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В статье представлена авторская методика выбора рациональных режимов работы гидроакку-

мулирующей станции в энергосистеме в условиях функционирования нового энергетического 

рынка. Разработан алгоритм начисления тарифных надбавок за системный эффект ГАЭС.

ЭНЕРГОСИСТЕМА. РЕГУЛИРОВАНИЕ. СИСТЕМНЫЕ УСЛУГИ. ТАРИФ. ГАЭС.

The article describes the technique of selection of rational work regimes of pumped storage plant in an 

energy system under conditions of new energy market. Variants of estimation of system effects from work 

of pumped storage power plant are offered. Possibilities of updating tariff policy for PSPP by adding 

tariff bonuses for system effects are examined.
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В числе глобальных тенденций развития ми-

ровой энергетики отмечены: снижение доли 

использования органического топлива в про-

цессах генерации электроэнергии, уменьшение 

выбросов СО2 в атмосферу, повышение энер-

гоэффективности и степени сбалансирован-

ности энергосистем, повышение качества энер-

гообеспечения потребителей. Решение данных 

проблем в развитых странах, в том числе в США 

и ряде стран Евросоюза, обеспечивается рыноч-

ным регулированием электроэнергетического 

сектора и увеличением доли возобновляемых 

источников энергии, в частности ГЭС и ГАЭС, 

в структуре генерирующих мощностей.

В течение последнего десятилетия за рубе-

жом происходит активное развитие рынков си-

стемных услуг, созданных для поддержания не-

обходимого уровня надежности и качества 

функционирования энергосистемы посредством 

экономического стимулирования владельцев 

энергообъектов и потребителей к обеспечению 

свойств и параметров генерирующего и сетево-

го оборудования [1], требуемых для стабильного 

функционирования энергетической системы.

В России рынок услуг по обеспечению си-

стемной надежности начал работу в марте 

2010 года после вступления в силу Постановле-

ния Правительства Российской Федерации от 

03.03.2010 г. № 117 «Правила отбора субъектов 

электроэнергетики и потребителей электриче-

ской энергии, оказывающих услуги по обеспе-

чению системной надежности, и оказания таких 

услуг» [2].

Перечень услуг по обеспечению системной 

надежности, представленный в [2], ограничен 

небольшим количеством режимов работы 

энергетических установок по регулированию 

и резервированию. В перспективе планирует-

ся расширение данного списка и создание 

полноценного рынка системных услуг, что по-

требует разработки комплекса нормативных 

документов, регулирующих взаимоотношения 

участников данного рынка и основы цено-

образования на нем [3].

Как определено в [2], оплата услуг формиру-

ется по результатам конкурсного отбора между 

производителями и потребителями согласно 

принципу маржинального тарифообразования. 

На разных энергетических установках предо-

ставление услуг по поддержанию системной 

надежности является результатом многих тех-

нологических процессов и использования меха-
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низмов с отличными друг от друга характеристи-

ками, что обусловливает различие себестоимости 

данного товара. Стоимость данных услуг на ГАЭС 

по сравнению со станциями тепловой генерации 

очень мала, поскольку в нее не входит стоимость 

органического топлива. Высокая маневренность 

ГАЭС, широкий диапазон предоставляемых 

услуг по обеспечению системной надежности 

и их низкая себестоимость позволяют получить 

ощутимую прибыль в дополнение к прибыли на 

НОРЭМ («Независимый оператор рынка энер-

гии и мощности»). Однако, анализ нормативной 

документации [2, 4] показал, что роль гидро-

энергетических объектов на рынке системных 

услуг сильно недооценена: не учтены особен-

ности функционирования объектов гидроэнер-

гетики, показатели их маневренности, эффек-

тивность и многообразие услуг, которые они 

могут оказывать. Фактически данные норматив-

ные акты «прописаны» под станции тепловой 

генерации, что подтверждают результаты первых 

конкурсных отборов: так услуги по нормируемому 

первичному регулированию частоты (НПРЧ) 

в 2013 году будут оказывать 9 субъектов электро-

энергетики: ООО «Башкирская генерирующая 

компания», ОАО «ОГК-2», ОАО «Мосэнерго», 

ОАО «Генерирующая компания», ОАО «ИНТЕР 

РАО — Электрогенерация», ЗАО «Нижневар-

товская ГРЭС», ОАО «ЭОН Россия», ОАО 

«Фортум», ОАО «Энел ОГК-5». Для оказания 

услуг по НПРЧ были отобраны 54 энергоблока 

тепловых станций, обеспечивавшие плановую 

величину резервов первичного регулирования 

до ±959,16 МВт. По результатам отборов на де-

вяти электростанциях 65 гидрогенераторов (сум-

марная установленная мощность более 9,4 ГВт) 

работали только в режиме синхронного компен-

сатора (СК) [5].

Для обоснования эффективности участия 

ГАЭС на рынке услуг по обеспечению системной 

надежности с точки зрения материально-техни-

ческих затрат на их реализацию, а также полу-

чения наибольшей прибыли и максимального 

системного эффекта авторы статьи провели ра-

боту по адаптации рекомендаций и методик, 

действующих на отечественном и зарубежных 

электроэнергетических рынках [6–12], и раз-

работали методику выбора рациональных режи-

мов работы ГАЭС в энергосистеме в сложивших-

ся рыночных условиях.

В настоящее время решение об участии стан-

ции в режимах, обеспечивающих системную на-

дежность, принадлежит генерирующей компа-

нии, в состав которой входит ГАЭС. Главная цель 

компании в действующей системе рыночных 

взаимоотношений — получение максимальной 

прибыли.

В нашей работе рассмотрены следующие ре-

жимы работы ГАЭС по обеспечению системной 

надежности (рис. 1):

Рис. 1. Режимы работы ГАЭС по обеспечению системной надежности, 

учтенные в расчетной модели
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регулирование и изменение нагрузки по за-

данному графику — режимы турбинный (ТР) 

и насосный (НР), автоматическое регулирова-

ние частоты и мощности (АРЧМ);

резервирование мощности (вращающийся 

(ВР) и невращающийся (НВР) резервы);

поддержание напряжения за счет регулиро-

вание реактивной мощности в режиме синхрон-

ного компенсатора.

Анализ отечественных и зарубежных источ-

ников, посвященных вопросам управления и оп-

тимизации режимов работы ГАЭС, а также осо-

бенностям их функционирования в условиях 

плановой и рыночной экономик, показал, что 

данными вопросами занимались Т.М. Алябышева, 

Н.В. Арефьев, Ю.С. Васильев, В.М. Горнштейн, 

М.П. Федоров, Т.А. Филиппова, В.С. Шарыгин, 

Д.С. Щавелев и др. В их работах отражены фун-

даментальные методики оптимизации режимов 

работы энергетических объектов с точки зрения 

системного подхода. В работах В.В. Елистратова, 

В.А. Зубакина, А. Вуоринена, М. Дж. Каради, 

Дж. Раймонда, Дж. Уарнока и др. рассматривалось 

и учитывалось влияние на выбор режимов со-

временных рыночных механизмов и рисков. Наш 

анализ позволил выделить критерии выбора ра-

циональных режимов работы ГАЭС и составить 

их классификацию, представленную на рис. 2.

Основой разработанной методики выбора 

рациональных режимов служит экономико-ма-

тематическая модель работы ГАЭС в энергоси-

стеме. Данная модель характеризует работу ГАЭС 

в рамках суточного графика нагрузки энергоси-

стемы и основывается на определении мощно-

сти станции, работающей в различных техноло-

гических режимах, с учетом ряда ограничений: 

режимных, системных и смежных водопользо-

вателей.

Выбор рациональных режимов работы ГАЭС 

в энергосистеме осуществляется по критерию 

получения максимальной годовой прибыли 

станции, рассчитываемой как разность годово-

го дохода ГАЭС и ее годовых эксплуатационных 

издержек.

В модели учтены затраты, имеющие место 

при работе станции в режимах по обеспечению 

системной надежности, а также системный эф-

фект ГАЭС [13]. Наряду с тарифом, определяе-

мым согласно действующим рекомендациям, 

предложено начислять надбавку, пропорцио-

нальную системной эффективности ГАЭС, де-

нежный эквивалент которой определяют следу-

ющие показатели:

снижение затрат на топливо ТЭС;

дополнительная прибыль от снижения эмис-

сии парниковых газов в атмосферу;

Рис. 2. Классификация критериев формирования режимов работы ГАЭС по обеспечению 

системной надежности
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уменьшение расходов на ремонты оборудо-

вания ТЭС;

дополнительная прибыль в случае превы-

шения количества переходов в процессе регули-

рования нормативных значений за счет увели-

чения амортизационных отчислений (для 

режимов СК и АРЧМ).

Алгоритм выбора рационального режима 

работы ГАЭС представлен на рис. 3.

Разработанная методика реализована в про-

граммном комплексе «Эффективность ГАЭС на 

рынке услуг по обеспечению системной надеж-

ности» и апробирована на примере работы Дне-

стровской ГАЭС в ОЭС Украины [14].

Рис. 3. Алгоритм выбора рациональных режимов работы ГАЭС
t0 — среднемесячная температура воздуха региона; f — характерная влажность воздуха; Vветра — характерные скорости ветра; Sвдхр — площадь водосбора; Wвдхр — объем 

водохранилища; Qводотока — расходные характеристики стока; рез.необх
jN — необходимая мощность резерва (вращающегося и невращающегося), определяемая СО по усло-

виям работы энергосистемы; Uj — напряжение в контрольном пункте энергосистемы, определяемое в зависимости от значений реактивной мощности; Nμj — мощность 

станции μ; Pj — потребление в энергосистеме в дискретный промежуток ремени j; nc — частота электрического тока в энергосистеме; Nkjυ — мощности ГАЭС, задейство-

ванные в режиме k в дискретный промежуток времени j для варианта υ; υ — порядковый номер варианта расчета; n — количество вариантов работы ГАЭС в режимах по 

обеспечению системной надежности; Qmin и Qmax — соответственно максимально и минимально допустимые расходы станции по условиям требований участников ЭВХК; 

Wmin и Wmax — соответственно максимально и минимально допустимые объемы водоема ГАЭС по условиям требований участников ЭВХК; tвдхр — значение температуры 

воды в водохранилище; зkjυ — удельные эксплуатационные затраты на единицу установленной мощности в режиме k для варианта υ; T′kυ
 — тарифы на работу ГАЭС в режи-

ме k для варианта υ; Сэф

jk
T∆ — тарифная надбавка за системный эффект ГАЭС при оказании услуги k в дискретный промежуток времени j для варианта υ; ПГАЭС — годовая 

прибыль ГАЭС; марж
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T∆ — разница между тарифами ГАЭС за оказание услуги k с учетом системных эффектов и рыночным значениям тарифа на данную услугу в дискретный 

промежуток времени j для варианта υ; Nkj — мощности ГАЭС; задействованные в режиме k в дискретный промежуток времени j
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По результатам анализа суточных графиков 

нагрузки ОЭС Украины и Днестровской ГАЭС 

выбраны три расчетных варианта оперативных 

режимов работы этой станции в шести характер-

ных зонах суточного графика нагрузки. Они 

представлены в табл. 1.

Графическое отображение работы ГАЭС в су-

точном графике нагрузки приведено на рис. 4.

На рис. 4 приняты следующие обозначения: 

Э1s — суточная выработка электроэнергии в ре-

жиме ТР, кВт·ч; Э2s — суточное потребление 

электроэнергии в режиме НР, кВт·ч; Э3s — суточ-

ная выработка электроэнергии в режиме АРЧМ, 

кВт·ч; Э4s — суточное потребление электроэнер-

гии при работе в режиме СК, кВт·ч; Э5s и Э6s — 

суточная выработка электроэнергии, кВт·ч, при 

работе в ТР за счет мощностей, задействованных 

соответственно в режимах ВР и НВР.

Изменение структуры мощностей в ОЭС 

Украины в течение расчетного периода учиты-

валось посредством коэффициентов kАЭС и kТЭС, 

характеризующих долю участия атомных и те-

пловых станций в выработке электроэнергии, 

которую потребляет ГАЭС при работе в насо-

сном режиме в часы ночного и дневного спадов 

нагрузки в энергосистеме.

Для каждого из трех вариантов проведены 

расчеты по определению денежного эквивален-

та системного эффекта и снижения эмиссии 

СО2, полученных в результате работы ГАЭС в ре-

жимах НР, ТР, АРЧМ, СК, ВР и НВР в течение 

всего расчетного периода.

Результаты расчетов показали положитель-

ное влияние ГАЭС на функционирование всей 

энергосистемы, что отражается в изменении 

коэффициента неравномерности графика на-

грузки от значения 0,72 до 0,8.

Результаты расчетов тарифов ГАЭС при ра-

боте в режимах по обеспечению системной на-

дежности показывают, что с учетом надбавок 

за системные эффекты они составят от 

1300 до 3000 руб./МВт·ч и попадают в довери-

тельный диапазон от 1650 до 3850 руб./МВт·ч 

по данным отечественного и зарубежных элек-

троэнергетических рынков (США, Германии, 

Франции и др.).

Та б л и ц а  1

Варианты работы ГАЭС в течение суток

Зона графика нагрузки
Режимы работы станции, продолжительность

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3

Ночь НР (6)

Утро СК (2)

День (пик дневной нагрузки) ТР и АРЧМ, 3 час. НВР, 3 час.
ВР нагрузка 50 %, 

3 час.

День (спад дневной нагрузки) НР (4) – НР, 4 час.

Вечер (пик вечерней нагрузки) ТР и АРЧМ, 4 час

Вечер (спад нагрузки) СК, 5 час.

Рис. 4. Суточные графики работы ГАЭС в режи-

мах ТР, НР, АРЧМ, СК, ВР и НВР 

(а — выработка и потребление электроэнергии; 

б — напряжение; в — выработка реактивной мощности)

N, %

N2, %

Uн, кВ

Q ′, кВАр

t, ч

t, ч

t, ч

N2
N2

N1

N3

N
6

N
5

а)

б)
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Анализ полученных расчетных данных о вли-

янии на гидроагрегаты количества переходов 

в режимы СК и АРЧМ в процессе регулирования 

показал, что вследствие активного участия ГАЭС 

в таких режимах происходит снижение ресурса 

гидроагрегатов: на 50 % для АРЧМ и на 3 % для 

СК. Это снижение ресурса гидроагрегатов было 

учтено в расчетах посредством корректировки 

размеров амортизационных отчислений, что 

привело к увеличению одноставочного тарифа 

на электроэнергию ГАЭС на 4 %.

Расчет одноставочного тарифа на электро-

энергию Днестровской ГАЭС с учетом всех 

надбавок показывает, что его значения изме-

няются в диапазоне 1458–1950 руб./МВт·ч 

и составляют 107–143 % от величины, рассчи-

танной согласно действующим рекомендаци-

ям (1363 руб./МВт·ч).

Результаты расчета прибыли Днестровской 

ГАЭС с учетом и без учета тарифных надбавок 

для выбранного рационального варианта пред-

ставлены на рис. 5.

Таким образом, введение тарифных надбавок 

за системный эффект значительно улучшает по-

казатели экономической эффективности Дне-

стровской ГАЭС (см. рис. 5): сроки окупаемости 

DPP (Ток) строительства второй очереди станции 

уменьшаются на 3 года, чистый дисконтирован-

ный доход (ЧДД) NPV увеличивается более, чем 

в 2,5 раза, внутренняя норма доходности (ВНД) IRR 

и индекс доходности (ИД) PI — в 2 раза (табл. 2.).

Та б л и ц а  2

Показатели эффективности работы 

Днестровской ГАЭС

в рациональных режимах с учетом и без учета тариф

Сценарий

Ток.д 

(DPP), 

лет

ЧДД 

(NPV), 

млрд. руб.

ВНД

(IRR),

%

ИД 

(PI)

Рациональный 

с тарифными 

надбавками

9,47 20, 1 13,67 4,35

Рациональный 

без тарифных 

надбавок

12,41 7, 2 6,71 2,20

Выводы, сделанные в нашем исследовании:

Максимальный системный эффект наблю-

дается в периоды работы энергосистемы, ха-

рактеризуемые высокой долей АЭС (kАЭС→1), 

ночную базисную энергию которых ГАЭС по-

требляет в НР.

Режим АРЧМ рационален в часы пика ве-

черней нагрузки при работе ГАЭС в энергоси-

стемах любого типа.

Значение коэффициента kТЭС — главный 

определяющий фактор при выборе рациональных 

режимов работы ГАЭС в часы пика дневной на-

грузки.

Рис. 5. Диаграмма изменения прибыли ГАЭС для рационального варианта с учетом (    ) 

и без учета (    ) тарифных надбавок

ПГАЭС, млр. руб.

t, год
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Режим АРЧМ рационален в часы дневного 

пика графика нагрузки при работе ГАЭС в пе-

риоды, характеризуемые низкими значениями 

коэффициента kТЭС (kТЭС→0).

Режим НВР рационален в часы дневного 

пика графика нагрузки при работе ГАЭС в энер-

госистемах, характеризуемых высокими значе-

ниями коэффициента kТЭС (kТЭС→1).

При превышении в процессе регулирования 

количеством переходов в режимы АРЧМ и СК 

нормативных значений следует провести кор-

ректировку амортизационных отчислений ГАЭС 

в сторону их увеличения. Корректировка амор-

тизационных отчислений на примере Днестров-

ской ГАЭС привела к увеличению одноставоч-

ного тарифа на электроэнергию на 4 %.

Тарифы на электроэнергию ГАЭС должны 

включать надбавки за работу в режимах, обеспе-

чивающих системную надежность, экономию 

органических видов топлива, снижение выбросов 

СО2 и затрат на ТЭС, что увеличит размеры га-

рантированной прибыли станции, явится стиму-

лом для дополнительных инвестиций в строи-

тельство и модернизацию ГАЭС и повысит 

эффективность работы энергосистемы в целом.

Данные исследования выполняются при поддержке 

Госконтракта № 14.В37.21.0302 по ФЦП «Научные и на-

учно-педагогические кадры инновационной России на 

2009–2013 гг.» и гранта Президента РФ НШ-4807.2012.8.
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