысяч электротехнических объектов в 44 субъектах РФ, около 3800 
км воздушных линий электропередач, 4300 км кабельных линий, 650 км 
тепловых сетей. Суммарное потребление электроэнергии составило в 
2010 г. более 17 млрд кВт-час. При этом значительная часть (92%) элек-
трической энергии была пол)^ена из внешних источников (рис.1). 

С учетом принципа экономической целесообразности на предпри-
ятиях газовой промышленности осуществляется централизация закупок 
электроэнергии. Энергоснабжение более чем 85% объемов электропо-
требления дочерних обществ ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром нефть» 
в 43 регионах Российской Федерации осуществляет действующее в ин-
тересах «Газпрома» ОАО «Межрегионэнергосбыт». Деятельность ком-
пании позволила снизить тарифы за счет организации прямых поставок 
с оптового рынка электроэнергии (мощности) и исключения из цепочки 
расчетов услуг перепродавцов. Прямые поставки энергоресурсов для 
предприятий Группы с оптового рынка электроэнергии (мощности) 
осуществляются в 15 регионах России. Однако, несмотря на предпри-
нимаемые усилия, затраты на потребленную электроэнергию и средний 
тариф имеют тенденцию к росту (рис.2). 

Статистические данные говорят о том, что за последние годы сло-
жилась устойчивая тенденция к с{гижению надежности электроснабже-
ния объектов газовой промышленности, особенно расположенных в Се-
верных районах Тюменской области. Количество аварийных и плано-
вых отключений в сетях Тюменской энергосистемы постоянно растет. 
При этом ежегодное число аварийных и плановых отключений достига-
ет нескольких сотен, а общая продолжительность отключений ежегодно 
достигает 30 тыс. часов. 
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Рис. 1. Потребление электроэнергии в 2010 г., млн кВт-ч 
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Рис. 2. Затраты на потребленн>'ю электроэнергию в 2010 г. 

Таким образом, проведенный анализ складывающейся ситуация в 
электроэнергетике России, которая выражается в ухудшении показате-
лей надежности и качества, в устойчивой тенденции роста стоимости 
электроэнергии, показывает, что перспективным направлением разви-
тия электроэнергетики газовой промышленности является строительст-
во и активное использование собственных электростанций и энергоус-
тановок. Данная стратегия является перспективной, имеет экономиче-
ский и технический эффект, а также обеспечивает надежное и беспере-
бойное функционирование предприятий газовой отрасли. 



2. Подход к оценке эффективности использования электро-
станций собственных нунод на предприятиях газовой промышлен-
ности 

Важным вопросом при организации электроснабжения объектов га-
зовой промышленности является оценка экономической эффективности 
использования электростанций собственных нужд. В качестве альтер-
нативы строительства электростанций собственных нужд должен рас-
сматриваться вариант получения электроэнергии на оптовом рынке 
электроэнергии и мощности. 

В основу подхода к оценке эффективности строительства электро-
станций собственных нужд заложено сравнение двух вариантов: 

- ситуация «без проекта» покупка электроэнергии на оптовом рын-
ке; 

- ситуация «с проектом» строительство электростанции, работаю-
щей на приобретаемом топливе, с возможностью реализации части 
электроэнергии на оптовом рынке. 

Для варианта покупки электроэнергии на оптовом рынке денежные 
потоки равны: 

ДП,(0=-Рз0)Ь,(1)-Уь 

где Рэ(1) - цена приобретаемой электроэнергии, Lc(t) - потребляемая 
мощность, Yi - величина ожидаемого ущерба от перерывов электро-
снабжения, произошедших по причине исчезновения напряжения. 

Для варианта строительства электростанции денежные потоки оп-
ределяются как: 

дп2(1)=-к(0-с(Ьс(1)+ь,(1),0+Рз0)Ьк(0-У2, 
где K(t) - капитальные вложения в строительство электростанции, 

Рэ(1) - цена электроэнергии, реализуемой на оптовом рынке, Lc(t) -
мощность, потребляемая на нужды собственного производства, Ьк(1) -
мощность, реализуемая на оптовом рынке, C(L(t),t) - зависимость экс-
плуатационных затрат, связанных с производством электроэнергии, от 
вырабатьшаемой электростанцией мощности L(t), У2 - величина ожи-
даемого ущерба от перерывов электроснабжения, произошедших по 
причине исчезновения напряжения 

Надежность электроснабжения предприятия зависит как от надеж-
ности системы внешнего электроснабжения, так и от надежности собст-
венного энергоисточника. 

Ожидаемый ущерб от перерывов электроснабжения, произошед-
ших по причине исчезновения напряжения У), зависит от средней вели-
чины ущерба в случае перерыва в электроснабжении, приводящего к 



остановке одного или нескольких ГПА, цехов, компрессорных станций 
Ку и среднего числа подобных неблагоприятных событий в единицу 
времени (интенсивности отказов): 

УгКуХи 1=1,2. 
Ущерб выражается в снижении прибыли из-за увеличения затрат на 

выполнение работы (транспорт, добыча, переработка газа) и уменьше-
ния объема реализуемой продукции потребителям, в снижении ресурса 
машин и механизмов, а также в возможном неблагоприятном воздейст-
вии на окружающую среду. 

Эксплуатационные затраты, связанные с производством электро-
энергии, можно представить в виде суммы затрат, не зависящих от рас-
хода топлива (Сг), и затрат на топливо: 

C(Le(t)+L,(t),t)=Cf^P,(t)f(L,(t)+Lк(t)), Ьс(0+Ь,(0 

где Рт(1) - цена топлива, Ь^ах - максимальная мощность электро-
станции, 1Г(Ь) - функция, определяющая расход топлива в зависимости 
от генерируемой мощности. 

Функция Г(Ь) определяется как: 

Г(ь)=ь/(0,01т1(ь)дн), 

где Q„ - удельная теплота сгорания (28—46 МДрк/м^ для природно-
го газа), Т1(Ь) - коэффициент полезного действия, который зависет от 
генерируемой мощности. 

Коэффициент полезного действия обычно задается в виде полино-
ма: 

11(Ь) = аЬЧьЬ+с, 

где а, Ь, с - некоторые коэффициенты, зависящие от конструкции 
электростанции. 

Зная зависимость расхода топливного газа от мощности на клеммах 
генератора, можно рассчитать зависимости среднего и предельного 
расходов топливного газа от мощности (Рис. 3). Из графика предельно-
го расходов топливного газа от мощности видно, что существует на-
грузка, при которой предельный расход топливного газа будет мини-
мальным, а работа электростанции наиболее экономически эффектив-
ной. 

Чтобы строительство электростанции собственных нужд было эф-
фективно, необходимо выполнение условия - кумулятивный дисконти-
рованный денежный поток, связанный с реализацией варианта, преду-
сматривающего покупку электроэнергии, должен быть меньше кумуля-



тивного дисконтированного денежного потока для варианта строитель-
ства электростанции: 

т т 
ДП,(1)ехрИ)Л <1 ДП20)ехр(-г1)с11, 

о о 

где Т - срок реализации проекта, г - норма дисконта. 
'1гыс.и'/МВт-ч 

Предельный 
расхО;1 
топливного газа 

Средний расход 
гонливного газа 

Ь, МВт 

Рис. 3. Зависимость среднего и предельного расходов топливного газа 
от мощности на клеммах генератора 

Проведенные расчеты показывают, что на эффeктив^юcть проекта 
строительства ЭСН оказывает соотношение между ценой электроэнер-
гии и ценой газа. Поэтому целесообразно изучение влияния данного 
соотношения на принятие решения об эффективности реализации про-
екта. Этот анализ удобно осуществлять путем построения областей эф-
фективного использования электростанций собственных нужд в коор-
динатах «цена газа» - «цена электроэнергии». На Рис.4 показаны грани-
цы областей эффективного использования электростанций собственных 
нужд при различных значениях среднегодовой мощности. 



Границы областей 
эффектнвпоги 
строительства ЭСН 

3000 

Р „ руб./тыс.м^ 

Рис. 4. Области эффективного использования электростанций собст-
венных нужд при различных значениях среднегодовой мощности Ьср 

При соотношении цен, которым соответствуют точки выше грани-
цы области эффективного использования, проект целесообразно реали-
зовывать, а при соотношении цен, которым соответствуют точки ниже 
границы, проект является неэффективным. 

Расположение границы областей эффективного использования 
электростанций собственных нужд зависит от значений среднегодовой 
мощности, потребляемой на собственные нужды, и мощности, реали-
зуемой на оптовом рынке (Рис. 4). С увеличением мощности границы 
областей эффективного использования электростанций собственных 
нужд смещаются вниз, а области эффективного строительства ЭСН 
расширяются. 

3. Методы формирования стратегии строительства электро-
станций собственных нужд и оптимального распределения нагруз-
ки между генераторами 

Важной особенностью потребления электроэнергии на объектах 
нефтегазовой промышленности является его изменение в соответствии 
с жизненным циклом разработки месторождений. На начальных этапах 
освоения месторождений наблюдается рост потребления, затем потреб-
ление стабилизируется на определенном уровне, а на завершающей ста-
дии происходит сокращение объемов потребления электроэнергии. 

В этих условиях возникает задача выбора оптимальной стратегии 
создания генерирующих мощностей ЭСН в соответствии с прогнози-
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руемой динамикой потребления электроэнергии на нужды собственного 
производства. Стратегия создания генерирующих мощностей может 
быть описана в виде зависимости установленной мощности ЭСН от 
времени Ьтах(1), либо в виде графика ввода генерирующих мощностей: 

[1ь Ь т а х | ] , [t2, ^тлхт]:,"-, [^Ь Ьтах! ]» - - - ! [Т, 0], 
где - момент ввода в эксплуатацию генератора с номинальной 

мощностью Ьпих1> Т - срок разработки месторождения, 

т 
т+1-

;=1 

На Рис.5 представлены примеры трех вариантов ввода генерирую-
щих мощностей: Вариант 1 Ь,те1х10) предусматривает одномоментный 
ввод электростанции и установку генератора, мощность которого пол-
ностью покрывает потребности собственного производства в течение 
всего периода эксплуатации месторождения; Вариант 2 Ь1пах20) преду-
сматривает двухэтапный ввод генераторов в период начала разработки 
и через 5 лет; Вариант 3 Ьпихз(0 предусматривает трехэтапный ввод ге-
нераторов в период начала разработки, на 3 и 8 году эксплуатации ме-
сторождения. 

Рис. 5. Графики ввода генерирующих мощностей 
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При этом в любой момент времени должно выполняться условие 
превышения установленной мощности над мощностью, потребляемой 
на нужды собственного производства: 

Кроме того, элеюроэнергия может реализовываться на оптовом 
рынке в объемах не превышающих ЬкпихСО. Поэтому должны вьшол-
няться ограничения на мощность, реализуемую на оптовом рынке Ьк(0 

Ьк(О^кпихО), 

В качестве исходной информации для решения задачи выбора оп-
тимальной стратегии создания генерирующих мощностей ЭСН исполь-
зуется следующая: 

- зависимость от времени мощности, потребляемой на нужды соб-
ственного производства, Ьс(0; 

- максимальная мощность, реализуемая на оптовом рынке ЬитхСО, 
- номенклатурный ряд генераторов, которые могуг бьггь использо-

ваны для увеличения мощности ЭСН. Для каждого вида генераторов 
указывается номинальная мощность, минимальная мощностью, зависи-
мость расхода топлива от генерируемой мощности, стоимость, посто-
янные эксплуатационные расходы. Чтобы обеспечить выбор наиболее 
эффективной стратегии, в номенклатурный ряд желательно включать 
как генераторы с номинальной мощностью, превьппающей максималь-
ное значение мощности, потребляемой на нужды собственного произ-
водства, за весь период разработки месторождения, так и генераторы 
минимальной мощности; 

- цены на электроэнергию и газ. 
Для решения задачи формирования стратегии строительства элек-

тростанций собственных нужд был разработан алгоритм, блок-схема 
которого представлена на Рис.6. 

Задача состоит в выборе такого графика ввода новых генераторов, 
который максимизирует значения критерия оптимальности, в качестве 
которого выступает чистый дисконтированный доход. 

чдд= [ДП20)-ДП10)]ехр(-й)й, 

ДП,0)=-Рз0)Ье(0, 
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т 
Д П 2 ( 0 = ^ [-Ki(t)-Cfi-P.(t)fi(Li(t))]+P,(t)L,(t), 

¡•=1 

(=1 

где т - число очередей строительства ЭСН, К̂ СО - капитальные 
вложения в строительство ¡-й очереди электростанции, С^ - эксплуата-
ционные затраты, связанные с производством электроэнергии на ¡-й 
очереди электростанции не зависящие от расхода топлива, Г̂ СЬ) - функ-
ция, определяющая расход топлива в зависимости от генерируемой 
мощности, - мощЕЮСть, генерируемая на {-й очереди электростан-
ции, Ьтаи - номинальная мощность 1-й очереди, Ьпиш - минимальная 
мощность ¡-й очереди, Рэ(1) - цена электроэнергии, реализуемой на оп-
товом рынке, РхО) - цена топлива. 

При выборе оптимальной стратегии создания генерирующих мощ-
ностей ЭСН необходимо учитывать наличие зависимости затрат на 
производство электроэнергии от распределения нагрузки между генера-
торами. 

Если в некоторый период времени введено в эксплуатацию п гене-
раторов, то возникает задача оптимального распределения нагрузки 
между генераторами, которая может быть сформулирована следующим 
образом: 

Необходимо минимизировать значение показателя эффективности, 
определяемого как разность между затратами на производство электро-
энергии и доходами от реализации части электроэнергии на оптовом 
рынке: 

1=1 

при условии соблюдения ограничений: 

1=1 
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Ьиш ^ ¡ 0 ) ^птахЬ 1=1,...,П. 
Ввод исходных данных 

ЬкпиСО <1=0,...,Т), параметры генераторов из 
номенклатурного ряда (К, Сп, Ьа̂ щу La.ii, п)) цены 

на электроэнергию и газ и др.) 

Формнровянне и о а эффеш-нвностн стратегий 
строительства ЭСП 

Выбор генератора из номенклатурного ряда, 
который может обеспечить нагрузку 

Определение допустимых множеств генераторов, 
которые могут обеспечить требуемую нагрузку 

Решение задачи оптимального распреде.1ения 
нагрузки между генераторами для всех допустимых 

множеств генераторов 

X 
Выбор множества генераторов, которые могут 

обеспечить требуемую нагрузку с максимальным 
показателем эффективности 

1 
t=t+l 

Нет 

Оценка эффективности стратегии 
строительства ЭСН 

Выбор стратегии строительства ЭСН с максимальным 
показателем эффективности 

X 
Конец 

Рис. 6. Блок-схема алгоритма определения оптимальной стратегий вво-
да генераторов в эксплуатацию 
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Задача оптимального распределения нагрузки между генераторами 
имеет решение только когда сумма минимальных мощностей генерато-
ров не более мощности, потребляемой на нужды собственного произ-
водства, а сумма максимальных мощностей генераторов не менее мощ-
ности, потребляемой на нужды собственного производства. 

Для удовлетворения этим условиям из множества п генераторов не-
обходимо выбрать такие подмножества генераторов п*', которые удов-
летворяет условию 

( е я * /ЕЛ» 

Подмножества генераторов п* представляют генераторы, которые 
должны быть запущены для обеспечения выработки мощности, потреб-
ляемой на нужды собственного производства. Те генераторы, которые 
не входят в п* должны быть остановлены. 

Затем для всех таких подмножеств решается задача оптимального 
распределения нафузки и выбирается то подмножество п*, для которо-
го значение показателя эффективности будет минимально. 

Для фиксированного значения мощности, потребляемой на нужды 
собственного производства, можно определить набор подмножеств ге-
нераторов, которые могут обеспечить требуемую нагрузку. 

Возмолсность реализации электроэнергии на оптовом рынке может 
существенно изменить наборы подмножеств генераторов, которые мо-
гут обеспечить требуемую нагрузку. 

С учетом возможности реализации электроэнергии на оптовом 
рынке из множества п генераторов необходимо выбрать такие подмно-
жества генераторов п*, которые удовлетворяют условиям 

К̂ХШхСО) 

^ 

' Необходимо отметить, что из п генераторов можно составить Т 
различных подмножеств, включая пустое подмножество. Однако на 
практике не все возможные подмножества генераторов, могут быть до-
пустимыми. Например, часть генераторов должна находиться в резерве, 
а некоторые генераторы не могут быть запущены одновременно. 
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Анализ оптимальных распределений нагрузки между генераторами 
показывает, что в зависимости от мощности, потребляемой на нужды 
собственного производства, могут быть следующие случаи: 

1) один или несколько генераторов, работают на минимально до-
пустимой мощности; 

2) один или несколько генераторов, работают на максимальной 
мощности; 

3) генераторы, работают в интервалах мощности между минималь-
но и максимально допустимой. 

Зависимость показателя эффективности от мощности, потребляе-
мой на нужды собственного производства, при оптимальном распреде-
лении нагрузки меи<ду генераторами носит сложный нелинейный ха-
рактер. Если при о показатель эффективности монотонно возрас-
тает, при наличии возможности реализации энергии на оптовом рынке 
зависимость становится немонотонной. Например, при Ьктах=20 МВт и 
мощности, потребляемой на нужды собственного производства, равной 
9 МВт существует глобальный минимум у зависимости показателя эф-
фективности от мощности, потребляемой на нужды собственного про-
изводства (Рис.7). 

Ьс.МВт 
Ь к т а х = 4 МВт, Рэ=1 руб7кВт-ч 
Ь к т а к = 4 МВт, Рэ=2 рубУкВт-ч 
Ь к т а * = 4 МВт, Рэ=4 рубУкВт-ч 
Ь к т а х = 2 0 МВт, Р э ^ руб./кВт-ч 

Рис. 7. Зависимость показателя эффективности от мощности, потреб-
ляемой на нужды собственного производства, при оптимальном рас-

пределении нагрузки между генераторами при различной цене электро-
энергии 
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Осуществляя поиск по дереву решений, были получены возможные 
стратегии ввода генераторов в эксплуатацию (Таблица 1), среди кото-
рых необходимо Выбрать наилучшую. На допустимость использования 
стратегии оказывает влияние возможность реализации энергии на опто-
вом рынке. 

Таблица 1 
Стратегии ввода генераторов в эксплуатацию МВт) 

Стратегия Момент ввода в эксплуа-
тацию генератора, 

Номер гене-
ратора 

Установленная мощ-
ность L„„(t), МВт 

Стратегия 1 0 1 6 Стратегия 1 
6 1 12 

Стратегия 2 0 1 б Стратегия 2 
6 2 18 

; Стратегия 3 0 1 6 ; Стратегия 3 
6 3 9 

; Стратегия 3 

9 1 15 
, Стратегия 4 0 1 б , Стратегия 4 

6 3 9 
, Стратегия 4 

9 2 21 
1 Стратегия 5 

( 

0 1 6 1 Стратегия 5 

( 
6 3 9 

1 Стратегия 5 

( 
9 3 12 

' С фатегия 6 0 2 12 
1 Стратегия 7 

1 
0 3 3 1 Стратегия 7 

1 2 1 9 
1 Стратегия 7 

1 
9 1 15 

1 Стратегия 8 
} 

0 3 3 1 Стратегия 8 
} 2 1 9 
1 Стратегия 8 
} 

9 2 21 
Стратегия 9 0 3 3 Стратегия 9 

2 1 9 
Стратегия 9 

9 3 12 
Стратегия 10 0 3 3 

1 2 2 15 
' Стратегия 11 
1 

0 3 3 ' Стратегия 11 
1 2 3 6 
' Стратегия 11 
1 

6 1 12 
; Стратегия 12 0 3 3 ; Стратегия 12 

2 3 6 
; Стратегия 12 

6 2 18 
Стратегия 13 0 3 3 

2 3 6 
6 3 9 
9 1 15 

Стратегия 14 0 3 3 Стратегия 14 
2 3 6 
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6 3 9 
9 2 21 

Стратегия 15 0 3 3 
2 3 б 
6 3 9 
9 3 12 

Так, при Ьктах=0 МВт стратегии 6 и 10 не могут быть использованы. 
Для стратегии 6, которая состоит в вводе только одного генератора 2 в 
период О, нарушается ограничение на минимальную нагрузку в целый 
ряд моментов времени (с О по б год и с 25 по 30 годы). Для стратегии 
10, которая состоит в вводе генератора 3 в период О и генератора 2 на 2 
году, ограничение на минимальную нагрузку нарушается с 3 по 5 годы 
и с 25 по 30 годы. 

Расчеты по оценке эффективности возможных стратегий ввода ге-
нераторов в эксплуатацию (Таблица 2, оптимальные стратегии выделе-
ны жирным текстом) показывают, что при отсутствии возможности ре-
ализации электроэнергии на оптовом рынке (Ькт2х=0 МВт) наилучшей 
стратегий является стратегия 15, которая состоит в последовательном 
вводе в эксплуатацию четырех генераторов типа 3 мощностью 3 МВт. 

Таблица 2 

Показатели эффективности стратегий ввода генераторов в эксплуата-
цию (Рэ=2 руб./кВт-час), млн руб. 

Стратегия МВт Ь™„=4 МВт Ьктах=8 МВт Ьк„а.=12 МВт 
Стратегия 1 125,781 287,006 304,581 304,781 
Стратегия 2 48,807 242,720 363,917 406,621 

Стратегия 3 106,436 284,274 320,929 326,528 
Стратегия 4 48,605 226,442 314,435 387,619 
Стратегия 5 135,352 280,501 289,248 289,449 
Стратегия 6 - 257,918 375,174 399,920 
Стратегия 7 100,408 275,315 330,586 336,185 

Стратегия 8 42,576 217,484 324,092 397,276 
Стратегия 9 129,324 271,542 298,906 299,106 

Стратегия 10 - 236,525 365,843 424,076 
Стратегия 11 137,614 268,050 285,625 285,825 
Стратегия 12 60,641 223,764 344,961 387,665 

Стратегия 13 118,270 265,318 301,973 307,572 
Стратегия 14 60,438 207,487 295,479 368,663 
Стратегия 15 147,185 261,545 270,292 270,493 

На выбор стратегии значительгтое влияние 
продажи электроэнергии на оптовом рынке и 

оказывают возможность 
цена на электроэнергию 
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(Таблица 2). С увеличением максимальной мощности реализуемой на 
оптовом рынке Ьктах И цены на электроэнергию оптимальные стратегии 
меняются таким образом, что становится выгодным ввод генераторов 
большей мощности. Так при Ьктах=8 МВт наилучшей будет стратегия 
10, которая состоит в вводе только одного генератора типа 2 мощно-
стью 12 МВт в период 0. 
4. Оценка влияния колебаний цен на топливо и электроэнергию на 
эффективность строительства электростанции собственных нужд 

Анализ динамики спот-цен на природный газ и на электроэнергию 
на оптовом рынке показывает, что они подвержены значительным слу-
чайным колебаниям. Эти колебания необходимо учитывать при прове-
дении оценки эффективности проектов строительства электростанций 
собственньгх ну^кд. 

В качестве критерия принятия решения об эффективности строи-
тельства ЭСН будем использовать ожидаемый чистый дисконтирован-
ный доход (ОЧДД). 

Необходимо отменить, что при возможности покупки и продажи 
электроэнергии на оптовом рынке возникает возможность для выбора 
генерируемой на ЭСН мощности. 

Так, если ни купить и продать электроэнергию нельзя, то рабочая 
мощность электростанции L(t) будет равна мощности потребляе-
мой на нужды собственного производства (L(t)=Lc(t)). При этом могут 
обеспечиваться потребности в электроэнергии на нужды собственного 
производства в диапазоне рабочих мощностей генератора от Ь^п до 
Lmax-

Если возможна только продажа электроэнергии в объемах до 
Ьктах(0, ™ рабочая мощность электростанции L(t) может выбираться из 
диапазона от Lc(t) до min(LKnHx(t)+Lc(t),Lnax). При этом могут обеспечи-
ваться потребности в электроэнергии на нужды собствен}юго производ-
ства в диапазоне от тах(0, - Ьктах(1)) до L^x-

Если возможна только покупка электроэнергии в объемах до 
LKmin(t), то рабочая мощность электростанции L(t) может выбираться из 
диапазона от max(Lc(t)-LKmin(t), Lmin) до Lc(t). При этом могут обеспечи-
ваться потребности в электроэнергии на нужды собственного производ-
ства в диапазонах от О до Ькгш„(0 и от Lmi„ до Ln,ax+LKmiti(t). 

Если возможна как покупка электроэнергии в объемах до Ькгшп(1), 
так и продажа электроэнергии в объемах до L^maxit), то рабочая мощ-
ность электростанции L(t) может выбираться из диапазона от max(Lc(t)-

до min(LKmax(t)+Lc(t),Lmax)- При ЭТОМ могуг обеспечивэться 
потребности в электроэнергии на нужды собственного производства в 
диапазонах от О до Ькш1п(0 и от тах(0, L™„ - Ькша,(0) до L™,+LKn,in(t). 
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Чтобы оценить эффективность строительства ЭСН необходимо 
учитывать тот факт, что в зависимости от соотношения цен на электро-
энергию и топливный газ и ограничений, связанньгх с объемами опера-
ций на оптовом рынке, меняется оптимальная рабочая мош,ность гене-
ратора. Другими словами имеется возможность изменять генерируемую 
мощность ЭСН в зависимости от изменения условий на рынке. Так, при 
определенных условиях будет целесообразно запускать генератор на 
максимальную мощность, реализуя мощность, превышающую потреб-
ности собственного производства, на оптовом рынке. В других услови-
ях, наоборот, будет выгодно остановить генератор и закупать всю элек-
троэнергию на оптовом рынке. 

Кроме того, возможным способом сокращения затрат на энерго-
обеспечение является осуществление допустимых с технологической 
точки зрения изменений графика потребления электроэнергии на нуж-
ды собственного производства таким образом, чтобы объемы потребле-
ния увеличивались в периоды относительно низких цен на электроэнер-
гию и уменьшались в периоды относительно высоких цен на электро-
энергию. При этом в период низких цен на электроэнергию возможна 
остановка генератора и закупка электроэнергии на оптовом рынке, а в 
период высоких цен на электроэнергию генератор запускается на мак-
симальную мощность, а часть электроэнергии продается на оптовом 
рынке. 

Для выбора оптимальной рабочей мощности генератора необходи-
мо минимизировать значение показателя эффективности, определяемо-
го как разность между затратами на производство электроэнергии и до-
ходами от реализации части электроэнергии на оптовом рынке: 

при условии соблюдения ограничений: 

"Lкmin(0 
^ к т а х ( 0 , 

Ь ^ ^ ^ ^ или Ь(0=0. 
где Сг - эксплуатационные затраты, связанные с производством 

электроэнергии не зависящие от расхода топлива, Г(Ь) - функция, опре-
деляющая расход топлива в зависимости от генерируемой мощности 
(при Ь=0 осуществляется покупка энергии на оптовом рынке в объемах 
Ьс(1) и Г(0)=0), Ъ(1) - генерируемая мощность, Ьк(1) - мощность, приоб-
ретаемая (Ьк(0<0) или продаваемая (Ьк(1)>0) на оптовом рынке, Рэ(0 -
цена электроэнергии, реализуемой на оптовом рынке, Рт(0 - цена топ-
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лива, Ьпих - номинальная мощность, Ь^р - минимальная мощность, 
ЬкттахСО " максимальная мощность, реализуемая на оптовом рынке, 
Ькт.п(0 - максимальная мощность, приобретаемая на оптовом рынке, 
ЬсО) - мощность, потребляемая на нужды собственного производства. 

Задача имеет решение, когда мощность, потребляемая на нужды 
собственного производства, может быть произведена на ЭСН или мо-
жет быть приобретена на оптовом рынке 

тах(0 ,Ь™„ - Ь к т а х ( 1 ) ) ^ с О ) ^ ш а х + Ь к т 1 п ( 0 ИЛИ 

о ад 
Если исключеть переменную Ьк(0, то показатель эффективности и 

ограничения можно записать в следующем виде: 

•'ктах 
(О, 

Ьп̂ п ^шах или Ь(0=0. 

Два последних ограничения можно представить в виде: 

Ь, ^ ( 0 или Ь(0=0, 
где Ь,=тах(Ьс(0 - Ьк^пО), Ь™„), Ь2=т1п(Ьк,ла,0)+Ье(1),Ь„и,) 
Оптимальное решение может достигаться либо в точках локального 

минимума функции Р(ЬО)) на интервале [ЬьЬг], либо в точках О, и и 

Решение об остановке генератора Ь(1)=0 и приобретении электро-
энергии целесообразно принимать, когда выполняются условия: 

1) потребности собственного производства будут покрыты с 
помощью оптового рынка О ^ктпО); 
2) значение целевой функции на интервале [ЬьЬг], будет 
больше значения целевой функции в точке О, т.е. 

для всех Ь(1)е [Ь,,Ь2] имеет место Р(ЬО))>Р(0). 

Последнее неравенство можно записать в виде: 

Г(ь(0)-ь0)рз0)/р,(0>0. 
Из полученного неравенства видно, что целесообразность останов-

ки генератора и приобретения электроэнергии на оптовом рынке зави-
сит от соотношения цен на электроэнергию и газ. 

Аналогично можно заметить, что и оптимальная нагрузка и реше-
ния о запуске и остановке генератора определяются соотношением цен 
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на электроэнергию и газ. Для этого возьмем производную от Р(Ь(1)) и 
приравняем ее 0: 

Р'(ьа)) = р,(0Г(Ь(0)-Рз(0=0, 

Г(Ь0))=Рз(1)/р,(1). 

Таким образом, основным фактором, определяющим оптимальную 
стратегию обеспечения энергией собственного производства является 
соотношение цен на электроэнергию и газ. 

Используя полученные результаты анализа оптимальный решений 
по выбору нагрузки генератора, оценим эффективность строительства 
электростанции собственных нужд, в условиях случайных колебаний 
цен на электроэнергию и газ. Будем считать, что цены электроэнергии и 
газа являются независимыми случайными величинами, имеющими ло-
гарифмически нормальное распределение вероятности с параметрами: 

- цена электроэнергии (руб./МВт-час): математическое ожидание 
логарифма цены т^ = 8,29, среднеквадратическое отклонение логариф-
ма цены (волатильность) О3 =0,1, 

- цена электроэнергии (руб./м^): математическое ожидание лога-
рифма цены гПт = 1,10, среднеквадратическое отклонение логарифма 
цены (волатильность) а^ =0,1. 

Расчет показателей эффективности строительства ЭСН проводился 
методом статистических испытаний. Оценка ожидаемого чистого дис-
контированного дохода проекта проводилось на основе 10000 испыта-
ний. Таблица 3 показывает ожидаемый чистый дисконтированный до-
ход проекта строительства электростанции собственных нулсд при раз-
личных значениях мощности, потребляемой на собственные нужды, и 
максимальной мощности, реализуемой на оптовом рынке. С увеличени-
ем максимальной мощности, реализуемой на оптовом рынке ожидае-
мый чистый дисконтированный доход проекта растет. Дополнительный 
эффект возникает за счет возможности реализации части электроэнер-
гии на оптовом рынке в те периоды, когда выработка электроэнергии 
сверх потребностей собственного производства будет целесообразна 
исходя из сложившихся на рынке соотношений цен на электроэнергию 
и газ. 

На ожидаемую эффективность проекта строительства электростан-
ции собственных нужд существенное влияние оказывает волатильности 
цен на электроэнергию о,. С увеличением параметра о, ожидаемый чис-
тый дисконтированный доход проекта возрастает. • 
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Таблица 3 
Ожидаемый чистый дисконтированный доход проекта строитель-

Мощность, потребляемая на соб-
Максимальная мощность, реализуемая на оптовом рынке, 

МВт 
ственные нужды Ц , МВт 0 2 4 

2 - - 751 
3 - - 963 
4 - 750 1179 
5 - 965 1389 
6 749 1174 1594 
7 964 1387 1805 
8 1179 1598 2016 
9 1387 1803 2006 

10 1596 2007 2006 
11 1800 2010 2014 
12 2010 2009 2006 

ВЫВОДЫ 
1. Исследования процессов функционирования электроэнергетиче-

ских систем газовой промышленности показало необходимость строи-
тельства и активного использования собственных электростанций и 
энергоустановок, применение которых может позволить повысить по-
казатели надежности и качества электроснабжения и сократить затраты 
на электроэнергию; 

2. Разработан подход к оценке эффективности строительства элек-
тростанций собственных нужд на предприятиях газовой промышленно-
сти, основанный на построении областей эффективного использования, 
позволяющий осуществлять анализ влияния соотношения цен на элек-
троэнергию и газ и загрузки на принятие решения о целесообразности 
строительства электростанции; 

3. Разработаны методы формирования стратегии строительства 
электростанций собственных нужд и оптимального распределения на-
грузки между генераторами, учитывающие изменение потребления 
электроэнергии, связанное с жизненным циклом разработки месторож-
дений, и возможности по реализации части электроэнергии на оптовом 
рынке. В основе атгоритма определения оптимальной стратегий ввода 
генераторов в эксплуатацию лежит поиск с помощью дерева решений; 

4. Проведена оценка влияния колебаний цен на топливо и электро-
энергию на эффективность строительства электростанции собственных 
нужд, которая показала, что: 

возможность совершения операций на оптовом рынке энергии зна-
чительно расширяет диапазон нагрузок на нужды собственного произ-
водства, которые могут обеспечиваться с использованием электростан-
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ций собственных нужд. Кроме того, при этом возникает возможность 
для оптимизации объемов производства электроэнергии и графика ра-
боты электростанции, 

основными факторами, определяющими оптимальную стратегию 
обеспечения энергией собственного производства, являются соотноше-
ния цен на электроэнергию и топливный газ и ограничения, связанные с 
объемами операций на оптовом рынке, 

с увеличением максимальной мощности, реализуемой на оптовом 
рынке ожидаемый чистый дисконтированный доход проекта строитель-
ства электростанций собственных нулод растет. Дополнительный эф-
фект возникает за счет возможности реализации части электроэнергии 
на оптовом рынке в те периоды, когда выработка электроэнергии сверх 
потребностей собственного производства будет целесообразна исходя 
из сложившихся на рынке соотношений цен на электроэнергию и газ. 
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