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Аннотация: авторы ставят перед собой цель разработать электро-

снабжение поселка Батакан в рамках кейса. Были определены эффективные 

схемы электроснабжения, объем и источники тепловой энергии. 
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В исходных данных кейса был представлен поселок Батакан в Забайкаль-

ском крае России, с населением более 500 человек, электроснабжение которого 

осуществляется децентрализовано. Перед нами была поставлена задача выбора 

и обоснования эффективной схемы электроснабжения, а также определение 

объема и источников получения тепловой энергии. 

Поселок питают два дизель-генератора по 200кВт каждый, работающие 

на шины 10кВ. По итогам 2015 года объем расхода электроэнергии за год соста-

вил 2,5 млн. квт*ч., коэффициент неравномерности годового графика нагрузки 

составляет 346%. На основании данных также построен годовой график расхода 

теплоты поселка (рис. 1). 

К 2017 году в поселке планируется ввод в эксплуатацию фабрики глубокой 

переработки древесины, полная мощность которого составляет 1000кВА. 

Нами был произведен анализ возможных вариантов электроснабжения по-

селка. На наш взгляд были выбраны основные факторы сравнения, такие 

как капиталовложения, географическое положение, надежность, экологичность 

и время ввода в эксплуатацию. 
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Рис. 1 

Вариант от ЕЭС России не был принят рациональным решением из-за вы-

соких капиталовложений и долгого ввода в эксплуатацию, ввиду удаленности 

ближайшего объекта централизованной системы. 

Вариант с ветряной станцией также не был принят во внимание из-за сла-

бой среднегодовой скорости ветра в забайкальском крае. 

Предпочтительными источниками питания, на наш взгляд в поселке Бата-

кан, являются солнечные и дизельные электростанции. И нами было принято 

решение использовать комбинированную систему электроснабжения – солнеч-

но-дизельная электростанция. 

Учитывая, что уровень инсоляции в этом районе в летние и зимние месяцы 

различается, целесообразно использовать параллельное включение солнечно-

дизельных комплексов. 

Нами были рассчитаны необходимые параметры для строительства сол-

нечно-дизельной электростанции. Хотелось бы отметить, что в рамках полити-

ки импортозамещения в составе солнечной ЭС используются отечественные 

фотопанели. Также нами был составлен календарный план-график по введению 

солнечно-дизельной ЭС, срок ввода в эксплуатацию составил 1 год. 
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Учитывая, что в поселке есть 2 пилорамы и планируется постройка дере-

вообрабатывающей фабрики, для получения теплоэнергии мы выбрали такой 

вариант, как котельные, использующие в качестве топлива – щепу. 

Щепа, полученная в результате механической обработки древесины, может 

быть использована как источник для получения дешевой тепловой энергии в ко-

тельных установках, работающих непосредственно на щепе. А в качестве кот-

лов будут использоваться два котла КВм – 3МВт. 

Для получения электроэнергии в итоге нами выбрана схема электроснаб-

жения поселка с помощью солнечно-дизельной электростанции (1050 кВт сол-

нечная и 4*200кВт дизель-генераторы) 

Успешность проекта мы рассмотрим на основании расчета NPV, 

т. е. чистой приведенной стоимости. Для электростанции на 4 годовых периода 

она составила 23 млн руб., что означает проект можно принять. 

Срок окупаемости составит 3 года. Себестоимость производимой электро-

энергии составит 10 руб/кВт*ч. 

На основании инвестиционных рисков, нами предложена схема инвести-

ций 50/50%. 
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