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Уважаемые коллеги!

Приветствую организаторов, участников и гостей IX Международного конгресса 
«Энергосбережение и энергоэффективность - динамика развития», посвященного 
празднованию 100-летия принятия плана ГОЭЛРО и 90-летия создания энергетиче-
ского института им. Г.М. Кржижановского. 
В 2020 году исполняется 100 лет государственному плану электрификации России 
(плану ГОЭЛРО), разработанному Государственной Комиссией по электрификации 
России во главе с выдающимся ученым и общественным деятелем, академиком 
Г.М. Кржижановским. План ГОЭЛРО стал первым перспективным планом развития 
экономики, принятым и реализованным в России после Октябрьской революции, 
который сыграл ключевую роль в развитии электроэнергетики и всего народного 
хозяйства страны. 
Сегодня в электроэнергетике многих стран происходят значительные изменения. 
Они связаны с цифровизацией и автоматизацией, экологическими требованиями, 
значительным сокращением стоимости технологий возобновляемой энергетики, 
развитием распределенной генерации, развитием электрификации экономики и 
др. 
IX Международный конгресс «Энергосбережение и энергоэффективность - ди-
намика развития» – отличная площадка для обсуждения положения в электроэ-
нергетике страны и мировой энергетической политики, определения основных 
направлений развития отраслей ТЭК, поиска оптимальных решений в ответ на су-
ществующие вызовы. 
В ходе дискуссий на конгрессе представители власти, бизнеса, энергетических ком-
паний и экспертного сообщества мирового уровня получат возможность опреде-
лить пути развития дальнейшего сотрудничества на различных уровнях. 
Желаю участникам и гостям IX Международного конгресса «Энергосбережение и 
энергоэффективность - динамика развития» успешной работы

 Первый заместитель Председателя Комитета 
Государственной Думы по энергетике 
Федерального Собрания Российской Федерации  С.Я. Есяков
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Уважаемые коллеги!

Сердечно приветствую участников и гостей IX МЕЖДУНАРОДНОГО КОНГРЕССА 
«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ – ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ». 
Международный Конгресс вносит значительный вклад в поиск ответов на ключе-
вые отраслевые вопросы, формирование основы для широкого международного 
сотрудничества, направленного на достижение устойчивого и сбалансированного 
развития. На площадке Конгресса государственные деятели, авторитетные поли-
тики и эксперты, представители деловых и научных кругов обстоятельно обсудят 
перспективы российской и международной экономики, обменяются мнениями по 
различным аспектам цифровизации и технологическим вызовам, по вопросам ин-
новационных энергоэффективных технологий и оборудования в энергетике с при-
влечением к проектам северных и удаленных территорий. 
Знаменательно, что Конгресс проходит в канун празднования 100-летия принятия 
плана ГОЭЛРО и 90-летия создания Энергетического института им. Г.М. Кржижа-
новского. Ученые-энергетики института принимали непосредственное участие в 
разработке этого масштабного плана. Документ был детально рассчитан и включал 
структуру развития каждой отрасли с картами и схемами электрификации райо-
нов, учитывал рациональное размещение промышленности по всей территории 
страны. В дальнейшем в реализации плана ГОЭЛРО, приняли участие советские ре-
спублики нашего многонационального государства. 
Участники IX МЕЖДУНАРОДНОГО КОНГРЕССА «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ЭНЕРГОЭФ-
ФЕКТИВНОСТЬ – ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ» заинтересованы в сильной и эффективной 
экономике, обмене технологиями, равноправному взаимодействию со всеми госу-
дарствами, региональными и международными организациями для обеспечения 
всеобщего экономического роста, развития транспортной, энергетической и теле-
коммуникационной инфраструктуры, в продвижении интеграционных процессов 
– в том числе на международном пространстве. 
Желаю вам реализации новых идей, успешной и плодотворной работы! 

Председатель Научно-экспертного совета 
при рабочей группе Совета Федерации, 
Президент «Национального 
союза энергосбережения» Л.Ю. Рокецкий
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Уважаемые участники, организаторы и гости, при-
ветствую Вас на IX МЕЖДУНАРОДНОМ КОНГРЕССЕ 

«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И  ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ – 
ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ»

Международный конгресс «Энергосбережение и энергоэффективность – динами-
ка развития» проводится в канун празднования столетия плана ГОЭРЛО и 90-летия 
создания Энергетического института им. Г.М. Кржижановского. На протяжении 
многих десятилетий институт является центром компетенции по системным иссле-
дованиям, определяет научно-техническую политику и стратегию развития отрас-
ли, лидер по разработке и реализации инновационных технологий и комплексных 
проектов. Проекты Энергетического института им. Г.М. Кржижановского успешно 
внедряются в разных регионах страны, и получили высокую оценку потребителей.
Сегодня, В эпоху внедрения во все сферы экономики цифровых технологий и но-
вых сервисов, необходимо быть готовым к большим преобразованиям на ближай-
шие десятилетия, новым требованиям по обеспечению надежности и безопасности 
работы объектов ТЭК.
Проводимые выставки и деловая программа Международного конгресса «ЭНЕР-
ГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ – ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ» содействуют 
взаимодействию ведущих энергетических компаний, научно-исследовательских и 
производственных организаций, представляют возможность знакомства с лучши-
ми инновационными решениями как в отечественной, так и в мировой энергетике, 
содействуют их продвижению на рынок.
Желаю участникам и гостям Конгресса успешной работы, обмена опытом в области 
цифровых технологий, позволяющих повысить эффективность производственных 
и бизнес-процессов в отрасли.

Генеральный директор 
АО «Энергетический институт 
им. Г.М. Кржижановского» К.А. Лунин
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Уважаемые коллеги!

Рад приветствовать организаторов, участников и гостей международных специа-
лизированных выставок «Рос-Газ-Экспо», «Котлы и горелки», «Энергосбережение и 
Энергоэффективность. Инновационные технологии и оборудование» и междуна-
родного конгресса «Энергосбережение и энергоэффективность – динамика разви-
тия».
Повышение энергоэффективности использования топливно-энергетических ре-
сурсов за счет применения инновационных решений и совершенствования управ-
ления – ведущее условие обеспечения надежности и безопасности энергетической 
отрасли. Среди основных направлений работы по развитию энергетики – импорто-
замещение и локализация производства продукции, повышение ее качества, обе-
спечение равных конкурентных условий работы производителей, поддержка пер-
спективных пилотных разработок, внедрение цифровых решений и технологий.
Санкт-Петербург – крупнейший промышленный центр с высокой концентрацией 
промышленных предприятий, научно-исследовательских и учебных институтов. 
Поэтому одним из важнейших направлений нашей работы является содействие в 
доведении лучших научных разработок до практической реализации и внедрения 
в повседневную деятельность организаций инженерно-энергетического комплек-
са. 
Проводимые конгрессные и выставочные мероприятия – это конкретная практи-
ческая помощь для инноваторов: обмен опытом, презентации проектов, встречи 
с инвесторами, лидерами рынка, представителями общественных организаций и 
органов власти.
Желаю гостям и участникам продуктивной работы и успешных деловых контактов.

Председатель комитета 
по энергетике 
и инженерному обеспечению Бондарчук А.С.
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Уважаемые коллеги!

От имени Научно-технического Совета Санкт-Петербурга приветствую гостей и 
участников международных специализированных выставок «Рос-Газ-Экспо», «Кот-
лы и горелки», «Энергосбережение и Энергоэффективность. Инновационные тех-
нологии и оборудование» и Международного конгресса «Энергосбережение и 
энергоэффективность - динамика развития». В настоящее время основные усилия 
направлены на модернизацию отечественной энергетики с целью повышения ее 
эффективности, безопасности и конкурентоспособности. Модернизация произ-
водства посредством внедрения инновационных решений и повышения энергоэф-
фективности - основа успешного поступательного развития отрасли и залог безо-
пасности. Поставленных целей можно достигнуть только в тесной связке науки и 
практики. От этого напрямую зависит социально-экономическое развитие регио-
нов, в том числе такого важного промышленного и научного центра и крупного ме-
гаполиса, как Санкт-Петербург. Вышеназванные мероприятия традиционно соби-
рают лучших экспертов, отечественных и зарубежных специалистов-энергетиков. 
Несомненным достоинством выставок является насыщенная по форме и содержа-
нию деловая программа - в этом году уже в девятый раз пройдет Международный 
Конгресс «Энергосбережение и энергоэффективность -динамика развития». В рам-
ках Конгресса специалисты смогут обсудить проблемные вопросы, ознакомиться с 
новейшими научно-техническими разработками, в том числе с уже реализованны-
ми проектами, встретиться с ведущими экспертами отрасли.
Участие в данных мероприятиях окажет практическую помощь специалистам в их 
работе, поможет найти заказчиков и инвесторов, скорректировать перспективные 
планы развития производства. Уверен, что проводимые мероприятия будут спо-
собствовать привлечению новых инвестиций в экономику не только Северо-Запад-
ного региона, но и всех регионов России.
Желаю участникам, гостям выставок и конгресса плодотворных бизнес-контактов и 
новых творческих решений.

Председатель секции «Энергетика» 
НТС Санкт-Петербурга, научный руководитель 
Санкт-Петербургского 
политехнического университета 
Петра Великого, академик РАН Ю.С. Васильев
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Уважаемые дамы и господа!
 От имени выставочного объединения «ФАРЭКСПО» и от себя лично приветствую 
гостей и участников международных специализированных выставок «РОС-ГАЗ-
ЭКСПО», «Котлы и горелки», «Энергосбережение и энергоэффективность. Иннова-
ционные технологии и оборудование», Международного Конгресса «Энергосбере-
жение и энергоэффективность – динамика развития».
Выставки дают возможность производителям и потребителям энергоресурсов 
всегда быть в курсе научного прогресса в отрасли, эффективно использовать со-
временные достижения. Более 300 компаний представляют интегрированные тех-
нологические решения, инновационное оборудование, передовые разработки. 
Около 70% участников – отечественные производители и поставщики оборудова-
ния. Наряду с крупными игроками рынка, инновации представят молодые фирмы. 
Это, несомненно, является доказательством того, что данная выставочная площад-
ка остается действенным проектом, дающим возможность начинающим компани-
ям взять верный старт.
Международный конгресс «Энергосбережение и энергоэффективность – динами-
ка развития» уже в 9-й раз становится коммуникационной площадкой для объе-
динения представителей всех органов власти, руководителей предприятий ТЭК, 
организаций ЖКХ, экспертов отрасли. При формировании деловой программы 
организаторы Конгресса уделили большое внимание сбору и обобщению актуаль-
ной информации о состоянии законодательной и информационной баз, вопросам 
импортозамещения и финансового обеспечения проектов.
Уверен, что совместное проведение этих мероприятий позволит производителям в 
полной мере представить, а потенциальным пользователям – по достоинству оце-
нить новые возможности, которые дает применение современных технологий в 
топливно-энергетическом комплексе России. 
Желаю всем посетителям и участникам плодотворной работы, успешных деловых 
проектов и новых достижений в интересах энергетики.

Генеральный директор 
OOО «ФАРЭКСПО»  О.И. Шость 





Тезисы докладов
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«О СИСТЕМЕ ОСНОВОПОЛАГАЮЩИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ДЛЯ МОНИТОРИНГАВЫПОЛНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ 
ДОКТРИНЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

РФ В ЧАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЕЖНОГО 
ТОПЛИВО- И ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

ЭНЕРГОРЕСУРСОВ ВНУТРИ СТРАНЫ»

С.М. Сендеров, заместитель директора по науке Института 
систем энергетики им. Л.А. Мелентьева СО РАН 

В.И. Рабчук, ведущий научный сотрудник
Института систем энергетики им. Л.А. Мелентьева СО РАН 

АННОТАЦИЯ
Статья посвящена вопросам формирования системы мониторинга основных 

положений Доктрины Энергетической безопасности РФ, принятой в 2018 г. в части 
надежности топливо- и энергоснабжения потребителей конечных видов энергии 
внутри страны. Анализируются угрозы энергетической безопасности и характери-
зуются основные группы индикативного анализа. По группам индикативного ана-
лиза касающимся вопросов обеспечения надежного топливо- и энергоснабжения 
потребителей сформулированы соответствующие индикаторы федерального и ре-
гионального уровней отслеживания.

Ключевые слова: энергетическая безопасность, доктрина, угрозы, индикаторы.

ВВЕДЕНИЕ
На заседании Совета Безопасности Российской Федерации 29 ноября 2018 г. 

утверждена новая Доктрина энергетической безопасности России (далее Доктри-
на). На этом же заседании при обсуждении представленного проекта Доктрины 
Президент России отметил, что «уникальные запасы всех ключевых источников 
энергии дают нам сегодня возможность полностью закрыть внутренние потребно-
сти в энергоресурсах, а внушительный экспорт – в том числе в страны Евросоюза, 
Азиатско-Тихоокеанского региона, СНГ – приносит России не только ощутимые до-
ходы, но и позволяет оставаться одним из главных гарантов мировой энергетиче-
ской безопасности» [1]. Эти слова справедливы сегодня, но вызывают определен-
ные сомнения для будущего, а именно уже для среднесрочной перспективы. 

Новая Доктрина утверждена взамен Доктрины действующей с 2012 г. [2]. В 
тексте Доктрины 2012 г. и в соответствующих обосновывающих материалах того 
периода [3, 4 и др.] уже отмечались существенные проблемы в обеспечении энер-
гетической безопасности (ЭБ) страны и ее регионов. Было показано, что ухудшает-
ся качество и растет доля трудноизвлекаемых запасов природного газа и нефти; 
недопустимо высок износ основных производственных фондов топливно-энер-
гетического комплекса (ТЭК) при низких темпах их обновления; заканчивается 
технический ресурс значительной части энергетических коммуникаций, нефтепе-
рерабатывающего, электро- и теплогенерирующего оборудования, сохраняется 
отставание отечественного топливно-энергетического комплекса в уровне науч-
но-технического развития. Данные проблемы непосредственно связаны с увели-
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чением частоты чрезвычайных ситуаций (ЧС) в системах топливо- и энергоснаб-
жения страны и отдельных регионов. Отсутствуют серьезные достижения в сфере 
энергосбережения. Наблюдается региональная асимметрия в обеспеченности 
субъектов Российской Федерации собственными первичными энергетическими 
ресурсами. Сохраняется несовершенство ценовой и налоговой политики, остаются 
нерешенными проблемы эффективности и прозрачности деятельности организа-
ций ТЭК, в совокупности приводящие к значительному росту цен на энергоносите-
ли для конечных потребителей. 

В Доктрине 2012 г. угрозы энергетической безопасности по характеру возник-
новения и действия были подразделены на внутренние (экономические, социаль-
но-политические, техногенные, природные) и внешние (внешнеэкономические и 
внешнеполитические). При этом, к внутренним экономическим угрозам были от-
несены: недостаточное инвестирование отраслей ТЭК для обновления производ-
ственных мощностей, что в условиях высокой изношенности оборудования и его 
низкого технического уровня способно привести к некомпенсируемому выбытию 
производственных мощностей объектов энергетического производства; ухудше-
ние состояния сырьевой базы топливно-энергетического комплекса и атомной 
энергетики; отсутствие необходимой диверсификации структуры топливно-э-
нергетического баланса регионов и страны в целом; дефицит энергетических ре-
сурсов и срыв энергоснабжения в отдельных регионах России (Дальний Восток и 
районы Крайнего Севера); высокие темпы роста цен (тарифов) на энергетические 
ресурсы; высокая энергоемкость производимой продукции; слабая геологическая 
изученность ресурсов континентального шельфа Российской Федерации; недоста-
точная глубина переработки углеводородного сырья. Техногенные угрозы были 
непосредственно связаны с экономическими: увеличение из-за недостаточного 
объема инвестиций удельного веса морально устаревшего и физически изношен-
ного оборудования в отраслях топливно-энергетического комплекса; снижение 
технического уровня объектов энергетики из-за недостаточного финансирования 
научно-исследовательских, опытно- конструкторских и технологических работ и 
слабой реализации их результатов; нехватка высококвалифицированных кадров, в 
том числе в связи с сокращением подготовки специалистов для отраслей ТЭК, при 
одновременном увеличении потребности в них; повышение уязвимости объектов 
топливно-энергетического комплекса, связанное с усложнением систем и алгорит-
мов управления этими объектами. 

Значительное внимание было уделено и стратегической угрозе высокого ин-
вестиционного риска выхода на газовые месторождения Западно-Арктической 
зоны. В [5–7] было предметно показано, что в перспективе с неминуемым удоро-
жанием стоимости добычи природного газа в новых труднодоступных удаленных 
районах на значительно более глубоких горизонтах, основные объемы российско-
го газа, предназначенные на экспорт могут быть доставлены на основные евро-
пейские рынки с себестоимостью близкой или даже большей, чем сложившиеся к 
этому времени на данных рынках цены на газ. В этом случае, безусловно, может 
встать вопрос об эффективности такого экспорта. Но и вопрос отказа от экспорта 
российского газа в данной ситуации чрезвычайно сложен: сможет ли страна без 
данной валютной выручки инвестировать в освоение газовых месторождений За-
падно-Арктической зоны? А выходить на эти месторождения нужно обязательно, 
ибо ныне действующие газовые месторождения давно работают в режиме падаю-
щей добычи, при этом доля газа в балансе котельно-печного топлива страны пре-
вышает 72%, в значительном числе регионов европейской части России эта доля 
близка к 90% и выше.
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Для того чтобы сформировать систему мониторинга основных показателей 
обеспечения требований энергетической безопасности в плане надежного то-
пливо- и энергоснабжения потребителей в Доктрине 2012 г. среди прочих были 
сформулированы соответствующие группы индикативного анализа, в первую 
очередь, это:

• отношение прироста балансовых запасов первичных топливно-энергети-
ческих ресурсов к объемам их добычи;

• доля природного газа в структуре баланса первичных топливно- энерге-
тических ресурсов;

• уровень цен внутри страны на газ, нефтепродукты, уголь и электроэнер-
гию (мощность);

• объем неплатежей на розничном и оптовом рынках электроэнергии;
• темпы выполнения инвестиционных программ организациями топлив-

но-энергетического комплекса;
• относительное снижение удельной энергоемкости валового внутреннего 

продукта;
• стабильность обеспечения потребителей конечными видами энергии (в 

том числе в региональном разрезе);
• уровень физического износа основных производственных фондов по от-

раслям топливно-энергетического комплекса и смежным отраслям про-
мышленности;

• количество ЧС на объектах ТЭК на территории Российской Федерации.

С тем, чтобы анализировать ситуацию по каждой из указанных групп, в пла-
не обеспечения энергетической безопасности страны, в свое время был сформу-
лирован соответствующий перечень индикаторов ЭБ. Данные индикаторы были 
распределены по соответствующим группам, была создана система формиро-
вания интегральной индикативной оценки состояния каждой группы с позиций 
обеспечения требований ЭБ и такая же система формирования интегральной 
оценки ЭБ по стране в целом. Результаты проведенной работы и сама методоло-
гия достаточно наглядно показаны в [8].

Проведенный анализ показал, что выявленные негативные тенденции, фор-
мирующие недостаточный уровень обеспечения ЭБ России и ее регионов, доста-
точно стабильны. Результатом реализации этих тенденций за последние годы стали 
либо стагнация ситуации по большинству проблем, либо ее обострение. Соответ-
ственно основные проблемные моменты, указанные в тексте предыдущей Доктри-
ны, нашли свое отражение и в тексте Доктрины утвержденной в 2018 г.

Значительное внимание в новой Доктрине уделено внешнеэкономическим 
и внешнеполитическим угрозам для энергетической безопасности России. Это 
важная составляющая проблемы обеспечения ЭБ, но в данной статье остановим-
ся более подробно на внутренних угрозах различного характера, реализация 
которых непосредственно связана с вопросами надежного топливо- и энерго-
снабжения потребителей внутри страны. С указанных здесь позиций среди важ-
нейших внутренних угроз, представленных в новой Доктрине имеет смысл рас-
сматривать следующие:

• расхождение между возможностями ТЭК и потребностями социально-э-
кономического развития страны в целом или ее регионов, что, прежде 
всего, может реализоваться в виде энергетического дефицита, тормозя-
щего социально-экономическое развитие, как страны, так и отдельных ее 
регионов;
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• ухудшение минерально-сырьевой базы ТЭК по мере истощения действую-
щих месторождений, существенное удорожание выхода на новые место-
рождения в более отдаленных районах и с худшими условиями залегания 
соответствующих ресурсов, сопровождающееся недостаточной геологи-
ческой изученностью территории страны;

• высокий износ основных производственных фондов ТЭК;
• дефицит трудовых ресурсов, в особенности высококвалифицированных 

кадров, в отраслях ТЭК.
• В дополнение к этим внутренним угрозам в новой Доктрине рассматрива-

ются и, так называемые, трансграничные угрозы. С позиций надежности 
топливо- и энергоснабжения, в их перечне наиболее актуальны:

• террористическая и диверсионная деятельность, наносящая ущерб энер-
гетической инфраструктуре и объектам ТЭК;

• воздействие посредством вредоносного использования информацион-
но-коммуникационных технологий, включая компьютерные атаки на объ-
екты информационной и сетевой инфраструктуры, в целях нарушения 
функционирования энергетической инфраструктуры и объектов ТЭК;

• неблагоприятные, опасные природные явления и изменение окружающей 
среды, приводящие к нарушению нормального функционирования энер-
гетической инфраструктуры и объектов ТЭК.

• В новой Доктрине указано, что в целом реализация указанных угроз мо-
жет привести к следующим негативным последствиям:

• снижение финансовой устойчивости организаций ТЭК, в том числе и по 
причинам роста неплатежей, а так же затрат и рисков связанных с необхо-
димостью освоения удаленных нефтегазовых провинций и усложнением 
условий добычи углеводородного сырья;

• нарушение устойчивого функционирования организаций ТЭК из-за высо-
кого износа основных производственных фондов ТЭК, чрезмерного воз-
растания финансовой нагрузки и возможных избыточных требований в 
области экологической безопасности;

• замедление темпов снижения удельной энергоемкости экономики;
• отставание системы профессионального образования от существующих и 

перспективных потребностей ТЭК в квалифицированных кадрах с соответ-
ствующим усилением угрозы несовершенства управления при функцио-
нировании и развитии энергетических отраслей.

На основании сделанных выводов об основных угрозах и их потенциальных 
последствиях для обеспечения энергетической безопасности страны и ее реги-
онов в Доктрине декларируется, что нормативный уровень ЭБ должен обеспе-
чиваться достижением приемлемой ситуации по следующим группам анализа:

1. Воспроизводство минерально-сырьевой базы отраслей ТЭК.
2. Надежность и устойчивость обеспечения внутренних потребителей энер-

гоносителями, энергией и сырьем соответствующего объема, ассортимента и ка-
чества, включая необходимое резервирование мощностей и запасов.

3. Формирование и поддержание на необходимом уровне запасов матери-
альных ценностей государственного материального резерва в части номенкла-
туры продукции ТЭК.

4. Техническая доступность энергетической инфраструктуры и услуг в сфе-
ре энергетики для различных групп потребителей.

5. Установление предсказуемого, диверсифицированного в зависимости от 
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качества товара или услуги и приемлемого для производителей и всех групп по-
требителей уровня тарифов и цен на энергоносители, энергию и услуги в сфере 
энергетики.

6. Инвестиционная деятельность, защита прав инвесторов в ТЭК, контроль за 
иностранными инвестициями в организации ТЭК, имеющие стратегическое значе-
ние для обеспечения обороны страны и безопасности государства.

7. Антимонопольное регулирование и развитие конкуренции, включая разви-
тие организованной (биржевой) торговли энергоносителями.

8. Энергосбережение и энергоэффективность используемых в отраслях ТЭК 
и на объектах энергетики потребителей технологий, оборудования и материалов.

9. Антитеррористическая защищенность и безопасность объектов энергети-
ки, в том числе в условиях ЧС.

10. Защищенность объектов критической информационной инфраструктуры 
ТЭК.

11. Диверсификация экспортных маршрутов поставок и номенклатуры про-
дукции ТЭК, в том числе поставок сжиженного природного газа.

12. Допустимое воздействие хозяйственной и иной деятельности организа-
ций ТЭК на окружающую среду (экологическая безопасность).

13. Защита населения и территорий от ЧС на объектах ТЭК.
14. Технологии, оборудование, материалы, программное обеспечение и ус-

луги, используемые для реализации инвестиционных проектов в отраслях ТЭК на 
территории Российской Федерации.

В тексте Доктрины указано, что нормативный уровень ЭБ в стране и ее регио-
нах должен обеспечиваться выполнением в полной мере требований федеральных 
законов, правовых актов Президента Российской Федерации, правовых актов Пра-
вительства Российской Федерации, нормативных правовых актов федеральных ор-
ганов исполнительной власти по всем перечисленным группам анализа.

Полагая, что мониторинг всех этих групп анализа имеет значение для обеспе-
чения энергетической безопасности России и ее регионов, хотя бы на том основа-
нии, что они выделены в тексте Доктрины, более подробно остановимся на тех, что 
имеют непосредственное отношение к обеспечению надежности топливо- и энер-
госнабжения потребителей внутри страны. На наш взгляд к таким группам анализа 
напрямую относятся группы 1, 2, 5, 6, 8 и 9.

Для мониторинга ситуации с обеспечением требований ЭБ России и ее реги-
онов по указанным группам были сформулированы соответствующие индикаторы. 
При формировании перечня этих индикаторов было учтено, что значения части 
индикаторов имеет смысл оценивать только на уровне страны, но значения других 
необходимо оценивать и на уровне регионов. Значения индикаторов региональ-
ного уровня, сигнализирующие о негативной ситуации с надежностью топливо- и 
энергоснабжения потребителей конкретного региона в обязательном порядке 
должны рассматриваться и учитываться при оценке ситуации с обеспечением ЭБ 
в стране в целом.

Ниже представлены индикаторы федерального и регионального уровня, 
значения которых целесообразно отслеживать при мониторинге ситуации с со-
стоянием ЭБ страны в части вопросов обеспечения надежного топливо- и энерго-
снабжения потребителей конечных видов энергии внутри страны. Эти индикаторы 
сгруппированы по соответствующим группам анализа (номера групп соответству-
ют номерам из вышеприведенного списка групп):
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Таблица 
Индикаторы ЭБ по группам индикативного анализа  

в части обеспечения надежного топливо- и энергоснабжения  
потребителей внутри страны (номера групп соответствуют номерам  

из вышеприведенного списка групп анализа ЭБ)

1. Воспроизводство минерально-сырьевой базы отраслей ТЭК

Федеральный уровень:
1.1ф. Отношение прироста извлекаемых балансовых запасов нефти за 5-лет-

ний период к суммарному объему добычи нефти в стране за этот же период, отн. 
ед.

1.2ф. Отношение прироста извлекаемых балансовых запасов газа за 5-лет-
ний период к суммарному объему добычи газа в стране за этот же период, отн. ед.

1.3ф. Отношение прироста извлекаемых балансовых запасов угля за 5-лет-
ний период к суммарному объему добычи угля в стране за этот же период, отн. 
ед.

1.4ф. Отношение прироста извлекаемых балансовых запасов урана за пред-
шествующий анализу 5-летний период к суммарному объему производства ура-
нового концентрата в стране за этот же период, отн. ед.

2. Надежность и устойчивость обеспечения внутренних потребителей 
энергоносителями, энергией и сырьем соответствующего объема, ассорти-
мента и качества, включая необходимое резервирование мощностей и за-
пасов

Федеральный уровень: Региональный уровень:

2.1ф. Доля природного газа 
в структуре баланса первичных 
ТЭР, %.

2.2ф–2.6ф. Относительные 
суммарные недопоставки отдель-
ных видов ТЭР по стране в целом 
за анализируемый год (газ, уголь, 
топочный мазут, светлые нефте-
продукты в целом, электроэнер-
гия), %.

2.7ф–2.13ф. Физический из-
нос ОПФ по отраслям ТЭК и смеж-
ным отраслям промышленности 
(рассматриваемые отрасли – ТЭК 
в целом, газовая отрасль, сфера 
добычи и транспорта нефти, не-
фтепереработка, угольная про-
мышленность, электроэнергети-
ка, энергомашиностроение), %.

2.1р. Отношение суммы располагаемой 
мощности электростанций и пропускной 
способности межсистемных связей региона 
с соседними к максимальной электрической 
нагрузке на его территории, отн. ед.

2.2р. Относительные возможности 
удовлетворения суммарных потребностей в 
КПТ из собственных источников региона, %.

2.3р. Доля доминирующего ресурса в 
общем потреблении КПТ на территории ре-
гиона, %.

2.4р. Доля наиболее крупной электро-
станции в установленной электрической 
мощности региона (для регионов электри-
чески изолированных и слабосвязанных с 
ОЭС), %.

2.5р–2.9р. Относительные суммарные 
недопоставки отдельных видов ТЭР в регио-
не за анализируемый год (газ, уголь, топоч-
ный мазут, светлые нефтепродукты в целом, 
электроэнергия), %.
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2.10р. Уровень потенциальной обеспе-
ченности потребности региона в котель-
но-печном топливе в условиях резких похо-
лоданий в соответствующей климатической 
зоне, %.

2.11р. Уровень потенциальной обеспе-
ченности электрической нагрузки региона в 
условиях резких похолоданий в соответству-
ющей климатической зоне, %.

2.12р. Уровень потенциальной обеспе-
ченности потребности региона в тепловой 
энергии в условиях резких похолоданий в 
соответствующей климатической зоне, %.

2.13р. Риск недопоставки (по основным 
видам ТЭР региона) при реализации ЧС при-
родного характера, характерных для данно-
го региона, %.

2.14р. Уровень относительной недопо-
ставки основных видов ТЭР региона при ре-
ализации ЧС на критически важных объектах 
энергетики на территории региона или тех-
нологически с ним связанных, %.

2.15р. Степень износа ОПФ энергетиче-
ского хозяйства региона, %.

2.16р. Отношение среднегодового вво-
да установленной мощности и реконструк-
ции электростанций региона за последний 
5-летний период к установленной мощности 
региона, отн. ед.

5. Установление предсказуемого, диверсифицированного в зависи-
мости от качества товара или услуги и приемлемого для производителей и 
всех групп потребителей уровня тарифов и цен на энергоносители, энергию 
и услуги в сфере энергетики

Федеральный уровень: Региональный уровень:

5.1ф–5.6ф. Относительный 
рост цен внутри страны на ос-
новные виды ТЭР (газ, энерге-
тический уголь, мазут, светлые 
нефтепродукты (в целом), элек-
троэнергия, тепловая энергия), %.

5.1р–5.6р Относительный рост цен в ре-
гионе на основные виды ТЭР (газ, энергети-
ческий уголь, мазут, светлые нефтепродукты 
(в целом), электроэнергия, тепловая энер-
гия), %.

6. Инвестиционная деятельность, защита прав инвесторов в ТЭК, кон-
троль за иностранными инвестициями в организации ТЭК, имеющие стра-
тегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности го-
сударства

Федеральный уровень:
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Федеральный уровень:

6.1ф. Отношение суммы неплатежей сбытовым организациям по стране в 
целом со стороны розничных потребителей электроэнергии за поставленную им 
(потребителям) электроэнергию в расчетном году к общей продажной стоимости 
всей электроэнергии, поставленной розничным потребителям в том же году, от-
несенное к такому же показателю за предшествующий год, отн. ед.

6.2ф. Отношение суммы неплатежей электрогенерирующим компаниям по 
стране, в целом, со стороны сетевых компаний за поставленную сетевым компа-
ниям электроэнергию в расчетном году к общей оптовой стоимости всей элек-
троэнергии, поставленной электрогенерирующими компаниями сетевым компа-
ниям в этом же году, отнесенное к такому же показателю за предшествующий год, 
отн. ед.

6.3ф. Отношение суммы неплатежей сетевым компаниям по стране, в целом, 
со стороны сбытовых организаций за поставленную этим организациям электро-
энергию в расчетном году к общей стоимости всей электроэнергии, поставлен-
ной сетевыми компаниями организациям в этом же году, отнесенное к такому же 
показателю за предшествующий год, отн. ед.

6.4ф-6.8ф. Выполнение инвестиционных программ отраслями ТЭК (сфера 
добычи и транспорта нефти и газового конденсата, нефтепереработка, газовая 
промышленность, угольная отрасль, электроэнергетика), отн. ед.

8. Энергосбережение и энергоэффективность используемых в отрас-
лях ТЭК и на объектах энергетики потребителей технологий, оборудования 
и материалов

Федеральный уровень: Региональный уровень:

8.1ф. Относительное измене-
ние величины удельной энерго-
емкости ВВП, %.

8.1р. Относительное изменение вели-
чины удельной энергоемкости ВРП, %.

9. Антитеррористическая защищенность и безопасность объектов 
энергетики, в том числе в условиях чрезвычайных ситуаций

Федеральный уровень:

9.1ф. Отношение числа актов терроризма на объектах ТЭК страны в расчет-
ном году к числу таких актов в предшествующем году, отн. ед.

9.2ф. Отношение числа ЧС в ТЭК страны в расчетном году к той же величине 
в предшествующем году, отн. ед.

Значения всех индикаторов перечисленных в данной таблице кроме индика-
торов 2.10р – 2.14р рассчитываются на основе данных официальной статистической 
информации. Значения индикаторов 2.10р – 2.14р рассчитываются с применением 
специализированных математических моделей, разработанных и используемых в 
ИСЭМ СО РАН [9–12].

Из анализа таблицы видно, что именно в группе 2, касающейся вопросов на-
дежности и устойчивости процессов топливо- и энергоснабжения потребителей, 
сосредоточено большинство индикаторов регионального уровня. Эти индикаторы 
максимально приближены к системам топливо- и энергоснабжения конкретных 
регионов. Значения данных индикаторов в совокупности формируют возможность 
оценки ситуации с надежностью снабжения всеми видами конечной энергии по-
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требителей каждого конкретного региона. Решение такой задачи на уровне рас-
смотрения федеральных индикаторов невозможно из-за слишком большого уров-
ня агрегирования.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
В данной статье на основе анализа текста Доктрины энергетической безопас-

ности России, принятой в 2018 г., предпринята попытка выделения основополага-
ющих показателей, позволяющих характеризовать ситуацию в части надежности 
топливо- и энергоснабжения потребителей энергоресурсов внутри страны. Мо-
ниторинг значений сформулированных для каждой группы анализа индикаторов 
федерального и регионального уровней позволит выявить основные проблемные 
моменты в организации топливо- и энергоснабжения потребителей страны и ее ре-
гионов в соответствующих аспектах и получить представление о направлениях и 
уровнях трансформации складывающихся тенденций.
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«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ. БАРЬЕРЫ В РЕАЛИЗАЦИИ 

ПОЛИТИКИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ»
Хомченко Д.Ю., Эксперт, Аналитический центр  

при Правительстве Российской Федерации

Основные итоги государственного регулирования процесса энергосбереже-
ния и повышения энергетической эффективности в 2018 году и в первом полугодии 
2019 года. Слабые результаты при «сильном» регулировании.

Законопроекты о внесении изменений и дополнений в ФЗ-216 «Об энергос-
бережении и повышении энергетической эффективности» - принятые и планируе-
мые. Основные положения, планируемые результаты принятия. Перспективы при-
нятия и возникающие проблемы.

Энергоэффективность 2.0 (Комплексный План повышения энергетической эф-
фективности экономики Российской Федерации, подготовленный Минэкономраз-
вития России) – промежуточные итоги.

Энергетическая эффективность в жилищной и коммунальной сфере в свете 
разработки проекта “Стратегии развития жилищно-коммунального хозяйства Рос-
сийской Федерации на период до 2035 года” - “Старые песни о главном” или дорож-
ная карта в будущее?

Контракты жизненного цикла для приборов учета, как один из возможных ме-
ханизмов решения задачи 100% приборного учета процессов распределения и по-
требления энергетических ресурсов и воды. «Умные» и «не очень» счетчики – этапы 
эволюции и развития.

Программные продукты для учета потребления энергетических ресурсов и 
воды на объектах бюджетной сферы – попытки внедрения, проблемы применения 
и результаты использования – примеры из практики. 

Практика реализации проектов по энергосбережению и повышению энерге-
тической эффективности на уровне муниципальных образований в первом полуго-
дии 2019 года. 

Энергосервис в жилищной сфере, коммунальном комплексе, бюджетном сек-
торе - ожидания потребителей, заказчиков и практические итоги.Барьеры, препят-
ствующие реализации энергосервисных контрактов. Краткие итоги обсуждения на 
круглом столе в Аналитическом центре при Правительстве Российской Федерации 
и на совещании энергосервисных компаний в Министерстве экономического раз-
вития Российской Федерации.

Проект постановления Правительства Российской Федерации о программах 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, 
деятельность которых подлежит государственному регулированию (теплоснабже-
ние, водоснабжение и водоотведение, энергетика). 

Проект постановления Правительства Российской Федерации о поддержке ВИЭ 
и «зеленой энергетики», подготовленный Министерством экономического развития 
Российской Федерации в целях осуществления мер государственной поддержки ин-
вестиционных проектов по развитию возобновляемых источников энергии.

Результаты анализа количества и основных сфер реализации энергосервис-
ных договоров и проектов по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности в регионах Российской Федерации, проводимого Аналитическим 
центром при Правительстве Российской Федерации в рамках выполнения п.12 по-
ручения Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2014 г.

№ 7803п-П9.
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«КОНЦЕССИОННЫЕ СОГЛАШЕНИЯ, КАК ОДНА  
ИЗ ФОРМ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В ПРОЕКТЫ 

ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ»

Хомченко Д.Ю., Эксперт, Аналитический центр  
при Правительстве Российской Федерации

1.Концессии, государственно-частное и муниципально-частное партнерство, 
энергосервисные контракты - как инструменты внебюджетного финансирования 
сферы энергосбережения и формирования энергоэффективной среды жизнедея-
тельности. 

2. Использование концессионных соглашения как одного из инструментов по-
вышения энергетической эффективности систем и объектов инженерной инфра-
структуры, которые могут являться объектами концессионных соглашений. 

3. Задачи на краткосрочную и среднесрочную перспективу. 

«ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ, ВОЗНИКАЮЩИЕ  
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕССИОННЫХ СОГЛАШЕНИЙ. 

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ  
ДОСРОЧНОГО РАСТОРЖЕНИЯ КС»

Хомченко Д.Ю., Эксперт, Аналитический центр  
при Правительстве Российской Федерации

«Включаешь – не работает!» (С). Примеры из теории и практики. Роль феде-
ральных органов регулирования и влияние принимаемых решений на практиче-
скую реализацию инвестиционных проектов, осуществляемых на основе концес-
сионных соглашений и соглашений о ГЧП/МЧП.

«Кто виноват?» и «Что делать?». Проблемы взаимодействия органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправ-
ления и частных инвесторов.
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«МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ  
ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ.  
ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО»
Э.Р. Хазиахметова, технический специалист, компания «БОС»

Рассмотрение нормативных документов и требований. Основные рассматри-
ваемые нормативные документы (ФЗ-123, СП 7.13130-2013, СП 41-101-95).

- BIM-Моделирование. Современные подходы к проектированию систем те-
плоснабжения. Моделирования при проектировании технической изоляции. Де-
монстрация обучающего видео по семействам моделей BOS.

- Вопрос тепловых потерь в сетях. Влияние теплоизоляции на теплотехни-
ческие показатели. Обзор способов теплоизоляции, преимущества и недостатки. 
Производство теплоизоляции на основе супертонкого и тонкого базальтового во-
локна. Сравнение.

- Практический разбор кейса: применение теплоизоляции BOS на объектах 
ГУП ТЭК г.Санкт-Петербург.



22

«ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВНЕДРЕНИЯ 
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ В СИСТЕМАХ 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
И ВОДООТВЕДЕНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ЭНЕРГОСЕРВИСНЫХ КОНТРАКТОВ. НА ОСНОВЕ 
ОПЫТА ООО «НПЛ «ЭНЕРГОСИТ»

Г.В. Николаев, генеральный директор ООО «НПЛ «ЭНЕРГОСИТ»

ВВЕДЕНИЕ
Мировой технический прогрессв области энергетики развивается высоки-

ми темпами, и российский энергетический комплекс добросовестно за ним не 
поспевает. Современные технологии в этой отрасли внедряются, в основном, 
в крупных городах России, где городской бюджет может помочь с финанси-
рованием инноваций, но в средних и малых города технологический разрыв 
продолжает увеличиваться. Отсутствие достаточного уровня финансирования 
подталкивает местные власти к привлечению частных инвесторов к модерниза-
ции коммунальных систем города. Одним из видов технической модернизации 
систем ЖКХ с привлечением сторонних источников финансирования, а также с 
применением современных энергоэффективных технологий, являются энерго-
сервисные договоры или, как их называют в мировой практике, договоры ин-
новации. 

Частотно-регулируемые приводы, газовые горелки с плавной модуляцией 
пламени, современные газоанализаторы, компрессоры низкого давления объем-
ного типа для сооружений биологической очистки средней и малой мощности, 
современные приборы и средства автоматизации, диспетчеризации - все это до 
сих пор является недостижимыми технологиями в большей части городов России.

ООО «НПЛ «ЭНЕРГОСИТ» было создано в 2011 году в целях практического 
внедрения научных разработок д.т.н., профессора Николаева В.Г. на объектах во-
доснабжения и водоотведения. Успешный результат научного внедрения расши-
рил сферу деятельности компании на объекты теплоснабжения и промышленные 
предприятия.

Нашими сотрудниками проводились многолетние научные исследования, 
в результате которых была создана методика определения «Эталонного зна-
чения максимальной энергоэффективности». Благодаря введению «Эталонно-
го значения» мы можем сравнивать между собой любые энергосберегающие 
мероприятия. С его помощью мы сможем подобрать для конкретного объекта 
именно тот метод энергосбережения, который будет максимально эффективен. 
На каждом объекте теоретически рассчитывается и уточняется при проведении 
обследований потенциал энергосбережения, чтобы привести его показания к 
«Эталонному значению». При теоретических расчётах потенциала энергосбе-
режения, их минимально возможные значения энергозатрат для рассматрива-
емых технологических условий работы лопастных нагнетателей принимались 
равными значению целевой функции оптимизации (минимизации) энергетиче-
ского функционала.
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1. СНИЖЕНИЕ ЭНЕРГОЗАТРАТ ДЛЯ ОБЪЕКТОВ 
ТЕПЛОГЕНЕРАЦИИ (КОТЕЛЬНЫХ). 

Вопрос себестоимости тепловой энергии, а следовательно, и тарифов для 
населения является одной из приоритетных задач для федеральных и муници-
пальных структур, и его решение напрямую зависит от сокращение затрат элек-
тричества и топлива при выработке тепла. К общему удовлетворению, здесь 
имеются колоссальные возможности для снижения затрат. В основе всех реше-
ний лежит модернизация существующей системы теплоснабжения. Речь не идет 
о модернизации исключительно источников генерации тепла. Для получения 
максимального эффекта модернизация должна затронуть все составляющие си-
стемы теплоснабжения: генерацию, транспортировку и распределение тепла у 
абонентов. Почему важен подход, при котором разрабатывается единый проект 
реконструкции системы? Большая часть систем теплоснабжения проектирова-
лась более 30 лет назад. За это время поменялось слишком многое, чтобы эту си-
стему назвать эффективной. Изменились нагрузки, изменились гидравлические 
характеристики трубопроводов, изменились потребности в теплоснабжении жи-
телей, изменилось количество абонентов. Результатом данных изменений стала 
«разрегулированность» тепловой сети, и наличиетак называемых «перетопов» и 
«недотопов» в домах. Т.е. часть домов получает избыточное количество тепла, а 
часть жильцов имеет пониженную температуру в помещениях. Ситуация в конеч-
ном итоге ведет к еще большему перерасходу тепла, так как коммунальные служ-
бы вынуждены создать комфортные условия у всех абонентов за счет увеличения 
подачи теплоносителя в сеть. Для решения данной проблемы необходимо разра-
ботать проект реконструкции системы теплоснабжения, начиная от абонентских 
вводов и заканчивая генерацией тепла. И начинать данные мероприятия необхо-
димо с проведения инструментального обследования режимов работы тепловой 
сети и состояния оборудования системы.

a) С чего начинается любой процесс энергосбережения? Обследование 
и выявление проблем.

Желание экономить является естественным правом любого хозяйствующего 
субъекта. Но как, что и в каком количестве экономить можно понять, проведя об-
следование существующей системы теплоснабжения. Результатом обследования 
должно быть: 

• выявление основных проблем, влияющих на перерасход тепловой энер-
гии, электричества, газа, воды;

• совместное с Заказчиком определение наиболее реалистичного плана ре-
конструкции сети и пути достижения максимального энергетического эф-
фекта;

• выявление имеющегося потенциала энергосбережения;
• составление перечня мероприятий и подбор оборудования позволяющего 

максимально извлечь необходимый потенциал энергосбережения;
• 
b) Автоматизация процессов на источниках генерации тепловой энер-

гии. Результаты внедрения. 
• Сокращение затрат на потребление газа.
При проектировании современной системы автоматического управления 

процессом горения в котле, нужно вводить, помимо параметров заложенных ре-
жимной картой, дополнительные параметры, отслеживающие, в автоматическом 
режиме, концентрацию кислорода в уходящих дымовых газах, наличие СО, темпе-
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ратуру исходящих газов, температуру на сетевых трубопроводах. Это позволяет 
сократить потребление газа от 2 до 8%.

• Сокращение затрат на электричество
Комплексная автоматизация с установкой частотных преобразователей по-

зволит уйти от управления режимами горения с помощью направляющих аппара-
тов. НПЛ «ЭНЕРГОСИТ» провёл сравнительное исследование затрат энергии при 
использовании направляющих аппаратов и частотных приводов на лопастных 
нагнетателях. Затраты энергии сокращаются на 40-60% за счёт более высокого 
КПД работы агрегата при полностью открытых направляющих лопастях и за счет 
сокращения количества воздуха необходимого для процесса горения при авто-
матическом отслеживании количества кислорода в дымовых газах.

• Сокращение затрат на персонал. 
Для примера: на сельской котельной с паровыми котлами типа ДКВР или ДЕ 

средняя численность персонала 22-30 человек. При этом, современная модуль-
ная котельная аналогичной мощности обслуживается выездными бригадами и 
работает в автоматическом режиме без персонала. В качестве примера специ-
ально приведена сельская котельная, так как при небольшом объеме реализа-
ции тепла доля фонда оплаты труда в себестоимости продукции очень высокая 
и сокращение обслуживающего персонала позволяет сократить себестоимость 
производимой тепловой энергии. 

c. Что дает правильный выбор насосных установок и режима их управ-
ления?

При проектировании современных инженерных сооружений проектиров-
щики стараются подбирать энергоэффективное насосное оборудование, об-
ращая внимание на класс энергоэффективности, КПД двигателя, КПД насосной 
установки. При этом реальное КПД агрегата напрямую зависит от того, насколько 
установленный насос соответствует тем характеристикам поддерживаемого им 
технологического процесса, гидравлической характеристики трубопроводной 
сети, в которую он будет установлен. Подбор оборудования по проектным на-
грузкам без измерения фактического расхода и напора в целом ряде случаев 
приводит к тому, что устанавливается агрегат с завышенными характеристиками 
по отношению к реальным условиям работы. Вэтом случае КПД при фактических 
режимах работы насоса будет гораздо ниже заявленных.

Проведение инструментального исследования дает возможность правиль-
но подобрать лопастные агрегаты под фактические режимы работы и определить 
максимально эффективные способы управления ими. Благодаря этому можно 
значительно сократить потребление электрической энергии и сократить избы-
точный объем циркуляции теплоносителя в сети.

КПД реальные показатели и паспортные значения
Если мы посмотрим паспорт на современный жаротрубный котел, работа-

ющий полностью в автоматическом режиме, то увидим, что его КПД - 93%. Если 
мы откроем паспорт старого парового котла ДКВР, то мы увидим КПД 92%. Дей-
ствительно ли эти котлы сравнимы по экономической эффективности их при-
менения? Разумеется, нет. Помимо того, что старый котел тяжело настроить на 
горение в оптимальном режиме, при котором достигается максимальный КПД, 
также не учитывается множество факторов технологических процессов, которые 
в варианте старых паровых котлов серий ДКВР, ДЕ требуют больших затрат. К ним 
можно отнести наличие дымососа, питательного насоса, работающего с высоким 
давлением, затраты на постоянную промывку теплообменников, затраты энергии 
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на паровые деаэраторы и многое другое. Кроме того, горелки ГМГ, установленные 
на советских котлах, не имеют глубокой модуляции пламени, а значит заявленный 
КПД может быть достигнут только при оптимальном режиме горения.

2. СНИЖЕНИЕ ЭНЕРГОЗАТРАТ НА ОБЪЕКТАХ 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ.

Для данного типа объектов основными потребителями электрической энер-
гии являются насосные агрегаты (более 90% всех затрат на электроэнергию). При 
этом характерной чертой работы системы водоснабжения является неравномер-
ность нагрузок в течении суток. Т.е. в зависимости от потребности населения или 
промышленных предприятий, насосы в течение суток должны покрывать нагруз-
ки на всем диапазоне и, при этом в режиме высоких КПД. Но это теория, а на прак-
тике все сложней, и ресурсоснабжающие организации ставят перед собой основ-
ную задачу обеспечить необходимым количеством воды с нужным давлением 
всех абонентов. Вопрос с каким КПД работают те или иные агрегаты ставится 
компаниями, которые могут себе это позволить и могут привлечь специалистов, 
которые спроектируют эффективную систему управления насосами. Безусловно 
такие компании есть, но к сожалению, даже наиболее квалифицированные из 
представленных компаний при выборе насосов и методов их управления исполь-
зуют «метод максимальных нагрузок», т.е. подбор режимов работы всего состава 
оборудования направленного на покрытие пиковых нагрузок, вероятность по-
явления которых за годсоставляет 2-4%. В 2004 году д.т.н. проф. Николаевым В.Г. 
был запатентован метод подбора насосных агрегатов по наиболее вероятным на-
грузкам. В основу данного метода легла математическая модель, определяющая 
состав и параметры насосных агрегатов для работы при существующих гидравли-
ческих характеристиках конкретной сети и статистических данных вероятностей 
распределения подач во времени. 

Что даёт метод подбора насосов по наиболее вероятным нагрузкам? 
Метод позволяет работать насосам в течении суток с максимальным КПД, 

т.е. с минимальными затратами электрической энергии на 1 м3 перемещаемой 
жидкости.

Когда эффективен метод НПЛ «ЭНЕРГОСИТ»?
Данный метод наиболее эффективен при модернизации или реконструкции 

уже действующей системы водоснабжения, так как есть возможность снять при 
натурном обследовании реальные характеристики сети и фактическое распреде-
ление потребления воды в течении времени.

3. СНИЖЕНИЕ ЭНЕРГОЗАТРАТ НА ОБЪЕКТАХ 
ВОДООТВЕДЕНИЯ.

Основными потребителями электроэнергии в системах водоотведения яв-
ляются насосные агрегаты канализационных насосных станций КНС и воздуходу-
вные машины система биологической очистки сточных вод. Управление работы 
насосными агрегатами КНС осуществляется с помощью датчика верхнего и ниж-
него уровня установленных в приёмных резервуарах насосной станции. Глубина 
резервуара КНС соответствует 2,5-4 м для малых и средних городов и до 6 м для 
крупных городов. Перемещение рабочей точки насоса происходит из-за изме-
нения статистической составляющей напора, которая ограничивается глубиной 
приемного резервуара. Это обстоятельство определяет очень узкий диапазон 
подачи насоса во время откачки, что существенно затрудняет его подбор, т.к. 
требует точного попадания рабочей точки в область оптимальных подач подби-



26

раемого насоса. Кроме того, система трубопроводов внутри КНС представляет 
конгломерат переходящих друг в друга гидравлических сопротивлений, расчет 
потерь которых носят весьма приближённый характер. Низкая точность расче-
тов требуемого напора насоса и ограниченность номенклатуры выпускаемых 
промышленностью насосов значительно усложняет задачу их точного подбора.

НПЛ «ЭНЕРГОСИТ» провел математическое моделирование работы КНС с 
насосными агрегатами оснащенными частотным приводом. При этом рассматри-
вались варианты работы насоса с ПЧ при условии откачки самого высокого уров-
ня и без его использования. Результаты моделирования показали увеличение 
потребляемой энергии при откачке с верхнего уровня в резервуаре КНС. Кроме 
того, при откачке с постоянного уровня расходы поступающих стоков и откачки 
равны между собой, что переносят неравномерность притока на очистные соо-
ружения. Это обстоятельство негативно сказывается на качестве очистки сточных 
вод, а также приведет к заиливанию приемного резервуара КНС. Приведенные 
НПЛ «ЭНЕРГОСИТ» выводы о нецелесообразности применения частотно-регули-
руемого привода на КНС были подтверждены на производственных объектах. На-
пример: были демонтированы приводы в результате их неэффективности на КНС 
«Строгино» (г. Москва), КНС пгт Тучково.

Большой практический интерес с точки зрения экономии электроэнергии 
представляют воздуходувные машины (воздуходувки) систем биологической 
очистки сточных вод. Для эффективной работы сооружений биологической 
очистки требуется поддержание максимально необходимой концентрации кис-
лорода в аэротенке (не менее 2 мг/л). Поддержание необходимой концентрации 
кислорода обеспечивается воздуходувками с непрерывной подачей воздуха 
к аэраторам, установленным на дне аэротенка. Сброс сточных вод на очистные 
сооружения характеризуется значительной неравномерностью в течение суток. 
Степень неравномерности притока в больших городах менее значительна чем в 
малых и средних городах, число которых в нашей стране составляет более 450. 
Для данных населенных пунктов неравномерность, то есть отношение макси-
мального притока к среднесуточному, составляет 2-3 и более раз. В связи с этим 
остро стоит вопрос по регулировке объема воздуха подаваемого в аэротенки в 
течение суток. Подавляющее большинство очистных сооружений в нашей стране 
оснащено воздуходувками серии ТВ динамического типа. Характерной особенно-
стью этих машин является система их охлаждения, не позволяющая существенно 
снижать подачу воздуха при уменьшении частоты вращения рабочего колеса. Это 
существенно ограничивает возможность этих машин. Производителем допуска-
ется снижение подачи не более чем на 10%, тогда как необходимость регулиро-
вания подачи требует её снижение в полтора-два раза по отношению к пиковой 
нагрузке. Регулирование подачи воздуха в крупных городах страны осуществля-
ется путем включения в параллельную работу двух и более машин. В средних и 
малых городах какой способ регулирования неприемлем, поскольку аэротенк 
обслуживается 1 воздуходувкой. За последний период, отечественный рынок 
насыщается воздуходувками (компрессорами низкого давления) относящимся 
к классу объёмных машин, имеющих жёсткую характеристику, независимость 
подачи от создаваемого давления. Воздуходувки оснащены асинхронными дви-
гателями и при использование частотного привода позволяют осуществлять ре-
гулировку подачи воздуха в широком диапазоне. Это обстоятельство позволяет 
осуществлять гибкую подачу воздуха к аэротенкам, связав ее с изменяющимся во 
времени притоком сточных масс. 
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Существует множество других современных технологий очистки позволяю-
щие сократить энергопотребление при работе очистных сооружений. Их внедре-
ние позволит оперативно окупить первоначальные инвестиции за счет экономии 
электричества и одновременно улучшить качество очистки сточных вод.

4. 44 ФЗ ЗАКОН ЗАКРЫВАЮЩИЙ ГОСПРЕДПРИЯТИЯМ ПУТЬ К 
ЭНЕРГОСЕРВИСУ

Согласно Федеральному закону “Об энергосбережении и о повышении энер-
гетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации” от 23.11.2009 N 261-ФЗ, наиболее экономически 
обоснованным методом оценки эффективности проведенных энергосервисных 
мероприятий является сравнение данных с приборов объективного учета ресур-
са (счетчиков коммерческого учета электричества, газа, тепловой энергии) в базо-
вом периоде и отчетном периоде после проведения энергосервисных меропри-
ятий. Т.е. закон четко определяет, что учет фактических затрат по приборам учета 
является более корректным, чем использование расчетно-нормативных методов. 
При этом нет объективной возможности заранее рассчитать, какой экономиче-
ский эффект может быть получен от проведения энергосервисных мероприятий. 
Это связано со множеством факторов, к которым можно отнести: отсутствие воз-
можности реально предусмотреть температуру окружающей среды отопитель-
ного периода на несколько лет вперед или отсутствие возможности определить, 
какое количество воды будет потреблено жителями в тот или иной период с про-
гнозом на несколько лет вперед. Для решения данной проблемы законом благо-
разумно определен минимальный размер экономии, который энергосервисная 
компания должна достичь. Т.е. согласно 261-ФЗ энергосервисная компания берет 
на себя обязательства по достижению минимально гарантированной экономии. В 
случае не достижения данной экономии, компания подвергается штрафным санк-
циям. При этом, оплата энергосервисной компании формируется исходя из ре-
ально полученной фактической экономии. Кажется всё логично, но к сожалению 
данная логика не укладывается в рамки Закона №44-ФЗ.

Заключение энергосервисных договоров с администрациями населенных 
пунктов, а также рядом муниципальных унитарных предприятий производится в 
рамках Федеральный закон “О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд” от 05.04.2013 
N 44-ФЗ. Ст. 108 44-ФЗ описывает особенности заключения энергосервисного кон-
тракта. При этом пп.3 п.3 ст.108 позволяет в конкурсной документации указывать 
«минимальный размер экономии в денежном выражении соответствующих рас-
ходов заказчика на поставки энергетических ресурсов, максимальный процент 
указанной экономии, который может быть уплачен исполнителю в соответствии с 
энергосервисным контрактом». 

Исходя из изложенного, при заключении энергосервисного контракта с при-
менением Заказчиком 44-ФЗ, энергосервисная компания может указывать мини-
мальный процент экономии, который должен быть достигнут в рамках контракта. 
Но окончательный расчет определяется из фактически полученной экономии, 
которая по практике значительно выше минимального размера экономии. И вот 
тут начинается нарушение ст. 34 44-ФЗ в части увеличения размера вознаграж-
дения по контракту более чем на 10%. Внедрение автоматического контроля за 
выполнением контрактов в рамках 44-ФЗ приводит к блокировке платежей при 
превышении вознаграждения энергосервисной компании более чем на 10%. 
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Данная проблема приводит к тому, что контрактные службы Заказчиков от-
казываются от заключения энергосервисных контрактов, опасаясь нарушить 44-
ФЗ и бюджетную дисциплину,а также к отказу энергосервисных компаний вести 
расчет по фактической экономии, предпочитая нормативно-расчетный метод. 
Справочно: нормативно-расчетный метод не является объективным, так как опи-
рается на усредненные показатели или же на номинальную мощность, произво-
дительность того или иного оборудования.
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«ОХРАНА ТРУДА В СФЕРЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ И 
ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ»

К.В. Головяшкин, директор,
АНО ДПО «Северо-Западный Региональный Центр Охраны Труда»

Залогом развития энергетической и газовой промышленности является обе-
спечение безопасных условий труда для сотрудников предприятия. В соответствии 
с профилем деятельности, на объектах энергетической и газовой промышленно-
сти сотрудники имеют непосредственный контакт с опасными и вредными произ-
водственными факторами (ток, газ, шум, вибрация, освещенность, запыленность и 
загрязненность, температурные показатели, физические перегрузки, нерво- психи-
ческие перегрузки и пр.). 

Для обеспечения безопасности и исключения травматизма на предприятиях 
энергетической и газовой промышленности необходимо регулярное осуществле-
ние комплекса мероприятий по охране труда, а именно: 

1. Проведение специальной оценки условий труда на рабочих местах сотруд-
ников предприятия;

2. Оценка профессиональных рисков на рабочих местах сотрудников пред-
приятия;

3. Регулярное обучение сотрудников по программам охраны труда, пожарной 
безопасности, работы на высоте и.т.д.; 

4. Разработка и внедрение проекта технической документации на расположе-
ние цветов сигнальных, знаков безопасности и сигнальной разметки;

5. Обеспечение сотрудников средствами индивидуальной защиты;
6. Проведение мероприятий по производственному лабораторному контролю;
7. Прохождение своевременных предварительных и периодических медо-

смотров сотрудников предприятия; 

Однако, учитывая статистику роста количества несчастных случаев на предпри-
ятиях энергетической и газовой промышленности, в целях исключения приостанов-
ки деятельности и больших экономических потерь в штате организации необходимо 
введение должности специалиста по охране труда и заключение договора со специ-
ализированной организаций на осуществление функций службы охраны труда. Опе-
ративное расследование несчастного случая и прохождение проверки надзорных 
органов с дальнейшим исключением подобных ситуаций приводит к укреплению 
экономического благосостояния предприятия и способствует его развитию. 
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«ТРАНСФОРМАЦИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ»
Лунин К.А., генеральный директор, к.т.н.,

Редько И.Я., заместитель генерального директора, д.т.н., профессор,
Баринов В.А., заведующий отделением, д.т.н. 

АО «Энергетический институт им. Г.М. Кржижановского» (АО «ЭНИН»)

В настоящее время энергетика многих стран мира претерпевает значитель-
ные изменения [1 - 6].

Основными факторами, способствующими быстрой трансформации энергети-
ческих систем в мире, являются: 

• стремление уменьшить экологические воздействия (включая загрязнение 
воздуха, эмиссию СО2, использование воды. При этом использование воз-
обновляемых источников энергии в сочетании с повышением энергоэф-
фективности рассматривается основными мерами достижения указанного 
решения по климату;

• расширение цифровизации и автоматизации энергетических систем; 
• значительное уменьшение стоимости технологий производства и потребле-

ния электроэнергии (включая ветровые и солнечные электростанции, рас-
пределённую генерацию, электротранспорт, системы управления спросом и 
накопления энергии); 

• развитие распределённой генерации;
• стремление повысить надёжность и эффективность работы энергетических 

систем; 
• расширение доступности энергии с использованием инновационных техно-

логий; 
• развитие электрификации экономики. 
Происходящие технологические изменения сопровождаются созданием ин-

ституциональной основы, определяющей регулирующие, технологические и эко-
номические правила надёжного и эффективного развития и функционирования 
энергетических систем в новых условиях. 

По терминологии IEA [1, 2], термин PST (Power System Transformation) означает 
активный процесс создания политических, рыночных и регулирующих условий, а 
также установление практики планирования и функционирования энергетических 
систем, которые ускоряют инвестиции, инновации и использование интеллекту-
альных, эффективных, надёжных и экологически безопасных технологий. 

Расширение использования нетрадиционных возобновляемых источников 
электрической энергии (НВИЭ) стало возможным благодаря техническому про-
грессу в этой области, позволившему, прежде всего, значительно снизить себесто-
имость производства электроэнергии ветровыми (ВЭС) и солнечными (СЭС) элек-
тростанциями различных типов. Стоимость новых СЭС в мире с 2010 г. снизилась на 
70 %, ВЭС  на 25 % [3].

Если первоначально ВЭС и СЭС сооружались для ограниченных местных по-
требителей и относились к категории распределённой генерации, то в настоящее 
время мощность ветропарков и солнечных фотоэлектрических электростанций 
достигает сотен и тысяч МВт, что переводит их в разряд основных источников цен-
трализованного электроснабжения. 

По данным [4], доля прироста мощности электростанций, использующих воз-
обновляемые источники энергии, к 2040 г. может составить более 60 % от общего 
увеличения.
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Ключевыми факторами, способствующими ускорению трансформации энер-
гетических систем, являются:

• сильная синергетическая связь между энергетической эффективностью и 
возобновляемой энергетикой; 

• увеличение доли производства электроэнергии от возобновляемых источ-
ников энергии; 

• расширение электрификации на транспорте, в строительстве и промышлен-
ности; 

• значительные системные инновации. 

В соответствии с прогнозом мирового энергетического агентства IEA [4] и До-
рожной картой глобальной трансформации энергетики до 2050 г. Мирового агент-
ства по возобновляемым источникам энергии  IRENA [5], удовлетворение растущих 
мировых потребностей в энергии в корне будет отличаться от последних двадцати 
пяти лет: на лидирующие позиции выходят природный газ, стремительно развива-
ющаяся возобновляемая энергетика, а также энергоэффективность. 

Интеграция переменных возобновляемых источников энергии (ПВИЭ) требует 
введения определённых мер по обеспечению экономической эффективности и надёж-
ности энергетических систем по мере развития ПВИЭ. В [1] определены четыре фазы 
интеграции ПВИЭ и связанные с ними проблемы, дифференцированные по возрастаю-
щему воздействию растущей доли генерации ПВИЭ на энергетические системы. 

Для обеспечения согласованной работы различных типов генерирующих 
источников, систем передачи и распределения энергии, систем управления спро-
сом, накопителей энергии и других систем ключевое значение имеет интегральное 
планирование, которое в новых условиях должно включать следующие элементы:

• учёт стохастичности выработки электроэнергии ветровыми и солнечными 
электростанциями; 

• управление со стороны спроса; 
• интегральное планирование системы генерации, передачи и распределения 

электроэнергии; 
• планирование и функционирование сетей низкого и среднего напряжения с 

учётом развития распределённой генерации; 
• межотраслевое планирование между электроэнергетикой и другими секто-

рами, в том числе теплоснабжения, охлаждения, транспорта; 
• планирование с учётом различных регионов, юрисдикций, балансирующих 

зон. 
Критическое значение в принятии оперативных и инвестиционных решений 

играют политические, рыночные и регулирующие условия и требования в связи 
с трансформацией энергетических систем. Широкомасштабное освоение ПВИЭ 
вызывает необходимость изменения существующей политической, рыночной и 
нормативной базы и её адаптации к новому укладу энергетических систем. Это от-
носится практически ко всем моделям управления в электроэнергетике, функцио-
нирующим в мире. 

Требуемые адаптации моделей управления будут различными в каждом кон-
кретном случае. В глобальном масштабе наблюдается определённая степень кон-
вергенции требуемой адаптации между различными моделями [1].

В странах, где до сих пор преобладали вертикально интегрированные модели, 
наблюдается тенденция к внедрению механизмов повышения эффективности ра-
боты энергетических систем. В свою очередь, в странах, которые первыми начали 
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либерализацию электроэнергетического рынка, наблюдается тенденция к внедре-
нию дополнительных механизмов обеспечения надёжности электроснабжения. 

В [1] выделено пять целей, реализуемых при создании политических, рыноч-
ных и регулирующих условий, которые в значительной степени способствуют инте-
грации больших долей ПВИЭ в энергетические системы:

• обеспечение надёжности электроснабжения, включая меры по обеспече-
нию того, чтобы доходы генерирующих компаний отражали их полный вклад 
в обеспечение надёжности энергетической системы;

• эффективная работа энергетических систем при растущей доле переменной 
и децентрализованной генерации, включая меры по обеспечению гибкости 
всех существующих ресурсов, улучшению практики диспетчеризации за счёт 
приближения принятия оперативных решений к реальному времени и сти-
мулирования создания эффективного ценообразования;

• обеспечение достаточной инвестиционной определённости для привлече-
ния недорогостоящего финансирования капиталоёмких инвестиций в эко-
логически чистую генерацию, включая хорошо структурированные соглаше-
ния по покупке электроэнергии для проектов независимых производителей 
энергии;

• установление цен на негативные внешние факторы, включая меры по огра-
ничению местного загрязнения воздуха;

• обеспечение интеграции и развития новых источников, придания гибкости 
(flexibility) энергетической системе, включая тепловую генерацию, электри-
ческие сети, управление спросом и накопители энергии. В [4] введена новая 
система экономического сравнения эффективности различных технологий 
генерации электроэнергии  the value  adjusted LCOE (VALCOE), которая учи-
тывает дополнительные затраты, связанные с обеспечением гибкости энер-
гетических систем при внедрении ПВИЭ. В [1] рассмотрены подходы, приме-
няемые в различных случаях, для достижения указанных целей.

Происходящая трансформация энергетических систем приводит к коренному 
изменению интерфейса между передающей и распределительной электрическими 
сетями. 

Электрические сети низкого и среднего напряжения меняются от парадигмы 
пассивно распределённой электроэнергии для потребителей к интеллектуальным, 
активно управляемым системам с двунаправленными потоками электроэнергии и 
информации. Успешный переход потребует должного рассмотрения трёх ключе-
вых аспектов: технологического, экономического и институционального:

• технологически: обеспечение надёжной и эффективной работы энерго-
системы в изменяющихся условиях приводит к новым приоритетам для 
энергокомпаний и регулирующих органов. Использование передовых ин-
формационных и коммуникационных технологий позволяет улучшить на-
блюдаемость и управление энергетическими системами и открывает воз-
можности для существенного расширения управления спросом.

• экономически: рост распределённой генерации и повышение экономично-
сти накопителей энергии требуют реформы розничного ценообразования и 
налогообложения поставок электрической энергии с учётом оплаты постав-
ляемой ими электроэнергии и покрытием части стоимости общей инфра-
структуры.

• институционально: изменятся функции и обязанности субъектов управле-
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ния. Приоритетным станет улучшение координации между операторами 
передающих и распределительных сетей. Кроме того, в управление должны 
быть включены совершенно новые субъекты, такие как агрегаторы.

Происходящий процесс трансформации энергетических систем в мире сопро-
вождается созданием соответствующей нормативной базы, отражённой, в частно-
сти: 

• в сетевых кодексах различных стран; 
• в материалах рабочих групп CIGRE; 
• в материалах ENТSO-E; 
• в Директиве ЕС 2016/631 от 14.04.2016 г.; 
• в стандартах IEEE серии 1547; 
• в законе США «О политике регулирования энергокомпаний общего пользо-

вания (PURPA) от 1978 года»; 
• в законе США «Об энергетической политике (EPACT) от 2005 г.».

Трансформация энергетических систем включает также интеграцию энергети-
ческих систем в комплексные интегрированные системы. 

Так совместная программа интеграции энергетических систем (The Joint 
Program in Energy Systems Integration (ESI)), представленная EERA (European Energy 
Research Alliance) в декабре 2015 г., имела целью оптимизировать структуру энер-
гетической системы Европы, повысить её гибкость (Energy System Flexibility) и полу-
чить выгоду от взаимодействия систем теплоснабжения, электроснабжения, топли-
воснабжения, охлаждения, возобновляемой энергетики, систем водоснабжения, 
транспорта, управления спросом [6].

Совместная программа предназначена для разработки технологической и 
экономической основ, которые необходимы для построения будущей эффектив-
ной и устойчивой Европейской интегрированной энергетической системы.

Достигнутый в последние годы прогресс в области создания крупных ветро-
вых и солнечных электростанций, а также создание технологий передачи значи-
тельных объёмов электрической энергии на сверхдальние расстояния создали 
возможность разработки крупных проектов по использованию ветровой и солнеч-
ной энергии для производства больших объёмов электроэнергии в различных ре-
гионах мира, таких как Desertec проект, Medgrid проект, проект Китайской Суперсе-
ти, проект Gobitec, проект Азиатской суперсети, проект Суперсети Юго-Восточной 
Азии, проект IceLink, проект Tres Amigas, проект формирования Пан-Европейской 
суперсети и формирования глобальной энергосистемы мира, в которую может 
быть интегрирована в перспективе развивающаяся ЕЭС России [7, 8]. 

Трансформация энергетических систем связана с развитием существующих и 
созданием новых технологий в электроэнергетике, рассмотренных в том числе в 
[9 - 14]. В частности, в [14] рассмотрены технологии с большим потенциальным воз-
действием в ближайшие годы, в том числе, технологии на ранней стадии развития. 

Для построения эффективной системы управления трансформируемых энер-
гетических систем используется платформа Transactive Energy Systems (TE systems), 
которая представляет систему экономических и управляющих механизмов, позво-
ляющую обеспечить динамический баланс спроса и поставок электроэнергии во 
всей электроэнергетической инфраструктуре, используя стоимость как ключевой 
операционный параметр [12]. С платформой TE systems связаны другие развива-
ющиеся применительно к энергосистемам транзакционные платформы Блокчейн, 
Emergent, Faraday Grid [13]. 
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Что касается состояния российской электроэнергетики, то необходимо отме-
тить следующее [15].

В результате проведённых в начале 21 века реформ в электроэнергетике Рос-
сии, централизованная иерархическая система оптимального управления функци-
онированием и развитием электроэнергетического комплекса страны (структура 
которой соответствовала государственному устройству страны и основу которой 
составляли вертикально-интегрированные энергоснабжающие региональные 
энергокомпании (АОэнерго), отвечавшие за надёжное и экономичное энергоснаб-
жение регионов), была заменена рыночной системой управления с образованием 
большого числа новых субъектов хозяйствования. Однако к настоящему времени 
для новой структуры управления отраслью не созданы эффективные механизмы 
совместной работы новых собственников и государственного управления, обеспе-
чивающие оптимальное развитие и функционирование электроэнергетического 
комплекса страны как единого целого в новых условиях.

Результатом этого стало снижение эффективности функционирования отрас-
ли, что характеризуется:

• существенным ростом установленной мощности электростанций при остав-
шемся на уровне 1990 г. электропотреблении и, как следствие, существен-
ным ухудшением эффективности использования установленной мощности 
электростанций;

• ухудшением эффективности использования топлива на ТЭС;
• ростом удельной стоимости строительства энергетических объектов;
• ростом численности персонала отрасли на единицу установленной мощно-

сти электростанций;
• ростом уровня потерь электроэнергии в электрических сетях;
• значительным ростом средних тарифов на электроэнергию для потребите-

лей, рост которых с 2000 года превысил рост уровня инфляции, в то время 
как мировая практика регулирования тарифов на электроэнергию предус-
матривает рост уровня тарифов не выше роста уровня инфляции;

• опережающим ростом электросетевой составляющей тарифов;
• наличием существенных диспропорций в установлении цен на электросете-

вое строительство и строительство электростанций, при которых становит-
ся невыгодным сетевое строительство, в том числе развитие межсистемных 
связей в ЕЭС России;

• сокращением наиболее эффективного производства электроэнергии на 
ТЭЦ;

• потерей конкурентных преимуществ на внешних рынках электроэнергии.

К дополнительным «узким местам» и проблемам в современном состоянии 
электроэнергетики России следует отнести:

• отсутствие целостной системы стратегического планирования развития 
электроэнергетики страны с учётом долгосрочной перспективы;

• отсутствие целевого видения и проектов долгосрочного развития электроэ-
нергетики России, в том числе развития ВЛ высокого и сверхвысокого напря-
жения постоянного и переменного тока (в создании которых в 80-ых годах 
прошлого столетия СССР был впереди многих зарубежных стран, которые 
получили значительное развитие за последние годы, в том числе в странах 
БРИКС);

• отсутствие целостной нормативно-правовой базы, которая должна учиты-
вать идущие в стране процессы увеличения разнообразия источников ге-
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нерации и компонентов энергосистем, включая развитие распределённой 
генерации на базе ГТУ, дизельных, газопоршневых, ветровых и солнечных 
электростанций, потребителей-призводителей электроэнергии, систем 
управления спросом, накопителей энергии;

• отсутствие целостной системы планирования и проведения научных иссле-
дований;

• отсутствие регулярного финансирования НИОКР и создания инновацион-
ных технологий;

• наличие значительной доли морально и физически устаревшего оборудова-
ния на электростанциях и в электрических сетях;

• отсутствие освоенных отечественных современных инновационных техно-
логий и оборудования  мощных газовых турбин, паросиловых технологий на 
твёрдом топливе с суперсверхкритическими параметрами пара, современ-
ной силовой электроники, систем накопления энергии и др.;

• отставание в создании технологий высокоинтегрированных гибких энерге-
тических систем, которые на современном этапе формируют основное на-
правление развития будущих энергетических систем;

• при общем значительном избытке генерирующих мощностей недостаточна 
мощность пиковых и полупиковых генерирующих мощностей. 

Электроэнергетика России находится в начале идущих в мире процессов 
трансформации энергетических систем. Согласно данных СиПР ЕЭС России [16], 
производство электроэнергии от ВЭС и СЭС в составе ЕЭС России составила в 2018 
г. всего 0,98 млрд кВт∙ч, или 0,1% от всего производства электроэнергии в ЕЭС Рос-
сии. К 2025 г. производство электроэнергии на ВЭС и СЭС возрастёт до 10,1 млрд 
кВт∙ч, или 0,9%. 

В то же время Россия обладает значительным потенциалом НВИЭ, объём кото-
рого характеризуется данными, приведёнными в табл. 1.

Таблица
Технический потенциал НВИЭ в России, млн т у.т./год
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Значительно меньшими темпами в России идёт развитие распределённой ге-
нерации.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В условиях происходящих в мире процессов трансформации энергетических 

систем актуальным для нашей страны является решение следующих задач: 
• определение ключевых направлений и целевого видения развития электро-
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энергетического комплекса страны с учётом долгосрочной перспективы (на 
период до 2050 года) подобно тому, как это было сделано комиссиями, воз-
главлявшимися Г.М. Кржижановским при разработке плана ГОЭЛРО и опре-
делении плана перспективных исследований по проблеме создания ЕЭС 
страны в 1957 г.; 

• создание институциональной основы, а в целом  целостной системы управ-
ления, определяющей регулирующие, технологические и экономические 
правила оптимального развития и функционирования электроэнергети-
ческого комплекса страны в условиях идущих в стране и мире процессов 
трансформации энергетических систем.
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«СИСТЕМНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ЭНЕРГЕТИКЕ. 
РОЛЬ АКАДЕМИКА Л.А. МЕЛЕНТЬЕВА»

Н.И. Воропай, научный руководитель Института систем энергетики  
им. Л.А. Мелентьева Сибирского отделения РАН, член-корреспондент РАН

В.А. Стенников, директор Института систем энергетики им. Л.А. Мелентьева 
Сибирского отделения РАН член-корреспондент РАН

Системные энергетические исследования – это системная методология ис-
следования различных проблем энергетических систем (электро-, газо-, нефте-и 
теплоснабжающих и других), включая их устойчивое развитие, надежное и эффек-
тивное функционирование, интеллектуальное управление ими, их интеграцию и 
взаимодействие в сложных физических, технических, экономических и социальных 
условиях. В общем плане технология системных энергетических исследований ба-
зируется на системном подходе к использованиям сложных энергетических объек-
тов как систем со сложной, часто неоднородной структурой и внешними связями. 
Важно то, что система имеет новые свойства, не присущие ее элементам. Такая ме-
тодология использует методы и технологии системного анализа как инструмента-
рия для решения системных проблем в энергетике. 

Эти базовые положения методологии системных энергетических исследо-
ваний интуитивно очевидны специалистам, глубоко изучающим сложные совре-
менные энергетические системы – сложнейшие искусственные объекты, которые 
когда-либо создавал человек. Между тем, начальные представления о системном 
строении окружающей действительности были еще у древнегреческих филосо-
фов. По образному определению Б.С.Флейшмана [1], это была наивная системо-
логия. В средние века, в эпоху физикализма как идеологии познания, системные 
представления древних греков были полностью забыты. Объективной причиной 
возрождения системологии, активизации использования и развития системных 
представлений в различных областях знания явилось порожденное научно-тех-
нической революцией 20-го века усложнение технических объектов, усиление 
их взаимодействия и взаимовлияния, а также их влияния на окружающую среду 
и человека, повышение роли человека как звена управления этими сложными 
объектами.

Существенный вклад в возрождение и развитие методологии системных 
исследований внесли А.А.Богданов [2] и L. von Bertalanffy [3]. Формированию со-
временных представлений о методологии системных исследований, развитию 
методов и технологий системного анализа способствовали работы R.L.Ackoff [4], 
W.R.Ashby [5], J.Klir [6], M.Mesarovic [7], И.В.Блауберга и Э.Г.Юдина [8], В.В.Дружинина 
и Д.С.Конторова [9], Н.Н.Моисеева [10], Б.С.Флейшмана [1] и многих других. В целом 
пик исследований по развитию системной идеологии и методов системного ана-
лиза в общетеоретическом плане и применительно к конкретным системным про-
блемам в различных сферах приходится на 1960-е – 1980-е годы. В этот же период в 
Вене, Австрия, был организован Международный институт прикладного системно-
го анализа, призванный проводить системные исследования актуальных мировых 
проблем международными группами. В 1990-е – 2000-е годы интенсивность прора-
ботки общетеоретических основ системной методологии несколько снизилась, но 
продолжается ее успешное использование, адаптация и развитие применительно 
к конкретным областям исследований. Последнее объективно обусловлено, по-
скольку на общетеоретическом уровне происходит обычно довольно существен-
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ное абстрагирование подходов и методов, которые неизбежно приходится конкре-
тизировать применительно к конкретным приложениям, что безусловно нисколько 
не умаляет методическую и теоретическую значимость такой конкретизации.

Одной из актуальных областей приложения и развития системной идеологии 
является энергетика, представляемая совокупностью взаимосвязанных энергети-
ческих систем, формирующих топливно-энергетический комплекс и интегриро-
ванные энергетические системы. В СССР это направление было связано с именем 
Г.М.Кржижановского, возглавившего в 1920-е годы комиссию по разработке Госу-
дарственного плана электрификации России (ГОЭЛРО), который был фактически 
программой развития экономики страны на базе электроэнергетики [11]. Г.М.Кржи-
жановский при разработке плана ГОЭЛРО использовал так называемый комплекс-
ный метод, корни которого основываются на системной идеологии. В США в 1930-е 
годы был разработан и в последующем активно использовался применительно к 
задачам обоснования развития энергетических систем метод интегрированного 
планирования энергетических ресурсов, также базировавшийся на методологии 
системного подхода [12 и др.].

Обобщение и развитие комплексного метода Г.М.Кржижановского в виде ме-
тодологии системных исследований в энергетике выполнил в 1970-е годы Л.А.Ме-
лентьев [13]. Разработку этой методологии стимулировали несколько объектив-
ных причин. Во-первых, в 1950-е – 1970-е годы в СССР происходило интенсивное 
развитие энергетики и были созданы уникальные Единые электроэнергетическая, 
газоснабжающая и нефтеснабжающая системы страны, были сформированы ядер-
но-энергетический и угольный комплексы. Требовалась методология обоснования 
развития и управления режимами этих сложных энергетических объектов. Во-вто-
рых, в этот период появились достаточно мощные компьютеры и на основе их ис-
пользования активно развивались эффективные математические методы модели-
рования, оптимизации и обоснования развития и управления функционированием 
сложных, в том числе энергетических, систем. В-третьих, Л.А.Мелентьев при раз-
работке методологии системных исследований в энергетике активно использовал 
идеи интенсивно развивавшегося в этот же период общеметодического направле-
ния системной идеологии и системного анализа для исследований сложных систем 
и проблем. 

Необходимо отметить, что как комплексный метод Г.М.Кржижановского и 
методология системных исследований в энергетике Л.А.Мелентьева, так и метод 
интегрированного планирования энергетических ресурсов развивали в основном 
плановый подход к обоснованию развития и управлению функционированием 
энергетических систем и топливно-энергетического комплекса в целом. В послед-
ние десятилетия прошлого века в связи с реструктуризацией и реформированием 
различных секторов энергетики в большинстве стран мира на рыночной основе 
возникла необходимость корректировки и развития системной идеологии при 
разумном сочетании рыночных механизмов и государственного регулирования 
в энергетике. В порядке модернизации метода интегрированного планирования 
энергетических ресурсов был предложен так называемый холистический подход 
[14, 15 и др.]. Потребовались также уточнение и развитие методологии системных 
исследований в энергетике, связанные с необходимостью учета при обосновании 
решений возросшей неопределенности внешних условий, наличия многих субъ-
ектов отношений с различными, часто противоречивыми, интересами в процессе 
обоснования развития и управления функционированием энергетических систем, 
существенно возросшими требованиями потребителей к надежности и эффектив-
ности энергоснабжения, качеству поставляемых им энергорескрсов [16 и др.]. 
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В современной интерпретации методология системных исследований в энер-
гетике включает следующие основополагающие принципы:

• Изучение природы исследуемых энергетических систем, включая анализ 
факторов формирования и силы проявления основных объективных тенден-
ций развития этих систем, а также исследование главных свойств энергети-
ческих систем, трансформирующихся в процессе развития этих систем. Это 
положение имеет принципиальное значение, поскольку успех дальнейших 
исследований целиком зависит от глубокого понимания сущности изучае-
мого объекта – отдельной энергетической системы или их совокупности в 
составе топливно-энергетического комплекса либо интегрированной энер-
гетической системы, а также внешних условий развития и функционирова-
ния исследуемого объекта.

• Создание и совершенствование моделей и методов исследования энерге-
тических систем и обоснования решений по их рациональному развитию 
и эффективному функционированию. Обновление, модернизация моделей 
энергетических систем необходимы регулярно с целью адекватного учета 
изменяющихся свойств и тенденций развития этих систем как объектов ис-
следований, а также учета внешних условий их развития и функционирова-
ния, влияния рыночных механизмов и государственного регулирования, и 
т.п. Методы исследования энергетических систем и обоснования решений 
по их развитию и функционированию должны учитывать, помимо специ-
фики моделей, также и условия обоснования решений – множественность 
критериев и ограничений, противоречивость интересов различных субъек-
тов отношений в процессе развития и функционирования энергетических 
систем и др.

• Решение актуальных отраслевых и межотраслевых системных задач раз-
вития и функционирования отдельных энергетических и интегрированных 
систем, топливно-энергетического комплекса: государственных концепций, 
стратегий и программ развития энергетики; инвестиционных программ 
развития энергетических компаний; энергетической безопасности страны 
и регионов; оценки надежности, живучести и управляемости отдельных 
энергетических и интегрированных систем, определения управляющих воз-
действий для обеспечения требуемых уровней надежности, живучести и 
управляемости; проблем формирования и функционирования межгосудар-
ственных энергетических объединений и энергетических рынков; и многих 
других важных задач.

Одним из характерных примеров сложных энергетических систем, требую-
щих использования системной методологии исследований в энергетике при обо-
сновании их развития и управлении режимами, являются электроэнергетические 
системы (ЭЭС) и их объединения (ЭЭО). Современные национальные и межгосу-
дарственные ЭЭО включают тысячи крупных электростанций, десятки тысяч элек-
тропередач высокого и сверхвысокого напряжений, по которым электроэнергия 
доставляется к десяткам тысяч крупных питающих подстанций энергорайонов, го-
родов, предприятий и других групп потребителей. Примерами таких ЭЭО являют-
ся Единая энергетическая система России, ЭЭО континентальной Западной и Цен-
тральной Европы, ЭЭО Северной Америки и другие.

Электроэнергетическим системам присущи такие, например, системные свой-
ства, как устойчивость и живучесть, последнее характерно для крупных ЭЭС, при-
чем эти свойства отсутствуют у элементов ЭЭС. Фундаментальное базовое свойство 
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ЭЭС – неоднородность структуры их электрической сети. В общем плане неодно-
родность структуры характерна для любых, особенно сложных, систем. Неодно-
родность структуры ЭЭС проявляется в виде наличия слабых связей, соединяющих 
между собой сильно связанные подсистемы. Слабые связи ограничивают обмены 
электроэнергией между подсистемами и, соответственно, возможности взаимопо-
мощи резервами генерации между подсистемами в аварийных условиях, слабость 
связей является одной из основных причин проблем устойчивости ЭЭС, примени-
тельно к слабым связям целесообразно в первую очередь использовать управля-
ющие воздействия для обеспечения устойчивости и живучести системы, по отно-
шению к слабым связям прежде всего должны рассматриваться мероприятия при 
обосновании развития ЭЭС, и т.д. [17, 18].

Следует отметить большое влияние на структуру и свойства ЭЭС инновацион-
ных технологий и средств, особенно технологии интеллектуальной электроэнер-
гетической системы, которая признается в большинстве стран технологической 
платформой электроэнергетики будущего. Эта технология, как показывают иссле-
дования, может радикально изменить облик будущей электроэнергетики и свой-
ства ЭЭС, в том числе фундаментальное свойство неоднородности электросетевой 
структуры [19].

Учитывая отмеченную принципиальную важность свойства неоднородности 
электросетевой структуры ЭЭС, очевидна необходимость разработки методов ко-
личественной оценки силы и места проявления этого свойства в конкретной си-
стеме. Знание соответствующих количественных показателей дает возможность 
полезно использовать свойство неоднородности электросетевой структуры ЭЭС 
в процессе формирования и упрощения математических моделей сложной систе-
мы при обосновании ее развития [16], анализе ее режимов [17, 18], исследовании 
устойчивости ЭЭС и выборе управляющих воздействий для ее обеспечения [17, 20]. 
Все это существенно повышает эффективность применяемых математических мо-
делей в плане адекватности моделирования ЭЭС, минимизации требований к па-
раметрам используемых компьютеров, и др. В свою очередь, это позволяет более 
эффективно реализовать рациональные методы решения соответствующих задач. 

Указанные положительные результаты повышения эффективности моделирова-
ния ЭЭС и методов решения задач благоприятно сказываются на обоснованности по-
лучаемых оценок и вырабатываемых рекомендаций по развитию ЭЭС и управлению их 
режимами, повышении доверия к ним со стороны лиц, принимающих решения.

Сложность современных энергетических систем, их объединений, интегри-
рованных энергетических систем, объективно требует использования системной 
методологии для изучения таких сложных объектов, обоснования направлений их 
развития и управления режимами. Новые свойства энергетических систем, при-
обретаемые в процессе их развития и функционирования, определяют необходи-
мость их изучения и адекватного учета при моделировании систем и адаптации 
методов решения актуальных системных задач. Существенно возросшие требо-
вания потребителей к надежности энергоснабжения и качеству поставляемых им 
энергоресурсов заставляют искать новые инновационные средства и решения, 
обеспечивающие выполнение этих требований. Как следствие, внутренние тенден-
ции развивающихся энергетических систем в совокупности с возросшими требо-
ваниями потребителей, а также трансформирующиеся внешние условия приводят 
к необходимости использования системной методологии для решения сложных 
актуальных задач развития и функционирования энергетических систем. При этом 
требуется постоянное развитие подходов и технологий системных исследований в 
энергетике с целью учета новых факторов и условий.
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Как показывает многолетний опыт, методология системных исследований в 
энергетике является гибким инструментом для решения сложных энергетических 
задач и их комплексов и способна обеспечивать методически адаптацию энергети-
ки к перманентно изменяющимся внешним вызовам.
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Для эффективного управления и мониторинга состояния децентрализован-
ных энергетических комплексов и энергетической безопасности разработана инте-
грированная информационная система (ИИС) в рамках программы развития энер-
гетического состояния Северных территорий, основной задачей которой является 
установление кластеров уязвимых и слабых мест обеспеченности энергетической 
безопасности (ЭнБ) в функционировании объектов энергетики в условиях изоли-
рованности и суровости климата.

Для удобства использования возможностей ИИС была разделена на подси-
стему администрирования и Web-приложение ИИС. Веб-портал состоит из следу-
ющих тематических разделов: базовый модуль, массивы данных, модуль экозоны, 
модуль потенциала возобновляемых источников энергии, модуль энергетической 
безопасности, аналитический модуль ввода данных, экспертный модуль и модуль 
системно-программных решений.

Возможность работы в системе с различными ее блоками отдельными поль-
зователями организована в соответствии с разграничением прав доступа с опреде-
лением уровней категорий пользователей. Концепция работы в системе позволяет 
консолидировать и связать в единое пространство отдельно взятых групп, лиц, 
коллективов, ведомств для получения общего эффективного решения в развитии 
региональной энергетической политики.

ИИС поддерживает единый репозиторий, выполняющий функции создания, 
ведения и предоставления пространственных данных, необходимых для анализа и 
оценки показателей в мониторинге уровня энергетической безопасности объектов 
и, к примеру, возможности ВИЭ в уязвимых кластерах с географической привязкой. 

Исходя из анализа модели оценки уровня энергетической безопасности и 
методологии ее исследования, ключевую позицию системы представляет Расчет-
но-сравнительный модуль. Модуль представляет собой информационно-анали-
тическую систему (ИАС) с реализацией автоматизации расчетов оценки индика-
тивных показателей для определения положения их современных значений при 
обновлении исходных данных. ИАС разработана в виде веб-сайта. В качестве язы-
ков программирования были использованы HTML и CSS для создания интерфейса 
и содержимого модулей системы, JavaScript позволил реализовать механизмы рас-
четов значений индикаторов и выполнения сравнительного анализа с пороговыми 
уровнями.

Разработанная система позволяет в перспективе перейти к моделированию 
различных форм визуализации индикативных показателей территории или объ-
екта, например, последствий аварийных ситуаций, оптимизации структуры авто-
номных систем электроснабжения. Необходимость оцифровки архивов исходных 
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данных ясна и очевидна, но эффективность решения этой задачи зависит от «си-
стемности» подхода в рамках не только самого сообщества, района, реализующих 
данную систему для пользователей, но и региона в целом. 

Итоговым этапом ИАС при выполнении своих функций является определе-
ние удачных с точки зрения укрепления энергетической безопасности меропри-
ятий. Предложена схема алгоритма реагирования системы на уровень состояния 
энергетической безопасности: визуализация уровня состояния на основе резуль-
тирующих значений индикаторов дает пользователю возможность перехода к 
блоку мероприятий. Принцип основан на не допуске перехода без произведения 
оптимизации энергозоны чрезвычайного уровня. С одной стороны это закрывает 
информацию для пользователя по мерам поддержания благоприятных условий 
реализации энергетической безопасности. С другой стороны идея заключается в 
фокусировании внимания и всех мер, в первую очередь инвестиционных, на разре-
шении уже сложившихся негативных ситуаций с рисками тяжелых последствий. В 
данной части работы скомпонованы в единую схему ранги важности индикаторов; 
специфические факторы, создающие возможность реализации угрозы; возможные 
локальные риски по степени критичности проявления; пути повышения энергети-
ческой безопасности во всех семи блоках и ожидаемые эффекты при их реализа-
ции. 

Схема обосновывает направленность мер на поддержание условий реализа-
ции энергетической безопасности децентрализованных систем электроснабжения 
Севера и АЗ. 

В соответствие предложены структуры, которые наглядно показывают воз-
можное сочетание состояний характеристик децентрализованных энергетических 
комплексов электроснабжения в пространстве индикаторов для определенной 
позиции (ресурсная группа, группа надежности и т.д.), где ключевой индикатор 
определяет возможный с его стороны допуск чрезвычайной ситуации. Всесто-
ронне отслеживание в одной системе сочетания заданных факторов показывает 
комплексный подход к осуществлению мониторинга состояния энергетической 
безопасности. А, следовательно, обеспечивает контроль над реализацией мер по 
обеспечению энергетической безопасности.

Интерактивно отслеживать вариацию блоков энергетической безопасности 
территорий и более оперативно производить переориентацию путей, направлен-
ных на ее повышение, позволит организационное мероприятие по формирова-
нию геоинформационно-интерактивных систем регионов через созданную ИИС с 
применением электронных баз данных, построением интеллектуальных моделей 
и их комплексных сочетаний по состоянию объектов энергетических хозяйств, 
различных кластеров с характерно-специфической структурой (территориальной, 
ресурсной, мощностного ряда, вида деятельности и т.д.), исходных показателей, до-
полнением изменяющимися факторами и т.п.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Разработанная структура построения и реализованная компьютерная модель 

интегрированной информационной системы визуализации, изучения многофак-
торной информации и мониторинга уровня ЭнБ децентрализованных энергети-
ческих комплексов электроснабжения Северных территорий и Арктических зон, 
позволяет производить расчеты текущих показателей индикаторов. Модель и 
инструментарий диагностики децентрализованных территорий исследуемых кла-
стеров может быть использована на прединвестиционной стадии цикла повыше-
ния уровня ЭнБ. Модели интеллектуального анализа многомерной классификации 
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индикаторов ЭнБ и потенциала возобновляемой энергетики (на примере РС (Я)), 
сведенные в интерактивную сводную карту, позволили получить графическую ин-
терпретацию сочетания «проблем и возможностей» для повышения ЭнБ децентра-
лизованных энергетических комплексов с определением места ВИЭ в критериях 
оптимизации структуры автономных систем электроснабжения.

 Предложенный комплекс рекомендаций по направлениям повышения 
энергетической безопасности в структурной схеме сочетания степени важности 
индикатора, проявляющихся факторов, приоритетности рисков и социального, 
экологического и экономического эффекта для децентрализованных зон электро-
снабжения территорий Северных регионов и Арктических зон. Схема обозначает 
направленность мер в формировании мероприятий по повышению качества жиз-
ни, эффективного и доступного пользования природно-ресурсными возможностя-
ми Севера и Арктических зон, организации стабильной и надежной эксплуатации 
АСЭС Севера и Арктических зон. Позволяет сформировать индивидуальную траек-
торию каждой территории в успешных для нее позициях повышения ЭнБ.

«ПРЕДПОСЫЛКИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО 
СОЗДАНИЮ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО 

ЭНЕРГОТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА  
ДЛЯ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ РФ»

А.Л. Шестаков, Вице-президент Союза ректоров, 
ректор ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет  

(национальный исследовательский университет)» (ЮУрГУ), 
Председатель Совета ректоров вузов УрФО, д.т.н.

А.А. Дьяконов, Проректор по научной работе ЮУрГУ, д.т.н.
А.А. Малозёмов, профессор кафедры 

Колесных и гусеничных машин ЮУрГУ, д.т.н. 

Энергетическая безопасность – важнейшая составляющая национальной без-
опасности России. Одним из эффективных способов повышения энергетической 
безопасности является развитие автономных систем энергоснабжения на базе 
энергоустановок с поршневыми двигателями внутреннего сгорания (ДВС). Однако 
имеется ряд технических и научных проблем, затрудняющих создание и широкое 
внедрение таких энергоустановок, наиболее существенные из них:

• высокие затраты на топливо (до 80  % от общих затрат на эксплуатацию 
ДВС-электростанций), обусловленные недостаточно широким использова-
нием местных топливо-энергетических ресурсов, альтернативных топлив, 
возобновляемых источников энергии, работой двигателя на скоростных и 
нагрузочных режимах далеких от оптимальных;
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• агрязнение окружающей среды вредными веществами, содержащимися в 
отработавших газах первичных двигателей, выбросы углекислого газа, по-
требление атмосферного кислорода, шумовое «загрязнение»;

• большие безвозвратные потери энергии с теплом, выносимым с отработав-
шими газами, через системы охлаждения и смазки, тепловое «загрязнение» 
атмосферы;

• качество электрической энергии, вырабатываемой ДВС-электростанциями, 
в большинстве случаев не соответствует требованиям стандартов к качеству 
энергии в сетях общего назначения;

• методы конструирования и испытаний энергоустановок далеки от рацио-
нальных, требуют больших затрат времени и средств.

• Одним из эффективных способов решения этих проблем является создание 
и внедрение многофункциональных энерготехнологических комплексов 
(МЭК) модульного типа на базе гибридных инверторных энергоустановок. 
Основные отличия МЭК от традиционных ДВС-электростанций:

• совместная работа двигатель-генераторной установки с ветроэлектростан-
цией, либо другим возобновляемым источником энергии, что предопреде-
ляет наличие в составе МЭК преобразователя частоты тока;

• работа установки на оптимальном, с точки зрения топливной экономично-
сти, скоростном режиме, зависящем от нагрузки, что влечет необходимость 
использования «всережимного» (частота тока – 60…110 % от номинального) 
генератора и преобразователя частоты, а также системы автоматического 
регулирования частоты вращения, реализующей оптимальный алгоритм 
управления скоростным режимом ДВС в составе МЭК в зависимости от на-
грузки;

• наличие системы утилизации сбросового тепла систем охлаждения, смазки и 
отвода отработавших газов первичного двигателя;

• использование местных, в том числе газообразных, видов топлива (газовых 
конденсатов, топлив широкого фракционного состава, природного, попут-
ного, газогенераторного газа, биогаза и др.).

• В Южно-Уральском государственном университете выполнен большой ком-
плекс теоретических и экспериментальных работ по созданию МЭК, моди-
фикаций поршневых ДВС и энергоустановок для работы в их составе, вклю-
чающий:

• разработку новых методов конструирования энергоустановок на основе 
технологии «цифровых двойников»;

• перевод первичных ДВС на работу на альтернативные виды топлива;
• разработку высокоэффективных систем утилизации сбросового тепла дви-

гателей;
• создание алгоритмов оптимального управления частотой вращения ДВС в 

составе МЭК.

Для повышения эффективности конструкторско-доводочных работ было 
разработано полностью оригинальное программное обеспечение, реализующее 
технологию «цифровых двойников» [1, 2, 3]. «Цифровой двойник» создается из би-
блиотеки параметризированных компонентов, математически описывающих свой-
ства отдельных элементов энергоустановки. Он позволяет заменить большую часть 
натурных экспериментов виртуальными, тем самым существенно снизить затраты 
времени и средств на проведение опытно-конструкторских работ. В отличие от 
коммерческих зарубежных аналогов, программное обеспечение ЮУрГУ:
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• включает компоненты всех систем и механизмов ДВС и энергоустановки;
• является открытым и более гибким, то есть позволяет быстро и просто вно-

сить в «цифровой двойник» изменения, отражающие те или иные техниче-
ские решения, в том числе и ранее неизвестные;

• позволяет моделировать процессы различного масштаба времени, напри-
мер, быстротекущие – рабочий цикл двигателя – 0.1 с; средней продолжи-
тельности – прогрев двигателя после пуска – 30 мин.; медленные – расходо-
вание ресурса энергоустановки – до 100 000 часов.

Разработаны оригинальные технические решения по переводу первичных 
ДВС энергоустановок на альтернативные виды топлива, в частности:

• свечи накаливания для принудительного воспламенения низкоцетановых 
топлив [4];

• система управления подачи газа дискретного типа [5];
• рециркуляция отработавших газов для снижения максимального давления 

газов в камере сгорания газодизеля [6],

и многие другие технические решения, позволяющие использовать местные 
топливно-энергетические ресурсы и тем самым снизить затраты на завоз традици-
онного дизельного топлива в районах удаленных от сетей централизованного энер-
госнабжения. Созданы многотопливные (работающие на бензинах, керосинах, газо-
вых конденсатах и смесевых видах топлива), газодизельные и газовые модификации 
двигателей для дизель-генераторных установок Челябинского тракторного завода.

Созданы оригинальные конструкции систем утилизации сбросового тепла для 
первичных ДВС энергоустановок, позволяющие существенно поднять их эффек-
тивность [7]. Например, разработана конструкция системы утилизации тепла для 
дизель-генератора ДГА-315, КПД которой составляет 70 %, против 54 % у серийной.

Разработаны мероприятия по обеспечению гарантированного пуска первич-
ных ДВС при различных, в том числе экстремально низких, температурах окружа-
ющей среды, учитывающие особенности конструкции и режимов функционирова-
ния энергоустановок [8]. 

Разработанные в ЮУрГУ и экспериментально апробированные в ходе испыта-
ний двигателей Челябинского тракторного, Алтайского и Ярославского моторных 
заводов алгоритмы оптимального управления частотой вращения ДВС в составе 
МЭК позволяют снизить удельный эффективный расход топлива на величину до 
27 %, средний эксплуатационный – на величину до 9 % [9]. Кроме того, оптимиза-
ция алгоритмов управления позволяет снизить выбросы оксида углерода (II) на 
10…50 %, углеводородов – на 10…20 %, вредных частиц – в 1.5… 4 раза [10]. При-
менение преобразователя частоты обеспечивает:

• возможность совместной работы двигатель-генератора и возобновляемых 
источников энергии, например, ветроэлектростанций, также успешно раз-
рабатываемых в ЮУрГУ [11];

• выполнение требований действующих стандартов к качеству электроэнер-
гии в сетях общего назначения;

• повышение надежности энергоснабжения за счет аккумулирования элек-
троэнергии.

Для уменьшения механической нагруженности и повышения топливной эконо-
мичности первичного ДВС теоретически и экспериментально обоснованы меропри-
ятия, включающие снижение степени сжатия и электрический подогрев воздуха на 
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впуске (для сохранения нормативных пусковых качеств) [12]. Виртуальные ресурс-
ные испытания (с применением «цифрового двойника») на режимах соответствую-
щих реальным условиям эксплуатации показали, что работа первичного ДВС с пе-
ременной частотой вращения позволит увеличить его ресурс на величину до 32 %. 

Наработки ЮУрГУ были использованы при создании опытного образца МЭК 
на базе ветроэлектростанции «Заполярная», г. Воркута. Его испытания подтвердили 
эффективность разработанных технических решений, адекватность математиче-
ских моделей, обоснованность методов и подходов к созданию высокоэффектив-
ных энергоустановок [13]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Выполненные работы показали, что многофункциональные энерготехнологи-

ческие комплексы являются перспективным направлением развития средств ма-
лой энергетики, так как обладают рядом значимых преимуществ перед традицион-
ными энергетическими установками:

• существенно более высокая топливная экономичность (на 9…27 %);
• возможность применения в качестве топлива местных жидких и газообраз-

ных топливно-энергетических ресурсов;
• более высокий суммарный КПД (до 98 %) за счёт утилизации сбросового теп-

ла первичного двигателя;
• меньший уровень выбросов вредных веществ с отработавшими газами;
• больший ресурс (на величину до 32 %) из-за снижения скорости изнашива-

ния и накопления повреждений;
• полное обеспечение требований стандартов к качеству электроэнергии в 

сетях общего назначения;
• возможность совместного функционирования с возобновляемыми источника-

ми электроэнергии (в первую очередь – с ветроэнергетическими установками).

Накопленный ЮУрГУ опыт может найти практическое применение при разра-
ботке МЭК для различных отраслей экономики Российской Федерации, включая: 
агропромышленный комплекс, нефте- и газодобычу, распределенную энергетику. 
При этом должны быть учтены особенности конкретной отрасли, например, воз-
можность применения биотоплив в сельском хозяйстве, включение в состав МЭК 
установок для получения топлив из сырой нефти в нефтедобыче и т.д. Модульность 
МЭК позволит обеспечить наиболее рациональное соответствие его конструкции 
решаемым задачам.

Разработанные в ЮУрГУ технологии «цифровых двойников» энергоустановок 
могут найти применение в смежных отраслях: двигателестроении, энергетическом 
машиностроении, малой энергетике и стать частью цифровых платформ, охватыва-
ющих все стадии жизненного цикла изделий.

В университете имеется кадровый потенциал и все необходимые ресурсы для 
выполнения работ по созданию МЭК, в том числе:

• суперкомпьютер «Торнадо ЮУрГУ» производительностью 473.6 TFlops (11 
позиция в рейтинге самых мощных компьютеров СНГ и 498 позиция в рей-
тинге самых мощных компьютеров мира), который может быть использован 
при создании и виртуальных испытаниях «цифрового двойника» МЭК;

• станция «HORIBA» для испытания двигателей мощностью от 100 до 2100 кВт, 
оснащенная современным газоаналитическим оборудованием, системой 
кондиционирования сред, аппаратурой для индицирования быстротекущих 
процессов, полностью автоматизированной системой управления.
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«АКТУАЛЬНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
ЭНЕРГОТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА НА БАЗЕ 

ПАРОПОРШНЕВОЙ МАШИНЫ ДЛЯ АВТОНОМНЫХ 
ОБЪЕКТОВ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ»

А.В. Разуваев, Р.А. Кобзев, И.Я. Редько,
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»,

«Энергетический институт им. Г.М. Кржижановского»

В настоящее время, работы в области энергосбережения отнесены к страте-
гическим государственным задачам, являясь при этом одновременно и основным 
мероприятием по обеспечению энергетической безопасности, а также реальным 
и единственным способом сохранения высоких экспортных доходов от углеводо-
родного сырья.

Необходимые экономике энергоресурсы для ее развития можно получить не 
столько за счет увеличения добычи и переработки углеводородного сырья в труд-
нодоступных районах и строительства для этого новых энергообеспечивающих ком-
плексов, но и за счет непосредственного сбережения этих ресурсов непосредствен-
но на местах их потребления, в частности, в больших и малых населенных пунктах.

Применение современных автоматизированных и автономных энергетиче-
ских систем и комплексов с комбинированным производством тепловой и элек-
трической энергии (когенерационные установки) на базе двигателей внутреннего 
сгорания с глубокой внешней утилизацией отводимой теплоты, обеспечивающий 
необходимую энергетическую надежность и наличие резервов [1] в системе цен-
трализованного энергоснабжения. В тоже время, а в дальнейшем при развитии 
современных средств малой энергетики, в том числе и на базе паропоршневых 
машин, они будет не только альтернативой централизованной энергосистеме, но 
и основой для быстрого построения, а также создания и внедрения автономного 
(местного, локального) децентрализованного тепло - и электроснабжения в отда-
ленных местах и во вновь осваиваемых районах, а также в уже освоенных, но не 
имеющих централизованной системы энергоснабжения.

Не менее важное значение, особенно в сельскохозяйственном производстве, 
приобретает использование тепла отработавшего пара, а иногда и пара, взятого не-
посредственно от котла. Тепло пара можно и должно широко применять для сушки 
зерна, для приготовления кормов для животных, подогрева воды, для отопления 
и горячего водоснабжения животноводческих ферм, птицеферм, инкубаторов, для 
всех первичных процессов по переработке и хранению сельскохозяйственных 
продуктов на предприятиях маслодельной, молочной, консервной, сыроваренной, 
валяльновойлочной и других видов производства.

В данной работе рассматривается актуальность разработки энергетического 
комплекса на базе паровой машины для частных фермерских хозяйств и не только. 
В данном случае, при освоении, например, новых земель по программе «Дальнево-
сточный гектар» появляется проблема с электрификацией данных земель, так как 
освоение их началось сравнительно не давно и электрификация этих участков от 
крупных электростанций произойдет совсем не скоро, ввиду отсутствия новых мощ-
ностей да и стоимости их протяжки. Так же эти установки способны покрыть потреб-
ности частных фермерских хозяйств, расположенных на данных территориях, в весь-
ма разнообразных видах приводов различного технологического оборудования.
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Бережное [2] и рациональное использование природных ресурсов в настоя-
щее время приобретает все большее значение. Решение этой актуальной народ-
нохозяйственной проблемы предполагает разработку эффективных безотходных 
технологий за счет более комплексного использования исходного сырья. Это при-
водит к ликвидации большого экологического ущерба, оказываемого «кладбища-
ми» отходов различного состава. Они могут превращаться в весьма эффективное, 
ценное, а порой и дефицитное сырье.  Развитие научно-технического прогресса 
сопровождается увеличением производства как в промышленности, так и в сель-
скохозяйственном секторе, в которые вовлекается все большее количество при-
родных ресурсов. 

Возросшее потребление минерального сырья приводит к накоплению огром-
ных объемов отходов, а их ликвидация и складирование перестает быть экономи-
чески оправданной. Промышленное производство увеличивается во всем мире с 
каждым годом, и пропорционально его росту увеличивается и количество отходов, 
приблизительно в 2 раза за 8 – 10 лет. 

Наиболее интенсивно растет потребление различных энергетических ресур-
сов. С начала своего существования человечеством было использовано почти 90 
млрд . т условного топлива [2].

На каждом предприятии, будь то промышленное или сельскохозяйственное, 
от технологического процесса образуется и накапливается определенное количе-
ство  различных  отходов. В общей сложности накопление  только промышленных 
отходов в России на одного человека в год в 18-20 раз превышает нормы накопле-
ния бытовых отходов.

Например, на территории Оренбургской области функционирует большое ко-
личество предприятий и управлений, которые являются источниками образования 
отходов. В области под складирование отходов занято около 2 тыс. гектаров земли 
и уже накоплено около 16 млн. тонн бытовых и около 1 млрд. тонн промышленных 
отходов. Особую озабоченность вызывает то, что полигоны твердых бытовых отхо-
дов, которые образовались стихийно, без соответствующего оформления отводов 
земли и согласований с контролирующими органами, представляют собой несанк-
ционированные свалки [2].

На основании вышеизложенного становится актуальной разработка такого 
энергетического комплекса, в котором возможно использование различных видов 
топлива, в том числе и некоторых бытовых отходов, при этом вырабатывалась бы 
полезно используемая энергия.

Для решения этих вопросов для автономных объектов различного назначе-
ния возможно использовать многофункциональный энерготехнологический ком-
плекс на базе паропоршневой машины.

В этот многофункциональный энерготехнологический комплекс могут вхо-
дить различные компоненты и оборудование в зависимости от его назначения и 
применения, а также от вида обслуживаемого производства. 

В перечень основного типового оборудования входит газогенератор для про-
изводства газа, использующий топливо различных свойств и состава, в том числе и 
различные виды твердых бытовых отходов. Здесь следует отметить, что возможно 
использовать дополнительное оборудование для подготовки топлива для приме-
нения его в паровом котле.

Вообще, поршневая паровая машина может иметь различное применение, 
например, для выработки электрической энергии (электрогенератор), привода 
какого либо технологического оборудования (например, компрессора, насоса, ле-
сопилки, конвейера и т.д.). Здесь следует учесть возможность установки редуктора 
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или иметь возможность обеспечения необходимого передаточное отношение с 
учетом условий работы применяемого оборудования.

Отработавший пар из цилиндра используется в дальнейшем для целей ото-
пления различных объектов, например, построек в частных фермерских хозяй-
ствах.

Также не следует забывать и то, что паропоршневая машина может быть ис-
пользована на котельных установках, в которых при отключения электроэнергии 
встают и циркуляционные насосы, что может привести к значительным финансо-
вым затратам при остановки воды в системе отопления в зимних условиях. И при 
детальном рассмотрении конкретных условий эксплуатации различного оборудо-
вании и производств, применение паропаровых машин могут обеспечивать энер-
гетическую безопасность объектов различного назначения [3].
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ТРАНСПОРТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 
ЦИФРОВОГО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА»

Ю.Ф. Лачуга, академик-секретарь Отделения сельскохозяйственных наук РАН,  
член Президиума РАН, академик РАН, д.т.н., профессор,

З.А. Годжаев, заместитель директора ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, д.т.н., профессор

ВВЕДЕНИЕ
В настоящий период наблюдается активизация ситуации как в развитии аграр-

ного, так и промышленного секторов экономики. Государственной программой 
предусматривается обеспечение продовольственной безопасности России, по-
вышение конкурентоспособности российской сельскохозяйственной продукции 
на внутреннем и внешнем рынках, а также повышение финансовой устойчивости 
предприятий агропромышленного комплекса, развитие сельских территорий, ве-
дение расширенного воспроизводства материально-технической базы. Однако, не 
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смотря на это высокие производственные издержки и низкая производительность, 
с которыми сталкивается сельское хозяйство, являются главными проблемами от-
расли, которые заключаются в следующем:

• Низкая рентабельность производства сельскохозяйственной продукции;
• Низкая степень автоматизации, роботизации;
• Высокая зависимость сельского хозяйства от человека (человеческий фак-

тор);
• Высокая зависимость сельского хозяйства от климатических условий (пого-

да).

Поэтому руководство страны взяло курс на цифровизацию сельскохозяй-
ственного производства. 

С целью технико-технологического обеспечения сельскохозяйственного про-
изводства, рассматривается возможность внедрения роботизированных машин-
ных технологий, создание интеллектуальных роботизированных средств агропро-
мышленного производства, в том числе из-за сокращения населения в сельской 
местности и возрастающего значения продовольственной безопасности страны.

Включение роботов в технологический цикл производства продукции в по-
леводстве позволит перейти на высокоинтенсивные технологии в сельскохозяй-
ственном производстве в полной мере реализуя концепцию цифрового земледе-
лия.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Система машин и технологий сельскохозяйственного производства имеет ши-

рокий спектр объектов разработки. Это, прежде всего, мобильные энергетические 
средства (МЭС), их активные рабочие органы, технологическое оборудование и 
другие технические средства в растениеводстве, садоводстве, животноводстве и 
т.д. 

Традиционно, все последние 100 лет развития сельхозмашиностроения ос-
новными компонентами их силовых передач и приводов являлись привода меха-
нические, гидравлические и пневматические. В связи с бурным развитием послед-
ние 50 лет электротехнической промышленности, электронной промышленности, 
кабельной промышленности, а так же аппаратного обеспечения информационных 
технологий появилось явно выраженный мировой тренд в сельскохозяйственном 
машиностроении – применение высокоэффективных автоматизированных и робо-
тизированных электроприводов. 

Мы стоим на пороге замены традиционных силовых приводов и их элемент-
ной базы современными инновационными автоматизированными и роботизиро-
ванными электроприводами. Эта тенденция так же касается других отраслей про-
мышленности связанной с созданием мобильных тягово-транспортных средств, а 
так же их навесного и технологического оборудования. 

Анализ мирового тренда развития машинных технологий сельскохозяйствен-
ного производства показывает, что в них имеет место интенсивное применение 
электрического привода (на асинхронных и синхронных двигателях, двигателях 
постоянного тока и т.д.). На сегодня это направление характеризуется применени-
ем десятков миллионов электрических машин.

Наиболее актуальным является использование электропривода в так назы-
ваемых гибридных транспортных средствах или ТС с комбинированной энергоу-
становкой. Комбинированная энергоустановка может состоять из двух и более 
источников энергии (двигатель внутреннего сгорания (ДВС), генератор, аккумуля-
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тор, буферный конденсаторный накопитель, батарея топливных элементов, и т.д.). 
Анализ показал, что существенную экономию топлива может дать использование 
комбинированной энергоустановки и современного электропривода. Комбини-
рованные энергоустановки с ДВС являются наиболее реальным путем достижения 
высоких показателей транспортных средств в самом ближайшем будущем, при 
этом удается обеспечить большую дальность пробега и сохранить существующую 
инфраструктуру заправки.

Сельхозпроизводство ещё не исчерпало всех возможностей использования 
электропривода в мобильных энергосредствах (МЭС) и технологических процес-
сах.

В сегменте мобильных средств исследуется возможность внедрения роботи-
зированных технологий из-за сокращения населения в сельской местности и воз-
растающего значения продовольственной безопасности страны.

Включение роботов в технологический цикл производства продукции в по-
леводстве позволит перейти на высокоинтенсивные технологии в сельскохозяй-
ственном производстве в полной мере реализуя концепцию точного земледелия.

Сегодняшнее развитие электронно-преобразовательной техники позволя-
ет применять на них различные типы электроприводов исполнительных органов 
сельхозмашин, в том числе и переменного тока, питать их от системы «Дизель-Ге-
нератор», аккумуляторов или бортовой сети постоянного тока. Необходимость 
создания тягового электропривода на сельскохозяйственных МЭС очень активно 
и повсеместно обсуждается в мировой научной литературе. Концепция создания 
тракторов и сельхозмашин с электрическим силовым приводом должна быть опре-
делена на ранних этапах их проектирования. 

Разрабатываемые автоматизированные и роботизированные электроприво-
да должны быть приспособлены к сложным природно-климатическим условиям 
их эксплуатации – резкий перепад температуры, загрязненная и влажная среда и 
т.д. Это требует применение высокоэффективной, высоконадежной, защищенной 
компонентной базы.

Российская промышленность в состоянии самостоятельно создать и органи-
зовать производство электроприводов, не уступающих мировому уровню.

Улучшение качества компонентов и мобильных средств требует разработки 
четкой программы стандартизации. Необходимо разрабатывать новые стандар-
ты по новой мобильной сельхозтехнике. Разработки современных отечественных 
приводов должны базироваться на использование:

• отечественных методик проектирования электрических двигателей для ре-
гулируемого привода, позволяющих выявлять их предельные возможности, 
проектировать активную часть приводов с существенно улучшенными мас-
со-габаритными показателями; 

• применение современной электронной силовой и управляющей элемент-
ной базы;

• технологий и производственных мощностей для производства электроме-
ханических и механических элементов привода, т.е. электродвигателей, тор-
мозных, рулевых, охлаждающих и т.д. систем.

• Основными стратегическими направлениями при создании и внедрении на-
укоемких компонентов для электро и гибридноприводной мобильной сель-
хозтехники являются:

• выделение наиболее перспективных направлений работ с учетом мирового 
опыта;

• сотрудничество с ведущими инофирмами по организации совместных раз-
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работок компонентов, эксплуатации и совместного производства компонен-
тов и транспортной техники;

• комплексный подход, подразумевающий привлечение специалистов по си-
стемному проектированию, управлению, силовой и управляющей электро-
нике, электроприводу, электрохимии, материаловедению и т.д.;

• унификация разрабатываемых компонентов, интегрированных систем для 
техники различного типажа и размерности.

Преимущества автоматизированного электропривода
Снижение динамические нагрузки на узлы МЭС, обеспечение бесступенчатое 

регулирование скорости.
Улучшение экологических и технико-экономических показателей машины.
Улучшение управляемости и маневренности, упрощение сложных кинематик 

трансмиссий.
Энергоэффективность, рекуперация энергии, например на зерноуборочном 

комбайне «Торум» за сезон уборки экономится 450-500 тыс.руб. ГСМ.
Приспособленность системы управления и компонентной базы электропри-

вода к роботизации/ автоматизации.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Анализ мировых тенденции развития инновационных машин и оборудова-

ния для аграрно-промышленного комплекса показывает, что в ближайшие 5-10 
лет будет наблюдаться интенсивное применение автоматизированных электро и 
гибридных приводов на сельскохозяйственных машинах, в т.ч. и в роботизирован-
ных сельскохозяйственных комплексах. Данное направление имеет большие пер-
спективы, связанные с технико-экономической эффективностью, экологической 
безопасностью, управляемостью, улучшением условий труда, а также повышением 
технического уровня и качества создаваемых машинных технологий сельскохозяй-
ственного производства. 

Для успешного применения автоматизированных электроприводов в сель-
скохозяйственном производстве в ближайшей перспективе должны решаться 
проблемы по созданию и организации промышленного производства высоко-
эффективных электрических машин, автономных энергоисточников - созданию 
энергоемких аккумуляторных батарей, супер конденсаторов, электрохимических 
источников энергии(топливных элементов),внедрению концептуально нового ре-
зонансного способа передачи электроэнергии, высокоэффективной и высокоточ-
ной силовой электроники и преобразовательной техники, высокозащищённой и 
виброустойчивой бортовой вычислительной и навигационной техники.

Начиная с 2018г ФНАЦ ВИМ ведет разработки роботизированной базовой 
мобильной платформы на частотно управляемом электроприводе мощностью 50-
60кВт, а так же концепт роботизированного базового мобильного энергосредства.

Имеются совместные работы с МИКОНтом, применением системы «Дизель-Ге-
нератора для высокоэффективного МЭС. 
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«АЭРОКОСМИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ  
КАК ОСНОВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ  

И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
РАЙОНОВ СЕВЕРА И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
А.С.Сигов, президент РТУ МИРЭА, академик РАН, д.ф-м.н., профессор, 

В.Ф. Матюхин В.Ф., директор центра РТУ МИРЭА, д.т.н., 
Редько И.Я., заместитель генерального директора АО «ЭНИН», д.т.н., профессор

Национальная безопасность любого государства связана с его устойчивым 
развитием, основой которого является надежное энергообеспечение. Поэтому 
ученые всего мира работают над разными энергопроектами, изучают возмож-
ные альтернативные энергетические источники, основываясь на их сравнении с 
нефтью, природным газом и углем, т.е. с невозобновляемыми ресурсами. Их доля в 
энергообеспечение населения Земли в настоящее время составляет соответствен-
но 37,5- 38,0; 24,5 и 25,5%.

В настоящее время накоплен уникальный опыт по энергообеспечению уда-
ленных регионов Российской Федерации по всем направлениям развития распре-
деленной и возобновляемой энергетики, в том числе солнечной

Доля использования возобновляемых источников (солнца, ветра, воды) в Рос-
сийской Федерации незначительна. В настоящее время ежегодный прирост миро-
вых запасов нефти, за счет вновь открываемых месторождений составляет 0,8%, а 
ежегодный прирост расхода нефти составляет 2%. При сохранении такого соотно-
шения нефти хватит до 2057г., а затем наступит энергетический кризис.

В мире активно ведётся поиск нетрадиционных альтернативных источников 
энергии, где солнечная энергетика начинает выходить на первый план.

Количество солнечной энергии, поступающей на Землю, превышает энергию 
всех мировых запасов нефти, газа, угля и других энергетических ресурсов. Использова-
ние всего лишь 0,0125 % могло бы обеспечить все сегодняшние потребности мировой 
энергетики, а использование 0,5% - полностью покрыть потребности в будущем. Преи-
мущества технологий, использующих энергию Солнца, в том, что при работе солнечных 
установок практически не добавляется тепло в приземные слои атмосферы, не созда-
ется тепличный эффект и не происходит загрязнения воздуха. Но у солнечной энергии 
есть недостаток - ее зависимость от состояния атмосферы, времени суток и года.

Эффективным путём решения указанных проблем является создание солнеч-
ных космических электростанций мощностью 0.1-10 ГВт с беспроводной передачей 
электроэнергии наземным потребителям. Разработку и создание солнечных орби-
тальных электростанций активно проводят страны Европейского Союза, Япония, 
США, Индия, Великобритания, Канада, Израиль и страны ЮВА и Китая. 

В конце 2002 года Космическое Агентство Европы (ЕКА) объединило про- мыш-
ленные предприятия и исследовательские комитеты в европейскую сеть создания 
солнечной электростанции и сформировало программу производства и трансмис-
сии электроэнергии лазерным методом на Землю. 11 стран и Европейский инвести-
ционный банк ежегодно вкладывают 5млрд. евро в разработку орбитальной элек-
тростанции в точке Лагранжа на расстоянии 58.000км от Земли. В электростанции 
планируется четыре параллельные лазерные системы Nd-YAG лазеров, производя-
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щих по 1Ггвт электроэнергии. Для лазерной трансмиссии электроэнергии, Япония и 
ЕКА применили Eu:YAG (1.054нм) и Nd:YAG (1.064нм) лазеры, которые накачивались 
лазерными диодами и солнечным излучением в видимой области спектра 0.532нм.

В 2009 году Парламент Японии принял «Национальную программу разработ-
ки и создания солнечной орбитальной электростанции Японии» мощностью 1.2Ггвт 
или 1.6Ггвт в максимально благоприятных условиях с финансированием 21Млрд. 
долл. и с пуском в работу в 2040 году. В SSPS предусматривается развёртывание 
на геостационарной орбите поля из солнечных панелей площадью 4…6 кв. км. 
Мощный высокоэффективный лазер, либо поток микроволнового излучения до-
ставят произведённую энергию на Землю. Если исключить потери при передаче из 
космоса, то средняя мощность системы «на грунте» – 1 ГВт, пиковая – 1,6 гигаватта. 
Возможным сроком ввода системы в эксплуатацию в работающей в проекте корпо-
рации Mitsubishi Electric называют 2030…2040-е годы.

Проект возглавляет фирма «Mitsubishi IHI». Осуществление работ поручено 
Министерству Экономики, Торговли и Промышленности (МЭТИ) при участии Союза 
Промышленников Японии, Аэрокосмического Агентства и государственных уни-
верситетов. Поставка электроэнергии включена в действующую государственную 
систему по территории Японии по существующим тарифам и не допускает увели-
чения цен. В Токийском заливе создан искусственный остров с электростанцией 
для приема электроэнергии и ее подачи в единую систему электропередачи. В 
Японии также разрабатывается оптическая ректенна, создающая на земле пятно 
диаметром 20м. Подложкой служат Cr-Nd керамические пластины, прозрачные в 
области 1.06нм. Количество каналов с лазерными диодами в ректенне составит 
1000, а затем 1Млрд. Создана экспериментальная матрица из 100 лазеров с КПД в 
40-60%. Кроме того, японские университеты провели наземные испытания прямой 
солнечной накачки Nd-Cr;YAG лазеров мощностью 1Квт, на которых сфокусировали 
солнечное излучение в 500-1000 раз интенсивнее прямого солнечного потока. До-
стигнутая эффективность накачки лазера составила 27%.

Соединенные Штаты Америки рассматривают три проекта создания солнеч-
ной орбитальной электростанции:

• Проект электростанции «SPS-Alpha» мощностью 1.2Ггвт. по новой Biomimetric 
технологии и стоимостью 100Млрд. долл., с участием Японии и десятью ино-
странными государствами. Трансмиссия солнечной электроэнергии будет 
проводиться по СВЧ каналу.

• В 2018 году NASA представила проект солнечной орбитальной электростан-
ции мощностью 6.72Ггвт. 

• А также проект NASA создание орбитальной электростанции мощностью 
10Ггвт на инвертированных метаморфических сверхбыстродействующих 
солнечных элементах, имеющих до 20 слоев интерметаллических полупро-
водников (IMM Inverted Meta Morphic MultyJunction solar cell). 

В зависимости от сложности ячеек достигнута эффективность преобразова-
ния солнечного излучения в электроэнергию 33% и 41%. Себестоимость электроэ-
нергии по проекту составит 35 - 50 центов за киловатт.

Финансирование исследований, разработок и проведения теоретических ис-
следований осуществляет Министерство энергетики США в пределах 1-10млн. долл. 
по каждой теме из фондов DARPA, SPA-WAR, ARO и других источников ВВС и ВМФ США. 

Китайские специалисты (Xidian University, Гонк Конг) готовят к реализации 
проект «Omega-Alpha SPS» создания солнечной орбитальной элект-ростанции 
мощностью 2Ггвт на базе искусственно создаваемого метаматериала для работы на 
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геостационарной орбите на расстоянии 36.000км от земли с трансмиссией электро-
энергии на частоте 5.8Ггц. (США передали проект Китаю в 2017г.). Ввод в эксплуата-
цию может произойти в 2050г. В конце 2018г. поступило сообщение университетов 
Китая о планах создания до 2050г. полусферической солнечной орбитальной элек-
тростанции OMEGA SSPS мощностью 2Ггвт. Омега - SSPS состоит из сферического 
конденсора, ориентированного на солнце и при открытии тысяч индивидуальных 
тонкопленочных отражателей, принимает солнечное излучение и отражает его на 
фотоэлектрические матрицы, расположенные в центре сферы. Используя принци-
пы геометрической оптики сферического конденсора, поступающий солнечный 
свет концентрируется отдельными или многократными отражателями на нелиней-
ной плоскости. Принцип отраженной концентрации солнечного излучения предла-
гается использовать на солнечных орбитальных электростанциях Alpha и Omega. 

Оболочка структуры составлена из двенадцати обычных пятиугольников 
и тысяч шестиугольников. Принцип соединения этой структуры - то, что сначала 
двенадцать обычных пятиугольников объединяются вместе для формирования 
додекаэдра. Тогда путем добавления кольца регулярных шестиугольников вокруг 
каждого пятиугольника производит усеченный икосаэдр, который является тради-
ционным образцом на футбольном мяче. Посредством добавления большего коли-
чества колец шестиугольников может делать эту структуру даже ближе к сфере. На 
основе этого принципа сферическая конденсаторная модель. Целый сферический 
конденсатор состоит из 12 обычных пятиугольников и 3230 шестиугольников, ске-
лет которых сделан из складных лучей углеволокна 

Электростанция мощностью 2 Гвт с солнечным коллектором площадью 1.5 кв. 
км начнет работу на геостационарной орбите не ранее 2050 г. 

В выдвинутых проектах не достаточно проработаны технические решения 
обеспечения экологической безопасности. В этом варианте размер наземной зоны 
концентрации СВЧ энергии составит порядка 10 км. С увеличением частоты СВЧ из-
лучения до десятков и сотен гигагерца возможно инициирование возникновения 
различных природных явлений в верхних слоях атмосферы.

Реализации проектов не соответствуют сегодняшним возможностям ракет-
но-космической техники по выводимому весу, размерам компонентов, размеще-
нию, сборке, настройке систем на геостационарной орбите, по управлению, экс-
плуатации и защите больших полей преобразователей энергии от воздействия 
факторов космического пространства.

Инициативные работы по созданию аэрокосмической энергетической систе-
мы ведутся и в России. Полученные результаты позволили группе ученых – участ-
ников исследований подготовить и направить письмо Президенту Российской 
Федерации В.В. Путину (зарегистрировано в приёмной Президента РФ 11.09.2018 
года №Уч-946747) с предложением об определении этого научно-технологическо-
го направления как одного из прорывных, и как важнейшего приоритета развития 
России на 2020-2045гг. Развитие новых энергетических направлений на базе САКЭ в 
Российской Федерации, помимо большого энергетического, экономического, эко-
логического эффекта, связано с возрождением и дальнейшим развитием техноло-
гического и индустриального уровня страны, созданием рабочих мест, развитием 
образовательного и интеллектуального уровня населения, а также имеет большое 
оборонное значение. Складывающееся в нашей стране недостаточное внимание 
к развитию солнечной аэрокосмической энергетики создает большую угрозу для 
Российской Федерации по перспективному развитию многих отраслей промыш-
ленности и приведет к необратимым потерям в области национальной безопасно-
сти, невозможности догнать передовые страны в этой области. 
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В Российской Федерации эффективным путем решения этой проблемы может 
стать, с нашей точки зрения, создание солнечных аэрокосмических электростан-
ций (САКЭ) мощностью 0,1…10,0  ГВт с беспроводной передачей электроэнергии 
наземным потребителям, что станет эффективным путем решения указанных выше 
проблем и развития критических технологий в Российской Федерации. 

В Российском технологическом университете РТУ МИРЭА разработана концеп-
ция распределенной солнечной аэрокосмической энергетической системы. В её 
состав войдёт и комплекс беспроводной доставки электроэнергии потребителям в 
труднодоступных районах Сибири, Крайнего Севера, Дальнего Востока с населени-
ем в 20 миллионов человек, не охваченных централизованным энергоснабжением.

В составе САКЭ предусматриваются:
• Космический сегмент (КС) с системами приёма солнечной энергии, преобра-

зования в лазерное излучение и направленной передачи на одну из стратос-
ферных платформ, предлагается построить космический сегмент по модуль-
ному принципу. Каждый из модулей будет аккамулировать от 100 до 300МВт 
солнечной энергии.

• Стратосферный сегмент (СтС) на платформах (аэростатах, дирижаблях и др.) 
в составе одной или нескольких платформ, способный выполнять переме-
щения, стабилизацию платформ на высотах 16 - 30 км в заданных областях 
пространства для формирования зон эффективного приёма энергии, прини-
мать энергию с КС и передавать на СВЧ генераторы (магнетроны, клистроны) 
с КПД выше75-80%. После формирования энергии в СВЧ-диапазоне будет 
производиться ее передача по СВЧ каналам на ректенны размещенные на 
поверхности Земли;

• Наземный сегмент (НС) – объекты, располагаемые в заданных районах для 
обеспечения потребителей энергией, осуществляющие приём излучений с 
СтС, преобразование ее в электрический ток с промышленными параметра-
ми в соответствии с установленными требованиями и передачу в наземные 
сети энергоснабжения;

• Система информации, навигации, управления САКЭ и его сегментами, от-
дельными элементами, средствами обеспечения безопасности, сбора дан-
ных о состоянии атмосферы по направлениям передачи энергии и в местах 
расположения наземных ректенн, выполнения точных навигационных изме-
рений и расчетов в целях управления и координации функционированием 
космического, стратосферного и наземного сегментов системы, поддержа-
ния заданных параметров излучений и токов в соответствии с перечнем и 
установленными режимами работы потребителей энергии.

Использование передающих телескопов космического сегмента диаметром 
10м позволит при передаче энергии с геостационарной орбиты, высота которой 
порядка 36 тыс. км, концентрировать лазерные лучи на поверхности Земли в про-
странственную область 10.0-25.0м.. Комбинированный вариант построения САКЭ, 
использующий лазерную магистраль для доставки энергии на заатмосферную 
платформу, преобразование ее в ток, питающий микроволновые генераторы, и 
транспортировка излучение микроволн на Землю наиболее целесообразен для 
построения распределенной энергетики России и гибкого энергообеспечения 
труднодоступных объектов территории Страны. Диаметр СВЧ ректенн на передачу 
составит порядка 25 – 50м., а на прием до-50метров. Высокоэффективный и надёж-
ный прием и преобразование СВЧ излучения в электрический ток (с КПД до 75%) 
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могут осуществить электронные циклотронные преобразователи СВЧ излучения в 
постоянный ток, нечувствительные к перегрузкам, что особенно важно для мощ-
ных систем беспроводной передачи энергии.

Развитие технологий транспортировки мощных лазерных пучков по стратос-
ферным магистралям позволит также внести серьезный вклад в решение пробле-
мы энергообеспечения Северных регионов страны. 

Вместе с тем, следует отметить, что сегодня уровень инициативных работ по 
тематике солнечных аэрокосмических электростанций в России уже не обеспечи-
вает решения всего объема задач, стоящих перед исследовательскими и промыш-
ленными организациями. Для концентрации усилий различных научно-исследо-
вательских учреждений, гарантирующих достижение требуемых результатов в 
приемлемые сроки, исследования и работы должны получить статут и финансиро-
вание в рамках национальных государственных программ России ,что обусловит 
прорыв в создании многих важных для экономики России критических технологий 
для развития многих отраслей экономики. Среди них высокие космические, ави-
ационные, воздухоплавательные технологии, средства лазерной и СВЧ передачи 
энергии, энергетика, материалы, наноантенная техника.

Создание солнечных космических электростанций с лазерными и СВЧ маги-
стралями передачи энергии в настоящее время является реальной проблемой. 
Солнечные аэрокосмические электростанции с лазерными и СВЧ магистралями мо-
гут стать наиболее предпочтительным вариантом для построения распределенной 
энергетической системы РФ (в.т.ч. информационно-энергетического обеспечения 
объектов в районах крайнего Севера). Для создания аэрокосмических солнечных 
электростанций требуется провести НИЭР «Магистраль» для наземной отработки 
технологий и аппаратурных решений. Наиболее важными вопросами являются 
вопросы формирования и дистанционной передачи энергии по лазерным и СВЧ 
магистралям, естественно, экология и угроза безопасности людей, которые необ-
ходимо решить при принятии решения о создании САКЭ. 
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СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЙ И НАЗЕМНЫХ 
КОНЦЕНТРАТОРНЫХ ФОТОЭНЕРГОУСТАНОВОК»

В.М.Андреев, член-корреспондент РАН,
Физико-технический институт им. А.Ф.Иоффе РАН

М.З.Шварц, старший научный сотрудник,
Физико-технический институт им. А.Ф.Иоффе РАН

КАСКАДНЫЕ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ДЛЯ 
КОСМИЧЕСКИХ БАТАРЕЙ

Современные космические аппараты характеризуются повышенными требо-
ваниями к эффективности и радиационной стойкости бортовых солнечных батарей 
(СБ). Наиболее перспективным путем решения этих задач является разработка тех-
нологии каскадных фотоэлектрических преобразователей (ФЭП) из арсенида гал-
лия и родственных ему соединений А3В5 на германиевых подложках.

Лаборатория фотоэлектрических преобразователей ФТИ имеет пятидесяти-
летний опыт разработок гетероструктурных ФЭП для космических и наземных сол-
нечных батарей. В ФТИ была впервые в мире в 1969 году разработана технология 
гетероструктурных AlGaAs/GaAs ФЭП, с использованием которой в НПО «Квант» 
(г. Москва) было организовано крупномасштабное производство гетероструктур-
ных солнечных батарей (рис. 1). 

Рис. 1. Космическая станция «Мир» с гетероструктурной солнечной батареей, изготов-
ленной в АО «НПП «Квант» по технологии ФТИ им. А.Ф.Иоффе.

За последние десятилетия накоплен большой опыт эксплуатации космических 
солнечных батарей на основе AlGaAs/GaAs, AlGaInP/GaAs/Ge и других гетерострук-
тур на основе соединений А3В5. Показано, что эти СБ обеспечивают увеличение 
КПД, удельного энергосъема и радиационной стойкости по сравнению с кремни-
евыми батареями. Это достигается за счет уменьшения толщины широкозонного 
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Рис. 2. Гетероструктуры с Брэгговским рефлектором, обеспечивающим отра-
жение и эффективное поглощение «подзонных» фотонов

“окна” до нескольких сот ангстрем, улучшения параметров материала активной об-
ласти, создания тыльных потенциальных барьеров и встроенных полей, создания 
встроенного Брэгговского зеркала. 

В трехпереходных каскадных ФЭП, выполненных на основе трех последова-
тельно соединенных p-n переходов в материалах в различной шириной запрещен-
ной зоны, обеспечивается существенное увеличение КПД до значений более 30% 
в условиях околоземного космоса (воздушная масса АМ0). За последние 10 лет в 
ФТИ накоплен значительный опыт по созданию 3-х переходных каскадных сол-
нечных элементов методом МОС-гидридной эпитаксии. Дальнейшие перспективы 
увеличения КПД связываются с разработкой 4-х и 5-ти переходных каскадных ФЭП. 
Получение таких ФЭП возможно только с применением высокопроизводительных 
прецизионных технологических установок МОС-гидридной эпитаксии и современ-
ных постростовых (планарных) технологий.

Несмотря на большую стоимость каскадных космических батарей по срав-
нению с кремниевыми, использование каскадных ФЭП обеспечивает приблизи-
тельно 2-х кратное снижение суммарных затрат, благодаря увеличению удельного 
энергосъема, уменьшению размеров и веса СБ и увеличению ресурса работы СБ и 
снижению расхода топлива на доставку СБ на орбиту.

Методом МОС-гидридной эпитаксии в ФТИ созданы гетероструктурные ФЭП 
со встроенным Брэгговским зеркалом (рис.  2), состоящим из 20-30 слоев GaAs и 
AlAs толщиной 50-70 нм, в которых существенно улучшена стойкость к воздействию 
космической радиации, что обеспечивает увеличение срока службы солнечных ба-
тарей. Разработаны конструкции каскадных ФЭП с двухсекционным Брегговскими 
отражателями, характеризующимся более широким максимумом отражения, что 
позволило повысить их радиационную стойкость.
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К 2006 году в ФТИ была разработана МОС-гидридная технология создания 
двухпереходных GaInP/GaAs гетероструктур и созданы первые в России каскадные 
солнечные элементы. Для создания каскадных гетероструктур в едином процессе 
был применен комплекс технологических разработок, включающий эпитаксиаль-
ный рост в системах полупроводников Al-Ga-As и Al-Ga-In-P, технологию созда-
ния туннельных p±-n+ переходов, методику согласования фотока в субэлементах 
каскадной структуры. 

Успешное создание двухпереходного широкозонного GaInP/GaAs ФЭП, вы-
ращенного на подложке GaAs, позволило приступить к переносу разработанной 
структуры на подложку Ge с одновременным формированием в ней дополнитель-
ного третьего фотоактивного p-n перехода. Основными преимуществами замены 
GaAs-подложки на инородную являются:  - снижение стоимости ФЭП за счет мень-
шей стоимости Ge при толщине слоев гетероструктуры порядка 7-10 мкм; - улуч-
шение механической прочности ФЭП и, как следствие этого, возможность умень-
шения толщины ФЭП до 120-150 мкм и увеличения удельного (на единицу веса) 
энергосъема в солнечных батареях (менее 1 кг/м2). 

Созданы [1,2] каскадные солнечные элементы на основе гетероструктуры Ge/
GaAs/GaInP (рис. 3), в которых достигнуты значения КПД, превышающие 30% в ус-
ловиях околоземного космоса (АМ0), в том числе с концентраторами солнечного 
излучения. На основе разработанных каскадных ФЭП и линейных концентраторов 
(линз Френеля) с кратностью концентрации менее 10 солнц разработаны и созданы 
космические концентраторные модули, обеспечивающие повышение удельного 
энергосъема до 400 Вт/м2, снижение стоимости солнечных батарей и улучшение 
радиационной стойкости с временем активного существования до 20 лет. 

Рис. 3. Гетероструктура каскадного солнечного элемента.

Выбор материалов для субэлементов каскадных ФЭП является наиболее кри-
тичным при разработке их структуры. С этой точки зрения в наиболее эффективной 
на данный момент структуре каскадных ФЭП на основе согласованных по параме-
тру решетки материалов Ga0.52In0.48P/Ga0.99In0.01As/Ge ограничены возможно-
сти увеличения КПД, вследствие не оптимальности ширины запрещенной зоны 
этих материалов. Это выражается в большем фототоке верхнего GaInP и нижнего 
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Ge субэлементов по сравнению с фототоком среднего (GaInAs) субэлемента. Одним 
из реализованных путей повышения эффективности таких ФЭП явилось увеличе-
ние ширины запрещенной зоны материала верхнего субэлемента. Это позволило 
увеличить напряжение, генерируемое этим субэлементом, и рабочее напряжение 
всего ФЭП. Для твердых растворов GaInP существует возможность увеличения ши-
рины запрещенной зоны при сохранении параметра решетки за счет снятия упоря-
дочения этих твердых растворов. Исследования в этой области позволили разра-
ботать технологию, обеспечивающую снижение упорядочения в GaInP. 

Создание структур с квантоворазмерными поглощающими средами (кванто-
выми точками и квантовыми ямами) позволило сдвинуть оптический край погло-
щения среднего субэлемента на основе GaInAs в длинноволновую область. Это 
обеспечило повышение тока, генерируемого этим субэлементом, и увеличение 
тока каскадного ФЭП на основе GaInP/GaInAs/Ge [2].

Разработанные структуры каскадных ФЭП включают:
• Квантово-размерные (20-30 нм) фронтальные широкозонные «окна» AlGaInP, 

обеспечивающее фоточувствительность до ультрафиолетовой области спектра.
• Квантово-размерные (10-50 нм) слои туннельных р+ - n+ переходов, соеди-

няющих фотоактивные области трех каскадов в гетероструктуре. 
• Встроенные в гетероструктуру Брегговские отражатели (на основе периоди-

ческих структур, образованных слоями с толщинами 50-70 нм), обеспечива-
ющие отражение в фотоактивную область «подзонных» фотонов.

• Короткопериодные сверхрешетки для создания структур с градиентом ши-
рины запрещенной зоны и для получения новых материалов.

• Структуры с квантовыми точками в активных областях каскадных элементов.

Таким образом, для повышения КПД разработаны ФЭП нового поколения с 
использованием квантово-размерных слоев и новых материалов, как в активных 
областях, так и в коммутирующих их туннельных диодах. 

Разработаны солнечные элементы, оптимизированные для работы на косми-
ческих аппаратах, запускаемых в глубокий космос (в сторону от солнца), например, 
в условиях околомарсианских орбит и на Марсе, характеризующихся меньшей ра-
бочей температурой солнечных батарей по сравнению с рабочей температурой 
«околоземных» космических батарей. КПД таких ФЭП достигает величины 46% при 
рабочей температуре минус 50°С [3] в условиях облучения концентрированным 
наземным солнечным излучением (Рис. 4). В космических условиях КПД таких эле-
ментов составляет порядка 38% при температуре минус 50°С и кратности концен-
трирования 100-300 «солнц».

Достигнуто уменьшение примерно на порядок расхода полупроводниковых 
материалов в разработанных модулях с концентрированием солнечного излучения 
и, как следствие этого, обеспечено снижение стоимости солнечных батарей. В кон-
центраторных батареях достигнуто также улучшение радиационной стойкости за 
счет защиты фотопреобразователей концентратором и теплоотводящим основани-
ем, а также за счет фотонного и инжекционного «отжига» концентраторных солнеч-
ных элементов, работающих при повышенных интенсивностях светового потока.

Разработкам каскадных ФЭП для космических батарей уделяется значитель-
ное внимание в мире [4]. Выполненные в ФТИ разработки каскадных ФЭП способ-
ствовали развитию отечественного производства энергоэффективных и радиаци-
онно-стойких космических батарей нового поколения, что является чрезвычайно 
важным для выполнения программ исследования космоса, космической связи и 
развития космических технологий.
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Рис. 4. Зависимость КПД каскадного солнечного элемента от температуры при различ-
ных кратностях концентрирования «наземного» солнечного излучения

ЭНЕРГОУСТАНОВКИ НА ОСНОВЕ КАСКАДНЫХ 
ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ И 
КОНЦЕНТРАТОРОВ СОЛНЕЧНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

Фотоэлектрическое преобразование солнечной энергии является наиболее 
перспективным направлением возобновляемой энергетики. Солнечные батареи 
обеспечивают энергопитанием космические аппараты и получают все большее 
применение на Земле. В 2018 г. в мире было установлено солнечных батарей мощ-
ностью более 100  ГВт при общей мировой мощности установленных к 2018  году 
батарей более 500 ГВт. Основным барьером в увеличении темпов развития солнеч-
ной фотоэнергетики является относительно высокая стоимость солнечной элек-
троэнергии. Путями снижения стоимости являются: повышение КПД энергосистем 
и уменьшение расхода материалов для батарей. 

ФТИ им. А.Ф.Иоффе внес существенный вклад в создание высокоэффективных 
гетероструктурных солнечных элементов (СЭ) и концентраторных фотоэнерго-
систем на их основе. За последние 10 лет в ФТИ накоплен значительный опыт по 
созданию наземных каскадных фотопреобразователей (рис. 5-7) и солнечных фо-
тоэнергоустановок (рис. 9) на их основе с концентраторами солнечного излучения. 
Сейчас КПД концентраторных каскадных GaInP/GaAs/Ge фотопреобразователей 
превышает 40% в наземных условиях (рис. 7), что значительно выше, чем в суще-
ствующих кремниевых и тонкопленочных солнечных батареях. 

В разработанных наземных концентраторных фотооэнергосистемах (рис. 9) на 
основе гетероструктурных каскадных фотопреобразователей при 500-кратном кон-
центрировании солнечного излучения обеспечивается существенное увеличение 
удельного (с единицы площади батарей) энергосъема за счет большего КПД и сле-
жения за положением Солнца, а также снижение расхода солнечных элементов в 500 
раз пропорционально кратности концентрирования солнечного излучения. Каскад-
ные фотопреобразователи обеспечивают также значительное увеличение КПД.

Преимуществом конструкции разработанных в ФТИ концентраторных сол-
нечных модулей являются малые линейные размеры концентраторов (менее 
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Рис. 7. Зависимости КПД каскадного InGaP/InGaAs/Ge СЭ от рабочей температуры при 
различных кратностях концентрирования излучения.

Рис. 6. Спектр фотоответа трехпереходного солнечного элемента GaInP/GaAs/Ge, обеспе-
чивающего КПД > 40% преобразования концентрированного солнечного излучения.

Рис. 5 Структура каскадного солнечного элемента и пути увеличения его эффективности.
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6  см) и фотопреобразователей при соотношении их площадей порядка 500. В 
этих модулях обеспечивается уменьшение их конструктивной толщины, сни-
жение расхода основных материалов и простота отвода генерируемого тока и 
остаточного тепла от преобразователей. «Перегрев» фотопреобразователей от-
носительно температуры окружающей среды составляет всего 30-35°С. Такой же 
перегрев имеет место и в кремниевых солнечных батареях без концентрации. 
Однако, концентраторные солнечные батареи обладают лучшей температурной 
стабильностью КПД (рис.  7). Это преимущество разработанных концентратор-
ных батарей увеличивается при их использовании в условиях с повышенной 
температурой окружающей среды.

Линзы Френеля в разработанных концентраторных модулях объединяют-
ся в панели и представляют собой композитную конструкцию с фронтальным 
элементом, выполненным из обычного силикатного стекла, и с тыльным Френе-
левским профилем, выполненным в тонком слое силикона. В этой конструкции 
фронтальная поверхность концентраторного модуля является плоской и ста-
бильной к воздействию повреждающих факторов окружающей среды, включая 
воздействие абразивных частиц. В свою очередь, силикон является наиболее 
стойким прозрачным полимерным материалом по отношению к воздействию 
ультрафиолетового излучения и характеризуется высокой эластичностью. Фре-
нелевский профиль в силиконе получается путем полимеризации силикона на 
стекле при использовании промежуточного адгезивного слоя и матрицы с нега-
тивным Френелевским профилем.

Модули с концентраторами излучения должны быть все время точно ори-
ентированы на Солнце. В разработанных в последнее время фотоэлектриче-
ских установках (рис. 8) модули расположены ступенчато на электронно-меха-
нической системе слежения, снабжённой датчиком положения Солнца. Такое 
конструктивное решение способствует снижению влияния ветровых нагрузок. 
Работая в полностью автоматическом режиме, установки расходуют на соб-
ственные нужды лишь около 0,1% от энергии, генерируемой размещенными на 
них модулями.

Разработанные солнечные батареи и энергоустановки нового поколения с 
концентраторами солнечного излучения открывают перспективы существенно-
го снижения стоимости получаемой электроэнергии за счет снижения площади 

Рис. 8. Концентраторная солнечная установка на основе 2592 каскадных 
солнечных элементов и линз Френеля.
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солнечных элементов пропорционально кратности концентрирования солнеч-
ного излучения и увеличения удельной (с единицы площади) мощности бата-
рей. Прецизионное отслеживание положения Солнца и улучшенная темпера-
турная стабильность КПД приводит к дополнительному увеличению на 30-40% 
количества электроэнергии, вырабатываемой концентраторными солнечными 
фотоэнергоустановками по сравнению с традиционными батареями без систем 
слежения. 

Концентраторной фотоэнергетике в мире уделяется значительное внима-
ние [4]. Широкое использование таких установок в регионах Земли с высокой 
инсоляцией, в том числе на юге РФ, позволит уменьшить негативную нагрузку 
на окружающую среду, а также будет способствовать решению социальной про-
блемы обеспечения электроэнергией населения, не имеющего централизован-
ного энергоснабжения.

Следующие факторы определяют необходимость ускоренного развития фо-
тоэнергетики как наиболее перспективной ветви «зеленой» энергетики и основ-
ного метода энергообеспечения космических аппаратов:

Развитие солнечной фотоэнергетики соответствует большинству высших при-
оритетов в утвержденным в 2012 году «Основам государственной политики в обла-
сти экологического развития РФ на период до 2030 года»: 

• снижение вредного влияния ТЭК на окружающую среду; 
• комплексное использование местных энергетических источников; 
• увеличение роли возобновляемой энергетики; 
• снижение эмиссии вредных веществ в атмосферу.

Повышение энергоэффективности и ресурса работы космических солнечных 
батарей нового поколения необходимо для выполнения программ космических 
исследований и развития космических технологий – одного из приоритетов техно-
логического прорыва.
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«СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГЕТИКА КАК АЛЬТЕРНАТИВА 
УГЛЕВОДОРОДНЫМ ИСТОЧНИКАМ ЭНЕРГИИ»

Ю.А. Пирогов, Физический факультет,  
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова

В последнее время в связи с серьезными климатическими изменениями на пла-
нете Земля на первый план выходят многочисленные экологические проблемы. К 
таковым относятся природоохранные мероприятия, рациональное использование 
природных ресурсов, создание условий экологической безопасности на предпри-
ятиях промышленности, на транспорте, при добыче полезных ископаемых, разра-
ботка возобновляемых источников энергии с постепенной заменой традиционных 
способов, чреватых загрязнением окружающей среды. Среди указанных направле-
ний проблема экологически чистой энергетики занимает, пожалуй, важнейшее место 
– широким фронтом ведутся разработки ветровых, гидроэнергетических, биотехно-
логических и солнечных электростанций. При этом солнечная энергетика представ-
ляет собой наиболее перспективный ресурс энергообеспечения нашей планеты 
в целом. Кое-что в этом направлении уже сделано: в регионах с преимущественно 
безоблачной погодой существуют наземные солнечные электростанции, питающие 
промышленные объекты, начинают применяться солнечные фотопреобразователи 
в индивидуальном строительстве, проводятся первые эксперименты с солнечными 
источниками энергии на борту транспортных средств и летательных аппаратов. Од-
новременно рассматриваются принципиально новые глобального масштаба проек-
ты использования солнечной энергии. Одним из таких проектов является создание 
солнечных космических электростанций (СКЭС) на геостационарной орбите, преоб-
разующих солнечный свет в электрический ток, питающий микроволновые генерато-
ры с последующей транспортировкой микроволновой энергии на Землю без потерь 
на поглощение в атмосфере при любых погодных условиях [1-3]. Рассматриваются 
также проекты СКЭС с передачей энергии с космической орбиты по лазерному ка-
налу. Однако все существующие и разрабатываемые системы солнечной энергетики 
ограничиваются недостаточной эффективностью существующих полупроводнико-
вых фотодетекторов, действующих на основе квантовой природы внутреннего фо-
тоэффекта, обеспечивающего КПД преобразования света в электрический ток всего 
лишь на уровне 10-15% да еще с тенденцией деградации параметров за счет спонтан-
ной перестройки структуры полупроводника со временем [4]. Сейчас, правда, име-
ются лабораторные разработки квантовых фотопреобразователей с КПД величиной 
в 40-50%, достигаемой за счет формирования многослойных (в десятки-сотни слоев) 
гетероструктур и использования нелинейных характеристик фотопреобразования 
при фокусировке светового излучения до уровня «100-1000 Солнц» [5]. Понимая 
сложность конструкции, трудности в изготовлении и эксплуатации полупроводни-
ковых преобразователей, их недостаточную надежность, склонность к деградации 
параметров и, в конечном итоге, высокую стоимость, в настоящее время предпри-
нимаются фундаментальные исследования в создании фотопреобразователей, сво-
бодных от недостатков существующих устройств и действующих на принципиально 
иных физических принципах, характерных скорее для классической длинноволно-
вой радиофизики. Идея заключается в том, чтобы приемно-преобразовательный 
элемент работал как антенный концентратор световых электромагнитных волн с 
включением в его состав нелинейно-волнового детектора одного из известных по 
микроволновой радиофизике типа [6-8]. Естественно, что размеры таких прием-
но-преобразовательных ячеек должны иметь пропорциональные световым длинам 
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волн наноразмеры. Солнечные фотопреобразовательные батареи выполняются в 
виде панелей, представляющих собой решетки сенсоров. Поскольку такие панели 
играют роль приемных антенн и детекторов излучений, они получили наименование 
ректенн (Rectified Antennas) – «выпрямляющих антенн». В отличие от ректенн с полу-
проводниковыми фотопреобразователями, наноректенны, основанные на волновых 
принципах приема и концентрации световой энергии в области диодных выпрямля-
ющих элементов, содержат в качестве детекторов барьерные приборы с контактом 
типа «металл-изолятор-металл» (МИМ) или им подобные. 

Нано-ректенные волновые системы являются новыми перспективными пре-
образователями световой энергии, особенно эффективными в инфракрасном и 
терагерцовом диапазонах, где основанные на квантовых принципах фотопреоб-
разователи при температурах окружающей среды не работают. В нано-ректеннах 
волнового типа детектирующие элементы могут быть сформированы на основе 
пленочных нелинейных устройств, интегрированных в нано-антенные ячейки. 

Материалом для них служат тонкие металлические пленки, образующие МИМ- 
диодную матрицу или матрицу так называемых геометрических диодов. Еще более 
перспективным материалом для создания детектирующих элементов нано-рек-
тенн являются моноатомные слои графена, обладающего высокой проводимостью 
и необходимыми нелинейными свойствами в конфигурации геометрического дио-
да[9]. Прогнозируемая эффективность преобразования нано-ректенн может дости-
гать очень высоких значений (по оценкам до 70-80%). Созданные в Georgia Research 
Technology Institute (США, Атланта) первые нано-ректенны уже продемонстрирова-
ли КПД преобразования световой энергии около 15% с перспективой в ближайшие 
годы значительно улучшить их характеристики [10]. Такие нано-ректенны полезны 
и для наземных устройств солнечной энергетики и для аэрокосмических систем пе-
редачи солнечной энергии по микроволновому каналу. В дополнение к высокому 
КПД преобразования достоинствами нано-ректенн являются нечувствительность к 
углу падения и поляризации световых лучей, отсутствие деградации параметров, 
большой срок службы (до 20 лет), простота нанесения антенно-преобразователь-
ных элементов на пленочные носители и др.
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ПРИСУТСТВОВАЛИ:  33 участника (Приложение 1) 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. Предложения по разработке стратегии государственной политики в области 
электроэнергетики с учетом процессов трансформации энергетических систем в мире. 

2. Предложения по обоснованию и формированию перечня перспективных 
комплексных проектов в области электроэнергетики  (Приложение 2). 

3. Предложения по интеграции объектов распределенной энергетики в состав 
энергосистем различных уровней. 

4. Предложения по обеспечению энергетической, продовольственной и 
экологической безопасности районов Сибири и Крайнего Севера, в том числе  
Арктического региона. 

5. Предложения по подготовке элитных кадров для нужд ТЭК в области 
цифровой энергетики. 

 
ВЫСТУПИЛИ: 
1. Доклад академика-секретаря Отделения сельскохозяйственных наук РАН,  

члена Президиума РАН Лачуги Юрия Федоровича о ходе реализации Стратегии 
научно-технологического развития Российской Федерации, утвержденной указом 
Президента Российской Федерации от 01.12.2016 № 642 в части п.п. 1 и 2 Стратегии, 
приоритетных направлений развития сельскохозяйственной отрасли. Роль науки и 
отечественных технологий в обеспечении надежного, безопасного, устойчивого 
развития страны.   Актуальность реализации проектов по электрификации мобильных 
энергетических и транспортно-технологических средств в АПК. (Приложение 3). 

2. Выступление заместителя председателя Комитета Совета Федерации по 
экономической политике Федерального Собрания Российской Федерации Федорова 
Юрия Викторовича об ориентировании государства на цифровую экономику, 
интеллектуальные экологически чистые технологии, ресурсо- и энергосбережение, 
использование возобновляемых источников энергии, обеспечение продовольственной 
безопасности и независимости России, конкурентоспособности отечественной 
продукции на мировых рынках.    

3. Выступление Председателя Научно-экспертного совета при рабочей группе 
Совета Федерации, Президента «Национального союза энергосбережения» Рокецкого 
Леонида Юлиановича о необходимости совершенствования законодательства 
Российской Федерации в области распределенной и возобновляемой энергетики, о 
запросе на «зеленую» энергию; об актуальности создания отечественных атласов в 
области возобновляемой энергетики и предложении РАН принять участие в их 
разработке. Выразил поддержку Научно-экспертного совета при рабочей группе Совета 
Федерации по перечисленным направлениям.  

4. Доклад Директора национальной Ассоциации производителей источников 
тока «РУСБАТ» Орлова Сергея Борисовича о доктрине энергетической безопасности, 
об актуальности применения высокотехнологичных накопителей для 
электротранспорта. О необходимости ввести понятие региональной и федеральной 
энергетики. (Приложение 4). 

3 
 

5. Выступление Президента Ассоциации производителей источников тока 
«РУСБАТ» Мухина Юрия Михайловича о необходимости правового регулирования в 
области возобновляемых источников энергии, электротранспорта, о систематизации 
нормативных документов. 

6. Доклад Заведующего отделением АО «ЭНИН», доктора технических наук, 
действительного члена АЭН РФ Баринова Валентина Александровича о необходимости 
и актуальности разработки целевого видения развития и создания институциональной 
основы управления электроэнергетическим комплексом страны, развития 
перспективных и создания новых технологий производства, передачи и распределения 
электрической энергии  с учетом идущих процессов трансформации энергетических 
систем в мире, базовых ориентиров социально-экономического развития Российской 
Федерации и использования инновационных энергетических, интеллектуальных 
цифровых и информационных технологий. (Приложение 5). 

7. Доклад член-корреспондента РАН, Директора ФГБУН «Института систем 
энергетики им. Л.А. Мелентьева Сибирского отделения РАН» Стенникова Валерия 
Алексеевича о системной методологии обоснования развития электроэнергетики как 
базы для формирования электроэнергетических проектов, о необходимости разработки 
и внедрения прорывных цифровых технологий и интеллектуальных систем управления 
в интегрированные системы энергоснабжения; о формировании перечня перспективных 
проектов для включения в разрабатываемую Программу развития электроэнергетики 
России на период до 2050 года; о повышении роли потребителей электроэнергии; о 
необходимости разработки рыночноориентированных механизмов тарифной политики 
на законодательном уровне, о развитии на новом уровне распределительного 
электросетевого комплекса, о преобразовании розничного и формировании оптового 
энергобалансирующего рынках. (Приложение 6). 

8. Выступление Начальника отдела Департамента специальных программ, 
развития государственных научных центров и наукоградов Министерства науки и 
высшего образования Российской Федерации Поспехова Дмитрия Вячеславовича с 
приветственным словом к участникам заседания круглого стола от Директора 
департамента Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 
Медведева Вадима Викторовича.  О необходимости создания прорывных технологий и 
материалов, развития новых отраслей, в том числе солнечной аэрокосмической 
энергетики, освоения новых энергоносителей, создания экологически чистых 
технологий, создания научно-технической инфраструктуры, совершенствования 
нормативно-правовой базы. Департамент выражает поддержку проектов в области 
прорывных технологий и инновационных материалов. (Приложение 7). 

9. Доклад Директора НИИЦ РТУ МИРЭА, д.т.н.  Матюхина Владимира 
Федоровича о разработке и реализации «Программы развития солнечной 
аэрокосмической энергетики России на период до 2045 года»; о значительном 
отставании России от мирового уровня развития технологий солнечной космической 
энергетики, высокой конкуренции в мире в этой области,  необходимости поддержать  
национальную «Программу развития солнечной аэрокосмической энергетики России на 
период до 2045 года»; о целесообразности использования технологий солнечной 
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области возобновляемых источников энергии, электротранспорта, о систематизации 
нормативных документов. 

6. Доклад Заведующего отделением АО «ЭНИН», доктора технических наук, 
действительного члена АЭН РФ Баринова Валентина Александровича о необходимости 
и актуальности разработки целевого видения развития и создания институциональной 
основы управления электроэнергетическим комплексом страны, развития 
перспективных и создания новых технологий производства, передачи и распределения 
электрической энергии  с учетом идущих процессов трансформации энергетических 
систем в мире, базовых ориентиров социально-экономического развития Российской 
Федерации и использования инновационных энергетических, интеллектуальных 
цифровых и информационных технологий. (Приложение 5). 

7. Доклад член-корреспондента РАН, Директора ФГБУН «Института систем 
энергетики им. Л.А. Мелентьева Сибирского отделения РАН» Стенникова Валерия 
Алексеевича о системной методологии обоснования развития электроэнергетики как 
базы для формирования электроэнергетических проектов, о необходимости разработки 
и внедрения прорывных цифровых технологий и интеллектуальных систем управления 
в интегрированные системы энергоснабжения; о формировании перечня перспективных 
проектов для включения в разрабатываемую Программу развития электроэнергетики 
России на период до 2050 года; о повышении роли потребителей электроэнергии; о 
необходимости разработки рыночноориентированных механизмов тарифной политики 
на законодательном уровне, о развитии на новом уровне распределительного 
электросетевого комплекса, о преобразовании розничного и формировании оптового 
энергобалансирующего рынках. (Приложение 6). 

8. Выступление Начальника отдела Департамента специальных программ, 
развития государственных научных центров и наукоградов Министерства науки и 
высшего образования Российской Федерации Поспехова Дмитрия Вячеславовича с 
приветственным словом к участникам заседания круглого стола от Директора 
департамента Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 
Медведева Вадима Викторовича.  О необходимости создания прорывных технологий и 
материалов, развития новых отраслей, в том числе солнечной аэрокосмической 
энергетики, освоения новых энергоносителей, создания экологически чистых 
технологий, создания научно-технической инфраструктуры, совершенствования 
нормативно-правовой базы. Департамент выражает поддержку проектов в области 
прорывных технологий и инновационных материалов. (Приложение 7). 

9. Доклад Директора НИИЦ РТУ МИРЭА, д.т.н.  Матюхина Владимира 
Федоровича о разработке и реализации «Программы развития солнечной 
аэрокосмической энергетики России на период до 2045 года»; о значительном 
отставании России от мирового уровня развития технологий солнечной космической 
энергетики, высокой конкуренции в мире в этой области,  необходимости поддержать  
национальную «Программу развития солнечной аэрокосмической энергетики России на 
период до 2045 года»; о целесообразности использования технологий солнечной 
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аэрокосмической энергетики в энергообеспечении Арктики и Крайнего Севера и 
обеспечения оборонной безопасности России (Приложение 8). 

10. Доклад Заместителя генерального директора по локальной и распределенной 
генерации ООО «ХЕВЕЛ» Евгения Вениаминовича Казакова о солнечной энергетике с 
точки зрения инвестора; о достижениях компании и планах развития до 2024 года; о 
строительстве солнечных электростанций в России и тарифах. (Приложение 9). 

11. Доклад член-корреспондента РАН, доктора химических наук, профессора, 
Научного руководителя ФГБУН «Института биохимической физики им. Н.М. Эмануэля 
РАН» Варфоломеева Сергея Дмитриевича о широкомасштабном внедрении 
многофункциональных энергобиотехнологических комплексов для обеспечения 
продовольственной и энергетической безопасности в удаленных регионах России; об 
актуальности развития распределенной энергетики в России, создании условий 
качественного и комфортного проживания населения в районах с децентрализованным 
энергоснабжением, с учетом внедрения перспективных технологий, энерго- и 
ресурсосбережения,  бережного отношения к экологии страны. (Приложение 10). 

12. Доклад член-корреспондента РАН, д.ф.-м.н., профессора ФГБУН «Института 
радиотехники и электроники им. В.А.Котельникова РАН» Черепенина Владимира 
Алексеевича о развитии современных технологий дистанционной передачи энергии по 
СВЧ магистралям в интересах создания солнечных аэрокосмических комплексов 
России; об актуальности создания отечественного оборудования для солнечной 
энергетики. (Приложение 11). 

13. Доклад академика РАН, д.т.н., профессора ФГБНУ ФНАЦ ВИМ Стребкова 
Дмитрия Семеновича и  член-корреспондента РАН, главного научного сотрудника 
ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, д.т.н., профессора Тихомирова Дмитрия Анатольевича о 
возобновляемых видах энергии как основы создания энергоавтономных предприятий 
для агропромышленного комплекса. (Приложение 12). 

14. Выступление ответственного секретаря Ассоциации РНК «МИРЭС» Цайзер 
Натальи Гербертовны о задачах и роли России в мировой экономике, о поддержке 
государственного регулирования в области энергетики, о необходимости 
взаимодействия в рамках Научно-экспертного совета при рабочей группе Совета 
Федерации по мониторингу реализации законодательства в области энергетики, 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, секции «3.1. 
Солнечная энергетика» при Минпромторге России и секции механизации, 
электрификации и автоматизации Отделения сельскохозяйственных наук РАН. 

 
Заслушав и обсудив доклады и сообщения, ОТМЕТИЛИ: 
 
1. Необходимость консолидации усилий федеральных органов государственной 

власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, научных  и 
образовательных  организаций, промышленных предприятий, иных организаций по 
поддержке достижений науки и инновационных технологий, в том числе в энергетике, 
промышленности, сельскохозяйственной отрасли, в целях обеспечения целостности и 
единства научно-технологического развития России.  
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2. Актуальность разработки предложений по созданию институциональной 
основы, определяющей регулирующие, технологические и экономические правила 
оптимального развития и функционирования электроэнергетического комплекса на 
территории Российской Федерации. 

3. Актуальность предложения по подготовке элитных кадров в различных 
сферах экономики страны. 

 
РЕШИЛИ: 
 

1. Рекомендовать Минэнерго России и Минпромторгу России  организовать 
разработку предложений по созданию институциональной основы, определяющей 
регулирующие, технологические и экономические правила оптимального развития и 
функционирования электроэнергетического комплекса на территории Российской 
Федерации в условиях идущих в стране и мире процессов трансформации 
энергетических систем и сформировать консорциум исполнителей на базе  АО 
«ЭНИН», ИСЭМ СО РАН и РТУ МИРЭА. 

2. Рекомендовать Минэнерго России, Минобрнауки России, Минпромторгу 
России, Минсельхозу России: 

 включить предложения участников заседания круглого стола, согласно перечню 
перспективных комплексных проектов (Приложение 2) в отраслевые программы по 
направлениям проектов.  

 организовать разработку и систематизацию нормативных документов в области 
распределенной и возобновляемой энергетики с учетом предложений заинтересованных 
профильных отраслевых организаций.  

 в рамках Комплексного плана модернизации и расширения магистральной 
инфраструктуры на период до 2024 года поддержать постановку в России национальной 
«Программы развития солнечной аэрокосмической энергетики России на период до 
2045 года»; разработку проекта устойчивого энергоснабжения потребителей на 
территориях субъектов Российской Федерации, прежде всего Республики Крым,            
г. Севастополь; Калининградской области; Дальневосточного федерального округа, 
Арктики и Крайнего Севера, включая реализацию комплексной НИЭР «Магистраль» - 
как ключевого прорывного инновационного проекта создания универсального 
возобновляемого источника электроэнергии - солнечной аэрокосмической 
энергетической системы России. 

3. Рекомендовать Минэнерго России: 
 организовать разработку целевого видения развитии электроэнергетики страны 

на период до 2050 года, включая технологические преобразования, реорганизацию 
управления развитием и функционированием электроэнергетикой и теплоснабжением, 
как цифровой пространственной инфраструктуры на территории Российской Федерации 
и сформировать консорциум исполнителей на базе АО «ЭНИН», ИСЭМ СО РАН  и 
РТУ МИРЭА с учетом большого опыта и компетенции данных организаций в 
разработке аналогичных программ; 
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2. Актуальность разработки предложений по созданию институциональной 
основы, определяющей регулирующие, технологические и экономические правила 
оптимального развития и функционирования электроэнергетического комплекса на 
территории Российской Федерации. 

3. Актуальность предложения по подготовке элитных кадров в различных 
сферах экономики страны. 

 
РЕШИЛИ: 
 

1. Рекомендовать Минэнерго России и Минпромторгу России  организовать 
разработку предложений по созданию институциональной основы, определяющей 
регулирующие, технологические и экономические правила оптимального развития и 
функционирования электроэнергетического комплекса на территории Российской 
Федерации в условиях идущих в стране и мире процессов трансформации 
энергетических систем и сформировать консорциум исполнителей на базе  АО 
«ЭНИН», ИСЭМ СО РАН и РТУ МИРЭА. 

2. Рекомендовать Минэнерго России, Минобрнауки России, Минпромторгу 
России, Минсельхозу России: 

 включить предложения участников заседания круглого стола, согласно перечню 
перспективных комплексных проектов (Приложение 2) в отраслевые программы по 
направлениям проектов.  

 организовать разработку и систематизацию нормативных документов в области 
распределенной и возобновляемой энергетики с учетом предложений заинтересованных 
профильных отраслевых организаций.  

 в рамках Комплексного плана модернизации и расширения магистральной 
инфраструктуры на период до 2024 года поддержать постановку в России национальной 
«Программы развития солнечной аэрокосмической энергетики России на период до 
2045 года»; разработку проекта устойчивого энергоснабжения потребителей на 
территориях субъектов Российской Федерации, прежде всего Республики Крым,            
г. Севастополь; Калининградской области; Дальневосточного федерального округа, 
Арктики и Крайнего Севера, включая реализацию комплексной НИЭР «Магистраль» - 
как ключевого прорывного инновационного проекта создания универсального 
возобновляемого источника электроэнергии - солнечной аэрокосмической 
энергетической системы России. 

3. Рекомендовать Минэнерго России: 
 организовать разработку целевого видения развитии электроэнергетики страны 

на период до 2050 года, включая технологические преобразования, реорганизацию 
управления развитием и функционированием электроэнергетикой и теплоснабжением, 
как цифровой пространственной инфраструктуры на территории Российской Федерации 
и сформировать консорциум исполнителей на базе АО «ЭНИН», ИСЭМ СО РАН  и 
РТУ МИРЭА с учетом большого опыта и компетенции данных организаций в 
разработке аналогичных программ; 
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 организовать разработку концепции создания интеллектуальной 
интегрированной системы электроснабжения и теплоснабжения с соответствующим 
формированием единых розничных рынков электрической и тепловой энергии; 

4. Рекомендовать Минсельхозу России и Минпромторгу России, в рамках 
государственного проекта поддержки отечественных производителей, поддержать: 

 разработки ИБХФ РАН на стадии производства опытной партии 
многофункциональных энергобиотехнологических комплексов, для нужд населения 
Крайнего Севера; 

 отечественные разработки ФГБНУ ФНАЦ ВИМ в области электрификации 
мобильных энергетических и транспортно-технологических средств в АПК. 

5. Рекомендовать Минпромторгу России в рамках реализации государственных  
программ, программ инновационного развития государственных корпораций, компаний 
с государственным участием и программ технологической платформы «Фотоника» 
поддержать разработки отечественного оборудования для солнечной энергетики, в 
первую очередь - установки МОCVD для А3В5 и плазмохимические (PE CVD) для 
гетероструктурной солнечной энергетики на кремнии. 

6. Рекомендовать Минэнерго России, Минобрнауки России привлечь                   
РАН, научные и образовательные организации, с учетом их компетенции, к разработке 
отечественных атласов ресурсов возобновляемой энергии на территории России. 

7. Обратиться в Комитет Государственной Думы по энергетике Федерального 
Собрания Российской Федерации об одобрении организации Секции по 
законодательному регулированию солнечной аэрокосмической энергетики совместно с 
Комитетом Государственной Думы по экономической политике, промышленности, 
инновационному развитию и предпринимательству Федерального Собрания Российской 
Федерации. 

8. Рекомендовать секции «Кадровое обеспечение ТЭК» консолидировать 
усилия профильных ВУЗов, НИИ и компаний по подготовке элитных кадров в области 
трансформируемой энергетики, популяризовать образовательный процесс и обмен 
опытом на международном уровне, принимать участие в конференциях, форумах, 
круглых столах в расширенных форматах. 

9. Поручить АО «ЭНИН» организовать технические совещания по вопросам: 
 создания институциональной основы, определяющей регулирующие, 

технологические и экономические правила оптимального развития и функционирования 
электроэнергетического комплекса страны и разработки целевого видения развития 
электроэнергетики страны на период до 2050 года на площадке Торгово-промышленной 
палаты Российской Федерации, с участием представителей Минэнерго России, НП  
«НТС ЕЭС», энергетических компаний, научных организации и промышленных 
предприятий.  В срок до 1 августа  2019 г.;  

   развития аэрокосмической энергетики, на площадке Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации, с участием представителей Минэнерго 
России, Минобороны России, Минобрнауки России, энергетических компаний, научных 
организации и промышленных предприятий.  В срок до 1 июля 2019 г.;  
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   разработки и внедрения перспективных проектов в области электрификации 
мобильных энергетических и транспортно-технологических средств АПК на площадке 
Отделения сельскохозяйственных наук РАН, с участием представителей Минсельхоза 
России, РАН, РОСНАНО, научных организаций, энергетических и промышленных 
компаний.   В срок до 25 сентября 2019 г.; 

  создания Национального научного центра на базе РТУ МИРЭА, АО «ЭНИН» и  
Национального союза энергосбережения при поддержке Департамента специальных 
программ, развития государственных научных центров и наукоградов Министерства 
науки и высшего образования Российской Федерации.  В  срок до 12 июля 2019 г.; 

  выполнения перечисленных выше решений настоящего Протокола 30 сентября  
2019 года в РАН. 
 

 

Подписи сторон: 

 
 
Генеральный директор АО «ЭНИН», к.т.н. 
   

       

 

 
 

К.А. Лунин 

 
Директор ИСЭМ СО РАН, член-корреспондент РАН 
 

  
В.А. Стенников 

 
Председатель секции «Кадровое обеспечение ТЭК» 
д.т.н.,  профессор 

 

 

 
 

И.Я. Редько 
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   разработки и внедрения перспективных проектов в области электрификации 
мобильных энергетических и транспортно-технологических средств АПК на площадке 
Отделения сельскохозяйственных наук РАН, с участием представителей Минсельхоза 
России, РАН, РОСНАНО, научных организаций, энергетических и промышленных 
компаний.   В срок до 25 сентября 2019 г.; 

  создания Национального научного центра на базе РТУ МИРЭА, АО «ЭНИН» и  
Национального союза энергосбережения при поддержке Департамента специальных 
программ, развития государственных научных центров и наукоградов Министерства 
науки и высшего образования Российской Федерации.  В  срок до 12 июля 2019 г.; 

  выполнения перечисленных выше решений настоящего Протокола 30 сентября  
2019 года в РАН. 
 

 

Подписи сторон: 

 
 
Генеральный директор АО «ЭНИН», к.т.н. 
   

       

 

 
 

К.А. Лунин 

 
Директор ИСЭМ СО РАН, член-корреспондент РАН 
 

  
В.А. Стенников 

 
Председатель секции «Кадровое обеспечение ТЭК» 
д.т.н.,  профессор 

 

 

 
 

И.Я. Редько 
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Проект решений участников конференции «Трансформация электроэнергетических систем  
и передовые Российские технологии в электроэнергетике и электротранспортных системах»  
в рамках IX Международного конгресса «Энергосбережение и энергоэффективность – 
динамика развития» с участием секций «Солнечная аэрокосмическая энергетика», 
«Интеллектуализация и роботизация электротранспортных систем» и «Кадровое 
обеспечение ТЭК» при рабочей группе Совета Федерации по мониторингу реализации 
законодательства в области энергетики, энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности 
 

         1 октября  2019  г.                                                                                             г. Санкт-Петербург,  
                                                                                                                         КВЦ «ЭКСПОФОРУМ» 

 
 

Заслушав и обсудив доклады и сообщения, ОТМЕТИЛИ: 
 
1. В 2020 году исполняется 100 лет государственному плану электрификации 

России (плану ГОЭЛРО), разработанному по заданию В.И. Ленина Государственной 
Комиссией по электрификации России во главе с выдающимся ученым и общественным 
деятелем, академиком Г.М. Кржижановским. План ГОЭЛРО стал первым перспективным 
планом развития экономики, принятым и реализованным в России после Октябрьской 
революции.  

2. В 1930 году под руководством академика Г.М. Кржижановского был создан 
энергетический институт (ЭНИН), который сформировался как системный институт, 
призванный решать крупные комплексные проблемы, стоящие перед энергетикой страны. 
На протяжении многих десятилетий институт является центром компетенции по системным 
исследованиям, определяет научно-техническую политику и стратегию развития отрасли, 
лидер по разработке и реализации инновационных технологий  и комплексных проектов в 
электроэнергетике. 

3. В 2020 году Энергетический институт имени Г.М.Кржижановского отмечает 
свой 90-летний юбилей. Энергетический институт имени Г.М. Кржижановского и сегодня 
является разработчиком и координатором выполнения крупных стратегических работ в 
области электроэнергетики: Стратегии развития электроэнергетики в рамках 
Энергетической стратегии России на период до 2030 г.; Основных положений (Концепции) 
технической политики в электроэнергетике России на период до 2030 г.;  Программы 
модернизации электроэнергетики России на период до 2030 г.;  Программы модернизации 
ЕНЭС России до 2020 г. с перспективой до 2030 г. 

4. Необходимость консолидации усилий федеральных органов государственной 
власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, научных  и 
образовательных организаций, промышленных предприятий, иных организаций по 
поддержке достижений науки и инновационных технологий, прежде всего в 
электроэнергетике, АПК, ВПК на транспорте в целях обеспечения целостности и единства 
научно-технологического развития России. 

5. Ключевыми факторами, способствующими ускорению трансформации 
энергетических систем, являются: 

• сильная синергетическая связь между энергетической эффективностью и 
возобновляемой энергетикой; 

• разработка высокоэффективной компонентной базы для создания 
автоматизированных  силовых приводов мобильных энергетических и транспортно-
технологических средств; 
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Проект решений участников конференции «Трансформация электроэнергетических систем  
и передовые Российские технологии в электроэнергетике и электротранспортных системах»  
в рамках IX Международного конгресса «Энергосбережение и энергоэффективность – 
динамика развития» с участием секций «Солнечная аэрокосмическая энергетика», 
«Интеллектуализация и роботизация электротранспортных систем» и «Кадровое 
обеспечение ТЭК» при рабочей группе Совета Федерации по мониторингу реализации 
законодательства в области энергетики, энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности 
 

         1 октября  2019  г.                                                                                             г. Санкт-Петербург,  
                                                                                                                         КВЦ «ЭКСПОФОРУМ» 

 
 

Заслушав и обсудив доклады и сообщения, ОТМЕТИЛИ: 
 
1. В 2020 году исполняется 100 лет государственному плану электрификации 

России (плану ГОЭЛРО), разработанному по заданию В.И. Ленина Государственной 
Комиссией по электрификации России во главе с выдающимся ученым и общественным 
деятелем, академиком Г.М. Кржижановским. План ГОЭЛРО стал первым перспективным 
планом развития экономики, принятым и реализованным в России после Октябрьской 
революции.  

2. В 1930 году под руководством академика Г.М. Кржижановского был создан 
энергетический институт (ЭНИН), который сформировался как системный институт, 
призванный решать крупные комплексные проблемы, стоящие перед энергетикой страны. 
На протяжении многих десятилетий институт является центром компетенции по системным 
исследованиям, определяет научно-техническую политику и стратегию развития отрасли, 
лидер по разработке и реализации инновационных технологий  и комплексных проектов в 
электроэнергетике. 

3. В 2020 году Энергетический институт имени Г.М.Кржижановского отмечает 
свой 90-летний юбилей. Энергетический институт имени Г.М. Кржижановского и сегодня 
является разработчиком и координатором выполнения крупных стратегических работ в 
области электроэнергетики: Стратегии развития электроэнергетики в рамках 
Энергетической стратегии России на период до 2030 г.; Основных положений (Концепции) 
технической политики в электроэнергетике России на период до 2030 г.;  Программы 
модернизации электроэнергетики России на период до 2030 г.;  Программы модернизации 
ЕНЭС России до 2020 г. с перспективой до 2030 г. 

4. Необходимость консолидации усилий федеральных органов государственной 
власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, научных  и 
образовательных организаций, промышленных предприятий, иных организаций по 
поддержке достижений науки и инновационных технологий, прежде всего в 
электроэнергетике, АПК, ВПК на транспорте в целях обеспечения целостности и единства 
научно-технологического развития России. 

5. Ключевыми факторами, способствующими ускорению трансформации 
энергетических систем, являются: 

• сильная синергетическая связь между энергетической эффективностью и 
возобновляемой энергетикой; 

• разработка высокоэффективной компонентной базы для создания 
автоматизированных  силовых приводов мобильных энергетических и транспортно-
технологических средств; 
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• увеличение доли производства электроэнергии от возобновляемых источников 
энергии;  

• разработка комплексной программы развития электрификации в разных сферах 
деятельности: транспорте, АПК, ЖКХ, строительстве, промышленности; 

• значительные системные инновации. 

6. Актуальность разработки целевого видения развития электроэнергетического 
комплекса страны с учетом долгосрочной перспективы и предложений по созданию 
институциональной основы, определяющей регулирующие, технологические и 
экономические правила оптимального развития и функционирования 
электроэнергетического комплекса, электротранспортных систем, в том числе парка 
электротракторов и рабочих машин с электроприводами и различными силовыми 
приводами в  отраслях сельского хозяйства, также распределенной и аэрокосмической 
энергетики на территории Российской Федерации. 

7. Разработка и реализация целевого видения развития электроэнергетического 
комплекса страны с учетом долгосрочной перспективы и институциональной основы 
позволит решить проблемы, которые в настоящее время остро стоят перед 
электроэнергетическим комплексом страны: 

 повысить  эффективность использования установленной мощности электростанций; 
 повысить эффективность использования топлива на ТЭС; 
 снизить удельную стоимость  строительства энергетических объектов;  
 уменьшить численность персонала отрасли на единицу установленной мощности 

электростанций;  
 снизить  уровень  потерь электроэнергии в электрических сетях; 
 значительно уменьшить  рост средних тарифов на электроэнергию для потребителей, 

рост которых с 2000 г. превысил рост уровня инфляции в 1,26 раза, в то время как мировая 
практика регулирования тарифов на электроэнергию предусматривает рост уровня тарифов 
не выше роста уровня инфляции;  

 снизить  электросетевую  составляющую тарифов с 60 % до 40 %.; 
 снизить  существенные диспропорции в установлении цен на электросетевое 

строительство и строительство электростанций, при которых становится невыгодным 
сетевое строительство, в том числе развитие межсистемных связей в ЕЭС России; 

 использовать  наиболее эффективное  производство  электроэнергии на ТЭЦ; 
 создать условия для восстановления целостной системы стратегического 

планирования развития электроэнергетики страны с учётом долгосрочной перспективы; 
 обосновать целевое видение и проекты долгосрочного развития электроэнергетики 

России, в том числе развития ВЛ высокого и сверхвысокого напряжения постоянного и 
переменного тока (в создании которых в 80-ых годах прошлого столетия СССР был 
впереди других стран), которые получили значительное развитие за последние годы за 
рубежом, в том числе в странах БРИКС; 

 организовать целостную систему планирования и проведения научных 
исследований; 

 обеспечить устойчивое и регулярное финансирования НИОКР и создать 
благоприятные условия для разработки инновационных технологий; 

 значительно уменьшить  в своём составе доли морально и физически устаревшего 
оборудования на электростанциях и в электрических сетях; 

 организовать разработку и освоение отечественных современных инновационных 
технологий и оборудования — мощных газовых турбин, паросиловых технологий на 
твёрдом топливе с суперсверхкритическими параметрами пара, современной силовой 
электроники, систем накопления энергии и др.; 

 
 

 преодолеть отставание в создании технологий высокоинтегрированных гибких 
энергетических систем, которые на современном этапе формируют основное направление 
развития будущих энергетических систем;  

 обеспечить необходимый уровень пиковых и полупиковых генерирующих 
мощностей. 

 
8. Необходимость создания системы целостного оптимального управления 

развитием и функционированием электроэнергетики страны как единого целого в условиях 
происходящих процессов трансформации энергетических систем, с учетом: 

 минимизации затрат на развитие и функционирование отрасли при обеспечении 
требований надёжности, качества электроэнергии, экологии, энергетической безопасности, 
других государственных интересов; 

 развития методов и информационно-программных средств для получения 
оптимальных решений развития и функционирования электроэнергетического комплекса 
страны; 

 создания единой системы технологических и коммерческих правил и механизмов 
совместной работы собственников электроэнергетических объектов, обеспечивающих 
реализацию оптимальных решений при осуществлении соответствующего контроля со 
стороны государственных органов власти; 

 создания отраслевой системы стратегического планирования с учётом долгосрочной 
перспективы; 

 создания государственной системы обеспечения надёжности работы 
электроэнергетического комплекса страны  и качества электрической энергии;  

 создания системы планирования и проведения научных исследований и разработок 
инновационных технологий, в том числе технологий гибких высокоинтегрированных 
энергетических систем с использованием автоматизации, роботизации, информатизации, 
интеллектуализации  отрасли. 
 

9. Инициировать создание с участием профильных и заинтересованных 
министерств и ведомств, а также отраслевых и академических институтов и специалистов 
экспертного сообщества Государственной комиссии по разработке плана развития 
электрификации России. Задачей Комиссии будет проведение детального анализа 
существующего положения в электроэнергетике и определение ключевых направлений 
развития экономики и электроэнергетического комплекса страны и совершенствования его 
системы управления с учётом долгосрочной перспективы (до 2050 г.). 

 
Заслушав и обсудив доклады и сообщения, РЕШИЛИ: 
1. Обратиться к Президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу 

Путину с предложением инициировать создание с участием Минэкономразвития России, 
Минэнерго России и других заинтересованных министерств и ведомств, отраслевых 
организаций, специалистов экспертного сообщества - Государственной комиссии по 
разработке плана развития электрификации России.  

2. Одобрить состав комплексного инвестиционного проекта «Трансформация 
энергетических систем в России» (Проекта), состоящего из следующих проектов: 

  трансформация электроэнергетических систем в России, в том числе  
разработка целевого видения развитии электроэнергетического комплекса страны на 
период до 2050 года, включая технологические преобразования, реорганизацию управления 
развитием и функционированием электроэнергетического комплекса страны, как 
пространственной инфраструктуры, обеспечивающей энергетическую поддержку развития 
экономики страны; 

  Программа развития солнечной аэрокосмической энергетики России на период 
до 2045 года»; 
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 преодолеть отставание в создании технологий высокоинтегрированных гибких 
энергетических систем, которые на современном этапе формируют основное направление 
развития будущих энергетических систем;  

 обеспечить необходимый уровень пиковых и полупиковых генерирующих 
мощностей. 

 
8. Необходимость создания системы целостного оптимального управления 

развитием и функционированием электроэнергетики страны как единого целого в условиях 
происходящих процессов трансформации энергетических систем, с учетом: 

 минимизации затрат на развитие и функционирование отрасли при обеспечении 
требований надёжности, качества электроэнергии, экологии, энергетической безопасности, 
других государственных интересов; 

 развития методов и информационно-программных средств для получения 
оптимальных решений развития и функционирования электроэнергетического комплекса 
страны; 

 создания единой системы технологических и коммерческих правил и механизмов 
совместной работы собственников электроэнергетических объектов, обеспечивающих 
реализацию оптимальных решений при осуществлении соответствующего контроля со 
стороны государственных органов власти; 

 создания отраслевой системы стратегического планирования с учётом долгосрочной 
перспективы; 

 создания государственной системы обеспечения надёжности работы 
электроэнергетического комплекса страны  и качества электрической энергии;  

 создания системы планирования и проведения научных исследований и разработок 
инновационных технологий, в том числе технологий гибких высокоинтегрированных 
энергетических систем с использованием автоматизации, роботизации, информатизации, 
интеллектуализации  отрасли. 
 

9. Инициировать создание с участием профильных и заинтересованных 
министерств и ведомств, а также отраслевых и академических институтов и специалистов 
экспертного сообщества Государственной комиссии по разработке плана развития 
электрификации России. Задачей Комиссии будет проведение детального анализа 
существующего положения в электроэнергетике и определение ключевых направлений 
развития экономики и электроэнергетического комплекса страны и совершенствования его 
системы управления с учётом долгосрочной перспективы (до 2050 г.). 

 
Заслушав и обсудив доклады и сообщения, РЕШИЛИ: 
1. Обратиться к Президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу 

Путину с предложением инициировать создание с участием Минэкономразвития России, 
Минэнерго России и других заинтересованных министерств и ведомств, отраслевых 
организаций, специалистов экспертного сообщества - Государственной комиссии по 
разработке плана развития электрификации России.  

2. Одобрить состав комплексного инвестиционного проекта «Трансформация 
энергетических систем в России» (Проекта), состоящего из следующих проектов: 

  трансформация электроэнергетических систем в России, в том числе  
разработка целевого видения развитии электроэнергетического комплекса страны на 
период до 2050 года, включая технологические преобразования, реорганизацию управления 
развитием и функционированием электроэнергетического комплекса страны, как 
пространственной инфраструктуры, обеспечивающей энергетическую поддержку развития 
экономики страны; 

  Программа развития солнечной аэрокосмической энергетики России на период 
до 2045 года»; 
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  разработка многофункциональных энерготехнологических комплексов (МЭК) 
различных типов: 

-  МЭК гибридной генерации; 

-  аэрокосмический МЭК; 

-  биоМЭК; 

- мобильный МЭК; 

      - МЭК на бае паропорщневых электростанций. 
 
3. В целях подготовки предложений для Комиссии по выработке и реализации 

плана по развитию электрификации России, а также для решения задач комплексного 
инвестиционного проекта «Трансформация энергетических систем в России» (Проекта) 
разработать следующий план мероприятий: 

 создать Национальный научный центр системных исследований и 
инновационных технологий в области электроэнергетики; 

 в рамках Проекта подготовить и заключить соглашение о Консорциуме по 
созданию Национального научного центра системных исследований и инновационных 
технологий в области электроэнергетики на базе АО «ЭНИН», ИСЭМ СО РАН, РТУ 
МИРЭА,  Национального союза энергосбережения, ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ), ФГБНУ 
ФНАЦ ВИМ. Рассмотреть возможности включения в состав консорциума других 
потенциальных участников. 

4. Рекомендовать Минэнерго России, Минобрнауки России, Минпромторгу 
России, Минсельхозу России:  

 включить предложения участников заседания круглого стола в отраслевые 
программы по направлениям проектов.  

 организовать разработку и систематизацию нормативных документов в области 
электроэнергетики и электротранспорта с учетом предложений заинтересованных 
профильных отраслевых организаций. 

5. Поручить руководству Секции «Интеллектуализация и роботизация 
электротранспортных систем» и Секции «Солнечная аэрокосмическая энергетика» 
организовать  в первой декаде декабря  2019 года в РАН техническое совещание по 
вопросам развития интеллектуализации и роботизации ключевых отраслей экономики 
Российской Федерации. 
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