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15–16 января 2008 г. в Москве в Центральном 
Доме предпринимателя проходил IV Международ-
ный форум «Энергетика и экология» 

Мероприятие организовано Департаментом 
поддержки и развития малого предпринимательства 
г. Москвы, Российской академией естественных наук 
и МЦДК «Дельконт».

На форуме было представлено более 40 докладов 
от различных организаций России, СНГ и дальнего 
зарубежья. Мероприятие проходило в следующем 
формате: пленарное заседание (первый день) и два 
секционных (второй день): «Энергосбережение и 
возобновляемые источники энергии», «Экологиче-
ские проблемы энергетики» (второй день) 

На форуме присутствовали видные специали-
сты и ученые, руководители крупных организаций, 
академий, НИИ, ВУЗов, разработчики оригиналь-
ных проектов, представители малых предприятий, 
а также зарубежные дипломаты и корреспонденты 
российских СМИ. 

На открытии Форума были заслушаны привет-
ствия от российских и зарубежных организаций.

В своем приветствии участникам форума 
президент Торгово-промышленной палаты РФ 
академик Е.М. Примаков отметил: «Немалая роль 
в инновационном процессе отводится малому и 
среднему бизнесу – наиболее активной и оператив-
ной структуре предпринимательства, способной 
быстро разрабатывать и внедрять последние техно-
логические разработки».

В приветствии президента Президента Грузин-
ской академии естественных наук, профессора д. чл. 
РАЕН П. Кервалишвили говорится: «Считаем, что 
это важнейшее международное научно-техническое 
мероприятие, посвященное решению современных 
энергетических проблем, внесет серьезный вклад в 

создание новых организационных и технологиче-
ских концепций энергобезопасного устойчивого 
развития, в котором наши российские коллеги будут 
играть ведущую роль».

Понятия энергетика и экология органично и 
неразрывно связаны. Рост промышленного произ-
водства, транспорта оказывает серьезное влияние на 
жизнь людей, изменяет среду их обитания. Рацио-
нальное и бережное отношение к ресурсам Земли, 
поиск новых энергосберегающих и экологически 
чистых технологий стали ключевыми направлени-
ями развития нашей цивилизации. Использование 
новых возобновляемых чистых источников энергии, 
альтернативных видов топлива стало определяю-
щим фактором устойчивого развития общества. 
Российская академия естественных наук является 
самой крупной и активной общественной акаде-
мией России, объединяет более 5 тысяч ведущих 
ученых страны. По своей структуре она является 
мультидисциплинарной и охватывает многие об-
ласти знаний.

Многие открытия и новые разработки, сделан-
ные в Академии, нашли серьезное применение на 
практике, что говорит об инновационной направ-
ленности работы РАЕН.

Президиум форума (пленарное заседание)

ВЕСТНИК ПОДГОТОВЛЕН ОТДЕЛЕНИЕМ 
«НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЕСТЕСТВЕННЫХ 

МОНОПОЛИЙ» РАЕН
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В своем выступлении Генеральный директор 
ОАО «Мосэнерго» А.Я. Копсов отметил, что Москва 
– лидер в новом строительстве и техническом пере-
вооружении электростанций, внедрении передовых 
технологий и природоохранной деятельности.

Мосэнерго производит 10% электроэнергии 
и 15% тепловой энергии от выработки РАО «ЕЭС 
России» и обеспечивает более 70% потребления 
энергии региона, при этом превосходит все ОГК 
и ТГК России по установленной мощности. ОАО 
«Мосэнерго» обеспечивает нужды стратегических 
объектов страны, правительства, Государственной 
Думы, Совета Федерации и силовых структур.

После крупной энергетической аварии 2005 г. 
была разработана программа развития ОАО «Мосэ-
нерго», выбран курс на ускоренный ввод новых гене-
рирующих мощностей и ликвидацию сложившегося 
дефицита энергии. Основным направлением было 
выбрано строительство современных энергоблоков 
и внедрение энергоэффективных технологий

В 2006 г. впервые за историю российской 
электроэнергетики ОАО «Мосэнерго» было серти-
фицировано по международному стандарту качества 
ISO 14001–2004 в рамках реализации экологической 
политики ОАО «Мосэнерго». Генерирующие мощ-

ности компании являются наиболее энергоэффек-
тивными. 

В своем выступлении чл.-корр. РАН В.А. Гра-
чев, который много лет возглавлял Комитет Госу-
дарственной Думы РФ по экологии, отметил, что 
развитие энергетики требует решения глобальных 
экологических проблем. Прежде всего это масштаб-
ное загрязнение окружающей среды: атмосферы, 
водных ресурсов, почвы; изменение климата и др. 
Решение этих проблем требует комплексного под-
хода, внедрения современных технологий, исполь-
зования экологически чистых и возобновляемых 
источников энергии. Был дан анализ перспектив 
развития энергетики с учетом использования 
различных видов топлива и представлен прогноз 
использования новых источников энергии, в осо-
бенности, атомной и термоядерной и их доли в 
общем балансе.

В своем выступлении профессор Б.И. Нигма-
тулин критически и аргументированно охаракте-
ризовал существующую Федеральную программу 
развития энергетики страны. Прежде всего, это 
явный дисбаланс потребностей в электроэнергии 
и реального роста генерирующих мощностей, вы-
званный многими причинами, среди которых недо-

О.Л. Кузнецов, д.т.н., профессор, лауреат Государственной премии 
СССР, президент РАЕН

А.Я. Копсов, д.т.н., профессор, д. чл. РАЕН, председатель правле-
ния, генеральный директор ОАО «Мосэнерго»

В.А. Грачев, д.т.н., профессор, чл.-корр. РАН, советник руководи-
теля государственной корпорации «Росатом»

В зале заседаний
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статочная обеспеченность топливными ресурсами, 
прежде всего, газом, недостаточный объем ввода 
новых генерирующих мощностей и темпы замены 
устаревшего оборудования.

В докладе д. чл. РАЕН, председателя отделения 
«Научные основы регулирования естественных 
монополий» Российской академии естественных 
наук, проф. Г. П. Кутового был поставлен вопрос о 
необходимости общественной экспертизы энерге-
тической стратегии России. Остро затронут вопрос 
о правильности политики экспорта газа, которая 
сегодня существенно сдерживает отечественное 
промышленное производство. Было предложено 
изменить экспортную политику в пользу угля, 
что позволило бы более полно обеспечить газом 
российские предприятия и снизить затраты на 
энергоресурсы. В то же время с течением времени 
можно было бы внедрить прогрессивные технологии 
применения угля, которые нашли бы свое развитие 
за рубежом.

Затрагивая вопрос о транспортировке угля, 
было рекомендовано производить его технологи-
ческую переработку (обогащение) на месте. Это по-
зволит резко сократить транспортные издержки.

Ряд пленарных докладов был посвящен про-
блемам развития возобновляемых источников 
энергии: солнечной, ветровой, гидро, геотермальной 
и биотоплива.

Докладчики достаточно масштабно осветили 
состояние и перспективы развития данных направ-
лений в России. Российская Федерация располагает 
неограниченными гидроресурсами. Имеется много 
регионов, благоприятных для установки солнечных 
и ветроустановок. В настоящее время разработано 
много видов преобразователей природной энергии, 
среди которых немалое количество освоено в серий-
ном промышленном производстве.

В докладе директора Всероссийского института 
электрификации сельского хозяйства, д.т.н., проф., 
д. чл. РАСХН и РАЕН Д.С. Стребкова были представ-
лены оригинальные проекты. 

Проект резонансной однопроводной 
передачи электроэнергии. Предлагаемый 
принцип позволяет передавать по медно-
му проводу сечением в 1мм2 достаточно 
большие мощности (сотни киловатт) на 
большие расстояния с минимальными по-
терями, что в принципе может изменить 
представления о транспортировке электро-
энергии. Большие перспективы имеют пере-
движные установки по переработке отходов 
сельского хозяйства и лесной промышлен-
ности в жидкое и газообразное топливо, что 
позволит обеспечить потребности леспром-
хозов и отдаленных сельских потребителей 
в топливе и электроэнергии. 

На секционных заседаниях были представлены 
различные проекты и результаты работ в различных 
областях энергетики и связанных с ней экологиче-
ских вопросов.

Среди наиболее крупных и актуальных про-
ектов следует выделить следующие:

1. Переработка горючих сланцев, как аль-
тернатива нефти. Россия в данном направлении 
имеет приоритет перед другими странами. Отече-
ственная технология наиболее эффективная, эко-
логически чистая и выигрышная в стоимостном 
отношении. Широкомасштабное использование 
горючих сланцев может отодвинуть проблему 
дефицита углеводородного топлива на многие 
десятилетия. 

2. Большие успехи имеются в области создания 
высокоэффективных солнечных водонагреватель-
ных панелей. Многие европейские страны ввели 
данный вопрос в ранг государственной программы 
по энергосбережению. 

3. Несколько докладов было посвящено произ-
водству угольных сорбентов для водоподготовки, 
очистки сточных вод, водоемов и почвы от нефте-
продуктов

4. Большие перспективы открывают конверси-
онные технологии для создания высокоэффектив-
ных установок для экологически чистого сжигания 
топлива и различных отходов. 

IV форум «Энергетика и экология» отличался 
высоким уровнем представленного материала, глу-
биной проработки конкретностью и масштабнос-
тью поставленных задач и демонстрацией реальных 
результатов. Об этом свидетельствует высокая ак-
тивность участников, и количество и разнообразие 
задаваемых вопросов. 

Практическая направленность сообщений го-
ворит о фактической готовности многих работ для 
внедрения в производство. 

Многие зарубежные участники проявили 
большой интерес к российским разработкам и пред-
ложениям.

Секретарь Посольства Анголы Бенту Лазару 
Даш Сантуш Себаштьян и Временный Поверенный 
в делах Республики Гана Андри Абайена высказали 

Профессор Б.И. НигматулинГ.П. Кутовой, д.н.э, профессор, 
д. чл. РАЕН, заслуженный энергетик 
России 
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пожелания в части проведения совместных меро-
приятий в области энергетики и экологического мо-
ниторинга. Было предложено рассмотреть возмож-
ность проведения Международной конференции в 
одной из африканских стран, на которой были бы 
представлены российские технологии применитель-
но к условиям и потребностям Африки. 

По завершении работы было принято решение 
о ежегодном проведении форума «Энергетика и 
экология». 

Представленные в настоящем номере мате-
риалы отражают различные точки зрения на со-
стояние перспективы развития энергетики, и тесно 
связанные с ней проблемы энергоэффективности 
и экологии, вопросы законодательства, тарифной 
политики, инновационного процесса. 

Координатор форума, 
член Президиума РАЕН, 
Ученый секретарь отделения 
«Научные основы регулирования 
естественных монополий», 
д.т.н. И.Р. Утямышев

Филберт Джонсон – Временный Поверенный в делах Посольства  
Ганы в РФ (слева), Аудри Абаена – Первый Секретарь Посольства 
Ганы в РФ по вопросам экономики, информации и культуры (в 
центре).

Секционное заседание 16 января

Секретарь Посольства Анголы Бенту Лазару Даш Сантуш 
Себаштьян (слева) и начальник отдела Минэнерго РФ 
Э.Р. Мансуров
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Эпоха реформирования хозяйствующих 
структур в электроэнергетике, начатая в 1992 г. 
(Указ Президента РФ от 16.08.92), завершена в июне 
2008 г., когда в итоге электроэнергетика вместо одно-
го общероссийского производственно-хозяйствен-
ного холдинга представлена нескольким сотнями 
хозяйствующих субъектов в сферах производства, 
передачи и распределения электроэнергии, пользу-
ющимися для реализации своих технологических 
функций и коммерческих задач услугами системного 
оператора, администратора торговой сети и множе-
ства энергосбытовых компаний.

Трудно переоценить значимость сложнейшей 
комплексной работы, выполненной как государствен-
ными организациями, так и работниками непосред-
ственно РАО «ЕС России», а также Правительством 
РФ и Законодательным Собранием РФ, которые обе-
спечили переход электроэнергетики на работу в новых 
рыночных условиях на новой нормативной и право-
вой основе и не допустили при этом сколько-нибудь 
значимых сбоев в энергоснабжении потребителей.

При этом, эпоха завершающихся реформ в 
электроэнергетике не создала нечто совершенное и 
не допускающее в дальнейшем каких-либо измене-
ний по форме и по существу. Наоборот, субъекты 

О РИСКАХ В ЭНЕРГОСНАБЖЕНИИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
В ПОСТРЕФОРМЕННЫЙ ПЕРИОД ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Г.П. Кутовой 
Отделение «Научные основы регулирования естественных монополий» РАЕН

ABOUT RISKS OF POWERE SUPPLY IN POST REFORM PERIOD 
OF ELECTRIC POWER SECTOR 

G.P. Kutovoy

В данной статье выполнен анализ рисков для реализации 
одобренной Правительством РФ инвестиционной программы 
развития ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ РОССИИ на ближйшие 5–7 
лет, делается вывод о фактическом провале указанной программы 
в условиях наступившего финансового кризиса, предложен ряд 
мер по усилению регулирующей роли государства в инвестици-
онном процессе, относящейся как к принятию законодательных 
актов для стимулирования энергосбережения во всех сферах 
производственной деятельности, так и в создании централизован-
ного финансового источника, общего и равнодоступного как для 
проектов энергосбережения, так и для проектов строительства 
новых электростанций. 

Для координации деятельности множества хозяйствующих 
энергетических субъектов по развитию и созданию более со-
вершенной системы надежного управления режимами работы 
ЕЭС России, как в нормальных, так и в аварийных ситуациях, 
предложено образовать в составе Минэнерго России Департамент 
«Генерального конструктора ЕЭС России». 

Предложено отказаться от взимания платы за присоедине-
ние новых электропотребителей к электрическим сетям энергоси-
стем, заменив эту плату инвестиционными соглашениями.

Analysis of risks is made for realization of the investment prog-
ram of electric power development for nearest 5–7 years approved by 
the Government of the Russian Federation. The conclusion is that there 
is an actual failure of mentioned program in present financial crisis 
conditions. A number of measures for strengthening of a regulating 
role of the state in the investment process is offered, concerning the 
acceptance legislative acts for stimulation enеrgy conservation in all 
areas of industrial activity and in creation of a centralized financial 
source the general and equally accessible both for energy conservation 
projects and for building new power plants. 

For coordination of activity of power subjects in development 
and creation of more perfect reliable control system of operation modes 
of the Unified Energy System of Russia in managements of operating 
modes of UES of Russia both in normal and in emergency situations 
it is offered to form Department of General Designer of UES of Russia 
included in structure of Ministry of Energy of Russia.

Refusing of payments for connection of new electricity consu-
mers to electric power supply networks, replacing them by investment 
agreements is offered.

электроэнергетики уже на новом этапе своего раз-
вития получают такую степень свободы в своей 
хозяйственно-производственной деятельности, 
которая обеспечит им реализацию своих коммер-
ческих интересов.

Вместе с тем, к настоящему времени в электро-
снабжении экономики нашей страны сложилась си-
туация, которая при стечении определенных факто-
ров может грозить щественными ограничениями в 
электроснабжении и, следовательно, ограничениями 
в развитии экономики.

Представляется, что важнейшими из таковых 
являются:

1. Уже сложившийся дефицит энергобаланса по 
16 регионам европейской части страны, в которых 
уже в предстоящую зиму при нормальной русской 
зиме с температурами – 20–25%С продолжительнос-
тью 3–4 недели обусловит необходимость введения 
ограничений в энергопотреблении в часы макси-
мальных электрических нагрузок до 400–500 тыс. кВт 
в каждом регионе, что оценивается величиной сумар-
ного дефицита энергобаланса мощности 5–6 млн кВт 
в целом по европейской части страны. 

2. За последние три года электросетевыми орга-
низациями бывшего РАО ЕЭС отказано в технологи-

Ключевые слова: электроэнергетика, электрическая нагрузка, 
энергорынок, энергоснабжение.

Keywords: electric energetics, electric load, energy market, 
power supply



8  ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК     2009/1

Тематический номер                   Энергетика и экология

ческом присоединении к сетям новым потребителям 
электроэнергии на общую величину заявленных 
мощностей сумарно на 6 млн кВт. из-за «отсутствия 
физической возможности».

3. Электроэнергетическая отрасль заверши-
ла важнейший этап своего реформирования, в 
результате которого созданы все структурные 
составляющие для ее функциорования в рыноч-
ных,т.е. конкурентных, условиях (независимые 
генерирующие компании, администратор торговой 
системы, системный оператор, гарантирующие и 
независимые энергсбытовые оргнизации, электросе-
тевые иерархически построенные компании разной 
формы собственности, разного рода независимые 
сервисные компании и пр.).

4. Ушла в историю очень сильная вертикальая 
и эффективная корпоративная система управления 
отраслью в лице РАО ЕЭС и ей на смену пришло 
Минэнерго России, об эффективности которого 
говорить ещё рано, но судя по тому, что оно по своим 
полномочиям практически ничем не отличается от 
недавно существовавшего Минтопэнерго России, то 
надеяться приходиться лишь на силу рынка, которая 
должна все «уравновесить и отрегулировать». 

5. Государство продало на рынке ценных бумаг 
свои пакеты акций в генерирующих компаниях и 
по умолчанию оставило вырученные на аукционах 
деньги в распоряжении у соответствующих энер-
гогенерирующих компаний в надежде, что эти фи-
нансовые ресурсы целевым образом и эффективно 
будут направлены на реализацию разработанной 
РАО ЕЭС и одобренную Правительством России 
инвестиционную программу строительства новых 
электростанций. 

6. В дополнение к регулиремому оптовому 
рынку электроэнергии и рынку электроэнергии 
со свободным ценообразованием, со второй по-
ловины 2008 г. работает рынок энергетических 
мощностей, на который возлагаются большие на-
дежды. Считается, что он действительно послужит 
механизмом формирования ценовых мотиваций для 
строительства новых электростанций. Функции га-
ранта окупаемости капитальных вложений в новые 
электростанции возложены на системного операто-
ра – ЦДУ ЕЭС через механизм гарантирования их 
возвратности, т.е. через специальный сбор денег с 
потребителей (косвенное налогообложение), если 
вновь построенная электростанция не сможет на 
рынке мощности зарабатывать необходимую при-
быль.   

7. Финансовые обязательства по развитию 
атомной энергетики и магистральных электриче-
ских сетей государство оставило за собой в виде 
бюджетного финaнсирования, а развитие распре-
делительных электрических сетей переложило на 
вновь появляющихся потребителей в виде платы 
за присоединение, тем самым позволив электро-
сетевым компаниям «оборзеть» и с помощью ФСТ 
узаконить поборы с предпринимателей. 

Приведенная информация позволяет констати-
ровать, что по формальным признакам созданы все 
условия для нормальной работы электроэнергетики 
по правилам рыночной экономики, но с российской 
спецификой – увеличивающийся энергодефицит 
энергобаланса в европейской части страны обуслав-
ливает необходимость государственного регулиро-
вания тарифов на электроэнергию, т.к. только таким 
образом можно предотвратить ценовой взрыв на сво-
бодном и дефицитном энергорынке. На основании за-
рубежного опыта функционирования конкурентных 
рынков электроэнергии(мощности), на которых из-
быток предложения над спросом оценивается 20–25% 
по отношению к годовому максимуму электрических 
нагрузок, можно оценить суммарный дефицит энер-
гомощностей в европейской части ЕЭС величиной 
около 30–32 млн кВт, поэтому сегодня переходить на 
свободные цены в часы прохождения максимальных 
нагрузок нельзя и эта запретная зона по мере углубле-
ния энергодефицита будет увеличиваться.

А будет ли углубляться энергодефицит в пред-
стоящие ближайшие 7–10 лет? Если принять на 
веру, утвержденную правительством с подачи РАО 
ЕЭС программу ввода в действие до 2011 года новых 
энергомощностей суммарной мощностью около 
40 млн кВт, и принять во внимание уже собран-
ные от продажи госпакетов акций генерирующих 
компаний 5 млрд долларов США, то оснований для 
беспокойства не должно быть! 

Но объективные оценки состояния дел в проект-
ном, строительно-монтажном, энергоналадочном и 
энергомашинострительном комплексах, к сожалению, 
не дают оснований для оптимизма с обеспечением со-
ответствующего ввода новых энергомощностей ни в 
атомной энергетике ни в теплоэнергетике, если опера-
тивно не будут приняты на законодательном уровне 
организационно-правовые меры по реализации уже 
одобренных инвестиционных программ. 

На этом можно было бы поставить точку, если 
рассматривать электроэнергетику как совокупность 
хозяйствующих субъектов и не учитывать вероят-
ные последствия реформ для сферы потребления 
электро- и тепловой энергии, ради которой заду-
мывались и реализовывались рыночные реформы, 
так как электроэнергетика в настоящее время – это 
не только инфраструктурная составляющая для 
реального сектора экономики, но и важнейшая 
система жизнеобеспечения человека наряду с во-
дообеспечением, экологией и другими составля-
ющими. Поэтому потребителям электроэнергии, 
которые своими финансами оплачивают не только 
производственные затраты в энергетике, но и обо-
снованные затраты по эффективному ее развитию 
во всех производственных сферах небезразлично 
знать, как будет развиваться и функционировать 
электроэнергетика и велики ли для промышленного 
бизнеса риски в тех планах – прогнозах, которые 
сегодня с подачи РАО «ЕЭС России» получили одо-
брение правительства РФ.
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В качестве критерия в оценке реальности одо-
бренных к реализации инвестиционных программ в 
настоящее время следует рассматривать временной 
фактор, как общий для всех сфер производства и 
потребления электроэнергии. 

Реформа, начатая в 1992 г. в период начала 
глубокого спада энергопотребления в промышлен-
ном секторе экономики, когда производственные 
мощности электростанций существенно (в 1,5 
раза) превышали максимальный спрос, т.е. реально 
существовала ситуация превышения предложения 
над спросом, как важнейшее и определяющее усло-
вие рыночных отношений, имела очень хорошие 
перспективы, но встретила упорное сопротивление- 
неприятие среди ряда авторитетных профессиональ-
ных энергетиков.

В спорах о том, каким путем реформировать 
электроэнергетику было потеряно 10 лет. В этот 
период начиная с 1997 г. спрос на электроэнергию 
стал ежегодно нарастать, по мере того как в промыш-
ленности так и в других сферах жизнедеятельности, 
активизировалось предпринимательство и заводы 
начали работать. В настоящее время уровень энер-
гопотребления по стране в целом уже достиг уровня 
1990 г., вместе с тем, вводов новых энергетических 
мощностей в работу было настолько мало, что в 
2008 г. можно говорить не об избытке энергомощ-
ностей, а об их дефиците, и ни о каком превышении 
предложения над спросом в часы максимальных на-
грузок речь уже не идет. Следовательно, потребители 
электроэнергии рискуют вместо рыночных выгод с 
понижением тарифов на электроэнергию получить 
возрастающие ограничения в электроснабжении и 
растущие тарифы на электроэнергию без всякого 
выбора для себя. 

Каковы же могут быть причины ограничений в 
энергоснабжении потребителей, если рассматривать 
их применительно к сложившимся видам деятель-
ности в электроэнергетике.

I. В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

Существующая ныне структура генерирущих 
мощностей, накопившиеся проблемы их рекон-
струкции и модернизации, а также одобренная 
техническая политика по строительству и вводу 
новых энергомощностей свидетельствуют о том, 
что планируемое наращивание энергомощностей 
в размере 41 млн кВт в ближайшие 5 лет не может 
быть своевременно обеспечено:

– проектно-сметной документацией (кадровый 
кризис в проектном деле);

– квалифицированными кадрами и соответ-
ствующими мощностями строительно-монтажных 
организаций;

– производственными мощностями энерго-
машиностроительного комплекса для поставки 
на стройплощадки энергосилового оборудования, 
отвечающего современным требованиям, в т.ч. 
экологическим;

– топливными ресурсами для электростанций 
(кроме атомных) и, в первую очередь, природным 
газом для новых электростанций с ПГУ.

Эти факторы, если их рассматривать в привязке 
к 5–7 летней перспективе, сами по себе в одтельно-
сти, так и все вместе становятся ограничительными 
условиями для развития экономики, т.к. дефицит 
электроэнергии является для нее непреодолимым 
препятствием. 

Иногда можно слышать такой контраргумент, 
что при наличии необходимых финансовых средств 
все вышеназванные ограничения можно снять. И с 
этим никто не будет спорить. Но в данной ситуации, 
если даже имеются деньги для этих целей, решить 
задачу ввода электромощностей (41 ГВт за 5 лет) не 
удастся из-за технологической нехватки времени, т.к. 
для ввода в строй действующих одного энергоблока 
в атомной энергетике требуется 7,5 лет, в тепловой 
угольной энергетике для крупных энергоблоков тре-
буется около 6 лет, а для тепловых газовых электро-
станций с ПГУ потребуется 4,5–5 лет. А если учесть, 
что в настоящее время ведется строительство лишь 
на половине энергомощностей, то можно с опреде-
ленной степенью уверенности прогнозировать 
цифру ввода энергомощностей не более 15 млн кВт 
за 5 лет. Если при этом учесть, что практически все 
инвестпроекты крупных электростанций имеют 
сроки окупаемости капитальных вложений более 15 
лет, что не вызывает чувства коммерческого опти-
мизма у новых собственников энергогенерирующих 
компаний, то вышеназванный прогноз представля-
ется даже очень оптимистическим.

Требуется принятие срочных организующих 
и законодательных мер со стороны правительства 
России, Минэнерго, Росстроя и других организаций, 
включая непосредственно энергетические компании 
как заказчиков строительства.

Предложение
1.Централизовать управление инвестицион-

ными ресурсами электроэнергетики в одной инве-
стиционной компании с целью обеспечить целевое 
и эффективное их использование. Для этого пред-
ставляется необходимым: 

1.1. Образовать межотраслевой внебюджет-
ный инвестиционный фонд энергоэффективности 
(МВИФЭ), в который передать все собранные от 
продажи госпакета акций в ОГК и ТГК финансовые 
средства, а также инвестиционные средства Росэнер-
гоатома и всех других компаний, образованных в 
результате реструктуризации электроэнергетики.

1.2. Сохранить сбор инвестиционной составля-
ющей абонентной платы на развитие ЕЭС, а также 
на обеспечение безопасности развития атомной 
энергетики, перечисляя их в МВИФЭ как целевые 
сборы.

1.3. Для выбора управляющей компании МВИ-
ФЭ провести открытый международный тендер и 
сформировать Совет директоров фонда из пред-
ставителей государства и бизнеса. 
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1.4. Принять основным принципом выбора 
проектов для финансирования их капитального 
строительства – конкурсный отбор (открытый 
тендер).

1.5. Для этого при указанном фонде учредить 
независимую экспертную комиссию с конкурсным 
отбором членов, а возглавлять такую комиссию 
должен специалист, кандидатура которого должна 
быть одобрена РАН и назначена правительством 
России.

1.6. Предусмотреть использование финансовых 
средств указанного МВИФЭ только на возвратной 
основе с возможными льготами по процентным 
ставкам кредитов в зависимости от экономической 
и энергетической политики правительства России, 
осуществляемыми на конкретном этапе времени и 
в конкретном регионе. Кроме того, должна пред-
усматриваться не только возможность участия 
частного капитала в финансировании отобранных 
экспертизой для строительства энергетических объ-
ектов, но и отдаваться ему предпочтение при выборе 
очередности финансирования.

1.7. Обеспечить доступ к финансовым сред-
ствам МВИФЭ не только проектов строительства 
энергетических объектов, но и, что принципиально 
важно, объектов промышленности, реализация 
которых обусловит экономию энергоресурсов и 
снижение энергопотребления (заводов по выпуску 
энергоэффективных техники и технологий для мас-
сового применения, реконструкции действующих 
производств с существенным снижением достигну-
тых уровней энергопотребления за счет применения 
новых технологий и пр.). 

1.8. Гарантировать возвратность капиталь-
ных вложений в строительство энергетических 
объектов (электростанций), если строительство 
их обусловлено требованиями надежности и без-
опасности работы ЕЭС и было инициировано ОАО 
«Системный оператор – ЦДУ ЕЭС» в соответствии 
с действующим положением, освободив его от не-
свойственных для него функций.

2. Для координации в постреформенный период 
решения вопросов согласованного развития ЕЭС 
России как сложной человеко-машинной системы, це-
лесообразно образовать в составе Минэнерго России 
департамент Генерального конструктора ЕЭС России 
с функциями специального эксперта МВИФЭ. 

Концепция полномочий Генконструктора ЕЭС 
России в июле месяце т.г. предложена для рассмо-
трения правительству РФ от имени Российской 
академии естественных наук (РАЕН).

3. Разработать меры государственной под-
держки развитию малой и средней по мощности 
энергетики с использованием как традиционных 
видов топлива, так и нетрадиционной энергетики 
с использованием продуктов обогащения угля, 
переработки сланцев, торфа и древесных отходов, 
энергии малых и средних рек и водотоков, тепловых 
насосов, утилизации твердых бытовых отходов, ис-

пользование солнечной, ветровой и геотермальной 
энергии, а также энергии биоресурсов. 

По уровню своего технического совершенства, 
экологичности, автоматизации режимов работы, 
показателям удельных расходов топлива на едини-
цу производимой энергии, удельным показателям 
капитальных вложений на единицу установленной 
мощности энергоустановок и уровнем сервисного 
обслуживания их при эксплуатации малая и средняя 
энергетика уже не уступает показателям большой 
системной энергетики, а по таким показателям как 
сроки строительства, непосредственная близость к 
потребителю и отсутствие затрат на строительство 
электрических сетей для передачи энергии на боль-
шие расстояния существенно выгоднее отличается 
от большой энергетики.

По практическому применению эти задачи 
относят, как правило, к задачам муниципального 
и регионального уровней, но по масштабам народ-
нохозяйственной энергоэффективности эти задачи 
должны стать проблемой федерального значения и 
без мер государственной поддержки на федеральном 
уровне их успешное решение, как показал и наш и 
зарубежный опыт, невозможно. 

Представляется необходимым, чтобы у назван-
ной проблемы появились своя федеральная целевая 
программа и настоящий хозяин по ее реализации 
в лице новой государственной инвестиционной 
промышленной корпорации, которой государство 
поручило бы совместно с Минрегионразвитием, 
Минэнерго и Минпромом с участием других заин-
тересованных ведомств и организаций обеспечить 
ее реализацию в заданных сроках и масштабах. 

В рамках такой целевой программы будут ре-
шены большой значимости научные и социальные 
задачи применительно к каждому городу и населен-
ному пункту. 

Финансовыми источниками для реализации 
проектов такой целевой программы должны стать 
бюджетные средства федерального (для НИОКР) 
и местных бюджетов (для конкретных проектов) с 
самым широким привлечением частного капитала 
и средств МВИФЭ, если он будет образован. 

По уровню и масштабам освоения нетрадици-
онных источников энергии наша страна сегодня на 
целую эпоху отстает от развитых стран и это уже 
нельзя считать цивилизованным уровнем. Сде-
лать качественный прорыв можно только, приняв 
решительные государственные организационно-
технические и законодательные меры поддержки 
предпринимательства в этой сфере

Особо следует подчеркнуть, что предлагаемая 
поддержка развития малой и средней энергетики, 
включая все виды нетрадиционной энергетики, не 
заменяет и не противопоставляется развитию боль-
шой системной энергетики, а является неотъемле-
мым дополнением в решении задач энергетической 
безопасности регионов, их экологии и надежности 
энергоснабжения потребителей. 
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II. В СФЕРЕ КУПЛИ-ПРОДАЖИ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

В этой сфере есть определенные организацион-
ные успехи как в оптовой торговле электроэнергией, 
так и на розничном рынке, но слишком медленно, 
очень робко расширяется сфера свободной торгов-
ли. Долгосрочные договоры в регулируемой сфере 
больше похожи на принудительно-распределитель-
ную систему, избавиться от которой правительство 
России предписало лишь к 2012 г. Не практикуется 
биржевая торговля фьючерсами и форвардными 
контрактами. 

Биржевая торговля этими документами давно 
отработана на электроэнергетических рынках Ве-
ликобритании, Испании, Швеции и других стран, 
перешедших на рыночные отношения в электроэнер-
гетике, а в нашем родном Отечестве этот вид торговли 
почему-то не применяется. Доступ в рыночную систе-
му ОРЭМ очень усложнен, в т.ч. для трейдеров, а без 
них рынок всегда будет оставаться ущербным.

На потребительском рынке наличие гарантирую-
щего поставщика в виде энергосбытовой организации 
уже проявило себя как появление регионального мо-
нополиста, который ведет себя не как организация, не 
имеющая права отказать в энергоснабжении любому, 
обратившемуся к ней потребителю, а как организация, 
принуждающая всех потребителей на той или иной 
территории заключать только с ней договоры на по-
ставку электроэнергии не зависимо от того, хочет или 
не хочет этого сам потребитель, практически лишая 
его возможности работы с другой независимой энер-
госсбытовой организацией. Это реальный конфликт 
интересов, который нужно исключить.

Предложение 
Возложить функции гарантирующего постав-

щика на соответствующую территориальную элек-
тросетевую организацию (ТСО), к сетям которой 
непосредственно присоединены электроприемники 
потребителей, а сферу сбыта сделать действительно 
конкурентной средой для энергосбытовых компа-
ний.

III. В СФЕРЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

Сама идеология развития распределительной 
электрическую сети фактически только за счет 
средств вновь появляющихся и дополнительно нара-
щиваемых электрическую мощность предприятий 
представляется ошибочной и тормозящей развитие 
экономики нашей страны.

Статистика ФСК свидетельствует о том, что за 
последние три года около 60% заявок на техническое 
присоединение новых электропотребителей было 
отклонено. 

Суммарная электрическая нагрузка новых по-
требителей, которым за три года отказано в присо-
единении, по данным ФСК, составила 6,0 млн кВт. 
Значит, вместо того, чтобы строить новые электро-
станции и вводить в строй действующих 6,0 млн кВт, 

можно просто отказать в присоединении к сетям но-
вым потребителям и тем самым обеспечить баланс 
спроса и предложения! А как же решать проблему 
удвоения ВВП, поддерживая предпринимателя? А 
ведь этой практике уже, как минимум, три года и 
если она будет продолжена, то мы действительно 
можем «решить» проблему надежности и стабильно-
сти электроснабжения только существующих потре-
бителей, не наращивая суммарную установленную 
мощность электростанций, сохранив в законе право 
для электросетевых компаний отказывать новому 
потребителю в присоединении к электрическим се-
тям. Мы тем самым поставили почти непреодолимое 
препятствие для развития предпринимательства.

Предложение
На законодательном уровне :
– отменить право для ТСО отказывать в тех-

нологическом присоединении к электрическим 
сетям новым потребителям, обязав их за свой счет 
разрабатывать схемы внешнего энергоснабжения 
заявляемых электрических нагрузок с определением 
стоимости соответствующих мероприятий по раз-
витию системных электрических сетей до границы 
балансовой принадлежности;

– обязать ТСО ставить вопрос перед регулирую-
щим органом о включении соответствующих затрат 
в состав инвестиционной составляющей тарифов 
на транспорт электроэнергии, либо заключать с 
потребителем инвестиционное соглашение для 
последующего возврата потребителю-инвестору 
вложенных средств на финансирование развития 
электросетевого хозяйства ТСО.

IV. В СФЕРЕ ТОПЛИВНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ И ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Это очень не простая многопрофильная про-
блема, от оптимального решения которой зависят 
темпы нашего социально-экономического развития. 
В этой связи можно сделать несколько замечаний.

Представляется весьма спорной торговая кон-
цепция ОАО «Газпром» о том, что отечественный 
рынок газа дорлжен быть равноприбыльным по 
сравнению с зарубежным. Ожидаемый уровень чи-
стой прибыли ОАО «Газпром» в 2008 г. составляет 
около 25,0 млрд долларов США и говорить сегодня о 
том, что газовикам не хватает денег нельзя. Но если 
учесть геополитические интересы Газпрома строить 
за счет отечественных потребителей десятки тысяч 
километров газопроводов для того, чтобы обеспе-
чить газом надежно и на многолетнюю перспективу 
зарубежных потребителей – наших конкурентов на 
рынках промышленной продукции, то, такой подход 
можно понять. Но зачем это делать?

Поднять цены на газ внутри нашей страны 
до уровня мировых (европейских) $125 за 1000 м3, 
а по некоторым публичным высказываниям топ-
менеджеров Газпрома, до $195 за 1000 м3 в 2012 г. 
– это означает уменьшать прибыль наших промыш-
ленных предприятий во всех обрабатывающих от-
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раслях на общую сумму около 500–780 млрд рублей 
и вынудить их свернуть свои инвестпроекты по 
техническому перевооружению фактически на всех 
профильных отраслевых заводах и, не исключено, 
обусловить уход с внешних рынков тех товаров, 
которые еще пользуются спросом. 

За этим маячат проблема сокращения рабочих 
мест и снижение налогооблагаемой базы, так как по-
вышение цены на газ автоматически повышает сто-
имость электроэнергии и тепла, что также повысит 
оплату энергоресурсов предприятиями. Сторонники 
такой концепции повышения цен на газ приводят 
такой аргумент: газ нужно продавать дороже, тогда 
его будут экономить, а кому газа не достанется вовсе, 
тот пусть использует в качестве топлива уголь.

Но при этом нужно учитывать и следующие 
аргументы :

1. Действительно, газовое изобилие кончилось 
для отечественного потребителя, как только про-
мышленность вышла на уровни потребления газа 
Советской России, поскольку начали работать, хотя 
и постаревшие за 17 лет, старые промышленные 
производственные фонды, производя продукцию, 
в том числе на экспорт, благодаря дешевому газу. 
Предприятия за счет заработанных собственных 
средств и прибыли приступили к технологическо-
му обновлению производства для выпуска новых 
востребованных на рынке товаров. У них факти-
чески нет иных производственных затрат, снижая 
которые можно конкурировать с иностранными 
производителями, кроме двух статей: оплаты труда 
и энергоносителей. 

2. Если по поводу оплаты труда комментарии 
излишни, то относительно энергоресурсов представ-
ляется обоснованным считать, что нашей холодной 
северной стране сам бог даровал природный газ, 
чтобы мы выжили в жестоком мире конкуренции, 
оплачивая газ по экономически обоснованным це-
нам, и не надо загонять себя снова в экономическую 
стагнацию за счет высоких цен на газ, вынуждать 
предприятия возвращаться к угольным технологи-
ям, которые в нынешних условиях нашим предприя-
тиям, в том числе электростанциям обойдутся почти 
в два раза дороже газовых и, следовательно, им по-
требуются дополнительные капитальные вложения 
и время на технологическую реконструкцию. Отече-
ственная экономика в настоящее время находится 
в стадии подъема промышленного производства с 
огромными по своим масштабам задачами техниче-
ского и технологического перевооружения основных 
производственных фондов. Промышленным пред-
приятиям для этих целей нужно как никогда сохра-
нить возможность формировать инвестиционные 
источники, в первую очередь, за счет собственных 
средств и возможность получать дешевые кредитные 
ресурсы, так как нельзя обеспечить достойное со-
циально-экономическое развитие нашей страны за 
счет гипертрофированного развития только одной 
или даже нескольких сырьевых отраслей.

Предложение
1. Концептуально проработать другой вариант 

энергообеспечения и топливного энергобаланса 
страны в пределах тех же объемов добычи угля и 
природного газа, которые заложены в одобренной 
правительством России энергетической стратегии. 
Принципиально изменить структуру энергопо-
требления: на отечественном рынке увеличить 
потребление газа, а недостающие объемы экспорта 
газа восполнить поставками угля, уменьшив соот-
ветственно его поставки на внутренний рынок. При 
обязательствах гарантировать уже закрепленные до-
говорами экспортные поставки газа целесообразно 
увеличить экспорт угля для удовлетворения расту-
щего спроса на энергоресурсы за рубежом.

Еще раз нужно подчеркнуть – речь идет не о 
сокращении объемов экспорта топливных ресурсов, 
а об изменении структуры поставляемых видов то-
плива за счет существенного увеличения доли угля 
и соответствующего снижения доли природного 
газа, выполняя при этом ранее заключенные долго-
срочные обязательства по экспортным поставкам 
газа. Из-за различной стоимости потребительских 
свойств угля и газа наша промышленность в этот пе-
риод сможет обеспечить конкурентоспособность.

Есть еще один аргумент в пользу увеличения 
экспорта угля – это отсутствие отечественных техно-
логий по его эффективному энерготехнологическому 
использованию, а зарубежные технологии достаточ-
но дороги и несовершенны. Поэтому, оставляя для 
отечественной промышленности газ, а импортерам 
угля предлагая развивать угольные технологии, мы 
можем через какое-то время (15–20 лет) вернуться 
к существенному увеличению использования угля 
у себя, но в условиях, когда угольные технологии, 
например, в европейских странах, будут доведены 
до совершенства и отечественным предприятиям за-
мена газа углем обойдется тогда гораздо дешевле.

2.Для оценки экономических последствий 
реализации разных вариантов энергетической 
стратегии на темпы социально-экономического 
развития и качество жизни в нашей стране провести 
открытую сравнительную экспертизу концепций це-
нообразования на отечественном рынке газа исходя 
из: а) принципа равноприбыльности для Газпрома 
поставок газа для отечественного и зарубежного 
потребителей газа, и б) принципа экономической 
обоснованности цены на природный газ для отече-
ственных потребителей газа, исходя из необходи-
мости компенсации всего комплекса обоснованных 
производственных затрат Газпрома и обоснованного 
уровня его прибыли на объемы поставок газа для 
отечественного потребителя.

Кутовой Георгий Петрович, д.э.н.. профессор, д. чл. РАЕН, 
заслуженный энергетик РФ, председатель отделенияе «Научные 
основы регулирования естественных монополий» РАЕН, советник 
директора УК «МЕЧЕЛ», г. Москва, ул. Красноармейская, д. 1, тел./
факс: (495) 221-88-88, е-mail: georgiy.kutovoy@mechel.com 
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Начавшийся мировой финансовый кризис внес 
компоненту неопределенности в дальнейшее раз-
витие мировой экономики и многих национальных 
экономик. По оценке Организации экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР), которая объеди-
няет 30 наиболее развитых стан мира, в 2009 г. рост 
ведущих мировых экономик по темпам ВВП пре-
вратится в отрицательный и будет иметь следующие 
значения: США –0,9%, европейская зона ЕВРО –0,5, 
Япония –0,1, БРИК – + 5,7% (по данным агентства 
Fitch Ratings). Одновременное сокращение ВВП в 
основных развитых странах – явление небывалое 
в экономической истории. Во многом вину за эту 
«новацию» следует возложить на экономическую 
глобализацию.

Следует отметить, что экономическая глобали-
зация неизбежно привела и к энергетической гло-
бализации ведущих мировых экономик и экономик 
развивающихся стран.

Глобальная взаимозависимость между страна-
ми мира в области энергетики велика и постоянно 
возрастает. Энергетическая глобализация проявля-
ется как способ разрешения противоречия между 
странами в связи с непропорциональным размеще-
нием энергоресурсов, прежде всего углеводородов, 
которое дополняется неравномерностью экономи-
ческого развития. Более высокий уровень развития 
экономики требует и большего объема потребления 
углеводородов. Такая ситуация вынуждает сочетать 
возможности добывающих стран и потребности 
потребляющих стран посредством формирования 
глобального рынка углеводородов и глобального 
энергетического пространства.

Конкретным проявлением энергетической гло-
бализации является нарастание взаимозависимости 
между объемами и стоимостными характеристи-
ками производства, международных поставок и 

ПРОБЛЕМЫ И ПРИОРИТЕТЫ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

В.П. Иванов
Рабочая группа по энергоэффективности Комитета по энергетике РСПП

PROBLEMS AND PRIORITIES OF POWER GLOBALISATION

V.P. Ivanov

Исследуется состояние глобальной энергетической безопас-
ности, российской энергетической и экономической безопасно-
сти. Автор анализирует проблемы и приоритеты энергетической 
глобализации, роль России в этой системе.

The situation in global power security, national power and eco-
nomic security of Russia reviewed. Author analyses the problems and 
priorities of power globalization, the role of Russia in this system.

потребления энергоносителей, особенно углево-
дородов. Основным средством разрешения этого 
противоречия является международный бизнес, в 
частности, глобальный бизнес и глобальные биз-
нес-проекты. Ускоренными темпами завершается 
формирование глобального нефтегазового рынка. 
Экономическое развитие потребляющих стран ба-
зируется на опережающем росте энергопотребления 
за счет импорта углеводородов. Он, в свою очередь, 
требует масштабной и долгосрочной кооперации в 
области инвестиций и инновационной деятельно-
сти, современного оборудования, предоставляемого 
странам – поставщикам энергоносителей. Все эти 
особенности воздействуют на общую схему реали-
зации возможностей и преимуществ энергетической 
глобализации.

Приведенные в табл. 1 цифры показывают 
безусловное преобладание в структуре мирового 
топливно-знергетического потребления углеводо-
родных ресурсов. Понятно, что именно эти ресурсы 
сегодня и в ближайшем будущем определяют гло-
бальную энергетическую безопасность.

Таблица 1. Изменения в структуре мирового 
топливно-энергетического баланса (все виды энер-
гоносителей – 100%)

1970 г. 1995 г. 2010 г.

Нефть 47 39 37

Природный газ 17 21 24

Уголь 29 26 25

Ядерная энергетика 1 6 6

Возобновляемые источники энергии 6 8 8

Источник: Расчет автора по данным Международного 
энергетического агентства.

Ключевые слова: энергетическая глобализация, энергетиче-
ская безопасность (национальный и международный аспекты).

Keywords: еnergy globalization, energy security, (national and 
international).
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Международным энергетическим агентством 
(МЭА) 13 ноября 2008 г. опубликован очередной до-
клад. Эксперты МЭА считают, что потребление неф-
ти в мире в 2008 г. по сравнению с 2007 г. увеличится 
на 0,1% и составит 86,2 млн баррелей в сутки. Они 
прогнозируют: в 2009 г. потребление нефти возрас-
тет на 0,4% и достигнет 86,5 млн барр. в сутки. От-
метим, что 13 ноября 2008 г. стоимость фьючерсных 
контрактов по сделкам с Light Sweet Crude Oil была 
равна 56,38 долл./барр, IPE Brent Crude торговалась 
на уровне 52,11, а российская Urals – 49,34 долл./барр. 
Рыночная стоимость крупнейших компаний в ноя-
бре по сравнению с июлем 2008 г. уменьшилась в 1,5 
– 4 и даже в 5 раз. И тем не менее, повышение спроса 
на нефть в ближайшей перспективе станет важным 
средством вывода мировой экономики из кризиса, 
как можно предполагать, к середине 2010 г.

А как складывалась ситуация с положением 
крупнейших нефтегазовых компаний мира к сере-
дине 2008 г.? Рассмотрим данные нижеприведенной 
табл. 2.

По расчетам автора, по состоянию на 22.06.08, 
капитализация ОАО «Газпром» составила 347,7 $ 
млрд (ФБ ММВБ – 8203,11 млрд руб.); НК «Роснефть» 
– 124,02 $ млрд (2930,40 млрд руб.); НК «Лукойл» 
– 87,28 $ млрд (2057,81 млрд руб.)1. 

Сравнение приведенных данных и информации, 
содержащейся в табл. № 2, по перечню названных 

Таблица 2. Самые дорогие нефтегазовые компа-
нии мира (по состоянию на 3 июня 2008 г.)

№ компания страна капитализация, 
$ млрд

1. ExxonMobil США 452,87

2. PetroChina Китай 443,39

3. «Газпром» Россия 342,3

4. Petrobras Бразилия 285,85

5. Royal Dutch Shell Великобритания/
Голландия

260,30

6. British Petroleum Великобритания 223,5

7. Total Франция 207,27

8. Chevron США 202,41

9. Eni Италия 160,4

10. Sinopec Corp. Китай 152,08

11. ConocoPhilips США 141,37

12. «Роснефть» Россия 121,3

13. StatoilHydro Норвегия 120,25

14. Elf Aquitaine Франция 112,89

15. «Лукойл» Россия 87,2

Источник: Reuters. 05.06.08.

компаний, свидетельствует в целом о позитивной 
тенденции по показателю «капитализация», хотя и 
разрыв во времени составляет менее трех недель. 
Руководство «Газпрома» обоснованно считает, 
что через 10–15 лет капитализация корпорации 
превысит 1 трлн долл., а «Роснефть» за несколько 
лет намерена поднять уровень капитализации до 
200 млрд долл., а к 2020 г. вывести компанию в 
первую тройку нефтегазовых компаний мира. ОАО 
«Роснефть» – динамично развивающаяся компания. 
Стоимость котировки ее акций (GDR) на LSE вы-
росла с 7,58 долл. (07.06) до 9,54 (12.06) и 11,53 долл. 
(06.08). Увеличение фундаментальных показателей 
«Роснефти» с 2006 по 2008 гг. (прогноз) по данным 
компании на основе отчетности US GAAP имеет 
следующие значения: выручка выросла с 33,1 до 
56,43 млрд долл., EBIDTA – с 7,26 до 12,4 млрд долл.; 
добыча нефти – с 24,0 до 101 млн т (абсолютный 
рекорд добычи в России), экспорт нефти – с 46,0 
до 63,2 млн т (2007 г.). «Роснефть» в 2007 г. заняла 
первое место в мире по объему запасов жидких 
углеводородов среди публичных компаний мира. 
Если в 2005 г. доказанные запасы по методике SPE2 
составляли 2047 млн т, то в 2007 г. – 2330 млн т. При 
этом в структуре запасов доказанные запасы состав-
ляют 46%, а 54% поровну приходятся на категории 
вероятные и возможные запасы. Суммарный объем 
запасов (по методике SPE) равен 5215 млн т [2].

Энергетическая глобализация (рower globa-
lization) – как вид экономической глобализации 
– наиболее полно проявляется в растущей взаи-
мозависимости между странами-потребителями 
(компаниями-покупателями) и странами-постав-
щиками (компаниями-производителями) в обла-
сти энергоресурсов, прежде всего углеводородов; 
результирующим моментом ее развития является 
усиление зависимости национальной энергетиче-
ской безопасности от обеспечения и поддержания 
глобальной энергетической безопасности. 

В течение ближайших трех–пяти лет экспорт 
газа в страны Европы возрастет на 2–30 млрд м3 и в 
Китай будет поставляться ежегодно около 80 млрд м3. 
При этом Россия должна и на западном, и на вос-
точном направлениях поставок газа подтверждать 
репутацию надежного поставщика.

Компания ВР дает по России заниженные оцен-
ки доказанных запасов нефти и газа. Минпромэнер-
го России оценивает долю России в мировых запасах 
нефти в 13%, газа – в 34%. Американские эксперты 
считают, что доля российских нефтяных запасов 
составляет 10–12%, а газовых – 27–30% мировой 
ресурсной базы. При этом официально считается, 
что в течение всего периода развития нефтегазовой 
промышленности в СССР/России использовано 17% 
прогнозных ресурсов нефти и 5% – газа.

1 Reuters, F&FM. 22.06.08. Пересчет автором осуществлен по 
официальному курсу валют.

2 Society of Petroleum Engineers (США – Общество инже-
неров-нефтяников).
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Какова доля России в мире по запасам, добыче 
и потреблению углеводородов? Представление об 
этом дают данные табл. 3.

При этом объем текущего потребления при-
родного газа в России в 1,8 раза меньше доказанных 
запасов (по доле в мире) и в 1,5 раза меньше добычи. 
Что же касается абсолютных сопоставлений, то по 
состоянию на 2005 г. потребление составляло 0,8%  
запасов и 68,3% объема добычи. По нефти этот ряд 
цифр имеет следующие значения: 1,8 раза, 2,6 раза, 
1,2% и 28,0%. Если же сравнить разведанные за-
пасы и текущее потребление, то для России период 
предстоящего использования составляет по нефти 
76 и по газу – 118 лет. Если же брать не потребле-
ние, а добычу, то периоды использования заметно 
уменьшатся.

Под энергетической безопасностью (power secu-
rity) понимается долгосрочная и надежная защищен-
ность страны, региона и мира в целом посредством 
гарантированного недопущения ущерба и обеспе-
чения доступа к современным энергоносителям на 
договорно-коммерческой основе. Иными словами, 
энергобезопасность имеет несколько измерений: 
государственное, региональное и общемировое.

В связи с этим возникает важный вопрос об 
обеспечении государственной энергобезопасности 
России (внутренний аспект проблемы). В самом 
деле, энергетическая сверхдержава, которая может 
и должна взять на себя функции одного из гарантов 
соблюдения равновесия в системе глобальной энер-
гетической безопасности, просто обязана реально 
(de faсto) систематически изыскивать способы под-
держки внутренней энергетической безопасности. 
Среди приоритетов в системе тактика-стратегия 
энергобезопасности государственный подход яв-
ляется и останется базовым.

Статистические данные (табл. 4), позволяют 
утверждать, что место, роль и значение нашей 
страны в современном глобализирующемся мире 
определяются тем обстоятельством, что Россия 

Таблица 3. Основные параметры развития не-
фтегазового сектора ТЭК СССР/России

1990 г. 2000 г. 2005 г. Доля в мире 
в 2005 г. (в%)

Природный газ

доказанные запасы, 
трлн м3

54,53 46,70 47,82 26,6

добыча, млрд м3 760,5 545,0 598,0 21,6

потребление, млрд м3 662,9 377,2 405,1 14,7

Нефть 

доказанные запасы, 
млрд т

8,6 8,3 10,1 6,2

добыча, млн т 570,5 323,3 470,0 12,1

потребление, млн т 418,7 123,5 130,0 3,4

Составлено и рассчитано по данным: BP Statistical Review 
of World Energy. June 2006.

Таблица 4. Страны – мировые лидеры по запа-
сам нефти и газа (по состоянию на 01.01.2006)

Страны – лидеры 
по запасам нефти

Доказан-
ные 
з а п а с ы 
нефти, 
млрд т

Страны – лидеры 
по запасам газа

Доказан-
ные 
з а п а с ы 
газа, 
трлн м3

Саудовская Аравия 36,0 Россия 47,8

Иран 18,8 Иран 26,7

Ирак 15,7 Катар 25,8

Кувейт 13,8 Саудовская Аравия 6,9

Объединенные 
Арабские Эмираты

13,3 Объединенные 
Арабские Эмираты

6,6

Венесуэла 10,9 США 5,5

Россия 10,1 Нигерия 5,2

Казахстан 5,4 Алжир 4,6

Ливия 5,3 Венесуэла 4,3

Нигерия 4,9 Ирак 3,2

Мир, всего 163,8 Мир, всего 179,8

является ведущей энергетической державой мира. 
Россия входит в число мировых лидеров по запасам, 
добыче и объемам экспорта углеводородов.

В условиях энергетической глобализации безо-
пасность имеет глобальные характеристики. Можно 
выделить несколько приоритетов этого вида без-
опасности. Первый – инвестиционно-инновацион-
ный. Он связан с бесперебойным удовлетворением 
потребностей мирового хозяйства и национальной 
экономики в энергоресурсах, достижением и поддер-
жанием баланса интересов потребителей и постав-
щиков и поступательным развитием энергетических 
отраслей по всем показателям – от инвестиций через 
использование инноваций до внешнеторговых по-
ставок энергоносителей.

Второй – социально-экологический. Этот при-
оритет обусловлен воздействием энергоресурсов 
(освоение новых месторождений, утилизация от-
работанных и др.), энергетики в целом на жизне-
деятельность людей и их здоровье. И здесь важно 
экологическое значение добычи, транспортировки 
и использования углеводородов в сопоставлении с 
уровнем загрязнения окружающей среды.

Страны – потребители зарубежных энергоре-
сурсов пытаются оптимизировать энергопотребле-
ние, стимулировать энергосбережение, влиять на 
мировые рынки в целях снижения цен. В то же время 
задача поставщиков углеводородов – продать свои 
энергоресурсы как можно дороже. 

В этих условиях страны, испытывающие де-
фицит углеводородов, должны быть готовы к росту 
выделяемых ими инвестиций, чтобы обеспечить 
прирост ежегодных энергетических потребностей 
в 3–5% (в Китае – 12%, в Индии – до 10%). Только 
такой подход обеспечит этим странам развитие 
экономики и сегодня, и в будущем. Страны–про-
изводители углеводородов достигают своей энер-

Источник: BP Statistical Review of World Energy. June 2006.
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гобезопасности самодостаточностью. Россия отно-
сится ко второй группе стран, увеличивая объемы 
добычи и экспорта энергоносителей. Но перед ней 
стоят и более сложные задачи. За счет нефтегазовых 
сверхдоходов предстоит систематически пополнять 
инвестиционный портфель для развития современ-
ной науки, технологичных производств и отраслей, 
производящих качественные товары и услуги.

Цель глобальной системы энергобезопасности 
состоит в том, чтобы не допустить передела суверен-
ных энергетических ресурсов силовыми методами. 
Главный противник такой системы – национальный 
энергетический эгоизм. Крупные и многие расту-
щие экономики нуждаются в постоянном притоке 
углеводородов из-за рубежа для обеспечения эко-
номического роста и социального развития. Кол-
лективная система международной энергетической 
безопасности сможет исключить саму возможность 
силового изменения сложившейся конфигурации 
государственной принадлежности энергоресурсов. 
При этом международная энергетическая политика 
и для России является развитием и логическим про-
должением национальной политики.

Гипотетически долгосрочная энергетическая 
политика России в условиях экономической глоба-
лизации (ответ России на глобальный энерговызов) 
сводится к следующему. Допущение исходит из двух 
предположений (ограничений) на «входе»: 1. Энер-
гетика в обозримой перспективе остается главным 
условием мирового экономического прогресса (науч-
но-технических новаций, роста производительности 
труда, создания новых продуктов и трансграничного 
их перемещения и т.д.). 2. Наращивание объемов 
добычи углеводородов (без адекватного увеличения 
внутреннего потребления) не отвечает геоэкономи-
ческим национальным интересам России. 

На «выходе» нужно получить ситуацию, от-
вечающую неизбежности решения следующих 
задач (достижению целей): сохранение за Россией 
лидирующего положения в глобальном энергети-
ческом пространстве; избежание конфликтов, ве-
дущих к недопустимым формам борьбы за передел 
энергоисточников; необходимо оставить будущим 
генерациям россиян не только природные ресурсы 
в количестве, обеспечивающем быстрое экономи-
ческое развитие, но и оптимальную архитектонику 
участия России в мировой энергетике, включая 
диверсифицированные маршруты энергопоставок 
и на западном, и на восточном направлениях. 

Средствами достижения поставленных целей 
(при названных ограничениях) являются: укрепле-
ние частного бизнеса; либерализация рынка природ-
ного газа и электроэнергии3; улучшение делового и 

инвестиционного климата в отраслях ТЭК России; 
совершенствование недропользования при разре-
шении проблем воспроизводства добычной базы 
углеводородов; углубление кооперации в режиме 
возможностей и национального, и международного 
бизнеса; использование преимуществ энергетиче-
ской глобализации.

От уровня добычи газа и нефти в России за-
висят мировые рынки энергоносителей и сбалан-
сированное развитие мировой экономики. С другой 
стороны, доходы от экспорта растут, но нет адекват-
ных изменений в социальной политике страны и 
значимых достижений в этой области, как это имеет 
место в ближневосточных странах или Норвегии.

Строительство Северо-Европейского газопро-
вода (СЕГ) позволит поставлять газ в Калинин-
градскую область, Германию, Францию, Данию и 
Великобританию. СЕГ имеет протяженность 1200 км 
и мощность 27,5 млрд м3. Проект будет запущен в 
2010 г. 

Известно, что основные доходы получают 
продавцы газа «на горелке», т.е. те, кто реализует 
«голубое топливо» конечному потребителю. Так, 
если «Газпром» продает газ в Европе по цене порядка 
200 долл. США за тысячу кубометров, то конечным 
потребителям он продается уже за 600 долл. США. 

Российская компания «Газпром» намерена уча-
ствовать совместно с германским энергогигантом 
Е.ON АG и итальянскими Eni и Enel в создании 
стратегического альянса. Партнерами российских 
компаний могут выступить как раз те страны За-
падной Европы, которые готовы открыть свой 
рынок конечного потребителя газа для «Газпрома»4. 
С новой мегакорпорацией начнут сотрудничать и 
страны Восточной Европы.

В 2008 г. определено начало строительства 
«Газпромом» газопровода на Китай ежегодной мощ-
ностью 30 млрд м3 по западному маршруту «Алтай». 
Спрос на природный газ в Китае в период до 2030 г. 
будет увеличиваться на 15% ежегодно. Потребление 
газа за 2006–2030 гг. возрастет с 45 до 300 млрд м3.

Реализация заключенных соглашений приведет 
в ближайшие 5–7 лет к росту экспортных поставок 
газа из России примерно на 120 млрд м3, но для этого 
предстоит решить следующие проблемы: 

1. Увеличить добычу и транспортировку газа на 
120–150 млрд м3 за счет освоения новых месторож-
дений и сооружения объектов инфраструктуры.

2. Рост экспорта не должен сдерживать высо-
ких темпов газификации страны в соответствии с 

3 Россия увеличила объем экспорта электроэнергии за 
январь–сентябрь 2006 г. на 8,3% – до 13,8 млрд кВтч. Доходы от 
экспорта электроэнергии за данный период выросли на 24,1% и 
составили 494,9 млн долл. США [4]. 

4 «Газпром» ведет сложные переговоры с одной из 
крупнейших германских энергетических компаний RWE AG 
(Рейнско-Вестфальское АО по производству электроэнергии, 
осуществляющее бытовое и промышленное энергообеспечение). 
Чистая прибыль RWE составила 2,2 млрд евро, выручка – 41,8 
млрд евро. «Газпром» рассчитывал получить допуск на электро-
энергетический рынок Германии, а RWE взамен хотела получить 
долю в проекте освоения Южно-Русского месторождения газа и 
строительстве СЕГ [4].
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шестым приоритетом социально-экономической 
политики России.

3. Следует повысить роль независимых ком-
паний в реализации проектов по наращиванию 
добычи и транспортировки газа. «Газпром» в 2005 г. 
добыл 545 млрд м3 газа, а независимые произво-
дители (НПГ) – около 100 млрд м3[1]. Если в 1999 г. 
соотношение между «Газпромом» и независимы-
ми компаниями по объемам добычи было равно 
91,5 : 8,5, то в 2005 г. – 84,5:15,5, т.е. доля НПГ за пе-
риод 1999–2005 гг. увеличилась практически в 2 раза. 
Учитывая, что объем общего экспорта газа в 2005 г. 
составил 200 млрд м3, на внутреннее потребление 
«газпромовского» газа осталось 345 млрд м3. Об-
щий объем отечественного потребления составил, 
если брать «внутреннюю» его добычу, 445 млрд м3 
(345 + 100), т.е. доля независимых производителей 
газа была равна 23%; в 2006 г. она составит не менее 
25%.

4. Интенсивная инвестиционная программа 
«Газпрома» приведет к росту цен на газ. Сможет ли 
российская экономика покупать его через несколько 
лет? Готова ли наша промышленность заплатить за 
газ дополнительно 5–6 млрд долл., и ее издержки 
увеличатся на 5–6% и снизится конкурентоспособ-
ность ее продукции?

Энергетическая экспансия (power expansion) 
– расширение сферы влияния крупнейших энер-
гетических компаний с использованием методов 
проникновения и закрепления своих позиций в 
ТЭК зарубежных стран: распространение методов 
их воздействия за первоначальные пределы бизнеса. 
Для осуществления экспансионистских устремлений 
используются возможности международного биз-
неса и его форм: процессы слияния, поглощения и 
присоединения иностранных компаний или их под-
разделений; агрессивные формы внутриотраслевой 
конкуренции; приобретение зарубежных профиль-
ных активов и т.д. 

Позиционирование (рositioning) является 
формой рыночного влияния, которая посредством 
системы инструментов позволяет представлять и 
защищать корпоративные интересы и усиливать 
позиции на рыночном пространстве с учетом дей-
ствия (и противодействия) различных факторов; 
конструктивное и позитивное строительство ком-
панией своей роли в конкурентной борьбе; опреде-
ление рыночной позиции.

Рациональное позиционирование российских 
нефтегазовых компаний в международном бизнесе 
обусловлено, во-первых, деловым (инвестицион-
ным) климатом, состоянием и степенью зрелости 
частно-государственного партнерства в стране 
базирования, т.е. уровнем развития рыночной 
среды для отечественного бизнеса. Во-вторых, 
такое позиционирование определяется степенью 
зрелости международных бизнес-отношений, 
характеристикой деловых партнеров, инвесторов 
(соинвесторов), состоянием конкурентной борьбы, 

возможностью владения зарубежными активами, а 
также спецификой договорных условий поставки 
и транспортировки (транзита) углеводородов, осо-
бенностями связей с иностранными покупателями 
(потребителями) топлива (сырья) и т.д.

В основе позиционирования лежит процесс 
моделирования бизнес-поведения компании. Топ-
менеджеры компании определяют тактику и стра-
тегию, выстраивают бизнес-отношения с учетом 
элементов (компонентов) внутренней и внешней 
среды, ставят оперативные задачи и стратегические 
цели развития, избирают инструменты балансиро-
вания между корпоративными и национально-госу-
дарственными интересами страны и др.

В плоскости моделирования и позиционирова-
ния находятся: механизм управления портфелем ак-
тивов, обоснования по приобретениям, слияниям и 
поглощениям, установление принципов построения 
бренда (включая брендирование товаров, например, 
автомасел), рациональное использование возмож-
ностей процессинга, франчайзинга, лизинга и др.

На позиционирование компании воздействуют 
два основных фактора:

– во-первых, характер, направленность и ре-
зультативность государственно-частного партнер-
ства, что во многом предопределяет эффективность 
нефтегазового бизнеса;

– во-вторых, вертикаль взаимодействия различ-
ных уровней единой системы предпринимательства 
– регионального, странового и международного 
компонентов этой системы. При этом важно обеспе-
чить «стыковку» интересов нефтегазового бизнеса с 
региональными интересами, национально-государ-
ственными интересами и интересами партнеров по 
международному предпринимательству.

Геоэкономический потенциал России (geoe-
conomic potential of the Russia) – экономическая 
концепция, использующая географические факторы 
(положение страны, конфигурация границ, при-
родные ресурсы и т.д.) в интересах использования 
экономических возможностей государства (струк-
тура, направленность и интенсивность развития 
отраслей промышленности и др.). наращивание 
потенциала этого рода сопряжено с устремлениями 
в области энергетической экспансии нефтегазовых 
компаний.

Геополитическая позиция России (geopolitical 
position of the Russia) – положение России, позволя-
ющее использовать геоэкономический потенциал и 
геополитические факторы в мировой политике. Рас-
пад СССР, окончание противостояния двух полюсов 
в мировой политике, развал СЭВ привели к тому, что 
Россия потеряла крупные морские терминалы, часть 
трубопроводной системы, железнодорожные маги-
страли (контроль над ними перешел к независимым 
государствам). Завершающие ветки нефтепроводов 
«Дружба-1», «Дружба-2», газопроводов «Братство» 
и «Союз», газопровода, построенного в 1990-е годы 
через Белоруссию и Польшу стали объектом сопро-
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тивления со стороны ряда стран, которые стремятся 
преградить выход к морям для российских газа и 
нефти. Польша, Белоруссия, Украина, Литва и Латвия 
стали транзитными странами с вытекающими по-
следствиями. Раньше транспортные системы были 
мощным средством интеграции, а теперь стали пред-
метом политического (Польша) и экономического 
(Украина) торга. Некоторые республики бывшего 
Советского Союза (Азербайджан, Украина) и быв-
шие страны СЭВ (Венгрия) намерены включиться в 
сооружение конкурирующих газо- и нефтепроводов 
в обход России (Nabucсo и др.).

Вместе с тем, следует привести доводы другого 
порядка. Все большая часть государств в Европе и 
Азии выражают недовольство однополюсной систе-
мой мирового порядка. Идут процессы формирова-
ния пока еще микрополюсов (ЕС, Китай). Россия, 
претендуя на ключевую роль в геополитическом 
полюсе Евразии, вносит свой вклад в создание новых  
геоэкономических и геополитических условий. Рос-
сия обладает мощными объективными факторами. 
Так, Российское государство – это обширная терри-
тория с европейской и азиатской конфигурацией. 
Это обстоятельство создает уникальную ситуацию, 
например, по использованию территории России 
в области транспортно-транзитных связей между 
государствами Европы и Азии5.

Россия обладает неповторимыми природными 
богатствами – уникальной кладовой рудных и неруд-
ных полезных ископаемых, включая мощные место-
рождения углеводородов, лесами, питьевой водой, 
чистым воздухом, которые в совокупности образуют 
обширнейший природно-территориальный ареал 
планетарного значения. Он способен самовосста-
навливать экосистемы. Пространственно-экономи-
ческий ресурс усиливает мощь и мировое значение 
нашего государства. Россия имеет выходы к Север-
ному Ледовитому и Тихому океанам, к Балтийскому, 
Черному и Азовскому морям и морским шельфам. 
Многие реки страны имеют транспортно-промыс-
ловое и экономическое значение – места расселения 
и производственно-хозяйственной деятельности 
значительной части населения страны.

Россия быстро становится центром мировой 
энергетики, способным балансировать потоки 
углеводородов, прежде всего на территории двух 
континентов – Европы и Азии. Мощная энерго-
транспортная инфраструктура усиливает геоэконо-
мическое положение страны и ее геополитические 
позиции.

Консолидация национальных ресурсов благо-
даря общей системе трубопроводного и железно-
дорожного видов транспорта усилит интеграцию 
экономики стран Европы и Азии и геополитическую 
позицию России в Евразии и в мире в целом. Транс-
портная инфраструктура должна и может сыграть 
роль мощного экономического интегратора, стимула 
формирования нового полноценного полюса миро-
вой политики.

Велико значение новых маршрутов транспор-
тировки российского газа и нефти. Южный поток 
и Северный поток для стран Южной и Северной 
Европы, ВСТО – для стран Юго-Восточной Азии. 

Несколько подробнее остановимся на ВСТО 
– нефтепроводе Восточная Сибирь – Тихий Океан 
с отводом на Китай. Все объекты первого этапа не-
фтепровода будут введены в эксплуатацию до конца 
2009 г. По состоянию на июнь 2008 г. стоимость 
линейной части ВСТО оценивается в 345 млрд руб., 
затраты на инфраструктуру порта Козьмино (бере-
говая часть и морские сооружения, включая нефте-
терминал) – около 43 млрд руб. Сооружение второго 
этапа ВСТО начнется в декабре 2009 г. Наполнение 
этого нефтепровода будет осуществляться компа-
ниями «Роснефть», ТНК-ВР и «Сургутнефтегаз». 
Будет обеспечена интенсификация добычи нефти в 
Якутии и Восточной Сибири. Перспективная добыча 
нефти на разведенных месторождениях Талакана, 
Верхней Чоны и Юрубченско-Куюмбинского центра 
выйдет на свой пик к 2023 г., составив 78–80 млн т. 
Прогнозная динамика прироста запасов нефти по 
категории С1 (доказанные запасы) в регионе достиг-
нет максимума – 119,6 млн т в 2017 г., а затем начнет 
резко падать. К моменту запуска в эксплуатацию 
первой очереди ВСТО добыча нефти в Восточной 
Сибири составит около 12 млн т. Сетевой тариф на 
прокачку нефти, который предложен Федеральной 
службой по тарифам (ФСТ), равен 38,8 руб. за тонну 
нефти (по состоянию на 5 июня 2008 г.).

НК «Роснефть» планирует довести годовую 
добычу нефти до 130 млн т в 2010 г. и до 160 млн т 
к 2015 г. Рост в основном будет достигнут за счет 
дальнейшей разработки месторождений Тимано-
Печоры и Западной Сибири. Завершено обустрой-
ство крупнейшего в Восточной Сибири Ванкорского 
месторождения, добыча на котором начнется в 
2008 г. Нефть будет экспортироваться по ВСТО 
[3]. 

А какова ситуация с природным газом для 
восточного направления на экспорт? Экспортные 
поставки газа в России может осуществлять только 
ОАО «Газпром»6 (или его «дочки» – «Газпром экс-
порт» и другие). Согласно принятой программе 

5 Первый эшелон с контейнерами сквозного маршрута 
Германия – Польша – Россия – Китай проследовал весной 2008 г. 
Специалисты России и Германии расценивают этот опыт транс-
портировки как удачный, особо перспективный. Контейнеры 
на восточную границу России были доставлены за 16 суток, а 
морские перевозки (по маршруту Гамбург – Осака) занимают 
25–26 суток.

6ОАО «Газпром» – крупнейшая в мире газовая компания. 
Выручка за 9 месяцев 2007 г. составила 1,66 трлн руб., чистая 
прибыль – 454,5 млрд руб.; основной акционер – государство 
(50,002% акций).
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развития «Газпрома» до 2020 г., холдинг планирует 
добывать 650–670 млрд м3 газа в год (в 2007 г. – 
548,6 млрд м3 в год, план на 2008 г. – 561 млрд м3 в год). 
Около 300 млрд м3 газа к 2020 г. корпорация будет 
добывать на новых месторождениях. Инвестиции в 
добычу составят порядка 210 млрд руб., а в развитие 
газотранспортных систем – более 350 млрд руб. еже-
годно; общий объем инвестпрограммы составит 
до 10 трлн руб. Основная нагрузка приходится на 
проекты Ямала (Бованенское месторождение даст к 
2020 г. 140 млрд м3 газа), шельфовые месторождения 
и ввод в эксплуатацию восточных проектов. При-
мерно 100 млрд м3 газа будет поставляться на рынок 
АТР в виде сжиженного природного газа (СПГ).

Запасы углеводородов к 2020 г. за счет геолого-
разведки будут увеличены на 10 трлн м3; ежегодные 
инвестиции в геологоразведку составят 80 млрд руб. 
В страны Северо-Восточной Азии (Китай и Японию) 
поставки газа будут равны около 50% от объема по-
ставок в европейские страны, которые с нынешних 
150 млн м3 вырастут до 200–220 млрд м3.

В 2008 г. ожидается, что «Газпром» в дальнее 
зарубежье, страны СНГ и Балтии поставит ок. 
210–213 млрд м3 и получит 71,6 млрд долл. Средне-
годовая цена поставок газа в Европу будет равна 
401 долл. за 1 тыс м3. «Газпром» покроет около ¼ 
мирового экспорта газа (при росте потребления газа 
на 2,5–3%). В дальнее зарубежье будет поставлено 
в 2008 г. 163 млрд м3 российского газа, а выручка 
составит 64 млрд долл. Уже в июне 2008 г. средняя 
европейская (экспортная) цена достигла, по данным 
агентства Bloomberg, 410 долл. за 1 тыс м3.  Поэтому 
экспортная выручка «Газпрома», по нашим расчетам, 
может увеличиться до 78–80 млрд долл7. 

Рассмотрим позицию «Газпрома» по СРП «Са-
халин-1». Акционеры этого проекта – Exxon Neftegaz 
Ltd. (30%), индийская ONGC (20), «Роснефть» (20) 
и японская SODECO (30%) – ведут переговоры об 
экспорте газа в Китай с компанией CNPC. Объ-
ем предполагаемых поставок сахалинского газа 
– 8 млрд м3 на уровне 136 долл. за 1 тыс м3. Этим 
планам препятствует «Газпром», который хотел бы 
приобретать весь газ для нужд газификации Хаба-
ровского края, Сахалина и экспорта. Предлагаемая 
«Газпромом» цена продажи составляет 25–30 долл. 
за 1 тыс м3. Для акционеров проекта это слишком 
низкая цена, поскольку официальный тариф ФСТ 
для российских промышленных потребителей со-
ставляет свыше 72 долл. за 1 тыс м3.

Расчеты акционеров показывают, что для обе-
спечения рентабельности реализации проекта при 
варианте продажи газа в Китай общая прибыль 
может составить 37 млрд долл., из них 19,2 млрд до-
станется России, а остальное – участникам проекта. 

В случае же, если принять вариант «Газпрома», то 
государство и инвесторы потеряют 10,2 млрд долл., 
причем 4 млрд долл. убытка придется на долю госу-
дарства, а 6,2 млрд долл. – на долю акционеров [5] .

Потенциальное освоение крупнейшего Ко-
выктинского месторождения природного газа с 
большим содержанием гелия (Иркутская область)8, 
по-видимому, поставит вопрос о сооружении газо-
провода в Китай, вероятно, при финансовом участии 
китайских компаний.
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стратегического сырья.
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Глубокий социально-экономический и полити-
ческий кризис в России не мог не коснуться одной из 
жизненно важных ее отраслей – энергетики. Сегодня 
со всей остротой встала проблема энергетической 
безопасности страны. 

Осознание проблемы энергетической без-
опасности в мире впервые произошло в связи с 
многократным повышением цен на нефть из-за 
израильско-арабского конфликта. Угроза полного 
прекращения ее поставок послужила причиной 
принятия западными странами радикальных мер 
по обеспечению энергетической безопасности. 
Тогда, например, Франция переориентировала 
электроэнергетику на атомную, начались поиски 
альтернативных источников снабжения нефтью, не 
зависящих от Ближнего Востока, были реализованы 
крупные программы по энергосбережению. 

Энергетическая безопасность России может 
быть обеспечена при наличии новых технологий, 
политической воли, разумной государственной 
политики и программ по стимулированию исполь-
зования новых энергетических технологий, привле-
кательной инвестиционной и налоговой политики 
для развития новых отраслей промышленности и 
производства новых материалов. Сегодня энерге-
тическая безопасность для России – важнейшая 
составляющая национальной безопасности. 

Энергетика влияет на национальную без-
опасность не только напрямую, когда дефицит 
энергоресурсов или их стоимость тормозят жизне-
деятельность регионов, но и косвенно, когда из-за 
снижения продажи нефти, газа, электроэнергии 
энергетические предприятия и государственный 
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Д.С. Стребков 
Всероссийский научно-исследовательский институт 

электрификации сельского хозяйства (ГНУ ВИЭСХ), г. Москва

RENEWABLE POWER AND PROBLEMS 
OF POWER SAFETY

D.S. Strebkov

Рассмотрены основные факторы, обеспечивающие энерге-
тическую безопасность любого государства в том числе, России. 
Показано, что три главных фактора: распределенное производ-
ство энергии, бестопливное производство энергии и замещение 
моторного топлива бионефтью могут быть обеспечены за счет 
использования возобновляемых источников энергии. Новые 
российские технологии могут также широко использоваться в 
электротранспорте и в зданиях.

The major factors providing energy security of any state includ-
ing, Russia are considered. It is shown, that three primary factors: 
the distributed energy generation, fuel-free power production and 
replacement of motor fossil fuel by biooil can be provided due to use 
of renewable energy sources. The considered new Russian technologies 
can be used widely also in electric transport and in buildings.

бюджет недополучают необходимые средства. 
Основные направления повышения энергети-

ческой безопасности:
1. Распределенное производство энергии. Уве-

личение объема децентрализованного производства 
энергии до 50% от ее общего производства.

2. Бестопливное производство энергии. Увели-
чение объема энергетического использования био-
массы, доли гидроэнергетики, солнечной и ветровой 
энергетики до 50%.

3. Диверсификация внутреннего рынка топлива 
с заменой 50% потребления нефти и природного газа 
на биотопливо и пиролизный газ из энергетических 
плантаций биомассы.

4. Замена воздушных линий электропередач на 
кабельные линии.

5. Сокращение потребления моторного топлива 
на транспорте за счет использования гибридных 
автомобилей и высокочастотного бесконтактного 
электрического транспорта.

6. Энергосбережение.
Рассмотрим эти направления более подробно на 

примере конкретных инновационных проектов [1].
 

1. РАСПРЕДЕЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО ЭНЕРГИИ

Цель: Увеличение объема децентрализованно-
го производства и потребления энергии до 50% от 
общего объема потребления.

Пути решения: 
1.1. Рассредоточенное строительство когенера-

ционных электростанций малой мощности 30 кВт 
– 3МВт с использованием газотурбинных и газо-
поршневых установок.

Ключевые слова: возобновляемая энергетика, экология,  
солнечная электриостанция, резонансные линии передачи 
электроэнергии.

Keywords: renewable power, ecology, solar power plant, resonance 
electric power transmission line. 
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1.2. Замена всех газовых котельных на когене-
рационные энергетические установки

2. БЕСТОПЛИВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ЭНЕРГИИ

Цель: Увеличение объема энергетического 
использования биомассы, доли малой гидроэ-
нергетики, солнечной, геотермальной и ветровой 
энергетики до 50% в общем объеме. Реализация 
этой цели решает задачи распределенного произ-
водства энергии.

Пути решения: 
2.1. Освоение новых технологий экологически 

чистой возобновляемой энергетики;
2.2. Создание новой отрасли промышленности 

по производству солнечного кремния 1 млн т/год и 
фотоэлектрических модулей 10 ГВт/год, замещаю-
щих за 30 лет работы 1 млрд тонн нефти;

2.3. Программа: Один миллион крыш с возоб-
новляемыми источниками энергии (рис. 1);

2.4. Малоэтажное строительство с обязатель-
ным использованием возобновляемых источников 
энергии;

2.5. Создание энергосистемы Восточная Сибирь 
– Белоруссия с использованием возобновляемых ис-
точников энергии с круглосуточным производством 
электрической энергии в течение 6 месяцев.

3. ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ВНУТРЕННЕГО РЫНКА 

ТОПЛИВА

Цель: Замена 50% объема внутреннего потре-
бления нефти и газа на биотопливо и пиролизный 
газ из энергетических плантаций в первую очередь, 
в аграрной энергетике.

Пути решения: 
Освоение новых технологий быстрого пироли-

за жидкого и газообразного топлива из биомассы 
и растительных отходов с выходом биотоплива 
50–70% по массе сырья.

На 30 млн га заброшенных земель в России 
можно вырастить энергетические плантации с 
годовым объемом сухой биомассы 450 млн тонн и 
получить 200 млн тонн биотоплива (рис. 2, 3).

Экономические показатели производства био-
дизельного топлива методом быстрого пиролиза 
растительной массы сорго

Затраты на выращивание сорго – 2000 руб/га;
Урожайность по сухой биомассе – 15 т/га;
Производство биодизельного топлива – 
7,0 т/га;
Себестоимость биодизельного топлива – 
6000 руб./т;
Продажная цена биодизельного топлива – 
10000 руб/т
Годовой объем продаж с 1 га: 
10000 руб/т × 7,0 т/ГА = 70000 руб/га;
Выращивание пшеницы
Средняя урожайность – 2 т/га;
Продажная цена 10000 руб./т;
Годовой объем продаж с 1 га: 20000 руб./ га.

4. ЗАМЕНА ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ 

ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ НА КАБЕЛЬНЫЕ

Цели: 
– Повышение надежности электроснабжения 

при воздействии природных и техногенных факто-
ров и террористических актов;

– освобождение земли и улучшение экологиче-
ской обстановки.

Пути решения:
4.1. Освоение резонансных технологий передачи 

электрической энергии по подземным однопрово-
дниковым волноводам на повышенной частоте.

4.2. Высвобождение земли при замене ЛЭП на 
кабельные однопроводниковые линии:

Санкт-Петербург – 776 км ЛЭП – 40 000 га
Москва – 1000 км ЛЭП – 60 000 га
4.3. Стоимость работ в городах: 1500–3000 

долл./100 м2

5. СОКРАЩЕНИЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ МОТОРНОГО 

ТОПЛИВА НА ТРАНСПОРТЕ

Цель: Сократить потребление моторного 
топлива и вредных выбросов при использовании 
автомобильного транспорта на 50%.

Рис. 1. Программа «Миллион крыш» в действии
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Таблица 1. Сопротивление теплопередачи ак-
тивной теплозащиты с вакуумной теплоизоляцией 
зданий, теплиц и солнечных установок

Рис. 4. Макет-
ный образец электро-
мобиля с электроснаб-
жением от однопрово-
дниковой кабельной 
линии, проложенной в 
дорожном покрытии

№
п.п.

Наименование Толщина Сопротивление
теплопередачи
м2 × °С/Вт

1. Один лист стекла 6 0,17

2. Два листа стекла с зазором 
16 мм

30 0,37

3. Вакуумная теплоизоляция 6 0,44

4. Вакуумная теплоизоляция 
с ИК – покрытием на одном 
стекле

6 0,85

5. Вакуумная теплоизоляция 
с ИК – покрытием на двух 
стеклах

6 1,2

6. Двойная вакуумная тепло-
изоляция с ИК – покрытием 
на двух стеклах

12 2,0

7. Кирпичная стена 2,5 кир-
пича

64 1,2

ции позволяют увеличить поступление тепловой 
энергии в зданиях на 500 кВт ч/ м2 × год и снизить 
потери энергии в зданиях на 25%, в теплицах – на 
50% (табл. 1).

6.2. Замена ламп накаливания на высокоэффек-
тивные источники света позволяет снизить затраты 
на освещение в зданиях на 25%.

6.3. Замена тепловых насосов типа вода-вода 
с подогревом оборотной воды за счет солнечных 
коллекторов позволит снизить затраты энергии по 
сравнению с котельными на 40%.

Все рассмотренные направления повышения 
энергетической безопасности России основаны на 
новых запатентованных Российских технологиях 
и могут быть реализованы в течение 25–50 лет в 
рамках инновационных проектов и новой энерге-
тической стратегии России. 

Рис. 2. Энергетические плантации сорго в Ростовской 
области селекции чл.-корр. РАСХН Б.Н. Малиновского (справа) 
Урожайность 80 т/ГА, выход биотоплива 7 т/ГА

Рис. 3. Общий вид установки для получения жидкого и 
газообразного топлива производительностью 0,5 т/сутки и дизель 
генератор (справа) электрической мощностью 30 кВт

Пути решения: 
5.1. Организация производства гибридных ав-

томобилей: ДВС–генератор–аккумулятор–электро-
привод

5.2. Освоение технологии высокочастотно-
го бесконтактного электрического транспорта:
Электрическая подстанция – однопроводниковая 
резонансная линия – бесконтактный троллей – ак-
кумулятор – электропривод (рис. 4).

6. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В ЗДАНИЯХ

Цель: Сократить энергетические затраты в ЖКХ 
на 25%, что эквивалентно для Москвы отказу от стро-
ительства новой ТЭЦ мощностью 3000 МВт.

Пути решения:
6.1. Новые технологии активной теплозащиты 

зданий с использованием вакуумной теплоизоля-
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ИННОВАЦИИ В ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ

А.А. Соловьев
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова

INNOVATION IN RENEWABLE ENERGY

A.A. Solovyev

В статье представлены результаты инновационных ис-
следований возобновляемых энергетических и водных ресур-
сов, выполненные в Московском университете. Рассмотрены 
методологические и концептуальные аспекты водорослевой 
биоконверсии солнечной энергии, новые тенденции в практиче-
ской реализации способов трансформации солнечной энергии в 
искусственные ветровые потоки, значимость конденсационных 
методов восстановления водных ресурсов, базовые принципы 
геоинформационных технологий анализа возобновляемых ис-
точников энергии.

The article presents the results of innovative research renewable 
energy and water resources executed in Lomonosov Moscow State 
University. Methodological and conceptual aspects of algal bioconver-
sion solar energy, the new tendencies in practical ways to implement 
the transformation of a solar energy in the artificial wind flows, the 
importance of condensation methods to restore fresh water, basic 
principles of geographic information technology analysis of renewable 
energy sources are considered.

Ключевые слова: микроводорослевая конверсия, фотосин-
тез водорослей, спирулин платенсис, биогаз, микроводоросли, 
фотосинтез, биосоляр, фотоблок, пресная вода, водопотребление, 
воздушный родник, атмосферная влага, габион, установка «Роса», 
солнечный ветер, ресурсы ВИЭ.

Keywords: micro algae conversion, algae photosynthesis, spirulina 
platensis, biogas, micro algae, photosynthesis, biosolar, fresh water, 
water consumption, air spring, atmospheric moisture, gabion, instal-
lation ROSA, solar wind, RPS resources.

Возобновляемая энергетика, в настоящее время 
уверенно приобретает реальную значимость. Для 
того чтобы в ближайшей перспективе она полу-
чила статус насущной необходимости, предстоит 
осуществить методологическую и концептуальную 
оценку существующих методов использования не-
исчерпаемых ресурсов и усилить инновационную 
составляющую исследований нетрадиционных 
источников энергии [6]. Фундаментальность ис-
следований и внедрение технических новшеств 
является основным направлением деятельности 
научно-исследовательской лаборатории возобнов-
ляемых источников энергии, организованной 20 лет 
назад на географическом факультете Московского 
государственного университета имени М.В. Ломо-
носова. В настоящей статье преследуется цель обсу-
дить методологические и концептуальные аспекты 
некоторых инновационных проектов в области 
возобновляемой энергетики.

Один из приоритетных инновационных проек-
тов в области возобновляемой энергетики относится 
к микроводорослевой биоконверсии солнечной 

энергии. Перспективность водорослевой энергетики 
впервые обозначилась в связи с необходимостью 
устойчивого энергообеспечения в космических по-
летах [7]. Основанием для этого служил известный 
факт формирования ресурсов нефти и газа благо-
даря фотосинтезу водорослей. Проблема состояла в 
том, чтобы найти способы существенного ускорения 
процессов искусственного создания углеводородно-
го топлива, как аналога природного, осуществляю-
щегося миллионы лет.

В связи с этим были организованы экспери-
ментальные работы с энергетически эффективной 
и высокоурожайной микроводорослью – спирулина 
платенсис. Все существовавшие до этого штаммы 
культуры этой водоросли росли в относительно ма-
лых объемах водной среды. При переносе культуры 
на большие площади процесс размножения купи-
ровался. В результате многолетних исследований 
удалось выделить такие штаммы микроводоросли 
спирулина платенсис, которые обладали способ-
ностью устойчиво расти на пространственно про-
тяженных плантациях [11]. Более того, путем отбора 
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продуктивных микроводорослей было достигнуто 
заметное временное сокращение процесса первич-
ной аккумуляции солнечной энергии.

В теоретических и экспериментальных работах 
были сформулированы и апробированы следующие 
принципиально значимые концептуальные поло-
жения, определяющие увеличение эффективности 
микроводорослевых преобразователей солнечной 
энергии в биомассу [2, 19]:

– замкнутость системы по элементам питания; 
– перемешивание как фактор интенсификации 
фотосинтеза;
– синергетика режима питания и освещенности 
питательной среды. 

Была разработана технология крупномасштаб-
ного культивирования микроводоросли спирулина 
платенсис [3]. В соответствии с предложенной тех-
нологией спирулина из университетской коллекции 
эффективно выращивалась в резервуарах с пита-
тельной средой, расположенных в закрытом грунте. 
Устойчивая урожайность до 15 тонн с гектара по 
сухому весу отмечалась на значительных площадях 
в несколько гектаров.

Одновременно с выращиванием спирулины 
в тепличных комплексах проводились работы по 
обоснованию возможности масштабного культи-
вирования спирулины на открытом воздухе. Было 
доказано, что спирулина в летний сезон способна 
устойчиво размножаться и развиваться в плавучих 
резервуарах, размещенных на водной поверхности 
прибрежной зоны Черного моря в Крыму. Масштаб-
ное культивирование спирулины не являлось само-
целью. Биомасса микроводоросли предназначалась 
для последующей микробиологической переработки 
в биологическое топливо-метан. Проект промыш-
ленного производство биогаза из микроводорослей, 
выращиваемых на крупномасштабных плантациях, 
получил название «БИОСОЛЯР»[2]. Этот проект 
основан на принципе биологического преобразо-
вания солнечной энергии в биомассу с дальнейшей 
ее микробиологической трансформацией в газ 
(рис. 1).

Микроводоросли запасаются солнечной энер-
гией в процессе выращивания в специальных ре-
зервуарах (фотоблоках), заполненных питательной 
средой. Фотоблоки могут располагаться на земле или 
водной поверхности. Биомасса микроводоросли, по-
мещенная в специальные емкости – метантанки, в 
результате брожения с использованием метанообра-
зующих бактерий в анаэробных условиях превраща-
ется в биогаз. Перебродившая масса обогащается 
в регенераторе углекислым газом и очищается, а 
питательный субстрат из метантанков возвращается 
в фотоблоки.

Для осуществления фотосинтеза микроводо-
рослей к ним должно беспрепятственно поступать 
необходимое количество солнечного излучения. В 
процессе роста водорослей для их устойчивого и эф-
фективного размножения необходимо обеспечивать 

непрерывное перемешивание культуральной среды. 
В водорослевых энергосистемах морского базирова-
ния перемешивание осуществляется в фотоблоках 
с помощью волн. При выращивании водорослей в 
фотоблоках, размещаемых в теплицах, перемеши-
вание создается специальными мешалками. Было 
установлено, что для эффективной концентрации 
и аккумуляции солнечной радиации водорослевой 
биомассой морские фотоблоки должны иметь ли-
нейные размеры не менее длины морских волн. А 
для наземных культиваторов их размер должен быть 
порядка величины, равной произведению скорости 
перемещения мешалки на время движения. В фото-
блоках морского расположения приходится решать 
задачу сохранения выращиваемой суспензии внутри 
фотоблоков. При создании конструкции морских 
фотоблоков определялись условия их остойчивости 
к опрокидывающим моментам и демпфирования 
волновых и ветровых нагрузок. Для реализации 
указанных требований был апробирован многосек-
ционный принцип конструкции морской плантации 
системы «БИОСОЛЯР». В основу расчетов размеров 
и количества секций положены оценки оптимальной 
фильтрации энергии волн в кинетическую энергию 
движения микроводорослей в процессе фотосинтеза 
[19]. Созданная плантация плавучих культиваторов 
была скомплектована из открытых на атмосферу  
систему гибко соединенных плавучих секций от-
крытого типа (рис. 2). Отдельная модульная ячейка 
секции имела площадь 100 м2. Установлено, что 
оптимальный размер крупномасштабной плантации 
следует составлять из 100 секций.

Особое внимание, как оказалось, следует уде-
лять выбору места якорной стоянки плантации. 
Существенным моментом являются такие факторы 
как: морские глубины, степень защищенности мор-
ской территории с плантацией от ветра и волнения, 
рельеф дна и характер грунта, характеристика по-
верхностных течений, близость навигационных кур-

Рис. 1. Схема производства биогаза из микроводорослей:  
1 – водорослевые культиваторы (фотоблоки), 2 – накопитель био-
массы, 3 – метантанк, 4 – сепаратор, 5 – адсорбер, 6 – осушитель, 
7 – рененератор, 6 – концентратор СО2
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сов, наличие ориентиров. По данным многолетних 
наблюдений полигона в Крыму, где проводились 
испытания, была определена зона минимального 
воздействия на конструкцию фотоблоков рефрак-
ции волн на неоднородностях рельефа. Конкретный 
район размещения плантации имел координаты 44° 
23' 39" с.ш., 33° 58' 50" в.д. Оставленная на четыре 
месяца плантация в этом районе Черного моря под-
твердила правильность использованных данных. 
Процент разрушений корпуса плавучих фотоблоков, 
изготовленных из полиэтиленовой пленки и вила-
термовых трубок, составлял 15%.

Одна из принципиальных задач, которую 
пришлось решать при создании морской системы 
«БИОСОЛЯР», была связана с повышением коэф-
фициента полезного действия фотосинтеза за счет 
увеличения эффективной площади освещаемой по-
верхности. Оно было достигнуто путем многократ-
ной смены верхнего поверхностного слоя микро-
водорослей, принимающих участие в фотосинтезе. 
Для этого культуральная жидкость с водорослями 
постоянно подвергалась перемешиванию. В каче-
стве инструмента, обеспечивающего перемещение 
клеток водорослей для реализации фотосинтеза, в 
водном варианте может использоваться морское 
волнение. Для наземного размещения фотоблоков 
применялся находящийся на плаву цилиндрический 
стержень, который периодически сканировал по по-
верхности культиватора. 

Оптимальный режим волнового перемеши-
вания частиц микроводорослей в системе «БИО-
СОЛЯР» достигается при следующих условиях. У 
модульной ячейки секции фотоблоков были сле-
дующие геометрические размеры: ширина – 10 м, 
длина – 10 м, высота внешнего борта по периметру 
– 1 м, высота бортов внутренних ячеек – 0,3 м, 
ширина – 2,5 м длина – 5 м. Такой блок, согласно 
оценкам, обладал положительной плавучестью при 
заполнении его до уровня 0,1–0,15 м и был способен 
устойчиво восстанавливать данный уровень при 
полном затоплении или испарении воды. При вол-
новых нагрузках фотоблок эластично отслеживал 
волну. К числу материалов, из которых изготовлялся 
фотоблок, предпочтительными следует считать по-
лиэтиленовые пленки для дна и стенок и полимер-

ные трубки (вилатерм) для обрамляющих контур 
фотоблоков ребер. 

По результатам испытаний показано, что при 
падающей солнечной радиации 1900 кВт ч/м2 в 
течение года с открытой на атмосферу плантации 
спирулины площадью 70 м2 может быть достигнут 
энергетический выход биогаза (метана) в количестве 
одной тонны условного топлива. Для биогазового 
завода с плантацией площадью в 1 гектар и произво-
дительностью 150 тыс. м3 в год капитальные затраты 
составляют 3 млн евро. Себестоимость производства 
тысячи кубических метров газа – 70 евро.

Водорослевый проект получил развитие в на-
правлении объединения гибридного производства 
технической и пищевой составляющей энергии 
водорослевой биомассы. Было доказано, что не-
большие добавки спирулины к пище, для любого 
пользователя продуктов, позволяют составить 
приемлемую в экономическом и оздоровляющем 
отношении схему питания. В результате создаются 
условия для эффективного использования произ-
веденных продуктов питания и экономичного рас-
ходования энергетических ресурсов, необходимых 
для их создания [19]. 

В последующем научно-исследовательский 
аспект работы в области биологической конверсии 
солнечного излучения получил заметный импульс 
в направлении селекции новых штаммов микро-
водоросли Arthrospira platensis (Nordst.) Geitl [11]. 
Показано, что благодаря их использованию, можно 
повысить скорость роста культуры и добиться уве-
личения выхода биомассы на 25% по сравнению с ис-
ходной культурой, а также сохранить стабильность 
морфологии водоросли в процессе длительного 
культивирования.

Большой объем инновационных исследований 
связан с разработкой концепции технологии про-
изводства пресной воды из атмосферного воздуха. 
Несмотря на относительно высокую величину миро-
вых ресурсов пресной воды (2000000 км3) и относи-
тельно умеренное водопотребление (3000 км3/год), 
прогностические оценки указывают на вполне веро-
ятную возможность наступления дефицита пресной 
воды [8, 28]. Отмечается нарастающая во времени 
тенденция превышения скорости водопотребления 
над скоростью восстановления природных запасов 
пресной воды и непостоянство во времени скорости 
отбора вод для потребления при неизменности ско-
рости восстановления природных ресурсов и роста 
объемов антропогенного загрязнения природных 
источников пресной воды. Возрастающая тенден-
ция в различиях скоростей потребления пресной 
воды и ее естественного восстановления приводит 
к пессимистическим оценкам практической невоз-
обновляемости отдельных видов природных водных 
ресурсов [21]. 

Подобные утверждения не относятся к пресной 
воде в атмосфере. Запасы пресной воды в виде во-
дяных паров атмосферы, по сравнению с другими 

Рис. 2. Фрагмент модульной ячейки фотоблока «БИО-
СОЛЯР» в Крыму
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источниками пресной воды, обладают наибольшей 
активностью водообмена. Скорость природного 
восстановления водных ресурсов, содержащихся в 
атмосфере, составляет 8–10 суток и, следовательно, 
обновление атмосферной воды в течение года про-
исходит в среднем 40 раз [12]. Высокая скорость 
восстановления пресной воды в атмосфере и ее 
значительное количество (14000 км3), на порядок 
превышающее объемы воды в речных стоках, де-
лает актуальной задачу создания индустриальных 
систем извлечения атмосферной влаги для целей 
водопотребления [1]. 

Возрастание темпов и масштабов изменений в 
обеспеченности пресной водой, как во всем мире, так 
и в отдельных географических регионах обусловлено 
сложной взаимосвязью множественных факто-
ров политического, экономического, социального 
климатического характера. Но все они, в конечном 
счете, связаны с основной причиной увеличения по-
требления воды, которая обусловлена определенной 
зависимостью водопотребления от численности 
населения.

Анализу и прогнозу использования водных 
ресурсов посвящено немало исследований [13, 15]. 
Расчеты, как правило, имеют численный характер и 
основываются на статистических подходах. В основу 
математических моделей закладываются различные 
сценарии развития промышленного и сельскохо-
зяйственного производства, гипотезы о динамике и 
темпах интенсивности антропогенных загрязнений, 
постулаты о развитии водосберегающих технологий 
и возможных масштабах урбанизации. В развитии 
идеи о преимущественной зависимости темпов по-
требления водных ресурсов от антропогенного фак-
тора в наших прогностических исследованиях было 
предложено вместо численных моделей исполь-
зовать аналитические уравнения. Эти уравнения 
основаны на временных балансных соотношениях 
между скоростью потребления-расхода и числен-
ностью населения [16, 17]. Они представляют со-
бой функциональные зависимости, определяющие 
изменение скорости потребления пресной водой w' 
населением численности N со временем t:

 w' = R · t ·N. (1)

Параметр R определяется предельным уровнем 
ресурсов пресной воды и характеризует быстроту 
изменения скорости подушного потребления пре-
сной воды.

При расчетах по формуле (1) (рис. 3) исполь-
зовались статистические данные по фактической 
численности до 2007 г. и экстраполяционные зна-
чения по гиперболической модели со скоростью 
квадратичного роста[10]. Параметр R по данным 
численности и водопотребления на протяжении 
всего XX столетия имеет постоянную величину 
равную R=(13,5±0,5) мл/год2 чел. Это же значение 
ускорения процесса нарастания потребления воды 

было принято в качестве неизменного в прогнозе 
до 2100 г. 

Постоянство величины ускорения водопо-
требления свидетельствует об универсальности 
ежегодного подушного увеличения скорости ан-
тропогенного расходования запасов пресной воды. 
Непостоянство и рост скорости потребления водных 
ресурсов, как следует из представленных результатов, 
допускается, по-видимому, балансными соотноше-
ниями прихода – расхода мировых запасов пресной 
воды, определяющими ее круговорот в природе. Тем 
не менее, из представленных на рис. 3 данных мож-
но заключить, что кривая потерь воды и снижение 
уровня их доступности для человечества все же 
пересекается с кривой роста водопотребления. По 
сценарию Г. Родда [27] этот момент достигается в 
2050 г., по аналитическим расчетам с уравнением (1) 
наступление предела доступности водных ресурсов 
можно ожидать к 2080 г. 

В числе основных принципов, которые были 
провозглашены международным сообществом в 
качестве основы для действий, предотвращающих 
развитие неблагоприятных тенденций, приводящих 
к глобальному дефициту пресной воды, в первую 
очередь следует выделить расширение фронта работ 
по созданию новых инновационных технологий про-
мышленного производства пресной воды. За послед-
ние десятилетия усилия, основанные на применении 
интегрированных подходов к развитию, управлению 
и использованию водных ресурсов, концентрирова-
лись главным образом на эксплуатации известных 
методов индустриального производства пресной 
воды. К традиционным технологиям производства 
пресной воды относится дистилляция, электродиа-
лиз и обратный осмос. Основная проблема, сдержи-
вающая широкое применение различных способов 
опреснения, связана с существенными затратами 
электроэнергии и пара на единицу произведенной 
продукции. В числе недостатков опреснительных 

Рис. 3. Нижний предел мировых запасов пресной воды 
(1); нижняя граница доступных для использования водных 
объемов (2); снижение объема водных ресурсов вследствие за-
грязнения (3); сценарий G.Rodda [27] водопотребления на основе 
экстраполяции с 1997 года (4); расчеты автора по уравнению (1) 
– (кривая 5).
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методов называют: территориальную привязан-
ность к источникам соленой воды; высокую (до 
60%) составляющую затрат на электроэнергию в 
себестоимости производимой воды; значительную 
стоимость оборудования и строительства; длитель-
ные сроки окупаемости; удаленность производства 
пресной воды от источников потребления.

В последние годы отмечается повышенное 
внимание к обсуждению возможностей способа 
производства пресной воды, основанного на конден-
сации влаги, содержащейся в атмосферном воздухе 
[22]. Интерес к исследованиям и разработкам эф-
фективных атмосферных конденсаторов особенно 
возрос после того как в 1992 г. были обнаружены 
огромные атмосферные реки, которые являются 
предпочтительными путями движения водяного 
пара в тропосфере при расходах потока около 165 
млн кг воды в секунду и транспортируют около 70% 
пресной воды [25]. 

Использование влаги, содержащейся в атмос-
фере, в качестве источника пресной воды является 
древней технологией, которая фактически была 
заново переоткрыта в современную эпоху. В 1905 г. 
русский инженер Фридрих Зибольд создал в Фео-
досии 13 крупных аккумуляторов в виде холмов из 
щебня площадью около 2000 м2 и высотой порядка 
5 м. Конденсор воды Ф.И. Зибольда производил 0,4 
л/м3 в сутки [9]. В 1931 г. бельгийский изобретатель 
М. Кнапен построил аналогичную систему, которую 
назвал «воздушный родник», на высоком холме в 
Транс-ан-Прованс во Франции [22]. Атмосферный 
конденсор пресной воды Кнапена представлял собой 
башню высотой около 14 м. Производительность его 
установки составляла 0,24 л/м3 в сутки.

В [22] сообщалось о разработках плоских на-
клонных конденсаторов атмосферной влаги из раз-
личных покрытий. В наиболее успешных натурных 
экспериментах с конденсатором из фольги площа-
дью 30 м2 с наклоном 30° за период с июля по декабрь 
2000 г. выполненных в лаборатории Корсиканского 
университета, было получено в среднем 0,25 л/м2, 
извлеченных из атмосферной влаги. 

Московским университетом совместно с НПО 
«Тайфун» создана экспериментальная установка–
конденсор атмосферной влаги «РОСА МГУ» (рис. 
4) с естественным протоком воздуха без энергопо-
требления [4]. Установка «РОСА МГУ» представляла 
собой систему заполненных известняковым щебнем 
модулей габионов, которые устанавливались на 
бетонном фундаменте внутри двух металлических 
поддонов, предназначенных для сбора и стока кон-
денсированной воды. Габионы обвязывались сталь-
ной сеткой из коррозионно-стойкой стали. 

В одном из поддонов располагалось 78 габионов 
с известняковым щебнем типа 1, во втором – 78 габи-
онов с известковым щебнем типа 2. Диаметр камней 
находился в пределах от 0,05 до 0,10 м. Материал 
щебня: 50% модулей с известняковым щебнем типа 
1 (коэффициент поглощения воды 0,6% от массы); 

50% модулей с известняковым щебнем типа 2 (ко-
эффициент поглощения воды 2% от массы). Размер 
установки: 4,5 × 8,75 × 2,8 м. Общая площадь канала 
восходящего конвективного потока воздуха состав-
ляла 0,3 м2. Система была оборудована большим 
объемом измерительной аппаратуры для контроля 
эксплуатационных показателей, чтобы полностью 
понять отклик системы на различные условия окру-
жающей среды. На территории метеорологического 
полигона НПО «Тайфун» находятся две локальные 
метеорологические станции, расположенные на мач-
тах высотой 25 м и 300 м, которые использовались 
для круглосуточного контроля локальных метеоус-
ловий в окрестностях установки.

В результате испытаний экспериментально-
го образца установки «РОСА» было получено, в 
среднем, 1,3 м3 пресной воды, что на 0,2 м3 или на 
13,3% меньше от расчетной производительности. 
Временной ход изменений количественного выхода 
воды при конденсации с одного габиона показан на 
рис. 5. Полученные в результате испытаний резуль-
таты подтвердили правильность теоретического 
обоснования способа, методики расчетов, прин-
ципиальных технических решений, в тоже время, 
позволили определить направления дальнейшей 

Рис. 4. Установка «РОСА МГУ» в г. Обнинск Московской 
области

Рис. 5. Выход пресной воды с одного габиона при конден-
сации атмосферной влаги
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работы. В том числе: повышение эффективности 
системы формирования охлаждающих потоков 
воздуха; оптимизация конденсирующего матери-
ала с целью быстрого насыщения системы влагой, 
длительного поддержания системы в рабочем 
состоянии; уменьшение весогабаритных параме-
тров; снижение себестоимости; уменьшение веса; 
устранение коррозионных материалов, обеспечение 
транспортабельности и унифицированности кон-
структивных элементов.

Перспективными по увеличению эффектив-
ности водосбора влаги из атмосферного воздуха 
оказались капиллярные габионы. Принцип действия 
таких габионов – капиллярная конденсация на раз-
витой поверхности конденсирующего материала 
за счет специально организованных конвективных 
потоков влажного атмосферного воздуха при есте-
ственных метеорологических условиях. Эксперимен-
ты в камере с регулируемой влажностью показали, 
что производительность систем РОСА с капилляр-
ными габионами может достигать значений порядка 
0,8 л/м2 в сутки. 

Весьма обнадеживающие результаты получены 
в направлении исследования поиска эффективных 
процессов концентрации энергии потоками текучей 
среды, нагретой солнечным излучением. Разработки 
энергетических установок, получивших название 
«solar chimney» – солнечная труба, начались более 
100 лет назад [23]. Первая электростанция с искус-
ственным ветром от солнечного тепла была введена 
в эксплуатацию в конце 1980-х годов в Испании [24]. 
Искусственный ветер в этой электростанции пред-
ставлял собой концентрируемый в тяговой трубе 
прямоточный восходящий конвективный поток 
воздуха. Для прямоточного воздушного потока 
практически значимые значения коэффициента 
преобразования солнечной энергии можно по-
лучить с трубой высотой порядка сотен метров и 
солнечным коллектором площадью несколько де-
сятков квадратных километров. Несмотря на низкую 
эффективность генерации электрической энергии, 
аналогичная конструкция солнечно-ветровой 
электростанции, в последнее время предложена для 
реализации в более крупном масштабе с выходом на 
мощность 200 МВт в Австралии. 

В исследованиях лаборатории за основу 
базовых концепций преобразования тепловой 
энергии потоками были положены принципы, 
свойственные открытым системам, находящимся 
в неравновесных состояниях[18, 20]. Предложен 
переход от прямоточных потенциальных течений 
к закрученным вихревым потокам, инициирован-
ным солнечным нагревом. Показано, что решение 
проблемы роста энергоотдачи тепловой энергии 
течением может быть достигнуто на пути создания 
граничных условий сосредоточенного взаимодей-
ствия течений с источниками солнечного тепла. 
Теоретическое обоснование предложенных видо-
изменений энергоустановок «солнечная труба» с 

учетом принципа сосуществования тепловых и ме-
ханических видов движения показало, что закрутка 
конвективной струи, неоднородное распределение 
горизонтальной разности температур коллектора 
позволяют, по крайней мере, на порядок, увели-
чивать долю лучистой энергии, преобразуемой в 
энергию вращающихся течений при вертикаль-
ной и горизонтальной конвекции. Для экспери-
ментального изучения подобных энергосистем 
выполнен комплекс лабораторных исследований 
аэродинамических и тепловых характеристик ма-
кетов испарительных градирен электростанций. По 
результатам исследований установлено, что пере-
ход к вихревому, турбулизированному течению, 
входящему в подоросительное пространство, по-
зволяет на 2,5% повышать коэффициент тепловой 
эффективности, что за счет большего снижения 
температуры дает экономию топливных ресурсов 
электростанций. Одновременно установлено, что 
при установке ветротурбины в градирне может 
быть осуществлено производство электрической 
энергию из потока воздуха, выбрасываемого в 
атмосферу с кпд 2–3% . 

Географическая направленность работ лабо-
ратории определила разработку оценок ресурсов 
возобновляемых источников энергии. Предложен 
перспективный способ анализа возможностей и 
перспектив использования возобновляемых источ-
ников энергии на основе типологии районов с уче-
том уровня обеспеченности ресурсами, имеющими 
наибольшее значение для данного региона. Создана 
количественная методика определения показателя 
суммарного удельного нормированного потенциала 
возобновляемых источников энергии [14]. На этой 
основе была составлена серия карт, отражающих 
потенциальные ресурсы и состояние использования 
различных видов возобновляемых источников энер-
гии. При типологии по обеспеченности ресурсами 
возобновляемых источников энергии было предло-
жено использовать серию различных показателей, в 
том числе: среднее по территории значение среднего-
дового прихода суммарной солнечной радиации на 
единицу площади за сутки; удельный технический 
потенциал ветроэнергетических ресурсов; удельная 
мощность перспективных малых гидроэлектро-
станций; потенциальное количество биогазовых 
установок. Алгоритм нормирования показателей 
позволил получить синтетические характеристики 
оценочного положения территориальных единиц по 
единой шкале и ранжировать их. Данная методика 
может служить основой для комплексной оценки 
обеспеченности территорий ресурсами возобнов-
ляемых источников энергии. 
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Сегодня Россия входит в пятерку стран-лидеров, 
разрабатывающих, производящих оборудование и 
эксплуатирующих геотермальные электрические 
станции. Российские ученые и специалисты при 
поддержке Миннауки РФ и ОАО РАО «ЕЭС России» 
выполнили комплекс фундаментальных исследова-
ний [1], разработали технологии и оборудование [2] 
и организовали на отечественных заводах АО «КТЗ», 
АО «ПМЗ», АО «ЧЗЭМ» и других серийное произ-
водство геотермальных электрических и тепловых 
станций [3]. 

К настоящему времени разработаны и созданы 
российские геотермальные энергоблоки мощностью 
от 500 до 25000 кВт, использующие низко- и высоко-
температурные геотермальные теплоносители для 
производства электроэнергии (рис. 1):

I. Бинарные геотермальные электростанции 
(геотермальный флюид температурой 90–120° С):

– в 1967 г. построена первая в мире опытная Па-
ратунская БГеоЭС мощностью 800 кВт;
– ЗАО «ГЕОИНКОМ» разработало техпред-
ложения по сооружению Паужетской БГеоЭС 
мощностью 2500 кВт.

II. Комбинированные геотермальные электро-
станции (геотермальный флюид температурой 
100–160° С):

ГЕОТЕРМАЛЬНЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ 
В РОССИИ

Г.В. Томаров, А.И.Никольский, В.Н. Семенов, А.А. Шипков
ЗАО «Геоинком»

GEOTHERMAL ENERGY PROJECTS IN RUSSIA

G.V. Tomarov, A.I. Nikolsky, V.N. Semenov, A.A. Shipkov

Россия обладает колоссальными геотермальными ресурса-
ми, для использования которых пробурено около 3000 скважин. 
Впервые получение электроэнергии на основе геотермальных 
ресурсов в России было осуществлено на Паратунском месторож-
дении (Камчатка) в 1967 г. В это же время началась промышленная 
выработка электричества на первой российской Паужетской 
ГеоЭС мощностью 11 МВт. Сегодня Россия производит оборудо-
вание и эксплуатирует геотермальные электрические и тепловые 
станции. Разработаны и созданы электростанции мощностью от 
500 до 25000 кВт, использующие низко- и высокотемпературные 
геотермальные теплоносители, включая ГеоЭС с бинарным, ком-
бинированным и прямым циклом.

Приоритетными направлениями развития геотермальной 
энергетики России становятся создание геотермальных систем 
теплоснабжения и комплексного использования геофлюида в 
различных энерготехнологиях. По прогнозным оценкам до 2020 
г. в регионах России будет введено в эксплуатацию ГеоЭС и ГеоТС 
общей установленной мощностью 336 МВт(э) и 552 МВт(т) со-
ответственно. Наиболее перспективными регионами в части раз-
вития геотермальных технологий являются Камчатка, Курильские 
острова, Северный Кавказ, Калининградская область.

Russian Federation possesses immense geothermal resources; 
more than 3000 wells have been drilled. For the first time power 
generation using geothermal resources was put into practice in 1967 
on Paratunsky geothermal field (Kamchatka region). At the same 
time commercial exploitation of first Russian Pauzhetsky geothermal 
power-plant (GeoPP) (11 MWe) started. Russia has up-to-date tech-
nologies of geothermal electro and heat power plants construction 
and maintenance, power equipment engineering and manufacturing. 
Binary, combined and flash geothermal power plants of installed 
capacity from 500 kW(electro) to 25 MW(electro), operating on the 
basis of high and low enthalpy geothermal resources usage have been 
designed and built up in Russia.

Priority trends of Russian geothermal eneregetics development 
are geothermal district heating and integrated usage of geothermal 
fluid in diverse power technologies systems creation. The approved 
geothermal roadmap up to 2020 governs constructing geothermal 
electro and heat plants with 336 MW(electro) and 552 MW(heat) of 
installed capacity respectively in different Russian regions. Advanced 
regions to develop geothermal technologies are Kamchatka, Kuril 
Islands, Northern Caucasus and Kaliningrad region.

– разработан техпроект IV блока Верхне-Мутнов-
ской ГеоЭС комбинированного цикла мощностью 
6500 МВт.

III. Геотермальные энергетические станции пря-
мого цикла (геотермальный флюид температурой 
120–160° С):

– с 1966 г. работает Паужетская ГеоЭС мощнос-
тью 14,5 (6+6+2,5) МВт;
– в 1992 г. пущена ГеоЭС «Омега» мощностью 500 
кВт (о. Кунашир);
– в 1994 г. разработан техпроект и изготовлены 
два турбогенератора мощностью 2,5 МВт для 
ГеоЭС «Сан-Хасинто» (Никарагуа);
– с 1999 года эксплуатируется Верхне-Мутнов-
ской ГеоЭС мощностью 12 (3×4) МВт;
– в 2001 г. пущена Менделеевская ГеоЭС мощнос-
тью 3,4 (2×1,7) МВт (о. Кунашир);
– с 2002 г. экплуатируется Мутновская ГеоЭС 
мощностью 50(2×25) МВт;
– в 2006 г. пущена Океанская ГеоЭС мощностью 
3,4 (2×1,7) МВт (о. Итуруп).

Первоисточником в качестве рабочего тела пер-
вого контура геотермальных электрических (ГеоЭС) 
и тепловых (ГеоТС) станций является геотермаль-
ный теплоноситель, отличающийся специфическим 
химсоставом, разнообразием эксплуатационных и 

Ключевые слова: геотермия, энергоустановки, многокомпо-
нентный поток, эрозия-коррозия металлов.

Keywords: geothermics, energy installation, multi component 
flow, metal erosion-corrosion.
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экологических свойств [1, 2]. В России пробурено 
более 3000 скважин общей стоимостью порядка 
250 млрд рублей, что является колоссальным за-
делом в развитии геотермальных технологий. Рас-
положение зон с высокопотенциальными ресурсами 
определяет географию и региональный характер 
геотермальной энергетики. Для организации ге-
отермального теплоснабжения достаточно иметь 
температуру геотермальных источников от 40 до 
60° С и выше, что имеет место на 80% территории 
России. Привлекательными для создания электроге-
нерирующих мощностей сегодня являются Камчат-
ский край, Чукотка, Курильские острова, Северный 
Кавказ, Калининградская область и Прибайкалье, 
где имеются высокотемпературные геотермальные 
месторождения (t>120° С).

Резкий рост цен на привозное органическое 
топливо и наличие подтвержденных высокотемпе-
ратурных запасов, а также пробуренных скважин 
стимулировали в последние годы создание серии 
геотермальных энергоблоков на Камчатке и Куриль-
ских островах (рис. 2) [2].

Новый этап развития отечественной геотер-
мальной энергетики предполагает, наряду со стро-
ительством серийных отработанных энергоблоков 
прямого цикла, освоение технологий использования 
низкопотенциальных георесурсов для выработки 
электроэнергии и тепла, применение которых по-
зволит повысить эффективность уже действующих 

Рис. 1. Мощность и температура используемого теплоносителя российских геотермальных электрогенерирующих блоков

энергоблоков и включить в энергобаланс ранее не 
доступные низкотемпературные источники.

РОССИЙСКИЕ ГЕОТЕРМАЛЬНЫЕ БИНАРНЫЕ 

ЭНЕРГОТЕХНОЛОГИИ

Расчеты [4] показывают, что около 70% миро-
вого энергетического потенциала геотермальных 
источников приходится на месторождения с тем-
пературой флюида менее 130° С. В последние годы 
наметилась тенденция активного использования 
низкопотенциальных ресурсов путем создания 
локальных геотермальных систем электро- и тепло-
снабжения на основе бинарных электростанций 
(БЭС) и тепловых насосов.

Россия была первой в мире страной, создавшей 
в 1967 г. бинарную Паратунскую электростанцию 
(рис. 3), производящую электричество из горячей 
геотермальной воды. Успешный опыт был под-
хвачен за рубежом и к настоящему времени уже 
произведено несколько тысяч геотермальных БЭС 
различной мощности. Во многих регионах России, 
таких как Северный Кавказ, Калининградская об-
ласть, Прибайкалье и других, имеются в большом 
количестве низкотемпературные геотермальные 
месторождения, потенциала которых достаточно 
для полного их энергообеспечения.

Возрождение российских бинарных энерго-
технологий и организация серийного производства 
БЭС должны стать основой для широкомасштаб-
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Рис. 2. Расположение ГеоЭС на Камчатке и Курилах

Рис. 3. Первая в мире геотермальная бинарная электростанция, построенная на р. Паратунка (Камчатка) в 1967 г.

Техническая характеристика установки:
Индекс – УЭФ-90/0,5
Рабочее тело – хладон-12
Мощность, отдаваемая установкой потребителю – 500 кВт
Мощность на клеммах генератора – 720 кВт
Температура геотермальной воды на входе в установку – 90° С

Расход геотермальной воды – 200 м3 /ч
Температура охлаждающей воды – 5° С
Расход охлаждающей воды – 1500 м3/ч
Давление хладона на входе в турбину – 14 кг/см2

Давление хладона за турбиной – 5 кг/см2

Внутренний относительный КПД турбины – 0,8

ного использования в различных регионах страны 
геотермальных ресурсов и других источников тепла. 
В соответствии со стратегией ОАО «ГидроОГК» 
предполагается создание и отработка бинарных гео-
термальных энерготехнологий в северном и южном 
исполнении.

БГеоЭС в северном исполнении (Камчатка, 
Курильские острова) отличаются:

– высоким потенциалом источника тепла (120-
140° С);

– полной заводской готовностью (блочное ис-
полнение);

– использованием (утилизацией) в БГеоЭС 
вторичного теплоносителя;

– устойчивостью к суровым климатическим 
условиям (низкие температуры, ветер, снеговые 
нагрузки и т.д.);

– охлаждение рабочего тела в градирне ПБГе-
оЭС (или воздушном конденсаторе – IV блок В-
МГеоЭС).

БГеоЭС в южном исполнении (Северный Кав-
каз) характеризуется:

– невысоким потенциалом источника тепла 
(95–120° С);
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– облегченной конструкцией здания (возмож-
ность сборки основного оборудования на рабочей 
площадке);

– использованием в БГеоЭС первичного геотер-
мального теплоносителя;

– устойчивостью к высокими среднегодовыми 
температурами окружающего воздуха;

– охлаждением рабочего тела с использованием 
водяного конденсатора.

Бинарные энерготехнологии предполагается 
реализовать для повышения эффективности ис-
пользования потенциала геотермальных ресурсов 
на действующих и вновь сооружаемых ГеоЭС Кам-
чатки (рис. 4).

Планируется создание пилотной бинарной 
установки на базе Паужетской ГеоЭС мощностью 
2,5 МВт. На рис. 5 представлены основные характе-
ристики Паужетской бинарной ГеоЭС. Предполага-
ется сооружение бинарных энергоблоков в северном 
исполнении на Мутновской ГеоЭС (Камчатка), Мен-
делеевской и Океанской ГеоЭС (Курилы).

На рис. 6 представлена принципиальная схема 
ГеоЭС комбинированного цикла мощностью 6 МВт 
для расширения Мутновской ГеоЭС, состоящей из 
турбогенераторов на геотермальном паре и органи-
ческом рабочем теле. Проект предполагает утилиза-
цию сбросного сепарата действующей Мутновской 
ГеоЭС, который составляет около 35% от общего 
расхода геотермального теплоносителя, поступаю-
щего из продуктивных скважин. После расширителя 
10,6% этого теплоносителя в виде пара поступает 
на паровую турбину, а 24,4% – в виде сепарата с 
температурой 120° С используется для производства 
электроэнергии в бинарной установке.

НОВЫЕ ПРОЕКТЫ ГЕОТЕРМАЛЬНОГО 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

В России на теплоснабжение расходуется более 
45% всех потребляемых энергоресурсов. В то же 
время до 50–60% органических энергоресурсов, 
используемых на теплоснабжение, можно заменить 
экологически чистым и более дешевым теплом 
Земли.

Наряду с высокопотенциальными ресурсами 
Камчатки и Курильских островов, позволяющими 
непосредственно вырабатывать электроэнергию 
из геотермального пара, практически на всей 
территории России имеются запасы теплоэнерге-
тических вод, которые могут быть использованы 
для теплоснабжения населенных пунктов, а также 
в промышленности и сельском хозяйстве. Особо 
следует выделить район Северного Кавказа (Став-
ропольский и Краснодарский края, Дагестан, Чечня, 
Адыгея, Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкес-
сия), чрезвычайно богатый термальными водами, 
температура которых достигает здесь 125–130° С. 

Оценивая нынешнее состояние работ по ис-
пользованию геотермальных ресурсов для тепло-
снабжения в России можно отметить, что суще-
ствующие системы геотермального теплоснабжения 
физически и морально устарели, на большинстве 
действующих объектов не обеспечивается глубокое 
срабатывание теплового потенциала.

Реализация современных технических решений 
предполагает создание рациональной геотермаль-
ной системы геотермального теплоснабжения, обе-
спечивающей минимальный расход геотермального 
теплоносителя при более эффективном срабатыва-
нии его теплового потенциала. Некоторые примеры 
такого подхода приведены ниже.

Так, существующая система теплоснабжения 
объектов ЖКХ и предприятий пос. Розового (Крас-
нодарский край) пришла в упадок, не обеспечивает 
потребностей населения и тепличного хозяйства 
в тепле, оборудование и теплотрассы полностью 
исчерпали свой ресурс, система работает крайне не-
эффективно и имеет большие тепловые потери.

В этой связи было принято решение раз-
работать и реализовать проект геотермального 
теплоснабжения пос. Розовый на базе современных 
передовых технологий возобновляемых источников 
энергии. Инициаторами и основными инвесторами 
проекта являются Дирекция по вопросам ТЭК Ад-
министрации Краснодарского края и ГУКК «Центр 
энергосбережения и новых технологий», а также 
Администрация Лабинского района. 

Рис. 4. Повышение эффективности использования потенциала геотермальных ресурсов на действующих (а) и новых (б) 
ГеоЭС Камчатки
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Рис. 5. Паужетская бинарная ГеоЭС мощностью 2,5 МВт (пилотный проект, Камчатка)

Рис. 6. Принципиальная схема использования БЭС и паровой турбины для утизизации сбросного сепарата Мутновской 
ГеоЭС

Технические характеристики ПБ ГеоЭС:
Установленная мощность – 2,5 МВт
Температура воды на входе – 120° С
Температура воды на выходе – 63° С
Расход термальной воды – 120 кг/c
Расход охлаждающей воды – 1500 м3/час

Этого тепла достаточно для выработки не менее 
4,0 МВт электроэнергии на бинпрной электро-
станции

Проект Паужетской БЭС поддерживается ГеоФондом 
Мирового банка реконструкции и развития
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ЗАО «ГЕОИНКОМ» совместно с ЗАО «Южгео-
тепло» и ЗАО «Геотерм-ЭМ» завершило разработку 
проектно-сметной документации и в настоящее вре-
мя ведется строительство системы геотермального 
теплоснабжения пос. Розовый. 

Принципиальная схема системы геотермаль-
ного теплоснабжения пос. Розовый представлена 
на рис. 7. Расчетная тепловая нагрузка составляет 
9,16 МВт (2,8 МВт – отопление поселка, 0,55 МВт 
– ГВС, 5,8 МВт – отопление теплиц).

В отопительный период горячий геотермаль-
ный теплоноситель по трубопроводу от продуктив-
ных скважин под давлением насосов, установленных 
в скважинных павильонах, поступает в сетевые 
пластинчатые теплообменники теплоснабжения 
поселка, где охлаждается в расчетном режиме до 
температуры 64° С. Регулирование отпуска тепло-
вой энергии на теплоснабжение зданий поселка 
осуществляется по графику качественного регули-
рования, с нижней срезкой (+60° С) на нужды ГВС, 
путем изменения расхода греющего геотермального 
теплоносителя через теплообменники, с помощью 
трехходовых регулирующих клапанов. Подпитка 
теплосети поселка осуществляется от артезианской 
скважины. Для предотвращения солеотложения в 
сетевых теплообменниках проектом предусмотрено 
умягчение 50% расхода подпиточной артезианской 
воды с помощью автоматизированной натрий-ка-
тионитной установки. 

Для обеспечения горячего водоснабжения 
центральной части пос. Розовый в летний период 
(когда скважины отключаются для восстановления 
потенциала геотермального месторождения) в схему 
включена гелиоустановка, работающая совместно с 
воздушной теплонасосной установкой и когенера-
ционной энергоустановкой. 

Для электропитания циркнасоса гелиоустанов-
ки и других собственных нужд системы горячего 
водоснабжения в летний период в схему включена 
фотоэлектрическая станция. Собственные нужды 
электропитания системы геотермального тепло-
снабжения, а также покрытие тепловых пиковых 
нагрузок в отопительный период и частично нагру-
зок ГВС летом осуществляется за счет когенераци-
онной энергоустановки, работающей на рапсовом 
биотопливе. Проектом предусмотрена система 
автоматического регулирования и контроля техно-
логическими процессами.

В Камчатской области и, в частности, в Ели-
зовском районе, энергоснабжение традиционно 
ориентировано на дорогостоящее привозное то-
пливо (мазут, уголь и дизтопливо). В то же время 
Елизовский район обладает уникальными запасами 
геотермального тепла, достаточными для его пол-
ного энергообеспечения. Актуальность проблемы 
теплофикации Елизовского района обусловлена 
суровыми климатическими условиями и большой 
продолжительностью отопительного периода (до 

Рис. 7. Принципиальная схема системы геотермального теплоснабжения п. Розовый
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260 суток в году при минимальной проектной тем-
пературе наружного воздуха минус 20° С).

В настоящее время теплоснабжение потре-
бителей г. Елизово в основном осуществляется от 
25 котельных суммарной тепловой мощностью 
150 Гкал/ч с температурным графиком 95/70° С. 
Все котельные построены в период между 1961 и 
1988 гг., а их износ составляет 70–80%.Топливом 
для указанных источников тепла является мазут и 
сахалинский уголь, тепловая мощность мазутных 
котлов составляет 100 Гкал/ч.

С целью перевода теплоснабжения г. Елизово 
на местные геотермальные ресурсы предполагается 
создать экологически чистую геотермальную систе-
му теплофикации с теплонасосной станцией (три 
последовательно включенных тепловых насоса), обе-
спечивающую нагрев сетевой воды в отопительный 
период максимум до 95° С и максимальное исполь-
зование геотермального теплоносителя.

Обеспечение электропитания компрессоров 
тепловых насосов будет осуществляться на основе 
использования геотермальных источников Мутнов-
ского месторождения на Верхне-Мутновской ГеоЭС 
и первой очереди Мутновской ГеоЭС. 

Принципиальная схема тепловой станции пред-
ставлена на рис. 8. Нанесенные на схему температуры 
воды (термальной, в промконтуре, сетевой) соот-
ветствуют отопительному максимуму.

Система имеет три контура: контур геотермаль-
ной воды; циркуляционная вода второго контура 
теплообменник – испаритель ТНУ; сетевая вода 
системы теплоснабжения г. Елизово.

Геотермальная вода с Верхне-Паратунского ме-
сторождения с температурой 75° С по трубопроводу 
(снижение температуры в трубопроводе составляет 
3–5° С) поступает в теплонасосную станцию (ТНС) 
г. Елизово. Максимальный расход воды 300 л/сек. 
Геотермальная вода отделена от испарителей ТНУ 
водой циркуляционного контура. 

Вода второго (циркуляционного) контура, 
проходя через теплообменник, отделяющий ее от 
геотермальной воды, нагревается до 45° С. Затем 
поступает в испарители трех последовательно вклю-
ченных тепловых насосов (ТНУ) и возвращается в 
промежуточный теплообменник с температурой 
15° С.

Из системы теплоснабжения г.Елизово обратная 
сетевая вода (60° С) нагревается в конденсаторах 
трех тепловых насосов с 60° С до 80° С. Догрев воды, 
согласно температурному графику подающей линии 
тепловой сети, осуществляется в пиковой котельной. 
В летний период (июль, август) нужды горячего во-
доснабжения могут быть обеспечены за счет тепла 
термальной воды, без использования ТНУ.

Исходя из располагаемой тепловой мощности 
геотермальной воды в отопительный максимум, 
максимальная тепловая мощность ТНС при коэф-
фициенте преобразования равном 3,2 (среднее для 
трех последовательно включенных ТНУ) составляет 
примерно 86 Гкал/ч, в том числе 59,4 Гкал/ч за счет 
тепла термальной воды плюс 26,6 Гкал/ч тепла, эк-
вивалентного затраченной на привод компрессора 
электроэнергии. 

Рис. 8. Принципиальная схема геотермального теплоснабжения г. Елизово с использованием тепловых насосов
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ПРИОРИТЕТНЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫЕ 

ГЕОТЕРМАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ В РОССИИ

Сегодня имеются предпосылки для широко-
масштабного внедрения геоэнерготехнологий в 
различных регионах России:

– постоянный рост цен на органическое топливо 
(мазут и газ) повышают коммерческую конкуренто-
способность современных ГеоЭС и особенно ГеоТС;

– производятся или разработаны отечественные 
турбогенераторы различных типоразмеров для Ге-
оЭС, использующих геотермальный теплоноситель 
разноуровневого потенциала (tо=100-180° С);

– создание и отработка пилотной бинарной 
Паужетской ГеоЭС обеспечит реальные условия для 
значительного расширения географии и масштабов 
применения геотермальных бинарных технологий 
производства электроэнергии из низкотемператур-
ных источников тепла; 

– создана российская научно-техническая школа 
в области геотермальной энергетики (ЗАО «ГЕОИН-
КОМ» и ЗАО «Геотерм-ЭМ» объединяют ведущих 
специалистов по геотермальной тематике).

Приоритетные геотермальные проекты России 
на период 2008–2015 гг:

Камчатская область:
– создание Паужетской бинарной геотермаль-

ной электростанции (ПБГеоЭС) мощностью 2,5 МВт 
– 2008–2010 гг. Реализацию проекта ведет компания 
ОАО «Новый бинарный энергоблок»;

– увеличение установленной мощности Мутнов-
ской ГеоЭС на 6–10 МВт за счет утилизации тепловой 
энергии сепарата реинжекции – 2008–2011 гг.;

– сооружение геотермального теплоснабжения 
г. Елизово (Елизовский район) мощностью 70 Гкал/
час – 2008–2011 гг.; 

– строительство II очереди Мутновской ГеоЭС 
мощностью 100 (50+50) МВт 2010–2015 гг. Про-
гнозные ресурсы Мутновского месторождения 
оцениваются более 300 МВт(э).

Курильские острова:
– расширение Океанской ГеоЭС (3,6 МВт) 

энергоблоками общей мощностью 9,0 МВтэ 
(о. Итуруп); 

– сооружение Северо-Курильской ГеоТЭС мощ-
ностью 4,5 МВтэ и 8,0 МВтт (о. Парамушир);

– реконструкция Менделеевской ГеоЭС (о.Ку-
нашир) (3,6 МВт=2×1,8 МВт) с увеличением уста-
новленной мощности на 6,0 МВтэ; 

– сооружение системы геотермального тепло-
снабжения г. Курильска (> 10 Гкал/час) (о. Иту-
руп).

Краснодарский край:
– сооружение системы геотермального электро- 

(на основе бинарной электростанции мощностью 
4,0 МВт) и теплоснабжения (40,0 МВт) г. Лабинска 
– 2008–2011 гг.;

– создание системы комплексного использова-
ния геотермальных ресурсов для энергоснабжения 
в пос. Мостовской 20,0 МВтт – 2008–2010 гг.;

– демонстрационный проект комплексного ис-
пользования геотермальных ресурсов и других ВИЭ 
для энергоснабжения ЖКХ и производственных 
предприятий пос. Розовый – 2008–2009 гг.

Ставропольский край:
– создание локальной системы геотермального 

тепло- и электроснабжения на основе георесурсов 
Казьминского месторождения со строительством 
БЭС мощностью 4,0 МВт и станции теплоснабжения 
до 60,0 МВтт.

Калининградская область:
– сооружение системы геотермального тепло- 

и электроснабжения в г. Светлый (4,0 МВтэ и 50,0 
МВтт).

Программа реализации первоочередных гео-
термальных проектов до 2015 г. позволит построить 
более 10 энергоблоков общей установленной мощ-
ностью более 125 МВтэ.

По разным оценкам итоговые целевые по-
казатели прогноза ввода новых геотермальных 
электро- и теплогенерирующих мощностей в России 
на период до 2020 г. составляет по оптимистическому 
сценарию до 866,2 МВтэ на ГеоЭС, до 849,0 МВтт 
– прямое геотеплоснабжение.
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Начиная с 1973–76 гг. активно развивается воз-
обновляемая энергетика, в том числе ветроэнерге-
тика. В настоящее время ветроэнергетика достигла 
значительных успехов и дает более 1% от всей выра-
ботанной энергии в мире [2]. Суммарная мощность 
установленных в мире ветростанций на конец 2008 
г. существенно превысила 100 ГВт. Ежегодные темпы 
прироста установленной мощности в течение ряда 
лет стабильно достигают более 25%. Мировым ли-
дером является Германия с установленным числом 
ветроэнергетических систем 22247,4 МВт. Ускорен-
ными темпами развивается ветроэнергетика в таких 
странах, как Индия и Китай.

Ведущими производителями ветроэнергети-
ческих систем в мире являются фирмы, ставшие 
законодателями развития ветроэнергетики больших 
мощностей. Рейтинг производителей представлен в 
табл. 1 [1]. Всего в мире насчитывается около 25–30 
производителей системных ветроэнергетических 
установок (ВЭУ).

Одним из лидеров производства ветроэнер-
гетических систем больших мощностей являются 

РАЗВИТИЕ ВЕТРОЭНЕРГЕТИКИ В РОССИИ

С.В. Грибков 
НИЦ «ВИНДЭК», г. Москва

WIND ENERGY DEVELOPMENT IN RUSSIA

S.V. Gribkov

Рассматриваются вопросы развития ветроэнергетики Рос-
сии. Обсуждаются проблемы разработки ветроэнергетических 
установок малых, средних и больших мощностей с использовани-
ем трансфера технологий ведущих мировых производителей.

Development of wind energy in Russia and the prospects of 
practical application of wind power plants of small, average and greater 
capacities are discussed this high capacities base on red technology 
transfer of leading world manufacturers.

Ключевые слова: ветроэнергетика, ветро-дизельные стан-
ции, системные ветростанции, сетевые ветростанции, автоном-
ные ветростанции.

США. Интересно отметить, что в США используются 
ВЭУ практически всех производителей мира. В табл. 
2 приведена структура оборудования ветропарков 
США, возводимых в 2005–2007 гг. [5]. Ежегодное из-
менение структуры свидетельствует о том, что идет 
поиск лучшего оборудования, что мощностей ветро-
энергетической промышленности такой ведущей в 
этой области страны как США не хватает. 

Системная сетевая ветроэнергетика за короткое 
время существования достигла разительных успехов. 
Единичная мощность ВЭУ возросла с 30 кВт до 5 
МВт. Ветроустановки мощностью 1,5–3,5 МВт стали 
штатными, появились и экспериментальные ВЭУ с 
единичной мощностью до 7 МВт. 

На рис. 1 представлены наиболее мощные 
системные ветростанции. Если первые станции 
имели диаметр ветроколес 30 м и мощность 30 кВт, 
то самые современные станции оффшорного бази-
рования E-126 имеют диаметр ветроколеса 126 м, 
высоту башни 115 м и мощность 7 МВт [6]. 

Мощность ВЭУ определяется, прежде всего, 
ветровыми условиями, в которых они работают:

 Р=½ρ ζηГ ηм SV³, 
Таблица 1. Крупнейшие в мире производители 

ВЭУ (за 2003 г.)

Компания Страна Мощность 
ВЭУ(MW)

% мирового 
рынка

Vestas Дания 2667 31,9

GE Wind США 1503 18,0

Enercon Германия 1218 14,6

Gamesa Eolica Испания 1199 14,4

Bonus Дания 552 6,6

Repoweer Германия 291 3,5

Nordex Германия 242 2,9

Mitsubishi Япония 218 2,6

Suzlon Индия 200 2,4

Таблица 2. Структура производителей строя-
щихся ветропарков США в 2005–2007 гг.

Производитель ВЭУ 2005 г. 2006 г. 2007 г.

GE Wind 60% 47,0% 44%

Siemens 23,0% 16%

Vestas 29% 19,0% 18%

Mitsubishi 8,0% 5,0% 7%

Suzlon 1,0% 4,0% 4%

Gamesa 2,0% 2,0% 11%

Clipper 0,1% 1%

Другие 0,1% 0,1%

Nordex 0,05%

Keywords: wind power, wind diesel power plant, system wind 
power plant, network wind power plant, autonomous wind power 
plant.
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Рис. 1. Ветроустановка большой мощности

где ρ =1,225 кг/м³ – удельная плотность воздуха при 
температуре 18° C; ζ – коэффициент преобразования 
энергии ветра, теоретическое значение которого, 
по теории Н.Е. Жуковского, составляет ζ =0,593; 
ηГ– КПД генератора (обычно 0,7–0,95); ηм – КПД 
мультипликатора (обычно 0,7–0,95); S – площадь, 
ометаемая ветроколесом, м²; V – скорость ветра, 
м/с, которая зависит как от места размещения ВЭУ, 
так и от высоты оси вращения над уровнем поверх-
ности земли.

В связи с тем что ветер дует не постоянно и с 
разной силой, ветростанции имеют простои, что 
возможно и по техническим причинам, таким, как 
регламентные работы, либо из-за технических неис-
правностей. Поэтому коэффициент использования 
их установленной мощности всегда меньше еди-
ницы и обычно составляет 0,25–0,28, а для лучших 
образцов до 0,3–0,4. 

Ведущие мировые производители стремятся 
снизить время и стоимость обслуживания за счет 
упрощения технологии и повышения надежности 
работы ВЭУ. Кроме того, снижение стоимости и 
сокращение времени простоя ВЭУ возможно и при 
отказе от применения башенных кранов при прове-
дении ремонтных и регламентных работ. Примером 
тому может быть самая современная американская 
ВЭУ Clipper Liberty 2,5, имеющая специализирован-
ные подъемные механизмы, разъемные подшипни-
ки, сегментированные шестерни и вместо одного 
генератора четыре более легких. В немецких ВЭУ 
Enercon вообще отказались от мультипликаторов, 
используя безредукторный привод генератора. Все 
это позволяет повысить коэффициент использова-
ния ВЭУ по мощности. 

Россия, несмотря на ее большие научные и при-
оритетные достижения в области ветроэнергетики, 
в списке лидеров не значится. И наши успехи на 
сегодняшний день весьма скромные. Установленная 
мощность ВЭУ составляет, по данным WWEA [2], 
около 16,5 МВт, при этом всего с одной отечествен-
ной работающей ВЭУ мощностью 1 МВт, установ-
ленной в Калмыкии.

Для того чтобы изменить это положение и 
ускорить развитие этой важной отрасли энергетики, 
необходимо решение нескольких задач.

Прежде всего, необходимо создание законода-
тельной базы, регламентирующей подключение ВЭУ 
к передающим сетям, определение обоснованных 
тарифов продажи электроэнергии, позволяющих 
обеспечить рентабельность ветростанций и ряд 
других вопросов. В этом направлении у нас делается 
много и можно надеяться, что в ближайшее время 
законодательством будет обеспечено развитие как 
ВИЭ, так и ветроэнергетики.

Следует выделить три основных направления 
развития ветроэнергетики. Первое направление 
– это маломощная автономная энергетика с установ-
ленной мощностью оборудования от 0,2 до 5–10 кВт. 
Ее потребителями являются малые частные фер-
мерские хозяйства, дачники, радиорелейные, або-
нентские телефоны в сельской местности, базовые 
сотовые станции, пункты технического наблюдения, 
бензозаправочные станции, изыскательские партии 
и т.д. Применение подобных систем довольно эф-
фективно и сроки их окупаемости могут составлять 
от 1 до 3 лет. 

Второе направление – это автономные потре-
бители, удаленные от централизованных электри-
ческих сетей, с установленной мощность оборудо-
вания от 10–50 кВт до 1–5 МВт. Их электроснабже-
ние должно осуществляться от ветро-дизельных 
станций. Эта категория потребителей составляет 
до 10 млн человек, которые в основном проживают 
в северных и приравненных к ним территориях. 
На сегодняшний день их энергообеспечение осу-
ществляется от дизельных и бензиновых станций, 
численность которых достигает до 50 тыс. единиц. 
Закупка топлива осуществляется за счет бюджет-
ных средств. Расходы на топливо весьма велики. 
Значительная часть этих станций располагается в 
зонах со среднегодовой скоростью ветра более 5 
м/с. Установка ветростанций позволит экономить до 
20% и более процентов бюджетных средств, идущих 
на закупку дизельного топлива. Сроки окупаемости 
подобных ветро-дизельных станций сравнительно 
малы, они зависят как от стоимости топлива, так и 
от условий их эксплуатации. С увеличением коэффи-
циента использования их мощности и удорожанием 
стоимости топлива сроки их окупаемости умень-
шаются. В среднем они составляют от 2 до 3 лет. На 
рис. 2 приведены зависимости срока окупаемости 
ветро-дизельных станций для средневзвешенной 
стоимости топлива 36 рублей за 1 литр. Реальная 
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экономия топлива, полученная при эксплуатации 
ВЭУ типа NW-100 на Аляске, достигала 20%.

Третье направление – это системные сетевые 
ВЭУ, объединенные в ветропарки с установленной 
мощностью от нескольких единиц МВт до не-
скольких сотен МВт. Ее потребители –  крупные 
генерирующие компании. Окупаемость подобных 
ветроэнергетических систем зависит от их надеж-
ности и ветровой ситуации и может составлять от 
3 до 5–7 лет.

Для электроснабжения первой категории по-
требителей нужны ветроустановки гарантирован-
ного электроснабжения мощностью от 100–200 Вт 
до 10 кВт. 

В качестве резервного источника энергии обыч-
но применяются солнечные батареи с установленной 
мощностью меньшей либо соизмеримой с мощнос-
тью ВЭУ и обычно это определяется природными 
условиями, соотношением ветровой и солнечной 
активности.

Структурная схема ВЭУ больших мощностей 
представлена на рис. 3.

Здесь в качестве резервного источника приме-
няются как солнечные батареи, так и дизель-гене-
раторные установки. В зависимости от алгоритма 
работы ВЭУ выбирается мощность резервного на-
копительного источника энергии, как правило, это 
кислотно-свинцовые аккумуляторные батареи.

Установки подобной мощности разработаны 
в России и ряд малых предприятий их успешно 
выпускает. 

Основной проблемой, препятствующей их 
широкому распространению, является высокая 
стоимость установок. Главный задачей, стоящей 
перед производителями оборудования этого класса, 
является создание принципиально новых конструк-

ций ВЭУ, дешевых, с ценовым показателем не более 
1000–2000 долл. США, а желательно 500 долл. США 
за 1 кВт установленной мощности. Уровень шума 
должен быть менее 45 дБА на расстоянии 25 м от 
ВЭУ. Установки должны иметь высоэффективные 
системы управления, обеспечивающие совместную 
работу с различными резервными источниками 
энергии.

Вторая группа предполагает применение ВЭУ 
единичной мощностью от 10–25–50 до 500 кВт, 
работающих совместно с дизель-генератором. На-
ращивание установленной мощности возможно за 
счет параллельного включения нескольких устано-
вок, объединенных в ветро-дизельные ветропарки. 
Установок подобного класса в России нет.

Третья группа предполагает применение ВЭУ 
мегаватного класса с единичной мощностью от 1,0 
до 2,5–3 МВт. Ветроэнергетических установок этого 
класса также нет. В программе развитии ВИЭ в Рос-
сии определено, что к 2020 г. должно быть в России 
установлено около 7 ветрогенерирующих станций 
мощностью 7 ГВт . 

На какую же технику мы ориентируемся? За-
купать подобные зарубежные станции сложно, 
стоимость их весьма значительна – 1,2–1,4 млн евро 
за 1 МВт, и кроме того из-за большого спроса на 
них практически у всех ведущих производителей 
мира программы выпуска расписаны на несколько 
лет вперед. Своих же ВЭУ этого класса в России 
также нет.

Выход один – это трансфер технологий. Необ-
ходимо выбрать лучшие современные зарубежные 
станции, организовать их совместное поэтапное 
производство на ведущих российских машиностро-
ительных предприятиях. Основной проблемой в их 
изготовлении, является производство ветродвига-
теля – ветроколеса с композитными лопастями, и 
башни. Вопросы электромеханики, системы регу-
лирования, преобразования и организации работы 
с дизель-генераторами или сетью вполне под силу 
российским специалистам и предприятиям.

ВЫВОДЫ

1. Развитие ветроэнергетики в России должно 
быть обеспечено законодательными актами, регла-

Рис. 2. Зависимость срока окупаемости ветро-дизельной 
станции NW-100 от Ср при стоимости дизельного топлива 36 
руб./л.

Рис. 3. Структурная схема ветро-дизельного энергетиче-
ского комплекса больших мощностей
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ментирующими тарифы и льготы на закупку энер-
гии, присоединение ветростанций к сетям.

2. Развитие ветроэнергетики малых мощностей 
связано с разработкой и выпуском российскими 
предприятиями надежных, дешевых, с удельным 
стоимостным показателем не выше 1000–2000 
долл. США за один кВт установленной мощности 
и снижением его до 500 долл. обеспечением уровня 
шума до величины не более 45 дБА на расстоянии 
25 м от установки, и разработкой принципиально 
новых конструкций.

3. Развитие ветроэнергетики средних и больших 
мощностей связано с развитием отечественной 
промышленности за счет трансфера технологий 
ветро-дизельных и системных ВЭУ.
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ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
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POWERNETWORK EQUIPMENT OCCUPATIONAL AND ECOLOGICAL 
ELECTROMAGNETIC SAFETY PROBLEM: WAYS OF DECISION

M.Sh. Misrikhanov, N.B. Rubtsova, A.Yu.Tokarskiy

Представлен краткий анализ возможностей снижения  
влияния электромагнитных полей промышленной частоты на 
работающих и население путем гигиенического нормирования 
электромагнитного поля, внедрения средств коллективной за-
щиты, в том числе конкретные пути снижения уровней магнит-
ных полей на рабочих местах персонала и в местах нахождения 
населения.

The brief analysis of power frequency electromagnetic field influ-
ence on workers and general public decrease possibilities by hygienic 
standardization of  electromagnetic field, collective protective means 
introduction, including concrete ways of magnetic fields on workplaces 
and in residential territory decrease are presented.

Ключевые слова: электромагнитная безопасность, экология, 
воздействие электромагнитного излучения на человека.

Keywords: electromagnetic safety, ecology, electromagnetic radia-
tion influence on human.

ВВЕДЕНИЕ

Как известно, основными факторами возмож-
ного влияния систем электропередачи на человека 
и окружающую среду являются электрическое 

и магнитное поле (ЭП и МП) частотой 50/60 Гц 
(промышленная частота). Источниками электро-
магнитных полей (ЭМП) промышленной частоты 
(ПЧ) являются различные типы энергообъектов 
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– высоковольтные подстанции и линии электро-
передачи, все устройства, содержащие токоведущие 
части, производственное оборудование, бытовые 
приборы и т.д. 

Производственным воздействиям ЭМП ПЧ 
подвергается, в первую очередь, персонал электро-
сетевых объектов, обслуживающий как открытые, 
так и закрытые распределительные устройства (ОРУ 
и ЗРУ), воздушные линии электропередачи (ВЛ) 
сверх- и ультравысокого напряжения (СВЛ и УВЛ), 
а также персонал, осуществляющий обслуживание 
кабельных линий (КЛ) электропередачи. 

Население может подвергаться воздействию 
ЭМП ПЧ, создаваемых различными техническими 
устройствами и изделиями. На открытой терри-
тории – это, как правило, воздушные и кабельные 
линии электропередачи, трансформаторные и рас-
пределительные подстанции, а также электротранс-
порт. В жилых и общественных зданиях на человека 
могут действовать ЭМП ПЧ, создаваемые располо-
женными поблизости ВЛ и КЛ, распределительными 
и трансформаторными подстанциями, а также про-
чими постоянно действующими источниками.

В настоящее время все более высокую акту-
альность представляет вопрос о возможном не-
благоприятном влиянии магнитной составляющей 
ЭМП ПЧ, создаваемой постоянно действующими 
источниками на персонал, обслуживающий ВЛ и 
ПС, а также на население, главным образом, детское, 
что может приводить к развитию онкологических 
заболеваний.  

Сложившиеся в нашей стране принципы обе-
спечения защиты человека от неблагоприятного 
влияния ЭМП, в том числе от неблагоприятного 
влияния ЭМП ПЧ, включают в себя 3 принципа:

– Защита временем. Она применяется в тех 
случаях, когда отсутствует возможность уменьшить 
интенсивность воздействия ЭМП до предельно до-
пустимых уровней (ПДУ). 

– Защита расстоянием. Это наиболее эффектив-
ный метод. Для условий производственных воздей-
ствий он заключается в выведении работающих из 
зоны повышенного воздействия ЭМП. Для условий 
воздействия на население он реализуется путем мак-
симального удаления мест проживания (постоянно-
го пребывания) населения от источника ЭМП. 

– Защита с помощью применения средств за-
щиты. Средства защиты могут быть коллективными 
и индивидуальными. В качестве средств коллектив-
ной защиты для условий производственных воздей-
ствий используются устройства, ограничивающие 
поступление электромагнитной энергии на рабочие 
места (экранирование). 

В настоящее время в РФ действует несколько 
нормативно-методических документов, регламен-
тирующих ПДУ воздействий ЭМП ПЧ. 

Основными являются следующие: 
– СанПиН 2.2.4.1191–03 «Электромагнитные 

поля в производственных условиях», где ПДУ МП 

ПЧ устанавливаются для условий общего (на все 
тело) и локального (на конечности) воздействия 
(табл. 1) по значениям напряженности Н и индукции 
В МП в производственных условиях.

– Гигиенический норматив ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07 
«Предельно допустимые уровни магнитных полей 
частотой 50 Гц в помещениях жилых, общественных 
зданий и на селитебных территориях», где ПДУ МП 
ПЧ устанавливаются для населения: 5 мкТл (4 А/м) 
– для жилых помещений, 10 мкТл (8 А/м) – вне 
жилых помещений жилых зданий и на территории 
зоны жилой застройки, 20 мкТл (16 А/м) – для 
условий временного пребывания, в частности, под 
воздушными линиями электропередачи и в зоне 
прохождения кабельных линий, 100 мкТл (80 А/м) 
– в ненаселенной и труднодоступной местности с 
эпизодическим пребыванием людей.

ЭКРАНИРОВАНИЕ МАГНИТНОГО ПОЛЯ ВЛ-500 КВ

Электрические и магнитные поля, создава-
емые трехфазными источниками, в том числе и 
воздушными линиями электропередачи, имеют 
эллиптическую поляризацию. ЭП, создаваемые ВЛ 
высокого и сверхвысокого напряжения, имеют слабо 
выраженную эллиптическую поляризацию и могут 
экранироваться с помощью пассивных, активных 
или резонансных тросовых экранов [1, 2].

МП, создаваемые воздушными линиями 
электропередачи, имеют ярко выраженную эллип-
тическую поляризацию, тогда как для ВЛ с горизон-
тальным расположением фаз поляризация вектора 
напряженности МП под средней фазой близка к 
круговой (рис. 1). При эллиптической поляризации 
напряженность МП (как и ЭП) характеризуется 
четырьмя параметрами: Нmax и Нmin – модули резуль-
тирующего вектора напряженности МП в момент 
прохождения большей (max) и меньшей (min) по-
луосей эллипса, α – угол наклона большей полуоси 
эллипса к оси OX, ω0 – угловая скорость вращения 
результирующего вектора напряженности МП. 
Значение ω0 минимально при прохождении оси 
max и максимальна при прохождении оси min. При 
круговой поляризации, когда составляющие по осям 
прямоугольной системы координат полного вектора 
напряженности равны по модулю и сдвинуты на 

Таблица 1. Предельно допустимые уровни воз-
действия на персонал периодического магнитного 
поля частотой 50 Гц 

Время 
пребывания (час)

Допустимые уровни МП, H [А/м] / 
B [мкТл] при воздействии

Общем Локальном

≤ 1 1 600/2 000 6 400/ 8 000

2 800/1 000 3 200/4 000

4 400/500 1 600/2 000

8 80/100 800/1 000
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комплексной плоскости на угол  , где n – целое 
число, ω0 = ω = 2πf, т.е. угловая скорость ω0 равна 
угловой скорости вращения ω для промышленной 
частоты f.

На рис. 2А показаны: схема расположения 
расчётных уровней (А) под проводами фаз ВЛ-500 
кВ, когда ось ОХ совпадает с центрами фаз, рас-
пределение по расчетным уровням угла α наклона 
большей полуоси эллипса напряженности МП (Б) 
и распределение по расчетным уровням напряжён-
ности Нmax (В) МП, создаваемого ВЛ-500 кВ при 
модуле фазного тока 1000 А. 

Для всех расчетных уровней в области х ≈ -9 м 
α ≈ 45°, а в области х ≈ 9 м α ≈ 135°. Именно в этих 
областях Hmax имеют наибольшие значения.

На рис. 3 показаны кривые распределения угла 
α и фазного угла ϕmax составляющей напряженности 
при изменении х от -20 м до -2 м. Для всех расчетных 
уровней при -9,2 ≤ х ≤ -9,4 м угол α ≈ 45°, а угол ϕmax 
изменяется в небольшом интервале от 0 до 13°.

Для эффективного снижения уровня напря-
женности Hmax МП, создаваемого ВЛ, необходимо 
использовать контурный экран, который создавал 
бы наибольшие значения напряженности Н в об-
ласти наибольших значений Hmax, направления H→ и 
H→max и совпадали, а фазные углы Н и Нmax были на-
правлены встречно.

Таким требованиям удовлетворяет [3] направ-
ленный контурный экран (НКЭ), показанный на 
рис. 4.

Магнитным полем ВЛ в НКЭ наводятся токи: 

 İ К1= 103,3еj166.1° А – в НКЭ1,
 İ К2 = 101,6е-j30,7°А- в НКЭ2.

На рис. 5 показано распределение напряжен-

ности МП на уровне 1,8 м от поверхности земли 
в сечении ВЛ-500 кВ с габаритом «нижний провод 
фазы – земля» 10 м: кривая 0 – не экранированное 
МП ВЛ, кривая 1 – МП ВЛ экранировано с помощью 
НКЭ1 и НКЭ2. 

Несимметрия токов в НКЭ1 и НКЭ2 объ-
ясняется наличием активных составляющих R у 
сопротивлений экранов. Если принять R = 0 Ом, то 
величины токов будут симметричными: 

 İ К1= 103,4еj158,4° А ѐ İ К2 = 103,4е-j38,4°А

и на уровне 1,8 м от поверхности земли распреде-
ление напряженности МП ВЛ, экранированного с 
помощью НКЭ1 и НКЭ2, становится симметричным 
– кривая 2 на рис. 5. 

Применение направленных контурных экранов 
позволило снизить напряженность МП под ВЛ-500 
кВ с 18,7 А/м до 15,2 А/м, т.е. до значения не пре-
вышающего ПДУ 16 А/м для условий временного 
пребывания населения.

КОМПЕНСАЦИЯ МАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ 

КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ

Трансформаторные подстанции (ТП), встроен-
ные в жилые или административные здания, являют-
ся источниками магнитных полей, воздействующих 
на человека и окружающую среду.

Рассмотрим сдвоенную ТП 10/0,4 кВ, располо-
женную на первом этаже жилого помещения (рис. 6). 
От трансформаторов (Тр) 10/04 кВ к распределитель-
ному устройству (КРУ) 0,4 кВ отходят кабельные 
линии 0,4 кВ (КЛ 0,4 кВ), размещенные в асбоце-
ментных трубах. На втором этаже на расстоянии 
965 мм от КЛ расположен пол жилого помещения. 
ПДУ МП для жилых помещений составляет 4 А/м.

На рис. 7 показана компоновка кабельных 
пучков КЛ в асбоцементных трубах. При плановом 
выводе из работы одного из трансформаторов все 
энергоснабжение осуществляется через второй 
трансформатор; в этом режиме работы ТП значение 
модуля фазного тока КЛ при симметричной нагрузке 
составит 1800 А.

На рис. 8 дано распределение напряженности 
МП на поверхности пола жилого помещения над ТП, 
создаваемого токами КЛ с компоновкой А – кривая 1 
и Б – кривая 2 при симметричной (IФ = 1800 А), а на 
рис. 9 – несимметричной ( İА

 = 1800 А, İВ
 = 900е–j120° 

А, İС
 = 900еj120° А, İ0

 = 900еj180°А) нагрузке: компоновка 
А – кривая 1⁄и компоновка Б – кривая 2⁄.

ПДУ 4 А/м для жилах помещений превышено 
в 16 и 25 раз при симметричной нагрузке, а при не-
симметричной – в 5,5 и 17 раз.

Максимально сближая с целью компенсации 
напряженности результирующего МП оси кабелей 
разноименных фаз и нулевого провода в кабельных 
пучках (рис. 10) и опуская КЛ от поверхности пола 
жилого помещения еще на 10 см, можно добиться 
соблюдения условия Нmax ≤ 4 А/м [4]. Однако «оста-

Рис. 1. Эллиптическая поляризация вектора напряжен-
ность МП
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Рис. 2. Схема расположения расчетных уровней под проводами фаз ВЛ-500 кВ (А), распределение по расчетным уровням угла 
α наклона большей полуоси эллипса напряженности МП (Б) и распределение по расчетным уровням напряженности Нmax МП (В), 
создаваемого ВЛ-500 кВ. IФ = 1000 А

точное» МП КЛ с напряженностью 1÷2 А/м в со-
вокупности с магнитными полями, создаваемыми 
бытовыми электроприборами (кухонными электро-
плитами, электрическими чайниками, нагревателя-
ми, калориферами), может привести к превышению 
ПДУ для жилых помещений.

Дальнейшее ограничение уровней напряжен-
ности МП методом сближения осей кабелей разно-
именных фаз и нулевого провода невозможно, т.к. 
мешают геометрические размеры самих кабелей. 
Поэтому целесообразно применение метода сбли-
жения осей виртуальных кабелей [5, 6].

Рассмотрим два параллельных кабеля А1 и А2 
с током в каждом, расположенных друг от друга на 
расстоянии 2R. Из средины расстояния между кабе-
лями проведем окружность радиусом R и в центре 

окружности разместим оси координат XOY так, 
чтобы ось ОХ находилась к прямой, соединяющей 
оси кабелей, под углом α (рис. 11). 

В точке Д, расположенной на расстоянии h 
от центра окружности на оси OY, токами кабелей 
создается МП, напряженности которого склады-
ваются по составляющим по осям ОX и ОY, после 
чего находится результирующая напряженность  H→А 
(рис. 11).

Угол β наклона вектор  H→А к оси OX находится 
по выражению:

  (1)

Из точки Д проведем перпендикуляр к векто-
ру  H→А в направлении центра координат XOY (рис. 
10). Тогда на расстоянии 
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Рис. 3. Кривые распределения на расчетных уровнях угла α и фазного угла ϕmax составляющей напря-
женности H̄max

Рис. 4. Направленный контурный экран, предназначенный 
для ограничения уровня напряженности МП ВЛ-500 кВ

Рис. 5. Распределение Нmax на уровне 1,8 м от поверхности 
земли в сечении ВЛ-500 кВ для: не экранированной линии – кри-
вая 0, при экранировании МП с помощью НКЭ с токами, полу-
ченными с учетом активной составляющей их сопротивлений 
– кривая 1, а также без учета этой составляющей – кривая 2

  
от точки Д на полученном перпендикуляре можно 
поместить ось кабеля А, который является виртуаль-
ным аналогом кабелей А1 и А2, создающий своим 
током, равном 2I, в рассмотренной точке Д МП, 
вектор напряженности которого в тождественен 
вектору  H→А.

Координаты оси кабеля А определяются по 
выражениям:

 хА= rАsinβ, yА= h-rАcosβ (2)

Ось виртуального кабеля расположена внутри 
окружности на расстоянии от центра RB < R. При 
увеличении до Nk числа составляющих кабелей и не-
изменном значении NkIk в результате взаимной ком-
пенсации модуль составляющей  H→kYуменьшается, 
а модуль составляющей  H→kX увеличивается, что, 
согласно выражениям (1) и (2), приводит к умень-
шению как угла β, так и координат xAи yA, т.е. центр 
виртуального кабеля стремится к центру окруж-
ности.

Равномерно размещая кабели фаз и нулевого 
провода по периметру окружностей, имеющих один 
центр, получим КЛ, у которой оси виртуальных 

кабелей фаз и нулевого провода будут находится 
на расстояниях, значительно меньших диаметров 
реальных кабелей.

Применяя принцип максимального сближения 
осей виртуальных кабелей можно получить раз-
личные конструкции КЛ, часть которых показана 
на рис. 12. 

Рассмотрим конструкции КЛ, показанные на 
рисунках 12А и 12Б.

Кабельная линия, показанная на рисунке 12А 
имеет один кабельный пучок и содержит по NA2 = 
NB = N0 = 4 кабеля фаз А, В и нулевого провода 0 
сечением 240 мм2 каждый, диаметры кабелей ДА = ДВ 
= Д0 = 3 см, а также NС = 8 кабелей фазы С сечением 
120 мм2 и диаметром ДС = 2 см каждый. Оси кабелей 
нулевого провода находятся на периметре окружно-
сти с радиусом R0 = 2,12 см с углом наклона α0 = 45° 
к оси ОХ. Для фазы А: RА = 4,1 см, αА = 0°. Для фаза 
В: RВ = 5,1 см, αВ = 45°. Для 4–х кабелей полуфазы С1 
RС1 = 5,75 см, αС1 = 20°; а для полуфазы С2 RС2 = 5,75 
см, αС2 = – 20°. 

Компоновка кабельного пучка кабельной ли-
нии, показанной на рисунке 12Б отличается тем, 
что меняются местами наименование фаз кабелей, 
входящих в кабельный пучок: 0 на А, А на В, В на С 
и С на 0.
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Рис. 6. Разрез ТП 10/0,4 кВ, расположенной на первом 
этаже жилого здания. Рис. 7. Компоновка кабельных пучков КЛ в асбоцемент-

ных трубах

Рис. 8. Распределение напряженности Hmax МП, создаваемо-
го на поверхности пола жилого помещения, КЛ с компоновкой А 
– кривая 1 и Б – кривая 2 при симметричном режиме нагрузки

Рис. 9. Распределение напряженности Hmax МП, создавае-
мого на поверхности пола жилого помещения, КЛ конструкции 
А – кривая 1´ и КЛ конструкции Б – кривая 2´ в несимметричном 
режиме нагрузки

Если сравнивать уровни напряженности Нmax 
МП, создаваемого на поверхности пола жилого 
помещения над ранее рассмотренной ТП 10/0,4 
кВ (рис. 6) КЛ традиционной конструкции (рис. 8, 
9), с кабельными линиями скомпонованными по 
схемам 12А и 12Б (рис. 13), то последние создают 
МП с меньшими, соответственно, в 23000 и 25000 
раз значениями Нmax при симметричной и в 26000 и 
35000 раз – при несимметричной нагрузке. Наиболь-
шее значение напряженности Нmax на поверхности 
пола жилого помещения в симметричном режиме 
нагрузки меньше 4,5 мА/м.

Использование КЛ, скомпонованных по методу 
максимального сближения осей виртуальных кабе-
лей, позволяет очень значительно снизить уровень 
напряженности МП, создаваемого в окружающем 
пространстве.

ОГРАНИЧЕНИЕ НАПРЯЖЕННОСТИ МП, 

СОЗДАВАЕМОГО ТОКООГРАНИЧИВАЮЩИМИ 

РЕАКТОРАМИ

Рассмотрим проект размещения четырех токо-
ограничивающих реакторов РТОС-10-3150-0,25-У3 
в здании ОПУ и ЗРУ-10 кВ. Схема размещения ре-
акторов в осях координат XOY показана на рис. 14, 
а в осях YOZ – на рис. 15

Схема обмотки реактора показана на рис. 16.
На рис. 16: h – высота обмотки реактора (рас-

стояние между плоскостями нижнего 1 и верхнего N 
витками реактора), R0 – радиус витков внутреннего 
ряда, ∆R0 – шаг намотки рядов, n – шаг намотки 
витков в ряду, Р – число рядов, N – число витков в 
ряду, hНВ – высота расположения плоскости ниж-
него витка.

Каждый виток выполнен в виде пучка, со-
стоящего из четырех проводов (рис. 17). Высота 
пучка 11,7 мм, а ширина 18 мм. Плоскость витка 
расположена на расстоянии середины высоты пучка, 
т.е. на расстоянии 5,85 ≈ 6 мм выше нижнего торца 
пучка.

Высота фундамента над уровнем z = 0 м со-
ставляет 0,15 м. Расстояние между фундаментом и 
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Рис. 10. Максимальное сближение осей кабелей разнои-
менных фаз и нулевого провода в кабельных пучках

Рис. 11. К определению координат оси виртуального 
кабеля А с током 2İ, создающего в точке Д напряженность МП, 
равную напряженности МП, создаваемой двумя реальными 
параллельными кабелями А1 и А2 с током İ 

Рис. 12. Некоторые конструкции КЛ, построенные по 
методу максимального сближения осей виртуальных кабелей

плоскостью нижнего витка обмотки реактора 0,662 
м. Тогда hНВ = 0,15 + 0,662 + 0,006 = 0,778 м. Число 
витков в ряду обмотки реактора N = 37. 

Зазор между соседними витками в ряду состав-
ляет 16 мм, тогда расстояние между плоскостями 
соседних витков, т.е. шаг «n» намотки витков в ряду 
составит n = 16 + 11,7 = 27,7 мм.

Высота обмотки реактора h = n·(N-1) = 27,7·36 
= 997,2 мм, т.е. h = 0,997 м.

Радиус R0ТОР внутреннего торца внутреннего 
ряда обмотки реактора составляет 420 мм (рис. 18), 
тогда радиус витка внутреннего ряда R0 = 429 мм, 
т.е. R0 = 0,429 м.

Аналогично определяется шаг намотки рядов 
∆R0 = 0,034 м.

Координаты расположения осей обмоток реак-
торов по оси OX даны в табл. 2.

Число витков обмотки реактора Р = 8. Число 
параллельных электрических ветвей, витки которых 
прошли транспозицию с целью выравнивания со-
противлений этих ветвей, равно G = 8. Токи во всех 
ветвях реактора одинаковы и составляют IР/G. Наи-
большее значение модуля тока в обмотке реактора 
IР = 2850 А (по данным проектировщиков).

На расстоянии 1572 мм от оси крайнего реак-
тора расположена поверхность стены лестничной 
клетки (рис. 14, 19).

На рис. 19 показана область расчета напряжен-
ности МП на лестничной клетке здания ОПУ и ЗРУ 
10 кВ. Расчет проводился по прямой, соединяющей 
оси реакторов (у = 0 м наибольшие значения Нmax) 
для уровней х = 17,644 м, 18,144 м, 18,644 м, 19,144 м 
и 19,644 м при изменении z от 0 м до 7 м. IP = 2850 
А. На рис. 20 показано распределение Нmax для рас-
четных уровней.

Напряженность МП на поверхности стены 
лестничной клетки на высоте 0,94 м и 1,58 м состав-
ляет 1,954 кА/м, что (табл. 1) исключает возможность 
появления обслуживающего персонала в данном 
помещении. На расстоянии 0,5 м от стены Нmax = 
860 А/м, на расстоянии 1 м – Нmax = 450 А/м, на рас-
стоянии 1,5 м – Нmax = 260 А/м, на расстоянии 2 м 
– Нmax = 170 А/м.

Для устранения вредного воздействия МП на 
обслуживающий персонал необходимо либо пере-
нести лестничную клетку на противоположенную 

сторону здания ОПУ и ЗРУ-10 кВ, либо экранировать 
стену камеры реактора с помощью ферромагнитно-
го экрана (листы пермаллоя, трансформаторное же-
лезо и т.п.) хотя бы до значения напряженности МП 
на поверхности стены лестничной клетки Нmax ≤ 1600 
А/м со временем пребывания человека (персонала) 
в данном помещении менее 1 часа в сутки. В этом 
случае персонал охраны здания ОПУ и ЗРУ-10 кВ, 
уборщицы и т.п., должны быть отнесены к персона-
лу, профессионально связанному с обслуживанием 
и эксплуатацией источников электромагнитных 
полей промышленной частоты с предоставлением 
специального медицинского обслуживания и реа-
билитационного лечения. 

Снизить уровень напряженности МП на лест-
ничной площадке можно в результате установки 



48  ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК     2009/1

Тематический номер                   Энергетика и экология

Рис. 16. Схема обмотки реактора

Рис. 17. Пучок из четырех проводов, образующий виток

Рис. 13. Распределение напряженности МП, создаваемого 
на поверхности пола жилого помещения над ТП токами КЛ, ском-
понованной по схемам 11А и 11Б: кривые А1 и Б1 – симметрич-
ный, и кривые А1´ и Б1´ – несимметричный режим нагрузки

Рис. 15. Схема размещения токоограничивающих ре-
акторов РТОС-10-3150-0,25-У3 и осей YOZ в здании ОПУ и 
ЗРУ-10 кВ

Рис. 14. Схема разме-
щения четырех токоограни-
чивающих реакторов РТОС-
10-3150-0,25-У3 и осей XOY 
в здании ОПУ и ЗРУ-10 кВ. 
Первый этаж экраны (ЭМЭ2×2), содержащие по два витка в слое 

(N = 2, Р = 2), намотанных с шагом по слоям n = 
0,1 м и по виткам ∆R0 = 0,1 м. Все ЭМЭ выполнены 
медным прямоугольным проводом с размерами «по 
меди» высотой hПР = 5 см и шириной д = 4 см. Со-
единение всех ЭМЭ согласно-параллельное шинами 
из того же провода.

При полном токе реактора 2850 А в крайних 
ЭМЭ наводятся токи İÊÐ= 2605e-j179° А, а в среднем 
ЭМЭ ток İÑÐ= 5210e-j179° А. Индуктивное сопро-
тивление обмотки реактора составляет 0,270 Ом, 
а с учетом влияния комбинированного ЭМЭ при 

на реакторы комбинированных электромагнитных 
экранов [7]. Рассмотрим один реактор РТОС-10-
3150-0,25-У3 (рис. 21), на котором на середине его 
обмотки установим однорядный электромагнитный 
экран (ЭМЭ4в), содержащий 4 витка (N = 4, P = 1) 
радиусом 0,8 м, намотанных с шагом n = 0,1 м.

На расстоянии 0,2 м от торцов обмотки реак-
тора разместим двухслойные электромагнитные 
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его согласно-параллельном соединении снижается 
до 0,184 Ом.

На рис. 22 показано распределение напряжен-
ности МП, создаваемого на поверхности стены 
лестничной клетки: НmaxP – реактором, НmaxЭΣ – всем 
комбинированным ЭМЭ, НmaxΣ – реактором и всем 
комбинированным ЭМЭ.

Установка комбинированного ЭМЭ позволила 
снизить напряженность МП на поверхности стены 
лестничной клетки до значения Нmax < 800 А/м.

На рис. 23 показано распределение напряжен-
ности МП, создаваемого реактором с комбиниро-
ванным ЭМЭ на лестничной клетке: на поверхности 
стены Нmax < 800 А/м, на расстоянии 0,5 м от поверх-
ности стены Нmax < 200 А/м и на расстоянии 1 м от 
стены Нmax < 60 А/м.

Таким образом, установка на токоограничи-
вающий реактор РТОС-10-3150-0,25-У3 комбини-
рованного ЭМЭ дает возможность пребывания на 
лестничной клетке персонала не менее двух часов в 
сутки (табл. 1).

Рис. 18. К определению радиуса внутреннего ряда и шага намотки по рядам

Реакт. 1 2 3 4

Фаза А В С А В С А В С А В С

x, м -16,07 -13,42 -10,77 -6,77 -4,12 -1,47 1,47 4,12 6,77 10,77 13,42 16,07

Таблица 2. Координаты расположения осей обмоток реакторов по оси OX, м

Рис. 19. Область расчета напряженности МП на лестничной клетке здания ОПУ и ЗРУ 10 кВ. 
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Рис. 20. Распределение Нmax на лестничной клетке для расчетных уровней х = 17,644 м, 18,144 м, 18,644 м, 19,144 м и 19,644 м. 
Iр = 2850 А

Рис. 21. Реактор РТОС-10-3150-0,25-У3 с комбинированным ЭМЭ
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Рис.22. Распределение напряженности МП, создаваемо-
го на поверхности стены лестничной клетки: НmaxP – реактором, 
НmaxЭΣ – всем комбинированным ЭМЭ, НmaxΣ – реактором и всем 
комбинированным ЭМЭ

Рис. 23. Распределение напряженности МП, создаваемого 
реактором с комбинированным ЭМЭ на стены лестничной клетке: 
на поверхности стены, на расстоянии 0,5 м от поверхности стены 
и на расстоянии 1 м от стены
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АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ 

УГЛЕВОДОРОДОВ

В связи с прогнозируемым в ближайшие десяти-
летия 21 века истощением мировых запасов нефти и 
газа и сокращением объемов их добычи становится 
актуальным получение энергоносителей путем энер-
готехнологической переработки углеводородного 
сырья (например, сланцев) с выработкой так называ-
емой искусственной нефти и газов энергетического 
и технологического назначения.

На сегодняшний день по оценкам OSEC, 
опубликованным в материалах 28 симпозиума по 
горючим сланцам состоявшегося 13–17 октября 
2008 г. в г. Голден, штат Колорадо США, глобальные 
запасы сырой нефти составляют 1 трлн баррелей 
(137·109 т), в то же время запасы нетрадиционной 
сланцевой нефти в горючих сланцах (ГС) равны 
2,5 трлн баррелей (330·109 т эквивалентной нефти) 
(рис. 1а, б).

Научные, промышленные, деловые и полити-
ческие круги государств, имеющих запасы горючих 
сланцев, с большим интересом следят за развитием 
промышленного получения альтернативного – не-
традиционного жидкого и газообразного топлив. 
Такая ситуация инициирует поиски и разработку 
технологий получения нефтеподобных углеводоро-
дов, себестоимость которых была бы на уровне или 
соизмерима с ценой нефти.

ГОРЮЧИЕ СЛАНЦЫ – 
РЕАЛЬНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА НЕФТИ

А.И. Блохин1, Г.П. Стельмах1, Р.М. Салихов2, М.С. Петров2

1ООО НТЦ «ЭКОСОРБ», г. Москва, 
2ФГУП СПб «Атомэнергопроект», г. Санкт-Петербург

OIL SHALE: REAL ALTERNATIVE OF OIL

А.I. Blokhin, G.P. Stelmakh, R.V. Salihov, M.S. Petrov

Приведены материалы 28-го симпозиума по углеводородам 
(г. Голден, США 13–17 октября 2008 г.) посвященного мировым 
запасам природной и синтетической (сланцевой) нефти.

Представлены существующие технологии переработки 
сланцев с получением жидкого топлива, газа и нефтехимического 
сырья. Дана оценка эффективности и применимости технологий 
для переработки ГС, а также показаны преимущества российской 
технологии УТТ по сравнению с другими зарубежными про-
цессами. Приведены технико-экономические характеристики 
технологии комплекса ЭТК в г. Сланцы Ленинградской обл. (3 
установки УТТ-3000и ТЭС мощностью 300 МВт).

Предлагается разработать  Федеральную программу и ком-
плекс мер по развитию сланцевой промышленности на период 
до 2015 г. 

Materials of 28-th hydrocarbon symposium (Golden, USA, 
October, 13–17, 2008) on world  natural and synthetic oil (shale oil) 
resources are presented.

Existing shale oil processing technologies for liquid and gas  
fuel petrochemical materials are demonstrated. The estimation of 
efficiency and applicability of technologies for shale oil processing il-
lustrates  advantages of Russian technology UTT in comparison with 
other foreign processes. Technical and economic characteristics of ETC 
complex  technology in Slantsy, Leningrad region) (3 UTT-3000 units 
and thermal power plant 300 MWt are presented.

Elaboration of the Federal program and a complex of meas-
ures on shale oil  industry development  for the period until 2015 is 
proposed.

Ключевые слова: горючие сланцы, пиролиз, реактор, фон-
танная топка, пылеосадительная камера, газ, полукокс, синтети-
ческая нефть.

Keywords: oil shale, pyrolysis, reactor, fontain furnance, dust 
besieger chamber, gas, semi-coke, synthetic oil. 

Горючие сланцы (ГС) представляют собой аль-
тернативный углеводородный источник природной 
нефти и газа.

ГС относятся к твердым каустобиолитам и 
представляют собой осадочные органоминеральные 
образования, сформированные в озерных и морских 
условиях. Геологи определяют ГС как осадочную 
породу, содержащую в основном аквагенное орга-
ническое вещество (вымершие морские и озерные 
животные, водоросли и т.п.), что роднит их с неф-
тью (по крайне мере, в соответствии с гипотезой ее 
органического происхождения).

При нагреве сланцев без доступа воздуха об-
разуются жидкие и газообразные углеводороды 
(20–70% от первоначальной органической массы). 
Жидкие УВ представляют собой сланцевое масло 
– смолу, которая близка по составу к нефтяным 
углеводородам и, по сути, может считаться нетра-
диционной нефтью.

Россия располагает 1,8 трлн т сланцев (70 млрд 
т смолы) и занимает по этому показателю второе 
место после США.

Кроме ГС существует еще один источник не-
фтеподобных углеводородов – природные битумы 
(ПБ), запасы которых в России оцениваются от 30 
до 53 млрд т (в том числе до 40 млрд т в наиболее 
изученной Волго-Уральской провинции). Анализ 
молекулярного и надмолекулярного строения биту-
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Рис. 1а. Сырая нефть 1 трлн баррелей. Государства, владе-
ющие этими запасами (%)

Рис. 1б. Сланцевая нефть 2,5 трлн баррелей. Государства, 
владеющие этими запасами (%)

мов свидетельствует о наличии своеобразных форм 
связи органического  вещества с неорганической 
твердой фазой горной породы, что отличает ПБ от 
обычных нефтей и горючих сланцев. Битумы явля-
ются многоцелевым твердым ископаемым, которое 
может служить источником для получения энерге-
тического, химического, металлургического сырья и 
стройматриалов. Содержание нефтеподобных смол 
в различных ПБ может быть от 18 до 50%, из них 
светлых фракций – до 56%, асфальтенов – 9–75%.

ГС и ПБ необходимо отнести к местным топли-
вам, т.к. перевозка топлив с содержанием минераль-
ной части > 30% нерентабельна. 

Как свидетельствует практика, радиус транспор-
тировки твердых низкосортных топлив от региона 
добычи до места потребления составляет 50–150 км, 
и только в отдельных исключительных случаях он 
больше. Поэтому извлечение нефтеподобного сы-
рья целесообразно осуществлять на месте добычи 
битумов и сланцев.

Однако до конца ХХ века промышленная 
переработка ГС с целью получения жидких и газо-
образных углеводородов развивалась крайне слабо, 
что связано с тем, что себестоимость получаемой 
сланцевой нефти в несколько раз превышала цену 
натурального сырья. Это являлось следствием не-
совершенства технологии пиролиза, требующей 
отборного по размерам сланца для существующих 
установок. Что же касается битумов, то единственная 
страна, имеющая промышленную технологию пере-
работки – это Канада. Она извлекает из нефтеносных 
песков до 4 млн. т нефтеподобного сырья в год.

Сегодня целый ряд передовых стран проявляют 
повышенный интерес к сланцам. Так, в США фор-

мируется федеральная программа освоения запасов 
этого энергетического сырья. Согласно оценкам, 
объем производства сланцевого масла в Соединен-
ных Штатах можно довести до 170 млн т в год, но 
для этого потребуется 560 млрд долл. инвестиций. 
В Сенате обсуждаются варианты государственной 
поддержки данной отрасли за счет налоговых пла-
тежей за землю, поступающих от нефте- и газодобы-
вающих компаний. Цель программы – уменьшение 
зависимости США от импорта углеводородов и 
снижение мировых цен на нефть. 

В Китае сланцевая промышленность испытыва-
ет подъем. КНР имеет 10 сланценосных провинций с 
запасами смолы 24,5 млрд тонн. Специально создан-
ная государственная комиссия осуществляет выбор 
технологий для переработки сланца в топливо.

В Австралии в период 1990–2005 гг. была пред-
принята попытка создания крупной сланцеперера-
батывающей установки мощностью 6 тыс. т сырья 
в сутки. Сложность эксплуатации установки такого 
масштаба при переработке ГС, экологические требо-
вания по защите окружающей среды, финансовые 
и технические причины приостановили освоение с 
дальнейшей консервацией.

Интерес к получению сланцевой нефти про-
являют Марокко, Иордания, Израиль, Тайланд и 
другие страны, обладающие сланцевыми месторож-
дениями, а также инвесторы из Германии, Индии, 
Кореи и др.

В мире создано много технологий и аппаратов 
для переработки сланца: реторты «Памферстон» и 
Дэвидсона, туннельные и камерные печи, шахтные 
генераторы и т.п. С помощью этого и другого обо-
рудования осуществлялись и сегодня реализованы 



54  ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК     2009/1

Тематический номер                   Энергетика и экология

проекты по добыче и переработке сланцев в про-
винции Фушунь (Китай), на месторождении Ирати 
(Бразилия), в Северо-Западном экономическом 
регионе СССР.

ПРИМЕНЯЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Американская Ассоциация Fask Force on Strat-
egic unconventional Fuels – 2007 приводит несколько 
технологических процессов переработки горючих 
сланцев, опробованных и подготовленных к вне-
дрению в промышленность: Union Retort, Tosco, 
Gas Combustion Retort, Lurgi-Rhurgas, а а также ATP 
Horizontal Rotary Klin, Paraho retorting Proc, Petrosix 
Vertical Shaft Retort и т.н. in situ процессы Convention-
al Trul Proc. Однако не все перечисленные технологии 
вышли за рамки демонстрационных установок на 
уровень промышленного масштаба.

Реторта Union (кампания «Юнокал») эксплу-
атировалась в течение 3 лет, но из-за убыточности 
производства эксплуатация была прекращена, хотя 
кампания считала технологию пригодной в будущем 
для переработки ГС в большом масштабе.

Тоско эксплуатировала установку пропускной 
способностью ГС 900 т/сут. около года с целью на-
работки опыта и исследования качества продуктов, 
получаемых в результате пиролиза ГС твердым 
теплоносителем (керамические шарики 10–12 мм). 
Коммерческого успеха от промышленного внедре-
ния эта технология пока не имеет.

В промышленной эксплуатации на сегодняш-
ний день находятся т.н. сланцевые генераторы Kiviter 
(Эстония) производительностью 1000–1500 т/сутки 
сланца, несколько десятков немецких реторт Лурги 
20-х годов (КНР) – 100–200 т/сутки, реторты (две) 
Petrosix (Бразилия) – 2500 т/сутки сланца, две уста-
новки с твердым теплоносителем УТТ-3000 (Эсто-
ния-Нарва) – 3000 т/сутки сланца каждая – процесс 
Галотер (СССР).

Агрегаты Кивитер и Галотер, созданные в 
Эстонии во времена СССР, в настоящее время усо-
вершенствованы в части оборудования, аппаратуры, 
автоматизации систем управления.

Сегодня генпроектировщики – СПб «Атомэ-
нергопроект» и ряд организаций: Гипрошахт, СПБ 
«Нефтехим», ООО «ТТУ», ООО НТЦ «ЭКОСОРБ» 
и др. осуществляют проектирование и создание 
еще нескольких УТТ-3000 и УТТ-500 в Эстонии, 
Иордании и КНР.

Для переработки сланцев и продуктов их пи-
ролиза предложены процессы газификации, гидро-
газификации, гидропиролиза, методы подземной 
газификации и др. Наибольшую перспективу имеют 
установки по пиролизу горючего сланца с помо-
щью твердого теплоносителя, изготавливаемые и 
используемые компаниями: Лурги (ФРГ), Тоско (в 
2001 г. поглощена Phillips Petrolium) (США), Аостра 
– (Канада, (Австралия).

Освоенные в РФ технологии на основе ис-
пользования сланцевых активаторов позволяют 

углублять переработку природной нефти, получая из 
тяжелых отходов традиционной нефтепереработки 
до 80–90% моторных топлив.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ 

УСТАНОВКИ УТТ

Из существующих технологий наиболее эф-
фективной и освоенной в крупном промышленном 
масштабе является применение установки с твердым 
теплоносителем (УТТ). В ее основу положен метод, 
разработанный в Московском энергетическом на-
учно-исследовательском институте им. Г.М. Кржи-
жановского (ЭНИН), затем усовершенствованный 
ФГУП СПб «Атомэнергопроект», ООО «ТТУ» (г. 
Санкт-Петербург), ООО НТЦ «ЭКОСОРБ» (г. Мо-
сква) и рядом других организаций. Суть процесса за-
ключается в том, что сланец подвергается пиролизу в 
реакторе (горизонтальном вращающемся барабане 
– реторте) без доступа воздуха путем передачи тепла, 
необходимого для полукоксования (450–500º С) от 
горячей циркулирующей золы. Процесс имеет самую 
высокую эффективность использования горючего 
сланца: термический КПД составляет 88,5%, хими-
ческий – 83,1%, энергетический – 88,1%.

Эта экологически чистая и малоотходная техно-
логия предназначена для получения как моторных 
топлив, так и сырья для нефтехимии, производства 
стройматериалов, мелиорантов для сельского хозяй-
ства, компонентов для дорожного строительства.

Преимущества данного процесса состоят в 
следующем :

– эффективность на 15–25% выше действую-
щих технологических промышленных установок;

– низкие удельные затраты энергии, металла и 
других материалов;

– получение ценных и представляющих боль-
шой интерес для химической промышленности и 
энергетики продуктов переработки сланца: высоко-
калорийного (11–12 тыс. ккал/нм3) полукоксового 
газа и газового бензина – сырья для ароматических 
и олефиновых углеводородов, малосернистого ди-
зельного и газотурбинного топлива и топочного 
мазута;

– высокая производительность (единичные 
установки большой мощности, от 1 млн т сланца в 
год УТТ-3000, и в перспективе до 3 млн т/год – УТТ-
10000);

– сокращение в 3–4 раза зольных и сернистых 
выбросов в атмосферу при использовании продук-
тов переработки сланца по сравнению с прямым 
сжиганием его на крупных электростанциях, что 
дает возможность создать экологически «чистые» 
производства.

Установки УТТ-3000, внедренные в промыш-
ленном масштабе, не имеют аналогов в мире. Их 
отличие от традиционных аппаратов заключается 
в том, что последние используют только отработан-
ный крупный сланец (25–125 мм), в то время как 
УТТ-3000 перерабатывают сланцевую мелочь, ко-
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торая при современной механизированной добыче 
может составить до 70% массы сырья (рис. 2).

Данные установки позволяют эффективно и 
коммерчески выгодно перерабатывать любые слан-
цы мира с теплотой сгорания выше 1 тыс. ккал/кг 
(4,19 МДж/кг) и выходом суммарного сланцевого 
масла в диапазоне 80–140 л/т, в то время как нижняя 
граница теплоты сгорания сланцев на электростан-
циях – 1400 ккал/кг (5,86 МДж/кг).

Достаточно привести некоторые технико-
экономические данные об эксплуатации установок 
УТТ-3000 в г. Нарва (Эстония), спроектированных 
и изготовленных еще в СССР. За год (с апреля 2006 
г.по апрель 2007 г.) переработано 1,1 млн т сланца, 
выработано 135 тыс т сланцевого масла, выход 
жидких продуктов составил в среднем 122 кг/т (за-
висит от качества партии сланца). При цене сланца  
11,25 долл. США/т, т себестоимость сланцевого масла 
равнялась – 24,4 доллара США/бар., при рыночной 
стоимости аналогичных нефтяных углеводородов 
в указанный период в 70–80 долл. США/бар. При 
капвложениях на одну УТТ-3000 в размере состав-
ляет около 40 млн долларов США срок окупаемости 
около трех лет.

Учитывая эти положительные результаты к 
2010 г. планируется строительство третьей уста-
новки УТТ-3000, а к 2015 г. в городе Кохтла Ярве и 
на других площадках еще шести УТТ-3000 и трех 
УТТ-500. В 2020 г. 90% сланца в Эстонии предпола-
гают перерабатывать на данном оборудовании. При 
этом проектные работы в Кохтла-Ярве осуществляет 
российское ФГУП «СПб Атомэнергопроект».

На 28 симпозиуме (октябрь 2008 г.) в докладе 
(А. Блохин, Р. Салихов и др.) дана оценка эффектив-
ности и применимости технологий для переработки 
ГС. Показаны преимущества коммерческой эксплу-
атации технологии УТТ – Галотер по сравнению с 
процессами Кивитер, Петросикс, АТП, Тоско, Лурги 
и др.

В России также ведутся проектные работы по 
использованию ГС. Главным крупномасштабным 
проектом в этой сфере является создание энерго-
технологического комплекса ЭТК в районе г. Сланцы 

Рис. 2. Установка УТТ-3000 на Эстонской электростанции

Таблица 1. Технико-экономические характе-
ристики проектируемого комплекса в г. Сланцы 
Ленинградской области (в ценах 2003 г.)

Объем переработки сланца,103 т/г 2500

Товарные продукты:

Синтетическая нефть (сланцевое масло), 103 т/г 350 

Синтетическая нефть (из отходов), 103 т/г 100

Полукоксовый газ, 103 т/г 100

Тепловая и электроэнергия (условного топлива),
103 т/г

30

или 103 Гкал в год 210

Попутная продукция (стройматериалы), м3 в год 1,6

Средняя проектная себестоимость:

Синтетическая нефть из сланца, долл./бар. 41,56

Синтетическая нефть из отходов, долл./бар. 38,84

Капитальные вложения, 103 долл. 69,9

Срок строительства, мес. 30

Выход на проектную мощность 5

Окупаемость проекта с начала строительства, 
лет

5

Окупаемость с ввода в эксплуатацию, год 2,5

Годовой объем реализации продукции 
(в 5-й год),долл.

67,1млн

Затраты на производство и сбыт (в 5-ый год) 24,2 млн

Платежи в бюджет и гос. доля продукции 
(5-й год)

$ 21,2 млн

Чистая прибыль (в 5-й год) $ 15,3 млн

Среднегодовая чистая прибыль 18,5 млн

Чистый приведенный доход NPV при ставке 8% $ 158,1 млн

Внутренняя норма доходности проекта (IRR) 26,8%

Расчетный период проекта 30 лет

Индекс доходности проекта (З1) 3,54

Ленинградской обл. В него должны войти три уста-
новки УТТ-3000 и электростанция мощностью 300 
МВт. Первая очередь будет перерабатывать 2,5 млн т 
ГС в год. В табл. 1 приведены технико-экономические 
показатели по данному комплексу в ценах 2003 г.

Хотя последний вариант ТЭО проектируемого 
комплекса датируется 2003 г., практической рабо-
ты по созданию УТТ в г. Сланцы не ведется. В то 
же время значительное снижение добычи сланца 
ОАО «Ленинградсланец», в связи с прекращением 
его экспорта в Эстонию, привело к уменьшению 
кадрового потенциала в этой отрасли. Кроме того, 
фактически остановлена переработка сланцев по 
старой технологии на заводе «Сланец», что привело 
к оттоку специалистов.

НУЖНА ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

Необходимо сохранить и использовать при-
оритет России в области переработки сланца, что, 
в свою очередь невозможно без укрепления кадро-
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вого, научного, инженерного и производственного 
потенциалов. Такая задача может быть решена в 
рамках соответствующей федеральной программы. 
Источники возврата средств государственного бюд-
жета, потраченные на ее финансирование на началь-
ном этапе, могут быть различными: поступления от 
продажи инвесторам пакетов геологической инфор-
мации, поступления разовых платежей с аукционов 
по продаже лицензий на недропользование, разовые 
платежи по итогам аукционов  по распределению ли-
цензий на недропользование, реализация патентов 
на технологии, налоги с инвесторов, государственная 
доля прибыли (при условии создания механизмов 
частно-государственного партнерства).

По мнению авторов, проект федеральной про-
граммы «Горючие сланцы России» должен быть 
частью проекта Федеральной топливно-энергети-
ческой программы.

Что касается способов государственной под-
держки, то в рамках упомянутой Федеральной 
программы следует разработать «Комплекс мер по 
развитию сланцевой промышленности на период 
до 2015 года». При этом проекты в данной сфере 
надо рассматривать в числе приоритетных для 
реализации на условиях частно-государственного 
партнерства.

Необходимо внести ряд изменений в действую-
щие законодательные акты с целью стимулирования 
создания промышленных энерготехнологических 
комплексов на базе горючих сланцев. В частности, 
можно было бы предоставить таким комплексам 

льготы по налогу на имущество в части, подлежащей 
зачислению в областной (местный) бюджет, а также 
по налогу на прибыль и земельному налогу.

Требуется ряд шагов и в области таможен-
ного регулирования. В частности, надо отменить 
таможенные пошлины на новое технологическое 
оборудование для сланцевой промышленности, а 
действующие ставки таможенной пошлины на экс-
порт сланцевых масел сохранить на уровне 5% от 
контрактной стоимости (10–20 долларов за 1 т при 
действующих ценах).

Вышеперечисленный комплекс мер позволит 
возродить отечественную сланцевую промышлен-
ность и превратить ее в важный резерв развития 
российского ТЭК.
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РАЗВИТИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

Д.С. Стребков
Всероссийский научно-исследовательский институт электрификации сельского хозяйства

THE ROLE OF SOLAR ENERGY IN THE FUTURE POWER 

D.S. Strebkov

Рассмотрены важнейшие факторы, материалы и техноло-
гии, определяющие роль солнечной энергии в будущем произ-
водстве энергии. Ключевые факторы включают эффективность 
преобразования солнечной энергии не менее 20%, возможность 
производства электроэнергии 24 часа в сутки, 50 лет срок службы 
энергетической системы, цену 1000 американских долларов за ки-
ловатт пиковой мощности, доступность и низкая цена материалов 
для солнечной электростанции и экологическая безопасность 
производства и работы солнечной электростанции.

Новые принципы преобразования солнечной энергии, 
новые технологии солнечного кремния, производства солнечных 
элементов, герметизации солнечных модулей, использование ста-
ционарных солнечных концентраторов и новых методов передачи 
электрической энергии для глобальной солнечной энергосистемы 
обеспечат к концу столетия 60–90% долю солнечной энергии в 
мировом производстве энергии.

Essential factors, new materials and technologies determing 
the direction of development and the role of solar energy in future 
energy generation are considered. The key factors include 20% solar 
energy conversion efficiency, 50 years operation time of solar power 
system, 1000 US $/kWp cost of installed capacity, availability of low-
cost materials and ecological safety of production and operation, the 
possibility of 24 hours a day solar electricity generation. New physical 
principles of solar energy conversion, new technologies of solar grade 
silicon, solar cells manufacturing and solar modules encapsulation, 
use of stationary solar concentrators and new method of electric 
power  transmission for solar – based global power system provide by 
the end of this century 60–90% share of solar energy in future global 
energy production.

Ключевые слова: возобновляемая энергетика, экология,  
солнечная электриостанция, резонансные линии передачи 
электроэнергии

Keywords: renewable power, ecology, solar power plant, resonance 
electric power transmission line 

ВВЕДЕНИЕ 

Ресурсы солнечной энергии огромны и доступ-
ны каждой стране. Количество солнечной энергии, 
поступающей на территорию России за неделю, 
превышает энергию всех российских запасов нефти, 
газа, угля и урана. В России и Европе доля солнечной 
энергии в виде биомассы и гидроэнергии составляет 
6% в общем производстве энергии, в развивающих-
ся странах – 80% [3]. По терминологии, принятой 
в ООН, все виды энергии, в основе которых лежит 
солнечная энергия, называются возобновляемыми 
источниками энергии (ВИЭ). 

Доля ВИЭ в потреблении энергии в странах ЕЭС 
должна возрасти до 12% в 2010 г., а установленная 
мощность солнечных энергетических систем (СЭС) 
должна увеличиться до 3 ГВт в 2010 г. Доля ВИЭ, 
включая гидроэнергетику, должна составлять 22, 1% 
в потреблении электроэнергии в странах ЕЭС до 2010 
г. В 2003 г. потребление энергии в ЕЭС составляло 28-
80,8 ТВт×ч. В 2030 г. прогнозируемая установленная 
мощность СЭС, использующих фотоэлектрический 
метод преобразования солнечной энергии в мире, 
составит 300 ГВт при стоимости 1000 евро/кВт и 
стоимости электроэнергии 0,05–0,12 евро/кВт·ч [9]. 
Возобновляемые источники энергии будут замещать 
уголь, нефть, газ и уран в производстве электроэнер-
гии, теплоты и жидкого топлива.

На Саммите на Окинаве (Япония) в июле 
2000 г. лидеры «большой восьмерки» создали 
международную специальную группу и группу со-
ветников для определения барьеров и подготовки 
решений для достижения существенных изменений 
в развитии мировой возобновляемой энергетики. В 
докладе [8], подготовленном специальной группой 
и утвержденном лидерами большой восьмерки на 
Саммите в Генуе в июле 2001 г., поставлена задача 
за десять лет обеспечить 2 млрд человек в мире 
энергией с помощью ВИЭ и предложена концепция 
электрификации сельского хозяйства развиваю-
щихся стран. 

Общая стоимость проекта по обеспечению 
2 млрд людей энергией за 10 лет оценивается в 
200–250 млрд долларов. Для сравнения затраты этих 
2 млрд человек в собственную неэффективную и 
невозобновляемую энергетику: свечи, керосиновые 
лампы, печи на твердом и жидком топливе, бензино-
вые и дизельные электростанции составляют около 
400–500 млрд долларов за 10 лет [4]. 

Целью работы является определение суще-
ственных факторов и технологий, определяющих 
направления и перспективы развития мировой 
солнечной энергетики и ее роль в энергетике буду-
щего, которая зависит от возможностей разработки 
и использования новых физических принципов, 
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технологий, материалов и конструкций для создания 
конкурентоспособных СЭС. 

Мы сформировали следующие критерии 
конкурентоспособности солнечной и топливной 
энергетики:

– КПД солнечных электростанций не менее 
25 %;

– годовое число часов использования мощности 
солнечной энергосистемы должно быть равно 8 760 
часов. Это означает, что солнечная энергетическая 
система должна генерировать электроэнергию 24 
часа в сутки 12 месяцев в году;

– срок службы солнечной электростанции дол-
жен составлять 50 лет;

– стоимость установленного киловатта пиковой 
мощности солнечной электростанции не должна 
превышать 1000 долл. США;

– производство полупроводникового материала 
для СЭС должно превышать один млн тонн в год 
при цене не более 15 долл. США/кт;

– материалы и технологии производства сол-
нечных элементов и модулей должны быть эколо-
гически чистыми и безопасными.

Рассмотрим, в какой степени современные 
цели и направления развития солнечной фотоэлек-
трической энергетики отвечают вышеуказанным 
критериям.

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПРЕОБРАЗОВАНИЯ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ

Максимальный достигнутый в лаборатории 
КПД солнечных элементов (СЭ) на основе каскадных 
гетероструктур составляет 42%, для СЭ из кремния 
– 24%. Практически все заводы в России и за рубе-
жом выпускают солнечные элементы с КПД 14–17%. 
Sun Power Согр. США начала в 2003 г. производство 
солнечных элементов из кремния размером 125 × 
125 мм с КПД 20%.

Разрабатывается новое поколение СЭ с 
предельным КПД до 93%, использующее новые 
физические принципы, материалы и структуры. 
Основные усилия направлены на более полное ис-
пользование всего спектра солнечного излучения 
и полной энергии фотонов по принципу: каждый 
фотон должен поглощаться в полупроводнике с 
запрещенной зоной, ширина которой соответ-
ствует энергии этого фотона. Это позволит на 47% 
снизить потери в СЭ. Для этого разрабатываются 
перспективные СЭ: каскадные из полупроводни-
ков с различной шириной запрещенной зоны; 
с переменной шириной запрещенной зоны; с 
примесными энергетическими уровнями в запре-
щенной зоне.

Другие подходы к повышению КПД СЭ связаны 
с использованием концентрированного солнечного 
излучения, созданием полимерных СЭ, а также на-
ноструктур на основе кремния и фуллеренов. Пред-
лагается использовать принципы микроволнового 
преобразования энергии (резонатор – волновод 

– выпрямитель) для преобразования солнечной 
энергии [9].

Новые технологии и материалы позволят в 
ближайшие пять лет увеличить КПД СЭ на основе 
каскадных гетероструктур в лаборатории до 40%, 
в производстве, до 26–30%, КПД СЭ из кремния в 
лаборатории, до 28%, в промышленности до 22%. 

ПОВЫШЕНИЕ ЧИСЛА ЧАСОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

УСТАНОВЛЕННОЙ МОЩНОСТИ СЭС

Число часов использования установленной 
мощности в год составляет для тепловых электро-
станций в среднем 5200 ч, для ГЭС – 1000–4800 ч. Для 
ВЭС – 2000–3000 ч., для СЭС – 1000–2500 ч. [2].

Стационарная солнечная электростанция с 
КПД 20% пиковой мощностью 1 кВт вырабатыва-
ет за год в центральной России и в Германии 1000 
кВт·ч, в пустыне Сахара до 2000 кВт·ч. При слежении 
за Солнцем производство электроэнергии при тех 
же условиях возрастет в России до 1300 кВт·ч/кВт, 
в Сахаре до 2500 кВт·ч/кВт. Зависимость вырабаты-
ваемой энергии СЭС от времени суток и погодных 
условий является ахиллесовой пятой СЭС в конку-
ренции с электростанциями на ископаемом топливе. 
Поэтому до настоящего времени в крупномасштаб-
ных проектах и прогнозах развития солнечной 
энергетики предусматривалось аккумулирование 
солнечной энергии путем электролиза воды и на-
копления водорода. 

Мы провели компьютерное моделирование 
параметров глобальной солнечной энергетической 
системы, состоящей из трех СЭС, установленных в 
Австралии, Африке и Латинской Америке, соеди-
ненных линией электропередач с малыми потерями 
(рис. 1). При моделировании использовались данные 
по солнечной радиации за весь период наблюде-
ний. КПД СЭС принимался равным 25%. На рис. 2 
представлен график производства электроэнергии 
в глобальной солнечной энергосистеме. СЭС ге-
нерирует электроэнергию круглосуточно и равно-
мерно в течении года. Размеры каждой из трех СЭС 
составляют 190×190 км, электрическая мощность 
2,5 ТВт [10].

В связи с развитием объединенных энерго-
систем в Европе, Северной и Южной Америке и 
предложениями по созданию глобальной солнеч-
ной энергосистемы появились задачи по созданию 
устройств для передачи тераваттных транскон-
тинентальных потоков электрической энергии. В 
конкуренцию между системами передачи на пере-
менном и постоянном токе может вступить третий 
метод: резонансный волноводный метод передачи 
электрической энергии на повышенной частоте, 
впервые предложенной Н. Тесла в 1897 г [14].

Резонансная система передачи электрической 
энергии (рис. 3) состоит из двух резонансных вы-
сокочастотных трансформаторов Тесла 2 и 4, со-
единенных однопроводниковой высоковольтной 
линией 3.



59ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК     2009/1

Тематический номер                   Энергетика и экология

Рис. 2. Производство электроэнергии глобальной солнечной энергосистемой

Рис. 1. Глобальная солнечная энергетическая система из трех солнечных электростанций
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Таблица 1. Результаты испытаний резонансной 
системы мощностью 20 кВт

Электрическая мощность на нагрузке
Tок
Напряжение

20,52 кВт
54 А
380 В

Напряжение линии     6,8 кВ

Частота линии 3,4 кГц

Длина линии 6 м 1,7 км

Диаметр провода линии 0,08 мм  1 мм

Максимальная эффективная плотность 
тока на единицу площади поперечного 
сечения проводника линии

600 А/мм2

Максимальная удельная электрическая 
мощность в однопроводииковой линии

4 МВт/мм2

Рис. 4. Резонансная система передачи электрической энер-
гии по однопроводниковому волноводу от солнечной электро-
станции мощностью 100 Вт

вышает 50 лет, так как взаимодействие фотонов с 
атомами и электронами не приводит к деградации 
кристаллической структуры и изменению скорости 
поверхностной и объемной рекомбинации не основ-
ных носителей заряда. Однако солнечные модули 
(СМ) имеют сроки службы 20 лет в тропическом 
климате и 25 лет в умеренном климате из-за старе-
ния полимерных материалов – этиленвинилацета и 
тедлара, которые используются для герметизации 
СЭ в модуле. Для увеличения срока службы моду-
лей необходимо исключить из конструкции модуля 
полимерные материалы. В новой конструкции 
солнечного модуля СЭ помещены в стеклопакет их 
двух листов стекла, соединенных по торцам пайкой 
или сваркой. Технология герметизации торцов га-
рантирует герметичность модуля в течении 50 лет. 
Для снижения температуры СЭ и оптических потерь 
внутренняя полость модуля заполнена кремнийор-
ганическим гелем [6].

Новая бесполимерная технология сборки сол-
нечного модуля была использована для создания 
эффективной вакуумной прозрачной теплоизо-
ляции (ВПТИ). Солнечные элементы и кремний-
органическая жидкость между стеклами заменены 
на вакуумный зазор 50 мкм [7]. При наличии ИК 
– покрытия на внутренней поверхности стекол со-
противление теплопередачи может быть увеличено 
в 10 раз по сравнению с одинарным остеклением 
зданий. Солнечные установки с вакуумным остекле-
нием будут нагревать воду не до 60°, а до 90° С, т.е. 
из установок для горячего водоснабжения переходят 
в новый тип установок для отопления зданий. В те-
плицах и зимних садах потери энергии уменьшаются 
на 50%. Облицовка южных фасадов зданий плитами 
вакуумной прозрачной теплоизоляцией с селектив-
ным покрытием превращает здание в гигантский 
солнечный коллектор и эквивалентно увеличению 
толщины стен на 1 метр кирпичной кладки при 
толщине ВПТИ 12 мм.

 Особенно эффективно использование ВПТИ 
в южных районах РФ и в республиках Бурятия, 
Якутия, где в условиях зимнего антициклона при 
температуре воздуха -30°С температура селективно-
го покрытия при толщине ВПТИ 10 мм составляет 
+60° С. Использование ВПТИ в летние месяцы по-
зволит на 50% снизить затраты на кондициониро-
вание зданий.

СНИЖЕНИЕ СТОИМОСТИ СОЛНЕЧНОЙ 

ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

Стоимость установленного киловатта мощно-
сти составляет, долл. США/кВт:

ГЭС 1000 – 2500, ТЭС 800 – 1400, ВЭС 800 – 3000, 
АЭС 2000 – 3000 [7].

Основными компонентами современных СЭС, 
определяющим их стоимость, является солнечный 
модуль, изготавливаемый из СЭ на основе кремния. 
Стоимость СМ составляет сейчас 3500–4000 долл. 
США/кВт при объеме производства 1 ГВт/год, сто-

С использованием модифицированных транс-
форматоров Тесла мы разработали резонансную 
систему (РС) передачи электрической энергии 
электрической мощностью 20 кВт длиной 1,7 км. 
Результаты испытаний РС представлены в таблице 
1. КПД РС при передаваемой мощности 20 кВт со-
ставил 85%, при мощности 1 кВт – 95%. Основным 
источником потерь являются потери в преобразова-
телях частоты 1 и 5 и контурах на входе и выходе РС, 
которые могут быть снижены до 5–7%. Джоулевы 
потери и потери на излучение в однопроводниковом 
волноводе незначительны.

На рис. 4 показана РС с питанием от СЭС мощ-
ностью 100 Вт. Проведены успешные испытания РС 
с использованием водопроводной воды в качестве 
однопроводникового волновода для электроснабже-
ния макета электрического судна в бассейне [7].

УВЕЛИЧЕНИЕ СРОКА СЛУЖБЫ СОЛНЕЧНОЙ 

ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

Срок службы ТЭС и АЭС составляет 30–40 
лет. Срок службы полупроводниковых СЭ пре-
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имость СЭС 6000–8000 долл. США/кВт, стоимость 
СЭС 1000 долл. США/кВт прогнозируется достиг-
нуть в 2020 г. [9]

Основные пути снижения стоимости СЭС: по-
вышение КПД СЭС, увеличение размеров СМ и объ-
ема производства, снижение стоимости солнечного 
кремния, и его расхода на единицу мощности СЭС, 
комбинированное производство электроэнергии и 
теплоты на СЭС. 

Максимальный размер солнечного модуля 
ограничен размерами стекла и составляет сейчас 
2,5×3 м при электрической мощности 1 кВт. Объем 
производства СМ растет на 30% в год, а их стоимость 
снизилась с 1976 г. в 10 раз.

В России разработана бесхлорная технология 
производства солнечного поликремния со стои-
мостью 25 долл. США/кВт, что в два раза ниже, чем 
стоимость поликремния на европейском рынке 
(табл. 2) [11]. Сроки создания производства сол-
нечного поликремния объемом 1000–5000 т в год 
по новой технологии 2008–2010 гг. 

В новой технологии в качестве исходных ма-
териалов вместо соляной кислоты используются 
этиловый спирт и металлургический кремний, а в 
качестве промежуточных компонентов процесса 
– триэтоксисилан и моносилан. Снижение стоимо-
сти происходит благодаря снижению температуры 
процесса и затрат энергии. При этом значительно 
улучшаются экологические характеристики произ-
водства и качество кремния растет в такой степени, 
что его можно использовать в электронной про-
мышленности.

Наиболее быстрый путь снижения стоимости 
и достижения гигаваттного уровня производства 
СЭС заключается в использовании концентраторов 
солнечного излучения. Стоимость 1 м2 площади 
стеклянного зеркального концентратора в 10 раз 
меньше стоимости 1 м2 площади СМ. В России раз-
работаны стационарные концентраторы с коэффи-
циентом концентрации 3,5–10 с угловой апертурой 
480, позволяющие в пределах апертурного угла 
концентрировать прямую и рассеянную компоненту 
солнечной радиации (рис. 5, 6) [12]. Использование 
солнечного поликремния низкой стоимости и ста-

ционарных концентраторов позволяет сократить 
сроки достижения стоимости 1000 долл. США/кВт 
с 2020 до 2015 гг.

Солнечные электростанции могут обеспечить 
производственные и жилые объекты электрической 
энергией, горячей водой и теплом. Коэффициент 
использования энергии Солнца составляет 50–60% 
при электрическом кпд 10–15%. Использование 
стационарных концентраторов позволяет увеличить 
температуру теплоносителя до 90° и снизить стои-
мость СЭС до 1000 долл. США/кВт. На основе кон-
центраторных модулей разрабатываются солнечные 
микро-ТЭЦ для многоквартирных и односемейных 
домов и промышленных зданий, а также централь-
ные стационарные солнечные электростанции для 
городов, поселков, сельскохозяйственных и про-
мышленных предприятий. 

Повышение эффективности СЭС приводит к 
снижению затрат энергии и материалов на произ-
водство единицы мощности СЭС, размеров и стои-
мости земельного участка под строительство СЭС. 
При КПД 20% стоимость производства становится 
значительно меньше 1000 долл. США/кВт.

УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЪЕМА ПРОИЗВОДСТВА 

ПОЛУПРОВОДНИКОВОГО МАТЕРИАЛА ДЛЯ 

СЭС

При современном объеме производства СЭС 
1 ГВт/год солнечные модули из кремния составляют 
более 85% объема производства. По нашим про-
гнозам, солнечный кремний и в дальнейшем будет 
доминировать в фотоэлектрической промышлен-
ности, исходя из принципа: структура потребления 
ресурсов в долговременной перспективе стремится к 
структуре их имеющихся запасов на Земле [13]. Зем-
ная кора состоит на 29,5 % из кремния, который за-
нимает второе место по запасам после кислорода.

При объеме производства 100 ГВт в год и рас-
ходе солнечного кремния 10 000 т/ГВт мировое 
потребление кремния составит 1 млн. тонн в год. 
Кроме рассмотренной ранее бесхлорной химиче-
ской технологии получения кремния разрабатыва-
ются электрофизические методы восстановления 
солнечного кремния из особо чистых кварцитов с 
помощью плазматронов. Развиваются новые тех-
нологии получения кремния в виде тонких листов, 
лент, пленок с лазерным раскроем и автоматизацией 
процесса изготовления СЭ. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 

ХАРАКТЕРИСТИК ПРОИЗВОДСТВА СЭС

Человечеству не грозит энергетический кри-
зис, связанный с истощением запасов нефти, газа, 
угля, если оно освоит технологии использования 
солнечной энергии. В этом случае будут также ре-
шены проблемы загрязнения среды обитания вы-
бросами электростанций и транспорта, обеспечения 
качественными продуктами питания, получения 
образования, медицинской помощи, увеличения 

Таблица 2. Бесхлорная технология производства 
поликристаллического кремния

Исходные компоненты: этанол и металлургический кремний
Si + 3 C

2
H

5
OH�SiH (OC

2
H

5
)

3

4SiH (OC
2
H

5
)

3
�SiH

4
 + 3 Si(OC

2
H

5
)

4

SiH
4
�Si + 2H

2

В результате реализации технологии:

– Стоимость поликристаллического кремния снижается в 
2 раза до 15 долл. США/кг

– Чистота и качество кремния увеличивается в 10 раз до 
99,999%

– Производство становится экологически безопасным
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Рис. 6. Солнечная электростанция с параболоцилиндри-
ческими стационарными концентраторами пиковой мощностью 
1 кВт

Рис. 5. Оптическая схема симметричного стационарного солнечного концентратора с концентрацией 3 (а) и концентрацией 
10 (б)

продолжительности и качества жизни. СЭС создают 
новые рабочие места, улучшают качество жизни и 
повышают энергетическую безопасность и неза-
висимость владельцев СЭС за счет бестопливного 
и распределенного производства энергии.

СЭС могут производить экологически чистую 
энергию в течение миллионов лет, они бесшумны, 
не потребляют топлива, работают в автоматическом 
режиме и затраты на их обслуживание такие же не-
значительные, как на обслуживание электрических 
трансформаторных подстанций [13].

При использовании СЭС органически соче-
таются природные ландшафты и среда обитания с 
энергетическими установками. СЭС образуют про-
странственно-архитектурные композиции, которые 
являются солнечными фасадами или солнечными 
крышами зданий, ферм, торговых центров, складов, 
крытых автостоянок.

Разрабатываются технологические процессы 
производства компонентов СЭС, в которых эко-
логически неприемлемые химические процессы 
травления и переработки заменяются на вакуумные, 
плазмохимические, электронно-лучевые и лазерные 
процессы. Серьезное внимание уделяется утили-
зации отходов производства, а также переработке 

компонентов СЭС после окончания срока службы 
[1,15].

На рис. 7 показано изменение доли солнечной 
энергетики в мировом энергопотреблении. До 
XVII века солнечная энергия и энергия сжигания 
древесины, в которой солнечная энергия аккуму-
лируется благодаря фотосинтезу, были единствен-
ными источниками энергии для человека. И сейчас 
20% мирового производства энергии основывается 
на сжигании древесины, энергии рек и ветровой 
энергии, основой которых является солнечная энер-
гия. Новые принципы преобразования солнечной 
энергии, новые технологии солнечного кремния, 
производства солнечных элементов, герметизации 
солнечных модулей, использование стационарных 
солнечных концентраторов и новых методов пере-
дачи электрической энергии для глобальной сол-
нечной энергосистемы обеспечат к концу столетия 
60–90% долю солнечной энергии в будущем произ-
водстве энергии.

 
ВЫВОДЫ

1. Существенными факторами, определяющи-
ми направления и перспективы развития солнечной 
энергетики являются:

– обеспечение возможности круглосуточного и 

Рис. 7. Доля солнечной энергии в мировом производстве 
энергии 
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круглогодичного преобразования и использования 
солнечной энергии 

– КПД СЭС 25%;
– увеличение срока службы СЭС до 50 лет;
– Снижение стоимости пиковой мощности 

СЭС до величины, не превышающей 1000 долл.
США/кВт;

– в случае использования солнечного поли-
кремния в качестве исходного полупроводникового 
материала СЭС его стоимость не должна превышать 
15 долл. США/кг, при объеме производства не менее 
1 млн т в год на 100 ГВт СЭС;

– материалы и технологии СЭС должны быть 
экологически чистыми и безопасными;

2. Новые технологии позволяют достигнуть 
показателей развития солнечной энергетики, указан-
ных в п. 1,2–1,6, в 2015 г., по п. 1.1 – в 2100 г.

3. Реализация факторов развития и новых тех-
нологий приведет к увеличению роли солнечной 
энергии в конце XXI века до 60–70%, в электро-
энергетике до – 80–90%. СЭС в течение миллионов 
лет будут обеспечивать каждого жителя Земли элек-
тричеством, теплом и топливом. Антропогенные 
выбросы энергетических установок будут снижены 
до приемлемого для экологии Земли уровня.
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Одним из перспективных видов ветроэнер-
гетических установок (ВЭУ) являются ВЭУ с вер-
тикальной осью вращения ветродвигателя. Они 
не нуждаются в тяжелой поворотной гондоле и 
громоздком хвостовом оперении в отличие от ВЭУ 
с горизонтальной осью вращения. Единственным 
подвижным элементом такой установки является 
ротор ветродвигателя. Благодаря вертикальному по-
ложению оси вращения, он способен воспринимать 
энергию ветра независимо от его направления. Это 
положительно сказывается на производительности 
установки, особенно при порывистом ветре, сопро-
вождающемся быстрой сменой направления.

Однако широкому применению ВЭУ с верти-
кальной осью вращения мешает ряд кажущихся 
недостатков:

– неспособность самостоятельной раскрутки 
ветроколеса до рабочих скоростей вращения из со-
стояния покоя;

– неустойчивость скорости вращения ротора 
ВЭУ;

– относительная сложность конструкции ро-
тора ветродвигателя и пульсационный характер на-
гружения ее аэродинамическими силами, что может 
служить причиной возникновения разнообразных 
форм автоколебаний.

Проведенные в последнее время в ООО «ГРЦ-
Вертикаль» исследования показали, что указанные 
недостатки могут быть успешно преодолены.

Самостоятельная раскрутка ветродвигателя 
из состояния покоя может быть обеспечена за счет 
правильного выбора профиля лопастей и взаимного 
их размещения на ступице (рис. 1).

Устойчивость вращения ВЭУ в условиях дей-
ствия переменного ветра и произвольного измене-
ния нагрузки потребителем может быть обеспечена 
за счет использования цифровой системы управ-

ПРОГРАММНО-МАТЕМАТИЧЕСКАЯ 
МОДЕЛЬ ВЕТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 

УСТАНОВКИ С ВЕРТИКАЛЬНОЙ ОСЬЮ ВРАЩЕНИЯ

Ю.В. Грахов, В.П. Кривоспицкий, А.С. Мартьянов., О.В. Матвеенко, Е.В. Соломин 
ГРЦ «Вертикаль»

MATHEMATICAL PROGRAM MODEL OF VERTICAL 
ROTATION AXIS WIND POWER INSTALLATION

Yu.V. Grakhov, V.P. Krivospitsky, A.S. Martianov, O.V. Matveenko, E.V. Solomin

Рассматриваются ветроэнергетические установки с вер-
тикальной осью вращения. Приводятся математические модели 
расчета ВЭУ

Wind energy installations (WEI) with vertical rotation axis are 
considered. Mathematical models of WEI are presented

Ключевые слова: ВЭУ с вертикальной осью вращения, 
ГРЦ-Вертикаль, математическая модель ВЭУ с вертикальной 
осью вращения.

Keywords: WEI with vertical potation axis, State Rocket Center 
(SRC) Vertical, WEI mathematical model.

ления балластной нагрузкой и надежной системы 
регулирования и ограничения скорости вращения.

Исключение нежелательных явлений аэро-
упругости возможно за счет рационального выбора 
конструкции ротора и мачты.

Реализация перечисленных путей потребовала 
проведения большого объема экспериментальных 
и теоретических исследований. Определению под-
лежали динамические свойства ВЭУ как объекта 
управления, а также условия работы всех систем ВЭУ 
с учетом их взаимного влияния. 

Проектирование ВЭУ сопровождалось рассмо-
трением значительного числа различных вариантов 
конструкции с целью оптимизации ее параметров и 
достижения наибольшей эффективности. Это тоже 
увеличивало объем необходимых исследований.

Исследования с использованием только экс-
периментальных и опытных образцов требуют 
больших финансовых затрат и времени. Уменьше-
ние этих затрат возможно за счет математического 
моделирования с помощью ЭВМ. Рост вычислитель-

Рис. 1. Ротор ВЭУ–3 кВт на подставке, апрель 2006 г.
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ной мощности ЭВМ позволяет создавать все более 
полные математические модели, не опирающиеся на 
упрощающие предположения, и поэтому все более 
точно описывающие поведение реальных объек-
тов. Конечно, математическое моделирование не 
отменяет необходимости проведения физического 
эксперимента и натурных испытаний. Физические 
эксперименты всегда будут необходимы для про-
верки адекватности математических моделей, но 
объем этих экспериментов может быть значительно 
сокращен.

Таким образом, математическое моделирование 
является непременным этапом проектирования, 
а создание математических моделей всегда будет 
оставаться актуальным.

В статье рассматривается программно-мате-
матическая модель ВЭУ с вертикальной осью вра-
щения. Моделируемая установка включает в себя 
следующие основные узлы:

– двухъярусный ротор ветроколеса с вертикаль-
ной осью вращения (рис. 1);

– электрогенератор, ротор которого закреплен 
на одном валу с ветроколесом;

– блок балластных резисторов;
– муфту, соединяющую вал электрогенератора 

и ветроколеса;
– мачту, на которой закреплены ротор ветроко-

леса и ротор электрогенератора;
– растяжки, удерживающие мачту в вертикаль-

ном положении;
– устройство аэродинамического торможения 

с центробежным регулятором;
– датчики скорости ветра;
– датчики токов и напряжений в цепях электро-

генератора и нагрузки;
– цифровую систему управления;
– электронную схему, замыкающую и раз-

мыкающую цепи балластной нагрузки и нагрузки 
потребителя по команде системы управления.

Математическая модель ВЭУ и реализующая 
ее программа разрабатывались в целях расчетной 
проверки конструктивных решений, разработки 
и апробации возможных алгоритмов управления 
работой ВЭУ, подбора оптимальных значений па-
раметров конструкции. Программа предназначена 
для совместного моделирования:

– сил и моментов различной природы (аэро-
динамических, инерционных, электромагнитных), 
которые действуют на элементы конструкции;

– линейных и угловых механических колебаний 
в упругих элементах ВЭУ и связанных с ними пере-
ходных процессов;

– электрических явлений в цепях электрогене-
ратора и нагрузки и связанных с ними переходных 
процессов;

– работы цифровой системы управления.

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ВЭУ, УЧИТЫВАЕМЫЕ 

МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛЬЮ

ВЭУ работает в условиях воздействия ветра 
переменной по величине скорости.

Вращение двухъярусного ветроколеса (по три 
или две лопасти в каждом ярусе) происходит под 
действием аэродинамического момента, момента 
трения, и момента нагрузки со стороны упругой 
муфты, соединяющей валы ветроколеса и электроге-
нератора. Упругая муфта обладает демпфирующими 
свойствами.

При работе установки на лопасти ветроколеса 
действуют знакопеременные аэродинамические 
силы, которые вместе с инерционными силами от 
аэродинамического и массового дисбаланса ротора, 
вызывают колебания ветроколеса и мачты в про-
дольном и поперечном направлениях. Эти колебания 
вызывают деформации и напряжения в растяжках, 
удерживающих мачту в вертикальном положении, 
и создают нагрузки на фундамент ВЭУ.

Электрогенератор является многополюсной, 
синхронной электрической машиной со смешанным 
возбуждением. Магнитный поток в воздушном за-
зоре генератора создается постоянными магнитами 
и обмоткой возбуждения, расположенными на 
статоре генератора. Для регулирования выходного 
напряжения генератор снабжен регулятором напря-
жения, управляющим током обмотки возбуждения. 
При подключении электрической нагрузки на валу 
генератора возникает тормозной момент.

Для достижения максимальной производитель-
ности ВЭУ система управления может влиять на 
скорость вращения ветроколеса, увеличивая или 
уменьшая тормозной момент на валу электроге-
нератора за счет изменения величины балластной 
нагрузки. Модель предусматривает возможность 
плавного или дискретного изменения балластного 
сопротивления. Система управления вырабатывает 
команды на изменение балластной нагрузки исходя 
из фактической суммарной нагрузки электрогене-
ратора и расчетного значения мощности ветроко-
леса, которые определяются вычислителем системы 
управления по измеренным величинам токов и 
напряжений в электрических цепях и измеренным 
скорости ветра и скорости вращения ВЭУ. 

Цифровая система управления решает все 
управленческие задачи с определенной периодич-
ностью и вырабатывает управляющие сигналы в 
дискретные моменты времени. Показания датчи-
ков снимаются в дискретные моменты времени и 
осредняются на скользящем интервале. Величины 
этих интервалов определяются по результатам мо-
делирования из условия исключения их влияния на 
качество управления. 

Для предотвращения раскрутки ветроколеса 
свыше заданных пределов, например, при отказе 
системы управления балластной нагрузкой, в кон-
струкции ВЭУ предусмотрена система аэродина-
мического ограничения скорости вращения. Она 
состоит из аэродинамических поверхностей, разво-
рачиваемых поперек потока в случае превышения 
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заданной скорости вращения. Разворот аэродина-
мических щитков происходит при перемещении 
их вдоль радиальной направляющей с винтовой 
канавкой под действием центробежной силы и 
возвратной пружины. Вес щитков, их размеры, ко-
эффициент упругости и сила начального поджатия 
пружины подбираются путем моделирования, ис-
ходя из величины предельно допустимой скорости 
вращения ветроколеса.

Ниже, как наиболее значимые, приведены: 
математические модели ветроколеса, электрогенера-
тора и описание одного из возможных алгоритмов 
системы управления для поддержания некоторой 
программно-оптимальной скорости вращения ВЭУ. 
Привести описание моделей остальных систем ВЭУ 
не позволиляет объем статьи.

МОДЕЛЬ АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ СИЛ, 

ДЕЙСТВУЮЩИХ НА РОТОР ВЕТРОКОЛЕСА

Аэродинамические силы и моменты, действую-
щие на все ветроколесо в целом, являются суммой 
сил и моментов, действующих на каждую лопасть 
ветроколеса в отдельности. При вычислении аэро-
динамических сил, действующих на каждую лопасть, 
учитываются возмущения набегающего на нее по-
тока, вносимые другими лопастями. Возмущения 
имеют вид поправки к скорости ветра −Vв в виде 
индуктивной скорости −Vi. Аэродинамические силы, 
действующие на лопасть, вычисляются как функции 
скорости обтекания −V и угла атаки α:  

 

 

где FX, FY – сила лобового сопротивления и подъ-
емная сила; CX, CY , – коэффициенты лобового со-
противления и подъемной силы; ρ, SМ – плотность 
воздуха и характерная площадь лопасти.

Скорость обтекания определяется в системе 
координат oxy (рис. 2).

В этой системе проекции скоростей ветра −Vви 
лопасти −VLна оси координат имеют вид: 

 VBX = VB ;  
 VBY = 0.
 VLX = - ω · R · cos ψ;
 VLY = - ω · R · sin ψ;
Проекции индуктивной скорости определяются 

следующими формулами.
 ViX = -v × VB ; 
 ViY = u × VB;
Безразмерные компоненты индуктивной скоро-

сти определяются следующими соотношениями.
1. v = v1; u = v1 × (cos ψ + du); 

при 0 <= ψ <= π;
2. v = v1 + (v2 – v1)×(ψ – π) / δ;
u = u12 + (u2 – u12)×(ψ – π) / δ;  

при π < ψ <= π+δ;
3. v = v2; u = u2; 

при π +δ < ψ <= 2π–δ;
4. v = v2+(v1–v2)×(ψ – (2π–δ))/δ;
u = u2+(u11–u2)×(ψ – (2π–δ))/δ;

при 2π – δ < ψ < 2π; R – радиус ротора яруса; H – об-
щая высота ротора (двух ярусов); b – длина хорды 
лопасти яруса; L – количество лопастей яруса (2 
или 3); σ = L×b/(2×R) – коэффициент заполнения в 
ярусе; λ = H/b – удлинение лопасти в ярусе; VB – ско-
рость ветра; Z = ωR/VB – быстроходность на ярусе; 
k12 = 3.0; du = – 0.3; u2 = 0; δ = π/10 – переходный 
угол; k11 = 0.3×(σ/0.3)^(0.5), если σ>0.3, иначе k11 = 
0.3×(σ/0.3)^(0.6).

Базовые величины: 
в ярусе: v1 = k11 ×Z/ k12 

при Z < Zcr, иначе v1 = k11 / k12 ×Zcr(Z/Zcr)^pcr; 
 Zcr=6; pcr=0.8; 
 u11 = v1 ×(1 + du)
 u12 = –v1 ×(1 – du);
 v2 = 1 – ( 1– v1 )×( 1 – 2 v1 ), 

если v2 > 1, то положить v2 = 1;
Угол ψ для каждой лопасти и в каждом ярусе опреде-
ляется индивидуально.

При 3-х лопастях в ярусе сдвиг Dψ между яру-
сами составляет 60°, а при 2-х - Dψ = 90°.

Компоненты относительной скорости набегаю-
щего на лопасть потока вычисляются как:

 Vx = – VB – vVB + ZVB cos ψ ;
 Vy = uVB + ZVB sin ψ ;
Значение аэродинамического коэффициента Сх 

лопасти в ярусе вычисляется по формуле:
 Cx = Схр + C2

Y/ π/λ; 
где λ = H/b, где Схр вычисляется для невозмущен-
ного потока.

МОДЕЛЬ ВРАЩЕНИЯ ВЕТРОКОЛЕСА

Угловое движение ветроколеса описывается 
уравнением.

 

где – момент инерции ветроколеса; ω – угловая 
скорость ветроколеса; Rtr – коэффициент момента 

Рис. 2. Схема обтекания
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вязкого трения; MA- аэродинамический момент; ММ  
– момент, действующий на ветроколесо со стороны 
упругой муфты.

Момент со стороны муфты определяется как:
 MM=Kfimf· (fio-fiog) -Rtrmf·(ω - ωг);

где fio – угол поворота ротора ветроколеса; fiog – угол 
поворота ротора генератора; Kfimf – коэффициент 
упругости муфты; Rtrmf – коэффициент вязкого тре-
ния в муфте; ωг – угловая скорость ротора электро-
генератора.

МОДЕЛЬ ВРАЩЕНИЯ РОТОРА 

ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОРА

Угловое движения ротора электрогенератора 
как твердого тела под действием момента электро-
магнитных сил ММАГН, момента со стороны упругой 
муфты ММи момента сил вязкого трения описыва-
ется уравнением.

 
Момент электромагнитных сил, или момент на-

грузки электрогенератора, вычисляется по формуле: 

 
где MG –мощность генератора (см. ниже); ωг – угло-
вая скорость ротора электрогенератора.

МОДЕЛЬ ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОРА

В программе реализованы два варианта модели 
электрогенератора.

Первый вариант моделирует электрические 
явления в цепях генератора на основе уравнений 
Кирхгофа в дифференциальной форме. Величина 
магнитного потока, создаваемого вращающимися 
постоянными магнитами в рабочих обмотках ста-
тора, в зависимости от угла поворота ротора, при-
нималась в соответствии с экспериментальными 
данными. Этот вариант может быть использован 
для подробного исследования переходных процессов 
оканчивающихся на малых временах.

Второй вариант модели использует зависимо-
сти между электрическими величинами, полученные 
путем осреднения решений дифференциальных 
уравнений более подробной первой модели. Это 
позволяет повысить скорость моделирования ра-
боты ВЭУ и исследовать ее поведение на больших 
временах.

ПЕРВЫЙ ВАРИАНТ МОДЕЛИ 

ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОРА

Генератор предполагается синхронной явно 
полюсной электрической машиной со смешанным 
возбуждением. Магнитный поток в зазоре создается 
постоянными магнитами и обмоткой возбуждения, 
расположенной на статоре.

Трехфазная обмотка статора соединена в звезду 
с заземленным центром.

К каждой обмотке фазы подсоединена омиче-
ская нагрузка. (рис. 3)

Постоянные магниты, расположенные на 
роторе, создают при его вращении переменный 
магнитный поток (потокосцепление ψ), который 
индуцирует в фазовых обмотках переменное на-
пряжение:

 
Форма зависимости потокосцепления от угла 

поворота ротора определяется геометрией обмотки 
и постоянных магнитов.

Приближенное ее представление дается следу-
ющими формулами.

где 

φ = N· ωr· t; – электрический угол, приводимый к 
диапазону ( - π<φ<π); t – текущее время; N – число 
пар полюсов генератора; FF – амплитуда магнитного 
потока в воздушном зазоре генератора.

∆φ=0.314159;
Амплитуда FF результирующего магнитного 

потока в воздушном зазоре генератора зависит от 
тока возбуждения iов и определяется по табличным 
данным.

Закон Ома для каждой фазы может быть за-
писан в виде [1].

  

Рис. 3. Соединение фазовых обмоток и сопротивлений 
нагрузки. На рисунке использованы следующие обозначения: 
L1 =L2 = L3 – индуктивность фазы; R1 =R2 = R3 – сумма активного 
сопротивления фазы и нагрузки фазы; i1, i2, i3  – мгновенные 
значения токов в фазах

п р и  ( | φ |  -

п р и  | φ | 

в остальных случаях
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  ;
 

  .

Уравнения в этой форме были использованы 
для составления разностной схемы в процедуре 
численного интегрирования. Получаемые инте-
грированием значения токов определяют падения 
напряжения на отдельных участках цепи.

Мгновенное значение мощности одной фазы 
электрогенератора определяется по формуле:

 

где Uwi– фазное напряжение.
Полная мощность определяется суммой мощ-

ностей Pг = Pг1 + Pг2 + Pг3. 
Электромагнитный момент (момент нагрузки) 

на валу генератора выражается формулой:

 

ВТОРОЙ ВАРИАНТ МОДЕЛИ 

ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОРА

Амплитудное значение ЭДС вращения Евр 
определяется формулой [2]:

 Евр = 814,58 · FF · ωг

Амплитуда FF результирующего магнитного 
потока в воздушном зазоре генератора в зависи-
мости от тока возбуждения iов определяется по 
табличным данным.

Ток фазы i , в пренебрежении индуктивностью 
обмоток, определяется как.

 

где R1, Rn – активные сопротивления фазной обмотки 
и нагрузки фазы.

Мощность генератора находится по формуле:

   

где Кs– коэффициент, учитывающий осреднение.
Электромагнитный момент (момент нагрузки) 

на валу генератора выражается формулой:

 .

БЛОК МОДЕЛИРОВАНИЯ РАБОТЫ СИСТЕМЫ 

УПРАВЛЕНИЯ ВЭУ

Система управления обеспечивает стабилиза-
цию скорости вращения ротора ω относительно ее 
программного значения ωо (V) при текущем значе-
нии скорости ветра V.

Стабилизация вращения осуществляется путем 
изменения сопротивления балластной нагрузки. Для 
этого система управления реализует следующую по-
следовательность действий:

– вычисляет текущую скорость ветра V по дан-
ным, поступающим от датчика ветра;

– вычисляет текущую скорость вращения ω 
ротора по данным, поступающим от датчика угло-
вой скорости;

– путем интерполяции табличных данных 
определяет оптимальное значение скорости вра-
щения ωо (V);

– путем интерполяции табличных данных 
определяет располагаемую мощность ветроколеса 
как функцию скорости ветра и скорости вращения 
P(V, ω);

– вычисляет рассогласование ∆ω= ω – ωо (V) и 

угловое ускорение ротора ;

– по формуле 

   

вычисляет дополнительный момент Мупр, необходи-
мый для компенсации рассогласования ∆ω, 
где Кω, Кϑ, КJ – коэффициенты, подбираемые из 
условия обеспечения нужного качества переход-
ного процесса; τ – некоторый заданный интервал 
времени.

– определяет дополнительную мощность РД, 
требующуюся для создания дополнительного управ-
ляющего момента Мупр. РД = Мупр · ω;

– определяет требуемую мощность генератора, 
или, что, то же самое, требуемую суммарную мощ-
ность нагрузки потребителя РП и балласта РБ, 

 Рнагр. = РП+РБ , 

где Рнагр = PBK(V, ω) – РД;
– определяет параметры балластной нагрузки, 

обеспечивающие заданную мощность Рнагр.= РП+РБ 
(в частном случае, когда нагрузка потребителя и бал-
ласта является чисто омической, таким неизвестным 
параметром является балластное сопротивление RБ, 
и оно определяется по формуле:

 
��

где U – напряжение, подаваемое на нагрузку;
– вырабатывает управляющий сигнал на из-

менение параметров балластной нагрузки.
Все компоненты математической модели были 

реализованы в программной системе моделирова-
ния динамических систем VisSim.

Как видно из рис. 4, система управления обе-
спечивает отслеживание программной скорости 
вращения.
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Рис. 4. Зависимость программной (кривая 1) и фактиче-
ской (кривая 2) скоростей 

Приведенная математическая модель ВЭУ и 
реализующая ее в системе VisSim программа при-
меняются для расчетной проверки конструктивных 
решений, разработки и апробации возможных алго-
ритмов управления работой ВЭУ, подбора оптималь-
ных значений параметров конструкции и анализа 
результатов испытаний опытных образцов ВЭУ.
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СОЛНЕЧНЫЕ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Б.И. Казанджан, В.Н. Некрылов
Московский энергетический институт

SOLAR HEATING SYSTEMS

B.I. Kazandjan, V.N. Nekrylov

Проведен анализ современного рынка солнечных коллекто-
ров для систем теплоснабжения жилых и общественных зданий. 
Показаны годовые объемы внедрения солнечных коллекторов в 
странах наиболее активно участвующих в их использовании, а 
также объемы выпуска этой продукции ведущими мировыми 
фирмами. Показаны основные потребители солнечных коллек-
торов и факторы, препятствующие использованию солнечных 
систем теплоснабжения в России. 

Analysis of existing solar collectors for building heating is 
presented. Annual volumes of implementation solar collectors in 
different countries and production of leading world companies and 
main consumers of collectors and obstacles of solar heating systems 
application in Russia are discussed.

Ключеваые слова: солнечный коллектор, солнечные системы 
теплоснабжения, рынок солнечных коллекторов.

Keywords: solar collector, solar heat supply systems, market of 
solar collectors.

Солнечные системы теплоснабжения являются 
одним из наиболее продвинутых направлений ис-
пользования возобновляемых источников энергии, 
поучивших широкое распространение в совре-
менном мире. Ключевым элементом таких систем 
является солнечный коллектор, в котором энергия 
солнечного излучения преобразуется в тепло. Об 
объемах годового внедрения солнечных коллекто-
ров в различных странах можно судить по данным, 
приведенным в табл. 1.

В настоящее время более 180 компаний из 41 
страны мира выпускают солнечные коллекторы раз-
личной конструкции и назначения. Основные про-

изводители этой продукции приведены в табл. 2.
В 2006 г. рост товарооборота компаний, за-

нимающихся выпуском солнечных коллекторов, 
находился в пределах 20–40%. 

По отдельным европейским странам этот 
показатель был значительно выше. Например, во 
Франции он составил 121%, в Великобритании 
– 79%, в Германии – 55%. Средний рост мирового 
товарооборота на рынке солнечных коллекторов в 
2007 г. составил 36%. Об успехах фирм, участвующих 
в производстве солнечных коллекторов, можно су-
дить по таким, например, показателям. Немецкая 
фирма KBB в 2006 г. выпустила 350 000 абсорберов 
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Таблица 1. Объемы годового внедрения солнечных коллекторов

Страны Китай Германия Турция Индия Бразилия Израиль Австрия

2006 площадь установленных коллекторов м2 1950000 1350000 700000 550000 434000 320000 289745

Страна Греция Япония Франция Италия Испания Австралия США

2006 площадь установленных коллекторов м2 235200 230000 209000 186000 161875 175000 125046

Таблица 2. Объемы выпуска солнечных коллекторов ведущими фирмами

Фирма-производитель Greenonetec, 
Австрия

S u n  M a s t e r , 
Австрия

Solarhart, 
Австралия

Ezinc, 
Турция

Eraslan, 
Турция

Dagasan, 
Турция

KBB, Германия

2006 Площадь выпущенных 
коллекторов м2

684000 100000 220000 265000 100000 50000 50000

Фирма-производитель Wolf, Германия Nau, Германия Calpak Citero, 
Греция

Dimas, 
Греция

Isofoton, 
Испания

Sunearth, 
США

K o t a k  U r j a , 
Индия

2006 Площадь выпущенных 
коллекторов м2

100000 50000 35000 40000 27000 50000 20000

с лазерной сваркой трубок для циркуляции тепло-
носителя и 50 000 солнечных коллекторов, увеличив 
продажи с 9,5 млн евро в 2005 г. до 17,5 млн евро в 
2006 г. Австрийская фирма Greenonetec Solarindustrie 
увеличила выпуск коллекторов с 430 000 м2 в 2005 
г. до 760 000 м2 в 2006 г. Больших успехов в произ-
водстве солнечных коллекторов добились фирмы 
Греции и Турции, поставляющие свою продукцию 
на рынок Средиземноморского региона и Ближнего 
Востока. Например, в 2007 г. рост товарооборота 
турецких фирм Auraset и Solimpeks составил 120% и 
70% соответственно. По количеству установленных 
коллекторов в ЕС на первом месте стоит Германия 
(47%), за ней следуют Греция (14%), Австрия (12%), 
Испания (6%), Италия (3%). В США 90% выпуска-
емых коллекторов представляют собой плоские 
пластмассовые абсорберы без остекления, предна-
значенные для подогрева воды в плавательных бас-
сейнах. Такие коллекторы не могут использоваться 
ни для горячего водоснабжения, ни тем более для 
отопления. Учитывая это, а также тот факт, что в 
США в последние годы введены дополнительные 
стимулы для использования солнечного тепла для 
нужд теплоснабжения, эта страна, наряду с странами 
ЕС, представляет собой перспективный рынок для 
компаний уже освоивших серийное производство 
коллекторов высокого качества и прошедших сер-
тификацию в соответствующих странах.

Основными потребителями систем солнечного 
теплоснабжения являются: 

– владельцы частных односемейных домов 
коттеджного типа;

– владельцы гостиниц и ресторанов, где для 
получения горячей воды часто используются элек-
трические нагреватели;

– фирмы, занимающиеся строительством 
многоквартирных домов с комбинированными 
системами теплоснабжения;

– промышленные предприятия, использующие 
тепло для технологических нужд.

В односемейных домах чаще всего исполь-
зуются термосифонные коллекторные системы с 
естественной циркуляцией теплоносителя.

В странах Средиземноморского региона и 
Ближнего Востока термосифонные системы сол-
нечного теплоснабжения часто устанавливают на 
многоквартирных зданиях (рис. 1).

С термодинамической точки зрения этот вари-
ант не является оптимальным, и связан в основном 
с менталитетом жильцов, предпочитающих иметь 
собственную систему теплоснабжения.

В странах Центральной Европы, напротив, в 
качестве предпочтительного варианта для крупных 
зданий рассматривается вариант коллективной 
тепловой схемы с принудительной циркуляцией 
теплоносителя и общим баком–аккумулятором, от 
которого осуществляется теплоснабжение квартир 
дома (рис. 2).

Привлекательной нишей для использования 
солнечных коллекторов являются гостиницы, где 
большое количество горячей воды используется в 
ванных комнатах, бассейнах, прачечных, в рестора-
нах для мытья посуды и для других нужд. В условиях 
Мюнхена, например, гостиницы покрывают за счет 
солнечной энергии от 55 до 60% потребности в горя-
чей воде, на испанских курортах эта доля доходит до 
60%, а на Ближнем Востоке, в Африке и Централь-
ной Америке превышает 70%. Рынок солнечных 
коллекторов для гостиниц в Испании оценивается 
в настоящее время в 1млн м2. Препятствиями для 
быстрого освоения этого рынка является главным 
образом недостаточная осведомленность владельцев 
гостиниц о преимуществах и экономических выго-
дах использования солнечной энергии. Для солнеч-
ных систем, используемых в гостиницах и имеющих 
площадь солнечных коллекторов от 100 м2 и более, 
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Рис. 1. Солнечная система теплоснабжения многоквартир-
ного дома с коллекторами турецкой фирмы Ezinc

Рис. 2. Микрорайон с солнечной системой теплоснабжения 
(Гамбург, Германия)

тепло обходится в несколько раз дешевле, чем в ма-
лых системах, используемых в односемейных домах 
коттеджного типа. По расчетам Министерства эко-
номики Германии, в больших системах солнечного 
теплоснабжения стоимость тепла составляет от 10 
до 13 евроцентов за 1кВтч, что значительно дешевле 
стоимости 1кВтч электроэнергии, которая часто ис-
пользуется в гостиницах для нагрева воды.

Примеры гостиничных комплексов с солнечной 
системой теплоснабжения приведены на рис. 3–6.

В России, несмотря на то, что общая площадь 
районов с условиями, благоприятными для исполь-
зования солнечной энергии, не уступает площади 
европейских стран, рынок солнечных систем тепло-
снабжения развит слабо и пока не просматриваются 
тенденции его улучшения. Из районов, где солнечные 
системы теплоснабжения получили практическое 
применение, можно назвать Краснодарский край, где 
установлено более 6000 м2 солнечных коллекторов и 
в Бурятии (более 2500 м2).

Основными причинами медленного развития 
рынка солнечных коллекторов в России являются:

– низкие цены на традиционные виды топлив;
– отсутствие законодательной базы, создающей 

стимулы для развития рынка солнечных систем 
теплоснабжения;

Рис. 3. Гостиница в Лангдорфе (Германия). Площадь сол-
нечных коллекторов 158 м2

Рис. 4. Гостиница Антарес (Италия). Площадь солнечных 
коллекторов 290 м2

Рис. 6. Гостиница Дюк (Испания, Канарские острова). 
Площадь солнечных коллекторов 230 м2.

Рис. 5. Гостиница Канда Марис (Греция). Площадь солнеч-
ных коллекторов 2500 м2.

– недостаточная осведомленность населения 
и лиц, принимающих решения, в преимуществах 
использования солнечных систем в районах с благо-
приятными климатическими условиями;
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– недостаток квалифицированных кадров в об-
ласти систем солнечного теплоснабжения;

– непонимание со стороны бизнеса того факта, 
что организацию крупномасштабного производства 
солнечных коллекторов и сопутствующих систем 
необязательно связывать с реализацией продукции 
на еще несозревшем рынке России. Мировой рынок 
в настоящее время является достаточно емким, 
чтобы на нем могли быть восприняты в больших 
количествах солнечные коллекторы, соответству-
ющие мировым стандартам качества. Использова-
ние сложившейся на мировом рынке коллекторов 
конъюнктуры могло бы способствовать развитию 
в России необходимой производственной базы, 
которая в дальнейшем могла бы работать и на 

российский рынок по мере создания на нем благо-
приятных условий.
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Рассматриваются вопросы современного со-
стояния российской гелиоэнергетики, применение 
солнечных коллекторов в Краснодарском крае и 
Бурятии, рассматриваются вопросы перспектив их 
применения в России.
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The problem of situation and prospects of solar energy in Russia 
is considered. The results of solar collectors application in Krasnodar 
region and Buryatia are presented.

СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ

Альтернативная энергетика на основе возоб-
новляемых источников энергии (ВИЭ) развивается 
стремительными темпами. Так, в энергобалансе 
Евросоюза ВИЭ формируют 7%, а к 2020 г. их доля 
возрастет до 20%. Из всех ВИЭ в наибольших мас-
штабах используется солнечная энергия. Общая 
площадь гелиоэнергетических установок в мире 
превышает 120 млн м2, большая часть которых по-
строена в Китае (60%) и в Европе (15%).

В России по ряду причин гелиоустановки не по-
лучили широкого применения. В настоящее время 
работает не более 15 тыс. м2 гелиоустановок [17], что 
на порядок меньше, чем было в Советском союзе в 
1990 г. (150 тыс. м2).

В основе развития советской гелиоэнерге-
тики – государственное плановое управление и 
комплексный подход от научных исследований до 

широкомасштабного строительства [2]. Норматив-
но-информационная база СССР включала ГОСТ на 
солнечные коллекторы [11], нормы проектирования 
гелиоустановок [10], методические указания по рас-
чету и проектированию систем солнечного тепло-
снабжения [16].

В справочнике [15] были представлены данные 
о солнечной радиации на всей территории страны. 
Результаты научных исследований, опыт проекти-
рования и строительства гелиоустановок анали-
зировались на страницах общесоюзного журнала 
«Гелиотехника» (Ташкент). Ежегодно проводились 
научные, научно-практические конференции, изда-
вались десятки книг отечественных и зарубежных 
авторов. Научными исследованиями по гелиоэнер-
гетике занимались в основном Энергетический ин-
ститут им. Г.М. Кржижановского (ЭНИН, Москва), 
Институт высоких температур АН СССР (ИВТАН, 
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Москва), институты академий наук Узбекской и 
Туркменской республик. Ведущими организациями 
по проектированию гелиоустановок был Киевский 
зональный НИИ экспериментального проектиро-
вания (КиевЗНИИЭП), институты «ТашЗНИИЭП» 
(Ташкент) и «ТбилЗНИИЭП» (Тбилиси), которыми 
разработаны 35 типовых проектов гелиоустано-
вок и солнечно-топливных котельных различной 
производительности. Для проектировщиков были 
доступны несколько программ расчета гелиоу-
становок. Разработкой конструкций солнечных 
коллекторов (СК) занимались в основном инсти-
туты ЭНИН, КиевЗНИИЭП, производственное 
объединение (ПО) «Спецгелиотепломонтаж» (г. 
Тбилиси). Стенды для испытаний СК с имитато-
рами солнечного излучения работали в институтах 
ЭНИН, ИВТАН (филиал в Махачкале), КиевЗНИ-
ИЭП. Полигон для натурных испытаний имело 
ПО «Спецгелиотепломонтаж». Производственные 
мощности СССР по выпуску СК составляли в 
1990 г. 90 тыс. м2. Основными серийными произ-
водителями были Братский завод отопительного 
оборудования и ПО «Спецгелиотепломонтаж». 
СК этих заводов соответствовали ГОСТу [11] и по 
ряду показателей, например гальваническому по-
крытию «черный хром» превосходили зарубежные 
аналоги [3].

В целом развитие гелиоэнергетики СССР 
соответствовало мировому уровню, а по ряду на-
правлений (селективные покрытия СК) и превос-
ходили его.

Развитие гелиоэнергетики в России характери-
зуется отсутствием государственного управления и 
стимулирования. В 1995 г. министерством топлива и 
энергетики утверждена Концепция развития малой 
и нетрадиционной энергетики [14], в том числе и 
гелиоэнергетики. Данная концепция оказалась не-
востребованной на федеральном и региональном 
уровнях. Известен проект Российской программы 
развития возобновляемой энергетики. Приняты 
государственные стандарты на конструкции и ис-
пытания СК [12, 13].

Малое количество сооружаемых в России гелио-
установок объясняется также экономическими при-
чинами. Низкая стоимость органического топлива 
(в 2,5 раза ниже, чем в странах Евросоюза) с одной 
стороны и высокая стоимость материалов (сопоста-
вимая с европейской) приводят к высоким срокам 
окупаемости гелиоустановок (более 7 лет) [8].

С учетом изложенного, основная работа по 
развитию гелиоэнергетики ведется в регионах, в 
основном в Краснодарском крае и в республике 
Бурятия.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ

В Краснодарском крае в последние годы по-
строено 102 гелиоустановки с общим количеством 
солнечных коллекторов 5000 м2. На рис. 1 представ-
лена структура этих гелиоустановок. Наибольшее их 

Рис. 1. Структура гелиоустановок

количество построено для пансионатов и санаториев 
(63 шт.) общей площадью 2550 м2. 

На рис. 2 приведена гелиоустановка площадью 
260 м2, построенная в 1989 г. в Краснодаре и эксплу-
атируемая до настоящего времени [4]. 

На рис. 3 представлена солнечно-топливная 
котельная в Анапе с площадью СК 310 м2 [5].

В основе развития гелиоустановок в данном 
регионе – закон об использовании ВИЭ в Красно-
дарском крае. Законодательным собранием региона 
принята программа развития ВИЭ на 2006–2010 гг., 
предусматривающая в том числе строительство 
гелиоустановок с объемом финансирования 33 млн 
руб. Администрацией Краснодарского края работа 
по разработке и сооружению гелиоустановок пору-
чена ГУ «Центр энергосбережения и новых техно-
логий» (ЦЭиНТ), которым создан холдинг научных, 
проектных, производственных предприятий.

Под руководством ЦЭиНТ разработана и 
утверждена Концепция развития солнечного тепло-
снабжения. В Кубанском государственном аграрном 
университете организована подготовка специали-
стов, в том числе аспирантов по использованию 
ВИЭ, ведется научная работа по гелиоэнергетике 
[1]. Ежегодно проводятся научно-практические 
конференции с участием ведущих специалистов. На 
сайте www.geleo.boom.ru обобщен опыт разработки 
и сооружения гелиоустановок.

В основе проектирования гелиоустановок 
– достоверные значения солнечной радиации. 
На основании обработки 15-летних наблюдений 
метеостанций региона, сопоставления с данными 
справочника [15] со спутниковыми значениями для 
всех городов края получены достоверные значения 
интенсивности прямой, рассеянной и суммарной 
солнечной радиации на горизонтальную плоскость 
[6]. На рис. 4 приведены значения суммарной сол-
нечной радиации региона.

На основании анализа стоимостных показате-
лей 102 гелиоустановок на рис. 5 приведена струк-
тура затрат. 
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Рис. 3. Анапа СТК

Рис. 4. Солнечная радиация

Рис. 5. Структура затрат при сооружении гелиоустановок 
в России

Рис. 6. Структура затрат при сооружении гелиоустановок 
в Германии

Рис. 2. Советская Кубань

Половину сметной стоимости гелиоустановок 
составляют затраты на приобретение и монтаж 
солнечных коллекторов. Сопоставление структур 
стоимости российских гелиоустановок с германски-
ми [19] (рис. 6) подтверждает значимость затрат на 
солнечные коллекторы. 

Краснодарскими специалистами ГУ «Центр 
энергосбережения и новых технологий» совместно 
с Ковровским механическим заводом разработана 
конструкция СК, имеющая оптимальное соотноше-
ние стоимости и энергетических характеристик. С 
применением данных СК построена большая часть 
гелиоустановок в Краснодарском крае.

На основе анализа соотношений интенсив-
ности суммарной солнечной радиации и тепловых 
нагрузок объектов в течение года сделан вывод об 
экономической целесообразности при региональ-
ных ценах на замещаемое топливо (природный газ) 
строить на данном этапе только сезонные гелиоу-
становки для обеспечения горячего водоснабжения 
объектов в межотопительный период [7].

В республике Бурятия Центром энергоэффек-
тивных технологий (ЦЭФТ) (г. Улан-Удэ) постро-
ено более 70 гелиоустановок с общей площадью 
СК 3600 м2. Все эти гелиоустановки смонтированы 
на основе СК, изготовленными ЦЭФТ на основе 
жидкостных медных листотрубных и полипропиле-

новых поглощающих панелей, а также воздушных 
солнечных коллекторов собственной конструкции. С 
учетом региональных особенностей строятся гелио-
установки для отопления и горячего водоснабжения 
объектов. СК изготавливаются на собственном за-
воде ЦЭФТ.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

ГЕЛИОУСТАНОВОК В РОССИИ
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замещаемого органического топлива, дороговизной 
материалов для изготовления солнечных коллек-
торов.

Перспективы государственной поддержки 
гелиоэнергетики связаны с проектом федеральной 
программы по энергосбережению и уже реализуе-
мой программы ТАСИС по использованию ВИЭ. Для 
совершенствования российской нормативно-ин-
формационной базы в первую очередь необходимо 
разработать систему государственных стандартов, в 
том числе и с доработкой существующих, ввести в 
действие новые нормы проектирования гелиоуста-
новок, обеспечить специалистов информационны-
ми материалами.

Необходимо разработать электронную базу 
данных солнечной радиации для всей территории 
России, организовать производство солнечных кол-
лекторов европейского уровня, построить стенды 
для испытания СК и гелиоустановок. 
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Повышению роли государства в развитии гели-
оэнергетики будут способствовать принятие закона 
об использовании ВИЭ (очередной проект закона 
готовится), разрабатываемая федеральная програм-
ма энергосбережения с разделом по использованию 
ВИЭ, а также реализация проекта «Энергетическая 
политика в области ВИЭ» в рамках энергетического 
сотрудничества Евросоюза и России. Данный проект 
рассчитан на два года (2007–2009 гг.). План работ на 
федеральном уровне включает анализ действующего 
законодательства, оценку системы ценообразования, 
административных и экономических барьеров, 
обобщение опыта стран ЕС, разработку проектов 
законов, инвестиционных предложений, проекта 
российской программы использования ВИЭ и ее 
мониторинга. Для апробации мероприятий про-
граммы ТАСИС на региональном уровне выбраны 
Краснодарский край (гелиоэнергетика, гидроэнер-
гетика), Астраханская область (ветроэнергетика), 
Нижегородская область (энергия биомассы).

В Краснодарском крае планируется доработка 
регионального закона по использованию ВИЭ в 
части стимулирования потребителей к использо-
ванию солнечной энергии. В летнее время 200 МВт 
установленной мощности электростанций края ис-
пользуется на электронагрев, который может быть 
заменен гелиоустановками. При этом потребуется 
строительство гелиоустановок общей площадью 
100 тыс. м2.

Для реализации краевой программы солнеч-
ной энергетики ГУ «Центр энергосбережения и 
новых технологий» планируется в составе холдинга 
научных, проектных, строительных организаций 
также строительство завода по выпуску солнечных 
коллекторов.

Актуальной задачей для российской гелиоэ-
нергетики является по существу воссоздание нор-
мативно-информационной базы. Государственные 
стандарты на конструкции и испытания СК [12, 13] 
устарели, не соответствуют современным требова-
ниям, например, европейским нормам EN 12975. 
Нормы проектирования гелиоустановок [10] не-
обходимо кардинально переработать. 

Данные справочника [15] по солнечной радиа-
ции 1990 года издания устарели. Весь мир пользуется 
десятком электронных баз данных [6], а для России 
доступна только американская база данных NASA. 
Требуется большая работа по сопоставлению ее 
данных с материалами наблюдений российских 
метеостанций и представлению результатов в 
электронном виде.

В России по состоянию на 01.01.2008 г. солнеч-
ные коллекторы европейского уровня способно про-
изводить НПО «Машиностроение» (Реутово, Моск. 
обл.) [8]. В регионах вынуждены разворачивать соб-
ственные производства солнечных коллекторов.

Малое количество сооружаемых в России 
гелиоустановок объясняется полным отсутствием 
государственной поддержки, низкой стоимостью 
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РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ КАК ИСТОЧНИКА 

ДЕШЕВОЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

А.В. Карелин
Институт земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн 

им. Н.В. Пушкова РАН

PROSPECTS OF RADIOACTIVE WASTE PRODUCTS 
UTILISATION AS A SOURSE OF CHEAP ELECTRIC POWER 

A.V. Karelin

Нынешний мировой финансовый кризис не остановит 
экспоненциальный рост мирового энергопотребления в течение 
ближайшего столетия. Ядерная энергетика позволяет повысить 
уровень энергетической безопасности России, поскольку сбере-
гает органическое сырье и стабилизирует электроэнергетику в 
целом, а также уменьшить выбросы парниковых газов и увели-
чить экономическую эффективность топливно-энергетического 
комплекса России. Проблему радиоактивных можно рассматри-
вать в положительном направлении, поскольку радиация является 
жестким излучением, которое можно использовать как источник 
энергии в ядерно-оптических преобразователях с дальнейшей 
конверсией оптического излучения в электроэнергию с помощью 
фотоэлектрических преобразователей. При этом сами отходы 
даже не требуют специальной переработки и выдержки во вре-
менных хранилищах. А электричество может вырабатываться в 
постоянном режиме в течение многих лет практически без смены 
источника излучения, если уровень остаточной радиоактивности 
и период полураспада достаточно высоки. Ожидаемая удельная 
электрическая мощность энергосъема с радиоактивных отходов 
составляет w=1 Вт/кг, а полная постоянная электрическая мощ-
ность одной сборки радиусом 40 м из 200 контейнеров диаметром 
0,5 м и высотой 3 м – Р=1 МВт. 

Present world financial crisis will not stop exponential growth of 
world power consumption within the next century. The nuclear power 
allows to raise level of power safety of Russia as saves up organic raw 
materials and stabilizes electric power industry as a whole, and also to 
reduce pollution of hotbed gases and to increase economic efficiency 
of a fuel and energy complex of Russia. The problem of a radioactive 
waste can be considered in a positive direction as radiation is hard 
radiation which can be used as an energy source in nuclear-optical 
converters with the further conversion of optical radiation to the electric 
power by means of photo-electric converters. Thus a waste at all does 
not demand special processing and endurance in time storehouses. 
And the electricity can be developed in a constant mode for many 
years practically without change of a source of radiation if level of a 
residual radio-activity and a half-life period are high enough. Expected 
specific electric power output from a radioactive waste makes w=1 
W/kg, and full constant electric power of one assemblage with radius 
of 40 m consisting from 200 containers with diameter 0.5 m and total 
height 3 m – Р=1 МW.

Ключевые слова: ядерная энергетика, утилизация радиоак-
тивных отходов, ядерно-оптические преобразователи.

Keywords: nuclear power, radioactive waste utilization, nuclear-
optical transformers.  

Нынешний мировой финансовый кризис не 
остановит экспоненциальный рост мирового энер-
гопотребления в течение ближайшего столетия. В 

экономике часто встречаются экспоненциальные 
зависимости. Пять основных характеристик миро-
вой системы – численность населения, производство 
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степень воздействия на окружающую среду и на-
селение.

Таким образом, в современных условиях расту-
щего энергопотребления общества, по-видимому, 
трудно найти альтернативу дальнейшему развитию 
ядерной энергетики. Ядерная энергетика позволяет 
повысить уровень энергетической безопасности 
России, поскольку сберегает органическое сырье и 
стабилизирует электроэнергетику в целом, а также 
обеспечивает уменьшение выбросов парниковых га-
зов и увеличение экономической эффективности то-
пливно-энергетического комплекса России. Ядерная 
энергетика должна стать главным энергоисточником 
двадцать первого века, не став таковым по ряду 
причин в конце двадцатого и, прежде всего, из-за на-
личия достаточного количества нефти и природного 
газа на мировом рынке по умеренным ценам, аварий 
на атомных станциях, вызвавших недоверие к ним 
общества, отсутствия убедительных концепций 
ядерной и радиационной безопасности [4]. В то же 
время, согласно Энергетической стратегии России 
[1], увеличение потребности в электроэнергии це-
лесообразно покрывать за счет роста ее выработки 
на АЭС в основном в европейской части страны. 
Кроме того, планируется переходить к производству 
тепловой энергии на атомных тепловых станциях. В 
Росэнергоатоме реализуется также инновационный 
проект строительства реакторов малой мощности 
(около 300 МВт) не только в европейской части, но и 
в отдаленных районах Сибири и Дальнего Востока. 

продуктов питания, индустриализация, загрязнение 
окружающей среды и потребление невозобнов-
ляемых природных ресурсов – возрастают прак-
тически по экспоненциальному закону. Тот факт, 
что зависимость энергопотребления от времени в 
полулогарифмических координатах представляет 
собой почти прямую линию (табл. 1), означает, что 
эта зависимость экспоненциальная [6]. 

Энергетические ресурсы подразделяются на 
возобновляемые и невозобновляемые. К возоб-
новляемым энергоресурсам относятся солнечная 
энергия, энергия рек и приливных течений, ветер, 
геотермальная энергия, тепловая энергия океана и 
др. К невозобновляемым – извлекаемые из земли 
уголь, нефть, газ, торф, уран и некоторые другие,  
запасы которых сформировались в доисторические 
времена (табл. 2). 

Ежегодное поступление на Землю солнечной 
энергии в сотни раз превышает предполагаемое 
потребление человечества. Однако использование 
энергии Солнца и других возобновляемых источни-
ков трудно, поскольку они рассеяны в пространстве 
и непостоянны во времени, что требует решения 
проблемы аккумулирования энергии и передачи ее 
на большие расстояния. Некоторые из возобновляе-
мых источников (приливы, ветер, гидроэнергия, гео-
термальные источники) могут  играть важную роль 
в отдельных регионах, но их общие ресурсы малы по 
сравнению с ожидаемым общим потреблением.

Запасы органического топлива – основного 
источника энергии на протяжении последних трех 
столетий – весьма ограничены. Кроме того, на сжи-
гание органического топлива расходуется кислород 
воздуха, а продукты сжигания в виде золы, сажи, 
газообразных токсических веществ загрязняют 
окружающую среду. Ядерная энергетика хорошо 
обеспечена ресурсами на столетия.

Однако при выборе энергетической стратегии 
необходимо учитывать помимо запасов энергоре-
сурсов также экономичность способа производства 
полезной энергии, его технические возможности и 

Таблица 2. Мировые ресурсы энергии (прибли-
женные оценки) [1]

Возобновляемые источники энергии

Источник Ежегодное поступление энергии, 1021 Дж

Солнце 2000

Тепловая энергия 
океана

2

Геотермальная 
энергия

0,5

Гидроэнергия 0,2

Ветер 0,04

Приливы 0,02

Невозобновляемые источники энергии

Источник Глобальные запасы энергии, 1021 Дж

Органическое топливо

Уголь 300

Нефть 50

Газ 10

Ядерное топливо

Уран 104

Торий 104

Дейтерий 105

Литий 103

Таблица 1. Динамика годового потребления 
энергии в мире [1]

Год Население Земли, млрд чел. Потребление энергии 
за год, ТВт·год

1850 1,13 0,6

1870 1,3 0,8

1890 1,49 1,0

1910 1,7 1,6

1930 2,02 2,2

1950 2,51 3,3

1970 3,62 8,4

1990 5,32 13,2

2000 6,22 13,4

2003 6,45 14,1
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 90Th232  
91Pa233  

92U
233, (3)

 92U
239  

92Np239  
94Pu239. (4)

Искусственные нуклиды плутоний-239 и уран-
233 по некоторым параметрам, характеризующим 
деление, превосходят уран-235. 

Воспроизводство делящихся нуклидов в разной 
степени происходит во всех типах реакторов, в кото-
рых ядерное топливо состоит из смеси делящихся и 
сырьевых нуклидов. В специальных ядерных реак-
торах, называемых реакторами на быстрых нейтро-
нах, в которых отсутствует вещество-замедлитель 
нейтронов, скорость накопления новых делящихся 
нуклидов может превосходить скорость выгорания 
первоначально загруженного топлива, т.е. возможно 
расширенное воспроизводство ядерного топлива.

Отношение числа вновь образовавшихся деля-
щихся нуклидов к числу выгоревших делящихся ну-
клидов называют коэффициентом воспроизводства 
(КВ). В реакторах на тепловых нейтронах с топливом 
из естественного или слабо обогащенного урана 
(CANDU, РБМК) величина КВ около 0,8. В реакто-
рах на обогащенном уране (ВВЭР, PWR) величина 
КВ ≈0,5–0,6.

Если КВ>1 (реакторы на быстрых нейтронах 
или РБН), то появляется принципиальная возмож-
ность начиная с урана-235 переработать почти весь 
уран-238, запасов которого в 140 раз больше запасов 
урана-235, а также переработать торий-233, запасов 
которого, по некоторым данным, больше запасов 
урана-238.

Таким образом, перспективное развитие ядер-
ной энергетики связано с реакторами на быстрых 
нейтронах.

Тем не менее, не следует забывать и об отри-
цательных сторонах развития ядерной энергетики. 
Одной из отрицательных сторон ядерной энергети-
ки являются радиоактивные отходы. Газообразные 
и жидкие радиоактивные отходы, очищенные от 
высокоактивных примесей, сбрасывают в атмосферу 
или водоемы. Высокоактивные жидкие радиоактив-
ные отходы хранят в виде солевых концентратов в Таблица 3. Страны с наибольшими суммарными 

ресурсами урана по цене до 130 долл./кг [4]

Страна Ресурсы урана, тыс. т

США 2958

Казахстан 1658

ЮАР 1619

Монголия 1452

Канада 1288

Австралия 1058

Россия 914

Бразилия 763

Узбекистан 350

Украина 332

Весь мир 14383

Планируется также тиражировать энергоблоки со-
всем малой мощности (50–70 МВт) и доставлять в 
труднодоступные и энергодефицитные регионы, а 
может быть, и экспортировать их.

Глобальные запасы урана в земной коре оце-
ниваются в ≈1014 т, в мировом океане ≈1010 т. Эконо-
мически выгодная добыча урана возможна только в 
тех местах, где в результате геологических процессов 
возросла его локальная концентрация (более 0,1% 
урана в руде). Богатые руды могут содержать до 4% 
урана. Мировые запасы урана по цене 130 дол. за 
килограмм оцениваются в 14 млн т. [6]. Данные табл. 
3 подтверждают вывод об относительной равно-
мерности распространения урана по континентам 
Земли.

Урановая руда добывается традиционным от-
крытым способом в карьерах глубиной до 100 м 
(Казахстан, Австралия, Намибия), шахтным мето-
дом (Франция, Нигер, ЮАР) или подземным вы-
щелачиванием (США, Канада, Россия, Казахстан), 
приобретающим наибольшее распространение в 
последние годы. В 2003 г. в мире добыто 36 тыс. т 
урана (табл. 4). Как видно, бывшие советские пред-
приятия дают почти 8 тыс. т урана в год, или около 
30% мировой добычи.

Единственным делящимся материалом, имею-
щимся в природе, является уран-235. Содержание 
изотопа урана-235 в природном уране составляет 
0,7%. Другие нуклиды, существующие в естествен-
ном виде (торий-232 и уран-238), не являются 
делящимися, но они могут быть переработаны в 
нечетные нуклиды (уран-233, уран-235, плутоний-
239), которые могут делиться от нейтронов любых 
энергий.  

Процесс переработки можно условно записать 
в сокращенном виде

 90Th232 + n → 90Th233 + γ , (1) 

 92U
238 + n → 92U

239 + γ , (2) 

Таблица 4. Основные производители урана на 
мировом рынке

№ п/п Компания Добыча, тыс. т

1 Cameco (Канада) 6

2 Cogema (Франция, владелец Areva) 4,7

3 ERA (Австралия, владелец Rio Tinto) 4,3

4 Казатомпром (Казахстан) 3,2

5 Приаргун (Россия) 2,8

6 WMC (Австралия) 2,7

7 Rossina Rio Tinto 2

8 Навойский ГМК (Узбекистан) 1,8
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специальных резервуарах в поверхностных слоях 
земли, выше уровня грунтовых вод. Твердые радио-
активные отходы захоранивают в контейнерах из 
нержавеющей стали в подземных выработках, со-
ляных пластах, на дне океанов.

Однако эту проблему можно рассматривать в 
ином направлении, поскольку радиация является 
жестким излучением, которое можно использовать 
как источник энергии в ядерно-оптических преоб-
разователях с дальнейшей конверсией оптического 
излучения в электроэнергию с помощью фото-
электрических преобразователей. При этом сами 
отходы даже не требуют специальной переработки и 
выдержки во временных хранилищах. А электриче-
ство может вырабатываться в постоянном режиме в 
течение многих лет практически без смены источни-
ка излучения, если уровень остаточной радиоактив-
ности и период полураспада достаточно высоки.

Наш вывод основан на многолетнем опыте 
работы с ядерно-оптическими преобразователями 
(ЯОП). Мы уже более 25 лет занимаемся исследова-
ниями лазеров с ядерной накачкой и других ядерно-
оптических преобразователей. Было исследовано 
теоретически и экспериментально большое коли-
чество активных сред лазеров с ядерной накачкой 
He-Cd-СCl4 (λ=325.0; 441.6; 533.7; 537.8 и 1648 нм); 
He-Zn (λ=491.1; 492.4; 610.3; 747.9 и 758.8 нм); He-
Hg (λ=615.0 нм); He-Ca (λ=373.7 нм); He-Xe-Sr-H2 
(λ=430.5 нм); He-Ba(λ=490.0 нм); He-Mg (λ=448.1 
и 921.8 нм); He-Be(λ=177.6 и 467.5 нм);He-Ne-Ar-
H2-N2(λ=585.3 нм);He-Ne-CCl4(λ= 1.59 и 2.45 мкм); 
Ne-Ar-N2-CO(CO2)-H2-O2 (λ=833.5; 859.4; 862.9; 904.6 
и 940.6 нм); He-Ne-O2-N2-H2-(CO, NO) (λ=2.65 и 
2.76 мкм); He-Ar-Xe-N2 (λ=1.73; 2.03; 2.63; 2.65 и 3.51 
мкм); N2-H2 (λ=26 нм) и активных сред источников 
линейчатого спонтанного излучения в сине-зеленой 
области спектра на смесях Xe-Sr (λ=400–500 нм) и 
Xe-Ba (λ=410–560 нм) с ядерной накачкой [2]. На 
основании нашего опыта была проанализирована 
возможность использования радиоактивных отхо-
дов в качестве источника электричества Для этого 
была создана и теоретически исследована кинетиче-
ская модель смеси аргона с азотом [3].

Активная среда в ЯОП возбуждается жестким 
излучением. Жестким принято называть такое 
корпускулярное или электромагнитное излучение, 
которое ионизует и возбуждает газ, но слабо взаи-
модействует непосредственно с электронами обра-
зовавшейся плазмы. Конкретнее говоря, речь идет о 
электронных и ионных пучках, продуктах ядерных 
реакций, потоках коротковолновых фотонов (вплоть 
до квантов, получаемых в ядерном взрыве). «Жест-
кие частицы» (электроны, ионы, фотоны) как бы 
«выдергивают» электроны из основного состояния 
атомов, создавая плазму с повышенной степенью 
ионизации.

При накачке жестким ионизатором последова-
тельность процессов следующая: быстрая заряжен-
ная частица или коротковолновый фотон ионизуют 

газ; образовавшиеся низкоэнергетичные электроны 
плазмы формируют в столкновениях максвеллов-
ское распределение и рекомбинируют. Такая плазма 
оказывается переохлажденной [2].

Основным источником проникающей радиации 
отработанного топлива ядерных реакторов являет-
ся γ-излучение 137Cs (период полураспада 30 лет) с 
энергией Eγ = 662 кэВ. В этом случае задача создания 
источника энергии на основе ЯОП сводится к поиску 
радиолитически и термически устойчивой, а также 
химически инертной среды с достаточно высоким 
КПД преобразования ядерной энергии в оптическое 
излучение в удобном для фотоэлектрических преоб-
разований диапазоне спектра. В качестве оптически 
активной среды нами предлагается смесь Ar-N2, 
излучающая преимущественно в диапазонах длин 
волн 350–410 и 750–1050 нм на переходах C→B и B→A 
молекулы азота N2 (рис. 1) соответственно.

Упрощенная схема плазмохимических про-
цессов в смеси Ar-N2 представлена на рис. 2. Под 
действием ионизирующего излучения и вторичных 
электронов образуются ионы и возбужденные ато-
мы аргона. Возбужденные атомы аргона образуются 
также в результате тройной ударно-излучательной 
рекомбинации атомарных и диссоциативной реком-
бинации молекулярных ионов аргона. Последние 
образуются в результате трехчастичной конверсии 
атомарных ионов в молекулярные. Возбужденные 
атомы аргона вследствие радиационных переходов 
и неупругих столкновений заселяют метастабильные 
и резонансно связанные с основным 3p и 3p’ состо-
яния. Если давление аргона порядка атмосферного, 
резонансно связанные состояния сильно зареабсор-
бированы и фактически являются метастабильны-

Рис. 1. Потенциальные кривые молекулы азота и некото-
рых уровней аргона
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Рис. 2. Схема плазмохимических процессов в смеси Ar-
N2

Рис. 3. Зависимости удельной мощности излучения смеси 
Ar-N2 от давления смеси

ми. Далее энергия от возбужденных атомов аргона 
в бинарных столкновительных реакциях передается 
молекулам азота в состоянии N2(С) с последующим 
излучением на переходах C→B и B→A. Пример рас-
чета удельной мощности излучения и КПД смеси 
приведен на рис. 3.

Для оценки выходных характеристик предлага-
емого устройства была рассмотрена сборка, состо-
ящая из 200 стандартных контейнеров диаметром 
d=0,5 м и высотой h=1 м, складированных в 3 этажа. 
Давление аргон-азотной смеси примем равным р=-
5,5 атм ([Ar]:[N2]=10:1). Характерная длина пробега 
гамма-квантов по отношению к фотоионизации в 
этих условиях составляет 40 м. Таким образом, ха-
рактерные размеры одной сборки – радиус R=40 м, а 
высота H=3 м. Далее будем полагать, что контейнеры 
заполнены отработанным оксидным топливом из 
зоны большого обогащения с высокой глубиной вы-
горания (до 28%) реакторов на быстрых нейтронах, 
обладающим гамма-активностью со скоростью f = 
8,6·1016 распадов/(м3сек), что соответствует частоте 
ионизации в принятой конфигурации сборки рав-
ной ν=5·10-8 сек-1. В этих условиях полный расчет-
ный КПД смеси при облучении составляет η=6% с 
примерно равным распределением энергии между 
рассматриваемыми диапазонами длин волн. При-
нимая КПД современного двухслойного фотоэлек-
трического преобразователя порядка 20% получим, 
что ожидаемая удельная электрическая мощность 
энергосъема с отработанного топлива составляет 
w=1 Вт/кг, а полная постоянная электрическая мощ-
ность одной сборки радиусом 40 м из 200 контейне-
ров диаметром 0,5 м и высотой 3 м – Р=1 МВт. 

Таким образом, при существующей добыче ура-
на порядка 36 тыс. т и развитии ядерной энергетики 
в направлении реакторов на быстрых нейтронах 
одна только утилизация радиоактивных отходов 
на основе ядерно-оптических преобразователей по-
зволит вводить в строй ежегодно установки электри-

ческой мощностью свыше 3 ГВт и длительностью 
работы без перезагрузки не менее 11 лет.
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ВВЕДЕНИЕ
Энергосбережение – одна из основных про-

блем, решаемых мировым сообществом в насто-
ящее время. Преследуются две цели – сохранение 
невозобновляемых энергоресурсов и сокращение 
вредных выбросов в атмосферу продуктов сгорания, 
являющихся, в частности, основным фактором гло-
бального потепления.

Одним из важнейших направлений решения 
указанной проблемы является использование энер-
госберегающих технологий на основе применения 
тепловых насосов.

Тепловые насосы, осуществляя обратный 
термодинамический цикл на низкокипящем рабо-
чем веществе, утилизируют низкопотенциальную 
теплоту естественных, промышленных и бытовых 
источников, генерируют теплоту высокого потен-
циала, затрачивая при этом в 1,2–2,0 раза меньше 
первичной энергии, чем при прямом сжигании 
топлива. В настоящее время в России на теплоснаб-
жение расходуется около 40% от общего объема 
сжигаемого топлива. Согласно прогнозам Мирового 
энергетического комитета (МИРЭК), к 2020 г. 75 % 
теплоснабжения (коммунального и производствен-
ного) в развитых странах будет осуществляться с 
помощью тепловых насосов.

ТНУ, использующие различные источники 
низкопотенциального тепла с температурой от 5° С 
(атмосферный воздух) до 40–70° С (высокотемпе-
ратурные промышленные сбросы и геотермальные 
источники), способны обеспечить нагрев среды в 
диапазоне температур от 27° С (вода для плаватель-
ных бассейнов) до 110° С. 

ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ НА ДИОКСИДЕ УГЛЕРОДА 
ДЛЯ СИСТЕМ ТЕПЛОГЕНЕРИРОВАНИЯ

И.М. Калнинь1, С.Б. Пустовалов1,2, А.И. Савицкий2 
Московский государственный университет инженерной экологии1,

Научно-производственная фирма «ЭКИП»2

CARBON DIOXIDE THERMO-COMPRESSORS 
FOR HEAT-GENERATION SYSTEMS

I.M. Kalnin, S.B. Pustovalov, A.I. Savitsky

В работе представлены два класса тепловых насосов на 
диоксиде углерода (ТНСО2): малые – единичной мощностью 
10–100 кВт и крупные до 20 МВт и более в одном агрегате. Дан-
ные машины в составе систем теплогенерации утилизируют 
теплоту источников низкопотенциальной теплоты, поднимают 
ее температурный уровень до необходимой величины и подают 
потребителю.

Two types of carbon dioxide thermo-compressors (TNCO2): 
small (unit power 10–100 KWt) and large up to 20 MWt in one unit 
are presented. This type of machines in heat-generation system utilize 
the heat of low potential thermal sources and increase the temperature 
level up to necessary value for consumer.

Ключевые слова: тепловой насос, диоксид углерода, 
ТНСО2

Keywords: thermocompressor, carbon dioxide, TC CO2. 

По существу тепловыми насосами является 
большинство широко распространенных холодиль-
ных машин, в том числе бытовых холодильников, так 
как они по тому же принципу отнимают теплоту от 
охлаждаемого объекта и при более высокой темпера-
туре отдают ее окружающей среде. Тепловые насосы 
в сравнении с холодильными машинами работают 
в диапазоне более высоких рабочих температур. Те-
пловые насосы вышли из недр холодильной техники 
и, как правило, создаются и выпускаются заводами 
холодильного машиностроения. Это одно из важ-
нейших пересечений техники низких температур с 
энергетикой [1].

Важнейшей особенностью ТНУ является 
универсальность по отношению к виду первичной 
энергии. Это позволяет оптимизировать топлив-
ный баланс энергоисточника путем замещения 
более дефицитных энергоресурсов менее дефи-
цитными.

Еще одно преимущество ТНУ – универсаль-
ность по уровню мощности, изменяющейся от долей 
до десятков тысяч киловатт и, по существу, перекры-
вающей мощности любых существующих теплоис-
точников, в том числе малых и средних ТЭЦ.

Применение ТНУ весьма перспективно в 
комбинированных системах в сочетании с другими 
технологиями использования возобновляемых ис-
точников энергии (солнечной, ветровой, биоэнер-
гии), т.к. позволяет оптимизировать параметры 
сопрягаемых систем и достигать наиболее высоких 
экономических показателей.

Для сопоставления эффективности ТН и тра-
диционных генераторов теплоты, например, котель-
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ных, а также сравнения ТН разных принципов дей-
ствия, например, парокомпрессионного с приводом 
компрессора от электродвигателя и абсорбционного, 
потребляющего тепловую энергию, применяют 
обобщенный критерий – коэффициент использо-
вания первичной энергии К. Он определяется как 
отношение полезной теплоты ТН к теплотворной 
способности израсходованного топлива (обычно 
условного, 7,0 Гкал/ТУТ) [2].

Сопоставление альтернативных вариантов 
теплоснабжения по степени использования первич-
ной энергии показывает, что наименее эффективен 
прямой электрический обогрев (Кэл = 0,27…0,34), 
так как на тепловой электростанции при выработке 
энергии и ее транспортировке по сетям теряется 
около 70% первичной энергии [3]. Теплоснабжение 
прямым сжиганием топлива в котельной приводит к 
потере около 20% первичной энергии. Коэффициент 
использования первичной энергии примерно равен 
КПД котельной: Ккт = 0,75…0,85. При рациональном 
применении ТН обеспечивается экономия первич-
ной энергии Ктн > 1.

Для парокомпрессионных тепловых насосов 
(ПТН) с электроприводом коэффициент использо-
вания первичной энергии (Ктн) равен произведению 
коэффициента преобразования µ и коэффициента 
использования первичной энергии при выработке 
электроэнергии (Кэл). Вследствие низких значений 
последнего эффективность ТН уравнивается с ко-
тельной при µ � 2,5 и поэтому разность температур 
(ТИВТ – ТИНТ), как правило, не должна превышать 
60° С.

ПТН с приводом от теплового двигателя, 
например, газовой турбины или дизельного дви-
гателя оказываются более экономичными. Хотя 
КПД этих двигателей не превышает 35%, при 
работе в составе ТН может быть утилизирована и 
направлена в общий поток нагреваемой ТН среды 
большая часть потерь, которые воспринимаются 
смазкой, охлаждающей двигатель жидкостью и 
выхлопными газами. В результате коэффициент 
использования первичной энергии привода воз-
растает в 1,5 раза, а экономичность ТН обеспечи-
вается при µ ≥ 2,0.

Особенно выгодно применение ТН при одно-
временной выработке тепла и холода, что может 
быть использовано в ряде промышленных и сель-
скохозяйственных производств, а также в системах 
кондиционирования воздуха.

Тепловая мощность мирового парка ТН по 
минимальной оценке составляет 500 тыс. МВт, 
годовая выработка теплоты 2,0 млрд Гкал, что со-
ответствует замещению органического топлива в 
объеме до 160 млн ТУТ. Мировой опыт показывает, 
что энергетические и экологические проблемы с не-
избежностью приводят к необходимости широкого 
применения ТН.

Структура действующего парка ТН по тепло-
вым мощностям в разных странах сильно различа-

ется. Если для Японии мощность ТН, по видимому, 
не превышает 10 кВт, то в Швеции максимальная 
единичная мощность ТН составляет 30 МВт в одном  
агрегате.

Можно выделить США, ФРГ, Японию, Францию, 
Швецию, Германию, Данию и Швейцарию, в кото-
рых развитие ТНУ происходит особенно быстрыми 
темпами.

Россия существенно отстает в этой сфере 
даже от малых стран. Осознание необходимости 
энергосбережения с помощью ТН сдерживается 
наличием огромных запасов органического топлива 
в недрах страны и его дешевизной относительно 
электроэнергии. Между тем, с учетом более жестких 
климатических условий и более продолжительного 
отопительного периода, экономическая эффектив-
ность от применения ТН будет намного выше, чем 
в странах Европы, США и Канаде. 

В настоящее время различными предприяти-
ями в России выпускаются парокомпрессионные 
тепловые насосы с тепловой мощностью 7–9000 кВт. 
Также созданы абсорбционные бромистолитиевые 
тепловые насосы тепловой мощностью до 2,0 МВт 
в одном агрегате, позволяющие получить горячую 
воду до 80° С за счет утилизации низкопотенциаль-
ного тепла с температурой 25–35° С и с обогревом 
генератора продуктами сгорания газообразного и 
жидкого топлива или паром. Тепловые насосы вы-
полнены на уровне мировых образцов.

В период с 1990 по 2006 гг. в Российской Фе-
дерации были реализованы энергосберегающие 
технологии на сотнях объектов. Общая тепловая 
мощность действующего парка этих машин может 
быть оценена в 200 МВт, которые замещают 60000 
ТУТ. 

При разработке и внедрении тепловых насосов 
нового поколения необходимо учитывать мировые 
тенденции в данной области техники, которые со-
стоят в следующем:

1. Истощение и постоянное удорожание при-
родного топлива.

2. Необходимость в ближайшее время в странах 
Евросоюза увеличить выработку энергии нетради-
ционными способами до 20% от общего объема 
с использованием возобновляемых источников 
энергии (ВИЭ). 

3. Необходимость полной утилизации всех 
тепловых выбросов, особенно в промышленности 
и энергетике.

4. Увеличение выпуска и модернизация суще-
ствующих тепловых насосов.

5. Замена фреонов на экологически безопасные 
рабочие вещества.

6. Широкое применение природных рабочих ве-
ществ: аммиак, углеводороды, вода, воздух, диоксид 
углерода, ODP и GWP которых близки к нулю.  

Соответствие этим тенденциям требует приме-
нения широкой гаммы тепловых насосов мощнос-
тью от нескольких киловатт до десятков мегаватт.
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При рассмотрении природных рабочих веществ 
для ТН необходимо учитывать их преимущества и 
существенные недостатки:

– аммиак – позволяет обеспечивать высокую 
энергетическую эффективность, но он горюч, 
токсичен, взрывоопасен и едва ли может быть ис-
пользован вблизи жилых массивов;

– углеводороды (пропан, бутан, изобутан и др.) 
– имеют термодинамические свойства, близкие к 
запрещаемым фреонам, но они также горючи и 
взрывоопасны; 

– воздух в качестве рабочего вещества ТН имеет 
низкую энергетическую эффективность;

– вода – уже находит применение в качестве 
рабочего вещества в абсорбционных термотранс-
форматорах. Создание парокомпрессионных ТН, 
работающих на воде, связано с весьма большими 
объемами пара, большими отношениями давлений 
πк, чувствительностью к гидравлическим сопро-
тивлениям в трактах, необходимостью поддержания 
вакуума в системе;

– диоксид углерода как рабочее вещество ТН, 
обладает существенным недостатком – высоким 
давлением в системе, однако другие его положи-
тельные свойства приводят к тому, что он уже на-
шел широкое применение в холодильной технике и 
тепловых насосах [2].

Необходимо отметить следующие особенности 
свойств диоксида углерода:

– высокая плотность пара (ρ″) и высокая 
удельная объемная теплопроизводительность (qv), 
обуславливают малую требуемую объемную произ-
водительность и размеры компрессора;

– малое отношение давлений в цикле создает 
благоприятные условия для эффективной работы 
компрессора. При использовании центробежного 
компрессора возможна лишь одна ступень сжатия.

– высокий уровень давлений и плотности 
газообразного R744 допускают высокие массовые 
скорости потока в трактах при одинаковом с фре-

онами относительном гидросопротивлении . 

Соответственно сокращаются проходные сечения 
каналов, диаметры труб;

– реализация высоких массовых скоростей по-
тока R744 в теплообменных аппаратах позволяет 
достигнуть высоких коэффициентов теплоотдачи и 
сократить массу и габариты теплообменников;

– существенно большая по сравнению с фрео-
нами доля работы расширения рабочего вещества 
в работе цикла создает условия для использования 
вместо дросселя детандера с целью повышения ко-
эффициента преобразования ТН; 

– достигаемая достаточно высокая температура 
газа после компрессора в газожидкостном цикле на 
диоксиде углерода не связана жестко с давлением. 
Значительное изменение температуры при охлаж-
дении газообразного диоксида углерода в надкрити-

ческой области позволяет нагревать теплоносители 
на большую разность температур с минимальными 
потерями энергии. 

Большая часть указанных особенностей 
диоксида углерода, которые можно считать пре-
имуществами этого рабочего вещества, обуславли-
вают возможность создания тепловых насосов на 
диоксиде углерода (ТНСО2), как малой и средней, 
так и большой тепловой мощности, более 20 МВт 
в одном агрегате. 

ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ НА ДИОКСИДЕ УГЛЕРОДА

Несмотря на высокую энергетическую эф-
фективность ТНСО2, их применение в различных 
классах ТН: малые ТН (10–100 кВт) и крупные ТН (20 
МВт и более в одном агрегате), вследствие высоких 
рабочих давлений, не является однозначным.

В России в период 2002–2006 гг. Научно-про-
изводственной фирмой «ЭКИП» (НПФ ЭКИП), 
Московским государственным университетом 
инженерной экологии (МГУИЭ), Московским 
энергетическим институтом (МЭИ) и другими со-
исполнителями выполнен следующий комплекс на-
учно-исследовательских, опытно-конструкторских 
и проектных работ по созданию тепловых насосов 
нового поколения на диоксиде углерода (ТНСО2) в 
рамках Федеральной целевой научно-технической 
программы «Исследования и разработки по приори-
тетным направлениям науки и техники на 2002–2006 
годы» (Роснаука) [4]:  

– определены условия эффективного приме-
нения ТНСО2;

– проведено расчетно-теоретическое иссле-
дование термодинамических циклов ТНСО2, раз-
работаны математические модели и компьютерные 
программы для расчета, анализа и оптимизации 
состава схем, параметров и циклов;

– на кафедре «Холодильная и криогенная 
техника» МГУИЭ создан теплотехнический стенд 
для экспериментального исследования процессов 
ТНСО2;

– проведено расчетно-теоретическое и экспе-
риментальное исследование процессов теплообмена 
в газоохладителях, испарителях, регенеративных 
теплообменниках, разработаны математические 
модели и компьютерные программы для расчета 
и численного исследования характеристик этих 
аппаратов;

– выбраны конструктивные решения и опреде-
лены оптимальные рабочие параметры базового 
оборудования ТНСО2: компрессоры, детандеры, 
газоохладители, испарители, регенеративные тепло-
обменники, отделители жидкости и др.;

– построен и испытан на специально созданном 
стенде в ОАО «НПО Гелиймаш» пилотный образец 
ТНСО2 с тепловой мощностью 20 кВт;

– построен и прошел государственные при-
емочные испытания на кафедре «Теоретические 
основы теплотехники» МЭИ опытный образец 
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ТНСО2 тепловой мощностью до 15 кВт, работаю-
щий в составе ТЭЦ МЭИ;

– разработана конструкторская документация 
на ТНСО2 тепловой мощностью около 20 МВт;

– разработана проектная документация на 
теплонасосную установку общей тепловой мощнос-
тью до 35 МВт для объекта первой привязки;

– все основные технические решения защище-
ны Патентом РФ № 2209381 от 20 мая 2002 г.

МАЛЫЕ ТНСО2

Как показал проведенный анализ выпускае-
мых комплектующих изделий для малых ТНСО2, 
стоимость данных машин значительно выше (в 
1,5–2 раза) своих аналогов на других рабочих ве-
ществах.

В настоящее время за рубежом проведен ряд 
НИОКР по созданию тепловых насосов на диоксиде 
углерода и изготовлены экспериментальные образцы 
ТНСО2 [8, 9]. Кроме того, производится серийный 
выпуск компрессоров на диоксиде углерода фирма-
ми BOCK (Германия), DORIN (Италия), DANFOSS 
(Дания), позволяющих создавать тепловые насосы 
мощностью до 100 кВт в одном агрегате.

Малые ТНСО2 предназначены для генерации 
тепловой энергии на уровне до 85° С с использова-
нием тепла ВИЭ (грунт, грунтовая вода, водоемы и 
т.п.) в составе систем автономного теплоснабжения. 
В качестве привода малого ТНСО2 может исполь-

зоваться как электродвигатель, так и двигатель 
внутреннего сгорания с утилизацией теплоты про-
дуктов сгорания.

Установка для теплоснабжения индивидуально-
го жилого дома на базе малого ТНСО2 состоит из 
следующих основных элементов: ТНСО2 (поршне-
вой компрессор, водонагреватель, водоохладитель, 
арматура и трубопроводы СО2, система автомати-
ки), вспомогательного оборудования (циркуляци-
онные и скважинные насосы, радиаторы настенного 
и напольного отопления и др.) и общей системы 
автоматики и управления установкой.

Пилотный образец малых тепловых насосов на 
диоксиде углерода мощностью 20 кВт (ТНСО2-20) 
награжден дипломом победителя всероссийского 
конкурса «На лучшую научно-техническую разра-
ботку в области перспективных энергосберегающих 
технологий для реального сектора экономики», орга-
низованного Федеральным агентством по науке РФ 
и прошедшего в рамках Выставки «Перспективные 
технологии XXI века» (2004).  

Основные параметры ТНСО2-20:
Суммарная тепловая мощность, кВт – 20.
Максимальная температура нагрева теплоно-
сителя, °С – 85.
Температура ИНТ, ºС – 5–12.
Коэффициент преобразования, не менее – 3. 
В настоящее время проводятся подготовитель-

Рис. 1. Малый ТНСО2 в составе системы теплогенерации индивидуального жилого дома (1 – малый ТНСО2, 2 – скважины, 3 
– настенный радиатор отопления, 4 – напольный радиатор отопления, 5 – теплообменники ГВС, 6 – бак-накопитель ГВС, 7 – насос)
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ные работы по организации серийного производства 
малых ТНСО2 в диапазоне единичных мощностей 
20–100 кВт.

КРУПНЫЕ ТНСО2

Наиболее перспективным направлением при-
менения диоксида углерода в качестве рабочего 
вещества ТН являются крупные ТНСО2 (рис. 
3), в схеме которых используется центробежный 
компрессор. Этот класс машин предназначен для 
теплоснабжения крупных объектов промышлен-
ности и жилищно-коммунального хозяйства с 
использованием бросовой теплоты объектов про-
мышленной энергетики (градирни ТЭЦ и АЭС, 
пруды-охладители АЭС и т.п.). Металлоемкость и 
габариты данных машин существенно ниже ана-
логов, использующих другие рабочие вещества. 
Стоимость при серийном выпуске также будет 
значительно ниже.

В период 2005–2006 гг., в рамках выполнения  
ФЦНТП 2002–2006 (РОСНАУКА), сотрудниками 
НПФ «ЭКИП», МГУИЭ, МЭИ и др. был создан и 
испытан модельный образец крупных тепловых 
насосов на диоксиде углерода в составе объекта 
промышленной энергетики – ТЭЦ МЭИ (2006). 
Результаты испытаний подтвердили ожидаемые 
характеристики и правильность разработанных 
технических решений [4].

На основе полученных результатов была раз-
работана конструкторская документация на опыт-
но-промышленный образец крупных тепловых на-
сосов на диоксиде углерода единичной мощностью 
23 МВт (ТНСО2-23000) следующими участниками 
проекта:

– теплонасосный агрегат ТНСО2-23000 – ПК 
«Научно-производственная фирма «ЭКИП», г. 
Москва и ГОУВПО «Московский государствен-
ный университет инженерной экологии»;
– турбокомпрессорный агрегат для ТНСО2-
23000 – ЗАО «НИИТурбокомпрессор им. В.Б. 
Шнеппа», г. Казань;

– комплект аппаратов для ТНСО2-23000 – ОАО 
«Инжиниринговая компания «ЗИОМАР», г. 
Подольск;
– блок технологических насосов на СО2 для 
ТНСО2-23000 – ООО «Контех-Крио», г. Мо-
сква;
– система автоматики и управления для ТНСО2-
23000 – ООО «ИНТАС-Компани», г. Уфа.

Основные параметры ТНСО2-23000:
Суммарная тепловая мощность, кВт – 23 000
Максимальная температура нагрева теплоно-
сителя, °С – 90
Температура ИНТ, °С – 20–40
Коэффициент преобразования, не менее – 3,5
Данная машина в качестве привода может 

использовать электрический или газотурбинный 
двигатель. Использование газотурбинного привода 
позволяет повысить эффективность ТНСО2-23000 
примерно на 30% [6].

В настоящее время проект изготовления и 
испытания электроприводного ТНСО2-23000 в со-
ставе объекта промышленной энергетики проходит 
экспертизу в ПКФ «Росэнергоатомпроект».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Учитывая мировые тенденции по выпуску и 

применению тепловых насосов, а также научный, 
инженерный и технологический потенциал России, 
можно определить основные направления развития 
теплонасосной техники в России:

1. Использование экологически безопасных 
(природных) рабочих веществ.

2. Выпуск следующих классов ТН: малые ТН 
(10–100 кВт), средние ТН (100–1000 кВт и более) и 
крупные ТН ( до 20 МВт и более в одном агрегате). 

3. С учетом уже выявившихся технологиче-
ских и экологических недостатков традиционной 
теплофикации, ТНУ малой и средней тепловой 
мощности предназначаются для перехода к децен-
трализованным системам теплоснабжения (без 

Рис. 2. ТНСО2-20 (а – ТНСО2-20 в составе испытательного стенда ОАО «НПО Гелиймаш»; б – почетный диплом)
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Рис. 3. Компоновка крупного ТНСО2: (1 – турбокомпрес-
сор, 2 – водонагреватель, 3 – регулирующий клапан, 4 – отделитель 
жидкости, 5 – насос циркуляционный, 6 – водоохладитель)

протяженных дорогостоящих тепловых сетей),  
когда тепловая энергия генерируется вблизи ее по-
требителя, а топливо сжигается вне населенного 
пункта (города). Внедрение таких экономичных и 
экологически чистых технологий теплоснабжения 
необходимо в первую очередь во вновь строящихся 
районах городов и населенных пунктах, с полным 
исключением применения электрокотельных, по-
требление энергии которых в 3–4 раза превышает 
потребление ее ТНУ.

4. Областью применения крупных ТНУ явля-
ются объекты промышленности и энергетики, сбра-
сывающие в окружающую среду огромные объемы 
низкопотенциальной теплоты (сотни тысяч МВт). 
В рассматриваемом случае ТНУ позволяют решать 
такие важнейшие задачи:

– сокращение тепловлажностного загрязнения 
окружающей среды;

– снижение себестоимости потребляемой те-
пловой энергии;

– сокращение потребления органического то-
плива для нужд теплоснабжения;

– сокращение выбросов в атмосферу продуктов 
сгорания. 

5. Создание и освоение серийного произ-
водства газовых приводов для тепловых насосов с 
утилизацией теплоты сгорания отходящих газов в 
необходимом диапазоне мощностей на базе ведущих 
предприятий России.

Авторы выражают глубокую признательность 
Федеральному агентству по науке и инновациям 
(Роснаука) за оказанную финансовую поддержку в 
проведении работ по теплонасосной тематике.
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Прогнозируемое уменьшение углеводородных 
топливных ресурсов и усугубляющееся загрязнение 
окружающей среды кардинальным образом смеща-
ют акценты в развитии традиционной энергетики в 
сторону экоэнергетики. Основной причиной такой 
трансформации является острая потребность в 
освоении экологически приемлемого использования 
топлив невысокого качества. 

При этом огромный пласт низкосортных сы-
рьевых источников топлива остается практически 
невостребованным. В частности, природные за-
пасы низкокалорийных горючих сланцев с высо-
ким загрязнением серой 3–5% в США, Китае и др. 
исчисляются триллионами тонн, океанские запасы 
сапропелей с содержанием 40% биомассы и 60% 
инертного ила (в регионе Японии) не поддаются 
учету, бесхозяйственные выбросы нефтяных по-
путных газов в России исчисляются десятками 
миллиардов куб. метров в год, потенциал биотоплив 
с содержанием воды выше 40% в Европе составляет 
десятки тысяч тонн.  

Создавшаяся ситуация может быть уподоблена 
снятию и потреблению только сливок с высококаче-
ственного цельного молока. При этом значительная 
часть исходного продукта оказывается в лучшем 
случае невостребованной, в худшем – в виде отходов 
становится экологической нагрузкой на окружаю-
щую среду. Аналогично этому, в топливно-энерге-
тическом комплексе большие количества неутили-
зированных веществ с вредными компонентами, 
оказавшись извлеченными из недр и попадая непо-
средственно в биосферу, нарушают экологическое 

НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В РЕШЕНИИ 
АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ ЭКОЭНЕРГЕТИКИ

А.И. Папуша
ЦНИИМАШ Российского космического агентства

A NEW GUIDLINE FOR RELEVANT ECOLOGICAL 
ENERGY PROBLEMS SOLUTION

A.I. Papusha

Автором предложено новое решение проблемы сжигания 
ранее невостребованных низкосортных углеводородных топлив 
естественного и искусственного происхождения. В основу 
разработки заложен новый тип многоступенчатого горения в 
области высоких трансзвуковых скоростей. Результаты ранее 
проведенных работ по обезвреживанию супертоксикантов пред-
лагается использовать для внедрения новой технологии в область 
экоэнергетики. 

A new principally new technical solution for incineration of wide 
spectrum of unclaimed low-grade hydrocarbon fuels of natural and 
artificial origin is proposed by author ( Russian Federation patents № 
2005519 / 15.01.94 and № 2005519 / 15.01.94, patents of Ukraine, Bela-
rus and other countries). A new principle of multi-stage combustion  in 
the transonic speed range combustion representing basic nanotechnol-
ogy features is put on the base of the technology. The results of previous 
research, design works and industrial implementation of the technology 
for supertoxicants neutralization is proposed to use as the scientific and 
technical base of new technology for ecological energy. 

Ключевые слова: экоэнергетика, супертоксикант, турбулент-
ное пламя, утилизация вредных веществ.

Keywords: ecological power, supertoxicant, turbulent flame, 
harmful substances utilization.

равновесие. К настоящему времени негативное ан-
тропогенное воздействие традиционной энергетики 
на окружающую среду уже достигло планетарных 
масштабов. Таким образом, как с позиции экологии, 
так и экономики, требуется кардинальное изменение 
создавшегося положения.

Из различных принципиально возможных 
путей решения этой глобальной проблемы прак-
тически единственным радикальным средством 
остается непосредственное сжигание. Этот путь в 
свою очередь разветвляется на два направления: со-
вершенствование традиционного сжигания и поиск 
принципиально новых решений. 

В традиционном направлении совершенствова-
ние сжигания осуществляется как путем повышения 
качества сжигаемого топлива, так и модернизацией 
горелочных устройств. Неизменной остается базовая 
основа – механизм сжигания углеводородов. Реакция 
окисления углерода и водорода кислородом воздуха 
происходит в подавляющем большинстве случаев в 
турбулентных пламенах или в замкнутом объеме. 

Значительная доля успехов в этом направлении 
достигнута путем более тщательного экстрагирова-
ния высококачественных горючих фракций из не-
органического сырья, получения высококалорийных 
биотоплив из соответствующих видов растений, 
искусственным формированием новых топливных 
композиций и др. Основным препятствием к массо-
вому применению таких решений является высокая 
стоимость новых высококачественных топлив. 

В относительно меньшей мере достигнут про-
гресс в усовершенствовании собственно горелочных 
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устройств. Причиной этому являются ограниченные 
возможности рабочего процесса горения, обладаю-
щего стабильностью лишь в относительно узком 
диапазоне изменения параметров и вследствие этого 
крайне чувствительного даже к слабому изменению 
различных факторов. Именно этим обусловлена 
необходимость строгого нормирования качества 
топлив.

Граница реальных возможностей традицион-
ного сжигания высокозольных топлив лишь не-
значительно превосходит уровень 40% зольности. 
Допустимое содержание воды в топливе или ис-
кусственное введение добавок воды в зону горения 
ограничено диапазоном 10–15%. Промышленно 
освоенный диапазон стабильной утилизации попут-
ных газов ограничен значением метанового числа не 
ниже 30 (объемная доля метана в % в смеси других 
углеводородов). Задача существенно усложняется, 
если неблагоприятные факторы зольности, обвод-
ненности, пониженного метанового числа и др. на-
кладываются, что зачастую имеет место в реальных 
условиях. Нарастающее ужесточение экологических 
требований создает для традиционного сжигания 
трудноразрешимые трудности. Об этом свиде-
тельствует богатый опыт последних десятилетий в 
решении острейшей проблемы – обезвреживания 
особо опасных веществ и отходов (супертоксикан-
тов – диоксиносодержащих, озоноразрушающих, 
боевых отравляющих веществ и т.п., формируемых 
на углеводородной основе). 

Выходом из создавшегося положения является 
поиск принципиально новых решений как в области 
обезвреживания супертоксикантов, так и в освоении 
огромного потенциала низкосортных углеводород-
ных топлив.

Одним из успешных принципиально новых 
решений представляется отечественная конвер-
сионная разработка автора, выполненная с ис-
пользованием достижений ракетно-космической 
техники. В последние 15 лет разработана и доведена 
до промышленного внедрения новая технология 
многоступенчатого высокотемпературного сжига-
ния, осуществляемого при высоких трансзвуковых 
скоростях течения рабочих тел. Эта технология, из-
начально ориентированная на сферу экологии для 
обезвреживания супертоксикантов, представляется 
перспективной и для решения актуальных проблем 
современной экоэнергетики.

Базовой основой для новой разработки яви-
лись высокие отечественные научные достижения 
в области:

– газовой динамики сверхзвуковых струйных 
аппаратов;
– химической кинетики высокотемпературных 
процессов;
– системного анализа в проектировании.
Сущность предлагаемого решения примени-

тельно к обезвреживанию супертоксикантов пред-
ставлена на рис. 1, 2. 

Для реализации вышеуказанных схем специаль-
но создается трансзвуковой высокотемпературный 
окислительный газогенератор. В нем генерируется 
окислительный рабочий газ, в котором сжигается 
утилизируемое или обезвреживаемое вещество в 
условиях, существенно отличающихся от горения в 
диффузионных пламенах. Для получения генератор-
ного газа используется в небольших количествах (до 
10% от общего расхода топлива) обычное углеводо-
родное топливо или само обрабатываемое вещество. 
Его сжигание в реакционной камере осуществляется 
не в атмосферном воздухе, а в кислородной среде, 
количественно составляющей до 50% общего кисло-
родного потенциала, потребного для полного сжи-
гания обрабатываемого вещества. Массовый расход 
генераторного газа, его состав (стехиометрический 
коэффициент избытка окислителя) и параметры 
состояния (температура и давление) всецело зависят 
от свойств утилизируемых или обезвреживаемых 
веществ. Температура рабочего газа подбирается из 
условия, чтобы в дальнейшей стадии термохими-
ческого разложения сжигаемого вещества процесс 
горения носил кинетический характер. Обычно 
для этого необходимо превышение температуры 
на ∆Т = 100–2000 по сравнению со средней темпе-
ратурой диффузионного пламени. Коэффициент 
избытка окислителя в исходном генераторном газе 
формируется из условия обеспечения устойчивости 
горения в газогенераторе и соответствует значению 
α ≤ 4. Газодинамические параметры истекающего 
газогенераторного газа должны обеспечить волно-
вой характер течения при дальнейшем смешении 
со сжигаемым веществом. Следует подчеркнуть, 
что минимальный уровень полного давления может 
доходить до границы р ≥ 1,6 атм. Далее в трансзву-
ковой высокотемпературный окислительный поток 
генераторного газа вводится сжигаемое вещество. С 

Рис. 1. Технологическая схема нетрадиционного сжигания
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помощью геометрических, расходных и режимных 
факторов в рабочем канале реакционной камеры 
искусственно формируется система мостообразных 
скачков уплотнения. Попадая в спутный поток со 
скоростью порядка 1000 м/с, а затем, тормозясь в 
волне уплотнения до скоростей порядка 100 м/с, об-
рабатываемое вещество дробится и смешивается с 
генераторным газом вплоть до молекулярного состо-
яния с образованием гомогенной топливной смеси. 
При повышенном уровне температур термохимиче-
ский процесс горения в образовавшейся смеси носит 
кинетический характер и происходит практически 
на длине свободного пробега молекул.

Именно эти специфические особенности ор-
ганизуемых и управляемых физико-химических 
процессов горения содержат основные признаки на-
нотехнологий. Такие условия являются фактически 
идеальными для качественного сжигания утилизи-
руемых и обезвреживаемых веществ. 

В целях экономии окислителя, образующиеся 
продукты реакции могут представлять предвари-
тельно подготовленную топливную смесь с α < 1, 
которая затем доокисляется в атмосферном воздухе, 
эжектируемом из внешней среды. Процесс горения 
в области трансзвуковых течений приобретает но-
вый характер устойчивости, так как оказывается 
практически нечувствительным к внешнему воз-
действию. Высокие скорости и динамизм изменения 
параметров, в частности, реально достижимый 
темп охлаждения рабочего газа (порядка миллион 
градусов в секунду) на заключительной стадии про-
цесса позволяет практически полностью избежать 
образования вторичных высокотоксичных соедине-
ний. Последующий процесс обработки продуктов 
сгорания с вводом соответствующих связующих 
реагентов, очистки отходящих газов и их утили-

зации принципиальным образом не отличается от 
традиционных решений. 

Общее конструктивное воплощение выполнен-
ной разработки кардинальным образом отличается 
от традиционных технических решений (рис. 3). В 
связи с высокими скоростями проведения рабочего 
процесса общие габариты установки снижаются на 
порядок. В частности, созданный исполнительный 
модуль установки при производительности 0,3 ÷ 
1,5 тонн в час, имеет габариты 4,5 × 1,8 × 2,0 метра. 
Таким образом, предоставляется уникальная воз-
можность для создания мобильных комплексов, 
позволяющих работать непосредственно в местах 
образования и хранения обрабатываемых веществ. 
Разновидностями мобильных комплексов могут 
быть объекты автомобильного, железнодорожного, 
морского и авиационного базирования.

Испытаниям подвергались образцы обводнен-
ных горючих веществ (не менее 50% воды), фраг-
менты низкосортных топлив (высокосернистого 
керосина), отработанных масел, образцы основных 
видов (хлор-, фтор-, серу -, фосфорсодержащих) ток-
сичных соединений: полихлорбифенилы, пестициды 
– ГХЦГ, ДДТ, дихлофос и карбофос, а также дезинфи-
цирующая жидкость на фенольной основе и др. 

Промышленное внедрение осуществлено на 
стационарном комплексе ОАО «Северсталь», г. Че-
реповец, для обезвреживания трансформаторных 
масел, относящихся к категории стойких органи-
ческих загрязнителей (СОЗ) сорта совтол-10. Это 
хлорорганическое соединение, содержащее до 55% 
связанного хлора, обезвреживалось непосредствен-
но из трансформатора без предварительного слива 
и разбавления, в то время как при традиционном 
сжигании концентрация связанного хлора должна 
находиться в пределах 1–6%. Основной экологи-

Рис. 2. Принципиальная схема установки
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ческий показатель (коэффициент ЭРУ) составил 
величину не ниже 99,9999%. Было обезврежено 
130 тонн трансформаторного масла с общим ресур-
сом наработки более 500 часов. 

Фрагменты экспериментального мобильного 
комплекса для сжигания широкого спектра спе-
циальных рецептур отрабатывались в г. Шиханы 
Саратовской области. Уровень экологической без-
опасности для всего спектра сжигаемых веществ 
поддерживается на уровне 99,9999%. 

По экономическим показателям фактические 
затраты на обезвреживание 1 т супертоксикантов 
в промышленных условиях оказались в разы ниже 
установленных в международной практике рас-
ценок, а стоимость самой установки в десятки раз 
дешевле зарубежных аналогов.

Результаты выполненной разработки получили 
признание и высокую оценку, как в России, так и за 
рубежом. Представляемые материалы запатенто-
ваны не только в России, но и в других странах. По 
конкретной реализации разработки принимались 
Постановления Правительства Российской Федера-
ции № 216 от 28 февраля 1996 г. «О первоочередных 
мероприятиях на 1996–1998 гг. по решению пробле-
мы отходов в Российской Федерации и № 1098 от 13 
сентября 1996 г. 

На международном уровне разработка докла-
дывалась и публиковалась в материалах семина-
ров НАТО, ЮНЕП, конференций по выполнению 
конвенции по уничтожению ХО и Стокгольмской 
конвенции по СОЗ. Разработка также неоднократно 
экспонировалось на международных выставках.

На экологическом форуме в Лас-Вегасе «Тех-
нологии по охране окружающей среды за здоровый 
мир» в марте 1997 г. разработка удостоена высшей 
премии «За достижения в разработке технологий по 
охране окружающей среды в интересах всего чело-
вечества». О высоком признании свидетельствует 
также включение разработки в список ООН реко-
мендуемых к внедрению технологий, под именным 
названием «Papusha Rocket Technology»(Ракетная 
технология Папаши). На VII Международном фору-
ме в Москве в 2006 г. «Высокие технологии XXI века» 
разработка удостоена диплома и золотой медали.

В последнее время проведены эскизные прора-
ботки по использованию этой технологии в области 
экоэнергетики. Основной вопрос при адаптации 
разработанной технологии в освоении имеющегося 
потенциала низкосортных топлив – обеспечение 
стабильности их сжигания, оказался в значитель-
ной мере решенным. Уже имеющиеся фактические 
результаты свидетельствуют о следующем.

При обезвреживании дуста – ДДТ, имевшего 
широкое распространение в практической дея-
тельности, было достигнуто стабильное горение с 
полнотой сгорания не ниже 99,999%. Следует особо 
обратить внимание, что горючая часть ДДТ – гексох-
лорциклогексан (С6H6Cl6) по весу составляет лишь 
15%, химически инертная составляющая, каолин 
– 85%. С точки зрения горения последний показа-
тель характеризует зольность сжигаемого вещества, 
уровень которой в два раза превосходит предел 
зольности, допустимый для традиционных печей. 
Это дает основание полагать, что предлагаемая тех-
нология окажется эффективной при утилизации 
сапропелей, где доля CxHy – 40%, а глинистого ила 
(зольность) – 60%. 

Практическое обезвреживание технологических 
растворов на углеводородной основе с обводнен-
ностью около 50% для разработанной технологии 
представляется повседневным результатом. Таким 
образом, возможность утилизации различных 
углеводородов с обводненностью 40% также не вы-
зывает сомнений. 

Освоено обезвреживание сернистых суперток-
сикантов (типа карбофоса) с содержанием не менее 
10% серы с полнотой сгорания не ниже 99,999%. 
Аналогичный опыт утилизации высокосернистого 
бензина (S ~ 3%) подтвердил достигнутый резуль-
тат. 

Для обеспечения стабильного сжигания низко-
сортных топлив дополнительно требуются: 

– замена до 40% атмосферного воздуха, явля-
ющегося окислителем, техническим кислородом 
невысокой сортности, получаемым любым при-
емлемым способом (криогенным, мембранным, 
абсорбционным);

– создание сверхкритического перепада дав-
лений > 1.6, т.е. питающей системы с давлением не 
ниже 1.6 атм. 

Проведенный анализ показал, что соблюдение 
этих условий является технически осуществимым, 
доступным и целесообразным.

В упрощенном варианте эта технология при 
внедрении в экоэнергетику позволит существенно 
расширить границы ранее невостребованных низ-
косортных топлив, а по комплексу экологических, 
энергетических и экономических показателей при-
близиться к оптимальному решению экоэнергети-
ческих проблем. 

Представляется целесообразным. 
– Адаптировать разработанную технологию в 

область экоэнергетики, проведя дополнительные 

Рис. 3. Базовый исполнительный модуль
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расчеты и отработав стабильные режимы сжигания 
всего спектра низкосортных и нетрадиционных 
топлив на существующем базовом промышлен-
ном модуле установки. Уже первые исследования 
и проработки дали обнадеживающий результат. 
Обнаружена уникальная возможность применяе-
мого высокотемпературного блока генерировать, 
а затем выделить из тяжелых углеводородных ком-
позиций фракцию высококалорийных легких газов 
(H2, СО, CH4 – синтез-газ). Оценочные расчеты по 
утилизации «тяжелых попутных газов» с низким 
метановым числом (около 3%) позволят получить 
в энергетических долях: одну треть высококало-
рийного синтез-газа, одну треть электроэнергии, 
одну треть отводимого тепла. Предполагается, что 
основные исполнительные системы созданного 
базового промышленного модуля не претерпят 
особых изменений.

– Осуществить рациональный выбор внешних 
обслуживающих систем, в первую очередь, пита-
ющей кислородной системы. В результате предва-
рительных проработок установлено, что наиболее 
рациональным экономным решением представ-
ляется применение освоенной в промышленности 
абсорбционной системы питания кислородом. 

– Выполнить компоновку малогабаритного 
мобильного комплекса, который можно применять 
непосредственно в местах добычи обрабатываемых 
веществ – низкосортных топлив. 

Организационно эти мероприятия целесоо-
бразно выполнить в рамках скоординированной 
государственной программы.

После выполнения этого этапа работ перспек-
тивным представляется организация междуна-
родного сотрудничества. Располагая отрывочными 
сведениями о возможностях применения техно-
логии в международном масштабе можно лишь 
констатировать многовекторный характер интере-
сов. В частности, освоением сапропеля занимается 
научный центр Цукубо, Япония. Освоение сложных 
топливных композиций с применением методов 
гомогенизации – Новая Зеландия. В утилизации 
горючих сланцев заинтересованы США, Китай. В 
Европе имеется несколько энергетических советов 
и комиссий по освоению биотоплив. 

Для практического внедрения отечественной 
разработки стратегически важным является выбор 
приоритетов ее дальнейшего развития. Должно 
быть учтено специфическое положение России, как 
ключевого поставщика углеводородных топлив на 
мировой рынок. В связи с обвальным падением цен 
на энергоносители было бы логичным уменьшение 
поставок экспортируемого топлива пропорцио-
нально снижению расценок. Можно предложить 
вышеизложенное высокотехнологичное решение по 
освоению низкосортных топлив с поставкой испол-
нительного оборудования. Принципиально важным 
фактором представляется то обстоятельство, что в 
ближайшие годы предлагаемые мобильные комплек-

сы, комплектуемые на конверсионной основе, могут 
изготавливаться только в России.

Перспективной исполнительной структурой 
представляется формируемое в настоящее вре-
мя агентство «Роснанотехнологии», обладающее 
возможностью обеспечить финансовую базу и 
исполнять организационные и координирующие 
функции.
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Гос. премии СССР, главный научный сотрудник ЦНИИМАШ 
Российского космического агентства, 141400, Московской обл., г. 
Химки, ул. Московская, д. 32-11, тел./факс: (495) 573-80-48, е-mail: 
papusha@a27.ru
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Физическими основами современной экологии 
являются представления о термодинамике открытых 
неравновесных систем и их самоорганизация [4]. В 
процессе образования диссипативных структур в 
открытых системах отток энтропии наружу может 
уравновесить ее производство в самой системе при 
протекании неравновесных процессов развития и 
установится то стационарное состояние, которое 
Берталанфи [1] назвал «текущим равновесием». 
Процессы самоорганизации в результате обмена 
энергией, веществом и информацией с окружаю-
щей средой позволяют поддерживать это состояние 
текущего равновесия при условии, что потери на 
диссипацию компенсируются извне. Вся биосфера 
Земли в состоянии текущего равновесия суще-
ствует за счет отрицательного баланса энтропии 
[6]. Световое излучение от Солнца является более 
энтропийно ценной энергией, чем тепло. Это излу-
чение при фотосинтезе в биосфере преобразуется в 
другие виды энергии, в частности, в тепло, которое 
уходит в Мировое пространство в виде равновес-
ного теплового излучения Земли. Приток энергии 
на Землю за счет электромагнитного излучения от 
Солнца уравновешивается оттоком теплового излу-
чения от Земли и при этом энтропия уменьшается. 
Поэтому можно считать, что вся жизнь на Земле 
существует лишь потому, что поглощаемое Землей 
излучение в среднем имеет более высокую частоту, 
чем излучаемое.                    

Загрязнение окружающей среды обусловлено 
термодинамическими законами, применимыми к 
реальным неравновесным открытым системам и за-
ложенными в самой природе. Загрязнение является 
следствием неэффективного использования или 
чрезмерного дополнительного увеличения энергии 
для потребностей человека. Энергетика в этом от-

ФИЗИЧЕСКИЕ ПРИЧИНЫ УХУДШЕНИЯ 
ЭКОЛОГИИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

В.В. Горбачёв
Московский Государственный Университет печати 

THE PHYSICAL REASONS 
OF ENVIRONMENTAL POLLUTION

V.V. Gorbachev

В статье с позиций современного естествознания рас-
сматриваются причины ухудшения экологии окружающей 
среды. Показано, что физической причиной экологического за-
грязнения является рост энтропии в природе и неэффективное 
использование невозобновляемых ресурсов электроэнергетики. 
Рассмотрены условия устойчивого развития биосферы.

The article deals with environmental decay from the point of 
modern natural sciences. It shows that the physical reasons for pol-
lution are the growth of enthropy in nature and non-efficient use of 
non-reneweable electroenergetical resources. Sustainable development 
of biosphere’s conditions are illuminated.

ношении – та область человеческой деятельности, 
которая оказывает самое разрушительное действие 
на природу. При этом, потребляя запасенную в при-
родных системах энергию горючих ископаемых, че-
ловек вносит в биосферу хаос и разрушает упорядо-
ченность и гармоничную стабильность, созданную 
благодаря свободной энергии солнечного излучения. 
Таким образом, физической причиной экологиче-
ского загрязнения является рост энтропии.

Термодинамический подход к экологии приме-
ним к изучению не только загрязнения среды, но и к 
цепям питания живых организмов (последователь-
ности передачи вещества и энергии) и экологиче-
ской смены сообществ. При поедании животными 
растений (или других животных) наряду с синтезом 
живого вещества происходит значительное рассея-
ние энергии. Количество энергии, передаваемой на 
следующий трофический уровень, всегда меньше 
энергии, полученной предыдущим уровнем [8]. 
Эффективность передачи энергии составляет лишь 
5–20% и трофические цепи имеют всего 4–5 звеньев. 
Выпадение того или иного звена в этой цепи может 
полностью изменить характер биоценоза.  

Различные диссипативные структуры реализу-
ются в открытых экологических системах согласно 
модели Вольтера-Лотки [2], которая для соотноше-
ния «хищник-жертва» описывает взаимодействие 
между элементами биоценоза и имеет прямую 
аналогию с автоколебательным процессом, режим 
с определенным периодом которого оказывается 
устойчивым [3, 4].

Так, например, рост численности зайцев приво-
дит к увеличению питания для волков, но уменьшает 
количество травы, необходимой для питания зайцев. 
Поэтому через какое-то время численность зайцев 
уменьшится, а численность волков увеличится. 

Ключевые слова: экология, энтропия, самоорганизация, 
модель Вольтера-Лотки, принцип Ле-Шателье.

Keywords: ecology, entropy, self-organising, Lotka–Volterra 
system, Le Chatelier’s principle.
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Количество травы увеличивается, но запасы пищи 
для волков уменьшились, и их численность падает. 
Тогда поголовье зайцев снова растет и процесс по-
вторяется.

Это применимо и к другим элементам биоцено-
за. В общем случае, когда хищники слишком сильно 
размножаются, жертвы уничтожаются интенсивней. 
Численность жертв падает, что вызывает нехватку 
пищи для хищников и как следствие – уменьшение 
их популяции. Это и есть тот автоколебательный 
процесс изменений, о котором говорилось выше.

Биосфера, являясь целостной согласованно 
функционирующей системой, как любая диссипа-
тивная структура имеет пределы своей устойчиво-
сти. При выходе за эти пределы система проходит 
через цепь бифуркаций, скачкообразно меняет  
свойства и может прекратить свое существование. 
Качественные оценки устойчивости биосферы как 
целого могут быть проведены при использовании 
известного принципа Ле-Шателье–Брауна [5]. Этот 
принцип реализуется в том, что если на систему, 
находясь в равновесии, воздействовать извне, то 
в ней усиливаются процессы, которые ослабляют 
влияние, производимые этим воздействием. По-
ложение равновесия также сместится в сторону 
ослабления эффективности внешнего воздействия. 
На неблагоприятные условия живая природа реаги-
рует по принципу Ле-Шателье, и если он перестает 
действовать в биоте, то она и окружающая среда 
теряют устойчивость. Каждый живой организм 
адаптирован к своей экологической нише, в которой 
он может устойчиво существовать и развиваться 
только при условии сохранения естественной биоты 
на больших территориях Земли, сокращения общего 
энергопотребления и оптимизации роста населения 
до экологически разрешенного уровня. Тогда смысл 
жизни каждого человека будет заключаться в вы-
полнении необходимой работы по воспроизводству 
и генетической стабилизации человечества как 
биологического вида, его культуры, цивилизации и, 
конечно, окружающей среды.

Естественная биота не использует невозобнов-
ляемых ресурсов для поддержания своего существо-
вания. Это следует из постоянства запасов органи-
ческого и неорганического углерода в биосфере, 
а современное энергопотребление человеческого 
общества на 90% основано на невозобновляемых 
ресурсах, нарушая тем самым устойчивость при-
родных систем и загрязняя их. Биосфера как целое, 
стремящаяся к устойчивости и выживанию в соот-
ветствии с принципом Ле-Шателье, предпринимает 
свои меры и усиливает противодействие против 
неразумного поведения человека, угрожающего 
самому ее существованию, и может измениться так, 
что в ней просто не будет места человеку.

Экспоненциально ухудшающаяся ситуация 
требует глубокого, сознательного и активного 
спасения природы. Но это может сделать только 
образованный человек. Очевидно, что сейчас не-

достаточен наивно-трогательный подход: просто 
доброе отношение к природе человека, близкого к 
ней. Развитый и обогащенный научными знаниями 
человек не только не станет неосторожно мешать 
природе, но и сможет построить правильную модель 
своей коэволюции с биосферой. Реализация такой 
коэволюции невозможна без глубокого изучения 
природы, которая достигается научным методом 
на основе холистической мировоззренческой па-
радигмы современного естествознания. Поэтому в 
основе экологического образования должен лежать 
курс концепций современного естествознания [4], 
развивающий целостное представление об окружа-
ющем нас мире. В связи с этим возрастает роль но-
вых физических моделей как инструмента научного 
осмысления природы [3]. Можно и нужно согласить-
ся с Н.Н. Моисеевым [7], что «именно естественные 
науки способны точно описать ту запретную черту, 
которую люди ни при каких обстоятельствах не 
имеют право переступать. Только целостное научное 
понимание мира с нравственных позиций позволит 
правильно организовать экологическое образование 
и воспитание и решать многочисленные экологиче-
ские проблемы».
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ВВЕДЕНИЕ

Стационарные аккумуляторы, обеспечивающие 
функционирование средств автоматизации, безава-
рийную работу, остановку и переключение силовых 
агрегатов при отсутствии электропитания, занимают 
в системе безопасности промышленных объектов 
особое положение, связанное с локализацией ава-
рийных ситуаций и недопущением техногенных 
катастроф.

ООО «ЧЭКОС» («Черноголовский экологиче-
ский сервис»), «Группа “Гальва”» и АОЗТ «Электро-
заряд» с участием ведущих специалистов Российской 
академии естественных наук, специализирущиеся в 
области модернизации парка стационарных акку-
муляторных батарей, с восьмидесятых годов XX в. 
проводят обследование состояния и анализ парка 
стационарных аккумуляторных батарей на энерго-
системах, узлах связи, железных дорогах и объектах 
Министерства обороны России с целью подготовки 
технического персонала, выработки рекомендаций 
по номенклатуре, валовому производству и перспек-
тив развития этого сегмента рынка.

За последние 15–20 лет парк стационарных 
аккумуляторных батарей предприятий энергетики, 
железных дорог, связи и Минобороны в силу раз-
личных причин практически не возобновлялся, 
сильно изношен и с трудом поддерживает работу 
указанных систем.

Как показала системная авария в «Мосэнерго» 
весной 2005 г., начало которой положил сбой в ра-
боте подстанции «Чагино» с последующей цепной 
реакцией, включающей более сотни подстанций 
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АККУМУЛЯТОРОВ РОССИИ
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В статье представлен анализ состояния парка 
стационарных аккумуляторов, данные о его каче-
ственном и количественном составе, высказаны 
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Analysis of the situation with stationary electric storage batteries 
park based on long term study of quality and quantity is presented. The 
ways of park modernization and renovation are proposed.
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четырех энергосистем, система управления электри-
ческими сетями, железными дорогами, связью и др., 
без надежно работающих автономных источников 
тока становится неработоспособной, что приво-
дит к катастрофическим последствиям различной 
тяжести.

Попытки влияния на сложившуюся ситуацию 
путем проведения совещаний, заседаний и других 
организационных мероприятий оказались неэффек-
тивны. Финансирование работ по поддержанию пар-
ка стационарных аккумуляторов в работоспособном 
состоянии путем замены или ремонта осуществля-
ется по остаточному принципу, отсутствует коорди-
нация между производителями и потребителями, 
на рынок проникают дешевые изделия, отсутствует 
система сопровождения и контроля надежности дей-
ствующих и сбора отработавших аккумуляторов, не 
проводится обучение и повышение квалификации 
обслуживающего персонала.

Энергетическая стратегия России на период до 
2020 г. предусматривает стимулирование притока 
инвестиций в модернизацию основных производ-
ственных фондов, сооружений и инфраструктуры. 

Целью настоящего сообщения является оценка 
потенциала рынка, снижение рисков при инвести-
ровании, как финансовых средств, так и дорогостоя-
щих наукоемких технологий в неконтролируемую и 
достаточно малоизученную экономическую систему, 
которой на сегодняшний день является рынок ста-
ционарных аккумуляторов.

Необходим выбор стратегии создания мате-
риальной базы современного производства стаци-
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онарных аккумуляторов, монтажа, последующего 
планомерного обслуживания, необходимой замены, 
а также развития технологии и методов профилак-
тики и ремонта стационарных аккумуляторных 
батарей с учетом современных научно-технических 
новаций. Для этого необходимо предусмотреть:

– информационное обеспечение компаний, спе-
циализирующихся в области создания стационарных 
аккумуляторов и их сервисного обслуживания;

– снижение инвестиционных рисков при созда-
нии или модернизации действующих производств;

– создание координирующей структуры для 
осуществления мониторинга национального парка 
стационарных аккумуляторов, систематического 
сбора информации о его работоспособности;

– решения вопросов о способах поддержания 
оборудования длительное время в работоспособном 
состоянии, базируясь на современных отечествен-
ных научных разработках, включая научно обосно-
ванную эксплуатацию, восстановительный ремонт и 
обоснованную замену отработанных батарей.

ОЦЕНКА ОБЪЕМА, ПОТРЕБНОСТЕЙ И 

СТРУКТУРЫ РЫНКА СТАЦИОНАРНЫХ 

АККУМУЛЯТОРОВ РОССИИ

В современной технике практически нет таких 
областей, которые не использовали бы различные 
накопители электрической энергии. Из всего разноо-
бразия этих накопителей главенствующее положение 
занимают свинцово-кислотные аккумуляторы от-
крытого (80%) и закрытого (20%) типов.

Основными потребителями аккумуляторов на 
российском рынке являются предприятия энергети-
ки, региональные (муниципальные) энергосистемы, 
метрополитены, РАО «Газпром», РЖД, Минобороны 
РФ, предприятия связи, транспорта, тяжелого и 
среднего машиностроения и т. п.

Структура электроэнергетической системы, 
планируемые направления ее развития и потреб-
ные затраты. Состояние основного коммутацион-
ного оборудования

Основные показатели, характеризующие 
электроэнергетическую систему России, планируе-
мые направления ее развития, потребные для этого 
затраты и производственные мощности электро-
технического комплекса определялись на основе 
анализа материалов рабочей группы по разработке 
Энергетической стратегии России на период до 
2020 г., одобренных Правительством Российской 
Федерации «Основных положений энергетиче-
ской стратегии России на период до 2020 года» и 
«Стратегии развития атомной энергетики России в 
первой половине ХХI века», федеральной целевой 
программы «Энерго-эффективная экономика» на 
2002–2005 гг. и перспективу до 2010 г., материалов 
РАО «ЕЭС России» и ОАО «Главный вычислитель-
ный центр энергетики», «Концепции технического 
перевооружения РАО «ЕЭС России» и АО-энерго на 
период до 2015 года» (ОАО «Институт теплоэлектро-

проект», ОАО «Энергосетьпроект») и материалов 
ООО «Чэкос». 

Производственный потенциал электроэнер-
гетики России составляют электростанции общей 
установленной мощностью до 215 млн кВт, линии 
электропередачи всех классов напряжения общей 
протяженностью 2,66 млн км, в т.ч. 150 тыс. км сети 
напряжением от 220 до 1150 кВ. 

Более 90% этого потенциала объединено в 
Единую энергетическую систему (ЕЭС). В ее состав 
входят 72 региональные энергоснабжающие ком-
пании (АО-энерго) и 32 мощные электростанции 
федерального уровня (АО-элекростанции) сум-
марной установленной мощностью генерирующих 
предприятий 156,2 млн кВт, 8 АЭС суммарной 
установленной мощностью 17,2 млн кВт (Концерн 
«Росэнергоатом»), Ленинградская АЭС установлен-
ной мощностью 4 млн кВт, а также «Татэнерго» и 
«Иркутскэнерго» суммарной установленной мощ-
ностью 20,2 млн кВт. 

Структура генерирующих мощностей
До 70% общей установленной мощности со-

ставляют теплоэлектростанции (149,6 млн кВт), 
20% – гидроэлектростанции (44,1 млн кВт), 10% 
– атомные электростанции (21,3 млн кВт). 

В соответствии с «Основными положениями 
энергетической стратегии России на период до 2020 
года» ввод новых и замещающих генерирующих 
мощностей предусматривается осуществлять на 
основе развития экономики страны. С учетом 
этого, для реализации планов развития электро-
энергетики до 2010 г. (увеличение установленной 
мощности до 227–245 млн кВт) и замещения за-
явленного к выводу электроэнергетического обо-
рудования потребуется  ввести на электростанциях 
России от 22 до 40 млн кВт мощностей. При этом 
остаточный объем отработавшего парковый ресурс 
электроэнергетического оборудования сохранится 
на уровне 90 млн кВт (до 40% установленной мощ-
ности). 

По предварительным оценкам потребные 
затраты на воспроизводство и развитие генериру-
ющих мощностей до 2020 г. должны составить от 
117 до 174 млрд долларов США (ТЭС –75–118 млрд 
долларов США, ГЭС – 19–21 млрд долларов США, 
АЭС – 23–35 млрд долларов США). 

Электрические сети России, включая  линии 
электропередачи (ЛЭП) и электрические подстан-
ции (ПС) 

Протяженность воздушных линий электро-
передачи напряжением 0,38–1150 кВ составляет 
2,5 млн км, кабельных напряжением 0,38–220 кВ 
– 131 тыс. км. В электрических сетях эксплуатируется 
17,6 тыс. электрических подстанций (напряжением 
35 кВ и выше), имеющих одну и более стационар-
ных аккумуляторных батарей общей установленной 
мощностью 609,1 млн кВА.

По данным Департамента электрических сетей 
РАО «ЕЭС» России износ основных фондов электри-
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ческих сетей на 1 января 2001 г. составил в среднем 
– 63,4%. 

Общие капиталовложения по реконструкции 
и техперевооружению воздушных линий и под-
станций (110 кВ и выше) оцениваются в свыше 4,8 
млрд. долларов США. 

С учетом этого, а также реформирования 
электроэнергетики и создания федеральной сетевой 
компании, где государство имеет контрольный пакет 
акций, инвестиционная политика должна быть скор-
ректирована в части обеспечения максимального 
восстановления и развития электрических сетей.

Сопоставляя оценки по структуре и объему 
парка стационарных аккумуляторов энергетики 
европейской части России, суммарный парк акку-
муляторных батарей объектов энергетики России 
составляет 25–30 тыс. батарей, обследование состо-
яния которых указывает на то, что более половины 
из них требуют ремонта или замены.

Структура и динамика развития аккумулятор-
ного парка метрополитенов

В Российской Федерации в 12 таких крупных го-
родах, как Москва, Санкт-Петербург, Нижний Нов-
город, Новосибирск, Самара, Екатеринбург, Омск, 
Челябинск, Красноярск, Казань, Уфа и Волгоград 
находятся в эксплуатации 266 станций метрополи-
тена и готовятся к пуску к 2015 г. еще 139 станций. 
Оценка численности и структуры аккумуляторного 
парка метрополитена произведена на основании 
данных по Московскому метрополитену, эксплуати-
рующему около 250 батарей типа СК, большинство 
которых обладают номинальной емкостью около 
500-1000 Ач. Учитывая сравнительно небольшую 
долю сегмента парка стационарных батарей метро-
политенов от всего национального парка, оценим 
среднестатистический парк одного метрополитена 
в 100 батарей. Таким образом, все метрополитены 
России эксплуатируют приблизительно 1200 акку-
муляторных батарей. Особенностью этого сегмента 
парка аккумуляторов является тот факт, что в усло-
виях повышенной требовательности к безопас-
ности, достаточно надежно себя зарекомендовали 
себя лишь аккумуляторы с электродами большой 
поверхности типа СК, по европейской классифи-
кации – Groe.

Структура и численность аккумуляторного 
парка железных дорог России

По протяженности российские железные до-
роги занимают второе место после США. Эксплу-
тационная длина их составляет 86,2 тыс. км, из них 
электрифицировано 40,8 тыс. км.

С учетом батарей, потребных для обеспечения 
службы сигнализации, связи и вычислительной 
техники, и более 3 тысяч тяговых подстанций чис-
ленность стационарного аккумуляторного парка  
составит приблизительно 6 тыс. шт. емкостью около 
400–500 Ач.

Структура аккумуляторного парка предпри-
ятий связи России

Число телефонных узлов междугородной, 
городской, районной, поселковой связи можно 
оценить из расчета 1 АТС на 10 000 абонентов при 
общем населении около 200 млн человек в 20 тыс. 
батарей. Однако непрерывное совершенствование 
средств связи, обеспечивающее снижение энергети-
ческих затрат, приводит к значительному снижению 
потребности в аккумуляторах большой емкости.

Данные по Московской, Тульской и Курской 
областям указывают на тенденцию к замене акку-
муляторов открытого типа емкостью 360–400 Ач на 
батареи закрытого типа емкостью  менее 250 Ач, как 
правило, с загущенным электролитом импортного 
производства.

Данные таможенных органов по структуре и за-
полнению отдельных сегментов рынка импортными 
стационарными аккумуляторами в 2004 и 2005 гг. 
указывают, что их поступление на 90% от общего 
числа ввозимых на территорию России происходит 
в предприятия связи, где достаточно планомерно 
происходит обновление парка стационарных акку-
муляторов. Причем эта тенденция к обновлению 
имеет устойчивую динамику, охватывающую около 
1 тыс. батарей в год.

Общий обзор и оценка парка стационарных 
аккумуляторов оборонного, промышленного и 
коммунального назначений

Этот сегмент парка стационарных аккумулято-
ров является наименее изученным.

Официальные данные о численности парка 
стационарных аккумуляторов оборонного значения 
являются закрытой информацией и прогнозировать 
тенденции его развития достаточно сложно.

О численности и структуре парка стационарных 
аккумуляторов промышленного назначения можно 
судить по нескольким примерам. Магнитогорский 
металлургический комбинат эксплуатирует около 80 
батарей СК-18 и СК-22, в то время сетевые предпри-
ятия Магнитогорского района насчитывают около 
14 батарей типа СК-12. Только одно из химических 
предприятий Новомосковского района Тульской об-
ласти – НАК «Азот» эксплуатирует около 20 батарей 
СК-22, а все Новомосковские сети АО «Тулэнерго» 
насчитывают 14 батарей СК-10 и СК-12.

Городские (муниципальные) распределитель-
ные сети, ведомственная принадлежность которых 
весьма неопределенна, по экспертным оценкам 
если не превосходят, то, по крайней мере, по числу 
эксплуатируемых стационарных аккумуляторов, на-
ходятся на одном уровне с сетевыми предприятиями 
энергетики, причем, учитывая постоянный дефицит 
муниципальных бюджетов и недостаточную квали-
фикацию обслуживающего персонала, находятся в 
гораздо худшем техническом состоянии и требуют 
полной замены.

Выборочные данные по структуре парка стаци-
онарных аккумуляторов, накопленные за последние 
10 лет, как по территориальному (город, район, 
область) признаку, так и по ведомственной при-
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надлежности – РАО «Газпром», Минобороны РФ, 
промышленные и муниципальные предприятия и 
другие, позволяют оценить суммарный объем их 
парка, как минимум в 2 раза больше аккумулятор-
ного парка предприятий энергетики (30 тыс. бата-
рей), что составляет приблизительно 60 тыс. единиц 
стационарных батарей различных типов.

Суммируя все приведенное выше, можно ори-
ентировочно оценить масштабы парка стационар-
ных аккумуляторов России в 100–110 тыс. батарей 
напряжением 120 вольт, включающих более 12 млн 
отдельных элементов и структуру парка стационар-
ных аккумуляторов России, которую можно условно 
разделить на 3 группы: малой емкости – 50–250 Ач 
(около 10%), средней емкости – 300–500 Ач (50–60%) 
и большой емкости – свыше 1000 Ач (30–40%).

В настоящее время парк стационарных акку-
муляторов в основном на 60–65% состоит из акку-
муляторов типа СК производства Курского завода 
«Аккумулятор» и Харовского стекольного завода 
«Заря», средний срок эксплуатации которых значи-
тельно превышает все нормы.

Положение осложняется тем, что Курский завод 
«Аккумулятор» в 2006 г. прекратил выпуск аккуму-
ляторов СК и отдельных электродов к нему, необхо-
димых для планового обслуживания и ремонта этих 
типов аккумуляторов.

Несложно подсчитать, что при неизменном 
качественном составе парка аккумуляторов только 
на его замену потребуется единовременно наличие 
более 70–80% или 8–9 млн штук аккумуляторных 
элементов, а затем ежегодно заменять для компен-
сации амортизации не менее 3,3% или 400 000 штук 
аккумуляторов.

Эти оценки структуры и численности парка 
стационарных батарей России достаточно точно 
совпадают с аналогичными оценками Междуна-
родной ассоциации производителей химических 
источников тока «ИНТЕРБАТ» – 8,7 млн единиц 
аккумуляторов.

В настоящее время и в ближайшие годы с та-
ким объемом производства новых стационарных 
аккумуляторов, по оценке того же «ИНТЕРБАТА» 
России, без принятия мер экстренного характера 
промышленность справиться не может, так как 
на сегодняшний день, общий парк стационарных 
аккумуляторных батарей России нуждается в прак-
тически полной замене.

ОПЫТ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПАРКА 

СТАЦИОНАРНЫХ БАТАРЕЙ РОССИИ ВО 

ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 20 ВЕКА (1950–2000 ГГ.)

В начале 1950-тых годов потребности СССР в 
стационарных аккумуляторах практически полнос-
тью удовлетворялись двумя типами: продукцией 
Курского аккумуляторного завода – аккумуляторами 
открытого типа С и СК, с поверхностными положи-
тельными электродами (около 70%), а также, разра-
ботанным Ленинградским ВНИАИ и впоследствии 

переданным для промышленного производства в 
Югославию аккумуляторами типа СН с намазными 
положительными электродами (около 30%).

Югославские батареи СН, которые массовым 
порядком были установлены и запущены в эксплу-
атацию в период с 1980 по 1993 гг. с ресурсом их экс-
плуатации около 10–12 лет; ресурс; аккумуляторов 
СК предполагался около 20 лет.

На рис. 1 приведены данные о сроках эксплуата-
ции и выборочного обследования состояния батарей 
типа СН по данным ООО «ЧЭКОС» в период с 1994 
по 2007 гг. Пик массовой установки батарей этого 
типа приходится на 1988–1989 гг., а «волна» выхода 
их из строя началась в 1998–1999 гг., приблизительно 
через 10–12 лет, как и ожидалось.

Аккумуляторы типа СК, как указывалось выше, 
продолжают эксплуатироваться свыше 30-ти и более 
лет и по сегодняшний день.

Анализ причин снижения надежности парка 
стационарных аккумуляторов

По замыслу разработчиков из ВНИАИ акку-
муляторы СН (с намазными электродами) должны 
были выпускаться в эбонитовых корпусах с герме-
тичной крышкой. Конвертовка положительных пла-
стин боковыми изоляторами была предназначена для 
предотвращения образования электропроводящих 
мостиков и возникновения коротких замыканий 
между пластинами разных полярностей. Подвеска 
блока пластин на специальных колодках и заклинива-
ние его стенками сосуда должны были обеспечивать 
плотную сборку, что предохраняет пластины от коро-
бления и выпадения активной массы в шлам.

Аккумуляторный завод г. Сребреница (Югос-
лавия) модернизировал конструкцию, применив 
вместо эбонитового прозрачный корпус из поли-
стиролакрилового пластика (САН) с гарантирован-
ным сроком эксплуатации 10 лет. Массовый выпуск 
аккумуляторов для нужд СССР в 1980-ые годы и 
последующий анализ причин их выхода из строя 
позволяют сделать следующие выводы.

– Аккумуляторы с намазными электродами 
типа СН показали срок надежной эксплуатации 
в условиях использования их в энергетических 
установках СССР равный (10 лет) или более (до 12 
лет). 

Рис. 1. Динамика пуска и вывода из строя стационарных 
батарей типа СН, (%)
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– Основной причиной выхода аккумуляторов 
из строя являлось растрескивание прозрачного 
корпуса (САН) и розлив электролита, как правило, 
по боковым стенкам в местах контакта с электро-
дными пакетами.

– В некоторых случаях наблюдалось осыпание 
отдельных чешуек двуокиси свинца (черного цвета) 
с расположенных вверху керна и гребенки поло-
жительного электрода, приводящее к короткому 
замыканию.

– Электроды, керны, соединительные гребенки 
и другие детали вышедших из строя аккумуляторов 
оставались в работоспособном состоянии.

Остается добавить, что в настоящее время, 
аккумуляторы аналогичной конструкции в России 
выпускает Тюменский аккумуляторный завод, под 
торговой маркой ТБ.

Конструктивные особенности аккумуляторов 
типа С и СК

В последние годы производители импортных 
аккумуляторов под видом конструкционного со-
вершенствования развернули широкую компанию 
по замене традиционных поверхностных аккумуля-
торов типа СК на панцирные типа OPzS.

Анализ показал, что аккумулятор типа СК с под-
вешенными на стеклянном баке положительными 
пластинами типа Планте является самым надежным 
ремонтоспособным аккумулятором в мире.

Авторы считают, что Харовский завод выпу-
скает уникальные, практически вечные стеклянные 
корпуса. Не устраивает открытая конструкция ак-
кумуляторов. Сборка СК в закрытом исполнении 
на месте установки аккумулятора, практически не 
отличается (в том числе и по трудозатратам) от 
сборки в открытом исполнении. 

Конструктивные особенности аккумуляторов 
панцирного типа (СП, СПК, OPzS)

Основной конструктивной особенностью 
аккумуляторов этого типа является изготовление 
положительного электрода в виде пористого синте-
тического панциря, заполненного порошкообразной 
или пастообразной активной массой со вставленны-
ми вилкообразными токоотводами. Производители 
аккумуляторов этого типа сэкономили на положи-
тельных электродах до 50% свинца.

Аналогичные разработки проводились в ше-
стидесятые годы в СССР под маркой СП и СПГ, но 
аккумуляторы этого типа были признаны беспер-
спективными, так как отличались от обсуждаемых 
ранее типов СНУ и СК тем, что не могли обеспечить 
импульсный разряд в частично разряженном со-
стоянии, что довольно значительно ограничивает 
круг их применимости. Экономия свинца, выгодная 
производителям и поставщикам, оказывается не 
всегда выгодной пользователям.

Спустя 50 лет эти аккумуляторы вновь появля-
ются на отечественном рынке в уже упоминавшихся 
пластиковых корпусах и активно рекламируются как 
суперсовременные разработки. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, 
что анализ конструктивных особенностей широко 
применяемых аккумуляторов поверхностного и 
намазного типов на протяжении 50 лет, указывает 
на жизнеспособность и надежность применяемых 
конструкций, с той лишь разницей, что срок служ-
бы стационарных аккумуляторов с пластиковым 
корпусом определяется состоянием самого корпуса 
и практически не зависит от типа и конструкции 
электродов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

За последние 15–20 лет парк стационарных 
аккумуляторов, определяющих надежность энерго-
систем, обновлялся не более чем на 1,6% в год. 

Количественный и качественный анализ су-
ществующего парка аккумуляторов, оценка его 
состояния, необходимых темпов его обновления  
однозначно указывает на необходимость создания 
новых отечественных мощностей для производ-
ства стационарных аккумуляторов, разработки 
пакета мер по контролю состояния надежности их 
работы.
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В энергетическом отношении (в ед. условного 
топлива) доля ПНГ нефтяных компаний (НК) со-
ставляет около 10% от добываемой нефти с газовым 
конденсатом. Однако отдельные месторождения и 
НК резко различаются по этим долям, объемам до-
бычи ПНГ и уровням использования его ресурсов 
(извлечения). 

При этом значительные объемы ПНГ сжигают-
ся в факелах, и необходима оценка эффективности 
промысловых альтернативных систем его энергети-
ческого использования (утилизации).

Известно, что общий эффект от расширения 
использования электротехнологий в прошлом ис-
числялся десятками миллиардов рублей в год. В рас-
чете на 1 руб затрат на электрификацию он составлял 
более 1 руб, а в расчете на 1 кВт·ч электроэнергии, 
используемой для расширения электрификации, 
– около 12 коп. Это почти в 4 раза выше, чем затраты 
на производство электроэнергии (табл. 1) [1].

Высокий уровень затрат на электрификацию 
технологических процессов вызывает необходи-
мость осмотрительно подходить к организации 
структур энергетического использования ПНГ в 
системе нефтедобычи.

В качестве основных вариантов организации 
энергообеспечения нефтяных месторождений рас-
смотрены структуры с использованием ПНГ в каче-
стве первичного энергоносителя (рис. 1) [2].

В настоящее время практически нет газотур-
бинных двигателей, позволяющих заменить элек-
тродвигатели малой и средней мощности. Поэтому 
3-й и 5-й варианты автономного энергообеспечения 
можно использовать только в комбинации с 1, 2 и 
4-м вариантами (рис. 1). 

В табл. 2 представлены наиболее существен-
ные комбинации пяти основных вариантов. Все 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОМЫСЛОВЫХ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ 
СИСТЕМ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ПОПУТНОГО НЕФТЯНОГО ГАЗА

В.А. Шпилевой
Научно-исследовательский институт энергетики и энергосбережения 

нефтегазового комплекса Тюменского государственного нефтегазового университета 

ALTERNATIVE FIELD SYSTEMS EFFICIENCY OF ASSOCIATED
PETROLEUM GAS ENERGETIC CONSUMPTION

V.A. Shpilevoy

Рассматривается эффективность структурных альтерна-
тивных технологических систем промыслового энергетического 
использования попутного нефтяного газа.

The article deals with efficiency of structural alternative 
technological systems of associated petroleum gas field energetic 
consumption.

Ключевые слова: попутный нефтяной газ, энергообеспече-
ние, нефтяные месторождения, газовый конденсат.

Keywords: passing oil gas,  power supply, oil deposits, gas con-
densate.

они могут рассматриваться как альтернативные 
для энергообеспечения нефтяных месторождений. 
К крупным силовым установкам месторождений 
можно отнести кустовые насосные станции (КНС), 
насосные станции водозаборов, дожимные насосные 
станции (ДНС), дожимные компрессорные станции 
(ДКС) и др.

В табл. 3 приведена характеристика вариантов 
организации энергообеспечения месторождения 
по объектному составу. При сравнении вариантов и 
оценке их экономической эффективности важно обе-
спечить выполнение условий их сопоставимости.

На рис. 2 в очерченных границах схематически 
изображены некоторые варианты энергообеспече-
ния месторождений, которым была дана технико-
экономическая оценка.

Расчеты КПИ энергии, проведенные для усло-
вий конкретного нефтяного месторождения, при 

Таблица 1. Удельные показатели экономической 
эффективности электрификации

*По рассмотренным 50 электротехнологиям и группам 
электротехнологий

Отрасль Показатели эффективности 
электрификации*

руб/ 1 руб 
затрат

коп/ (кВт·ч)

Промышленность 0,8 11–12

Сельское хозяйство 1,0 15–16

Транспорт 0,3 5–6

Быт и сфера услуг 5,6 11–12

В среднем по народному 
хозяйству

1,0 12
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Рис. 1. Варианты структур энергетического использования 
попутного нефтяного газа

ГПЗ – газоперерабатывающий завод; МГБУ – малогаба-
ритная блочная установка; ГРЭС – государственная районная 
электростанция; ПАЭС – передвижная автономная электростан-
ция; ГТП – газотурбинный привод силовой установки

Использование ПНГ

ГПЗ

ГРЭС ПАЭС ГТП

МГБУ

ГТППАЭС

1
2

3 4 5

Таблица 2. Тип привода и источник энергии 
силовых установок на нефтяном

Вариант Питание крупных 
силовых установок

Питание малых и сред-
них силовых установок

привод источник привод источник

1 ЭП ГРЭС ЭП ГРЭС

2 ЭП ПАЭС, ГПЗ ЭП ПАЭС, ГПЗ

4 ЭП ПАЭС, МГБУ ЭП ПАЭС, МГБУ

1–3 ГТП ГПЗ ЭП ГРЭС

1–5 ГТП МГБУ ЭП ГРЭС

2–3 ГТП ГПЗ ЭП ПАЭС, ГПЗ

2–5 ГТП МГБУ ЭП ПАЭС, ГПЗ

4–3 ГТП ГПЗ ЭП ПАЭС, МГБУ

4–5 ГТП МГБУ ЭП ПАЭС, МГБУ

Объект системы Электропривод Газотурбинный привод

Электро-снабжение от ГРЭС Электроснабжение от ПАЭС

Сухой газ ГПЗ Сухой газ МГБУ Сухой газ ГПЗ Сухой газ МГБУ

Электродвигатели + + + до 200 кВт до 200 кВт

Газотурбинные двигатели – – – + +

ЛЭП – 6 (35) кВ до объектов до объектов до объектов до объектов до объектов

ЛЭП – 110 кВ до промысла − − до промысла до промысла

Электростанция ГРЭС ПАЭС ПАЭС ГРЭС или ПАЭС ГРЭС или ПАЭС

Газопроводы сухого 
газа от промысла

ГПЗ – 
ГРЭС

ГПЗ – ПАЭС МГБУ – ПАЭС ГПЗ – промысел −

Распределительные сети 
сухого газа на промысле

− − − + +

Подготовка сырого газа ГПЗ ГПЗ МГБУ ГПЗ МГБУ

Газопроводы сырого газа ЦПС – ГПЗ ЦПС – ГПЗ Местные ЦПС – ГПЗ Местные

Таблица 3. Характеристика вариантов организации энергообеспечения нефтяного месторождения по 
объектному составу

Примечание: «+» – объект в систему входит, «–» – не входит

Рис. 2. Структурные схемы вариантов энергообеспечения нефтяного месторождения. ЭП – электропривод; ГТП – газотурбинный 
привод; О – крупные объекты добычи (ДНС, КНС и др.); Пр – прочие объекты, потребляющие электроэнергию; ГПЗ – газоперерабаты-
вающий завод; МГБУ – установка для подготовки нефтяного газа; ПАЭС – газотурбинная электростанция; Б – газораспределительная 
батарея; НГ – трубопровод для сырого газа; СГ – трубопровод для сухого газа; ЛЭП – линии электропередач 
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средних и фактических значениях КПИ отдельных 
элементов различных вариантов использования 
энергоносителей и энергетических цепей показали, 
что они на 2–6 % выше, чем традиционная система 
энергообеспечения нефтяных месторождений от 
централизованной электроэнергетической системы 
с использованием только электропривода исполни-
тельных механизмов. Сравнительные приведенные 
затраты альтернативных систем энергообеспечения 
оказывались на 25–40% ниже, чем традиционных.

Альтернативные варианты энергообеспечения 
нефтяных месторождений за счет использования 
ресурсов ПНГ и необходимый для этого перечень 
и состав технологических установок приемлемы в 
случае, когда объем добываемого ПНГ достаточен 
для покрытия энергетических нагрузок на весь пе-
риод эксплуатации месторождения.

На ранних стадиях освоения месторождения 
могут иметь место излишки ПНГ при его исполь-
зовании на нужды местной энергетики в альтерна-
тивных системах энергообеспечения, а на поздних 
– нехватка. В последнем случае дефицит энергии 
может покрываться транспортом ПНГ с ближайших 
месторождений, подключением части энергопотре-

Шпилевой Виталий Алексеевич, д.т.н., профессор, заслу-
женный энергетик РФ, академик АЭН РФ, директор НИИ энер-
гетики и энергоснабжения нефтегазового комплекса Тюменского 
государственного нефтегазового университета, 62500, г. Тюмень, 
ул. Володарского, д. 38, тел./факс: (3452) 418-01-8б, моб.: 74-04-96, 
е-mail: shva@tgngu.tyumen.ru

бителей к государственной электроэнергетической 
системе, либо использованием закаченных на ранних 
стадиях освоения месторождений в продуктивные 
пласты излишков ПНГ.

Конкретное решение по оптимизации системы 
энергопотребления нефтедобычи должно прини-
маться на стадиях технико-экономического обосно-
вания вариантов энергообеспечения с учетом сто-
имости и сроков строительства объектов освоения 
месторождения и всей энергетической цепи.
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Одним из ведущих регионов России по предо-
ставлению рекреационных, санаторно-курортных 
и бальнеологических услуг является Краснодарский 
край. Его роль как одного из крупнейших туристи-
ческих регионов России и стран СНГ определяется 
в первую очередь благодатным климатом, теплыми 
морями, наличием минеральных и грязевых ис-
точников, уникальными по эстетической ценности 
горными и приморскими пейзажами. Основным 
центром туризма является прибрежная черномор-
ская полоса, включающая в себя районы Большого 
Сочи, Анапы, Туапсинского района и Геленджика. 
Своими минеральными источниками известен 
также и один из самых старых курортов края город 
Горячий Ключ. На отрогах Кавказа также развит 
горный туризм, одним из крупнейших центров ко-

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ 

ДЛЯ ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ
РЕКРЕАЦИОННЫХ И ЗАПОВЕДНЫХ 

ТЕРРИТОРИЙ РОССИИ

С.В. Киселева, Л.В. Нефедова 
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова

PROSPECTS OF RENEWABLE POWER SOURCES APPLICATION 
FOR RECREATION AND NATIONAL PARK TERRITORIES IN RUSSIA

S.V. Kiseleva, L.V. Nefedova

Значительная часть рекреационных территорий в нашей 
стране расположена в зонах, характеризующихся дефицитом 
электроэнергии, лимитированным водоснабжением, и острыми 
экологическими проблемами. В этой ситуации активное исполь-
зование возобновляемых источников энергии (ВИЭ) для выра-
ботки тепла и электроэнергии позволяет уменьшить воздействие 
на окружающую среду. Проведенные оценки показывают, что 
для рекреационных территорий ЮФО наиболее перспективным 
является использование гелио и геотермальных ресурсов. 

Особенно перспективным является энергообеспечение 
заповедников и заказников, расположенных в зонах децентрали-
зованного энергоснабжения, с использованием ВИЭ. Сравнитель-
ный эколого-географический анализ размещения заповедников и 
территориального распределения ветроэнергетических ресурсов 
в России позволил выделить ряд заповедных территорий пер-
спективных для сооружения ВЭС. Такой тип энергоснабжения 
позволяет уменьшить воздействие на окружающую среду чем 
использование дизель-генераторов. 

Опыт ведения заповедного хозяйства в европейских 
странах показывает, что переработка биомассы, создающейся 
при лесоочистных работах, значительно более привлекательна 
в экологическом плане с использованием биогазовых установок 
или установок по производству пелет по сравнению с прямым 
сжиганием. 

The most part of recreation areas in Russia are located in places 
with deficiency of electricity and limited water supply and represent-
ing environmental restrictions. Renewable power sources (RPS) for 
electricity and heat generation provide decrease the pollution. For 
Southern Federal Region geothermal and solar resources look more 
attractive and promising.

RPS are more prospect for national parks with decentralized 
power supply Geographical ecological analysis of national parks 
dislocation and regional wind energy resources had define the areas 
convenient for wind power plant installation. This type of power supply 
is more clean compared to diesel generators.

Biogas generation and pellet technology is also ecologically at-
tractive for forest cleaning procedures in forestry industry. 

торого является Красная Поляна в районе Адлера. 
Здесь развивается сеть здравниц и туристических 
баз, общее число которых к 2007 г. достигло 1097 и 
300 соответственно. В курортно-туристской отрасли 
занято около 400 тыс. человек. Ежегодно на Кубани 
отдыхает более 6 млн человек.

В то же время именно Краснодарская энерго-
система, входящая в состав Объединенной энерго-
системы Юга (ОЭС Юга), испытывает в настоящее 
время наибольший дефицит мощности. Прогно-
зируется дальнейшее существенное увеличение 
коммунально-бытового электропотребления в 
Краснодарской энергосистеме в связи с развитием 
курортно-рекреационного комплекса на Черно-
морском побережье. В Краснодарской энергоси-
стеме, также же как и в целом в ОЭС Юга, проис-

Ключевые слова: рекреационные и заповедные зоны, 
солнечное теплоснабжение, солнечные коллектора, солнечное 
теплоснабжение , солнечная радиация, энергетическая эффектив-
ность, ветропотенциалы, гидроресурсы ЮФО, гидроэнергетика, 
геотермальная энергетика Краснодарского края.

Keywords: recreation and national park areas, solar heat sup-
ply, solar radiation, energy efficiency, wind potentials, hydroelectric 
resources of SFR, hydropower, geothermal power. 
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ходит старение основных фондов – оборудования 
электростанций и электросетевых объектов. По 
оценкам института «Ростовтеплоэлектропроект» 
(РОТЭП) в Южном федеральном округе (ЮФО) 
к 2020 г. свой ресурс выработают 6800 МВт мощ-
ностей ТЭС и 2040 МВт мощностей ГЭС; а в период 
2021–2030 гг. парк отработавших мощностей ТЭС 
составит, ориентировочно, еще 4500 МВт, а ГЭС 
– 1360 МВт [1]. В этих условиях чрезвычайно акту-
альным для Краснодарского края представляется 
активное внедрение энергообъектов, использующих 
возобновляемые источники энергии. Уже сейчас на 
территории ЮФО находятся в стадии эксплуатации 
или проектирования целый ряд таких энергообъ-
ектов. Так, в Новороссийске работает солнечная 
станция горячего водоснабжения, созданная по 
проекту РОТЭП с солнечными коллекторами ОАО 
«Ковровский механический завод»; начинается соз-
дание таких установок в г. Таганроге. Имеется проект 
системы теплоснабжения санаторно-курортных и 
коммунальных объектов Ставропольского края с 
использованием плоских солнечных коллекторов 
общей площадью 70 тыс. м2. Начато сооружение сол-
нечной электростанции номинальной мощностью 
1 МВт в Кисловодске.

При осуществлении проектов возобновляемой 
энергетики чрезвычайно важной является достовер-
ная оценка ресурсов ВИЭ выделенной территории. 
Как показывают исследования, при прогнозных 
оценках выработки тепловой и электрической энер-
гии солнечными установками оказывается довольно 
результативным использование не только данных 
наземного актинометрического мониторинга, но 
и результатов дистанционных спутниковых изме-
рений. В настоящее время наиболее полным мас-
сивом данных по солнечным и ветровым ресурсам 

территории обладает база данных NASA Surface 
meteorology and Solar Energy (NASA SSE), основанная 
на непрерывном и последовательном ряде спутни-
ковых измерений радиационного баланса земной 
поверхности для ячеек 280×280 км по земному 
шару в течение периода с июля 1983 по июнь 2005 г. 
Математическое моделирование с учетом особен-
ностей климатических зон и ландшафтов земного 
шара, альбедо поверхности, состояния облачности, 
наличия аэрозолей в атмосфере, влажности и других 
параметров позволило определить в рамках этого 
проекта широкий спектр актинометрических и 
метеорологических характеристик, которые были 
нелинейно интерполированы для географической 
сетки (1×1)0 по земному шару. Для проведения 
детального анализа достоверности массива данных 
NASA в работе [4] было проведено сравнение его 
с данными наземных актинометрических станций 
России, и, в частности, ЮФО. Получены вполне удо-
влетворительные совпадения значений суммарной 
солнечной радиации на горизонтальную поверх-
ность и прямой солнечной радиации на нормальную 
к солнечному потоку поверхность по наземным и 
спутниковым измерениям (коэффициент корре-
ляции массивов данных соответственно 0.9914 и 
0.9936), что позволяет использовать базу данных 
NASA как для расчетов, так и для картографического 
представления потенциала гелиоэнергии (рис. 1). 

Отметим, что в NASA SSE имеются данные по 
инсоляции на оптимально ориентированные поверх-
ности, что имеет существенное практическое значе-
ние и позволяет провести оптимизацию угла наклона 
солнечного коллектора. Совместно с ИВТ РАН были 
проведены расчеты и построена серия карт посту-
пления солнечной радиации для различных образом 
ориентированных поверхностей (рис. 2).

Рис. 1. Средняя за теплое полугодие (апрель-сентябрь) дневная сумма сумарной солнечной радиации, приходящей на наклон-
ную (угол наклонв на 15° меньше широты) поверхность
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Использование массива данных NASA SSE 
позволило провести такие оценки энергетической 
эффективности работы солнечных водонагрева-
тельных установок в различных регионах страны. 
Поскольку для Краснодарского края среднее за год 
поступление солнечной энергии составляет более 
5,0 кВтч/(м2 день), то в этих климатических условиях 
типичная СВУ с площадью солнечного коллектора 
2 м2 и объемом бака 100 л будет нагревать воду не 
ниже чем до 37° С более 80% летних дней. Более чем 
в 70% дней летнего периода возможен нагрев воды 
в этих коллекторах и выше 45° С [5]. Солнечными 
водонагревательными установками уже в настоящее 
время оснащаются санаторно-курортные объекты 
Краснодарского края, где максимум нагрузки по 
потреблению горячей воды приходится на летний 
период. Поэтому здесь такие установки эксплуа-
тируются в наиболее благоприятных условиях, по-
скольку сезонные графики поступления солнечной 
радиации и потребления нагретой воды хорошо 
согласуются. 

Помимо значительного потенциала солнечной 
энергии, ряд районов Краснодарского края обладает 
возможностями развития ветровой энергетики. В 
этом контексте многообещающим является проект 
сооружения Ейской ВЭС. Город Ейск расположен 
на восточном берегу Таганрогского залива, у осно-
вания Ейской косы. Это самая удаленная точка на 
северо-западе Краснодарского края. Здесь в море 
на несколько километров выступают песчаные косы 
– Ейская, Долгая, Камышеватская, где практически 
постоянно существуют ветровые потоки высокой 
интенсивности. Это открывает возможности в бу-
дущем использовать не только ветровой потенциал 
материковой территории, но и при благоприятных 
условиях начать освоение шельфовой зоны. Расту-
щие потребности в электроэнергии связаны здесь в 
основном с развитием санаторно-курортных услуг: 
в районе открыты несколько источников сероводо-
родных, азотно-метановых, хлоридно-натриевых и 
йодо-бромных вод; используется лечебная иловая 

грязь соленого Ханского озера; в 2006 г. Ейску был 
присвоен статус города-курорта. В 2008 г. разрабо-
тана федеральная целевая программа комплексного 
развития российского побережья Азовского моря, 
в рамках которой будут выделены финансовые 
средства на решение проблем инфраструктуры 
Ейского района. При этом около 30% энергоснабже-
ния города-курорта планируется за счет выработки 
электроэнергии на Ейской ВЭС. В настоящее время 
ведутся подготовительные и ветромониторинговые 
работы для создания сети ветровых энергоустановок 
суммарной мощностью 50 МВт. По мнению экс-
пертов, ветропарк может стать одним из основных 
энергоисточников для города-курорта и федераль-
ной игорной зоны «Азов–Сити».

Значительные гидроэнергоресурсы ЮФО обе-
спечивают большие перспективы для развития 
малой гидроэнергетики. В Краснодарском крае 
действует в настоящее время пока только одна ма-
лая ГЭС – Малая Краснополянская (мощностью 1,5 
МВт) – расположенная на р. Бешенка. Построена она 
по деривационной схеме, напорных сооружений, 
водохранилищ и бассейнов регулирования гидро-
электростанция не имеет и работает в полностью 
автоматическом режиме. Отработавшая на ГЭС вода 
перебрасывается в трубопровод Краснополянской 
ГЭС на реке Мзымта, увеличивая ее выработку. Малая 
Краснополянская ГЭС предназначена для обеспече-
ния надежного энергоснабжения курорта Красная 
поляна. Разработаны проекты строительства еще 
нескольких малых ГЭС в Краснодарском крае: каска-
ды МГЭС на реках Мзымта, Чвежипсе, Шахе, Лаура с 
установленной мощностью всего комплекса ГЭС – 44 
МВт и годовой выработкой электрической энергии в 
объеме 245 млн кВтч. Планируется создание каскада 
из 3 малых ГЭС на реке Белой, первоочередной из 
которых является Даховская ГЭС мощностью 2,1 
МВт, среднегодовой выработкой 12 млн кВт.ч. и 
стоимостью строительства 1,8 млн долл. 

Геотермальная энергия издавна используется 
в рекреационном и бальнеологическом хозяйствах 
Краснодарского края. В настоящее время ведется 
промышленная эксплуатация Вознесенского ме-
сторождения термальных вод. В 2004 г. на средства 
Мирового банка и ГУКК ЦЭНТ начались работы по 
подготовке проекта строительства геотермальной 
станции в пос. Розовом Лабинского района мощ-
ностью 5 МВт (в перспективе 10 МВт). Возведение 
станции планировалось закончить к середине октя-
бря 2009 г. В результате реализации этого проекта 
к 2009 г около 30% электропотребностей и 99,6% 
теплоснабжения города Лабинска будет переведено 
на геотермальные ресурсы. Летом подогрев воды 
обеспечит солнечная водонагревательная установка, 
работающая на солнечных батареях, таким образом 
в межотопительный период давление в скважине 
будет восстанавливаться.

Не менее перспективным является исполь-
зование возобновляемых источников энергии и в 

Рис. 2. Распределение средней за год суммарной солнеч-
ной радиации, приходящей на оптимально ориентированную 
поверхность. ЮФО
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другом крупном рекреационном регионе России 
– в прибайкальском районе Республики Бурятия, 
где планируется создание особой экономической 
туристко-рекреационной зоны (ТРЗ) «Байкал». При 
выборе месторасположения ТРЗ принимались во 
внимание разнообразие ландшафтов территории, 
природно-климатические условия, доступность, 
близость к инфраструктуре, возможности для 
всесезонного функционирования курорта. Уча-
сток, выбранный экспертами канадской компании 
«ECOSIGN» площадью около 700 км2, примыкает 
к долине р. Хаим, включает в себя 60 километров 
восточного побережья озера Байкал от поселка Гре-
мячинск до мыса Каткова, озеро Котокель и горный 
пик высотой 1771 м в 20 км на юг от озера Котокель. 
Главной достопримечательностью Байкальской 
особой экономической зоны станет горнолыжный 
курорт международного класса: подходящие для 
строительства трасс северные склоны имеют пло-
щадь около 12000 гектаров, что открывает большие 
возможности для его строительства. Однако в этой 
особой экономической зоне планируется развитие 
и других направлений рекреационного использо-
вания, в частности спортивного, экскурсионного и 
экологического туризма. 

Анализ ресурсов ВИЭ территории ТРЗ по-
казывает перспективность их использования для 
энергообеспечения горного курорта. В целом, весь 
прибайкальский район, подобно Краснодарскому 
краю обладает значительными ресурсами возобнов-
ляемой энергии, и особенно – солнечной. Проведен-
ные в Республике Бурятия оценки экономического 
потенциала ВИЭ дают суммарно около 10 тыс. т.у.т. 
в год [3]. Особенно значительна продолжительность 
солнечного света, она составляет около 2400 час/год  
и велика составляющая прямой солнечной радиа-
ции, хотя и средний поток суммарной солнечной 
радиации оценивается в 1250 кВтч/м2 в год. В летний 
период средние значения дневной даже суммарной 
радиации составляют более 4,5 кВтч/м2 (рис. 3). 

Ветроэнергетический потенциал в Прибайка-
лье также значителен. Хотя по нашим расчетным 
данным среднегодовые значения скорости ветра на 
открытой местности менее 4,5 м/с (рис. 3), в горных 
районах существуют коридоры, в которых скорость 
ветра на высотах более 50 м может составлять в от-
дельные сезоны до 8–9 м/с и значения ветроэнерге-
тического потенциала – до 700–800 Вт/м2/год [2]. 

На основе массива данных NASA были выпол-
нены расчеты распределения суммарной солнечной 
радиации и скоростей ветра на высоте 50 м (средне-
годовые значения), которые подтверждают высокий 
потенциал данного региона и могут быть использо-
ваны для детальных оценок выработки энергии.

Еще одним типом территорий, в которых 
чрезвычайно многообещающим может явиться 
осуществление проектов возобновляемой энерге-
тики, являются ООПТ1. В настоящее время в России 
функционируют 204 ООПТ федерального уровня 

общей площадью около 580 тыс. км2 в 84 субъек-
тах федерации. При этом в зоне севера страны, 
обладающей максимальным ветропотенциалом, 
располагаются обширные заповедники: Ненецкий 
на северо-восточной оконечности Малоземельской 
тундры и островах Баренцева моря, Нижнее-Обский 
в Ямало-Ненцком автономном округе, Гыданский на 
пеобережье и осторовах Карского моря, Большой 
Арктический государственный природный запо-
ведник, расположенный на п-ве Таймыр – самый 
большой в России и третий по площади в мире, 
Усть-Ленский заповедник и о. Врангеля. Здесь на по-
бережье северных и восточных морей среднегодовые 
скорости ветра составляют 7,0–8,0 м/c с удельной 
мощностью потока 400–600 Вт/м2, а на среднеконти-
нентальных территориях (например, в горах Алтая) 
могут достигаться среднегодовые мощности ветра 
до 1200–1800 Вт/м2. Джугджурский заповедник Ха-
баровского края находится на побережье Охотского 
моря и охватывает хребет Джугджур. Его площадь 
более 850 тыс. га, и при наличии открытых террито-
рий на перевалах хребта размещение там ВЭУ может 
быть весьма эффективным без нанесения ущерба 
заповедным территориям. Достаточно высоким 
ветроэнергетическим потенциалом обладает и тер-
ритория Сихотэ-Алиньского заповедника. Однако в 
связи с уникальностью охраняемых и изучаемых в 
нем редких видов: амурского тигра (около половины 
всей российской популяции) и горала, местообита-
ния которых находятся в горной местности, исполь-
зование здесь ветроагрегатов нецелесообразно. 

Эколого-географический анализ показывает, 
что наиболее перспективно использование ВЭУ в 

1ООПТ – особо охраняемые природные территории 

Рис. 3. Распределение элементов солнечного и ветрового 
потенциала по данным базы NASA SSE
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Тигирекском государственном природном запо-
веднике, расположенном в западном Алтае на гра-
нице с Казахстаном, и Оренбургском заповеднике, в 
степной зоне Южного Зауралья на левобережье реки 
Урал на стыке Европейской части России и Сибири. 
Достаточно эффективным может быть использова-
ние гелиоэнергетических ресурсов в Оренбургском 
заповеднике. 

Что касается использования энергии биомассы, 
то в европейском и североамериканском заповедном 
хозяйстве уже более двух десятилетий проводится 
переработка отходов лесоочистных работ с исполь-
зованием биогазовых установок или установок по 
производству пеллет, что значительно более при-
влекательно в экологическом плане в сравнении с 
прямым сжиганием. 

Выделение на территориях заповедников, за-
казников и национальных парков зон с созданием 
демонстрационных установок на ВИЭ послужит 
распространению экологического образования, 
увеличению инвестиционной и туристической при-
влекательности и послужит популяризации этого 
инновационного способа энергоснабжения.
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Работоспособность различных приводов и 
передаточных механизмов, в том числе электромо-
торов, насосов, редукторов, гидравлических машин, 
двигателей внутреннего сгорания во многом зависит 
от состояния подшипниковых опор.

Подшипниковая опора машины чаще всего 
представляет собой сложную конструкцию, вклю-
чающую в себя вал, размещенный в подшипниках 
качения или скольжения и передающий вращатель-
ный момент, и уплотнительное устройство в виде 
торцевого уплотнения, резиновой манжеты или 
сальниковой набивки.

Высокие скорости и большие знакоперемен-
ные динамические нагрузки, попадание агрессив-
ной среды в зону трения способствуют быстрому 
износу металла подшипника. Причинами преж-
девременного выхода из строя узла могут быть 
также неправильно подобранные материалы и 
параметры подшипника, неэффективная смазоч-
ная система несоответствие смазочного материала 
условиям работы, низкий ресурс уплотнительного 
устройства.

Опыт эксплуатации подшипников качения 
показал, что они могут обеспечить необходимый 
ресурс только при правильном режиме смазыва-
ния, исключении утечки смазочного материала и 
попадания в зону трения влаги и абразива. Эти от-
рицательные факторы могут быть устранены при 
надежной работе уплотнительного устройства. 

ПОВЫШЕНИЕ РЕСУРСА ПОДШИПНИКОВЫХ ОПОР 
СИЛОВЫХ ПРИВОДОВ И ПЕРЕДАТОЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ 

МЕТАЛЛОПЛАКИРУЮЩИМИ НАНОТЕХНОЛОГИЯМИ

Г.П. Зикеев
Международный центр деловых контактов «Дельконт»

RESOURCE INCREASE OF DRIVING GEAR BEARING 
BY MEANS OF METAL PLATING NANONECHNOLOGIES

G.P. Zikeev

Однако уплотнительные устройства работают 
неэффективно. У большинства механических си-
стем наблюдается утечка смазочного материала или 
рабочей среды через уплотнения. Используемые в 
настоящее время различные уплотнения: набивные, 
резиново-манжетные или торцевые из керамики не 
исключают полностью попадание влаги в подшип-
никовый узел, смазочный материал частично вымы-
вается из зоны трения и это способствует быстрому 
выходу его из строя. К данным узлам предъявляются 
высокие требования по надежности, износостойко-
сти и минимальным потерям на трение.Трущиеся 
элементы этих узлов обычно изготавливаются из 
эластомеров (резина, полиуретан, фторопласт и т.п.), 
металл- или минерал-керамики, шнуров из пропи-
танных специальными графитовыми смазочными 
материалами текстильных волокон. 

Несмотря на высокие требования к материалам 
трущихся деталей уплотнений, во многих случаях 
происходит утечка жидкой среды из-за неизбежного 
их изнашивания. При этом перекачиваемая жидкая 
среда или агрессивные элементы из внешней среды 
попадают в подшипниковые опоры, быстрое изна-
шивание которых приводит к изменению центровки 
в уплотнительном устройстве, что ускоряет износ 
уплотнения. 

В отдельных конструкциях насосов, предназна-
ченных для перекачки горячей и холодной воды, в 
подшипниковом узле предусматривают дренажное 

The methods provide the creation of a fine film (1–5 mkm) 
from plastic metal on the friction surfaces of the parts. The film can 
self-reclaim under friction interaction of the parts and protect the base 
metal from deterioration including hydrogen wear. The methods sug-
gested allow the creation of formation in friction parts with antifriction 
properties and to reduce wear at all operational stages. The application 
of parts and lubricants new finishing methods guarantees increase of 
parts durability by 1.5–2 times; reduction of friction energy loss up to 
30%; decrease of the number of machine failures due to units locking;  
diminution of equipment noise and vibration level.

Методы обеспечивают создание на трущихся поверхно-
стях деталей тонкой (1–5 мкм) пленки из пластичного металла, 
самовосстанавливающейся при фрикционном взаимодействии 
деталей и защищающей основной металл от изнашивания, в том 
числе и водородного износа. Предлагаемые методы позволяют 
сформировать поверхностеи трущихся деталей с высокими 
антифрикционными свойствами и уменьшить износ на всех 
этапах эксплуатации деталей машин. Это гарантирует повышение 
износостойкости деталей в 1,5–2 раза;  снижение энергетических 
затрат на трение до30%; снижение количества отказов машин 
по причине заклинивания узлов; уменьшение уровня шума и 
вибрации оборудования.

Ключевые слова: подшипниковая опора, уплотнение, водо-
родный износ, металлоплакирование, металлоплакирующий 
смазочный материал, фрикционное нанесение покрытия.

Keywords: Bearing, packing, hydrogen tear, metal coating, metal 
coating lubrication material, friction coating
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отверстие для слива воды скапливающейся в под-
шипниковом узле во время работы. 

Проведенные в последние годы научные иссле-
дования показали, что одной из важнейших причин 
ускоренного разрушения материала в зоне трения 
является водородный износ [1, 2]. 

Водородное изнашивание возникает в результа-
те кооперативного взаимодействия поверхностных 
явлений: экзоэмиссии адсорбции и трибодеструк-
ции, которые приводят к выделению водорода. Со-
вместно с неравновесными процессами, идущими 
при деформации поверхностного слоя металла, 
создаются тепловые градиенты, электрические и 
магнитные поля и поля напряжений. Это приводит 
к диффузии водорода в металл, концентрации его 
в поверхностном слое и ускоренному износу этого 
слоя. 

Среди факторов, влияющих на износ при тре-
нии, наводороживание является превалирующим, 
особенно для деталей, работающих во влажной 
среде. В этом случае водородное изнашивание пре-
обладает над другими видами изнашивания.

Повышение температуры рабочей среды по-
ложительно сказывается на процесс водородного 
изнашивания. Максимум адсорбции водорода на 
поверхности железа находится при температурах 
70–100° С, когда начинается десорбция ряда компо-
нентов смазки, которая заканчивается при темпера-
турах около 120° С. Водород же продолжает адсорби-
роваться до 400° С и выше. Концентрация его в стали 
быстро возрастает до сверх равновесной.

Процессы деформирования поверхностного 
слоя, которые имеют место на поверхностях трения 
подшипника качения, также способствуют накопле-
нию водорода в поверхностных слоях металла, так 
как в нем растет количество дефектов и в них нака-
пливается атомарный водород, который переходит 
в молизованную форму. Повторение циклов трения 
вызывает эффект накачки водорода в поверхностные 
слои металла до тех пор, пока внутреннее давление 
не вызовет разрушение металла по образующимся 
дефектам в виде дислокаций и трещин.

Применяемые в настоящее время методы нане-
сения защитных покрытий, такие как оксидирование 
и хромирование не обеспечивают надежной защиты 
от водородного изнашивания.

На основании проведенных исследований был 
предложен механизм разрушения металлических 
поверхностей при трении неметаллов с металлами 
в присутствии влаги [3]. 

На рис. 1. представлена схема процесса разруше-
ния пары трения: металл-резина при фрикционном 
взаимодействии в углеводородах во влажной среде. 
Незначительное количество смазочного материала, 
его десорбция при повышении температуры во 
время работы, наличие влаги в зоне трения быстро 
выводит из строя резиновые детали – сначала раз-
рушается металл, затем шероховатая металлическая 
поверхность разрушает эластомер.

Попадающая на металлические поверхности 
подшипника качения влага также вызывает водо-
родный износ металла (рис. 2 ).

Исследования, проведенные в последние годы, 
позволили установить, что наиболее эффективная 
форма борьбы с водородным износом – это форми-
рование на металлической поверхности с помощью 
металлоплакирующих нанотехнологий защитного 
композиционного покрытия, отталкивающего ато-
марный водород и препятствующего его проникно-
вению в поверхностные слои металла [3–5]. 

Технологии основаны на создании трением на 
поверхностях деталей металлсодержащей пленки 
регулируемой толщины (от нескольких нанометров 
до одного микрона), обладающей минимальным со-
противлением к сдвигу и неспособной накапливать 
дислокации. Образование подобной металлической 
пленки уменьшает трение и защищает основной 
металл от изнашивания, в том числе и от водород-
ного износа.

Формирование защитной антифрикционной 
пленки может происходить в результате физико-
химических процессов между металлсодержащей 
рабочей средой и деталями или инструментом и 
деталью (рис. 3). 

Металл пленки частично диффундирует в по-
верхностные слои детали и легирует основной ме-
талл, существенно улучшая его триботехнические 
характеристики и практически устраняет эффект 
водородного изнашивания. Водород отталкивается от 
металла, входящего в состав покрытия, не попадает в 
поверхностные слои деталей и износ элементов уплот-
нительного устройства существенно уменьшается. 

Предлагаемые технологии позволяют осуще-
ствить формирование трущихся поверхностей с 
высокими антифрикционными свойствами на всех 
этапах эксплуатации деталей машин:

– в период подготовки и технического об-
служивания путем фрикционной безабразивной 
обработки (натиранием) поверхностей трения в 
металлсодержащих средах;

– в период обкатки узлов трения в сборе (напри-
мер, подшипник качения) в металлоплакирующих 
обкаточных средах;

– во время эксплуатации узлов трения при 
смазывании металлоплакирующими смазочными 
материалами или обычными смазочными матери-
алами с металлоплакирующими присадками.

Производственные испытания показали, что 
нанесение фрикционным способом медьсодержаще-
го покрытия на поверхность трения под эластомер 
позволило повысить износостойкость узла не менее 
чем в два раза [3, 4]. 

Механизм защиты металлических поверхно-
стей при трении в пластичном смазочном материале 
на основе лития в присутствии влаги показан на 
рис. 4.

Металлоплакирующая смазочная среда также 
попадает в зону трения уплотнительного устрой-
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Рис. 1. Схема водородного изнашивания пары трения «резина – сталь» в литиевой смазке при налиичии влаги

Рис.2. Схема водородного изнашивания пары трения «сталь-сталь» в литиевой смазке при наличии влаги

Рис. 3. Схема формирования композиционного покрытия 
фрикционной обработкой в металлоплакирующей среде

ства и трение материала уплотнения способствует 
образованию на поверхности вала защитной плен-
ки, препятствующей водородному изнашиванию 
металла вала.

Испытания предварительно обработанных в 
металлоплакирующей среде подшипников показали 
их высокую надежность и работоспособность даже 
в условиях попадания агрессивной среды в зону тре-
ния и вымывания смазочного материала, что очень 
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Рис. 4. Схема защиты металлических поверхностей при трении в пластичном смазочном материале  на основе лития в при-
сутствии влаги 

Зикеев Геннадий Павлович, директор по развитию Между-
народного центра деловых контактов «Дельконт», Москва, 119180, 
Старомонетный пер., д. 10, тел.: (495) 786-89-53, факс: (495) 786-
89-61, е-mail: delcont@binec.ru

важно при работе в экстремальных или аварийных 
ситуациях при полном разрушении уплотнитель-
ного устройства.

В результате испытаний были получены следу-
ющие результаты:

– повышение износостойкости деталей в 1,5–2 
раза;

– снижение энергетических затрат на трение 
до 30%;

– снижение количества отказов машин по при-
чине заклинивания узлов;

– уменьшение уровня шума и вибрации обо-
рудования.

Предлагаемые технологии не требуют больших 
материальных затрат при внедрении и могут быть 
применены для широкого спектра деталей и узлов 
трения с любой конфигурацией и различного на-
значения. 

Их использование позволит значительно по-
высить надежность подшипниковых узлов, снизить 
вероятность возникновения аварийной ситуации 
в результате выхода из строя уплотнительных 
устройств, повысить экологическую безопасность.
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КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМ 

ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЯ ТЭС РОССИИ 

Ежегодный выход золошлаков на ТЭС и котель-
ных РАО «ЕЭС России» в 2000–2005 гг. изменялся в 
диапазоне 22–25 млн т. Относительный объем пере-
работки золошлаков ТЭС в эти же годы составлял 
12,4–16,7% годового выхода. В табл. 1 приведены 
сведения о годовых объемах образования, полез-
ного использования (переработки) и размещения 
золошлаков ТЭС России в 1990–2007 гг.

Около 85% золошлаков транспортируется 
системами гидрозолошлакоудаления (ГЗУ) в виде 
пульпы низкой концентрации для размещения на 
гидрозолошлакоотвалах (ЗШХ), которые являются 
одним из основных источников загрязнения окру-
жающей среды при производстве энергии. Суммар-
ная площадь гидрозолошлакоотвалов составляет 
более 20 тыс. га.

Принципиальная схема традиционной системы 
ГЗУ тепловых электростанций России представлена 
на рис. 1, а схема влияния гидрозолошлакоотвалов 
на окружающую среду показана на рис. 2.

При анализе технико-экономических и экологи-
ческих показателей традиционных систем ГЗУ были 

ОСНОВНЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
ПО СОЗДАНИЮ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИ НАДЕЖНЫХ, 

ЭКОНОМИЧЕСКИ ЦЕЛЕСООБРАЗНЫХ 
И ЭКОЛОГИЧЕСКИ ПРИЕМЛЕМЫХ СИСТЕМ 

ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЯ ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

В.Я. Путилов, И.В. Путилова 
Центр подготовки и переподготовки специалистов «Экология энергетики»

Приведена краткая оценка экологических показателей 
систем золошлакоудаления тепловых электростанций России. 
Представлены основные принципы и методические положения 
по созданию новых и реконструкции действующих. Приведены 
блок-схемы традиционной и возможной альтернативной систем 
золошлакоудаления на примере Рефтинской ГРЭС и оценка 
укрупненных экономических и экологических показателей после 
их реконструкции. Рассмотрены некоторые аспекты внедрения 
экологически приемлемых технологий золошлакоудаления. 
Описан алгоритм принятия решения при рассмотрении вопро-
сов организации золошлакоудаления в случае реконструкции 
угольных электростанций. 

Brief estimation of ecological parameters of thermal power 
plant ash-slag ejection in Russia is presented. The basic principles and 
methodology of creation  of new and reconstruction of operating 
ash-slag rejection is considered. Schematic drawings of traditional 
and alternative systems as example of Reftinsk power plant and ag-
gregated economical and environmental indexes after reconstruction 
are presented. The aspects of ecologically acceptable ash-slag removal 
technologies for  coal power plants are considered. and the algorithm 
of organizing solution is described/

установлены следующие их основные недостатки:
– образование твердых отложений в трубопро-

водах системы ГЗУ, которые могут привести ее в 
неработоспособное состояние;

– неоправданно высокие энергозатраты на 
внешний гидротранспорт золошлаков из-за практи-
ческой нерегулируемости производительности уста-
новок внешнего гидрозолоудаления в зависимости 
от массы транспортируемых золошлаков;

– чрезмерно большой удельный расход воды 
– до 50 м3 воды на 1 т золошлаков;

– необходимость достаточно частой замены 
напорных золошлакопроводов вследствие их абра-
зивного и коррозионного износа;

– необходимость значительных инвестиций и 
достаточно продолжительного периода для модер-
низации технологической схемы системы ЗШУ при 
изменении марок сжигаемых углей и/или техни-
ческих требований к потребительским свойствам 
отгружаемых потребителям золошлаков;

– необходимость дополнительных затрат на 
кондиционирование золошлаков при их отгрузке из 
ЗШХ в соответствии с техническими требованиями 
потребителей на их поставку;

THE BASIC METHODOLOGY THESES OF TECHNOLOGICAL 
RELIABLE, ECONOMICALLY REASONABLE AND 

ECOLOLOGICALLY ACCEPTABLE OF ASH SLAG REMOVAL SYSTEM 
CREATION FOR THERMAL POWER PLANTS

V.Ya. Putilov, I.V. Putilova

Ключевые слова: тепловая электростанция (ТЭС), золошла-
ки, золоотвал, экология

Keywords: thermal power plant (TPP), ash-slag, ash dump, 
ecology 
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Таблица 1. Объемы образования, переработки и размещения золошлаков на ЗШХ ТЭС России  
в 1990–2007 гг.

*– экспертная оценка

Показатели Годы

1990 1995 2000 2002 2005 2006 2007

Потребление угля, млн т натурального топлива/год 182,0 128,0 120,1 106,0 116,5 128,3 120,6

Средняя зольность, % 27,5 26,3 20,8 21,4 21,0 21,1 21,1

Объем образования золошлаков, млн т 50,0 33,7 25,0 22,7 24,5 27,0 25,4

Объем переработки золошлаков, млн т 4,5 1,9 3,1 3,3 4,0*

Объем размещения золошлаков, млн т 45,5 31,8 21,9 19,4 20,5

Относительный объем переработки золошлаков, % годового выхода 9,0 5,6 12,4 14,5 16,3

Рис. 1. Принципиальная схема традиционной системы гидрозолошлакоудаления: 1 – котел; 2 – шлаковая ванна; 3 – летка топки; 
4 – смывное сопло; 5 – самотечный канал; 6 – золоуловитель; 7 – золосмыв-ной аппарат; 8 – побудительные сопла; 9 – шандора; 10 
– металлоуловитель; 11 – шлакодробилка; 12 – багерный насос; 13 – гидрозолошлакопровод на ЗШХ; 14 – гидрозолошлакоотвал; 15 
– дренажный насос

Рис. 2. Влияние гидрозолошлакоотвалов ТЭС на окружающую среду
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– ухудшение потребительских свойств золы при 
взаимодействии с водной средой;

– необходимость очистки оборотной воды си-
стемы гидрозолошлакоудаления от растворенных 
соединений во избежание образования отложений 
в трубопроводах возврата осветленной воды;

– изъятие из рационального землепользования 
значительных площадей для размещения ЗШХ и 
трубопроводов внешнего ЗШУ;

– загрязнение атмосферного воздуха за счет 
пыления ЗШХ;

– загрязнение подземных вод растворами со-
единений токсичных и тяжелых металлов, фильтру-
ющихся через ложе золошлакоотвала;

– деградация почв в зоне влияния ЗШХ;
– достаточно частое использование системы 

ГЗУ не только по прямому назначению, но и для 
канализации промышленных сточных вод ТЭС, 
объем которых может превышать в несколько раз 
достаточное количество воды для надежного транс-
портирования удаляемых золошлаков.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ СОЗДАНИЯ 

И РЕКОНСТРУКЦИИ СИСТЕМ 

ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЯ ТЭС

В результате анализа исследований показателей 
систем ЗШУ в России и тенденций их развития в 
промышленно развитых странах мирового сообще-
ства с учетом все более ужесточающихся требова-
ний к экологическим характеристикам различных 
производств были сформулированы основные 
принципы, которыми следует руководствоваться 
при создании новых и реконструкции действующих 
систем ЗШУ ТЭС:

1. ТЭС на твердом топливе является источни-
ком не только электрической и тепловой энергии, 
но и ценного минерального сырья техногенного 
происхождения в виде золы и шлака.

2. Надежность, экономичность и экологичность 
являются основными требованиями, которым долж-
ны соответствовать системы ЗШУ.

3. Система ЗШУ является единственным тех-
нологическим комплексом в составе ТЭС, который 
одновременно решая технологические и природоох-
ранные задачи по удалению золошлаков от котлов, 
может приносить прибыль, в то время как любые 
другие природоохранные технологии являются ис-
ключительно затратными.

4. Использование золошлаков при выработке 
товарной продукции внутренними и внешними 
потребителями приводит к повышению экономи-
ческой эффективности производства электрической 
и тепловой энергии и уменьшению вредного воз-
действия ТЭС на окружающую среду.

5. Раздельное удаление золы и шлака в связи 
с существенным различием их потребительских 
свойств способствует увеличению объемов их от-
грузки для использования при производстве товар-
ной продукции.

6. Сбор, транспортирование и отгрузка на 
переработку уловленной сухой золы по фракциям 
способствует снижению издержек и затрат при ее 
отгрузке потребителям в соответствии с договорами 
на поставку.

7. Реализованная в системе ЗШУ возможность 
отгрузки золошлаков на переработку в объеме до 
100% текущего выхода позволяет их отгружать 
по заявкам потребителей без или со значительно 
уменьшенными дополнительными инвестициями 
и затратами времени.

8. Минимальное технически достижимое воз-
действие систем ЗШУ на окружающую среду воз-
можно при максимальной отгрузке золошлаков на 
переработку и размещении невостребованной их 
части на ЗШХ экологически приемлемыми спосо-
бами.

9. Применение технологий размещения не-
востребованной части золошлаков на ЗШХ в виде 
продуктов отложенного спроса или с исходными 
свойствами позволяет не только уменьшить вредное 
воздействие золошлакохранилищ на окружающую 
среду, но и обеспечить с наименьшими затратами 
средств и времени отгрузку золошлаков при появ-
лении заявок потребителей.

10. Возможность дальнейшего технического со-
вершенствования оборудования и схемных решений 
отдельных узлов, установок и системы ЗШУ в целом 
является одним из показателей качества проекта 
системы ЗШУ.

11. Максимальная механизация и автоматиза-
ция технологических процессов с исключением не-
оправданного применения ручного труда является 
одним из показателей технического совершенства 
проекта системы ЗШУ.

ОСНОВНЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Для практической реализации основных 
принципов создания систем ЗШУ с оптимальными 
технико-экономическими и приемлемыми эколо-
гическими показателями необходимо руководство-
ваться нижеуказанными основными методическими 
положениями.

1. Исходя из того, что ТЭС на твердом топливе 
является источником не только энергии, но и ценно-
го минерального сырья техногенного происхожде-
ния в виде золы и шлака, системы ЗШУ должны быть 
пригодными для удовлетворительного решения 
следующих основных задач:

– надежное удаление шлака и золы, образую-
щихся при сжигании углей, во всем диапазоне экс-
плуатационных нагрузок котлов;

– обеспечение максимальной отгрузки золош-
лаков с исходными и измененными свойствами для 
их использования в качестве заместителей природ-
ного сырья при производстве товарной продукции 
на предприятиях различных отраслей экономики;

– размещение невостребованной части золошла-
ков экологически приемлемыми способами на ЗШХ.
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2. Исходя из того, что золошлаковая смесь имеет 
наименьший потребительский спрос, удаление золы 
и шлака должно быть раздельным за исключением 
тех случаев, когда имеется гарантированный и долго-
срочный рынок сбыта всего объема золошлаковой 
смеси.

3. Для расширения возможности отгрузки 
сухой золы существующим и потенциальным по-
требителям в случае отличия требований к качеству 
поставляемых материалов в технических условиях 
на ее поставку от золы с исходными свойствами в 
узлах и установках отгрузки сухой золы должны 
предусматриваться устройства для отгрузки смесей 
разнофракционной золы из бункеров или силосов 
склада. Такие смесители просты по конструкции, а 
затраты на создание и издержки на их эксплуатацию 
пренебрежимо малы в общей стоимости систем 
пневмозолоудаления.

4. С целью удовлетворения специальных тре-
бований потребителей на поставку золы могут 
создаваться узлы (производства) как по конди-
ционированию (неглубокой переработке) золы с 
исходными свойствами, так и для существенных 
изменений ее свойств (извлечение отдельных фрак-
ций, производство промпродукта и т.д.). В этом 
случае целесообразность создания специальных 
производств должна определяться по изменению 
технико-экономических показателей всей системы 
золошлакоудаления с учетом экологических требо-
ваний в соответствии с [2], а не по экономической 
эффективности отдельно взятого рассматриваемого 
производства [3].

5. Наилучшим и известным в настоящее 
время способом повышения надежности систем 
внутреннего золоудаления является внедрение 
пневмотранспортных установок, которые при ква-
лифицированном их создании обладают гораздо 
большей технологической гибкостью по сравнению с 
системами ГЗУ. Кроме того, диапазон регулирования 
нагрузок по расходу транспортируемой золы у них 
значительно шире, а изменение режимов работы 
существенно проще.

6. Наиболее эффективным способом улучше-
ния экономических показателей систем золоудале-
ния является максимально возможная реализация 
золы потребителям в объеме до 100% текущего 
выхода. Следовательно, одной из наиважнейших 
задач является не только постоянное исследование 
существующего и возможного рынка сбыта золы, но 
и его формирование за счет проведения комплекса 
мероприятий:

– кондиционирование свойств золы;
– создание собственных (находящихся в пол-

ной собственности ТЭС) производств по выпуску 
товарной продукции в виде промпродукта и готовых 
изделий;

– создание на долевых условиях совместных 
производств по переработке золы в товарную про-
дукцию;

– установление льготных тарифов на все виды 
используемой энергии потребителями на период 
освоения технологий производства товарной про-
дукции с использованием золы и т.д.

7. Из общемировой практики известно, что ор-
ганизовать постоянное использование золошлаков 
ТЭС в объеме 100% текущего выхода достаточно 
сложно. Следовательно, невостребованная часть 
золошлаков должна временно или постоянно раз-
мещаться на ЗШХ. Для максимального снижения 
удельной стоимости удаления золы системой ЗШУ 
в целом и минимального загрязнения окружаю-
щей среды золошлакохранилищами необходимо 
руководствоваться следующими основными по-
ложениями [4]:

– создание новых ЗШХ в виде гидрозолоотвалов 
не позволяет достичь поставленных целей;

– складирование максимальной части невос-
требованной золы на ЗШХ должно осуществляться 
в виде продукции сезонного спроса (хранение ме-
нее года для обеспечения сезонного потребления 
действующими предприятиями) или отложенного 
спроса (хранение на период до ввода в эксплуатацию 
строящихся или проектируемых предприятий);

– часть золы, которая по оценке не имеет ха-
рактера сезонного или отложенного спроса, должна 
складироваться только экологически приемлемыми 
способами предпочтительно в виде продукции 
неглубокой переработки (гравий, щебень и т.д.) с 
минимальной стоимостью производства или на 
сухих золоотвалах;

– принятие решений о видах, способах и техно-
логиях размещения невостребованной части золы 
на ЗШХ должно осуществляться на основе анализа 
технико-экономических показателей систем ЗШУ в 
целом в соответствии с [2].

8. Для достижения наилучших не только про-
ектных, но и среднеэксплуатационных показателей 
по надежности и экономичности технологических 
узлов внутреннего и внешнего пневмозолоудаления 
предпочтение должно отдаваться автоматизирован-
ным пневмотранспортным установкам при прочих 
равных параметрах.

9. Для наилучшего адаптирования систем ЗШУ 
ТЭС к расширению рынка сбыта золы, изменению 
технических условий на поставку золы, ужесточе-
нию природоохранного законодательства и условий 
экономической деятельности в схемах технологи-
ческих узлов (внутреннего и внешнего транспорта, 
устройств и установок отгрузки золы, производств 
по переработке золы и ЗШХ) должна быть заложена 
возможность их изменения с минимальными за-
тратами.

Основные принципы и методические поло-
жения по созданию систем ЗШУ ТЭС с оптималь-
ными технико-экономическими и приемлемыми 
экологическими показателями были разработаны в 
1995–98 гг. сотрудниками МЭИ за счет средств госу-
дарственного бюджета и использованы при подго-
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товке основных руководящих документов РАО «ЕЭС 
России» по системам золошлакоудаления [1, 2].

РЕКОНСТРУКЦИЯ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ 

ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ 

РЕФТИНСКОЙ ГРЭС

На ГРЭС общей мощностью 3800 МВт установ-
лено 4 энергоблока по 500 МВт и 6 энергоблоков по 
300 МВт каждый. В котельных установках сжигается 
экибастузский уголь с проектной зольностью около 
42%. 

Существующая емкость гидрозолоотвала обе-
спечивает работу станции на период до 2010 г. При 
планируемом увеличении доли угля в топливном 
балансе электроэнергетики России, экологические 
проблемы существенно обострятся. Особенно ак-
туальными эти проблемы стали после принятия 
законов Российской Федерации «Об охране атмос-
ферного воздуха» (1999 г.) и «Об охране окружаю-
щей среды» (2002 г.). 

При ожидаемом ежегодном объеме образо-
вания золошлаков к 2010 г. в объеме 5 млн т, а в 
перспективе и до 6 млн т, задача реконструкции 
системы ЗШУ Рефтинской ГРЭС в соответствии 
с предъявляемыми требованиями вряд ли может 
быть удовлетворительно решена при сохранении 
существующей технологии транспортирования и 
складирования основной массы золы и шлака в виде 
низкоконцентрированной золошлаковой пульпы. 
Блок-схема существующей системы гидрозолош-
лакоудаления представлена на рис. 3.

Были разработаны несколько сценариев ор-
ганизации золошлакоудаления и проведена пред-
варительная эколого-экономическая оценка двух 
основных из них:

1) остается и расширяется действующая систе-
ма гидрозолошлакоудаления;

2) создается альтернативная система с сухим 
удалением и складированием невостребованной 
части золы и шлака потребителями.

В основу разработки альтернативной системы 
золошлакоудаления был заложен основопола-
гающий принцип – применение только лучших 
доступных технологий для эвакуации шлака из 
холодных воронок котлов, транспортирования, 
отгрузки потребителям и складирования летучей 
золы и шлака без использования воды в качестве 
несущей среды. 

Для эвакуации шлака из холодных воронок 
котлов была выбрана пневмомеханическая техноло-
гия, достаточно широко применяемая на тепловых 
электростанциях в промышленно развитых странах 
мирового сообщества. Для оценки инвестиций в 
реконструкцию установок шлакоудаления были взя-
ты стоимости основного оборудования известных 
фирм Магалди (Magaldi Group, Италия) и Клайд Бер-
геман (Clyde Bergemann Power Group, Германия).

Для транспортирования невостребованной 
части золы и шлака на ЗШХ был выбран трубный 

ленточный транспорт по технологии фирмы Боймер 
(Firma BEUMER, Германия).

Для размещения невостребованной части 
золы и шлака на золошлакохранилище была вы-
брана технология «сухой золоотвал», в которой 
предусматривается послойная укладка увлажнен-
ной золы с последующим уплотнением катками. 
Эта технология также довольно широко приме-
няется на ТЭС многих стран. В России первый 
промышленный эксперимент по сухому транс-
портированию и складированию золы экибастуз-
ского угля проводился в период с 1979 по 1985 гг. 
на Верхне-Тагильской ГРЭС (Урал). В результате 
длительного промышленного эксперимента по 
сухой укладке золы было установлено, что:

– сухое золоудаление технически осуществимо 
в климатических условиях Урала и экономически 
эффективно; 

– насыпные (сухие) золоотвалы имеют боль-
шую полезную емкость при равных площадях, так 
как за счет уплотнения увлажненной золы плотность 
зольного массива возрастает по сравнению с гидро-
намывом на 25–40 %.

Следует отметить, что упомянутые фирмы 
Магалди, Клайд Бергеман и Боймер не являются 
утвержденными поставщиками соответствующего 
оборудования на Рефтинскую ГРЭС, но для пред-
варительной оценки инвестиций в реконструкцию 
системы золошлакоудаления необходимо было знать 
примерную стоимость оборудования. Для этой цели 
были сделаны соответствующие запросы и получена 
необходимая предварительная информация, доста-
точная для оценки объема инвестиций и влияния 
системы золошлакоудаления на окружающую среду 
на этапе подготовки проекта бизнес-плана.

Бизнес-план инвестиционного проекта «Строи-
тельство золоотвала и системы золошлакоудаления 
Рефтинской ГРЭС экологически приемлемым, эко-
номически и технологически целесообразным спо-
собом» в соответствии с установленной процедурой 
был вначале рассмотрен и одобрен комитетом по ин-
вестициям ОАО РАО «ЕЭС России», а затем утвержден 
советом директоров ОГК-5 в сентябре 2006 г. В табл. 
2 приведены интегральные показатели вариантов 
реконструкции системы золошлакоудаления. 

Ввод реконструированной системы ЗШУ в экс-
плуатацию намечен на 2010 г.

Последствия реконструкции системы золош-
лакоудаления Рефтинской ГРЭС с применением 
безводных технологий:

– улучшение экологической обстановки в рай-
оне размещения электростанции;

– отсутствие необходимости расширения зо-
лоотвала, вследствие чего не нужно будет вырубать 
456 га леса;

– снижение водопотребления электростанцией 
в целом;

– увеличение срока заполнения золоотвала в 
1,8 раза;
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Рис. 3. Блок-схема существующей системы гидрозолошлакоудаления Рефтинской ГРЭС

– снижение себестоимости производства 
электроэнергии за счет значительного уменьшения 
удельной себестоимости удаления золошлаков;

– увеличение объема реализации золошлаков за 
счет создания возможности отгрузки сухой золы и 
шлака с требуемыми потребительскими свойствами 
в объеме спроса.

Для увеличения объемов реализации золош-
лаков потребителям руководство ОГК-5 с участием 
менеджмента Рефтинской ГРЭС провело ряд сове-
щаний с правительством Свердловской области. Во 
время этих совещаний обсуждались вопросы воз-
можных объемов полезного использования золош-
лаков и ориентировочного графика их поставок по 
годам, а также их потребительских свойств для раз-
личных направлений использования золы и шлака 
взамен природных ресурсов. Ожидается, что объем 
полезного использования золошлаков Рефтинской 
ГРЭС к 2010 г. по сравнению с 2005 г. возрастет при-
мерно в 10 раз и достигнет 2,0 млн т в год. 

Нет сомнений, что успешная реализация про-
екта по реконструкции в полном объеме системы 

золошлакоудаления Рефтинской ГРЭС послужит 
хорошим примером правильного решения про-
блемы золошлаков и даст мощный импульс к суще-
ственному увеличению объемов переработки золы 
и шлака в товарную продукцию вместо отравления 
окружающей среды традиционными гидрозолош-
лакоотвалами.

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ВНЕДРЕНИЯ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИ ПРИЕМЛЕМЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЯ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

НОВЫХ И РЕКОНСТРУКЦИИ ДЕЙСТВУЮЩИХ 

УГОЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

Организация тесного взаимодействия руко-
водства энергокомпаний с региональными органа-
ми власти по проблеме полезного использования 
золошлаков является одним из важнейших на-
правлений деятельности не только по снижению 
вредного воздействия угольных электростанций 
на окружающую среду, но и по снижению себе-
стоимости производства электрической и тепло-
вой энергии. Такое эффективное взаимодействие 
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* для строительства сухого золоотвала используются заполненные карты гидрозолошлакоотвала 

Показатели ГЗУ Сухое ЗШУ

Площадь для расширения ЗШХ, га 456,0 –*

Общая емкость золоотвала, млн м3 137,2 185,3

Срок заполнения золоотвала, лет 20,6 36,0

Длина ограждающих дамб, км 49,4 –

Объем камня для строительства дамб, тыс. м3 4660,0 –

Стоимость дамбы (без НДС), млн долл. США 269,0

Оценка стоимости вариантов системы 
золошлакоудаления (без НДС), млн долл. США

448,0 241,0

Срок окупаемости инвестиционного проекта никогда В зависимости от объема реализации сухой золы и шлака

также будет способствовать более рациональному 
использованию природных ресурсов за счет сни-
жения водопотребления электростанциями и за-
мещения нерудных материалов золошлаками на 
предприятиях других отраслей экономики. Следует 
отметить, что такой подход к решению проблемы 
золошлаков сформировался пока еще далеко не у 
всех руководителей как энергокомпаний и угольных 
электростанций, так и регионов России.

Разработка нормативно-правовых документов 
федерального уровня по стимулированию полез-
ного использования золошлаков ТЭС ведется не-
достаточно системно, вследствие чего наблюдается 
неоправданно низкий уровень замещения природ-
ных материалов золошлаками. В первую очередь 
необходимо, по нашему мнению, разработать 
«Правила сертификации санитарно-гигиенических 
свойств товарной продукции, произведенной с ис-
пользованием золошлаков, и золошлаков в качестве 
товарной продукции». Представляется, что наличие 
таких правил позволило бы избежать многих недо-
разумений при решении вопросов по полезному 
использованию золошлаков и способствовало бы 
не только снижению себестоимости производства 
энергии и существенному росту объемов заме-
щения природных материалов золошлаками, но 
и уменьшению техногенного воздействия ТЭС на 
окружающую среду.

Недооценка важности проблемы золошлаков 
при разработке проектов реконструкции угольных 
электростанций руководством энергокомпаний 
приводит к тому, что на стадии разработки технико-
экономического обоснования реконструкции ТЭС 
вопросам использования золошлаков, как правило, 
уделяется достаточно мало внимания. У многих 
руководителей энергокомпаний сложилось ошибоч-
ное мнение, что решением проблемы золошлаков 
должен заниматься кто-то другой, но не энергетики, 
а задача энергетиков заключается только в произ-
водстве энергии.

Алгоритм оптимального решения проблемы 
золошлаков представляется таким:

– государство через соответствующие органы 
исполнительной и законодательной власти обеспе-
чивает финансирование межотраслевых системных 
научных исследований по проблеме золошлаков 
и своевременную разработку соответствующих 
нормативно-правовых документов, а через органы 
управления и природоохранного надзора проводит 
политику стимулирования рационального исполь-
зования природных ресурсов и охраны окружающей 
среды;

– энергокомпании с целью снижения издержек 
энергетического производства и охраны окружаю-
щей среды постоянно финансируют исследования 
существующего и потенциального рынка потре-
бителей золошлаков и организуют работу систем 
золошлакоудаления в соответствии с основными 
принципами и методическими положениями по 
созданию систем ЗШУ с оптимальными экономи-
ческими и приемлемыми экологическими показа-
телями.
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Важное направление развития энергетики – по-
вышение энергоэффективности производства и 
энергосбережения. Сегодня по этим параметрам от-
ечественная экономика часто уступает зарубежным. 
Это объясняется как более суровыми климатически-
ми условиями, обусловливающими дополнительное 
потребление топливно-энергетических ресурсов 
на поддержание нормального функционирования 
экономики и систем жизнеобеспечения, так и несо-
вершенством технологических процессов и оборудо-
вания, их значительным физическим и моральным 
износом, низкими темпами обновления, даже в 
наукоемких отраслях. 

Несомненно, сложившаяся неблагоприятная 
ситуация требует скорейшего разрешения, посколь-
ку из-за высоких удельных расходов тепловой, элек-
трической и других видов энергии производимая 
продукция становится все менее конкурентоспо-
собной на рынке, на излишнее энергопотребление 
расходуются дополнительные инвестиционные и 
другие ресурсы, загрязняется окружающая среда.

Выход из ситуации – принимаемые сегодня в 
стране меры по переводу экономики на иннова-
ционный путь развития, лишь на основе которого 
возможно повышение конкурентоспособности 
предприятий, наращивание объемов производства 
и продаж, успешное преодоление последствий миро-
вого финансового кризиса.

Это требует поиска управленческих решений, 
обеспечивающих быструю мобилизацию имеющих-
ся возможностей для интенсификации инновацион-
ного развития предприятий. В этой связи автором  
предпринята попытка выявить приоритетные 
направления инновационной деятельности, перво-
очередная реализация которых должна способство-
вать эффективному инновационному энерго- и 
ресурсоемкому развитию предприятий. 

Для достижения сформулированной цели ис-
пользовался метод экспертных оценок, базирую-
щийся на анкетном опросе ведущих специалистов 
большого числа предприятий. Итоговые результаты 
экспертных оценок влияния (значимости) отдель-
ных групп инноваций на результаты деятельности 
предприятий по уровню их новизны и сферам при-
менения приводятся в табл. 1.

Полученные экспертные оценки, а также об-
щий анализ работы обследованных предприятий 
позволили сформулировать три важных вывода, 
уточняющие понимание эффективного управле-
ния их инновационным развитием в современных 
условиях. 

Во-первых, в кратко- и среднесрочной перспек-
тиве управленческие решения, обеспечивающие 
эффективное инновационное развитие, в первую 
очередь должны быть ориентированны на использо-
вание инноваций, являющихся новыми для каждого 
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конкретного предприятия, а не вообще «принципи-
ально новыми». 

Во-вторых, решающую роль в управлении ин-
новационным развитием в кратко- и среднесрочной 
перспективе должны играть первые четыре группы 
представленных в табл. 1 инноваций (процессных, 
продуктовых, организационно-управленческих и 
экономических), в среднем более чем на 80% опреде-
ляющие экономические результаты деятельности 
предприятий.

В-третьих, в кратко- и среднесрочной перспекти-
ве ускорение инновационного развития предприятий 
реального сектора экономики требует активизации в 
этой работе роли государства, учитывая объективную 
необходимость скорейшего перевода хозяйства стра-
ны на инновационный путь развития, остающийся 
пока недостаточным уровень заинтересованности 
предприятий в инновационных преобразованиях, 
ограниченные возможности самих предприятий по 
финансированию инновационной деятельности, вы-
сокую капиталоемкость и относительное длительное 
время выполнения работ, связанных с совершенство-
ванием технологических процессов и оборудования, 
освоением новой продукции и т.д.

Из перечисленной совокупности инноваций, 
по нашему мнению, особый интерес представляет 
рассмотрение использования в эффективном инно-
вационном развитии экономических и организаци-
онно-управленческих инноваций, с одной стороны, 
весьма скудно освещаемых сегодня в литературе, с 
другой, в значительной мере определяющих (как 
следует из данных табл. 1, более чем на 20%) эф-
фективное инновационное, энерго- и ресурсоемкое 
развитие предприятий. При этом в качестве кон-
кретного примера рассмотрим вопросы, связанные 
с налоговым стимулированием инноваций, его эко-
номической оценкой и эффективностью.

Эффективность налогового стимулирования 
инноваций может оцениваться как в макроэконо-
мическом контексте – с точки зрения воздействия 
на благосостояние общества, так и в микроэконо-
мическом – с точки зрения конкретного хозяйству-
ющего субъекта. И в том, и в другом случае единой 
методики оценки не выработано. Существующие 
теоретические подходы к оценке эффективности 
налоговой политики следующие. 

I. Алгебраический (параметрический) подход 
к оценке эффективности фискальной системы в 
рамках кривой Лаффера и его пользователей [1, 3]. 
Данная кривая отражает нелинейную зависимость 
между налоговыми доходами государства и налого-
вым бременем хозяйствующих субъектов.

II. Статистический подход к оценке эффектив-
ности фискальной системы в рамках кривой Лаф-
фера. Данный подход предполагает формирование 
уравнения регрессии, отражающего нелинейную 
зависимость размера ВВП (или другого критерия 
экономической активности, соответствующего 
уровню агрегированности рассматриваемой эконо-
мической системы, например, валового региональ-
ного продукта, выручки или добавленной стоимости 
отдельно взятого налогоплательщика) от величины 
налогового бремени. 

III. Оценка эффективности налоговой поли-
тики по критерию чистого налогового бремени. В 
макроэкономическом контексте оно представляет 
собой разницу между общей массой частных благ, 
потерянных налогоплательщиками в результате 
применения данной системы налогообложения, и 
суммой общественных благ, приобретенных обще-
ством в целом. По аналогии – как разность между 
уплаченными государству налогами и полученными 
от государства финансовыми средствами или иными 
материальными благами – рассматривается чистое 

Таблица 1. Влияние инноваций на эффективное энерго - и ресурсоемкое развитие 

Инновации Степень влияния, 
%

Инновации, новые для данного предприятия

Процессные (освоение новых, радикально модернизированных и усовершенствованных технологических 
процессов и оборудования)

30–35

Продуктовые (освоение новых и расширение выпуска усовершенствованных продуктов) 25–30

Процессные, организационно-управленческие и экономические (снижающие затраты на производство 
и реализацию продукции, стимулирующие совершенствование технологических процессов и оборудования)

10–15

Продуктовые и экономические (расширяющие сферы применения и освоение новых рынков для известной 
продукции, стимулирующие обновление продукции)

8–15

Экономические (стимулирующие изменения в управлении и организации производства, производственной 
специализации, связях по кооперации, концентрации и диверсификации производства и т.д.)

2–5

Инновации, принципиально новые

Процессные (освоение принципиально новых технологических процессов и оборудования, отсутствовавших 
ранее на рынке) 

2–4

Продуктовые (освоение принципиально новых продуктов, работ, услуг) 2–4

Продуктовые (принципиально новые рынки сбыта, возникшие в связи с выявлением новых сфер использования 
известной продукции)

1–2
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налоговое бремя отдельных категорий налогопла-
тельщиков, например инновационных организаций, 
и для каждого налогоплательщика в отдельности.

Представляется необходимым уточнить, что в 
рассмотренных выше подходах налоговое бремя оце-
нивается по величине суммарных налоговых плате-
жей в бюджет. Такое решение, безусловно, имеет право 
на существование в целях макроэкономического 
анализа, но не вполне отвечает целям налогового пла-
нирования, поскольку уровень суммарной налоговой 
нагрузки изменяется в зависимости от манипулиро-
вания элементами юридического состава конкретных 
налогов, например, налоговыми ставками. С другой 
стороны, исследования, рассматривающие налоговое 
бремя в «дезагрегированном» виде, в разрезе отдель-
ных налогов, также не лишены недостатков. 

Дело в том, что ситуация, когда оптимизируется 
ставка одного налога при фиксации ставок осталь-
ных, мало соответствует реальности. Практика по-
казывает, что, в подавляющем большинстве случаев 
внесение изменений в налоговое законодательство 
затрагивает сразу несколько налогов. Кроме того, 
попытки оценить последствия изменения сразу не-
скольких ставок неизбежно приводят к сильному 
усложнению аналитических конструкций. Наконец, 
согласно оценкам специалистов, «сопоставление 
эмпирических данных, полученных на основе дета-
лизированного учета налоговых регуляторов, пока-
зывает их крайнюю противоречивость» [2, с. 125].

В целом нужно отметить достаточную немного-
численность исследований, посвященных вопросам 
разработки методического инструментария оценки 
эффективности налоговой политики. Преобладаю-
щее большинство авторов, предметом научного ин-
тереса которых является стимулирующая функция 
налогообложения, в своих работах рассматривают 
зарубежный опыт налогового стимулирования в 
логической, но не функциональной привязке к до-
стигнутым показателям экономического роста. На 
наш взгляд, причиной такой ситуации являются до-
статочно весомые барьеры на пути получения досто-
верных оценок эффективности государственного 
стимулирования экономического роста посредством 
манипулирования элементами отдельных налогов.

Во-первых, между внесением изменений в налого-
вое законодательство и получением ответной реакции 
в виде инвестиционного или инновационного роста 
существует временной лаг, продолжительность кото-
рого невозможно оценить однозначно. В результате 
возникает проблема сопоставления предпринятых 
усилий в виде сокращения текущих налоговых доходов 
бюджета и достигнутых через определенное время ре-
зультатов стимулирования. Одновременно существует 
вероятность изменения экономической ситуации во 
время указанного временного лага, в результате чего 
принятые стимулирующие меры окажутся запоздав-
шими и потому неэффективными [4]. 

Во-вторых, существенное влияние на потоки до-
ходов и расходов государства и налогоплательщиков 

оказывает инфляция, которая, как показывает прак-
тика, может свести на нет все эффекты налогового 
стимулирования. Фактически это отдельная важная 
проблема теории налогов. Результаты расчетов эф-
фективности финансовой политики для текущих и 
дефилированных налоговых поступлений могут на-
столько сильно различаться, что даже в теоретических 
работах основные положения часто приводятся в двух 
вариантах: для текущих и сопоставимых цен.

В-третьих, отдельным слабоуправляемым фак-
тором эффективности налоговой политики является 
конъюнктура мировых финансовых и товарных 
рынков. Так, наблюдавшийся в течении последних 
нескольких лет необузданный рост цен на энерго-
носители привел к максимальной инвестиционной 
привлекательности сырьевого сектора экономики. В 
результате нормы НК РФ, стимулирующие иннова-
ционную деятельность, слабо работали в перераба-
тывающих отраслях. Также как не работали в период 
экономического кризиса 1990-х гг. льготы, установ-
ленные ранее действовавшим Законом «О налоге на 
прибыль предприятий и организаций» от 27.12.91 
г. № 2116-1. У большинства предприятий просто не 
было прибыли для осуществления инновационной 
деятельности. Особенно негативным влияние между-
народных рынков становится в периоды мирового 
экономического кризиса. Падение спроса, как на 
внешних, так и на внутренних рынках, а также суще-
ственное снижение капитализации ведущих нацио-
нальных компаний под влиянием нефундаменталь-
ных факторов стоимости приводят к мгновенному 
снижению собственных источников финансирования 
инвестиций в инновации. А рост процентных ставок 
и ужесточение кредитной политики банков делают 
недоступным заемное финансирование.

В-четвертых, невозможно отрицать, что 
фискальная политика тесно привязана к избира-
тельному циклу политической активности: перед 
выборами предпринимаются популярные меры в 
сфере налогового регулирования, после выборов 
– непопулярные.

С учетом вышесказанного полагаем, что раз-
работка методического инструментария оценки 
экономической эффективности налогового стиму-
лирования инноваций является чрезвычайно инте-
ресной темой, заслуживающей развития в рамках 
отдельного исследования. С нашей точки зрения, в 
основе такой методики должны лежать следующие 
базовые положения.

1. При расчете показателя налогового бремени 
необходимо учитывать не только фактические нало-
говые поступления в консолидированный государ-
ственный бюджет, но и налоговую задолженность 
хозяйствующих субъектов. В противном случае 
возникает опасность получения принципиально 
неверных результатов, которая в периоды экономи-
ческого спада будет только возрастать.

2. Необходимо определить субъекта, с позиции 
интересов которого осуществляется оценка эффек-
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тивности налогового стимулирования. С нашей 
точки зрения, такую оценку можно проводить в трех 
аналитических срезах:

– с точки зрения отдельно взятой инновацион-
ной организации-налогоплательщика;

– с точки зрения интересов государства в обе-
спечении высокого уровня налоговых поступлений 
в бюджет;

– с точки зрения интересов государства и на-
логоплательщиков в обеспечении инновационного 
роста национальной экономики.

Выделяя перечисленные аналитические срезы, 
мы руководствовались тем, что между стимулирую-
щей и фискальной функциями налоговой системы, 
как правило, существует очевидное противоречие: 
увеличение налогового бремени содействует по-
полнению бюджета страны, но препятствует росту 
деловой, в том числе инновационной, активности 
хозяйствующих субъектов. В связи с этим основная 
проблема при построении налогового механизма 
состоит в том, чтобы найти компромисс между 
интересами производителя и бюджета. Кроме того, 
без идентификации субъекта интересов невозможно 
установить критерий (критерии) эффективности 
налогового стимулирования инновационной дея-
тельности.

3. Для расширения возможностей проведения 
оценки эффективности налогового стимулирования 
инновационной деятельности целесообразно раз-
рабатывать систему показателей. Дополнительным 
аргументом в пользу использования различных 
критериев оценки является тот факт, что инноваци-
онный процесс является протяженным по времени, 
характеризуется высоким уровнем неопределенно-
сти коммерческого потенциала создаваемых нов-
шеств и финансовых результатов инновационной 
деятельности. Очевидно, что снижение налогового 
бремени инновационных организаций не может дать 
мгновенный эффект в виде повышения конкуренто-
способности отечественных товаропроизводителей 
и расширения налоговой базы за счет увеличения 
доходов от реализации инноваций. Для получения 
такого эффекта потребуется несколько лет стабиль-
но благоприятного налогового режима в отноше-
нии субъектов, осуществляющих различные виды 
инновационной деятельности. В связи с этим нами 
предлагается примерный спектр критериев иннова-
ционной активности, которые можно анализировать 
в привязке к проводимой налоговой политике.

А. Стоимостные показатели инновационной 
активности хозяйствующих субъектов.

1) Затраты негосударственного сектора на 
инновационную деятельность в общей сумме и по 
видам инновационной деятельности, в том числе:

– затраты на НИОКР;
– инвестиции в приобретение нового оборудо-

вания, в том числе российского и импортного;
– инвестиции в модернизацию и техническое 

перевооружение действующих производств;

– инвестиции в приобретение и создание не-
материальных активов;

– затраты на приобретение неисключительных 
прав на объекты интеллектуальной собственности 
(лицензии, программное обеспечение и т.п.), в том 
числе у российских и зарубежных правообладателей;

– затраты на маркетинговые исследования;
– затраты на подготовку, организацию серий-

ного производства инновационной продукции или 
продукции, производимой с использованием инно-
вационных технологий.

2) Показатели, связанные с выполнением ин-
новационными организациями обязанностей на-
логоплательщика, в том числе:

– уровень налогового бремени инновационных 
организаций в целом и по отдельным налогам. 

Обзор существующих методик оценки налого-
вого бремени показывает, что в качестве базы для 
расчета могут выступать:

– выручка отдельно взятого налогоплательщика 
или анализируемой категории (дифференциация ка-
тегорий налогоплательщиков может производиться 
по отраслевому или региональному признаку, по 
масштабам деятельности, по типу налогового режи-
ма), когда необходимо оценить налоговую нагрузку 
конкретного хозяйствующего субъекта;

– сумма выручки, операционных и внереализа-
ционных доходов налогоплательщика (недостаток 
этой базы состоит в том, что она структурно несо-
поставима с базами для расчета налогового бремени 
на макроуровне);

– добавленная стоимость, создаваемая нало-
гоплательщиком или категорией налогоплатель-
щиков; 

– прибыль отдельного налогоплательщика или 
сальдированный финансовый результат категории 
налогоплательщиков; в рассмотрение может при-
ниматься чистая прибыль или прибыль до налого-
обложения.

– ВВП (ВРП), когда рассчитывается совокупная 
налоговая нагрузка налогоплательщиков государ-
ства (региона).

С данной базой сопоставляется величина на-
логовых платежей отдельного хозяйствующего 
субъекта или совокупности налогоплательщиков.

– уровень трансакционных издержек иннова-
ционных организаций, связанных с выполнением 
обязанностей налогоплательщика. 

3) Финансовые показатели результатов иннова-
ционной деятельности, в том числе:

– стоимость инновационной продукции и про-
дукции, произведенной с использованием иннова-
ционных технологий;

– капитализация компаний высокотехнологич-
ного сектора;

– сальдо технологического платежного баланса 
страны, отражающего все международные коммер-
ческие сделки с патентами, лицензиями, торговыми 
марками, ноу-хау и сопутствующими услугами, 
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Таблица 2. Общий подход к построению системы показателей экономической эффективности нало-
гового стимулирования инновационной деятельности

Аналитический 
срез

Эффективность с позиции 
отдельной инновационной 
организации

Эффективность с позиции 
формирования доходов 
консолидированного бюджета

Эффективность с позиции 
обеспечения инновационного 
экономического роста

Критерии оценки • Годовая сумма дополнительных 
источников финансирования ин-
новационной деятельности как 
результат налоговой экономии
• Дисконтированный денежный 
поток налоговой экономии по 
конкретному инновационному 
проекту
• Относительные критерии, рас-
считываемые как соотношение 
абсолютных показателей иннова-
ционной активности организации 
и суммы налоговой экономии
• Уровень налогового бремени 
конкретной инновационной орга-
низации

• Точка Лаффера второго рода в 
сравнении с фактической налого-
вой нагрузкой
• Разность между налоговыми до-
ходами, полученными в результате 
увеличения прибыли, имущества и 
сделок инновационных организа-
ций, и суммами недополученных 
доходов в результате снижения на-
логового бремени инновационных 
организаций

• Точка Лаффера первого рода в 
сравнении с фактической налоговой 
нагрузкой
• Относительные критерии, рас-
считываемые как соотношение 
абсолютных показателей иннова-
ционной активности регионального 
и общенационального уровня агре-
гирования и сумм совокупной на-
логовой экономии инновационных 
организации
• Уровень налогового бремени по 
отраслям, характеризующимся высо-
кой добавленной стоимостью

включая консультации, техническую помощь, про-
ведение промышленных НИОКР в других странах.

Б. Количественные показатели инновацион-
ной активности хозяйствующих субъектов, в том 
числе:

– число инновационных организаций в целом, 
по отраслям экономики, по регионам, по масштабам 
деятельности (малые, средние, крупные);

– численность занятых в инновационной сфере;
– число принятых заявок на изобретения;
– число зарегистрированных исключительных 

прав на объекты интеллектуальной собственности 
(патентов).

В. Относительные показатели инновацион-
ной активности хозяйствующих субъектов, в том 
числе:

– коэффициент изобретательской активности 
(число патентных заявок на изобретения, поданных 
российскими новаторами, в расчете на 10 тыс. на-
селения); 

– удельный вес продаж инновационной про-
дукции на внутреннем рынке;

– удельный вес инновационной продукции в 
структуре экспорта;

– доля затрат на НИОКР в выручке от реализа-
ции, в создаваемой добавленной стоимости, в ВРП 
или ВВП (в зависимости от агрегированности рас-
сматриваемой экономической системы);

– затраты на НИОКР на душу населения;
– доля инновационных организаций в общем 

числе экономических субъектов.
Очевидно, что для оценки эффективности го-

сударственной налоговой политики перечисленные 
показатели инновационной активности должны 
анализироваться в динамике.

4. Предлагается следующий общий подход к 
построению системы показателей (табл. 2). 

Подводя итог отметим, что в условиях резкого 
увеличения скорости научно-технического прогрес-

са налоговое стимулирование инновационных про-
цессов стало основой политики государственного 
регулирования практически во всех экономически 
развитых странах. Данная форма поддержки иннова-
ционных организаций считается более целесообраз-
ной, чем прямое государственное субсидирование, 
поскольку не предполагает прямого вмешательства 
в конкурентное функционирование рынков нова-
ций, инноваций и инвестиций. В России в качестве 
приоритетных направлений развития реального 
сектора предусматривается внедрение наукоемких 
технологий, усиление инновационной направлен-
ности в экономическом развитии за счет более 
полного использования и укрепления имеющегося 
научно-технологического и производственного 
потенциалов. При этом нужно учитывать, что из-
менения в НК РФ, вносимые в течение последних 
лет, имеют стимулирующий характер, но пока не 
дали ощутимых результатов.
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28–29 октября 2008 г. в Монголии, 
г. Улан-Баторе в рамках 48-го месячника 
Российско-монгольской дружбы проходил 
семинар «Россия – Монголия: перспективы 
научно-технического сотрудничества».

Встреча в Посольстве РФ 
в Улан-Баторе

Накануне семинара состоялась встреча 
российских ученых с Послом Российской 
Федерации в Монголии Б.А. Говориным. 
Посол отметил, что проведение научного 
семинара является первым научным с Рос-
сийской стороны мероприятием в Монголии 
за последнее десятилетие и ожидается 
монгольской научной общественностью с 
большим интересом.

За прошедшие два десятилетия суще-
ственно сократилось сотрудничество России 
и Монголии, что характерно для всех стран 
бывшего социалистического лагеря. В то 
же время Монголия активно сотрудничает 
с многими странами, прежде всего, с США, 
Германией, Канадой, Австрией, а также с 
Японией, Кореей, Китаем. Однако последние 
годы российско-монгольских отношений ха-

Российско-монгольский семинар 
«Россия – Монголия: перспективы 
научно-технического сотрудничества»

Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ
в Монголии Б.А. Говорин

рактеризуются растущим интересом сторон 
друг к другу.

Экономически развитые страны ин-
вестируют большие средства в экономику 
страны, прежде всего в горно-добывающую 
отрасль. Это обусловлено наличием круп-
ных месторождений полезных ископаемых 
меди, золота, серебра, железа, каменного 
угля, полиметаллов, урана и др., активно 
способствуют подготовке монгольских спе-
циалистов, что усиливает  влияние Запада 
в Монголии.

Напротив, российское влияние ослабе-
вает также и из-за сокращения преподавания 
русского языка в монгольских школах и 
учебных заведениях. К примеру в середине 
80-х годов практически все взрослое на-
селение в той или иной степени владело 
русским языком.

В сложившейся геополитической 
обстановке руководство Российской Феде-
рации рассматривает Монголию как страте-
гического партнера.

Б.А. Говорин отметил своевременность 
проведения семинара и необходимость 
активных действий по реализации представ-
ленных проектов в Монголии. Особо была 
отмечена необходимость изучения русского 
языка в Монголии и подготовки специали-
стов, владеющих  русским языком, а также 
подготовки и распространению учебной 
литературы на русском языке.

Участники встречи информировали По-
сла о своих проектах и выразили полную под-
держку и понимание позиции Посольства.

Открытие семинара
На открытии семинара присутствовали 

Посол Российской Федерации Б.А. Говорин, 
Вице-президент–Главный ученый секретарь 
Российской академии естественных наук 
Л.В. Иваницкая,  Председатель обществ 
дружбы Монголии, летчик-космонавт, Герой 
Монголии и Советского Союза Ж. Гуррагчаа, 
руководитель отделения Монгольской акаде-
мии наук Б. Авид.     

В приветствиях выступающих от-
мечена важность расширения научно-
технического сотрудничества двух стран, 
объединения усилий для возрождения и 
укрепления многолетних традиций дружбы 
и добрососедства.

Послу РФ в Моголии Б.А. Говорину, 
Председателю обществ дружбы Монголии 
Ж. Гуррагче были вручены медали имени 
В.И. Вернадского от Президиума РАЕН.

На семинаре было заслушано 20 до-
кладов из них: 15 с российской стороны и 4 
с монгольской.

Выступления были ориентированы на 
конкретные нужды Монголии, учитывали 
условия страны, ее потребности и экономи-
ческие возможности.

Результаты семинара
Представленные материалы вызвали 

большой интерес монгольской стороны.
1. Прежде всего, разработки в области 

энергетики, являющейся базисом экономики 
любой страны. Монголия крупная по геогра-
фическим масштабам страна с  небольшим 
населением, большая часть которого прожи-
вает в г. Улан-Батор, а также  вокруг столицы 
и в районах нескольких промышленных 
градообразующих предприятий. 

Менее половины населения рассре-
доточено по обширной территории страны. 
В основном это сельское население – ското-
воды. Многие малонаселенные районы не 
охвачены электрической сетью, что делает их 
энергообеспечение актуальной задачей.

Во Всероссийском институте электри-
фикации сельского хозяйства (г. Москва) 
разработана оригинальная технология 
однопроводной резонансной передачи 

Вручение медали Чрезвычайному и Полно-
мочному Послу РФ в Монголии д. чл. РАЕН 
Б.А. Говорину

Приветствие Председателя Союза обществ 
дружбы Монголии Ж. Гуррагчаа

хроника
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электроэнергии по тонкому медному про-
воду с минимальными потерями. При этом 
можно адресно передавать десятки киловатт 
(до сотен) по однопроводному кабелю прак-
тически без потерь на большие расстояния.  
Нет необходимости строить дорогостоящие 
линии   электропередач на большие мощ-
ности. Внедрение данной технологии могло 
бы существенно увеличить энерговооружен-
ность сельских районов. 

В настоящее время правительство 
Монголии оказывает поддержку скотоводам, 
обеспечивая их солнечными батареями для 
удовлетворения  элементарных бытовых 
нужд. 

Между министерством энергетики 
Монголии и Всероссийским институтом элек-
трификации сельского хозяйства подписан 
протокол о создании совместной компании 
по производству солнечных батарей для ис-
пользования их в условиях Монголии.

Большой интерес проявлен к разра-
боткам ООО «НТЦ «Экосорб» в области пере-
работки низкокалорийного твердого топлива: 
горючих сланцев и бурых углей.

Монголия ежегодно импортирует 
из России около 700 тыс. тонн горючего: 
бензин, дизельное топливо и др. Это сравни-
тельно небольшое количество топлива может 
быть произведено из местных природных 
ископаемых. Учитывая малонаселенность 
страны и большие расстояния, целесоо-
бразно разместить несколько небольших 
заводов в различных регионах, что позволит 
сократить транспортные расходы.

Получаемые продукты являются высо-
коликвидными и могут быть использованы 
в различных отраслях народного хозяйства: 
жидкие и газообразные фракции для транс-
порта, сельскохозяйственного производства, 
энергетики, полукокс для металлургии и в 
качестве топлива для индивидуальных хо-
зяйств, получаемое тепло и горячая вода для 
развития парникового хозяйства. При этом 
решается ряд экологических задач.

Представители министерства энер-
гетики и частные компании выразили на-
мерения более детально ознакомиться с 
российскими технологиями и действующими 

производствами с целью применения их в 
Монголии.

2. Проблемы производства кормов для 
животноводства являются особо важными 
для условий сурового климата Монголии, 
известны случаи, когда из-за снегопадов, 
обледенения возникает проблема для добычи 
корма у животных  на отгонном зимнем выпа-
се, что приводило к массовому падежу скота. 
Предлагается схема производства дешевых 
кормовых культур в засушливых условиях 
монгольской степи, их переработки и хране-
ния, для зимней подкормки животных  (ООО 
«Тюркоязычный мир»).                                 

Монгольские частные компании про-
явили готовность принять участие в реали-
зации данного проекта.

3. Одним из интересных сообщений  
презентация нового российского среднема-
гистрального самолета ИЛ-114 (ООО «First 
Leasing Aviation»). Этот один из немногих в 
мире турбовинтовых самолетов имеет ряд 
преимуществ перед своими реактивными 
аналогами.

Прежде всего, это высокая экономич-
ность: при коммерческой загрузке до 6 т (65 
пассажиров) расход топлива составляет 
500 кг в час. Самолет имеет комфортабель-
ный салон, крайне низкий уровень шума, 
высокую надежность и большой ресурс 
службы. Дальность полета до 2000 км. Все 
эти показатели делают его перспективным 
для использования на внутренних рейсах 
в Монголии и для полетов в сопредельные 
страны: Китай, Корею,  большинство круп-
ных городов Сибири и Дальнего Востока 
России. Возникает возможность увеличить 
число рейсов в неделю  при одновременном 
снижении себестоимости услуг по пере-
возке. 

Монгольская компания Ezinis Airways 
LLC стала изучить возможность закупки 
российских самолетов. В планах компании 
на 2009 г. приобретение 5 турбовинтовых 
машин данного класса.

4. По теме «Методы выделения скры-
тых рудоконтролирующих структур в осадоч-
ных толщах» были проведены следующие 
мероприятия:

– прочитана лекция для препода-
вателей и магистрантов Монгольского 
университета науки и технологий на тему 
«Эпигенетическое рудообразование»;

– проведено совещание с участием 
декана Геологического факультета Мон-
гольского университета науки и технологий 
Д.Чулууна, вице-президента Международ-
ного геологического конгресса, профессора 
О. Гэрэл и профессора Б. Лхамсурена. 
Участники совещания с монгольской сторо-
ны одобрили предложения П.А. Игнатова о 
целесообразности проведения совместных 
научно-исследовательский работ по трем 
направлениям: 

– оценка рудоносности горючих слан-
цев Монголии;

– среднемасштабное геоэкологиче-
ское районирование территории Монголии 
на основе аэрогамма-спектрометрических 
материалов; 

– изучение золуноса на ГРЭС г. Улан-
Батора с целью их эффективной утилиза-
ции.

Участники семинара Выступление профессора П.А. Игнатова 

Директор Института ботаники МАН, 
профессор И. Тушинтогхт

хроника
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Осуществлена консультация геологов 
совместного американо-канадо-россий-
ско-монгольского предприятия, ведущего 
поисково-оценочные работы на уран в ряде 
районов Монголии.

5. Практически все участники отмечали 
важность развития сотрудничества в области 
среднего специального и высшего обра-
зования с использованием возможностей 
российских университетов.

Особое значение имеет изучение 
русского языка и распространение учебной 
литературы среди монгольских студентов и 
аспирантов. 

Потребности Монголии в образова-
тельных услугах:

– обучение, в том числе детей (старшие 
классы) российских граждан, работающих 
в Монголии, русскому языку. В проекте за-
итересовано Правительство Москвы;

– профессионально-техническое об-
разование с использованием российских 
технологий. Предварительная подготовка по 
русскому языку (3–6 месяцев);

– отдельная программа «Русский язык 
как иностранный». Программу поддерживает 
и заинтересован в ней Чрезвычайный и 
Полномочный Посол РФ в Монголии Б.А. 
Говорин, возможна поддержка Правитель-
ства Москвы;

Встреча с вице-президентом МАН, начальником департамента науки и технологии 
Б. Энхтувшином

Участники пресс-конференции

– второе высшее образование;
– послевузовское образование;
– повышение квалификации;
– телевизионные образовательные 

программы (СГУ ТВ).  
Было предложено организовать систе-

му дистанционного образования (проф. Г.И. 
Письменский, Современная гуманитарная 
академия). Работы в этом направлении 
успешно проводятся в Казахстане, Армении 
и др. странах.

Профессор Б.И. Нигматуллин провел 
презентацию медицинских книг и переговоры 
в министерстве здравоохранения, министер-
стве образования и в отделе здравоохранения 
г. Улан-Батора. Достигнуты предварительные 
договоренности о поставках учебной меди-
цинской литературы в г. Улан-Батор.

30 октября российские участники 
семинара были приняты в президиуме 
Академии наук Монголии (вице-президент 
Б. Энхтувшин).

Российские участники проинформи-
ровали вице-президента МАН о результатах 
семинара и поделились своими впечатле-
ниями.

Было отмечено, что у России и Монго-
лии имеются хорошие возможности для раз-
вития широкомасштабного сотрудничества в 
различных областях. В настоящее время МАН 

взаимодействует с РАН и Министерством 
образования и науки РФ. Активную роль в 
этом должно также сыграть взаимодействие 
двух академий: Монгольской академии наук и 
Российской академии естественных наук.    

МАН поддерживает инициативу РАЕН 
о создании отделения в Монголии для эф-
фективного сопровождения совместных на-
учных, образовательных и технологических 
проектов, оперативного взаимодействия и 
координации деятельности сторон.

Российская делегация наградила вице-
президента МАН Б. Энхтувшина почетным 
дипломом и передала награду – медаль Вер-
надского президенту Монгольской академии 
наук Б. Чадраа.

По завершении семинара была про-
ведена пресс-конференция российских 
участников. 

Мероприятие широко освещалось в 
СМИ Монголии. В заключительной день рос-
сийские участники семинара дали большое 
интервью главному редактору газеты «Мон-
голия сегодня» Д. Солонго, которое было 
опубликовано в нескольких номерах. 

   
Л.В. Иваницкая
И.Р. Утямышев 

хроника
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10 декабря в Москве в Международном 
инвестиционном банке проходила междуна-
родная конференция «Энергоэффективность 
в промышленности и устойчивое экологиче-
ское развитие». Конференция была органи-
зована Международным Центром деловых 
контактов «Дельконт», Российской академи-
ей естественных наук (Отделение «Научные 
основы регулирования естественных моно-
полий»), Организацией Объединенных Наций 
по промышленности (UNIDO), Программой 
Развития ООН (UNDP) в РФ. 

В работе конференции приняли уча-
стие Первый вице-президент – Главный 
ученый секретарь РАЕН Л.В. Иваницкая, вице-
президент РАЕН В.Ж. Аренс, Управляющий 
директор по Программе технического со-
трудничества ЮНИДО Д.И. Пискунов, Марко 
Борсотти, Постояный представитель ПРООН 
в РФ, Координатор системы ООН в РФ, пред-
ставители министерств, ТПП РФ, различных 
ассоциаций и организаций 

В своем выступлении Д.И. Пискунов, 
Управляющий директор по Программе тех-
нического сотрудничества отметил активную 
работу ЮНИДО, как агента по реализации 
программы Глобального экологического 
фонда в области энергоэффективности. 
Сокращение потребления электроэнергии в 
промышленности снижает количество вы-
брасываемого в атмосферу углекислого газа 
– основной причины усиления парникового 
эффекта.

Первый вице-президент – Главный 
ученый секретарь РАЕН Л.В. Иваницкая и 
Вице-президент РАЕН В.Ж. Аренс рассказали 
о деятельности и инициативах академии в 
области энергосбережения, эффективного 
использования топлива по развитию новых 
возобновляемых источников энергии и при-
родоохранных мероприятий. Важную роль в 

Международная конференция
«Энергоэффективность в промышленности 
и устойчивое экологическое развитие», 
Москва 10 декабря 2008 г.

Д.И. Пискунов – управляющий директор по 
Программе технического сотрудничестваЮ-
НИДО (слева) и М. Борсотти – Постояный 
представитель ПРООН в РФ

Первый вице-президент – Главный ученый секретарь РАЕН Л.В. Иваницкая и Вице-президент 
РАЕН В.Ж. Аренс

этом направлении играет сотрудничество с 
зарубежными странами.

С.И. Доржишкевич (Минэнерго) вы-
делил основные направления деятельности 
министерства:

– формирование современной норма-
тивно-правовой базы энергосбережения и 
повышения энергоэффективности россий-
ской экономики;

– формирование организационных 
структур, отвечающих за энергосбережение 
и повышение энергоэффективности

– подготовка проектов учредительных 
документов о создании ОАО «Федеральная 
энергосервисная компания» (ОАО «ФЭ-
СКО»);

– государственная поддержка и фор-
мирование благоприятного инвестиционного 
климата для привлечения бизнеса в сферу 
энергосбережения и повышения энергоэф-
фективности на основе частно-государствен-
ного партнерства;

– подготовка и заключение Соглаше-
ний по сотрудничеству в сфере энергоэф-
фективности и использованию возобнов-
ляемых источников энергии с субъектами 
Российской Федерации и зарубежными 
партнерами.

Говоря о государственной  программе 
энергосбережения, необходимо сосредото-
читься на следующих практических момен-
тах:
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– создание и организация производ-
ства альтернативных видов топлива на основе 
переработки отходов лесной промышлен-
ности и сельского хозяйства; 

– создание и внедрение блочных газо-
турбинных и газомоторных энергоустановок 
с предварительной газификацией твердых 
горючих ископаемых;

– создание и внедрение ТЭС на базе 
парогазовых установок с внутрицикловой 
газификацией угля;

– извлечение и использование шахт-
ного метана и попутного нефтяного газа для 
производства электроэнергии. 

Одним из стратегических является 
направление «Рациональное и эффективное 
использование энергоресурсов в промыш-
ленности и естественных монополиях и 
снижение потерь топливно-энергетических 
ресурсов».

С сообщениями выступили зарубеж-
ные участники: 

– Эйми Мак Кейн (США), междуна-
родный эксперт ЮНИДО:

«Потребление энергии в промышлен-
ности составляет более 1/3 как мировой пер-
вичной энергии, так и энергии, производства 
которой связанной с выбросами углекислого 
газа. Для развивающихся стран часто пре-
вышает 50% производства общей энергии и 
может привести к проблемам с обеспечением 
энергоресурсами. Развивающиеся страны 
лидируют как в промышленном потреблении 
энергии, так и в потреблении энергии, свя-
занной с выбросами углекислого газа.

В сложившихся условиях значительно 
рентабельнее добиваться энергоэффектив-
ности с самого начала, чем обеспечивать ее 
в дальнейшем.

В промышленности упущенная воз-
можность в области энергоэффективности 
может не представиться в течение десяти-
летий или совсем не представиться, пока 
оборудование не выработает свой ресурс или 
не устареет технологически. 

К примеру, Китай реализует план по 
сокращению потребления энергии на 20% на 

единицу ВВП с 2005 по 2010 гг., сосредоточив 
внимание на 1000 основных промышленных 
предприятиях. 

Энергоэффективность в центре внима-
ния на встречах стран «Большой восьмерки» 
и признана Международным энергетическим 
агентством основной причиной краткосроч-
ного снижения уровня выбросов парниковых 
газов. Международная организация по 
стандартизации (ISO) предложила ряд ини-
циатив по энергетической эффективности. В 
большинстве случаев энергоэффективность 
в промышленности достигается за счет того, 
как регулируют потребление энергии на 
каждом промышленном предприятии, а не 
за счет использования новых технологий. 
Стандарт управления энергией предлагает 
метод включения вопросов энергоэффектив-
ности в существующую систему управления 
промышленным предприятием для постоян-
ного совершенствования. Все существующие 
и разрабатываемые стандарты управления 
энергией соответствуют стандартам ISO 
9000/140001. Некоторые страны также ввели 
национальные стандарты по управлению 
энергией (Дания, Ирландия, Швеция, США, 
Таиланд, Корея).Европейский Союз уже 
разработал региональные стандарты в об-
ласти управления энергией. Стандарты по 
управлению энергией разрабатываются в 
Китае, Испании и Бразилии. ISO иницииро-
вала работу по международному стандарту 
управления энергией при активной под-
держке ЮНИДО».

– Рональд Вермеерен, международный 
эксперт ЮНИДО (Нидерланды):

«Долгосрочные соглашения по энерго-
эффективности широко практикуются в Ни-
дерландах. Более 90% потребления энергии 
в промышленности подпадают под действия 
долгосрочных соглашений (ДСС) Компаниям, 
секторам промышленности и руководству, 
заключившим ДСС оказывается поддержка 
по созданию планов по рациональному 
использованию энергии, мониторингу энер-
гопотребления, осуществлению управления 
энергией.

Пьер-Брюно Рюффини

Р. Вильямс (Великобритания) – Директор программы ЮНИДО по энергоэффективности (слева), 
международные эксперты ЮНИДО Э. Мак Кейн (США) и Р. Вермеерен (Нидерланды)

Особое внимание уделяется пробле-
мам малых и средних предприятий (МСС). 
Энергоэффективность «забытой группы» 
малых и средних предприятий (МСП), не 
охваченных ДСС.

– Нежелание малых и средних пред-
приятий заниматься вопросами управления 
энергией и финансировать меры, направ-
ленные на повышение эффективности ее 
использования. 

– Ресурсы МСП ограничены, инфор-
мация о перспективах и возможностях не 
систематизирована.

В отчете ЮНИДО «Реализация по-
тенциала энергоэффективности» (2007 г.) 
рекомендовано перенять успешный опыт 
реализации программ по энергосбережению 
в Нидерландах, Финляндии и Дании».

– Грант Баллард-Тремер, (Нидерлан-
ды), ГЭФ:

«Глобальный экологический фонд 
(ГЭФ) является источником софинансирова-
ния по поддержке экологических проектов по 
всему миру. ГЭФ утвердил бюджет в размере 
55 млн долларов США софинансирования и 
поддержки проектов по энергоэффектив-
ности в жилищном секторе, общественных 
учреждениях, освещении, создании элек-
трической аппаратуры и промышленности 
в Российской Федерации. Проекты ГЭФ 
нацелены на преобразование рынков и 
преодоление барьеров на пути реализации 
проектов по энергоэффективности рыноч-
ными методами. Объем финансирования в 
промышленности составляет примерно 15 
миллионов долларов, финансирование будет 
осуществляться через ЮНИДО и Европейский 
банк реконструкции и развития совместно с 
другими местными и международными орга-
низациями. Успех зависит от формирования 
стратегии которая соответствует потреб-
ностям на месте, повышает экономическую 
эффективность и согласуется с требовани-
ями ГЭФ по финансированию».

П-.Б. Рюффини, Советник Посольства 
Франции по науке, технологиям и космосу 
представил участникам конференции инфор-
мацию о достижениях различных городов 
Европы в области энергоэффективности. 

Проф. Б.И. Нигматулин достаточно 
критически высказался об утвержденной 
22 февраля 2008 г. Правительством РФ 
Генеральной схеме размещения объектов 
электроэнергетики до 2020 г. По его мнению, 
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основные параметры Генеральной схемы не 
соответствуют ни реальным потребностям 
экономики, ни ресурсным возможностям 
страны. 

Например, завышены в 1,7–2 раза 
прогнозы спроса на электроэнергию и со-
ответственно завышены почти в два раза 
потребности в строительстве новых генери-
рующих мощностей. 

Полная либерализация рынка электро-
энергии и мощности к 01.01.2011 гг., а также 
приватизация генерирующих компаний, 
усложняют государственный контроль. 
Такая ситуация сложилась в стране впервые 
и несет существенные риски, снижения ка-
чества управления единой энергосистемой, а 
значит снижение надежности и безопасности 
энергоснабжения в отдельных регионах и в 
стране в целом. 

Несбалансированы объемы вводов 
новых генерирующих мощностей с ростом 
добычи газа, а также строительства и 
реконструкции дополнительной газовой 
трубопроводной инфраструктуры, которые 
необходимы для обеспечения роста про-
изводства электроэнергии и тепла в евро-
пейской части страны. Несбалансированы 
объемы вводов генерирующих мощностей  
линии электропередачи (ЛЭП).

Таким образом, основные параметры 
Генеральной схемы завышены, несбаланси-
рованы и невыполнимы. 

Однако, несмотря на то что инвестици-
онные проекты не будут выполнены, средства 
на их выполнение будут  включены в цену на 
электроэнергию. Это приведет к дополни-
тельному скачку инфляции в стране.

В последнее десятилетие (1998–2007 
гг.) коэффициент эластичности потребления 
электроэнергии к росту ВВП в среднем рав-
нялся 0,34, т.е. рост ВВП на 1% вызывал рост 
производства (потребления) электроэнергии 
на 0,34%. Этот коэффициент эластичности 
является фундаментальным параметром 
национальных экономик и обычно не суще-
ственно меняется. 

В соответствии с принятым Прави-
тельством инновационным сценарием со-
циально-экономического развития России 
до 2020 г., прогнозируемый темп роста ВВП 
будет составлять 6–7% в год. При коэф-

Профессор, д. чл. РАЕН Г.П. Кутовой

фициенте эластичности 0,34 потребность 
в электроэнергии должна увеличиваться в 
среднем на 2,4% в год, вместо принятых в 
генеральной схеме 4,1% (базовый вариант) 
и 5,2% (максимальный вариант).

Анализ коэффициента использо-
вания установленной мощности (КИУМ) 
действующих электростанций показывает, 
что принятые значения КИУМ в генеральной 
схеме для различных типов электростанций 
существенно занижены: 

– для ТЭС на газе – 0,70%, ТЭС на угле 
– 63%, общий КИУМ ТЭС = 67% (в 2007 г. 
– 53%, по Генеральной схеме – 59%, в Европе 
– 65–67%;); 

– для АЭС – 87% (в 2007 г. – 78%, по 
Генеральной схеме – 78%, в среднемировой 
87%, в развитых странах – 90–92%); 

– на ГЭС – 44% (по многолетним на-
блюдениям – 44%, по генеральной схеме 
– 39%).

Вывод: вместо завышенного объема 
строительства электрогенерирующих мощ-
ностей необходимо увеличить строительство 
линий электропередач (ЛЭП).

Советник УК «МЕЧЕЛ», председа-
тель отделения РАЕН «Научные основы 
регулирования естественных монополий» 
проф. Г.П. Кутовой, достаточно жестко и 
аргументированно выступил по проекту фе-
дерального закона «Об энергосбережении и 
повышении энергетической эффективности» 
и внес ряд положений для последующего 
рассмотрения. 

1. Создать базу данных, централизо-
ванную информацию о самых передовых 
энергоэффективных экологически чистых 
технологиях как в нашей стране, так и за 
рубежом с бесплатным (за счет государства) 
доступом.

2. Организовать и профинансировать 
НИОКР по важнейшим направлениям на-
уки, техники и технологий, патентовании и 
с бесплатной передачи результатов НИОКР 
отечественным субъектам хозяйственной 
деятельности.

3.Исходя из необходимости постоян-
ного доступа к финансовым ресурсам, для 
целей энергосбережения или наращивания 
энергогенерации необходимо: образовать 
общий для указанных целей финансовый 

источник – внебюджетный межотраслевой 
инвестиционный фонд развития энергетики 
и энергоэффективности, доступ к которому 
должен быть обеспечен через открытые 
тендерные процедуры отбора проектов 
развития энергетики и энергосбережения  
на возвратной основе. На указанный фонд 
целесообразно возложить функции гаран-
тирования возвратности инвестиционных 
средств для отобранных для реализации 
проектов, а также финансирования затрат 
по п.п. 1 и 2 данного предложения.

4. Для формирования доходной части 
указанного фонда предлагается узаконить 
целевой сбор с каждой единицы потреблен-
ного количества топливно-энергетических 
ресурсов, величину которого устанавливает 
Правительство РФ ежегодно в цикле бюд-
жетного регламента. Кроме того, в указанный 
фонд должны перечисляться штрафы за 
неэффективное использование топливно-
энергетических ресурсов, если таковые 
будут иметь место. В рамках этого фонда 
могут устанавливаться льготные условия для 
проектов энергосбережения. Фонд будет в 
определенной степени выполнять девелопер-
ские функции в четко определенной сфере 
деятельности. 

5. Управление таким инвестиционным 
фондом целесообразно организовать на 
тендерной основе для отбора наиболее 
эффективной компании с обеспечением 
контрольных функций за государством.

6. Для обеспечения контрольных 
функций за реализацией государственной 
политики эффективного энергопользования 
представляется вполне достаточным требо-
вание заключения энергонадзорного органа 
о соответствии применяемых технологий 
новых производств современным критери-
ям (аналогам) энергоэффективности, для 
энергоснабжения которых рассматривается 
заявка на доступ к электрическим, тепловым, 
газовым и другим сетям соответствующих 
инфраструктурных монополий. 

Критические замечания по проекту за-
кона прозвучали в выступлении Г.И. Шмаля 
– д. чл. РАЕН, заместителя председателя 
Комитета ТПП РФ по энергетике, президента 
Союза нефтегазопромышленников России и 
других выступающих.

Ряд докладов был посвящен пробле-
мам развития нетрадиционной энергетики 
как важного инструмента энергоэффектив-
ности и экологической безопасности. Было 
отмечено, что отечественные разработки 
отличаются высоким техническим уровнем 
и практической готовностью для серийного 
промышленного производства. Многие 
проекты разработаны малыми и средними 
предприятиями, которые являются до-
статочно мобильными и гибкими с точки 
зрения организации процесса разработки и 
внедрения результатов.

В целом, следует отметить высокую 
активность участников, среди которых были 
представители промышленности, сельского 
хозяйства, транспорта, энергетики, научной 
общественности и органов власти при обсуж-
дении чрезвычайно актуальной проблемы 
энергоэффективности.

И.Р. Утямышев 
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29 января 2009 г. в Москве в Институте 
региональных экономических исследований 
состоялась конференция «Мобильный и бес-
проводный бизнес: Перспективы внедрения 
сетей LTE в России», организованная отделе-
нием «Информационные и телекоммуника-
ционные технологии» (ИТТ) РАЕН совместно 
с Ассоциацией региональных операторов 
связи (АРОС), Ассоциацией CDMA-800 и ЗАО 
«Современные телекоммуникации».

В конференции приняли участие 
представители Зонального представитель-
ства МСЭ в России и странах СНГ, ведущих 
операторов связи ( ОАО «Центральный 
телеграф», OAO «ВымпелКом», ОАО «МТС», 
Корея Телеком Корпорейшен, Tele2, ОАО 
«Мегафон», ОАО «СМАРТС», ЗАО «Кодотел», 
ООО «Народный мобильный телефон», ООО 
«ПРЕСТИЖ» и др.), производителей и инте-
граторов оборудования UMTS/WiMAX(ЗАО 
«Седиком», ООО «Кедах Электроникс»), на-
учных и консалтинговых организаций (ФГУП 
НИИ Радио, МТУСИ, Inform-Media, ЗАО «Со-
временные Телекоммуникации»), Ассоциаций 
и союзов операторов (Ассоциация региональ-
ных операторов связи, Ассоциация WiMAX 
Forum, Ассоциация операторов CDMA-800 
), прессы (Электросвязь, Мобильные Теле-
коммуникации, T-Comm и др.). 

Конференцию открыл Вице-президент 
РАЕН, директор Института региональных 
экономических исследований, д.э.н., про-
фессор Бурак П.И. В ходе конференции 
были рассмотрены особенности построения 
и архитектуры сетей LTE (ученый секретарь 
отделения ИТТ РАЕН, к.т.н., чл.-корр. РАЕН 
Терентьев С.В.), актуальные вопросы опе-
раторской деятельности при создании сетей 
LTE в России (руководитель нормативной 
правовой секции Ассоциации региональных 
операторов связи Левчик В.А.), особенности 
использования радиочастотного спектра и 
обеспечения ЭМС при создании сетей LTE 
(руководитель РГ 5 «ЭМС сетей и систем 
связи» отделения ИТТ РАЕН, чл.-корр. РАЕН, 
к.т.н. Скрынников В.Г.), вопросы применения 
концепции сервисной и технологической 
нейтральности для повышения эффектив-
ности использования спектра в сетях LTE/
UMTS/WiMAX (председатель отделения «Ин-
формационные и телекоммуникационные 
технологии», д.э.н., д. чл. РАЕН Тихвинский 
В.О.), проблемы обеспечения ЭМС сетей 
LTE с РЭС правительственного назначения 
(руководитель РГ 3 ИТТ РАЕН, д.т.н., чл.-корр. 
РАЕН Перфилов О.Ю.), состояние россий-
ского рынка услуг подвижной связи 3-го 
поколения (член ИТТ РАЕН, Председатель 
совета директоров ЗАО «Современные теле-
коммуникации» Добрин П.С.), деятельность 
Исследовательской группы МСЭ WP 5D по 
стандартизации и развитию технологии IMT 
Advanced/LTE (начальник отдела ФГУП НИИР, 
к.т.н., с.н.с. Трофимов Ю.К.). 

В формате круглого стола была про-
ведена дискуссия по нескольким направлени-
ям: о необходимости принятия Решений ГКРЧ 
РФ, определяющих распределение полос 
для LTE в соответствии с решениями ВКР-
07; о совершенствовании регулирования и 
лицензирования мультисервисных услуг для 
развития сетей LTE, о возможности внедре-
ния сетей LTE региональными операторами 
связи. В дискуссии приняли участие пред-
ставители ФГУП НИИР (начальник отдела 
ФГУП НИИР Ю.К. Трофимов), ЗАО «СМАРТС» 
(заместитель технического директора ЗАО 
«СМАРТС» Жидков М.Г.), руководители 
рабочих групп ИТТ РАЕН д.э.н., профессор 
Тихвинский В.О., к.т.н. с.н.с. Шульга В.Г. и 
к.т.н. с.н.с. Скрынников В.Г.

В ходе конференции «Перспективы 
внедрения сетей LTE в России» было объ-
явлено о тематике и месте проведения 
следующих конференций ИТТ РАЕН:

«Обеспечение операторской деятель-
ности в условиях экономического кризиса 

Конференция «Мобильный и беспроводный 
бизнес: Перспективы внедрения сетей 
LTE в России»

и девальвации в России» – г. Москва, март 
2009 г.;

XXV международной конференции 
«Мобильный и беспроводный бизнес: Раз-
витие инфокоммуникационного и информа-
ционного права в России, странах ЕС и СНГ» 
- г.Вена, Австрия, апрель 2009 г.;

«Проблемы внедрения и развертыва-
ния сетей цифрового телевизионного веща-
ния в России» г. Москва, май 2009 г.

В.О. Тихвинский
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Роль нефти в современной мировой 
экономике и энергетике продолжает воз-
растать. Поэтому не удивителен большой 
интерес, который проявляют историки и 
экономисты всех стран к изучению развития  
российской  нефтяной промышленности, 
с конца XIX века игравшей ведущую роль 
в мировой нефтедобыче. В этой истории 
– взлёты и падения производства, стагнация 
одних районов добычи и открытие других, 
более богатых нефтью. Первые 20 лет про-
мышленной нефтедобычи в России (1873-
1892 гг.) характеризуются беспрецедентными 
темпами роста. Уже к 1898 г. Россия обогнала 
Америку по добыче нефти и в течение 4-х 
лет была первой, обеспечивая более 50% 
мировой добычи. Затем наступили иные 
времена и довольно на длительное время. К 
сожалению, в отечественной литературе эти 
взлеты и падения, и причины этих явлений 
описаны весьма поверхностно.

Современный период отечественной 
нефтяной историографии не без основания 
можно назвать «историческим ренессан-
сом». За последние пять лет большими 
тиражами вышли в свет разнообразные 
издания, посвященные рассмотрению про-
блем многовековой истории нефтяной про-
мышленности России.  Однако, к сожалению, 
в ряде книг и учебных пособий нередко еще 
встречаются попытки возрождения прежних 
штампов и стереотипов, служивших в недав-
нем прошлом базой для классовых оценок 
исторических событий. Книга известных ис-
следователей отечественного нефтегазового 
дела А.А. Матвейчука и И.Г. Фукса «Истоки 
российской нефти» существенным образом 
восполняет данный пробел. 

Книга написана в жанре популярных 
исторических очерков и зримо представ-

О книге исторических очерков 
А.А. Матвейчука и И.Г. Фукса 
«Истоки российской нефти»

ляет на более чем 400 страницах летопись 
событий первопроходческой деятельности 
ученых, предпринимателей, инженеров и тех-
ников в открытии, освоении и промышленной 
разработке богатейших нефтяных запасов 
отечественных недр. К числу ее несомненных 
достоинств, наряду с  фундаментальностью 
изложения материала, относятся и объектив-
ность уважительное отношение к прошлому 
нашей Родины на всех этапах ее истории. 
Книга охватывает события с середины XVIв. 
до 1918 года.

В двенадцати главах книги перед 
читателем предстает уникальная по широте 
охвата ретроспектива становления и раз-
вития отечественной нефтяной промыш-
ленности, начиная с древнейших времен. 
Глубоко патриотический характер изданию 
придают нацеленность авторов на раскрытие 
приоритетов в работе российских нефтяных 
компаний и огромнейший пласт разнообраз-
ных исторических документов и материалов 
(многие из них впервые опубликовываются 
на страницах книги), привлеченных для под-
тверждения положений и выводов авторов. 

В первой главе «В начале славных дел» 
на основе объемного источника нового ма-
териала в широких хронологических рамках  
раскрыта важная роль государства в станов-
лении и развитии горного дела в России. Во 
второй главе «Тимано-Печорский пролог» 
подробно рассмотрена история северной 
нефти, все еще недостаточно раскрытая в 
отечественной историографии. Тема третьей 
главы непосредственно связана с открытием 
и эксплуатацией нефтяных источников на 
Кубани. Авторы выделяют в качестве зна-
менательного события образование 15 (3) 
февраля 1866 г. первого в отечественной 
истории нефтяного фонтана в долине реки 
Кудако на промысле гвардии полковника 
Ардалиона Новосильцева. Это ознаменовало 
наступление нового, индустриального этапа 
в  отрасли. В книге приведен малоизвестный 
материал о разработке керченских нефтяных 
месторождений и о нефтеперегонном заводе 
инженера Николая Саханского. Отметим, что 
эти работы по своим масштабам, естествен-
но, не сравнялись (даже отдаленно) с такими 
традиционными районами добычи нефти в 
Российской империи как Баку, Грозный или 
даже Майкоп.

Значительная часть книги посвящена 
истории Апшеронских нефтяных промыслов, 
где, несмотря на общую изученность вопроса 
в литературе, авторам также удалось внести 
свой оригинальный вклад, во многие аспекты 
рассматриваемых вопросов. Так, в част-
ности, в книге показано, как значимо были 
представлены российские фирмы из Баку 
и прежде всего «Товарищество нефтяного 
производства братьев Нобель» на междуна-
родных нефтяных рынках. В исторических 
очерках читатель найдет и своеобразную 

биографическую галерею пионеров рос-
сийского нефтяного дела – выдающихся 
ученых, предпринимателей и инженеров, 
являющихся образцом целеустремленности, 
неукоснительного выполнения своего про-
фессионального долга и бескомпромиссно-
го, преданного служения нашей Отчизне. 

Авторами проведено обстоятельное 
историческое исследование, касающиеся 
весьма важного обстоятельства использо-
вания великой транспортной артерии России 
– реки Волги, по которой доставлялась 
российская нефть и нефтепродукты в цен-
тральные губернии страны.   Интереснейший 
текст о главной нефтяной артерии России 
снабжен не менее примечательными иллю-
страциями конца XIX – начала XX вв. Живой и 
образный язык исторического повествования 
позволяет ярко раскрыть картину освоения 
нефтяных месторождений Сибири и Даль-
него Востока. 

Книга снабжена многочисленным и 
интереснейшим, зачастую впервые пред-
ставленным иллюстрационным материалом: 
фотографиями, гравюрами, ценными бума-
гами, медалями и др. Это в значительной сте-
пени способствует формированию у читателя 
подлинного историко-научного взгляда на 
рассматриваемые проблемы.

Подводя итог, можно заключить, что 
рецензируемая книга «Истоки российской 
нефти» представляет собой оригинальную 
работу, имеющую познавательную и  истори-
ческую ценность не только для отечествен-
ного, но и для зарубежного читателя. Без 
сомнения можно отметить, что российская 
нефтяная историография обогатилась новой, 
фундаментальной работой, сочетающей в 
себе как высокий научный уровень, так и 
доступность и живость изложения. Книга 
интересна как для специалистов, так и для 
широкого круга читателей, всех тех, кто 
интересуется отечественной историей не-
фтяной промышленности, хронологией всех 
тех событий, которые вывели нашу страну 
на передовые мировые позиции в области 
нефтегазового дела.

А.Л. Лапидус
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В выставочном зале Тушино подве-
дены итоги прошедшего недавно в Москве 
Международного Строгановского фестеваля 
молодых дизайнеров-2008.

На торжественной церемонии за-
крытия были вручены дипломы и призы 
победителям конкурса, который проходил в 
рамках фестиваля. Все конкурсные работы 
на нем были представлены студентами и 
дипломниками Российских вузов, готовящих 
специалистов а области промышленного ди-
зайна. Своими впечатлениями о прошедшем 
фестивале поделился председатель совета 
директоров инвестиционно-финансовой 
компании «Инфинити», д. чл. РАЕН Алексей 
Бартули, вручавший почетные дипломы и 
памятные призы лучшим дизайнерам по 
признанию отделения дизайна и архитектуры 
Российской академии естественных наук.

Российская газета: Какое впечатление 
на вас произвел прошедший фестиваль 
молодых дизайнеров?

Алексей Бартули: Для меня было 
полной неожиданностью видеть на фести-
вале такое количество счастливых, умных 
и талантливых ребят, их педагогов, пережи-
вавших за итоги конкурса. Благодаря этому 
фестивалю для меня открылся целый мир 
оптимистически настроенной, уверенной в 
себе, великолепно профессионально под-
готовленной молодежи из Москвы, Камска, 
Нижнего Новгорода и других городов и 
регионов России.

Воочию убедился в существовании 
мощной национальной школы дизайна, про-
демонстрировавшей оптимизм и смелость 
молодых, глядящих далеко за горизонт с 
целью изменить мир к лучшему, создать 
лучшие в XXI веке транспортные средства, 
приборы, оборудование, дома ит.д,

РГ: Строгановский фестиваль проходит 
уже не первый год, но вы участвовали в нем 
впервые. Награды, которые вы присуждали 
за инвестиционную привлекательность ди-
зайн-проектов, вызвали бурную реакцию. Что 
явилось для вас причиной такого внимания 
к фестивалю?

Бартули: В уходящем 2008 г. в Россий-
ской академии естественных наук создано 
Отделение дизайна и архитектуры. Мои 
коллеги из отделения обратились с просьбой 
дать экспертную оценку инвестиционной при-
влекательности представленных работ. Нас 
поразило то, что большинство из проектов 
настолько детально проработаны, техноло-
гичны и конкурентны, что по существу это 
готовый продукт для инвестиций – инвести-
руй, доводи до промышленного образца и 
запускай в серию – на выходе получишь вы-
сококонкурентное изделие для внутреннего 
и внешнего рынка. Конечно, для нас стало 
неожиданностью увидеть огромную, еще 
не занятую нишу высокоинтеллектуальной 
продукции. Знаете, мы с гордостью ушли 

после просмотра, зарядившись оптимизмом, 
который излучался от новаторских уникаль-
ных проектов молодых дизайнеров.

РГ: Что вы, глядя на прошедший 
фестиваль, можете сказать представителям 
отечественного бизнеса, переживающим до-
статочно сложный период в связи с мировым 
финансовым кризисом?

Бартули: Безусловно, надо учитывать 
сегодняшнюю экономическую ситуацию, 
но что касается фестиваля и в принципе 
дизайна, могу сказать тем, кто занимается 
бизнесом и инвестициями: надо шире 
открыть глаза и стараться выйти из пси-
хологического оцепенения – настоящий 
кризис не в экономике, а в наших умах. У 
нас фантастический потенциал, огромный 
запас прочности, лучшие интеллектуальные 
ресурсы в мире. Есть все необходимое для 

Дизайнеры: талант плюс оптимизм

подъема и роста экономики на ближайшее 
десятилетие. Необходимо переориентиро-
ваться на внутренний рынок, на внутренние 
потребности. И дизайн сегодня я увидел как 
одну из наиболее необходимых и привлека-
тельных областей для роста и подъема. Мой 
оптимизм всегда базировался на торжестве 
разума, настроенного на созидание, устойчи-
вое и непрерывное развитие. Такой настрой 
я увидел на фестивале молодых дизайнеров 
в Тушино.

Статья опубликована 
в «Российской газете» 

12 декабря 2008 г.

Евгений Анисимов

Вручение почетных дипломов и памятных призов лучшим дизайнерам. Председатель Отделения 
дизайна и архитектуры А.С. Смирнов (справа), д. чл. РАЕН А. Бартули (в центре)
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25 декабря 2008 г. исполнилось 
65 лет Виталию Григорьевичу Кривенко. 
В.Г. Кривенко – ученый секретарь отделе-
ния «Охрана природы и биоразнообразия» 
секции Научных проблем агропромышлен-
ного комплекса РАЕН, д.б.н., профессор, 
зав. лабораторией кадастра животного и 
растительного мира ВНИИ охраны природы, 
генеральный директор Научного центра 
«Охрана биоразнообразия» РАЕН.

Широко известный в биологических 
кругах исследователь и организатор науки, 
В.Г. Кривенко объездил с экспедициями 
всю Россию, работал на Таймыре, Ямале, 
Гыдане, в низовьях Оби, в Тобол-Ишимской 
лесостепи, Казахстане, на Каспии, Европей-
ском Севере, Камчатке. Он проявил себя как 
вдумчивый, активный ученый, досконально 

изучивший закономерности динамики и 
функционирования водно-болотных экоси-
стем России и сформулировавший теорию 
многолетних изменений численности и 
ареалов позвоночных животных Северной 
Евразии. Широкая эрудиция позволила В.Г. 
Кривенко поднять эту работу на уровень 
теоретического обобщения, выходящего 
за рамки классической экологии и зооге-
ографии и сделать существенный вклад в 
климатологию и гелиобиологию. 

В.Г. Кривенко отличает выраженная 
общественная позиция, участие в форми-
ровании современной экологической по-
литики и решении важных государственных 
природоохранных задач России. В нашей 
стране нет, и не было ни одного крупного 
проекта, связанного с практической охраной 
животного мира, в реализации которого 
В.Г. Кривенко не принимал бы участия. Это и 
создание Красных книг РСФСР и СССР, и раз-
работка Национальной стратегии сохранения 
биоразнообразия России и стратегии сохра-
нения водно-болотных угодий, и подготовка 
Постановлений Правительства России об 
основах ведения кадастра животного мира и 
сохранении водно-болотных угодий между-
народного значения. 

Особый вклад сделал В.Г. Кривенко 
в разработку научно-практических основ 
создания кадастра животного мира. Эти 
работы были начаты в Астраханской и 
Псковской областях, а в последние 10 лет 
проводятся в Ямало-Ненецком автономном 
округе. Здесь в рамках программы округа 
на основе полевых данных, собранных в 
экстремальных экспедициях, и применения 
геоинформационных технологий, раз-
работан кадастр животного мира – основа 
решения разнообразных задач сохранения 
биоразнообразия и рационального исполь-
зования биоресурсов.

Виталию Григорьевичу Кривенко – 65 лет
В.Г. Кривенко выступает с идеями 

«экологизации» экономической системы 
страны, за введение рентной системы нало-
гообложения, включение параметров биораз-
нообразия в макроэкономику страны (ВВП, 
ВНП) и в систему международных взаимоза-
четов. Эти идеи сформировались на основе 
стоимостных оценок ресурсов животных, 
показавших, что по самым приблизительным 
оценкам стоимость ресурсов одних только 
наземных позвоночных России составляет 
200,0–250,0 млрд долларов США. 

Значительна роль В.Г. Кривенко в 
деле популяризации идей охраны природы. 
Многие годы он сотрудничает с коллективом 
телепередачи «В мире животных». Телевизи-
онные беседы с ее ведущим – Н.Н. Дроздовым 
выходят за рамки традиционной тематики и 
касаются философских аспектов проблем 
взаимоотношений Человечества и При-
роды. 

В.Г. Кривенко активно сотрудничает 
с международными природоохранными 
организациями и многократно представ-
лял российскую науку на международных 
форумах (Швейцария, Италия, Франция, 
Германия, Малайзия, Пакистан, Коста-Рика). 
В 1999 г. он становится первым в мире лау-
реатом международной премии «За заслуги 
в охране водно-болотных угодий междуна-
родного значения», учрежденной Комитетом 
Рамсарской конвенции. В нашей стране 
заслуги В.Г. Кривенко отмечены званием за-
служенный эколог РФ и наградами РАЕН. 

В.Г. Кривенко приложил много усилий, 
чтобы объединить в отделении РАЕН «Охрана 
природы и биоразнообразия» крупных уче-
ных, вносящих большой вклад в охрану при-
роды. 26 ноября 2008 г. Виталий Григорьевич 
избран в Президиум РАЕН. Коллеги по РАЕН 
сердечно поздравляют юбиляра и желают 
ему долгих и активных лет жизни.

4 февраля 2009 г. исполнилось 70 лет 
Владимиру Ивановичу Добренькову – круп-
ному социологу и социальному философу, 
доктору философских наук, профессору, 
действительному члену Российской ака-
демии естественных наук и Российской 
академии социальных наук, президенту 
Российской социологической ассоциации 
(РоСА), декану социологического факультета 
Московского государственного университета 
имени М.В. Ломоносова. 

Талантливый ученый, руководитель и 
педагог, он внес значительный вклад в раз-
витие гуманитарных наук и классического 
отечественного высшего образования, в 
обучение и воспитание российского студен-
чества. По его инициативе в 1989 г. был ор-
ганизован первый в России социологический 
факультет в МГУ имени М.В. Ломоносова. Он 

Владимиру Ивановичу Добренькову – 70 лет
– главный редактор журналов «Социология» 
РАН, РоСА «Социология», научного журнала 
«Вестник МГУ» серия «Социология и По-
литология». За большую учебную, научную 
и научно-организационную деятельность 
был награжден орденом Дружбы Народов, 
орденом Трудового Красного Знамени, ор-
деном Почета. Он – лауреат  премии имени 
М.В. Ломоносова. 

Президиум РАЕН и редколлегия жур-
нала от всей души поздравляют Владимира 
Ивановича со знаменательным юбилеем, 
желают ему крепкого здоровья, талантливых 
учеников и дальнейших творческих сверше-
ний на благо российского общества.


