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дннотаrшя. В статье предпагается сравн}.тельный ана,rиз эффективности обычных и свер)fiро*
водяIцих энергосетеri на основе теорет]t.lеской модели рынка э-цектроэнергии. Рассматривается
конkтрентный рынок. основанный на ceтeBoNl взаимодейств1,Iи проitзводителей и поц;ебIrте-пей.
В проiтейшеN., с--1учае энерIосеть вrcпючает два узла. соединенных одной .rинией электропере.lачи.
Показанол что использован1,1е технологии сверхпровоJ.иl!{ости дает выI{грыш б.lrагоlаря лринципу
эконоl\{ии от пцасштаба. Данныri принцип деЙствi,ет дJlrl сверхпроводящих,l]ниli по тоГt приtIине,

Двпtорьt ПРuЗНаПTеj7ЬНы

что их ф,rнкшионированI4е требует фtтксttрованных затрат энергии на оLrlаждение провода, причем
велt{чина TaKtlx затрат лрактическJ{ не завr{с},Iт от нагрузки на кабель. Основную ро,ць здесь игра}от
два фактора: отс}.тствие потерь энергиl.{ из-за сопротив.пения прl4 передаче I4 воз\.{охность увеличения \,tаксима,тьноil нагрузкtI на линию в разы по сравнению с обычными ЛЭП. ,]ля обычных
;иний деЙствует принцип у.бываюшей отдачl]. поскопькт потерl4 энерг1,1и в них раст},т нелинейно

с уве.пичением нагрузки. С помоiцью простой модели ]\,Iы деN,Iонстрир},еN,I. что сверхлроводяшая
линL,lя обеспечиваёт более высокий интегра,чьный эффект по сравнению с обычной.цинI,rей прi{
больших объемах пере.]ачи энергии.

Кпючевые q1oBa: энергосеть, уз.повая цена, нагрузка на л1lнию. потери энергии. фиксированные
затраты.

Кцассификация JEL: L94, Q40.
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ввЕдЕниЕ

явление сверхпроводи},{ости было открыто более ста лет назад, однако лишь в последн1{е годы
мировая энергетика оказалась на пороге технологического прорыва, связанного с этим явлениeN{. Б-цагодаря исследованиям и разработкам в об"iасти высокотеN,{пературной сверхпроводимости
(втсл) появи-rIись принципиfuцьно новые возможности повь]шения эффективности электроэнергетики. ,Ц,анное направление технLIческого прогресса совпатIо по вре\{ени с революхl4онными сдвигами, обус-ilов.]lенньiМи 11ереходО\{ на возобНовляемые источникИ энергии и развитием цифровых
технологий. Все эти изменения в совокупности }DKe оказывают очень сушественное влияние на
структ_чру энергетикl] и развитие рынка эхектроэнергии.

одно из Iлавных преимуществ линий электропередачи (лэп) со сверхпроводимостью закlючается в сокращении технологических потерь энергии. они весьпlа ощутимьi для России и составляют 11-12% объемов генерации. !,ля стран Запада такие потери в среднем в i,5-2 раза ниже, но
они также имеют значение. основной причиной техно.,tогических потерь в энергосетях является
диссипация энергии из-за сопротивления ts мета,тIJ]ических проводах. Помимо этого, электроэнернапряжения генерации в Rысоковольтное
гия теряется при передаче в связи с преобразованием
в среднее и низкое напряжение распредепительных сетей.
напряжение Лэп и обратно
из-за сопротивления пракдля высокоте]\{пературных сверхпроводяlцих линий потери энергии

-

тически отсутстts},1от, и поэтому нет необходимости использовать трансформаторные подстанции

мог}rт обеспечивать гораздо более выдля изменения напряжения. Линии со сверхпроводимостью
способен передавать на порядок ббльшую мощность,
сор-чЮ максиN{апьНую нагрузК.ч: ВТСП-кабель
чем обычньiй высоковольтный кабель такого же размера. По этой причине сверхпроводяшие -пинии
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являются более компактны\{Il по сравнению с обычныN{и возд}aшными и кабельными ЛЭП аналогичноЙ мощности. В булl,шеrt это \loxeT дать значительнуо экономию земельных ресурсов, так как
для прою]адlс4 высоково_lьтноI-1 воз:lтlной ЛЭП требуется отведение прилегающей территории шириноЙ более 200 метров, что практ1.Iчески невозможно в условиях п,тотной городской застройки. Использование сверхпроволшI-1х кабельных линиЙ позволяет гибко наращивать мощности энергообеспечения по мере развития жилых районов, Немаловажно, что дJIя таких линий отс},"тствует электромагнитное излучение в окр}ry(ающее пространство, наносящее вред здоровью людей. Кроме того,
применение ВТСП-оборудования, в первую очередь ограничителей токов короткоIо замыкания, позволяет повысить надежность, безопасн ость и качество электроснабжения населен ия'.

Начиная с 2006 г. в некоторых странах (CllIA, Германия, Россия, Китай, Южная Корея, Япония) реализ}тотся IIилотные проекты по строительству сверхлроводящих линий электропередачи,
Пока они применяются в основном в системах распределения электроэнергии внутри крупнь]х городов. В 2020 г. в Санкт-Петербурге планируется ввести в строй сверх]Iроводяш11о линию постоянноIо тока длиной 2,5 км. Она булет самой большой в мире по протяженности, с передаваемой мощностью 50 МВт, и должна соединить две городские подстанции. В Москве заLцанирована прокJIадка
ВТСП-кабеля в районе Сколково, и рке нача],I действовать ВТСП-ограничитель тока на подстанции
<,Мневники,>. Анализ экономической эффекгивности по этим и др}тити проектам подтверждает, что
использование сверхлроводимости не только повышает надежность и качество городских энергосе_
тей, но и дает экономию капитаrIьных затрат (в некоторых случаях в несколько раз).
Но, несмотря на то что практические выгоды от использования сверхпроводимости в энергетике уже воплощаются в реа_цьность, основной потенциал ВТСП-технологий elllg gg начал реализовываться. Мы имеем в виду строительство новых магистральных ВТСП-линий большой мощности и протяженности. В основе эффективности таких кр}пномасштабных проектов лежит прuнцuп

экономuu оm увелuченuя маuumаба. Щля функчионирования сверхпроводящих линий требуются неrrрерывные фиксированные затраты энергии на охлаждение провода, причем величина таких затрат практически не зависит от нагрузки на кабель. При этом экономия от пtасштабадостигается
благодаря отсутствию потерь энергии из-за сопротивления при передаче и возможности 1ъеличить
в несколько раз максимальную наIрузку налинию по сравнению с обычными ЛЭП. В последнем
же сл}^{ае действует прuнцuп убьtвающей оmdачu, поскольку для обычных сетей потери энергии из-за
сопротивления нелинейно растут с увеличением нагрузки и поскольку данное увеличение ограничено допустимыми физическими возможностями метzLIIлических проводов.

В статье (Thomas et al., 2016) рассматривались показатели сравнительной эффективности для
магистральных высоковольтных линий, проектируемых для перспективного развития энергосистемы Германии. Сравнивались потери энергии из-за сопротивления для обычных линий с постоянным током и фиксированные затраты д,Iя сверхпроводящих линий. В этой работе ключевую
роль играло предположение о фиксированных затратах энергии на о)i.tаждение ВТСП-кабеля, не
зависящих

от уровня нагрузки.

Как показал количественный

анаJlиз, ВТСП-линии

имеют гIреи-

мущество при больших объемах передаваемой энергии, т.е. при высокой максимально допустимой
мощности линии порядка нескольких гигаватт и существенном уровне нагрузки на линию (более
25% лри допустимой мощности 4 ГВт). Для выполнения данных условий требуется стабильная генерация энергии и устойчивый спрос, характерный лпя мегаполисов или крупных конгломератов.
В нашей статье предлагается сравнительный анализ свойств обычных и сверхлроводящих энергосетеЙ на основе теоретическоЙ модели рынка электроэнергии. Будет показано, что различие
этих сетей проявляется не только и не столько в количественном сопоставлении потерь энергии,

сколько в принципиальных особенностях технологий, основанных на возрастающей или убывающей отдаче от масштаба. Такие особенности отражаются в сравнительной эффективности
l

ВТСП-rе*"ологии: низкотемлературная сверхпроводимость применяется рке несколько дес ятилетий в некоторых областях науки и техники (например, в магниторе3онансньш томографах и ускорителях частиu), При этом для поддерханиlI
темflератур, близких к абсолютному н},лю, в качестве криогена используется жидкий гелий. Открьiтие высокотемrtератур*

ной сверхпроводимости в 1986 г, привело к появлению сверхпроводяtllих материалов с критической темлературой (при
которой теряется свойство сверхпроводимости) выше точки кипенIul жидкого азота -196'С. Это позволипо заменитьдорогой гелий дешевым жидким азотом и снизить на порядок затраты на поддержание свойства сверхJlроводимости. Разработки ВТСП-лент второго поколения, выпо,ц}t lющих ф}нкцию проводника тока, находят применение в широком диапазоне областей (железнодорожный транспорт, самолетостроение, aToMHarI энергетика, медицинское оборулование, MeTa-TI,l_чргия и лр.). открывая, в частности. коммерческие персrективы для развитиlt энергосетей на основе сверш]роводимости.
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сверхпроводяших и обычных энергосетеЙ. а также в том t].lиянr{I1. которое новые технологии могут
оказать на функционированL{е рынка электроэнергии.
В модели мь] рассматриRаем рынок электроэнергии. основанныl:r на сетево\1 взаIl]\{одействии про-

изводителей и потребите;rеt:i" В простейшеп,l случае сеть вialючает два уз,:1ал сое.]]1ненных одноti -lинией.
Задача центрfurlизованного },тiравленItя энергосистеп,tой заключается в выборс оптIl\Jа,Iьных объепtов
генерации и потоков электроэнергии, Це-певой функиией задачи является ].]нтегрL-]ьный экономи'tеский эффект. представленный суммой ренты потребителей и прибылей от генерац}]и и поставки электроэнергии. Зап,rетtrм, что за,ilача выбора оптимапьных потоков в энергосети, вообurе говоря. оТJ]ИЧаеТся от моделей торговых потоков 14з-за специфик;л rенерации и передачи э"lектроэнерГии,

Для целей сравнi{тепьного аналиЗа обычных i.{ сверхпроводяlцих линий нап,t необходI4]\{о прежде
Bcelo дать адекtsатное форма,,tьное описание фактора сопротивлен14я для линии электропередачи.
7Щанному аспекту не уде-rIялось должного внимания: в эконоl\{ических N4оделях энергосетей обычно

предполагается, что сопротив-lение незначите-цьно и им можно пренебречь. Лишь в немногих работах (наприN{ер, (Bohn et al., 1984; Chao, Pek, 1996; Li, 20i5) рассматривапись задачи управленИя
энергосистемой в экономической постановке с )^reToN{ потерь передаваеN{ой электроэнергии из-за

сопротивления. Для нас важно сопоставить обычные и сверхпроводяшие линии, поэто]\,Iу необходимо так или иначе }честь в модел14 фактор сопротивления для обычныхлиний.
мы проводим сравнr]тельный анализ для оптимального решения задачи управления энергосистемой, которое в теории реа-цизуется с помошью рынка совершенной конкуренции. При этоl,t не
учитываются эффекты лока-цьной ]\{онополии генератора или оператора сети, но это тема отдельного
исследования. Наш анапиЗ наLIелен не столько на описание суцествующих реаций, сколько на выяв-ilение потенциаrIЬных возN{оЖностей новыХ технологий в идеапьных условиях совершенноaо рынка.

С помошьЮ простоЙ статической моделИ мы показываем, как интегра-цьный экономический эф-

фект от генерации и поставки электроэнергии формируется и распределяется между }^{астниками Сетевого взаи\,Iодействия. Это происходиТ по-разноN{у для обычной и сверхпроводяцеЙ лэп, поскольк_ч в первом сл),чае убываюtrtая отдача приносит рентный доход владельцу линии, тогда как во l]Toром случае такая возможность отс}тствует, чтодает выигрыш лотребителяшл. Мы демонстрируем, что
сравнение интеграцьньiх эффектов д2lя рассматриваемых технологий передачи электроэнергии сводитсЯ к сопоставjIениЮ }цельнь]Х потерЬ энергиИ из-за сопрОтивления и уде-iIьных фиксированных
затрат на обеспечение сверхпроводL{N{ости. Сопоставление потерь и затрат показывает, что сверхпроводяшая линия иN{еет преимушество перед обычной при бо_пьших объемах передачи энергии.
2,

модЕль оптимдльноЙ гЕнЕрАции и пЕрЕдАчИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

РассмотриМ простейшИй случаЙ энерtосетИ с двумя узлами и одноЙ линией, представленной
на рис, 1. Электроэнергия генерI4руется производителями и продается в узле 0, затем передается
по Ьбычной (не сверхпрово,rяшей) -iiинии в узел 1. гле покупается конечными потребителями. Модели с двухуarоuой энергосетью анfulизировались в ряде работ по экономике ЭЛеКТРОЭНеРГеТИКИ,
например в статье (Joskow, Tirole, 200l), В этих работах, как и в нашей статье, под узпом понимается локzIльный рынок эпектроэнергии. тоIда как в электротехнике узел определяется как место
соединения трех и более ветвей эJ]ектрической шепи (lанилов. 20ltЗ. с. З2).

Рис. l. Энергосеть с дву\4я

узлаN,Iи

произволимая электроэнергия передается лля потребления в объеме х и частично теряется из-

за сопротивления в проводах и выделения тепловой энергии. Мы прелполагаем, что потери энер,r" о"п"rrся функчиЪй от объема передачИ /(х). ТакиМ образом, величина генерации равна сумhlе

х+/(х).
модель центрfulизованного управления энергосистемой формулируется в виде задачи макси]\,{изации интегрального экономического эффекта производства, передачи и потребления

передаваеl\{ой энерrии и ceTeBbix потерь,

электроэнергии:

'

=

mах[и(х)- с(х

+

(l

/(х))]
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с y{eTol\{ оrраничения на _]оп\,ст;:\1\lо \1ошность линии:

лSт.

(2)

Целевая фунюrия (1) преrстав.tяет собой полезность энергопотребления и(х) в стоиI\,Iостном выражении за вычетом затрат на генераlII1ю с(.т + /(х)), гле с = coпst обозначает предепьньiе затраты генерании. Функuия полезностll lr { .т l яв,lяется возрастаюшей tT вогн\той. а функuия потерь l (r)
- tsозрастающей и вьтпуlсrоl't. Огранttчснrlе (2) отрахает максим&,,lьно долустI4мую нагрузку на _]инию f , которая опреде-,lяется, напрIr\Iер. пре_]е--lьным уровнеý{ повышения теN,Iпературы провода.

При определенных \,с-lовllях (Bohn et al., 1984. р, 374) потери при передаче э_lектроэнергии
гут быть представлены ква_]ратl.rчной фlнкшией от объема передаваемой энергилt

ах],

r(x)=

N,Io-

(з)

где fr
- величина сопротив,]ения _rtинии. Запtетим, что в теоретических и приr;хадньiх эконо]\{ичесКИх МодеЛях НереДКо исПОЛЬЗУеТся ПредПо,'lохение о квадратичноЙ функциi{ потерь и,[и производственнь]х издержек. Как прави-rIо, данное предположение принип.{ается рали улобства анализа,
так как обеспечивает линейный вид ф_чнкuий пред-похения. В нашей модели квадратичная функцIlя потерь (3) вытекает из фtазических соотношений. Вывод этого уравнения cN{. в Прилохении,
п. А. д-ltя линии с постоянным током (строrо говоря, параi\,{етр Л равен отношению сопротивления
к квадрату напряхени я на линии, но в нашей ]\{одели напряжение нормапизовано к 1). Вывол формулы (3) дпя линии с переменным током можно найти в статье (Bohn et al., 1984, р. З74).
С _ччетом (3) функuия Лагранжа д_[я оптимизацl.tонной задачи ( 1)-(2) имеет вид

L=u(х\-с(х+Rх')-ц(х-f),

(4)

Лагранжа для ограничения (2), которьiй удовлетворяет условиям дополняюцей
lj=0. если r<f (peжItrl свобоdной лuнuu); ц>0, если r=л (режим аzранuченuя на лuнuю). Ниже мы рассмотри]\{ каждый из этих режимов.

- множитель
нехесткости:
где р

,i{ифференчирр фунюrию Лагранха (4) по х, полу{аем ус,цовие оптимаrIьности первого порядка

u'(")=с+2Rсх+р,

(5)

Предельная полезность энергопотребления должна равняться cyN,lмe предельных затрат генерации с, предельных потерь в сети, /'(х)= 2Rсх,и оценки сетевого ограничения ц.
Мы булем испо,'тьзовать квадратичную функцию полезности. которая приN,lеняется в исследованиях по эконо]\{ике электроэнергетики:

u(r)=

clx _

вх2,

(6)

резервационная цена, соответствующая предельной полезности при нулевоп,t потреблении.
- г:араtrлетр, отражающиЙ снижение преде-rIьной полезности с увеличением потребления. Возможна иная 14нтерпретация квадратl.rчной полезности (ох
- 0тдача от энергопотребления.
Вх2
потери в стоимостном вь]ражении из-за сопротивления в энергопотребляющем оборудовании). Для функuии полезности (6) прелполагается, что резервационная rreHa (или показате_rIь отдачL{ от энергопотребления) превосходит предельные издержки Iенерации, сt >с.
где ct
сr,

-

= и'(0)i В

2.1. Оптимум как конкурентное равновесие
Теоретически олтимit',lьная программа производства и передачи электроэнергии может быть
реа-пизована через конкурентный рынок,.Ц,опустим, что электроэнергия продается ts узле 1 по рыночной цене1, а кахдыЙ потребите,rь выбирает уроl]ень потребления у. обеспечиваюший максиMynl потребите-льской ренты

rу=mах[и(l,)-руl

(7)

КонкурентНаЯ сеТеВая комлания МаКсимизирlzет прибыль от передачи и реаrIизации электроэнергии, учитьiвая потери

п-mах[L' ох-с{л+
\
.
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при ограничении (2). Сетевая компания покупает электроэнерtI{ю },конкурентных генераторов
в узле 0 в объеме х + Rx2 по цене, равной предельным издержка}1 fенерации с.
РаВНОВеСНаЯ Цена вычисляется из условия первого порядка лrIя заJачI,I потребителя (7)

р:"'(у)

(9)

и баланса спроса и предложения на рынке электроэнергии

!=х,

(10)

При этом из условия первого порядка для задачи сетевой компании (8) слелует, что

р-с+2сfu+ц.

(11)

Таким образом, равновесная цена электроэнерrии на конкурентном рынке обеспечивает выполнение условия оптимальности (5), т.е. гIокрьiвает издержки генерации и передачи с yreToм сетевого
ограничения на мощность.

Из выражения (1l) лолучаем линейную функчию предложения энергии

х=(р-с-р)7ZсП.

(l2)

fIредложение пропорционz1,1Iьно ценовомулифференuиалу р-с-р и обратно пропорционально
стоимостным потерям из-за сопротивления сR. Цена электроэнергии в узле 1 равнар, тогда как
с+р - это полные предельные издержки производства и передачи энергии без yreTa потерь.

2.2. Режим свободной линии
Предположим, что ограничение на допустим}то передачу энергии (2) не является связывающим,
т.е.х<x,откудаследует,чтор=O.Нарис.2представленывыигрышиипотериу{астниковдIIяэтого
слу{ая. На горизонтальной оси отложены объемы предложения или спроса, на вертикаrьной
- цены
и предельные издержки. Линия сД соответствует предельным издержкам генерации и передачи элек-

троэнергии, c+2cRx. Фрlrсrия обратного спроса, р(у)=и'(л), изображена на рис. 2 в виде прямой
линии осу0, которая соответствует квадратичной функции полезности (6):

(lз)

P(y)=u-2By.

Точка /о:0 /2В на горизонтrulьной оси показывает спрос при нулевой цене. Точка д=("-,р-)
соответствует равновесному уровню потребления и цены на электроэнергию. Величина прямых
потерь энергии в стоимостном выражении, с/(х)=сЛ(х-)2, представлена тре},гольником /. Кроме
того, существуют так называемые безвозвратные потери, возникающие из-за снижения объемов
генерации и изображенные в виде треугольника EMN. Они аналогичны безвозвратным потерям,
возникающим из-за различных искажений рынка (the deadweight losses).

Интегральный экономический эффект t представлеtI на рис.2 треугольником сtДс, который
вюIючает треугольник потребительской ренты \и и треугольник тD прибыли сетевой компании от
реализации электроэнергии, Iс = TD. По сути эта прибыль представляет ренту за пользование сетью,

\л

r,.-/, l\

________________

м

U
Рис.

2.

Выигрыши и потери

х
в

\
!о

у,х

режиме свободной линии
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ЛРЕИМУШЕСТВЕ СВЕРХП РОВОДЯ ШИХ ЛИНИЙ

которую мы условимся назьiвать базовой ренmой.
Она возникает благодаря потерям при передаче
эхектроэнергии. что кажется, на первый взrляд,
парадоксапьным. Однако это i]сего л].lшь свойств о р е нтн ого дохода, о

б_чс,;t

ов,те

шей отдачей (ренты Рикарло).

+р
сф

нного убы ваю -

l
]

Ф

р

Теперь рассмотрим случай, когда ограничение на долустимую нагрузку линии (2) яв-пяется
связывающим и оценка этого ограничения неотрицательна, р > 0. Тогда цена на электроэнергию устанавливается из условия
=

u'\T).

(

р

14)

0

а оценка ограничения (2) нахолится из ус-тlовия ( i l ):
lL=

\\

]

2.3. Режим ограничения на линию

р

ol

Рис. 3. Выlrгрышlr

(i5)

р-с-2сRх,

х

'

ограничения

14

|,, у,х

lloTepl{ в рехиме

на лl{нию

При связываюшем сетевом ограничении в дополнение к базовоli ренте возникает -fоход. который
rtы бlцем назь]вать конzесmuонной peHmoti (congestion rепt). [анная рента вычисляется какпроизведение
ошенки сетевой нагрузки на ве_;Iичину передаваемой энергии, п' = й, и пре]став.цяет собой вознаграж.]ение за ограниченность ]\{ошности ceTrt. Прибыль сетевой компании от реаriизации э-rIектроэнерIии
ts рехип{е ограничения на линию является сl,ммой базовой и конгестионной ренты, Е = тtД + 7t'
.

На рис. 3 показано равновесное состояние Е = В , р l и распределение доходов сторон в этом рехи_
х < х". Как и на рис. 2, uуо oTpа>tcaeT линию обратного cltpoca, линия сК
- предельцые из]ержки генерации и передачи_электроэнергии, с + 2chc. Сlммарный экономичесюrй эффекг t преаjTaB_IieH четырех.vTольником uEKc, который вюIючает потребительскую
ренту (треугольник у), базовуто
:eHT_v (треугольник пD). атакже конгестионн_\1о ренту (прямоуrольник т'). Безвозвратнь]м потерям соrTBeTcTByeT треугольник EMN , который больше тре}тольника EMlV на рис. 2. Увеличение безвозврат-ЫХ ПОТеРЬ ВЬ]ЗВаНО СВЯЗЫВаЮЩИМ ОГРаНИЧеНИеМ На ВеЛИЧИН_V ГеНеРаЦИИ, ПОСКОЛЬКУ Х < Х-.
\Ie. т.е, при

2.4. Решение для линейного спроса
Рассмотрим решение исходной задачи (1)-(2) дjIя квадратичной функчии лолезности (6). В При-lхении,

п.

Б,

показано,

что

в

режиме

свободной

линии

оптимальная

цена

'ЛВ о**..
р-- cR+
сR+В

рассчитывается

как

(16)

-j яI]ляется комбинацией резерваuионной цены с, и предельньiх издержек генерации с. Чем боль.: сопротивление линии, тем больше вес 0,и тем блихе цена электроэнергии к}rровнюрезерва*
l lнной цены.
\{ы таюtсе показываем (см. Приложение. п. Б), что оптиN,lальное производство энергии в режи: JвободноЙ линии равно

,-=(о

-c')l2(cR+B).

t17)

pllc. 2 видно, что прибыль равна стоимости потерь энергии (ллощали треугольников т} и / оди,lовы), т.е, пб =сЛ(х-)'. Нетрулно убедиться, что потребительская рента составляет v=B(r")',
-{\,J.a пол_ччается суммарный экономи ч ески й эффе кт

'-

€=тЬ

+rrl=(cR+B)(x-)'.

В режиме ограничения на линию предлохение энергии равно

--] как

В
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вАвилов. троФиN4ов

ЧТО Следует из (l4). Возврашаясь крис.3. можно показать. что потребите.rьская рента равна.V=Вf2, базовая рента
-xb-cRir, аконгестионная рента. сучето\4 (15), (19).

тт'=ý =\p-r-2cM|I =(с-с)Т -2{cR+B)x].
Г

=,у * iTl, + 7т.

=

-

откуда следует

(а - с)Т - (сЛ

+

B)f2.

Qа)

Данная форп,l1,ла п.,lохет быть получена непосредственно путем подстановкII х
функuию (1).
3.

=

x

в цеJев),ю

модЕль Ilинии со свЕрхпроводимостъю

Рассмотрим ПередаЮщуЮ -Iинию с дl]умя узлами, изображенную на рис. 1, в условиях сверхпроводиý{ости. В даннопt с-тtу]ае можно принять. что сопротивление равно ну]lю, _rR = 0, т.е. отсутств\:_ потери от передачи электроэнергии, l(-T}=0. Но при этоN,{ необходимы фиксированньlе з2тра,:
энергl4 lJ Л на обесп еч ен ие фун кчионирован

l.{я

сверхпроводящей

Задача N{акси]\{изациLI I]нтеIрал ьного экономI,1ческого

линии.

эффекта имеет вид

{ =m.ах[и(х)-с(х+Л)]

(21

,

с учетом ограничения на нагрузку -тIинии:

x<f.
где

-)rJ

-

(22)

максимаlrьно доп.чсти]\{ая (критическая) мощность сверхпроводящей .Iин]4L]. Индекс s ис-

пользуется д-тlя обозначения оптимаlьных решений задачи (21)-(22). Ограничение на нагрузц,линии (22) ан&цоIично ус_rIовию (2) в исхолной задаче, но и]\{еет инур 6"."чесц,ю природу. Если
в обычном проводнике ограничение на нагрузку линии связано с допустимой величиноЙ повьiшения
теI4перат}?ы э-r]ектропровода. то в сверхпроводнике такое ограничение определяется критическиl\4
.чровнем передаваемого тока. Превышение этого уровня вызывает потерю сверхпроводимости,

3.1. fiвщчастный тариф и конгестионная рента
Paccп.toTptrM задачу производства и передачи энергии для сверхпроводимости (21)-{22) и запи-

и'(х)=с+ц., где pJ оценка ограничения на насвободной линиi р, =0; и равновесная цена р. =r'(", )

ше\4 условие лервого порядка, анfuтIогичное (5):

сверхпроводящей iинии. В
издержкам
генерации
равна
гр},зк_ч

режitл.ле

(2з)

Р,=С'

Однако такая цена не покрывает фиксированных затрат сГ. Теоретически, чтобы обеспечить
безубьiточность лроизводства при возрастающей отдаче от масштаба, необходиN,{о использовать

i,
g,

с

Е,

,/

/

х,

А.

Pe;orM свободвой линии

Б.

Pexo.rM ограниllениjl на

лиЕию

Рис. 4. Выllгрыши и затратьJ для сверхпроводимости
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бз

двухчастный тариф \сF.с). который вкпючает фиксированный платеж и цену электроэнергии на
уровне предельных издержек.

На рис. 4А показано состояние равновесия Е,=(r,,р, ) л*_rr.ruстным тарифом в условиях
"
сверхпроводимостиврежиN4есвободной линии. Объемгенерациих*соответствуетзначениюцены
на уровне предельных tlздерхек (23), и дJя квадратичной полезности этот объем равен

",

=

(" -с) /zB.

(24)

что получается из (l7) при Л=0. В таком случае базовая рента равна н_члю1 n| =0,Это значит, что
фиксированная часть тарифа сл должна выплачиваться за счет части потребительской ренты, изображенной на рис. 4А в виде заillтрихованного четырехугольника плошадью сЛ.
Поскольку в условиях сверхпроводиNlIости прямые потери Энергии отсутствуЮТ, а цеНа РаВНЯеТся преде_пьным издержкам генерации, то отсутствуют также и безвозвратные потери. Интегральный
эконOмический эффект равен потребительской ренте за вычетом фиксированных затрат

t,

=V,,

-cF =В(х. )'-сЛ,

t25)

В(х- )' ,F
' "nr,
с }лrетом {24), а>с+2JсFВ. Иньiпtи словами1 сверхпроводящая линия экономически эффективна,
если фиксированные затрать] сЛ не слишком велики.
Если же о.раничение на нагрузку линии (22) является связывающим и ц, ) 0, то оптимацьная
чт0 следует из (1В) при пЬ

=

0. Интегральный эффект булет неотрицательным, если

цена равна
(26)

Р, =с+р.

При этом возникает конIестионная рента, изобрахенная прямоугольником п' на рис. 4Б, ДемонстрирующемсостояниеравновесияЕ,=(r,,р-,)врежимеограниченияналинию.Вданномслу{ае
фиксированнь]е сетевь]е расходы моI}.т финансироваться сторонами сов]\,{естно как за счет ренть]
потребителя, так и за счет конгестионной ренты. Так"чю возможность иллюстрирует заштрихованный четырехуIольник на рис. 4Б.
Волрос о финансировании фиксированньlх затрат имеет для нас в большей мере теоретическое
значение. В реа-чьности доля таких затрат может быть достаточно мала. Например, для проектируемых ВТСП-линий сверхвысокой мощности порядка 4-10 ГВт затраты энергии на поддержание системы о)Lтtаждения состав_;Iяют не более 1-2% абъема передаваемой энерIии. Это следует
из расчетов, лриведенных в статье (Thomas et aI., 2016). По-видимому, в данном сл}л{ае отпадает
практическая необходимость в использовании дв}хчастного тарифа на электроэнергию, и тем более в софинансировании фиксированных затрат.
Для квадратичной полезности (6) равновесная пена в режиме ограничения на линию вычисляется аналогично (19):
Р,

=

u-2Bi.

(27)

Так как в условиях сверхпроводимости базовая рента равна нулю, прибыль от реализации
электроэнергии совпадает с конгестионной рентой, Е, = fri. !,ля квадратичной полезности потребительская рента равна .lr, = Bt, а конгестионная рента выражается, с у{етом (26), (27), как
ni :р,\ =("-.)Л -2вт:, откуда полу{аетсЯ интеграпьный экономический эффект
S, =ч,

+п'-сF =(сr-с)х-, -Вi!

*cF.

(2S)

Как и выше, это выражение можно проверить непосредственно путем подстановки х

=

xJ

в целе-

вую функшию (21).

3.2. Экономический эффект сверхпроводимоети
Сравним показатели интеIрil,,lьного экономического эффекта для двух технологий передачи энергии. Речь идет о статических показателях эффекта, относящихся к тек),atцим производстВеНныМ результатам и не у]итывающих

инвестиции

в создание линии. однако

приводимый

нюlсе сравнитель-

ный анапиз несложно дополнить, чтобы можно было сопоставлять приведенные стоимости проектов.
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Сеть со сверхпроводиNtостью обеспечивает более BbictlK1l ii lIнтеграlьныii экоl+омtlческий эффект по сравнению с обычной сетью, еслlt t, >Е и_rи Г, >a Д,_ля сверхпрово:ящей-lинии от(}тствуют лотери энергl1и l(x). но требуются фиксированнь]е затраты Л на фl,нкLll,iонирование л}lнt{i]"
N{охно предположt4ть. что для сравнен}rя эконоNlическог0 эффекта _]остаточно соотнести потери
в обычной лини}, и фиксированнь]е затраты 1] сверхлровоJяrцей. Однако с_,]ед_чюll]ее _чтверждение
показывает, что это не всегда так.

Утверждение.
1. В реэttuме свобоdной iluъ1ltl сверхправаduмоспlь обеспечuваеm бо,,lее вьtсокчй эканомuческuй эф-

фекlll, €,> Е, есlu

Л<l(is'1,
_.L ]-

i! -(. .,

?ое

)'

-

c:pedHee zео,меmрuцеское

llаzрузкч dля обьtчной ч сверхllровоdяч,tей jlчнuч.

{ , Г 8ьrпо,lн€но,
- \Т(л(i- )-c)l с.

2. В реuсuме о?ранчченuя на :,lцнt|к) ус,lовuе
Д < /(.\,)
zdе

(29}

€с:,lи

(30)

М=r.-x

-разносlпьdоrtусmuл,tьtхнаzрузокс,верхпровоdяulейчобьtчнойлчнuu,
преr)лоэкеrtuя энерzuч, равн.оео среdнелtу арuфitlеtпuческаму doпyctпulvtbtx наерузок,

р(r,}-ценао.lя

i'

=

(r, +Т\

7 Z.

Доказательство данного утверхден]4я ilриво.]ится в При,;lожении. п. В. Согласно _чс_ловию (29)
в режи},{е свободной линии фиксированные затратьi на обеспечение сl]ерхпроводи\,{ости доЛЖны
быть rценьше потерь энергии в обычной ceTrr. Однако llотери рассчитываются для усредненНоГо
уровня нагрузк}4 is, так как сопостав-IIение потерь и затрат энергl.{и по отдельности для -)r- 14ли Iбы_по бы некорректныпл. Из _yсловtlя (30) сле.лует, что для сравнения экономического эффекта в режиN{е огранI4чения на -lинию н}.хно }читывать разницу доп},стимых мощностей ,\Т. Лишь в том
случае если эти мощностL{ равны (f, =f), услOвие утверхдения (30) сводится к неравенству
л < /(r)" В данно;t,t с.l}rчае достаточно сЬпоставить фиксированные затраты и потер]4 соответстtsенно для сверхпроводяrцей и обьiчной линии, чтобы cpaвHllTb эконо\,tическIлй эффект.
Неравенство для фиксированных затрат 14 потерь энергии в режип,lе свободной линI4и (29) пложно переписать в ви]е неравенства для ]1х удельных значений, рассN{атривая в явно]\{ виде КваДратL{чную функuию потерь l(;s 1= Л(;s 1' = Rx-x,:

Дlх- <Rx

(з1)

Это значит! что интеграrьный эконо]\,lический эффект для сверхпроводяIrIей линии больше. если
фиксированнь]е затратьl в dоllях переdаваouай энерzчu 14еньше потерь.
На рис. 5 неравенство (3i ) отображено графtтчески, с }л]етом Toro что оптимаlьные нагр_\зк]4 на обычную и сверхлроводящую линии соотносятся как х- = Bxi / (сД + В), что следует из (17). (24). На горизонта,,tьной оси рис. 5 от-rожены значенl,t i х" и вьце_цен пороговый 1ровень нагр}зки на линию х,. Дliя
нагрузок выше этого ypoBrul выполнено условие (З1), т"е. эконо]\,1ичесrсай эффект.ъ,iJi сверхпроводящей
че]\l Jlя обычной.

.lинllи больше.

отметить. что ана]огl]1Iный график приведен, на основе содержательных сообрахений, в статье (Tlromas et al., 20l6, р. 387). Там сравнивацись
А
проекты магистраIlьн ых сверхлроводящих и обыч -

Слел_чет

ных линий с постоянным

F /у'

токоп,{

для Германии. На

графике в той статье в качестl]е арг}мента рассматри вацся показатель отн осител ьн ого ypoBrrri нагрузKI4 на линию, 1е. в тер\{инах нашеt1 модели отношение xi /
Пороговый }ровень нагрузIс4 в статье
(там хе. р. 386) составляет 20-25% при лоп5,стимой
мошности r-Iинии 4 ГВт, Такой оценке на нашем

i,

рис. 5 соотзетствует величина пороговой нагрузки

i. =0,8-1"0

0i:i,x,
Рис.

5. Уде.цьные потер1.1 и фиксированные

линии до-ltхен быть

бо_tьше. чем -tlя обычной.

затраты энерги!1

ЭКоНоМИКА

ГВт, выtле которой экономический

эффекг дlя сверхлроводяшей

l.{
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3.3. Фактор расстояния
Из полученных рез}--lьтатов с-lе.].ует1 что дlя анализа сравнительной эффективности
сRерхпроводил,{остI4 необходtrлtо корректное сопоставление фиксированных затрат, обеспеч1.1вающих

сверхпI]оводимость. и потерь энергии из-за сопротивления, Этrr величины в реальности зависят

от физических свойстR провоJников и протяженности линtrй, Теоретически сопротивление для
обычного провода пря]\,{о пролорционfuцьно длине линии d: R=(o / z)a, где р
- удельнOе сопротI,Its,lение, {

- плошадь поперечного сечения провода. {ля сверхпроводящего кабеля величина

фиксированных затрат энергии Л пропоршиональна расстоянию, поскольку требуется равномерная подпитка энергиеЙ криогенных ]\Iошностей по всеЙ длине линии F =tрd,Iде Q
- энерIозатраты
на едi{ниý,y длины. Энергия такхе долхна расходоваться на поддержание давления для цирк_чляции
криогена BHyTpil ВТСП-кабеля. Это огранич1.Iвает длину сегментов кабеля мехду промежуточными
оLпаждающиплиfкачающип,Iи станцI.{ями, обеспечивающип{и работу линии большой протяхенности и требуюшими затрат энергl4и (Romashov et al.. 2014),
Развrттие технолоrий криосистем для таких линий долхно привести. в терI\4инах нашей N{оде"тlи,
к снижению параN,|етра Q. тогда как возможности снижения параметра Д в основном }же реfuIизо-

ваны (в том чис_це за счет }iвеличения напряжения для снихения
потерь энерги1,I; см. уравнение (А1) в При-lожении). Уменьшение параметра р означает сокращение фиксированных затрат

до уровня F' < F , как показано на рис. 5. и, как следствие1 снижение пороговой нагрузки для
сверхлроводящей линиI,I до величины i'.
4.

зАключЕниЕ

Технологии, основаннь}е на сверхпроводимости. булут не только в полной мере востребованы
энергетикой

булушего,

но! по всей

видимости1

станут

играть

в ней

системообразlтощую

роль,

Это

произойдет благодаря созданию сверхпроводящих магистральных линий электропередачи, чт0 по-

зволит реа-цизовать преиN{,чшестзо таких линий в отдаче от масштаба. С помоцью теоретической
]\{одели N{ы продемонстрирова-ци
это преим_чщество при сравнении интегральных экономических

эффектов для обьтчной и сверхпроводящей ЛЭП.
Вахно отметить, что в новом десятилетии начнется практическая реацизация проектов магистрапьных ВТСП-;rиний в странах, лиJир1,ющих в данной сфере. Опубликованные в США и Ве,lttкобритании I,1сс-[едования содерхат ана;]огичный вывод в отношении внедрения ВТСП-линиrl
в распределительных сетях (Eckroad, 2016; Venulurumilii et а1., 2017). Слерживающим фактором злесь
является то, что с}qцеств}тоlцие обычные ЛЭП были рассчитаны на десятилетия идолхны окупить
инвестиции в их строительство. Кроме того, до,]жнь] ок},таться влохения в инноваLIионнь]е разработки, которые способствоваJIи появлению новых сверхN.{ощных ЛЭП с постоянным током. Эти линии представляют собой рубеж традиционной технологии, с которой магистральные ВТСП-линии
булр конкурировать и 1rке на данный момент сопоставимы по проектным затратам. Развитие конкурентных лреиN{ушеств б1,,лет зависеть в первую очередь от \цешевлен].]я производства ВТСП-кабелей.
в данной статье мы не касались вопроса об излержках производства Втсп-кабелей. Возрастаюшая отдача приводит к круговой причинности: N{асштаб выпуска определяется спросом, который
через снижение издержек и цены товара растет с увелL{чениепл пласштаба выпуска. Эффект масштаба имеет значение д[я производства Втсп-.пенты, являюшейся самым дорогим компонентом кабелей, Расчеты показывают, что при достаточном объеме выпуска себестоимость ленты снижается

до коN{l{ерчески выгодных уровней. При этом. в конечном счете, основную
ленты составит стоиN{ость сверхпроводящих N{атериапов (Шавкин, 2009).

долю издержек в цене

Еrце один вопрос, который мы здесь не затрагивали1- это проблема экстернапий, которая не
менее вахна, чем экономический эффект. В наших моделях фиrурировал чисто экономический
критерий интеIрального эффекта, отрахаюший интересы нелосредственных }частников сетевого взаимодействtrя. Однако ни генератор, ни сетевая компания1 а во I\{ногих слуiаях и конечный
потребитель энергии, не обязаны принимать во внимание негативные внешние эффекты ЛЭП на
прилегающие территории, такие как изменения ландшафта, врел здоровью _чюдей, лотери земельных ресурсов и снихение стоиN{остi{ недвижиN{ости.
В этом отношении ВТСП-линиL{. за счет их компактности и отсутствия электромагнитного излучения, безусловно, предпочтите-ilьнее обычных высоковольтных воздушных и лодземных линий, но чтобы общественные предпочтения были заявлены. необходимь] два условия. Во-первых,
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непосредственное },частие населения прLlлегаюших территорий в обсухдении проектов новых
ЛЭП, оказывающих воздействие на окружающую среду. Во-вторых. широкая информированность
всех заинтересованных сторон о преимуществах энергетики. основанной на сверхпроводимосТИ.

ПРИЛОХЕНИЕ

А. Потери

передаваемой энергии

Из закона Дхоуля-Ленца следует. что тепловая энергия, выделяемая из-за сопротивления проводника, равна Qr,,=RIl, где 1- сила тока. Сучетом уравнения для передаваемоЙ мошност1l
Р = !L| (где U - наiiряжение линии в узле 0), тепловые потери энергии равны
О,",, =

(Al)

Л(р /U)'

Если значение [/ нормfuIIизовано к 1, получаепл потери передаваемой энергии 8=Pl за единицу
времени , =|'. Qro,,= RQ2, что соответствует квадратичной фlтrкrrии потерь (3) в молели.

Б. Вывод выражений (16),

(17)

Из(9),(l2),(13)получаемфункчииспросаипредлохения у=("-р)/2в, х=(r-.) /2сRдля
(16).
р=0. Условие равновесия слроса и предпожения (10).laeT (сЛ + В)l=сЛс+Вс, откуда следует
Подставляя

В.

р'в функчию предложения, полу]аем

(17).

.Щоказательство }тверждения

l.Из(18),(25)имеем,чтоt<€,,ес:rw(сЛ+В)(х-)'.В(r;

)'-

оilтимальные объемы генерации (17), (24), тогла

в)|

с-с

(сR_
l' . u[
\---'[Z(сЛ+В)]

rF.Подставимвэтонеравенство

о-'l'-.F.

\ZBl

Преобразl,я обе части, получаем

R(u-с':
o'f.**p
2.из

(20), (28) имеем. что

=

R{'x, =l((* *, )' ')=t1;-i

Г<t-, если (сr-с);-(сЛ+В)r'.(сr-с)х-, -ВТ| -cF.

с учетом (27):

F < cRi2

с

=

cl

(

f

)

+ Дr-

откуда слелует (30).

(

+

"

(а - с)(х-, - r)

-

В (x

+ х-,

)

-

"

- В ({ - r'
с/
)=

(Т)

+

с/
)=

М-

( cr

(т)

-

2

+

(u

-.)

м - вм(т

+

ВХ " * с ) = cl ( Т) + М- (z

(

Преобразуем

х, ) =

;" ) - с),
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rhe paper,

Allstract. We consider а соmраrаtiче study of есопоmiс effects of power transmission lines based on
traditional 1echnology and superconductivity. А simple theoretical model of competitive enelgy пrагkеt
includes suppliers. network companies and сопsumеrs iпtеrасtiпg within а tгansnlission network. In
the simplest case, this net consists of two nodes, connected witlr опе transmissioll liпе. lt is shown that
superconductivit_v is beneficial due to the scale есопоmу. Tlris principle is valid fоr superconductive iines
because of flxed епеrgу inputs rеquirеd fоr coolir-rg the cables. The economic advantages of supercorrductivity
аrе based оп the absence of eneTgy losses caused Ьу resistance in metallic wires and on the possibility to
iпсrеаsе the maximal 1oad sеr,еrаl times соmраrеd to traditional transmission lines. In contrast. traditiorral
lines аrе subject to decгeasing rеtums, because епеrgу losses in these 1ines iпсrеаsе non-linearl5l with load.
We demollstl,ate that the superconductive line епsurеs а highег iпtеgгаl rеturп than the traditional line
under large volumes of poweT tTansnrission,

Кеlшоrds: transmission iine, Ilode рriсе. load. ellergy iosses, fixed cost.
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