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ПРЕДИСЛОВИЕ
Сборник статей подготовлен по результатам работы Школы молодых ученых
«Приоритеты научно-технологического развития энергетики России», организованной Институтом энергетических исследований Российской академии наук (ИНЭИ
РАН) в ноябре 2021 года при поддержке Российского научного фонда (РНФ) в рамках гранта № 21-79-30013.
Школа прошла в дистанционном формате, позволившем привлечь к участию более 60 участников примерно из двух десятков организаций со всей территории страны (ИНЭИ РАН, ИСЭМ СО РАН, ИНХС РАН, ОИВТ РАН, МГТУ им. Н.Э. Баумана,
НИУ «МЭИ», НИУ ВШЭ, РГУ им. Губкина, Финансовый университет при Правительстве РФ, УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, Нижегородский государственный инженерно-экономический университет, Нижегородский
государственный технический университет, Новосибирский государственный технический университет, Сибирский федеральный университет, Ростовский государственный экономический университет, Московский гуманитарный университет,
РУТ МИИТ, НТЦ ФСК ЕЭС, РЭА Минэнерго России и др.).
К участию в работе Школы были приглашены ведущие ученые страны из разных областей энергетической отрасли, являющиеся действительными членами РАН,
докторами наук, профессорами и заведующими кафедр ведущих российских вузов.
В рамках своих лекций ведущие ученые поделились со слушателями результатами
своих научных исследований, охватив широкий круг актуальных задач. Молодые
ученые (студенты, аспиранты, молодые сотрудники НИИ и преподаватели вузов)
также рассказали о своих научных разработках и достижениях в соответствующих
областях науки.
Таким образом, тематика и содержание лекций и докладов охватили широкий
спектр научных направлений: от влияния климатических изменений на энергетику
до мембранных технологий разделения сред, хотя основную часть выступлений заняли сообщения по традиционным направлениям, включая электро- и теплоэнергетику, нефтегазовый сектор, теплоснабжение и экономику энергетики. Следует отметить, что во многих докладах была затронута актуальная в настоящее время тема
декарбонизации. Объективно это сейчас наиболее сильный вызов для отечественной энергетики, таящий в себе много предстоящих развилок в ее развитии и выступающий сильным фактором для радикальных изменений в структуре применяемых
технологий.
В настоящий сборник вошли отдельные лекции ведущих ученых, а также доклады, представленные молодыми учеными в рамках Школы молодых ученых
«Приоритеты научно-технологического развития энергетики России».
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СИСТЕМНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ
ТЕХНОЛОГИЙ
Кейко А.В., доктор технических наук, ИНЭИ РАН,
Москва, a.keiko@eriras.ru

Эта статья представляет собой краткий конспект лекции, прочитанной ее автором в рамках Школы молодых ученых. Лекция адресована молодому слушателю, который только выбирает свое место в энергетике и энергетических исследованиях. Поэтому автор сразу приносит искушенному читателю свои извинения за
отсутствие замысловатых формул и зубодробительных диаграмм. Речь пойдет не
столько о злободневных проблемах, сколько о месте технологических исследований в рамках самостоятельного научного направления — системных исследований
в энергетике.
Системные исследования в энергетике
Технологии веками сменяют друг друга. Часто приводят пример, как в течение
200 последних лет уголь вытеснил в энергобалансе дрова, нефть потеснила уголь,
потом всех их потеснил природный газ. Теперь человечество снова на пороге масштабных изменений в составе доминантных энергетических технологий. Вероятно также, что это не последний переход. Какими будут технологии через 30, 50,
100 лет, можно ли это предвидеть?
Смена доминантных технологий — это лишь внешнее проявление научно-технического прогресса (НТП). Зная его «внутренние пружины», можно попробовать
заглянуть за горизонт. И это, скорее всего, позволит человечеству или его части
сэкономить много ресурсов, чтобы сделать жизнь безопаснее, комфортнее и проще.
Подобные прогнозы составляют предмет системных исследований — сравнительно
молодой и строго научной дисциплины, родившейся на рубеже 1950-х гг.
Системные исследования в энергетике ведут свой отсчет от появления общей
теории систем, которое часто связывают с именем американского биолога австрийского происхождения Людвига Карла фон Берталанфи (1901—1972 гг.), хотя предпосылки для ее возникновения складывались еще с конца XIX века. Эта теория дала
старт развитию десятке самостоятельных научных направлений, включая кибернетику, факторный анализ, топологию и другие, однако ни в какой другой области
системные исследования не получили столь широкого применения, как в экономике
и энергетике. Теория систем стала предметом исследований для Общества исследований общих систем (SGSR, ныне — Международное общество системных ис6
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следований, ISSS), чье появление совпало по времени с появлением первых ЭВМ
и разработкой первых методов математического программирования (рис. 1).
Параллельно с работами Л.Берталанфи в США в СССР аналогичные подходы независимо развивались в рамках научного направления «общая энергетика».
Идейным лидером отечественных системных исследований в энергетике был академик, а в 1950-х гг. еще только молодой доктор наук Лев Александрович Мелентьев
(1908—1986). Его идеи казались настолько новаторскими, что, когда он добился
создания научно-исследовательского института для их развития, ему доверили развивать их «где-нибудь за Уралом». Он согласился. Так, в 1960 г. в Иркутске был
основан Сибирский энергетический институт АН СССР (ныне Институт систем
энергетики им. Л.А. Мелентьева СО РАН), целью создания которого стали системные исследования в энергетике. В дальнейшем произошло взаимное проникновение
двух подходов — российского и зарубежного. Сегодня это в целом единый подход,
хотя отдельные его методы, особенно в части структуры модельно-информационных комплексов (МИК), пришли в него из Сибири.
В чем заключались новаторские идеи системных исследований в энергетике?
Уже в 1960-х гг. было сформулировано понятие больших систем энергетики (БСЭ),
описаны их признаки, свойства и разновидности. Такие системы, состоящие из многих тысяч производственных объектов (электростанций, шахт, путей сообщения
и т.п.), было трудно наблюдать и планировать, но еще труднее было ими управлять.
Л.А. Мелентьеву принадлежит идея использовать системный анализ как метод исследования БСЭ [1]. В общих чертах принципы системного подхода подразумевают: а) изучение и учет внешних связей рассматриваемой системы или проблемы;
б) иерархическое представление о внутренней структуре сложных объектов и процессах управления ими; в) учет неопределенностей, обусловленных неполнотой исходной информации, многокритериальностью и др.; г) применение математических
методов и ЭВМ.
1950-е

1960-е

1970-е

1980-е

1990-е

2000-е

2010-е

2020-е

Рис. 1. Хронология становления системных исследований в энергетике
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Системный анализ как научный метод представляет собой междисциплинарный
подход к решению сложных (трудно формализуемых) проблем, основанный на теории систем. Поэтому в нем тесно переплелись физика, химия, математика и еще
многие дисциплины. Объектом системного анализа выступают разнообразные системы в технике, экономике, обществе и живой природе. При этом само слово «системный» в названии системных исследований в энергетике отсылает нас не к системам энергетики, а к системному анализу и теории систем. Предметом системного
анализа являются развитие и функционирование систем, способы управления ими,
прогноз развития систем и явлений в них. Целями системного анализа обычно оказываются выяснение причин дисфункции систем, постановка целей, разработка методов достижения целей и преодоления дисфункций. Это значит, что системный
анализ востребован всегда, когда систему требуется привести в заданное состояние,
либо когда она должна приходить в заданное состояние сама, но не достигает его.
Назначение системного анализа состоит в поддержке принятия стратегических решений, а арсенал его методов включает анализ данных, математическое моделирование, исследование операций, методы естественных и инженерных наук и др.
Объект системных исследований в энергетике — это обширная совокупность
разнообразных материалов, явлений и процессов, посредством которых человек получает, распределяет и потребляет энергию в самых разных ее формах. Перечисленные составляющие этой совокупности связаны между собой, как показано на рис. 2.
На каждой стадии преобразования, транспорта и конечного использования энергоносителей имеют место неизбежные потери. В начале 1970-х гг. в разных странах
были независимо оценены суммарные потери по всей цепочке. Оказалось, что полезное использование добытой энергии составляет 38—41 %, а исходной первичной
энергии — не превышает 14,5 %: хороший повод для применения системного подхода.
Тогда же международная общественная организация, основанная итальянским
промышленником Аурелио Печчеи (1908—1984 гг.), известная под названием Рим-

Рис. 2. Объект системных исследований в энергетике
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ский клуб и представляющая собой независимый аналитический центр, взялась
спрогнозировать, как будет развиваться человечество при таком потреблении ресурсов. В 1972 г. она подготовила и обнародовала доклад «Пределы роста» [2]. В работе была использована математическая модель системной динамики (система дифференциальных уравнений), разработанная Дж. Форрестером, которая предсказала
неизбежный упадок человеческой цивилизации по причине исчерпания природных
ресурсов. Причем, согласно расчетам, конец света наступал при всех рассмотренных
сценариях развития. Многие научные центры по всему миру бросились проверять
прогнозы Римского клуба — наступил расцвет системных исследований. Этот период ознаменовался не только мировым нефтяным кризисом, обозначившим конец
эпохи экстенсивного развития ресурсной базы человечества и только добавившим
интереса к данной тематике. В первой половине 1970-х гг. были созданы такие мощные научные центры, как Международный институт прикладного системного анализа (IIASA) в Вене, Международное энергетическое агентство (МЭА) в Париже и ряд
национальных центров, нацеленных на системный анализ глобального развития.
Сегодня системные исследования стали предметом деятельности сотен научных
и аналитических организаций по всему миру. В мире разработано более сотни МИК,
результаты которых служат задачам выработки научно-технической и экономической политики государств и надгосударственных объединений. Однако и системные исследования не стоят на месте: быстрое изменение внешних условий заставляет исследователей совершенствовать свои модели и прогнозы. Поэтому сегодня
в экономическом соревновании побеждает уже не тот, у кого больше ресурсов,
а тот, кто способен заблаговременно предвидеть угрозы и правильно распорядиться
имеющимися у него ресурсами.
Научно-технический прогресс как объект исследования
Слабым местом в «эсхатологических» прогнозах Римского клуба оказался как раз
научно-технический прогресс. В тот момент у науки не оказалось подходящих инструментов, чтобы спрогнозировать, как будут меняться технологии в будущем. Модель Дж. Форрестера вообще не учитывала научно-технического развития, а необходимость учета НТП соавтор упомянутого доклада Д.Л. Медоуз указал в числе «шести
шагов во избежание катастрофы»: «Использовать все ресурсы с максимальной эффективностью. Достичь высокого уровня благосостояния при наименьших затратах» [3].
НТП представляет собой довольно необычный объект для изучения. Это нематериальный объект, явление в мире искусственных вещей. Он недоступен для непосредственного наблюдения и измерения. О нем судят по изменению осредненных
характеристик определенных объектов или процессов в разные моменты времени.
Кроме того, это родовое понятие, общее для нескольких самостоятельных явлений.
Предметом изучения НТП являются удельные характеристики эффективности технологий, а также причины, следствия и прогноз их изменения. Наконец, система
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показателей НТП субъективна в той мере, в какой субъективны критерии эффективности и оптимальности. Несмотря на перечисленные здесь особенности объекта
исследования, системные исследования НТП представляют собой самостоятельное
прикладное научное направление.
Другим внешним проявлением НТП, помимо смены доминантных технологий,
является величина издержек. Рыночная цена энергоносителя складывается из трех
основных составляющих: издержки, налоги и прибыль. При этом: 1) налоги определяются государством; 2) норма прибыли устанавливается исходя из адекватной
компенсации предпринимательских рисков; 3) повышение конкурентоспособности
определяется снижением издержек. Порог рентабельности освоения ресурса определяется суммой издержек и налогов [4]. Снижение издержек направлено: а) на увеличение возврата инвестиций и на б) расширение ресурсной базы или рынка сбыта
для отрасли или компании. НТП всегда направлен на уменьшение доли издержек
в цене производства любого товара, включая энергоносители.
Механизмы, посредством которых происходит снижение издержек, сложно соотнести с каким-то конкретным масштабом рассмотрения технологий. Выше мы
отметили, что НТП является родовым понятием, обобщающим несколько самостоятельных эффектов. Эти эффекты известны и характерны не только для энергетики.
В частности, выделяют:
– эффект удобрения — перенос научно-технических достижений из других отраслей;
– эффект масштаба — снижение удельных затрат с ростом единичной мощности;
– эффект обучения — удешевление по мере накопления опыта и упрощения
производственных операций;
– эффект технологических прорывов — радикальное изменение технологии;
– эффект мультипликатора — одновременное применение нескольких научнотехнических достижений обеспечивает эффект, превосходящий по величине простую сумму соответствующих эффектов.
Примерами эффекта удобрения могут служить перенос опыта турбостроения
из авиации в стационарную энергетику при создании энергетических микротурбин
и переход в энергетику топливных элементов — из космической отрасли. Эффект
удобрения — один из наиболее сложных для прогнозирования, поскольку носит
революционный характер и требует эвристики. Последнее обстоятельство практически исключает возможность количественной оценки времени, необходимого для
реализации эффекта.
Эффект масштаба проиллюстрирован на рис. 3: с ростом единичной мощности
повышается КПД энергоустановок и снижается их удельная материалоемкость, в результате уменьшается удельная стоимость установленной мощности. Известно, что
эффект масштаба на небольших отрезках значений мощности передается показательной функцией, однако попытки вывести закономерности, в соответствии с которыми
10
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Рис. 3. Зависимость КПД от единичной мощности энергоустановок

изменяется ее показатель степени, пока не дали ярких результатов. Вместе с тем данный эффект носит эволюционный характер, что позволяет его прогнозировать.
Осознание эффекта обучения произошло на рубеже 1980-х гг., а пик интереса
к нему пришелся на начало 2000-х гг. Его движущей силой являются рационализация производственных операций и увеличение размеров серий однотипного оборудования. Эффект обучения является не только эволюционным, но и наиболее
инерционным среди прочих. Это дает возможность его прогнозировать, описывая
зависимостями типа C = ax– + b, связывающими среднюю стоимость отдельной
технологии (или затраты) C с суммарной установленной мощностью x. Указанная
зависимость дает прямую в логарифмических координатах. На рисунке 4 показаны
результаты, пожалуй, наиболее известного исследования скорости обучения, выполненного Европейской комиссией в 2003 г. [5]. Исследование эффекта обучения
применительно к ряду технологий производства и транспорта энергии выполнено
в СЭИ СО АН СССР в 1980-х гг. [6]. В частности, было показано, что по мере наращивания суммарной установленной мощности возможны разнонаправленные отклонения от линейности, связанные с началом освоения технологии, а также с выходом на технические ограничения.
Эффект технологических прорывов представляет наибольший интерес для исследования. Его движущей силой выступают достижения фундаментальных и прикладных наук, а его проявления могут быть как революционными, так и эволюционными. В первом случае эффект проявляется в радикальном изменении технологии,
которое сопровождается существенным (более 10 %) снижением удельной стоимости технологии. Тогда можно рассматривать усовершенствованную технологию
как новую. Во втором случае изменение показателей эффективности и стоимости
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технологии происходит сравнительно плавно. Примером может служить прогресс
в области газовых турбин. Так, постепенное усложнение и совершенствование схем
охлаждения и конструкционных материалов обеспечило планомерное повышение
их КПД (от 29 до 40 %) и соответствующее снижение их удельной стоимости на
протяжении полувека [7]. Вместе с тем состоявшееся в начале 1960-х гг. комбинирование паровой и газовой турбины в составе ПГУ привело к качественному скачку
КПД, что позволило рассматривать ПГУ как новый класс технологий. В зарубежной
литературе эффект прорывов учитывают в составе эффекта обучения, разделяя его
на «обучение путем действия» (learning by doing) и «обучение путем исследований»
(learning by research). На деле четкой границы между эволюционной составляющей
эффекта прорывов и описанным выше эффектом обучения нет, а революционную
составляющую прогнозировать достаточно сложно. Соединение эффектов в один
приводит к появлению на кривой обучения разрывов и ступенек, не позволяющих
применять для их описания простые функции. Поскольку технологические прорывы наиболее полно используют потенциал НИОКР, соответствующий эффект можно назвать «эффектом исследований».
Наблюдаемый в мире рост научного интереса к проблемам НТП в энергетике связан с двумя основными факторами. С одной стороны, постоянные и значительные изменения во «внешней среде» (социальной, экономической, природной)
предъявляют новые требования к энергетике. С другой стороны, ускорение НТП
12

Системные исследования энергетических технологий

в смежных областях экономики неизбежно сказывается на развитии энергетических
технологий. Ответная реакция энергетики проявляется прежде всего через инновационную деятельность — разработку и внедрение новых технологий и энергоносителей, востребованных рынком и отвечающих внешним требованиям. При этом
высокая инерционность технического развития и высокие затраты на инновации
в энергетике заставляют стремиться к тому, чтобы этот процесс был управляемым.
Системные технологические исследования и критерии
оценки технологий
Цель системных исследований энергетических технологий состоит в поиске оптимальных технологий для заданных условий их применения. Выявление взаимных
причинно-следственных связей между а) совершенствованием технологий производства, преобразования, распределения и конечного потребления энергии и б) экономическим развитием позволяет уяснить механизмы конкуренции энергетических
технологий и использовать эти знания для прогнозирования структуры технологий
на разных уровнях иерархии энергетических систем. В этом состоит одна из сверхзадач прогнозных технологических исследований в энергетике. Ее решение дает
возможность обосновать выбор приоритетов развития технологий в масштабе отрасли, страны или мира. В ходе ее решения решаются важные частные вопросы: какие технологии, когда, где и в каком количестве будут востребованы. Соответствующие частные задачи системного исследования технологий формулируются так:
– оценка потенциала совершенствования технологии, ее «узких мест» и раскрытие фундаментальных закономерностей, ведущих к ее освоению;
– выявление благоприятных условий и наиболее эффективных областей применения технологии;
– уяснение механизма конкуренции технологии с альтернативными решениями.
Подавляющее большинство работ в области исследования НТП в энергетике решали поставленные задачи традиционными, физико-техническими и технико-экономическими методами. Эти методы подразумевают физическое и математическое
моделирование энергетических процессов, установок и систем, анализ свойств технологий и условий их применения, системное сопоставление отдельных технологий
или их совокупностей. Вместе с тем существует потребность человеческого сознания в создании идеализированных универсальных моделей, объясняющих сложные
феномены в больших антропогенно-обусловленных системах. Очевидно, что энергетика, имеющая разнообразные технические, экономические, социальные и кибернетические аспекты, относится именно к таким системам. В силу столь междисциплинарного ее характера не удивительно, что гипотезы и теории, выдвигаемые для
описания некоторых ее феноменов, тяготеют к философии и в прикладном плане
более или менее бесплодны. На рисунке 5 представлен временной ряд, показывающий появление руководящих концепций в экологии и энергетике, многие из которых до сих пор актуальны.
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Так, в середине XX века была выдвинута концепция, в соответствии с которой
развитие энергетических технологий происходит в направлении увеличения плотности потока энергии: от тепловых машин к магнитогидродинамическому генератору, ядерному реактору и термоядерному синтезу [8]. Вплоть до энергетического
кризиса 1971—1974 гг. она была полезной в том плане, что предлагала однозначный
критерий совершенства технологий и обосновывала тенденцию к концентрации генерирующих мощностей. При этом она отрицала эффективность масштабного применения топливных элементов и ставила под вопрос возможность эффективного использования фотоэлектрических установок на поверхности Земли. Рациональным
зерном концепции была как раз концентрация энергии, позволявшая достичь большей единичной мощности и снизить материалоемкость энергетических установок.
Грянувший кризис породил две сильные тенденции — энергосбережение (в широком смысле) и диверсификацию источников энергии, вкупе сделавших концепцию
неактуальной.
Идея диверсификации подразумевала высокие инвестиции в разработку более
дорогих альтернативных источников энергии с расчетом на их удешевление по мере
освоения. К концу XX века итогом совместного влияния этих двух тенденций стало
формирование новой парадигмы развития энергетики — распределенной генерации энергии. Распределенная генерация, в частности, подразумевает приближение
генерирующих мощностей к местам потребления энергии, минимизацию затрат на
транспортировку энергоносителей и разнообразие применяемых источников энергии, включая низкопотенциальное тепло и местное топливо. В рамках новой парадигмы масштабное применение нашли и топливные элементы, и фотоэлектрические
преобразователи, а рост цен на энергоносители заметно поспособствовал улучшению их конкурентоспособности. Естественно, идея распределенной генерации идет
вразрез с идеей концентрации генерирующих мощностей, обоснованием которой
служила концепция плотности потока энергии.
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Можно отметить такие концепции, как «безотходные технологии», «интегрированные энергетические системы», «газовая пауза», «водородная энергетика» и другие. Разнородные на первый взгляд, они имеют некоторые общие черты. Во-первых,
они оперируют достаточно общими понятиями, а детализация их основных идей происходит уже в рамках отдельных дисциплин и отраслей. Во-вторых, несостоявшиеся концепции сохраняют свою актуальность, как правило, на ограниченном отрезке
времени продолжительностью порядка 20 лет, что указывает на сочетание в них объективной и субъективной составляющих. Наконец, они направлены на радикальное
(революционное) изменение производительных сил, затрагивающее определенную
(как правило, одну) сторону общественных отношений, либо на обоснование такого
изменения с целью прогноза. В существовании таких руководящих концепций проявляется специфическая черта НТП настоящего времени, отличающая его от доиндустриального и индустриального, эволюционного развития техники. Нетрудно заметить, что каждая концепция предлагает свои критерии эффективности технологий.
Мы коснулись ключевого вопроса о критериях развития энергетической техники, точнее, критериях принятия решений при оптимизации развития энергетических технологий в частности и систем энергетики вообще. Критерии есть количественное выражение целей всякой сознательной деятельности. Широкий список
включает следующие критерии: 1) экономический, т.е. прибыль, издержки или производные величины; 2) технические — КПД, уровень надежности энергоснабжения,
качество энергии, весогабаритные характеристики оборудования и др.; 3) социальный — уровень жизни, занятость; 4) экологический — влияние на окружающую
среду; 5) политический — степень зависимости от импорта энергоносителей и оборудования. Приведенный список позволяет сделать некоторые выводы. Во-первых,
некоторые критерии находятся в диалектическом противоречии. Во-вторых, оптимальное решение может быть не единственным. В-третьих, многокритериальность
выступает источником субъективизма при принятии решений.
В рамках системных исследований в энергетике единый подход к решению
многокритериальных задач сложился еще в 1960-х годах. Он заключается в поиске
наиболее экономичного решения при условии выполнения заданных ограничений
на величину прочих критериев [9]. Формирование именно такого подхода закономерно, поскольку: 1) он позволяет лучше структурировать задачу; 2) он позволяет
раздельно исследовать части системы ограничений; 3) упрощается математическая
постановка задачи и оказывается применимым развитый аппарат математического программирования; 4) на деле все критерии, кроме экономического, в конечном
счете, являются предметом волевого решения.
Несмотря на единство в подходе к выбору критериев технического развития,
следует отметить и различия, присущие им в зависимости от двух основных факторов: а) иерархического уровня (масштаба) технической системы и б) временного горизонта, на котором исследуется НТП. Эти различия проиллюстрированы в табл. 1.
При выборе энергетических технологий следует проводить различие между
двумя классами задач: 1) задачей развития конкретных систем энергоснабжения
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Таблица 1. Иерархия и особенности уровней рассмотрения технологий
Уровень рассмотрения
(масштаб) технологий

Система

Показатель
эффективности

Экономика страны
или мира
Технико-экономичеОтрасль хозяйства ские
или регион

Предприятие или
населенный пункт Технико-экономические, физико-технические
Энергетические установки

Процессы

Состав
ограничений

Инструменты
исследования

Ресурсные,
Системные энергетиэкологические,
ческие модели
политические
Ресурсные,
Проектные и инжеэкологические,
нерные методы
технические
Технические,
экологические

Технико-экономические модели новых
технологий

Физико-химиФизико-технические,
ческие, техниэкологические
ческие

Численное физикохимическое моделирование, физический
эксперимент

и 2) задачей выбора направлений развития технологий. К сожалению, даже специалисты-энергетики часто не понимают такого различия, а, между тем, оно принципиально. В задачах первого класса требуется выбрать технологию, отвечающую
текущим условиям конкретного населенного пункта или предприятия со сложившимися спецификой потребления энергии, уровнем эксплуатации генерирующего оборудования и систем транспорта, отношениями собственности и т.п. Такие задачи
решаются повсеместно путем попарного сопоставления небольшого числа вариантов, сформированных на основе анализа современного предложения на рынке оборудования. Как правило, побеждает решение, обеспечивающее наиболее короткий
срок окупаемости (инвестиционный критерий).
При исследовании направлений развития технологий необходимо рассмотреть
не только существующие, промышленно освоенные технологии, но и перспективные, показатели которых можно спрогнозировать с той или иной долей уверенности.
При этом нельзя ориентироваться только на их современную стоимость, а следует
предусмотреть изменение (снижение) соответствующих капитальных и эксплуатационных затрат в ходе промышленного освоения. Здесь предпочтение должно быть
отдано технологии, в наилучшей степени отвечающей общим условиям применения
у большой части потребителей. Таким образом, во втором случае оптимальное решение отвечает инновационному критерию (соответствие сегменту рынка технологий). Только в задачах второго класса возможно выбрать оптимальную структуру
затрат в производство генерирующих установок и на НИОКР в области их создания, сформулировать требования к отдельной технологии вплоть до рекомендуемого типоразмерного ряда. Этот подход получил название системного сопостав16
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ления технологий. Этап системного сопоставления технологий представляет собой
высшую стадию агрегирования информации в рамках системных технологических
исследований. Дальнейшее обобщение сведений о технологии уже выходит за эти
рамки, хотя остается частью системных исследований в энергетике.
Уровни рассмотрения технологий
Иерархия уровней рассмотрения технологий, в свою очередь, согласуется с иерархией задач системных технологических исследований в энергетике. Выше мы
уже отметили некоторые частные задачи, здесь проиллюстрируем их взаимосвязь
с помощью диаграммы, представленной на рис. 6.
Информационную основу для системного исследования энергетических технологий составляет описание объекта исследования в форме текущих и ретроспективных показателей эффективности технологических процессов и установок. Состав
рассматриваемых технологий и оцениваемых параметров, как правило, избыточный, т.е. шире, чем требуется для конкретного исследования. Характеристики технологий включают формальные показатели (абсолютные и удельные характеристики мощности, КПД, стоимости, выбросов и др.), а также специфические показатели
[условия применения (топливо, график нагрузки, климатические и др.), технологические схемы, состав оборудования и др.]. На уровне информационного обеспечения происходит анализ частных случаев, создаются детальные классификации энергетических технологий, установок и их разновидностей.
Следующий иерархический уровень задач предполагает содержательный анализ
показателей технологий и оценку их совершенства. Основным инструментом исследования на этом уровне выступают математические модели процессов и установок. Двумя основными подходами являются: 1) оптимизация схем и параметров
установок, т.е. оценка максимально достижимых показателей эффективности при

Прогноз структуры
труктуры ттехнологий

Выбор
р приоритетных технол
техно
технологий

Уровень
систем

Системные
исследования
в энергетике

Системное
стемное сопоставление технолог
технологий
Оптимизация
тимизация схем параметров энергоустанов
энергоустановок
Анализ предельных показателей эффективности техн
технологий
Мониторинг современных показателей процессов
и установок, анализ их ретроспективных рядов

Согласование
асо
решений
ний с участием
разработчиков,
бот
бизнеса
еса и государства

Уровень
установок
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исследования
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Рис. 6. Иерархия задач системных технологических исследований в энергетике
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заданных технических ограничениях, и 2) оценка предельных показателей эффективности процессов на основе наиболее общих физико-химических ограничений.
Указанные два подхода являются родственными: оба направлены на поиск наиболее эффективных способов организации целевого процесса, оба исследуют систему действующих ограничений, модели в рамках второго подхода могут выступать
структурными блоками в моделях первого подхода. Вместе с тем есть и различия.
Прежде всего имеются различия в составе критериев эффективности (см. табл. 1).
Кроме того, ключевым объектом исследования в первом подходе является схема конкретной технологической установки, тогда как во втором она учитывается
предельно идеализированно. Наконец, первый подход учитывает графики нагрузок
и явно оперирует стоимостями. Второй, не будучи привязан к технической реализации процессов, исследует закономерности фундаментальных превращений, протекающих вне временных рамок и социально-экономического контекста. На данном
уровне задач обеспечивается обоснование агрегированных показателей НТП на основе прогнозов улучшения конкретных технологий, т.е. увязка макроэкономического и физико-технического подходов к развитию технологий.
Три верхних уровня задач тесно взаимосвязаны и соответствуют уровню систем
в иерархии масштабов. При этом системное сопоставление технологий предполагает: а) их генерализацию, т.е. агрегированное представление типовых технологий для
типовых же условий их применения и б) всесторонний охват факторов, значимых
для коммерциализации технологий, включая социальные и рыночные. Целями системного сопоставления могут выступать: 1) анализ рынка технологий (установок)
и энергоносителей; 2) получение осредненных характеристик технологий для использования в системных энергетических моделях, или 3) обоснование приоритетных областей и направлений развития энергетической техники. Третье неразрывно связано с задачей следующего уровня — с выбором приоритетных направлений
НИР и ОКР, развития энергетического машиностроения и областей инвестиций. Отличием задач выбора является всесторонний учет критериев эффективности, главным образом нетехнических, в том числе таких, какие оказываются «иррациональными» с позиций хозяйственной эффективности. Примерами последнего являются
политические критерии и конкурентные (в том числе патентные) войны. В конечном счете, выбор определяется целями субъекта принятия решения и не обязательно оптимален с технической точки зрения.
Высший уровень постановок задач предполагает прогноз состава и роли технологий на перспективу. Объект исследований на уровне прогнозирования отличается
значительными масштабами как технической системы, так и времени. Как правило, он выполняется применительно к стране, региону мира или миру в целом, а его
глубина превышает период реновации соответствующего оборудования, который
составляет 25—30 лет и более. Особенность задач данного уровня — максимально полный охват множества существующих и перспективных технологий. Прогнозирование является ключевым элементом управления развитием технологий.
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Действительно, управление развитием технологий подразумевает стадии анализа,
характерные для известных в бизнесе маркетинговых исследований (маркетинг,
бенчмаркинг). Однако именно наличие стадий прогнозирования, выполняемых
с использованием методов системных исследований, отличает обоснование технической политики от коммерческой деятельности по продвижению товаров и услуг.
Конечной целью прогноза является концентрация ограниченных сил и средств на
небольшом числе приоритетных проектов, в чем, собственно, и состоит управление
развитием технологий.
Системное моделирование энергетических технологий
Инструментом исследования структуры технологий являются системные технологические модели (модели технологической структуры). Они представляют собой
разновидность системных энергетических моделей, используемых, в частности, для
оптимизации развития ТЭК, формулируются в виде задачи математического программирования и в общем виде имеют следующую принципиальную структуру.
n m

Найти:

∑ ∑ cij xij → ext
i =1 j =1

A x = b,
Dx ≤ g,
xij ≥ 0, ∀i, j.
x — экстенсивная переменная, описывающая суммарную установленную
мощность технологии; c — интенсивная экономическая характеристика технологии; i  1, n — узлы энергосистемы; j  1, m — технологии; b = [b1 , …, bk ] — вектор энергетических нагрузок; A = [ a ] m× p — матрица коэффициентов удельной
эффективности технологий в отношении p видов энергии; g = [ g1 , …, g p ] — экстенсивная количественная характеристика ресурсов, включая ископаемые, возобновляемые, вторичные, а также капитала, трудозатрат, пропускной способности
транспортных путей, экологического воздействия и т.д.; D = [ d ] m×q — матрица
коэффициентов удельной ресурсной емкости технологий. Задачу решают для
одного или нескольких периодов по времени . В случае нескольких периодов
задают зависимости a() и d().
Первые модели такого типа появились в 1950-х гг. и сводились к транспортной
задаче. Они описывали поставку энергоносителей потребителям без учета энергоэкономического эффекта у потребителей, использующих разные виды топлива. Затем появились более сложные модели топливно-энергетического баланса. Развитие
и детализация этого подхода применительно к большим системам энергетики соста19
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вило одно из направлений исследований при создании Сибирского энергетического
института, ныне ИСЭМ СО РАН. В 1960-х гг. создание единой модели энергетического хозяйства страны, совместно рассматривающей все отрасли ТЭК, приводило
к задачам такой размерности, которая оказалась несовместима с возможностями вычислительной техники. Тогда в СЭИ под руководством А.А. Макарова была разработана система моделей, представляющая собой совокупность четырех отраслевых
моделей (Единой электроэнергетической системы, Единой системы газоснабжения,
нефтяной промышленности и угольной промышленности) и территориальных моделей [10, 11]. Для взаимной увязки решений в СЭИ был разработан специальный
метод блочного линейного программирования. Долгое время этот подход оставался
основным в отечественных исследованиях ТЭК. В 1970-х гг. предпринимались попытки построения моделей ТЭК мира [12]. Создание единых моделей ТЭК стало
возможным в начале 1990-х гг. с появлением более производительных компьютеров.
В этот же период под влиянием политических процессов в бывшем СССР произошло усиление международного фактора в экономике энергетики. В 1992—1993 гг.,
вслед за рядом зарубежных моделей, в СЭИ по инициативе Ю.Н. Руденко была разработана первая глобальная энергетическая модель, основной задачей которой была
оценка вариантов развития энергетических технологий [13].
Объект моделирования можно схематично представить в виде трех агрегатов
данных: ресурсов, технологий и нагрузок, как показано на рис. 7. Множество существующих моделей можно классифицировать по основаниям пространственного или
временного масштаба, способу учета динамических свойств объекта, замкнутости
системы и другим. На практике наиболее общим основанием классификации оказывается степень детализации описания отдельных частей моделируемой системы.
Наиболее распространены модели ТЭК, предназначенные для определения пропорций развития отраслевых систем энергетики и отличающиеся детальным описанием нагрузок и ресурсов, в первую очередь сырьевых. Детализация узлов обычно
весьма высока, ресурсы и нагрузки (потребители энергии) могут быть соотнесены
с конкретными географическими пунктами. Прочие отрасли экономики в явном
ЭКОНОМИКА
ЭНЕРГЕТИКА

РЕСУРСЫ

ТЕХНОЛОГИИ:
добыча и транспорт первичных,
переработка первичных,
транспорт вторичных
энергоносителей

НАГРУЗКИ

Рис. 7. Структура объекта моделирования в системных энергетических моделях
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виде не рассматриваются, а взаимосвязи ТЭК с ними учитываются косвенно, в основном через параметры соответствующих нагрузок. Технологии в моделях ТЭК
описываются весьма обобщенно и, как правило, с позиций современных показателей их технико-экономической и экологической эффективности. НТП, если учитывают, обычно задают регрессионными уравнениями при расчете коэффициентов
матриц A и D, а также вектора c. Типичная структура блока технологий: производство электроэнергии на ГЭС, АЭС и ТЭС; производство тепла на ТЭС и прочих
установках (на ископаемом топливе); переработка угля, нефти и газа [14].
Второй крупный класс системных энергетических моделей предполагает как
раз детальное описание взаимосвязей между ТЭК и другими отраслями экономики (например, [15]). Эти модели подробно учитывают динамику населения и энергопотребление по отраслям экономики. К этому классу можно было бы отнести
и упомянутую выше модель Дж. Форрестера, хотя она является моделью системной
динамики. Основное назначение моделей второго класса — исследование влияния
макроэкономических показателей на темпы роста энергетического сектора и наоборот. В макроэкономических моделях энергетики весь ТЭК на уровне мира, страны
или крупного региона, как правило, описывается укрупненно, без «привязки» производителей и потребителей энергоресурсов к географическим пунктам. Еще одним
отличием от моделей первого класса является использование стохастических (вероятностных) подходов, которые не свойственны первому классу моделей. Для описания НТП в моделях связей энергетики и экономики зачастую достаточно производственных функций — эконометрических зависимостей типа эффекта масштаба.
Наконец, третий класс системных энергетических моделей составляют модели
структуры технологий (системные технологические модели). Их отличают наиболее подробный учет множества технологий производства и преобразования энергии
(до полутора сотен), сравнительно укрупненное описание производства первичных
энергоресурсов, отсутствие строгой «географической привязки» потребителей.
Сектор конечного потребления энергии детализируют по основанию графика потребления энергии и уровню мощности присоединенной нагрузки. Выделение узлов и групп потребителей осуществляется по принципу единообразия условий применения технологий, например по ценовым условиям топливоснабжения и уровню
мощности нагрузок. В результате различные множества потребителей могут располагаться на одной и той же территории и описываться различными переменными.
В этом состоит принципиальное отличие моделей структуры технологий от моделей ТЭК. Идеология построения системных технологических моделей обсуждена
в монографии [16]. Системные технологические модели могут применяться для
обоснования состава технологий в моделях ТЭК.
Разработка единого инструмента, в равной степени детализирующего узлы системы, взаимосвязи с другими отраслями экономики и технологии, не имеет смысла. Описанные классы моделей ориентированы на решение разных задач и имеют
принципиально различную структуру переменных. Кроме того, детализация описа21
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ния какой-либо части системы влечет необходимость соответствующей детализации исходной информации. При этом размерность задачи возрастает в геометрической прогрессии. Даже при неограниченных вычислительных ресурсах возникают
ограничения, связанные с неприемлемой стоимостью сбора исходной информации
и возможностью интерпретации получаемых результатов.
Наиболее известные системные энергетические модели в настоящее время представляют собой модельно-информационные комплексы (МИК), объединяющие помимо решателей и баз данных несколько самостоятельных моделей и средств автоматизации расчетов. Они позволяют в зависимости от постановки конкретной
задачи реализовать разную последовательность применения расчетных блоков и моделей, обеспечивая взаимное согласование данных о параметрах исследуемого сценария. В мире создано около 120 МИК. Их заказчиками выступают международные
организации, такие как МАГАТЭ, МЭА и др., национальные правительства, транснациональные компании. Самые известные МИК — это NEMS (США), MARKAL,
TIMES (МЭА), MESSAGE (IIASA). На рисунке 8 показана структура МИК SCANER,
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Рис. 8. Структура модельно-информационного комплекса SCANER
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Сценарий 2: CO2 мораторий
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Рис. 9. Четыре сценария развития энергетики мира (2000 г.)

разработанного в Институте энергетических исследований РАН [17]. Можно обратить внимание на большое число «замодельных» блоков собственно системной
энергетической модели, ответственных за формирование исходных данных для моделирования.
На рисунке 9 показан пример прогноза структуры технологий. Представленные результаты модельных расчетов получены в 2000 году на модели GEM-13R
в ИСЭМ СО РАН. Сверхдолгосрочный прогноз выполнен для четырех сценариев:
1) сценарий без ограничений, business-as-usual; 2) сценарий с введением моратория
на выброс углекислого газа; 3) сценарий с мораторием на развитие ядерной энергетики и 4) сценарий с одновременным запретом на выбросы углекислого газа и развитие ядерной энергетики. Сегодня уже есть возможность оценить точность сделанного тогда прогноза: ныне реализуемый сценарий развития структуры технологий
в энергетике мира занимает промежуточное положение между расчетными сценариями 1) и 2), однако демонстрирует пока недостаточные темпы декарбонизации.
Вместо заключения
На фоне двух сильных тенденций, которыми сегодня стали декарбонизация мировой экономики и энергопереход, спрос на прогнозы развития структуры технологий
в энергетике и на системные технологические исследования вырос как никогда прежде.
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С учетом известных ограничений, множество доступных технологий климаториентированной энергетики не выглядит таким уж разнообразным, а предстает
в виде пространства возможных вариантов развития, ограниченного тремя крайними случаями. Крайние варианты идентифицируются по доминирующему в них
энергоносителю: соответственно «электрический мир», «водородный мир» и «биоуглеродный мир» (рис. 10).
Каждый из крайних вариантов является гипотетическим, поскольку полный
перевод всей экономики на единственный энергоноситель нерационален, т.е. соответствующая вершина многогранника недостижима. Так, например, в полностью
электрическом мире проблематично эксплуатировать воздушные и морские суда,
а в полностью водородном мире нерационально высокими окажутся затраты. В сценарии биоуглеродного мира огромным преимуществом является возможность сохранения существующей инфраструктуры жидких моторных топлив, включая заправочные сети и двигатели внутреннего сгорания, однако доступных на планете
ресурсов недостаточно для полного замещения нефтепродуктов. По этим причинам
оптимальная структура технологий лежит во внутренней области многогранника.
Цель системных технологических исследований состоит в определении не только
положения оптимума в пространстве возможных вариантов, но и оптимального
пути перехода к этому состоянию из известного современного.
От исследователей, занятых в данном направлении, ждут полноценного научного сопровождения деятельности по разработке документов стратегического планирования, включая обеспечение их внутренней и взаимной непротиворечивости.
Быстрые изменения в условиях применения технологий и в их свойствах порождают потребность в ревизии инструментария, применяемого при прогнозировании
развития технологий. В состав задач целесообразно включить вопросы анализа современной институциональной среды, формируемой решениями, правомерно принимаемыми участниками правоотношений в сфере развития энергетики. Такие
решения могут приводить к возникновению несовместной системы критериев для
Энергетика на органическом
испокаемом топливе
Современное
состояние

Водородный
мир

H2

Электрический
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Рис. 10. Пространство вариантов развития структуры энергетических технологий
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развития новых технологий, что несет риски недостаточных темпов энергоперехода
или ошибочного направления его развития и чревато крупными нерациональными
затратами. Анализ условий применения технологий в стране и мире должен выполняться на регулярной основе с периодичностью два-три года и с формированием соответствующего прогноза, адресованного как органам государства, так и бизнес-сообществу. Все это поможет России избежать в будущем многих досадных ошибок.
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г. Нижний Новгород

В статье изложены основы системного подхода к анализу современных систем
электроснабжения (СЭС). Приведены определения, необходимые для понимания
и оценки сложности СЭС. Рассмотрен математический аппарат решения задач создания, эксплуатации и развития СЭС. Отмечена необходимость учета особенностей
структур построения схем технологических процессов потребителей и режимов их
работы. Дано формализованное описание современных СЭС, отмечена необходимость расширения понятия «надежность», рассмотрены вопросы кибербезопасности. Даны рекомендации по вопросам оценки эффективности структур СЭС с учетом систем распределенной генерации.
Ключевые слова: надежность, неопределенность, показатели, сложность,
электроснабжение, эффективность.
Введение
Системы электроснабжения (СЭС) промышленных предприятий, агропромышленного комплекса, электрифицированного транспорта, магистральных нефте- и газопроводов, ЖКХ, крупных объектов торговли и социального назначения являются
одной из подсистем электроэнергетической системы (ЭЭС) и основой ее формирования. В состав ряда СЭС включены источники малой и распределенной генерации (РГ), возобновляемые источники энергии (ВИЭ), накопители электроэнергии
(НЭ. Интеллектуальные системы управления электрическими сетями, элементами
электрооборудования и режимами электропотребления требуют исследования СЭС
с позиций теории систем, поскольку их свойства, режимы и параметры определяют
свойства и тенденции развития систем энергетики и энергетических комплексов,
включая как традиционную ЭЭС, так и объекты РГ с традиционными и ВИЭ.
Системы электроснабжения стали такими, что в них постоянно что-то происходит: изменяется режим электропотребления (ЭП), напряжение на шинах потребителя, возникают отказы отдельных элементов, сбои устройств релейной защиты
и автоматики (РЗА) и другие случайные события. Понимание физических основ
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поставленных задач требует формализованного описания исследуемой СЭС с учетом технологических особенностей потребителя. Системы потребления так же, как
и СЭС (ЭЭС) обладают временнóй, структурной, нагрузочной и информационной
избыточностью, за счет которой можно ликвидировать или значительно уменьшить
недовыпуск товарной продукции из-за нарушения нормального режима их работы
и не допустить разрыва внешних производственных связей.
Совместное использование избыточности ЭЭС (СЭС), систем РГ, ВИЭ, НЭ
и потребителей основано на рациональном подборе объектов, управление режимами которых приводит к минимуму экономических потерь. Однако известны трудности прогноза спроса мощности и энергии потребителями, а ретроспективный анализ
режимов ЭП не может обеспечить получение достоверных оценок ожидаемых нагрузок и возможных технико-экономических потерь (ущербов). Поэтому очевидна
необходимость исследований возможностей как ЭЭС (СЭС, РГ, ВИЭ, НЭ), так и потребителей при управлении режимами ЭП в нормальных и аварийных условиях,
а также при прогнозировании развития СЭС и ЭЭС с учетом особенностей электроснабжения (ЭС) технологических систем потребителя [1].
Система электроснабжения: оценка сложности
Объективная характеристика сложности СЭС зависит от разнообразия качественных и количественных компонентов и связей. В реальных задачах она определяется множествами неоднородных активных элементов, слабо формализуемых
взаимосвязей, возможностью кооперативного поведения распределенных компонентов, динамичностью, неопределенностью параметров среды.
Для современных СЭС задача оценки надежности формулируется в предположении известных, полученных статистическими методами характеристик интенсивности отказов ее элементов и восстановлений в течение определенного времени:
математического ожидания и дисперсии, закона распределения времени между отказами и др. Под отказом сложной системы понимается событие, когда выходной
объем информации снижается до уровня, меньше допустимого [2]. Но многие СЭС
могут выполнять практически все функции при условии, что некоторая часть их
элементов и связей находится в нерабочем (отличающемся в допустимых пределах
от рабочего) состоянии. Так, отказ отдельных элементов СЭС может вообще не отразиться на работе потребителей. Однако здесь не отказ системы, а возможное снижение показателей эффективности ее работы.
Так как ЭЭС (СЭС) функционирует в условиях воздействия большого количества случайных факторов, источниками которых являются переменная (непрогнозируемая) нагрузка, внешняя среда, ошибки, шумы, помехи, возможны критические
и закритические отклонения параметров элементов и режима. Тогда при одной
и той же длительности нарушения ЭС время восстановления технологических параметров потребителя может различаться в зависимости от стадии производственного
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процесса. В то же время отключение подстанций с разной промышленной нагрузкой может сопровождаться одинаковым ущербом [3].
Поскольку СЭС должна обеспечивать достижение заданной цели в условиях отказов элементов по внутренним (сбои, ошибки, старение) или внешним (несанкционированные воздействия, помехи) причинам, средством обеспечения надежности
является множество режимов, в которых цель функционирования достигается с различным качеством. При этом обеспечивается живучесть как СЭС, так и потребителя [4]. В СЭС с наиболее распространенным иерархическим построением схемы живучесть определяется как наличие подсистем i-го иерархического уровня, имеющих
цели подсистем j-го уровня (j
( < i) и способных выполнять их при невыполнении
своих целей подсистемами i-го уровня.
Для исключения субъективных оценок введены два варианта формального понятия сложности.
1. В СЭС имеются n типов элементов (трансформаторов, генераторов и др.)
и k — число элементов каждого типа (мощность, напряжение и др.), для которых
экспертно или статистически устанавливается сложность sij. Cложность S системы,
состоящей из элементов со сложностью si (i = 1, 2, …, n) определится как
n m

s = ∑∑s ij k j ,
i =1 j =1

где k j ( j = 1, 2, …, m) — число элементов i-го типа, входящих в систему.
При наличии nkk = L элементов максимальное число связей между ними
N = L ( L − 1) . При достаточно большом L число фактических связей N *  N , а относительное число реализованных связей α = N * / N .
Тогда сложность системы S определится выражением
S = (1 + να ) s,
где  — коэффициент сложности связей по сравнению со сложностью элементов.
2. Сложность S может быть представлена сложностью состава Sс и организации
Sо системы:
S = Sc + So,
где S c = S суб + S п + S д + S г ; Sсуб — субстратная, Sп — параметрическая, Sд — динамическая и Sг — генетическая сложности.
Субстрат — структуры (элементы), устойчивые при преобразованиях системы.
Параметрическая сложность — субстратные свойства, связи. Динамическая — состояния, стадии, фазы переходных процессов. Генетическая (эволюционная) — развитие (изменение) состояний, стадий, параметров, режимов и т.п.
28

Теоретические и практические задачи повышения надежности систем электроснабжения

Сложность организации Sо представляется суммой:
S o = {R} + {L} ,
где {R} — множество связей и отношений, объединяющих иерархические уровни
управления, подсистемы внутри уровней, компоненты; {L} — множество законов,
инструкций правил функционирования.
Система показателей надежности СЭС
Существующая система оценки показателей надежности (ПН) СЭС, как правило, отражает территориальную (ЕЭС, ОЭС, РЭС и др.) и временную (развитие и эксплуатация) иерархии; объекты и элементы СЭС, их технологическое состояние;
организационную структуру, последствия отказов и принудительного управления
режимами ЭС. Ряд основных ПН приведен в таблице 1.
Наибольшее значение придается экономическим аспектам обеспечения надежности ЭС потребителей, основы которой заключаются в оценке ущерба экономике и населению и затрат на обеспечение надежности. При этом необходим учет возможностей введения дифференцированных цен на электроэнергию и услуги по ее передаче
(уровни надежности, время суток, день недели и др.); методов замещения недовыпуска продукции, недополученной прибыли и др.; стимулирования эксплуатационного
Таблица. Основные показатели надежности СЭС
Группа показателей

Показатель

Показатели надежности обеспечения ТЭР генерирующих
установок (ГУ) систем РГ

Объем запасов ТЭР; математическое ожидание приточности
воды в водохранилища ГЭС; вероятность бездефицитного
снабжения ТЭР ГУ систем РГ; математическое ожидание
недопоставки ТЭР

Показатели надежности оборудования

Параметр потока отказов; наработка на отказ; время восстановления; вероятность безотказной работы; коэффициент
готовности (оперативной готовности); коэффициент плановых простоев; снижение уровня работоспособности объекта

Показатели системной надежности

Вероятность безотказной (бездефицитной) работы; математическое ожидание среднегодового недоотпуска электроэнергии; «системная минута»

Показатели надежности ЭС
потребителей

Частота отказов; средняя длительность отказа; математическое ожидание недоотпуска электроэнергии; ущерб от дефицита мощности; ущерб от недоотпуска электроэнергии

Показатели надежности для
хозяйствующих субъектов

Затраты на обеспечение надежности; ущербы от «собственной» ненадежности, от ущерба другим субъектам, штрафы
за невыполнение регламентов надежности

Показатели надежности для
границ балансовой принадлеж- Показатели для разных классов напряжения
ности субъекта
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персонала за обеспечение уровня надежности и качества услуг; страхования и управления рисками; экономического управления надежностью; взаимоотношений участников рынка электроэнергии и правовой поддержки обеспечения надежности.
Проблема исследования ущерба определяется задачей анализа (оценка последствий нарушений ЭС и их составляющих) и задачей синтеза (минимизации этого
ущерба за счет оптимизации организации работы потребителя и энергоснабжающей
организации). Решение этих задач обеспечивает необходимую эффективность ЭС
за минимальную плату; изменение уровня надежности по желанию потребителей;
обоснование издержек процессов управления ЭП; справедливое (честное) взаимодействие субъектов регулирования для минимизации последствий управления ЭС,
распределения прибыли и разработки тарифов [3].
Управление ЭП на основе активных элементов
Существующие тенденции в интеллектуализации ЭЭС предусматривают необходимость и возможность выявления «активных элементов» (АЭ) потребителей, принудительное изменение режима работы которых повышает эффективность
функционирования ЭЭС. Активные элементы — периодически включаемые электроприемники, сдвиг работы которых во времени минимально влияет на ход технологического процесса; специальные потребители-регуляторы и объекты, отключение (изменение режима работы) которых сопровождается минимальным ущербом.
Активные элементы потребителей способствуют устранению (уменьшению) последствий нарушений в работе ЭЭС (СЭС) как на локальном, так и на системном
уровне. Это обеспечивается избирательным управлением ЭП, что составляет особый вид резервирования и дает возможность развития системных услуг на базе рыночных механизмов.
Резервы потребителей при аварийных (плановых) дефицитах мощности — накопители сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, не допускающие в ряде
случаев срыв технологического процесса. Их учет существенно уменьшает ущерб,
частично сохраняя объем и качество выпускаемой продукции. Второй вид резерва связан с возможностью снижения производительности, переходом на выпуск
другой продукции или переводом производств в режим поддержания рабочих параметров, что также уменьшает ущерб (рисунок). Третий вид резервов — основа
правильного подбора электроприемников при ограничениях заданной (расчетной)
глубины и длительности. Здесь при одном и том же ущербе отключаемая мощность
может быть увеличена на 10—20 % [3].
Показателями воздействия ЭЭС являются предельные величины отключаемой
мощности, максимальные длительности и частóты нарушений ЭС. Тогда цель функционирования потребителя — достижение предпочтительных состояний с сохранением питания ответственных электроприемников и обеспечением функционирования в подпространствах (рисунок), соответствующих минимальному изменению
параметров технологического процесса. Эта задача решается на основе анализа
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Уровень
потребителей-регуляторов

Зона
обязательного
регулирования

Уровень сохранения
планового или договорного
выпуска продукции

Зона
оптимизации

30–80

Уровень брони
функционирования

10–35

Уровень поддержания
технологических
параметров

15–70

Уровень
технологической
брони

5–20

Уровень
аварийной брони

0

Зона недопустимого регулирования
(полного погашения)

Зона АЭ управления ЭП

70–90

Зона ЗЭ потребителя

Уровень сезонных
и технологических колебаний

Зона вынужденного
(аварийного)
регулирования

Зона
сохранения выпуска
продукции

Уровень максимального
электропотребления

80–85

50–90

Зона
постепенного
прекращения выпуска
продукции

Пространство состояний потребителя Z

100

Зона возможного регулирования

Р, %

Рисунок. Режимы электропотребления обобщенного потребителя

управляемости и самоорганизации потребителя. Управляемость его зависит от количества и мощности АЭ. Неблагоприятное воздействие ЭЭС нейтрализуется учетом структурной, нагрузочной и (или) временной избыточности как АЭ, так и жизненно важных (защитных) элементов (ЗЭ).
В пространстве состояний Z выделяются: область катастроф Z0  Z (гибель персонала и/или разрушение объекта); Z1  Z — аварийная область возможного разрушения технологических компонент; Z2  Z — область пониженной эффективности
функционирования. В пространстве последствий управляющих воздействий Y выделяются: Y0  Y — область поражающих выходных последствий (возможная гибель людей) и Y1  Y — разрушающих (повреждение функциональных элементов).
Задача состоит в минимизации вероятностей состояний zi  Z0, zi  Z1, zi  Z2 и выходных последствий yi  Y0, yi  Y1. Это позволяет выявить наиболее ответственных
потребителей, упростить обоснование объемов аварийной и технологической брони, перейдя к эффективному управлению ЭП.
Рассмотренное множество показателей позволяет лишь в среднем оценить состояние СЭС по не всегда достаточной и достоверной информации. Применение
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их в целях оценки и/или прогнозирования функционирования системы на коротких
интервалах, в разных режимах и при переменной структуре практически невозможно. Но надежность работы одноцелевой (идеальной) системы R можно понимать
как степень соответствия возможных или фактически достигнутых результатов B
требуемым установленными нормативами [5]. Тогда
R = {B↓ ≤ B ≤ B ↑ },

(1)

где B и B  — нижний и верхний пределы результатов функционирования СЭС.
На основании (1) определяется вероятность Р соответствия результатов выполнения СЭС соответствующих задач:
P ( R ) = P{B↓ ≤ B ≤ B ↑ }.
Обобщенная надежность многоцелевой (реальной) системы представляется результатами выполнения каждой из n целей:
B↓1 ≤ B1 ≤ B ↑1
………………
R = B ≤ Bi ≤ B ↑i ,
↓i
………………..

(2)

B↓ n ≤ B n ≤ B ↑ n
где B↓i , B ↑i — нижний и верхний пределы возможных или фактических результатов функционирования СЭС при решении i-й задачи.
Надежность по (2) — результат функционирования конкретной СЭС: выполнение всех n поставленных задач; выполнение ряда наиболее важных k < n; выполнение не менее заданного n0 < n числа задач и др. Показатели надежности могут быть
определены вероятностями событий: Pn; Pk; Pn0  n , их математическими ожиданиями и дисперсиями, а при достаточной информации — функциями распределения.
В общем виде формула (2) представляется как
⎛
⎜
⎜
⎜
P( Rn ) = P ⎜
⎜
⎜
⎜⎜
⎝

B↓1 ≤ B1 ≤ B ↑1 ⎞
⎟
……………… ⎟
⎟
B↓i ≤ Bi ≤ B ↑i ⎟ ,
⎟
……………….. ⎟
⎟
B↓n ≤ B n ≤ B ↑n ⎟⎠

где P(Rn) — вероятность выполнения СЭС всех функций.
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Проверка требований к результатам B осуществляется на основе нормативов.
Критерий достоверности оценивается вероятностью PR = (Rф  Rн), где Rн и Rф —
нормативное и фактическое значения показателя надежности. Показатель надежности сложной системы определится разностью [6]:

ΔRн0 = R 0 − Rн* ,
где Rн* соответствует эффективности при условии, чтинтенсивность отказов соответствует заданным (расчетным) характеристикам; R0 — абсолютная надежность
всех элементов (интенсивности отказов равны нулю) идеальной СЭС. Поскольку
идеальной системы не существует, такая оценка может использоваться только для
сравнения вариантов (по полноте и точности исходной информации, структурным
особенностям, качеству управляющих алгоритмов и т.п.).
Задачи оценки эффективности СЭС
Как отмечалось, современные СЭС не описываются средними показателями
надежности, живучести, безопасности, помехозащищенности, вероятностями
отказов элементов и др. Весьма малые режимные и/или структурные изменения
могут вызвать значительные перемены, часто не сопровождающиеся положительным результатом, так как многие СЭС работают при постоянно изменяющихся
условиях. Поэтому эффективность — свойство СЭС сохранять работоспособность
присоединенных потребителей на уровне не ниже критического в течение заданного времени.
Эффективность Э системы S — мера ее целесообразности, выгодности, работоспособности. Поэтому она связана с получением некоторого полезного результата — выигрыша G, который обеспечивается энергетическими, экономическими, информационными и другими С затратами; Э = G – C, если G и C выражены
в одинаковых единицах измерения и в виде отношения Э = G/C, если в разных. Эффективность может определяться в виде показательной функции Э = α e −β C , где 
и  — масштабные коэффициенты, или как выигрыш G при предельно ограниченных затратах C*: Э = G |
* .
C ≤C

Ряд задач СЭС, решаемых на основе выбора функций (функционалов) эффективности, включают:
1) обеспечение условий, необходимых при создании СЭС Э  Э* при С  С*, где
Э* — пороговое значение эффективности; С* — допустимые затраты;
2) сравнение вариантов СЭС для выбора наилучшего Э1 > Э2 или Э1 < Э2 при
С ≈ С*;
3) оптимизация выбранного i-го варианта по техническим параметрам х, применительно к наиболее тяжелым режимам y работы СЭС — max x min y Эi .
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Эффективность систем РГ с перекрывающимися зонами
Поскольку любая ЭЭС (СЭС), включая РГ, относится к большим системам с несколькими уровнями функционирования, обладает сложной структурой, многофункциональностью и избыточностью, она не может быть представлена единичными классическими показателями надежности. Отказы отдельных ее элементов (ГУ
и связей между ними) не приводят, как правило, к отказу системы, а только понижают эффективность ее функционирования.
Рассмотрим систему РГ, состоящую из двух одинаковых ГУ, каждая из которых
может работать в режимах x1 и x2. Если возможны оба режима x1 Ÿ x2, то эффективность системы — E = S2; если x1 Ÿ x2 или x1 Ÿ x 2 , то E = S1, (при x i , i = 1, 2 режим
не выполняется) и S1 < S2; если x1 Ÿ x 2 , то E = 0 [7].
Состояние системы РГ характеризуется вектором с компонентами

{x

(1) (1) ( 2) ( 2)
1 x 2 x1 x 2

},

где верхние индексы — номер ГУ, нижние — соответствующий режим.
Каждая компонента в (3) принимает два значения: x ij — режим ЭС осуществляется; x i j — режим неосуществим. Когда E = 0 имеем

{x

(1) (1) ( 2) ( 2)
1 x 2 x1 x 2

}

Когда E = S1, могут быть два режима: а) произвольная, но только одна компонента вектора (3) принимает значение x ij , а остальные — x i j ; б) состояние системы РГ характеризуется одним из векторов

{x

(1) (1) ( 2) ( 2)
1 x 2 x1 x 2

} {x

(1) (1) ( 2) ( 2)
1 x 2 x1 x 2

}

Когда E = S2, также возможны два режима: а) не менее трех компонент вектора
(3) принимают значение x ij (одна ГУ исправна); б) состояние системы РГ характеризуется одним из векторов

{x

(1) (1) ( 2) ( 2)
1 x 2 x1 x 2

} {x

(1) (1) ( 2) ( 2)
1 x 2 x1 x 2

}

Сравнение (4) и (5) показывает, что в обоих случаях система состоит из двух ГУ,
работающих в одном из возможных режимов; число невозможных режимов одинаково, но показатели эффективности различны. Отличие определяется характером
выполнения условий по ЭС потребителей. В соответствии с (4) за счет двух частично работоспособных ГУ система РГ оказывается полностью работоспособной.
Таким образом, оценка эффективности систем РГ должна основываться на фундаментальных знаниях о конструктивных, технологических и организационных
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особенностях, принципах работы основных и элементов управления, систем РЗА,
входящих в их состав [8].
Уязвимость и стойкость объектов СЭС
Развитие и эксплуатация ЭЭС (СЭС) с активно-адаптивной сетью (ЭЭС ААС)
сопровождается использованием цифровых технологий сбора, обработки и информационного обмена параметрами режима и состоянием основного и вспомогательного оборудования, увеличивая в то же время их уязвимость при кибератаках [9].
Решение задач обеспечения кибербезопасности ЭЭС требует дополнения и расширения свойства «надежность» понятиями «киберугроза», «уязвимость», «информационная мишень», «стойкость», «достоверность» и др., что необходимо для
выявления и оценки механизмов воздействия дестабилизирующих факторов (ДФ)
на СЭС.
Среди наиболее часто встречающихся отметим уязвимости: сетевой структуры (интеграция в основную сеть систем РГ, включая независимых производителей
и ВИЭ); сетевого периметра; аппаратных средств; коммуникаций; неосмотрительность персонала (пароли); отсутствие контроля доступа к конфиденциальным данным; игнорирование (отключение) систем защиты; отсутствие механизмов противодействия кибератакам. Так как внешняя среда непредсказуемо меняется, для
повышения кибербезопасности необходим мониторинг, обеспечивающий закрытие
уязвимости каналов доступа, внедрение адекватных процедур и процессов информационной безопасности, применение специальных технических решений на основе брандмауэров.
Стойкость элемента (объекта) к воздействию ДФ имеет нелинейную природу
порогового вида: действие механизма поражения проявляется после того, как уровень воздействия ДФ превысит некоторое пороговое значение. При этом защита
от каждого ДФ индивидуальна. Показатель стойкости — соотношение «воздействие — реакция на воздействие» [10]: вероятность сохранения работоспособности
за время действия ДФ в расчетной ситуации Pж и вероятность поражения (потери
работоспособности) Pп = 1 – Pж.
Pж =

∞

∫

p р ( s ) Pср ( s )ds ≥ P ж ; Pп =

0

где p р ( s ) =

∞

∫ p р (s) Pпр (s)ds ≤ A,
0

d (1 − Pр ( s ))

— плотность вероятности реализации максимального уровds
ня ДФ s в расчетной ситуации; Pр(s) — вероятность воздействия ДФ с уровнем
выше s; Pср(s) — вероятность сохранения работоспособности при ДФ с уровнем s;
Pпр(s) = 1 – Pср(s) — вероятность потери работоспособности при ДФ с уровнем s;
P ж — нижняя граница допустимых значений показателя Pж, определяемая задача35
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ми высшего иерархического уровня (критерий); A = 1 − P ж — верхняя граница допустимой вероятности поражения (живучесть).
Увеличение основной характеристики стойкости системы — времени достижения предельного состояния способствует уменьшению риска развития критической
(чрезвычайной) ситуации и обеспечению безопасности. Поэтому требования к стойкости включают необходимость учета и раскрытия ряда неопределенностей, связанных с малой вероятностью возникновения критических ситуаций; ограниченностью
сведений о стратегиях противника; ограниченностью знаний о ДФ; ограниченностью информации о поражающих воздействиях ДФ; практическим отсутствием информации о технико-экономических последствиях воздействия ДФ.
Наличие неопределенностей ставит задачу достоверной оценки стойкости
средств контроля, защиты и управления системами кибербезопасности. К показателям достоверности работы систем кибербезопасности относятся дефекты, неисправности, сбои, отказы, ошибки цифровых устройств. Истинный результат работы
цифрового устройства — «правильная» работа при отсутствии сигнала об ошибке.
Результат также истинный, когда устройство работает «неправильно», но есть сигнал ошибки. Средства контроля фиксируют и другие результаты, не отражающие
действительного состояния цифровых устройств, [11]: 1) неправильная работа, но
сигнал отсутствует (пропуск ошибки); 2) правильная работа, но средство контроля сигнализирует о наличии ошибки. Все возможные состояния образуют полную
группу событий.
Pпр (t ) + Pнр (t ) + Pно (t ) + Pло (t ) = 1,
где Pпр(t) — вероятность правильной работы; Pнр(t) — вероятность неправильной
работы (сигнал ошибки); Pно(t) — вероятность необнаруженного отказа системы
(пропуск ошибки: неправильная работа, но сигнал ошибки отсутствует); Pло(t) —
вероятность ложного отказа: принятие правильного сигнала за неправильный (ложный сигнал ошибки); t — период оценки достоверности работы устройства.
Достоверность включает понятия достоверности функционирования Dф, достоверности правильного функционирования Dпф и достоверности ошибочного функционирования Dоф. Следовательно, достоверность работы цифровых устройств —
условная вероятность того, что средства контроля отображают истинный результат
при условии пропуска ошибки средствами контроля и наличии ложного сигнала
ошибки на выходе средств контроля:
Dф =

Pпр (t ) + Pнр (t )
Pпр (t ) + Pнр (t ) + Pно (t ) + Pло (t )

.

С учетом (6) имеем
Dф = 1 − Pно (t ) − Pло (t ).
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По (7) достоверность функционирования Dф определяется вероятностями необнаруженного отказа Pно(t) и сигнала ложного отказа Pло(t). Достоверность правильного функционирования Dпф — условная вероятность того, что система работает
правильно при условии пропуска отказа средствами контроля:
Dпф (t ) =

Pпр (t )
Pпр (t ) + Pнр (t )

.

Достоверность ошибочного функционирования Dоф(t) — условная вероятность
неправильной работы при условии выдачи ложного сигнала ошибки:
Dоф (t ) =

Pнр (t )
Pнр (t ) + Pло (t )

.

Таким образом, система кибербезопасности должна обеспечивать восстановление работоспособности ЭЭС (СЭС) с учетом стойкости ее элементов и объектов
к воздействию ДФ, устойчивости, категорирования потребителей по приоритетам
отключения (включения) нагрузки, минимизации технологических, экономических,
экологических и других (политических, социальных) рисков.
Заключение
Потребность в электроэнергии растет во всем мире, но в еще большей степени
в условиях высокой конкуренции и цифровизации растут требования к эффективности, надежности и качеству электроснабжения потребителей. Повышение эффективности функционирования СЭС возможно за счет развития и совершенствования
интеллектуальных систем управления структурой, режимами и параметрами СЭС
совместно с технологическими режимами и параметрами потребителя. Модернизация релейной защиты и автоматики, систем контроля и управления режимами
СЭС и электропотреблением, должна сопровождаться объективной оценкой технико-экономической эффективности мероприятий по повышению надежности. Развитие систем РГ и ВИЭ выдвигает требования по обеспечению надежности электроснабжения от этих источников, отличающиеся от классических оценок. Для их
успешного внедрения требуется интегрированная инфраструктура безопасности.
Множество технологических решений, используемых в проектах по созданию РГ
может стать источником уязвимостей всей инфраструктуры интеллектуальной сети
электроснабжения.
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Введение
На современном этапе развития электроэнергетика России сталкивается с рядом противоречий. Основное противоречие заключается в невозможности системы централизованного электроснабжения удовлетворить текущие и перспективные
потребности экономических субъектов в электрической энергии в требуемых объемах, по доступным ценам, обеспечивая надежное и бесперебойное электроснабжение потребителей при сокращении отрицательного воздействия на окружающую
среду. Указанные противоречия проявляются:
– при низкой энергоэффективности производства, что сопровождается высокими выбросами вредных веществ в окружающую среду, и низкого энергосбережения
при передаче электрической энергии;
– значительном влиянии нерыночных механизмов на формирование конечной
стоимости электроэнергии для потребителей;
– превышении индикативных показателей надежности и качества электроснабжения относительно мировых значений, хотя в отечественной электроэнергетике
величина располагаемой мощности электростанций превышает максимум нагрузки
более чем в 1,5 раза, и загрузка сетевого комплекса составляет около 40 %.
Проблемы повышения ресурсосбережения и энергоэффективности систем энергоснабжения в субъектах РФ актуальны, так как от их решения во многом зависит
эффективность функционирования экономики и уровень жизни населения.
Российская энергетика находится на этапе трансформации Единой энергосистемы России и перехода к распределенной энергетике, что сопровождается появлением распределенной генерации и созданием на ее основе локальных интеллектуальных энергосистем (ЛИЭС) [1—3]. Рост экологических требований, появление ESG
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стандартов и соответствующих критериев актуализируют применение генерации на
возобновляемых источниках энергии (ВИЭ) и становятся необходимыми условиями
для инвестиционной привлекательности проектов. Поэтому определенными преимуществами, при всех прочих равных условиях, будут обладать гибридные ЛИЭС,
в состав которых будет включена генерация на ВИЭ.
Вопросы экологии наиболее актуальны и злободневны в городах и особенно
там, где для производства тепловой и электрической энергии используется каменный и бурый уголь. В основном к ним относятся города Сибири и Дальнего Востока, где каждый второй киловатт-час производится на угле и высока роль тепловой
энергии. Программа газификации позволит улучшить положение с окружающей
средой в городах и одновременно создать благоприятные условия для появления
коммунальных ЛИЭС, ориентированных на электроснабжение населения на основе
когенерационных технологий.
Указанное обусловливает актуальность доклада, целью которого является исследовать роль коммунальных гибридных локальных интеллектуальных энергосистем в повышении энергоэффективности производства энергии. Для достижения
цели поставлены следующие задачи:
– систематизации объектов распределенной энергетики с позиций их назначения;
– анализа получаемых локальные и системных эффектов от включения в энергорайон локальных интеллектуальных энергосистем;
– обоснования приоритетов развития коммунальных гибридных локальных интеллектуальных энергосистем;
– анализа существующего порядка и ограничений на использование генерации
на ВИЭ в городах;
– выбора типа генерации на ВИЭ, учитывающий особенности коммунальных
ЛИЭС.
Приоритет развития коммунальных ЛИЭС
В России и мире очевидна тенденция повышения доли производства электроэнергии на распределенной генерации, работающей на углеводородном топливе и возобновляемых источниках энергии [1, 4, 5]. Это обусловлено изменениями
энергетического ландшафта и усилением экологических требований, прежде всего
направленных на снижение углеродного следа.
Примеры создания объектов распределенной энергетики на основе распределенной генерации можно привести в различных сферах. По назначению, по доминирующим потребителям в структуре потребления тепловой и электрической энергии
объекты распределенной энергетики можно классифицировать следующим образом:
– на промышленные, где в составе потребителей превалируют субъекты хозяйственной деятельности различных отраслей экономики, прежде всего промышленности;
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– сельскохозяйственные, где высока доля энергоприемников предприятий агропромышленного комплекса;
– коммунальные, где «якорными» потребителями являются население и приравненные к нему категории потребителей, а также субъекты малого предпринимательства, оказывающие различные бытовые услуги.
Одним из направлений развития, соответствующим Стратегии научно-технологического развития, Энергетической стратегии Российской Федерации на период до
2035 года, направленного на эффективное использование ресурсов и энергии, является создание на основе распределительных сетей и распределенной генерации
локальных интеллектуальных энергосистем (ЛИЭС). Под локальной интеллектуальной энергосистемой понимается объект распределенной энергетики, способный
работать на принципах самобаланса по тепловой и электрической энергии и мощности с определенным уровнем балансовой и режимной надежности, где функционирование обеспечивается децентрализованной интеллектуальной автоматической
системой управления нормальными, аварийными и послеаварийными режимами.
Тенденция, связанная с созданием коммунальных ЛИЭС, ориентированных на
энергоснабжение населения и приравненных к нему потребителей в России, начинает набирать силу и показывать свою эффективность. Примеры есть в г. Новосибирск, г. Южно-Сахалинск, Московской области и др. В общем случае коммунальные ЛИЭС включают инженерные сети, когенерационные энергоисточники,
электростанции на возобновляемых источниках энергии, системы накопления и хранения энергии (СНЭ) и т.д., обеспечивая не только электро-, но и теплоснабжение
потребителей, образуя локальные системы энергоснабжения.
Основными причинами их создания являются отсутствие технической возможности либо экономической целесообразности технологического присоединения
объектов жилищно-коммунального хозяйства и находящихся в жилой зоне потребителей, оказывающих услуги населению, к централизованным системам электрои теплоснабжения.
Интеграция ЛИЭС с региональными энергосистемами позволяет получить значимые технические и экологически локальные и системные эффекты [3, 6, 7].
Среди основных эффектов следует выделить:
– повышение энергоэффективности производства тепловой и электрической
энергии и энергосбережения на их передачу;
– снижение показателей SAIDI, SAIFI за счет двустороннего электроснабжения
потребителей и обеспечение показателей качества электроэнергии в энергорайоне,
прилегающем к ЛИЭС;
– повышение аппаратной надежности и долговечности оборудования за счет
использовании ЛИЭС для выравнивание графиков загрузки ЦП ;
– повышение открытости для технологического присоединения новых потребителей при сокращении требований к объему реконструкции сетевого комплекса за счет
ослабления ограничения на присоединение новых потребителей к «закрытым» ЦП;
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– рост объема цифровизации и повышение наблюдаемости и управляемости
распределительных сетей при реализации мероприятий по технологическому присоединению ЛИЭС.
Возможность выдачи ЛИЭС избытков мощности и электрической энергии на
розничный рынок при объединении с региональной энергосистемой позволяет:
– увеличить объемы производимой и поставляемой электроэнергии на РРЭ;
– сократить топливную составляющую затрат на производство единицы тепловой и электрической энергии;
– осуществить перевод резервных агрегатов в рабочее состояние без снижения
надежности;
– снизить расходы на обслуживание и ремонт для поддержания оборудования
в работоспособном состоянии;
– осуществлять оптимизацию использования паркового ресурса.
Наличие этих эффектов и их размер определяют принятие решения об интеграции ЛИЭС и влияют на выбор соответствующих технических решений.
Значимым системным эффектом является повышение энергоэффективности
производства энергии. Под энергетической эффективностью источника энергоснабжения понимается полнота полезного использования сжигаемого топлива при
производстве тепловой и электрической энергии при минимальных затратах электроэнергии на собственные нужды. Обычно в ЛИЭС используются распределенная
когенерация и котельное оборудование в качестве источников электрической и тепловой энергии необходимых потребителям, образующие мини-ТЭЦ. Общеизвестно, что применение когенерационных технологий производства тепловой и электрической энергии обеспечивает значительное повышение энергоэффективности.
Технологической особенностью распределенной когенерации является невозможность производства электрической энергии без отпуска тепла, как это осуществляется при конденсационном режиме работы тепловых электростанций. Изменение
загрузки когенерационного оборудования для производства электроэнергии сопровождается снижением удельных расходов топлива на единицу вырабатываемой
энергии и снижением расходов топлива на котельном оборудовании мини-ТЭЦ
при увеличении загрузки когенерационного оборудования, что демонстрируется
на рис. 1, где показан пример изменения загрузки оборудования при работе ЛИЭС
в островном режиме (а) и при интеграции с выдачей электрической энергии в энергорайон региональной энергосистемы (б).
Также значимый вклад в повышение энергоэффективности производства энергии вносит известная зависимость роста КПД газотурбинных и газопоршневых
установок от увеличения их загрузки. Оптимизация расходов топлива на мини-ТЭЦ
приводит к повышению коэффициента полезного использования топлива и снижению удельных расходов топлива, как было отмечено выше.
На газопоршневых и газотурбинных установках основным топливом является
природный газ, выбросы СО2, при использовании которого, согласно [8], составля42
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Покрытие когенерационным оборудованием
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Рис. 1. Производство тепловой энергии в ЛИЭС

ют около 1,850 т СО2 эквивалента с 1 тыс. м3 природного газа. Соответственно при
сокращении удельных расходов можем говорить о сокращении выбросов парниковых газов, что является одной из целей устойчивого развития, сформулированных
Организацией Объединенных Наций.
Особо следует выделить интеграцию коммунальных ЛИЭС. Значимым системным эффектом от электроснабжения населения и приравненных к нему категорий
потребителей является ослабление нагрузки перекрестного субсидирования на промышленность. Объясняется этот эффект снижением электропотребления населения из систем централизованного электроснабжения, где выполнение социальных
обязательств со стороны государства ведут к необходимости повышать стоимость
электроэнергии для хозяйствующих субъектов. Субъекты малого и среднего предпринимательства в составе ЛИЭС получают тепловую и электрическую энергию не
только по сниженной, но и стабильной в течение года цене. Это важное конкурентное преимущество коммунальных ЛИЭС вызывает стремление субъектов малого
и среднего предпринимательства в зоне действия коммунальной ЛИЭС переходить
из систем централизованного электроснабжения в состав ЛИЭС.
Можно утверждать о наличии перспективы для роста числа коммунальных
ЛИЭС. Основанием для этого является ПП РФ от 31.12.2009 № 1221, где предусматривается при реконструкции котельных более 5 МВт обязательный перевод
на когенерационный режим работы. Есть основания ожидать роста объема реконструкции котельных, во-первых, из-за их неудовлетворительного морального и физического состояния, а во-вторых, из-за отказа от котельнизации как технической
политики и перехода к теплофикации на новой технологической основе.
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Указанное приведет к сокращению расходов топлива, повышению эффективности использования топлива, сократит потери на передачу электроэнергии в сетях, улучшит экологию в городах. Следовательно, в зоне действия коммунального
ЛИЭС можно ожидать снижение темпа роста конечной стоимости электрической
и тепловой энергии для потребителей, не относящихся к группе «население».
Перспектива развития гибридных ЛИЭС
Рост экологических требований, появление ESG стандартов, предполагающих
оценку рисков и возможностей, выявленных в результате анализа факторов, связанных с экологией и окружающей средой (E — environmental), социальной и общественной сферой (S — social) и корпоративным управлением (G — governance)
[9] обуславливают определенные преимущества для гибридных ЛИЭС, в состав
которых будет включена генерация на ВИЭ. Активно развивающимся направлением ВИЭ является микрогенерация, используемая для создания индивидуальных систем электроснабжения, которые в зарубежной и отечественной литературе обычно
обозначают как MicroGrid. Однако проекты создания и присоединения MicroGrid
на ВИЭ к региональным электрическим сетям не находят массового применения.
В России можно указать примеры создания для обеспечения определенной независимости от систем централизованного электроснабжения, но зачастую основной целью проектов является получение высоких рейтингов ESG в борьбе за инвестиции.
Данная техническая политика становится популярной среди отечественных предприятий, в том числе в ОАО «Полиметалл», ПАО «Лукойл», ПАО «Enel», Группа компаний НЛМК, ОАО «РЖД», ПАО «Россети», ПАО «Сбер», ООО «Яндекс»,
«Аэрофлот» и других.
При определенных условиях эффективна интеграция MicroGrid на ВИЭ и коммунальных ЛИЭС. Создание коммунальных гибридных ЛИЭС ведет к росту энергоэффективности, экологичности, надежности и экономичности электроснабжения
при выполнении генерацией на ВИЭ определенных функций. Важной задачей при
появлении прерывистой альтернативной генерации в составе ЛИЭС являются исключение дополнительной стохастический составляющей в работу электрических
станций и сетевого комплекса ЕЭС России и обеспечение прогнозируемости, управляемости и регулируемости ЛИЭС.
На MicroGrid на ВИЭ как элемент коммунальной ЛИЭС возможно возложение
функции обеспечения бесперебойности электроснабжения потребителей первой
категории надежности при включении в ее состав СНЭ требуемой энергоемкости.
Выполнение MicroGrid на ВИЭ функций резервирования позволит повысить безопасность находящихся в высотных зданиях людей. Кроме роста безопасности для
жителей можно снизить затраты на освещение мест общего пользования, электроснабжение систем лифтового хозяйства и прочее, так как наряду с выполнением
функций резервирования микрогенерацию можно использовать в качестве допол44
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нительного источника электроэнергии. Определенная эффективность использования MicroGrid на ВИЭ достигается при выполнении функции управления графиком
нагрузки, заключающегося в «срезании» пика нагрузки и перераспределении потребляемой энергии в часы минимума.
Территория сосредоточения жилых домов, административных зданий, объектов
культуры, просвещения и т. п., где располагается коммунальныя нагрузка, обладает
рядом особенностей, влияющих на выбор основных технических решений при создании MicroGrid на ВИЭ:
– многоэтажностью и высокой плотностью застройки;
– ограниченностью по нагрузке несущих конструкций;
– необходимостью соблюдения экологических требований к шуму и уровню загрязнений;
– запретом применения пожароопасных и взрывоопасных технологий.
Очевидно, создание в жилых зданиях MicroGrid невозможно на ветрогенераторах, гидрогенераторах, дизельных электростанциях, генерации, использующей
в качестве топлива коммунально-бытовые и промышленные отходы, побочные продукты производства. В качестве известных технологий определенный потенциал
сосредоточен в применении различных фотоэлектрических технологий [10] в совокупности с применением систем накопления энергии.
Определенные эффекты следует ожидать от внедрения гибких солнечных панелей, основные характеристики которых представлены в табл. 1.
Гибкие солнечные панели эффективно работают в пасмурную погоду и в условиях частичного затемнения. Тонкость гибких модулей позволяет их устанавливать
на кровлю и стены с низкой несущей способностью [11, 12]. Важно отметить, что
в отличие от других солнечных панелей, состоящих на 90 % из стекла, алюминия
и кремния, гибкие панели практически не оставляют углеродный след, обладают
возможностью безопасной утилизации, что важно с позиций ESG критериев в современных условиях.
В качестве ключевых характеристик систем накопления энергии выделяется
длительный разряд (3—8 ч); большое количество циклов заряда — разряда (свыше 10 000); возможность безопасной установки в высотных зданиях. Указанным
хаактеристикам во многом соответствуют проточные накопители с КПД 65—98 %
и мощностью от 10 кВт до 100 МВт [13].
На примере высотного 48 этажного жилого здания, суммарной нагрузкой
1920 кВт произведена оценка эффективности интеграции MicroGrid на основе гибких солнечных панелей E-Power 200Вт и проточных редокс-накопителей на осноТаблица 1. Характеристики гибких солнечных панелей на примере панели 215 В
КПД, %

Габариты, мм

Вес, кг

Цена, руб.

14—17

830 × 1620 × 2

2,8

31 500
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ве ванадия СellCub. Мощность нагрузки первой категории надежности составляет
130 кВт.
Для покрытия резервной мощности необходимо размещение на фасаде дома
720 панелей суммарной мощностью 144 кВт, которые займут 830 м2 фасадов здания, при этом суммарный вес составит 2,5 т, что допустимо для несущих конструкций. При выборе количества СНЭ учитывается требование резервного электроснабжения электроприемников 1 категории надежности в течение 180 мин. Минимально
необходимая энергоемкость СНЭ для выполнения функций ИБП должна составлять
не менее 390 кВтæч. Однако для выполнения функции управления графиком нагрузки требуется установка 17 модулей CellCube. Проведем моделирование работы
MicroGrid. При моделировании принят световой день середины сентября средней
полосы России: с 6 до 20 ч. На рисунке 2 показаны совмещенные графики нагрузки
здания с учетом работы СНЭ и выработки электрической энергии на солнечных панелях, сопоставлены изменения коэффициентов плотности () и неравномерности
() графиков нагрузки (табл. 2).
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Рис. 2. Покрытие графика нагрузки здания при создании гибридной ЛИЭС

Таблица 2. Коэффициенты графиков нагрузки покрываемой когенерацией ЛИЭС


До включения MicroGrid

Pmax, кВт

0,36
46

0,69

1920



После включения MicroGrid

Pmax, кВт

0,65

0,85

1461

Изменение, %



80

23
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Выполнение функции выравнивания графика нагрузки с применением MicroGrid
на ВИЭ приводит к повышению коэффициентов плотности и неравномерности графика нагрузки, что сопровождается ростом коэффициента использования установленной мощности генерирующего оборудования ЛИЭС, снижением требований
к маневренным характеристикам генераторов и «пережогов топлива».
Из полученных результатов очевидна эффективность гибридной ЛИЭС в части
повышения бесперебойности электроснабжения (независимое трехстороннее питание электроприемников первой категории надежности), повышение долговечности
оборудования и высвобождение мощности когенерационных установок для выполнения иных функций. Указанное показывает перспективность создания коммунальных гибридных ЛИЭС.
У коммунальных гибридных ЛИЭС возрастают размеры ресурсов для выполнения функций по выравниванию графиков загрузки районной подстанции и функций
агрегатора управления спросом на электрическую энергию в ЕЭС. Следовательно,
наличие в составе коммунальных ЛИЭС MicroGrid на ВИЭ ведет к повышению объемов выполняемых системных услуг и увеличению системных эффектов. Более эффективное «срабатывание» паркового ресурса оборудования, сокращение удельных
расходов топлива на вырабатываемую тепло- и электроэнергию обеспечат повышение энергоэффективности производства энергии.
Заключение
Коммунальные ЛИЭС с конкурентной ценой на электроэнергию и высокой бесперебойностью электроснабжения, что вызывает стремление субъектов реального
сектора экономики войти в их состав, обладают приоритетом развития. Особенно
это касается субъектов малого и среднего предпринимательства, относящихся к социально-бытовой инфраструктуре. Интеграция коммунальных ЛИЭС позволит получить значимые системные и локальные эффекты в повышении безопасности, надежности и доступности энергоснабжения.
Создание гибридных коммунальных ЛИЭС путем включения в их состав
MicroGrid на основе ВИЭ обеспечивает соответствие стандартам ESG и рост инвестиционной привлекательности.
Управление графиком нагрузки гибридной ЛИЭС обеспечит повышение коэффициентов использования установленной мощности и полезного использования топлива, снижение удельных расходов топлива на производство тепловой и электрической энергии.
Для повышения энергоэффективности производства энергии и снижения углеродного следа эффективно создание и интеграция коммунальных гибридных ЛИЭС
как дополнение к единой энергосистеме, требующее роста интеллектуализации систем управления, создания на технологической платформе Smart Grid.
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Появление коммунальных гибридных ЛИЭС способствует достижению целей,
сформулированных в Энергетической стратегии до 2035 г. и позволит повысить
российский Индекс Мировой энергетической Трилеммы, отражающий уровни энергетической безопасности, доступности энергии и экологической устойчивости.
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Сжигание традиционных видов топлива приводит к выбросу в атмосферу большого количества вредных веществ, в первую очередь двуокиси углерода и метана,
которые, как полагают многие ученые и политики, приводят к глобальным климатическим изменениям [1]. В 2015 г. было принято Парижское климатическое соглашение [2], направленное на усиление глобального реагирования на угрозу изменения климата путем удержания прироста глобальной средней температуры на
2 °С к 2050 г. и предпочтительно на 1,5 °С к 2040 г. В дальнейшем планируется
построение климатически нейтрального мира. Целью соглашения также является
укрепление способности стран справляться с последствиями изменения климата.
В рамках Парижского климатического соглашения страны сами формируют
планы и меры меры по борьбе с изменением климата, направляют в Секретариат
ООН по климату свои планы до 2030 г. Согласно представленным документам, разные страны выражают готовность снизить выбросы парниковых газов от 25 до 65 %
по отношению к показателям доиндустриальной эпохи. В таблице 1 приведены обязательства, взятые на себя некоторыми странами [3].
Таблица 1. Цели некоторых стран по снижению выбросов парниковых газов к 2030 г.
Страна

Размер снижения выбросов парниковых газов

США

26—28 % от 2005 г.

ЕС

40 % от 1990 г.

Канада

30 % от 2005 г.

Япония

26 % от 2013 г.

Бразилия

47 % от 2005 г.

Китай

60—65 % от 2005 г.

Россия

25—30 % от 1990 г.
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Среди основных мер, направленных на борьбу с изменением климата, страны
выделяют использование возобновляемых источников энергии, разработку водородных и интеллектуальных технологий, кардинальное снижение потерь энергии.
Принцип углеродной нейтральности предполагает не только сокращение до нуля
выбросов парниковых газов, но и возможную компенсацию произведенных выбросов за счет поглощения СО2 наземными экосистемами, в частности лесами [3]. Поэтому еще одной немаловажной мерой является расширение площади лесов и существенное сокращение сплошных рубок. В данном докладе пойдет речь о двух
вариантах использования лесных ресурсов для достижения целей Парижского климатического соглашения:
– использование поглощающей способности лесов;
– использование биомассы как возобновляемого источника энергии.
1. Поглощающая способность лесов
Парижское климатическое соглашение признает значимость деятельности по
охране и повышению качества лесов как основных поглотителей и накопителей
парниковых газов. Однако к настоящему времени неизвестны принципы зачета лесных стоков как национального вклада в Парижское климатическое соглашение.
Учитывая богатые лесные ресурсы России, именно за счет поглощающей способности лесов можно внести существенный национальный вклад страны в достижение цели Парижского климатического соглашения [4]. Однако существуют
мнения, что поглощающая способность российских лесов может оказаться недооцененной. Так, при учете поглощения парниковых газов лесами в Киотском протоколе
применялись искусственные ограничения, в результате которых Россия могла зачесть не более 20 % объема поглощения управляемыми лесами страны. Это вызвано
различиями существующих методик поглощения углерода и источников информации (официальные данные об объеме лесов; карты лесов, данные дистанционного
зондирования и т.д.).
Например, около 20 % российских лесов находятся в зоне неуправляемых лесов [5]. Используя потенциал этих лесов, переведя их в управляемые, можно на
10—15 % увеличить принимаемые к зачету поглощенные единицы CO2, таким образом добавить порядка 150 млн т учтенного поглощенного CO2 в год. Оформив
около 40 млн га сельхозугодий, являющихся брошенными и заросшими лесом, можно увеличить учтенный поглощаемый CO2 примерно на 0,5 млрд т в год [6]. Таким
образом, для того чтобы получить максимальные выгоды от имеющихся в стране
природных ресурсов при реализации Парижского климатического соглашения, необходимо принять ряд мер внутри страны, направленных на учет этих ресурсов
в ассимиляции углекислого газа и выделении кислорода.
Другой важной задачей является отстаивание признания достоверности методик расчетов поглощающей способности российских экосистем на международной
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арене. С 31 октября по 13 ноября 2021 г. в Глазго проходит 26-я конференция странучастниц Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26), на которой
страны должны завершить принятие правил Парижского климатического соглашения. Для России одной из важнейших тем в переговорах в Глазго является определение параметров и перспектив климатических проектов с использованием лесных ресурсов. Однако уже сейчас эксперты сомневаются в том, что удастся принять общие
правила, на которых будет реализовываться Парижское климатическое соглашение.
2. Древесное топливо
Древесное топливо является абсолютно экологически чистым в том случае,
когда используются отходы производства лесопромышленного комплекса и санитарных вырубок, без целенаправленных вырубок естественных лесов. Древесина
является топливом с нейтральными выбросами парниковых газов, т.е. количество
выбросов СО2 при сжигании древесины равноценно количеству его поглощения
в процессе роста [7].
Деревопереработка, как известно, сопряжена с огромными потерями древесины. На этапе заготовки леса отходы (пни, сучья, хвоя) могут достигать нескольких
десятков процентов от первоначального объема. Далее лишь 60 % всей древесины, допущенной к обработке становится пиломатериалом. Остальные 40 % распределяются следующим образом: около 12 % — опилки, 6 % — концевые обрезки
и 22 % — горбыль и обрезки кромок. Эти древесные отходы целесообразно использовать для целей энергетики в виде топливной щепы или пеллет (брикетов).
Привлекательными факторами для использования древесного топлива являются
его относительно низкая себестоимость, экологичность, стимулирование использования возобновляемых и запрет некоторых ископаемых видов топлива на законодательном уровне в зонах особого природопользования, а также возможность утилизации древесных отходов и получения дополнительной прибыли для предприятий
лесопромышленного комплекса.
Ограничения на использование древесного топлива связана с дороговизной
транспортировки, наличием располагаемой сырьевой базы, высокой энергоемкостью производства и сложившейся системой ценообразования.
Древесное топливо и особенно древесная щепа отличаются относительно невысокой энергетической плотностью. Поэтому его перевозка на большие расстояния значительно повышает конечную стоимость энергии. Древесное топливо эффективнее использовать только на территориях, относительно недалеко от которых
располагается сырьевая база. Допустимые границы удаленности зависят от энергетической плотности конкретного вида древесного топлива и транспортной инфраструктуры территории. На рисунках 1 и 2 продемонстрировано, как изменяется топливная составляющая в стоимости тепловой энергии, полученной при сжигании
щепы и пеллет в зависимости от дальности и способа транспортировки (железно51
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Рис. 1. Изменение топливной составляющей
пеллет в стоимости тепловой энергии в зависимости от дальности и способа транспортировки
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Рис. 2. Изменение топливной составляющей
щепы в стоимости тепловой энергии в зависимости от дальности и способа транспортировки

дорожным или автотранспортом). Топливная составляющая в стоимости тепловой
энергии, полученной от сжигания пеллет, при перевозке на небольшие расстояния
выше, чем при сжигании щепы. С увеличением расстояния топливная составляющая в стоимости тепловой энергии (а значит, и конечная стоимость тепловой энергии), полученной от сжигания щепы, возрастает гораздо быстрее из-за более низкой
энергетической плотности. Она возрастает особенно стремительно при транспортировке автотранспортом.
Значительные запасы древесных отходов, из которых производят этот вид топлива, часто наблюдаются именно в тех районах, где отсутствует централизованное электроснабжение, из-за чего производство биотоплива становится низкорентабельным.
Другой проблемой использования топливных пеллет является их ценообразование на внутреннем рынке. Эта продукция пользуется большим спросом в Европе
и некоторых азиатских странах. Платежеспособный спрос на пеллеты внутри страны не соответствует мировому. Поэтому в России рынок сбыта пеллет нестабильный, большая часть продукции экспортируется. Цены на ту продукцию, которая
остается в России, продиктованы экспортными.
Благодаря богатым лесным ресурсам страны можно не только сократить негативное антропогенное воздействие на окружающую среду, но и снизить возможный
экономический ущерб страны в результате соблюдения условий Парижского климатического соглашения.
Широкое распространение древесного топлива для использования населением
в энергетических целях не является приоритетной задачей. Однако полная утилизация древесных отходов необходима, поскольку их использование в энергетических
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целях носит двойной эффект: и экологический, и экономический (производитель
получает дополнительную прибыль от продажи или собственного потребления вторичного продукта, а потребитель получает экологичное топливо по относительно
низкой цене). Таким образом, полностью обеспечиваются все три ключевые аспекта
энергетической трилеммы — энергетическая безопасность, экономическая доступность и экологическая устойчивость [8]. Этому может способствовать Стратегия
развития лесного комплекса Российской Федерации до 2030 года [9], которая предполагает реализацию мероприятий по переводу ряда существующих муниципальных котельных с мазута и угля на древесное топливо.
Работа выполнена в рамках проекта государственного задания
(№ FWEU-2021-0004) программы фундаментальных исследований РФ на 2021—
2025 гг. с использованием ресурсов ЦКП «Высокотемпературный контур»
(Минобрнауки России, проект № 13.ЦКП.21.003).
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Инфраструктура современных энергетических систем, а также централизованного теплоснабжения призвана сыграть важную роль в повышении энергоэффективности страны. Несмотря на возрастающие энергетические потребности и ограниченности ресурсов, энергетические системы должны удовлетворять потребителей,
обеспечивая их энергией хорошего качества и в требуем количестве. В современной
литературе [1,2] показаны характерные черты «энергетичекого мира» в сфере потребления: в быту, на производстве, электротранспорте, в энергоэффективном мегаполисе (Smart Сity). Сформированы основные направления комплексной генерации
различных видов энергии, а также пути развития новой энергетической инфраструктуры (Smart Grid), объединяющей центры энергопроизводства и энергопотребления
в единую энергоинформационную систему ЕЭС-2.0. Показана эффективность применения в энергосистемах новых электротехнических устройств типа накопителей,
токоограничителей и других систем управления режимной надежностью. Управление такими интеллектуальными системами должно строиться на новых информационных технологиях, соответствующих когнитивным принципам поведения человека в новой техногенной среде.
Централизованное теплоснабжение представляет собой сеть трубопроводов,
распределяющих тепловую энергию для потребителей в районе или в целом городе
таким образом, что они могут обслуживаться централизованными станциями или
несколькими распределенными тепловыми установками. Такой подход позволяет
использовать любой доступный источник тепла. Включение централизованного
теплоснабжения в будущие города позволяет широко использовать комбинированное производство тепла и электроэнергии вместе с использованием тепла из других
возобновляемых источников, сбросного тепла и различных промышленных источников избыточного тепла, а также включать геотермальные и солнечные тепловые
системы. Современные энергетические системы основаны на сочетании изменяющихся во времени возобновляемых источников энергии (ВИЭ), таких как ветровая,
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геотермальная и солнечная энергия, вместе с остаточными ресурсами, такими как
отходы и биомасса. Система централизованного теплоснабжения 4-го поколения
(4GDH) определяется как согласованная технологическая концепция, которая с помощью интеллектуальных тепловых сетей способствует соответствующему развитию так называемых устойчивых энергетических систем. Системы 4GDH обеспечивают теплоснабжение зданий с низким энергопотреблением и низкими потерями
в сети таким образом, что использование низкотемпературных источников тепла
интегрировано с работой интеллектуальных энергетических систем. 4GDH — это
международная задача для инноваций, предложений для исследователей и практиков, работающих в сфере развития энергетических технологий. Она подразумевает
целостный подход, объединяющий вопросы экономики, технологий, планирования
и климатической политики, делает его уникальным и очень ценным для всех, кто
стремится преобразовать нашу энергетическую систему в направлении устойчивости В случае внедрения инициатив по планированию цель заключается в расширении тепловой сети ТЭЦ в выбранном населенном пункте или регионе.
Одними из важных составляющих современных энергетических систем являются когенерационные установки. Когенерацией (от англ. co + generation, совместная
генерация) называется комбинированное производство тепловой и электрической
энергий внутри одного комплекса. Когенерация недостаточно эффективна, если
помимо тепловой энергии также требуется холод. В этом случае целесообразно
перейти к тригенерации. Тригенерация (Trigeneration, CCHP — combined cooling,
heat and power) — это процесс совместной выработки электричества, тепла и холода. Тригенерация является более работоспособной и выгодной по сравнению с когенерацией, поскольку дает возможность эффективно использовать утилизированное
тепло не только зимой для отопления, но и летом для кондиционирования помещений или для технологических нужд. Тригенерационный комплекс — это комбинация когенерационной установки (вырабатывающей электрическую и тепловую
энергию) с абсорбционной бромистолитиевой холодильной машиной, вырабатывающей холод за счет потребления произведенной тепловой и незначительного количества электрической энергии, и градирни.
Генерирующая установка может использоваться круглый год, причем в летний
период (когда потребность в тепле уменьшается) не снижается коэффициент полезного действия энергетической установки.
Абсорбционная бромистолитиевая холодильная машина (АБХМ) [3—5] потребляет бросовую тепловую энергию, а не дорогостоящее электричество, для реализации холодильного цикла.
Тригенерационные комплексы могут быть использованы в централизованном
отоплении и охлаждении, а также для умных электросетей наряду с умными сетями отопления и охлаждения.
В европейских странах температура наружного воздуха зимой намного отличается от зимних температур России, особенно это касается температуры воздуха
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зимой в Сибири. Поэтому в Европе сохраняется тенденция в использовании более
низких температур распределения (порядка +40 °С) и использования компонентов
труб из более качественных теплоизоляционных материалов. Такие системы в условиях Сибири требуют завышенных диаметров из-за низких температур теплоносителя и другие особенности.
Тригенерация позволяет экономить на отсутствии присоединения к электрическим сетям крупных энергокомпаний с повышенными тарифами. Сроки присоединения к сетям и строительства объектов электросетевого хозяйства практически
всегда больше, чем срок создания собственной генерации. Кроме этого, необходимо
за свой счет построить объекты электросетевого хозяйства: линии электропередачи,
ячейки, трансформаторы, иногда и подстанции, которые затем перейдут в собственность сетевой компании. В то же время мощности, ранее присоединенные к сетям,
остаются у предприятия малого бизнеса и будут служить источником резервного
питания.
На рисунке 1 представлена схема оборудования установки с тригенерацией в режиме охлаждения.
Принцип действия АБХМ основан на том, что вода при сверхнизком давлении
испаряется при температурах, близких к 0 °С, и при этом забирает тепло от системы
кондиционирования воздуха. После испарения водяной пар попадает в абсорбер,
где непрерывно поглощается раствором бромистого лития (LiBr), благодаря чему
в блоке испаритель—абсорбер поддерживается низкое давление. В результате поглощения воды концентрированный раствор LiBr становится разбавленным, после
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Рис. 1. Схема комбинирования оборудования установки с тригенерацией
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чего он откачивается в генератор, где выпаривается вследствие нагрева от горячего
пара, воды или выхлопных газов. Ставший «крепким» раствор LiBr возвращается
в абсорбер, а водяной пар направляется в конденсатор — и этот процесс идет по
кругу. Так реализуется тригенерационный цикл (CCHP — Combined Cooling Heat
and Power).
Применение тригенерационной схемы резко повышает общий КПД энергоустановки, для отдельных видов энергоустановок, таких как микротурбины, КПД
в режиме тригенерации превышает 92 %. На мировом и российском рынках представлено несколько крупных производителей АБМ, выпускающих продукцию под
брендами Carrier, Broad, Trane, York и Century.
Спектр производителей компонентов цикла (теплоутилизатор, абсорбционная
холодильная машина, градирня и энергогенерирующее оборудование) достаточно
широк: на рынке представлены как отечественные образцы, так и оборудование из
Японии, Китая, Индии, США и Европы.
Часто для объектов используют встроенные в микротурбину теплоутилизаторы
Capstone. Стоит отметить, что наиболее эффективно (с высоким КПД и оптимальным расходом топлива) в тригенерационном цикле работают микротурбинные и малые газотурбинные установки».
Возможные КПД представлены на рис. 2. Нулевой расход топлива в летнем
режиме тем не менее не исключает необходимость подвода топлива для зимнего
режима [5]. Наличие холодильной нагрузки обусловит увеличение летней электрической нагрузки сверх зимнего максимума. Плата за дополнительное подключение
крупных агрегатов может кратно превосходить стоимость ПКХМ в расчете на 1 кВт
холодильной мощности. В зимнем режиме дополнительная электрическая нагрузка
и ПКХМ не используются.
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Рис. 2. Возможные варианты КПД при применении АБХМ
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В неотопительный период в тепловых сетях поддерживается температура подающей сетевой воды на уровне 70—77 °С. Электрическая мощность агрегатов в этот
период составляет ~70 % номинала.
Комплексные системы вентиляции, отопления и кондиционирования — хорошее решение по энергоснабжению производственных предприятий, ЖКХ, сегмента
HoReCa (отели, рестораны, кафе), офисных, торгово-развлекательных и спортивнооздоровительных комплексов. Неслучайно тригенерационный цикл активно внедряется в теплоэнергетику практически всеми развитыми и развивающимися странами. Создано понятие системы централизованного теплоснабжения будущего 4-го
поколения.
В недавних европейских и российских исследованиях [7—12] изучалась осуществимость централизованного теплоснабжения с точки зрения внедрения устойчивой энергетической системы, основанной на возобновляемых источниках энергии
и тригенерационных установках. Будущие сети энергоснабжения имеют возможность включать централизованное теплоснабжение с органичным сочетанием Smart
Heat Systems в составе АБХМ как часть 4GDH, а также распределенно централизованными сетями и потребителями с функциями доноров энергии.
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Сегодня наблюдается тенденция всеобщей цифровизации. Цифровизация экономики, компаний, бизнес-процессов — одна из главных приоритетных целей и важнейших задач в нашей стране.
В эпоху цифровизации каждый стремится эффективно использовать технологии
для получения рыночного преимущества. А крупный бизнес повторяет как корпоративную мантру: любой бизнес должен стать цифровым в глазах партнеров и инвесторов.
Но всем известно, что любые правоотношения должны быть оформлены договором. Логично, что в эпоху цифровизации и договоры должны быть цифровыми.
Сегодня электроэнергетика является одной из самых цифроориентированных
отраслей в энергетике. Этому способствовали общий политический и экономический вектор России по развитию цифровой экономики. В связи с этим в июле
2017 года была утверждена программа «Цифровая экономика РФ», рассчитанная до
2024 года, и Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на
период до 2024 года» [5], где были зафиксированы такие важные моменты, как
преобразование приоритетных отраслей экономики, включая энергетическую инфраструктуру, посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений и гарантированное обеспечение доступной электроэнергией, в том числе за
счет внедрения интеллектуальных систем управления электросетевым хозяйством
на базе цифровых технологий.
Сейчас существуют основные тенденции развития в этой области. К ним относятся:
– переход на платформенные решения (BigTech, BAT (Baidu, Ant Financial
и Tencent);
– создание экосистемы. Бизнес-процессы должны быть экосистемой;
– повышение клиентоориентированности за счет создания клиентских сервисов
(дизайн, удобство, простота в использовании);
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– смена архитектуры организации от вертикальной к горизонтальной и распределенной (реструктуризация бизнес-моделей).
Но несмотря на наличие ясных и четких целей на уровне генерации, распределения и сбыта электроэнергии по внедрению цифровых технологий и платформенных решений, по формированию кадрового резерва организаций, по обязательному
оснащению средствами защиты информации, передаваемой по виртуальной глобальной сети, конкретных алгоритмов действий по цифровизации бизнес-процессов
данных организаций не обозначено.
Электроснабжение в Российской Федерации обеспечивается посредством договора, заключаемым между потребителем и поставщиком.
По договору энергоснабжения энергосбытовая организация обязуется подавать
абоненту (потребителю) через присоединенную сеть энергию, а абонент обязуется
оплачивать принятую энергию, а также соблюдать предусмотренный договором режим ее потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его
ведении энергетических сетей и исправность используемых им приборов и оборудования, связанных с потреблением энергии1.
На сегодняшний день договоры энергоснабжения с потребителями заключается
в простой письменной форме, т. е. на бумаге. Данный факт является неким противоречием цифровой политики отрасли и тормозом на пути к внедрению и реализации
цифровых технологий и роботизации бизнес-процессов. Ведь логично, что с приходом «цифры» в отрасль и договоры должны быть цифровыми.
Письменная форма договора в современных реалиях является анахронизмом
и даже противоречит статье 434 Гражданского кодекса РФ, в которой предусматривается возможность заключения договора в любой форме, например путем обмена
письмами, телеграммами, в том числе электронными документами.
В целях обеспечения гарантированно бесперебойного и надежного электроснабжения на розничном рынке электроэнергии, потребители отдают предпочтение заключение договора с гарантирующим поставщиком электроэнергии.
Договоры энергоснабжения, которые заключаются с гарантирующими поставщиками, безусловно имеют ряд преимуществ.
Гарантирующие поставщики обязаны размещать проекты типовых договоров
энергоснабжения на своем сайте в сети «Интернет» [2, п. 11, п. 33], что, в свою
очередь, облегчает жизнь потребителям, т.е., упрощает процедуру согласования условий договора, а значит, минимизирует риски при его заключении.
Договор энергоснабжения, заключаемый с гарантирующим поставщиком, является публичным.
Согласно статье 426 Гражданского кодекса РФ публичным договором признается договор, заключенный лицом, осуществляющим предпринимательскую
или иную приносящую доход деятельность, и устанавливающий его обязанности
1

Гражданский кодекс Российской Федерации, п. 1, ст. 539.
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по продаже товаров, выполнению работ либо оказанию услуг, которые такое лицо
по характеру своей деятельности должно осуществлять в отношении каждого, кто
к нему обратится. Таким образом, гарантирующий поставщик не вправе (почти) отказать в заключении договора никому, кто бы к нему ни обратился.
Договор энергоснабжения может быть заключен на разных этапах жизненного
цикла объекта энергоснабжения.
Потребитель, имеющий намерение заключить договор энергоснабжения с гарантирующим поставщиком, направляет ему заявление на заключение такого договора
с приложением необходимых документов, указанных в п. 34 Основных положений
функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442.
Исполнение обязательств гарантирующего поставщика по договору энергоснабжения начинается с указанных в договоре даты и времени, но не ранее даты
и времени начала оказания услуг по передаче электрической энергии в отношении
энергопринимающего устройства потребителя [2, п. 28].
Также законодательно предусмотрена возможность заключения договора с гарантирующим поставщиком на стадии незавершенного технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям.
Дата заключения договора является существенным условием. Это означает, что
если стороны не достигнут соглашения относительно даты, то для потребителя наступают последствия бездоговорного потребления.
Письменная форма сделки, которая заключается по правилам статьи 433 Гражданского кодекса РФ в современных реалиях абсолютно не эффективна. Процесс заключения договора энергоснабжения является длительным, так как включает в себя
период отправки проекта договора, подписанного со стороны гарантирующего поставщика посредством почты России потребителю, длительное согласование всех
условий договора непосредственно потребителем, подготовка им протоколов разногласий и отправка письменного договора обратно гарантирующему поставщику.
А риски в связи с таким длительным процессом заключения договора энергоснабжения по российскому законодательству несет потребитель.
Единственным возможным вариантом, на мой взгляд, решения данной сложной
ситуации может являться заключение сторонами правоотношений цифрового договора энергоснабжения.
В наше время цифровизация становится синонимом конкурентоспособности
в любой сферы и открывает доступ к рынкам будущего.
Для стопроцентного достижения данных целей необходимо внедрение электронного взаимодействия, в том числе заключение договора энергоснабжения
в электронном виде между сторонами правоотношений.
Но многие участники рынка электроэнергетики не чувствуют разницы между
автоматизацией договорной работы и цифровизацией бизнес-процессов. Но разница есть, и она колоссальная.
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Так, например, электронная форма договора не является цифровой, а имеет
только лишь ее элементы и служит для автоматизации документооборота.
Стоит отметить, что в виде электронного договора может быть заключен гражданско-правовой договор любого типа, поименованный или непоименованный в Гражданском кодексе РФ. Соответственно, договор энергоснабжения не является исключением. И может и даже обязан в современном мире заключаться в электронном виде.
Электронная сделка — сделка, заключаемая с помощью информационных технологий.
Гражданское законодательство (п. 2 ст. 424 ГК РФ) определило электронную
форму сделки как разновидность письменной формы, права только при условии,
если она отвечает требованиям статьи 160 ГК РФ.
У электронной формы сделки существуют ряд правовых особенностей:
1) волеизъявления сторон такой сделки должна быть выражена с помощью
электронных или иных технических средств;
2) содержание волеизъявления может быть воспроизводимо на бумажном носителе и обязательно в неизменном виде;
3) наличие способа достоверно определить лиц, выразивших волю на заключение такой сделки;
4) в документе зафиксированы все существенные условия и реквизиты документа с помощью цифрового кода;
5) такая сделка воспроизводится в виде файла или компьютерной программы [10].
Таким образом, главными отличиями электронной формы сделки от письменной является внешний вид и изменение способа аутентификации автора (подписанта) такой сделки, что, в свою очередь, не упрощает участникам договора процесс заключения, исполнения и расторжения такой сделки, а лишь позволяет иметь такой
договор на компьютерном носителе (дублирует по сути).
Закон о цифровых правах признал электронную форму сделки допустимой.
В данном законе написано, что сделка, заключенная с помощью электронных или
иных технических средств, может считаться заключенной только в случае, когда
эти технические средства позволяют воспроизвести такую сделку на материальном
носителе в неизменном виде.
Таким образом, в Российской Федерации сделка, совершенная на «компьютерном языке», носит статус законной и допустимой.
Одним из важнейших элементов совершения электронной формы сделки является аутоинтефикация сторон такой сделки. Ведь подписи сторон любого договора
являются важным реквизитом письменной формы сделки. При отсутствии подписей сторон в договоре такая сделка может быть признана не совершенной, а значит,
не заключенной.
Электронный документ будет признан аутентифицированным только при наличии бесспорного доказательства, что он отправлен именно той стороной по договору.
63

Пронина Е.В.

К аналогам собственноручной подписи относятся: коды пользователей системы REUTERS, код дилера, шифры, факсимиле, электронная подпись, персональный
номер владельца кредитной иди дебетовой платежной карты, но при условии, если
такая возможность предусмотрена договором [8].
Особой популярностью в нашей стране при заключении сделки в электронном
виде пользуется именно электронная подпись.
Электронная подпись представляет собой определенный набор байтов, который
является результатом работы программы генерации электронной подписи (ЭП).
Электронная подпись предназначена не только для определения лица, подписавшего договор, но и для обеспечения подлинности документа, его авторства и целостности.
Использование электронной подписи и переведение бизнес-процессов организации в электронную безбумажную форму является также автоматизацией, а не цифровой трансформацией.
Главной целью автоматизации бизнес-процессов является стандартизация типовой рутинной работы и упрощение документооборота.
Цифровизация — это более сложный процесс, который содержит в себе целый
комплекс использования в бизнес-процессах организации сквозных информационных технологий (например IoT, Big Data, Machine learning, искусственный интеллект) с фокусом создания единого информационного пространства, что позволяет
исполнять бизнес-процессы без участия человека.
Если говорить о договорной работе, то явным представителем цифровой сделки
является смарт-контракт.
Смарт-контракт — электронный протокол, написанный при помощи компьютерного кода. Основная его задача заключается в передаче информации и обеспечении выполнения согласованных условий между сторонами.
Смарт-контракт с точки зрения правовой природы рассматривается как способ
исполнения обязательств по договору, типовой договорной конструкции, а также
способа обеспечения исполнения обязательств. Такой договор заключается дистанционно и различными способами (путем компьютерного обмена данным, через
веб-сайт, и т.п.) [7]. Но, самое главное, что такой договор может автоматически исполняться без дополнительной команды человека.
Более того, смарт-контракт может быть заключен потребителем на сайте продавца путем ответов на вопросы, которые задаются компьютерной программой,
проставляя там «галочки» в нужных местах.
Тем не менее при наличии огромных преимуществ смарт-контрактов над бумажным, существует и некие недостатки, например в законодательстве Российской
Федерации электронный договор определен как аналог письменной формы сделки,
а также отсутствует обширная правоприменительная судебная практика использования смарт-контрактов.
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Какие это может понести риски? Во-первых, то, что может быть применено к бумажному договору с точки зрения права, не может быть применено к электронному
(смарт-контракту). Например, при заключении электронного договора возникает
проблема с определением момента его заключения. А это в электроэнергетике является очень важным элементом заключения и исполнения договорных обязательств.
Договор энергоснабжения может быть заключен на разных этапах жизненного цикла объекта энергоснабжения. Дата заключения договора является существенным
условием. Это означает, что если стороны не достигнут соглашения относительно
даты, то для потребителя наступают последствия бездоговорного потребления.
Гарантирующий поставщик может не согласиться с датой начала исполнения
договора, которую потребитель указал в заявке на его заключение. При этом гарантирующий поставщик вправе сослаться на публичность договора энергоснабжения
и на условия статьи 433 Гражданского кодекса РФ.
На практике именно так и происходит. Гарантирующие поставщики не хотят рассматривать и заключать договоры энергоснабжения в индивидуальном порядке, ссылаясь на публичность правоотношений и общие нормы гражданского кодекса РФ.
В связи с этим иногда возникает конфликт интересов при заключении договора
энергоснабжения. С одной стороны, потребитель является слабой стороной данных
правоотношений. Это означает, что закон обязан защищать именно его. С другой
стороны, гарантирующий поставщик, который является профессиональным субъектом электроэнергетики, т.е. сильной стороной, не намерен идти навстречу потребителю зачастую без наличия на то законных оснований. Поэтому момент (дата)
заключения электронного договора энергоснабжения должен определяться в законодательстве с учетом особенностей цифровых технологий.
Во-вторых, доказывание отсутствия порока воли с электронным договором тоже
крайне тяжело.
Вышеизложенное служит причиной возникновения и острой необходимости модернизации и детализации процесса заключения и расторжения электронного договора на законодательном уровне. Но с таким быстрым развитием цифровизации
энергетической отрасли, эти масштабные и судьбоносные изменения в законодательстве неизбежны.
Различные противоречия между сторонами правоотношений в энергоснабжении
при заключении письменной формы договора энергоснабжения наносят колоссальный урон не только для потребителя и поставщика, но и для экономики в целом. Так
как отсутствие прозрачной и безопасной системы заключения договора энергоснабжения для потребителя, отсутствие принципов клиентоориентированности у гарантирующих поставщиков приводит к тому, что многие потребители вообще не заключают договоры, нарушают или вовсе не исполняют платежную дисциплину.
Электронная форма договора энергоснабжения позволит заключать договор
дистанционно и практически моментально. Это, в свою очередь, поможет снять
риски бездоговорного потребления электроэнергии и обеспечить потребителю
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гарантированное бесперебойное электроснабжение именно с той даты, которая будет заявлена самим потребителем, а поставщику гарантированную оплату (либо
предоплату) по такому договору.
Стоит отметить, что в энергетике успешно внедрен и используется целый спектр
цифровых технологий, тем не менее у всех компаний разный уровень технологической зрелости и уровень бюджета на разработку и внедрение цифровых решений.
Однако задача любой современной компании не бояться и стремиться к внедрению цифровых технологий во все бизнес-процессы организации, в документооборот, в договорную работу, в претензионно-исковую работу. Передача рутиной
и механической работы «специально обученным роботам» станет огромным катализатором эффективности бизнес-процессов и роста монетизации бизнеса.
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ПЕРСПЕКТИВЫ СПРОСА НА СЫРЬЕ И ПРОДУКТЫ
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На протяжении практически полувека нефтегазохимический сектор является одним из самых динамично растущих секторов нефтегазового рынка. С начала
1970-х и до 2020 гг. спрос на пластики и полимеры (основную продукцию нефтегазохимии), а соответственно и на углеводородное сырье для их синтеза, выросли
вчетверо, при том что потребление на нефть за тот же период увеличилось менее
чем вдвое.
Долгое время в экспертной и бизнес-среде было устойчиво мнение, что данный
тренд опережающего роста потребления углеводородного сырья для нефтегазохимии сохранится в обозримой перспективе и окажет поддержку спросу на нефть,
находящемуся под давлением из-за глобального развития альтернативных топлив.
Однако усиление позиций «зеленых» энергополитик, направленных на борьбу с выбросами парниковых газов, и повышение внимания общественности к негативному
влиянию неправильно утилизируемых пластиковых отходов на окружающую среду
ставят под сомнения перспективы дальнейшего беспрепятственного роста рынка
пластиков и полимеров.
Данная неопределенность находит свое отражение в сценариях спроса на
углеводородное сырье для нефтегазохимии от ведущих мировых аналитических
экспертных агентств: в то время как «инерционные» сценарии показывают продолжение роста спроса высокими темпами в долгосрочной перспективе; рассматриваются и куда более сдержанные варианты, в том числе и включающие пик
и устойчивое падение спроса ниже отметок 2019 года в течение ближайших 30 лет
под действием факторов энергополитики и технологических изменений в отрасли
(рис. 1).
В настоящей работе поставлена задача по оценке перспектив спроса на углеводородное сырье и в долгосрочной перспективе с учетом современных трендов энергополитики и технологического развития.
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Рис. 1. Прогнозы по спросу на жидкое углеводородное сырье от нефтегазохимической отрасли от
ведущих аналитических агентств

Ключевым параметром, который определит будущее спроса на углеводородное
сырье для производства пластиков и полимеров, помимо макроэкономических факторов, станет развитие «циркулярной экономики» в этом сегменте. «Циркулярная
экономика» — это концепт, предложенный крупными игроками на рынке пластиков в качестве ответа на опасения, связанные с влиянием отрасли на окружающую
среду и подразумевает радикальное изменение схемы использования пластиковых
продуктов с повышением их срока службы или переработки во вторичное сырье для
повторного использования, сокращая объемы неправильно используемых отходов
и, одновременно, использования первичного углеводородного сырья. «Циркулярности» предполагается достичь за счет нескольких факторов: ответственного потребления; эффективной утилизации; развития переработки и замещения первичного
сырья вторичным; замещения углеводородного сырья биосырьем.
В наиболее радикальных сценариях из рассмотренных выше, например ACE
(BloombergNEF) и Net-Zero (BP), более 50 % потенциального спроса на углеводородное сырье может быть вымещено за счет этих факторов.
Официально по состоянию на 2019—2020 гг. в мире перерабатывается около
30 % использованных пластиков, однако, по оценкам автора, лишь около 10 % полимерных отходов после переработки возвращается на рынок в качестве сырья.
Низкий уровень эффективной переработки и рециркуляции пластиков и полимеров,
тормозящий развитие нефтегазохимического сегмента, определяется следующими
факторами:
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– отсутствием единых стандартов по производству пластиковых изделий, что
делает значительную их долю непригодной к переработке;
– несовершенством сбора и сортировки пластиковых отходов, как на уровне систем утилизации, так и на уровне дисциплины потребителей;
– естественным ограничением технологий «механической» переработки, означающим, что только часть из широкой номенклатуры производимых и эксплуатируемых пластиков могут быть рециркулированы с применением этого подхода;
– незрелостью технологий и экологическими соображениями, ограничивающими крупномасштабное внедрение «химической» переработки (деполимеризация,
пиролиз и т.п.)
Именно от преодоления вышеперечисленных вызовов в первую очередь будут
зависеть темпы развития «циркулярности». Для оценки влияния развития «циркулярной экономики» пластиков на спрос было сформулировано три сценария, представленные ниже.
1. Сценарий Business-As-Usual (BAU) предполагает органический рост спроса
на пластики и углеводородное сырье для их производства в соответствии со сложившимися устойчивыми эконометрическими трендами по мере роста ВВП и населения. Данный сценарий является «высоким» сценарием и отражает вероятную
верхнюю границу перспективного спроса на УВ сырье.
2. «Низкий» сценарий предполагает достижение всех национальных планов по
«циркулярной экономике» пластиков до 2030 года и дальнейшую эрозию спроса
на УВ сырье для нефтегазохимии в прогнозном периоде за счет ускоренного развития различных видов переработки сырья и ограничений на конечное потребление. Данный сценарий является вероятным нижним уровнем динамики спроса на
УВ сырье.
3. «Реалистичный» сценарий предполагает умеренные темпы и пределы развития «циркулярности» пластиков с учетом ограничений, выявленных при анализе,
приведенном выше. Данный сценарий является отображением наиболее вероятной
траектории динамики спроса на УВ сырье в прогнозном периоде и расположен между BAU и «Низким» сценариями.
Прогноз спроса на углеводородное сырье в нефтегазохимической промышленности (рис. 2) демонстрирует, что развитие переработки пластиков способно оказать
огромное влияние на мировой спрос на УВ сырье и даже привести к пику спроса
между 2037—2042 гг. в «низком» сценарии. Стоит, однако, отметить, что для реализации этого сценария необходимы темпы развития переработки пластика намного
выше, чем когда-либо наблюдавшиеся, в том числе за счет технологического прорыва и повсеместного распространения технологий химической переработки. Более
того, необходима коренная перестройка систем утилизации, а также пересмотр роли
пластика в обществе и экономике. Тем не менее даже при учете маловероятности
«низкого» сценария в «Реалистичном» «циркулярная экономика» пластика становится важным фактором спроса, снижая его на 7—10 % от BAU к 2050 г. и ставя
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Рис. 2. Прогноз спроса на углеводородное сырье в нефтегазохимической промышленности
по сценариям

под вопрос наиболее оптимистичные прогнозы по влиянию этого сегмента на поддержание спроса на нефть в долгосрочной перспективе.
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Декарбонизация мировой экономики заключается в отказе от углеродсодержащего сырья и энергетических ресурсов, таких как уголь, нефть, газ, или в сокращении их использования. Она базируется на стремлении к снижению антропогенного
воздействия на климат в части выбросов парниковых газов, которое закреплено в Парижском соглашении, принятом в 2015 году и являющемся дополнением к Рамочной конвенции ООН по изменению климата (РКИК ООН), действующей с 1994 года.
Одним из инструментов декарбонизации является энергетический переход от ископаемого топлива к возобновляемым источникам энергии (ВИЭ), который требует
широкой трансформации технологической структуры энергетики.
Правовые условия развития антропогенного оборота углерода оформляются
в виде систем углеродного регулирования и направлены на достижение определяемых на национальном уровне вкладов (ОНУВ) по ограничению выбросов парниковых газов в рамках реализации Парижского соглашения. ОНУВ, как правило,
включают в себя целевые значения сокращения национальных выбросов парниковых газов к 2030 году относительно фактического уровня эмиссии в базовом, чаще
всего, 1990 году. На конец июля 2021 года нет ни одного опубликованного ОНУВ,
который бы не распространялся на энергетику, ответственную за более 3/4 глобальных выбросов парниковых газов [1]. Одной из целей ближайшей конференции
сторон РКИК ООН СОР26 в Глазго является обновление ОНУВ для согласования
усилий по достижению глобальных нетто-нулевых выбросов парниковых газов,
т.е. баланса между выбросами антропогенного характера и поглощением парниковых газов к середине века. Повышению климатических амбиций стран также должно способствовать введение Евросоюзом в 2022 году механизма пограничной углеродной корректировки (CBAM), называемого также трансграничным углеродным
регулированием (ТУР). Его текущий регламент подразумевает распространение таможенных углеродных пошлин на импортируемую электроэнергию в части прямых
выбросов с возможным включением энергетических косвенных выбросов в оценку
углеродного следа всего регулируемого ТУР импорта после завершения переходного периода в 2026 году.
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По характеру воздействия на управление балансом выбросов парниковых газов
меры углеродного регулирования можно разделить на административные, экономические и финансовые. Количественные показатели в сфере углеродного регулирования (углеродные единицы) исчисляются в тоннах СО2-эквивалента (СО2е)
и учитываются в виде величины выбросов или их сокращения и (или) поглощения.
Не предполагают финансовой составляющей, но ограничивают уровень выбросов
от энергетической инфраструктуры такие административные инструменты, как
программы в области стандартов энергоэффективности, требования к углерод-интенсивности процессов генерации тепловой или электрической энергии, например
увеличение доли энергии от ВИЭ в энергобалансе и нормативное регулирование
жизненного цикла углеродоемких энергоносителей. Экономические стимулы, основанные на переводе объемов выбросов парниковых газов в их денежный эквивалент, реализуются за счет рыночных и фискальных инструментов, наибольшее
распространение среди которых получили системы торговли квотами на выбросы
и углеродное налогообложение, суммарно охватывающие 12 Гт СО2е или 23 % глобальных антропогенных выбросов парниковых газов [2]. Отдельно можно отметить
финансовые-ориентированные механизмы, создающие привилегированные условия привлечения средств на реализацию климатических проектов, направленных на
снижение эмиссии парниковых газов, посредством развития добровольных рынков
углеродных единиц (углеродное кредитование) и/или рынков зеленых сертификатов. Специфические для системы углеродного регулирования механизмы воздействия на энергетику представлены на рис. 1. Полный набор возможных инструментов классифицирован в [3], там же описаны характерные особенности подходов,
применяемых в настоящее время для регулирования выбросов топливно-энергетического комплекса (ТЭК) в России и за рубежом.
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Рис. 1. Классификация внутриэкономических механизмов углеродного регулирования, воздействующих на энергетику
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Гармонизировать национальные механизмы углеродного регулирования для
сдерживания роста среднегодовой температуры и снижения климатических рисков
как физических, так и рисков перехода к низкоуглеродной экономике, еще только
предстоит. Однако иерархия подходов к достижению нулевых нетто-выбросов парниковых газов со стороны энергетического сектора, приведенная на рис. 2, в той
или иной мере прослеживается в большинстве международных практик. Первично
следует использовать потенциал мер по энергосбережению и управлению спросом
на электроэнергию, не предполагающих снижение интенсивности выбросов. Дальнейшее сокращение эмиссии следует осуществлять повышением ресурсной и энергетической эффективности действующих энергетических объектов. Последующим
шагом считается более глубокая трансформация энергетики, предполагающая вытеснение наиболее углерод-интенсивных технологий и замену источников энергии
на менее углеродоемкое ископаемое топливо, безуглеродные энергоносители, энергию атома или ВИЭ. Крайней мерой по достижению целевого баланса выбросов
парниковых газов считается их компенсация за счет проектов по увеличению поглощения, в том числе в других отраслях экономики. Стоит отметить, что данная
иерархия не может применяться для выбора оптимального состава мер, обеспечивающего целевые климатические показатели, поскольку она не учитывает экономической составляющей и носит рекомендательный характер.
Декарбонизация энергетической отрасли предполагает многоэтапный процесс
технологических преобразований длительностью в несколько десятилетий, направляемый углеродным регулированием и приводящий к достижению заявленных
климатических целей. По оценкам МЭА в перспективе до 2070 года 55 % кумулятивных глобальных выбросов от существующей инфраструктуры будет приходиться на энергетический сектор, причем источником около 80 % из них может стать
действующая угольная генерация [4]. Как следствие, возникает задача управления выбросами находящихся в эксплуатации и уже запланированных к введению
электростанций на ископаемом топливе, которые имеют длительный срок службы,
путем применения технологий улавливания, хранения и использования углерода
ИЗБЕГАТЬ
выбросов, затрат ресурсов и энергии
ПОВЫШАТЬ
ресурсо- и энергоэффективность
ЗАМЕНЯТЬ
энергетические технологии и ресурсы
КОМПЕНСИРОВАТЬ
за счет поглощения

Рис. 2. Иерархия подходов по управлению балансом выбросов парниковых газов в энергетике
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(CCUS). В таком случае может происходить улавливание углерода до сжигания из
газообразной топливной смеси, подвергаемой паровой конверсии для последующего использования водорода в качестве энергоносителя, сжигание углеводородного
топлива в чистом кислороде или сепарация СО2 из отходящих газов. После очистки,
сжатия и транспортировки СО2 возможно хранение углерода или его использование
в качестве сырья для создания углеродной экономики замкнутого цикла. Динамика
технических и экономических показателей эффективности вышеуказанных технологий определит практическую реализуемость глубокой декарбонизации энергетического комплекса.
К основным технологическим факторам, которые уже широко применяются для
снижения общей углеродоемкости производства энергии, относятся (в порядке убывания вклада в сокращение совокупных выбросов парниковых газов энергетических
производств в 2019 году) развитие возобновляемой энергетики, переход на менее
углеродоемкие энергоносители, в частности отказ от угля в пользу природного газа,
развитие атомной энергетики и повышение энергоэффективности, в том числе за
счет расширения использования парогазовых энергоблоков [5]. Расширенный перечень низкоуглеродных технологий включает в себя также другие технологии генерации без использования ископаемого топлива, например биоэнергетику в сочетании
с улавливанием углерода (BECCS), использование водорода, произведенного с использованием низкоуглеродных источников энергии, системы накопления энергии
(СНЭ), технологии улавливания, хранения и использования углерода и межотраслевые технологии сокращения загрязнения и выбросов парниковых газов, в частности
электрификацию конечных потребителей, в особенности транспорта и приемников
тепла. Развитие указанных технологий необходимо для удовлетворения технологических потребностей создания углеродно-нейтральной экономики в соответствии
со сценариями Международного энергетического агентства (МЭА) и осуществления глобального энергетического перехода согласно Международному агентству по
возобновляемым источникам энергии (IRENA) [4, 6]. Однако барьером для фактической декарбонизации отдельных энергетических систем могут стать накопившиеся структурные и функциональные проблемы в региональном ТЭК, подробное обоснование и возможные пути решения которых для России приведены в [7].
Система углеродного регулирования задает траекторию и скорость перехода
экономики на низкоуглеродную траекторию развития и предполагает издержки по
достижению климатических целей вне зависимости от выбранного подхода к ее реализации. Оптимальный переход, т.е. качественный и количественный характер изменения технологической структуры во времени, можно определить посредством
системного моделирования и последующей оценки сформированных сценариев
согласно выбранным критериям. Несбалансированность мер углеродного регулирования приведет к повышению цены на энергию для потребителей и (или) снижению темпов экономического роста. Для решения задач взаимосвязанного развития
экономики и ТЭК России может применяться модельно-информационный комплекс
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SCANER, позволяющий автоматически производить многоуровневое согласование
ограничений в рамках прогнозных сценариев и выполнять системную оценку их
эффективности [8].
Принципиально возможны задачи максимизации выручки ТЭК или минимизации затрат на энергообеспечение потребителей при выполнении целевого показателя эмиссии парниковых газов или реализация максимального сокращения выбросов
при заданном уровне издержек на горизонте целеполагания. Выбор количественных
показателей, характеризующих снижение совокупных выбросов парниковых газов, должен отражать понимание того, что декарбонизация не должна происходить
в ущерб экономическому росту, который сопряжен с ростом потребления энергии.
Как следствие, несмотря на то, что в ОНУВ, чаще всего, предусмотрены абсолютные показатели по сокращению эмиссии, для оценки достижения климатических
целей со стороны энергетического сектора было бы логично использовать удельный
показатель углеродоемкости электрической и (или) тепловой энергии, выраженный
в тоннах СО2/(МВтæч) и зависящий от доли безуглеродной и низкоуглеродной генерации в годовой выработке энергии. Он также позволит нивелировать влияние
точности долгосрочного прогнозирования потребления энергии на определение оптимальных сценариев декарбонизации.
Неопределенность в условия задачи оптимизации достижения климатических
целей вносят как нормативно-правовые факторы (отсутствие общепризнанных механизмов углеродного регулирования и установившегося регламента таможенных
углеродных сборов), влияющие на конъюнктуру внешних и внутренних рынков
энергетических ресурсов и технологий, так и сложности прогнозирования количественных показателей совершенствования и экономической эффективности низкоуглеродных технологий.
Заключение
В качестве основных выводов вышеизложенного обзора механизмов декарбонизации в энергетике стоит отметить следующие.
1. Система углеродного регулирования распределяет ответственность за выполнение климатических обязательств, взятых на государственном уровне (ОНУВ),
и создает финансовые и(или) нефинансовые стимулы для снижения выбросов энергетической отрасли как основного эмитента парниковых газов. От нее также зависит, кто понесет затраты на декарбонизацию энергетики и какой будет их величина.
2. Для сокращения выбросов, связанных с производством энергии, необходимо
использовать потенциал мер по управлению потреблением и повышению эффективности работы энергетических объектов. Однако достижение нулевых нетто-выбросов парниковых газов невозможно без снижения углеродоемкости энергетической
отрасли путем перехода на низкоуглеродные (метан) и безуглеродные (водород,
ядерное топливо) энергоносители, а также ВИЭ и соответствующей модернизации
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электроэнергетической инфраструктуры. Декарбонизация энергетики требует совершенствования ряда новых технологических рынков, в том числе СНЭ и технологии улавливания, хранения и использования углерода.
3. Определение оптимального сценария декарбонизации требует системного
подхода и прогнозирования технических, экономических и экологических характеристик энергетических технологий для моделирования различных вариантов.
Помимо абсолютного снижения выбросов парниковых газов ключевым условием
является обеспечение экономического роста, поэтому логично оценивать сценарии
с точки зрения воздействия на климат, используя удельный показатель углеродоемкости на единицу выработанной энергии.
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Введение
Климат влиял на развитие человеческой цивилизации на протяжении всей ее
истории [1, 2]. Для энергетики климатические факторы традиционно рассматриваются как одна из групп переменных, учет которых имеет принципиальное значение
при решении специфических групп задач. К таким задачам, в частности, относятся
прогнозирование электрических нагрузок, обеспечение температурного графика тепловой сети и управление гидроэнергетическими каскадами.
Процессы, идущие на протяжении последних десятилетий в мировой энергетике,
приводят к качественному изменению роли климатических условий для энергетики
в целом. В первую очередь это связано с нарушением стационарности климатических характеристик из-за влияния современного изменения климата [3]. К примеру,
нормативные характеристики отопительного сезона на протяжении предыдущих
30 лет пересматривались не раз. И необходимость в непрерывном внесении подобных корректив в нормативную документацию с высокой вероятностью сохранится
на протяжении многих десятилетий. Высокие затраты этого процесса и его неизбежное отставание от наблюдающихся климатических изменений привели к формированию альтернативных концепций метеорологического сопровождения задач
энергетики [4]. Учет и прогнозирование влияния климата на динамику показателей
работы энергетического оборудования и энергетических систем во все возрастающей мере становится областью ответственности специалистов-энергетиков.
Вторая группа задач, связанных с влиянием климата на энергетику, возникает
из-за начавшегося в мире масштабного введения мер декарбонизации. В контексте
климатического воздействия на энергосистему наиболее драматическое влияние на
энергосистемы оказывают вводы возобновляемой генерации. Резкое увеличение
выработки ветровых и фотоэлектрических установок, работа которых непосредственно определяется погодными условиями, требует разработки новых подходов,
учитывающих «волатильность», связанную с самой природой возобновляемых ис77
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точников энергии. Причем это требование относится как к управлению самими
энергетическими системами, так и к прогнозированию влияющих на их работу климатических факторов. Кроме того, возникает принципиально новый класс задач по
учету климатических и метеорологических неопределенностей при планировании
развития энергетических систем.
Решение перечисленных проблем на стыке климата и энергетики существенно
упрощается благодаря беспрецедентному увеличению доступа к технологиям вычислительной обработки данных, которое произошло на протяжение предыдущего десятилетия. Кроме того, возрастающий в обществе интерес к климату ускоряет накопление знаний о природе климата и определяет повышенные требования к открытости
данных в этой области. Сейчас существует несколько групп климатических архивов,
представляющих непосредственный интерес при решении практических задач.
Обзор климатических данных, доступных для решения
энергетических задач
Благодаря успеху многочисленных исследовательских проектов в области климата, климатические архивы на сегодня могут рассматриваться как стандарт прозрачности научных данных. Наиболее важные массивы климатической информации
сегодня открыты для некоммерческого использования. Для решения энергетических задач наибольший интерес представляют следующие виды климатической информации.
Данные станционных наблюдений. Наблюдения метеорологических станций —
это наиболее достоверный вид климатической информации, который составляет
базу всех современных знаний о климате. Наиболее надежным источником архивов станционных наблюдений является национальная метеорологическая служба
конкретной страны. В случае России это Росгидромет, предоставляющий доступ
к разнообразным климатическим базам данных через информационную систему
meteo.ru [5]. Для ряда задач могут представлять интерес глобальные базы данных
для станционных наблюдений. Крупнейшим проектом такого рода является Глобальная сеть исторической информации о климате (GHCN) [6].
Использование метеорологических наблюдений имеет очевидный фундаментальный недостаток: данные доступны только в тех географических точках, где работают метеостанции. Пространственная интерполяция этих точечных данных для
произвольной локации требует существенных затрат. Причем в случае климатических параметров, для которых характерна высокая пространственная изменчивость,
таких как скорости ветра или количество осадков, использование процедур интерполяции представляет собой нетривиальную исследовательскую задачу. Преодолению указанных недостатков призваны два следующих типа климатических данных.
Сеточные архивы. Климатические архивы этого типа получают на интерполяцию данные станционных наблюдений на регулярную пространственную сетку с помощью статистических методов. Наиболее употребительные массивы это78
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го типа — это глобальный архив CRU университета Восточной Англии [7], база
данных EOBS для территории Европы [8], база данных APHRODITE для Азии [9].
Так же как и для исходных данных станционных наблюдений, основной недостаток
сеточных архивов связан в неизбежности компромисса между полнотой пространственного покрытия и корректностью интерполяции.
Реанализы — это климатический архив, в котором на основе всех доступных
данных наблюдений методами гидродинамического моделирования восстановлены
поля климатических параметров на регулярной сетке. Решающее преимущество реанализов перед данными непосредственных наблюдений заключается в сохранении
физического смысла при заполнении пропусков в данных. Современные реанализы имеют достаточно высокое пространственное разрешение для использования
в практических задачах. Для исследовательских задач энергетики именно этот вид
данных является standart de facto климатических данных. К ведущим современным
реанализам относятся ERA5 Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды [10] и MERRA2 Национального аэрокосмического агентства США (NASA) [11].
Результаты модельных расчетов. Для получения прогнозных климатических
оценок используются разнообразные климатические модели. Суть климатического
моделирования сводится к решению уравнений переноса с заданными граничными
и начальными условиями. Результаты расчетов, выполненных с помощью климатических моделей, благодаря ряду международных проектов стали доступны исследователям, занимающимся прикладными задачами.
1. Модели общей циркуляции атмосферы и океана (МОЦА). Это базовая группа
климатических моделей, результаты которых лежат в основе практически всех современных прогнозных оценок климата и его воздействий. МОЦА в качестве расчетной области рассматривают атмосферу Земли и мировой океан с граничными условиями, симулирующими внешние для климатической системы воздействия. Эти
расчеты направлены в первую очередь на изучение фундаментальных особенностей
климатических процессов в целом и проявления изменения климата в частности.
Использование их результатов для практических задач требует учета неопределенностей, связанных как со свойствами самой климатической системы, так и с особенностями стандартных климатических сценариев. Международный проект межмодельного сопоставления сопряженных климатических моделей (CMIP) сейчас
находится в фазе 6. Результаты CMIP6 стали основой для актуальной редакции доклада международной группы экспертов по изменению климата [1], а архивы данных
моделирования находятся в свободном доступе для исследовательских целей.
2. Региональные климатические модели. При проведении расчетов по моделям
этой группы выполняется решение системы уравнений переноса для некоторой региональной области, используя результаты МОЦА в качестве граничных условий,
на более мелкой расчетной сетке. Одним из ведущих вычислительных экспериментов, в котором сравниваются результаты разных региональных климатических моделей, является CORDEX [14].
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3. Специальные климатические модели. Эти модели предназначены для специальных задач, таких как моделирование речного стока или процессов внутри ледника. Для практических задач интерес, как правило, представляют не столько сами
результаты расчетов, сколько расчетные инструменты, открытость которых постепенно становится общепринятым требованием, если речь идет об исследовательских задачах.
Использование климатических данных в энергетике
При использовании климатических данных в энергетике принципиальное значение имеет природа решаемой практической задачи. Именно требования энергетического моделирования определяют выбор вида используемых климатических
архивов, их временного и пространственного разрешения, а также необходимость
использования дополнительной обработки данных. В этом разделе мы на конкретном примере покажем, как ставится и решается задача для влияния и интеграции
климата в энергетику.
Одним из наглядных и весьма актуальных для нашей страны задач такого рода
является теплофикация — передача тепловой энергии с теплоносителем (как правило — водой) для горячего водоснабжения или отопления. Для решения этой насущной задачи учет актуальных климатических условий, естественно, имеет решающее
значение. Безусловно, горячая вода, с высокой вероятностью востребована повсеместно, однако потребность в отоплении становится тем острее, чем продолжительнее холодное время года в регионе потребителя и чем ниже при этом температура
окружающего воздуха. Зависимость тут прямая: чем холоднее температура воздуха,
тем больше требуется тепловой поток для отопления. Чем длиннее зимы, тем больше времени требуется организовать этот тепловой поток.
Чтобы учесть аккуратно эти эффекты, необходимо использование достаточно
детальных климатических данных для выбранного региона. В таблице 1 представлены сводные расчетные показатели.
Применение такого графика подразумевает решение задачи по теплофикации
в условиях централизированной системы теплоснабжения — ситуация, когда тепло генерируется преимущественно на промышленных энергетических станциях,
Таблица 1. Расчетные характеристики температурного графика теплосети «150 / 70»
Показатель

Значение

Температура атмосферного воздуха, °C

–37

–32

–22

–12

–2

8

18

33

Температура прямой сетевой воды, °C

150

150

130

110

90

70

70

70

Температура обратной сетевой воды, °C

70,0

70,0

62,5

55,0

47,5

40,0

40,0

40,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

0,3

0,3

0,3

100

100

84

69

53

11

11

11

Относительный расход сетевой воды,
Относительная тепловая нагрузка, %
80

м3
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а в дальнейшем через тепловые сети направляется потребителю. Данная система позволяет применять когенерацию — одновременное производство и тепла и электроэнергии в рамках одного энергообъекта, при этом тепло генерируется преимущественно отборами отработавшего пара из паровых турбин.
Не углубляясь в технологию производства тепловой и электрической энергии,
можно сделать вывод, что, отбирая пар из турбины для производства тепловой
энергии, мы уменьшаем производство электрической энергии за счет уменьшенного расхода пара через оставшуюся часть турбины. Отсюда одна и та же паротурбинная установка с одинаковыми параметрами и количеством пара на входе выработает разную электрическую мощность при разных теплофикационных нагрузках,
при этом вырабатывать электрической энергии она будет тем меньше, чем холоднее
на улице (см. пример в табл. 1). Отсюда следует очевидный вывод, что одна и та
же энергетическая когенерационная установка покажет разные годовые показатели
работы в разных регионах из-за влияния климата. В качестве примера можно рассмотреть энергоблок ПГУ-ТЭЦ, который работает по приведенному ранее теплофикационному графику 150/70 в трех разных городах РФ: Омске, Ярославле и Астрахани. Основные сводные характеристики выбранных регионов [15] представлены
в табл. 2, а на рис. 1 и 2 — графики отпуска тепла в зависимости от температуры
атмосферного воздуха.
Расчеты приведенных графиков были выполнены с использованием данных наблюдений с метеорологических станций каждого из регионов. Используя современные программные продукты для каждого региона можно произвести моделирование оборудования ТЭЦ, т.е. создать «цифровой двойник» энергоблока, после чего
выполнить расчеты для каждого из температурных диапазонов в выбранном регионе и просуммировать эти диапазоны, учитывая число часов стояния данных температурных диапазонов в году. Пример результатов таких расчетов для ПГУ-ТЭЦ на
базе ГТУ ГТУ 6F.03 (6FA) ООО «Русские Газовые Турбины» (г. Рыбинск, Россия)
представлен в табл. 3.
Таблица 2. Основные характеристики выбранных регионов
Характеристика
Город

Значение
Омск

Астрахань

Ярославль

Средняя годовая температура воздуха, °C

+1,7

+10,3

+3,2

Температура воздуха наиболее холодной
пятидневки обеспеченностью 0,92, °C

–37,0

–21,0

–31,0

Температура воздуха обеспеченностью 0,95, °C

+24,0

+29,0

+20,8

Средняя температура воздуха отопительного
периода, °C

–8,1

–0,8

–4,0

Число часов отопительного периода, ч

5650

4006

5275

Барометрическое давление, гПа

1003

1021

1000
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100
90
80
70
60

Астрахань

50

Ярославль

40

Омск

30
20
10
0

>8

7,5

2,5

–2,5 –7,5 –12,5 –17,5 –22,5 –27,5 –32,5 –37,5 –42,5

Температура атмосферного воздуха, °С

Рис. 1. Графики зависимости относительного отпуска тепла от температуры атмосферного

Относительный отпуск тепла, %

25
20
Астрахань
Ярославль

15

Омск
10
5
0

>8

7,5

2,5

–2,5 –7,5 –12,5 –17,5 –22,5 –27,5 –32,5 –37,5 –42,5

Температура атмосферного воздуха, °С

Рис. 2. Графики зависимости отпуска тепла с нарастающим итогом от температуры атмосферного воздуха для выбранных регионов в течение года

Таблица 3. Сводные результаты расчетов
Показатель

Город
Омск

Ярославль

Астрахань

Годовой отпуск э/э, ГВтæч

810

817

826

Годовой отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал

383

354

304

Среднегодовой КИТТ, %

71,8

70,3

67,5

Годовой электрический КПД (фм.*), %

68,0

66,3

63,3

* Расчет по физическому методу распределения расхода топлива между выработкой тепла и электроэнергии.
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Анализируя полученные результаты следует сделать два дополнительных вывода.
1. Для разных климатических регионов оптимальными (как с точки зрения технических критериев эффективности, так и с точки зрения финансово-экономических критериев) будут энергоблоки разной конфигурации (параметры пара, контурность котлов-утилизаторов и т.д.).
2. При изменении климата неизбежно будут меняться характеристики работы
уже установленных энергоблоков ТЭЦ. Учитывая, что возрастание среднеглобальной температуры продолжится на протяжении нескольких десятилетий даже при
благоприятных климатических сценариях, неизбежно изменение показателей работы ТЭЦ по сравнению с заложенными при их проектировании. В частности, следует
иметь в виду ожидаемое снижение тепловой нагрузки.
Заключение
На сегодняшний день учет климатических факторов становится неотъемлемой
частью энергетических исследований в особенности для задач долгосрочного планирования. Это связано с развитием технологий и подходов к обоснованию ввода
новых мощностей или их модернизации, а также к удорожанию первичных источников энергии, что стимулирует к рационализацию их использования в промышленном производстве.
Учет прямого климатического воздействия позволяет повысить термодинамическую и экономическую эффективность энергоснабжения за счет уточнения показателей работы энергетического оборудования и энергетических систем в зависимости от
внешних условий, в которых они находятся, и соответствующей оптимизации. Накопленные климатические данные и развитие технологий их обработки позволяют драматически упростить интеграцию климатических расчетов в энергетические модели.
Косвенное влияние климата на энергетику заключается в первую очередь в изменении структуры энергосистем, связанном с мерами по снижению антропогенного воздействия на климат. Повышение доли ВИЭ, выработка которых в реальном
времени следует за изменением метеорологических условий, определяет принципиально новые требования к используемым в энергетике входным данным о погоде
и климате. В свою очередь, появление новой парадигмы метеорологического сопровождения энергетических задач определяет повышение открытости климатических
данных и программных инструментов для их обработки.
В целом можно констатировать, что учет и прогнозирование влияния климата переходят из области экзотических междисциплинарных задач в разряд компетенций, необходимых для современных энергетиков. Это означает возникновение
целого ряда новых вызовов для инженерного образования и системы отраслевой
нормативной документации. Эффективному ответу на эти вызовы благоприятствует развитие технологий разработки программного обеспечения с открытым кодом
и совершенствование этических стандартов в этой области.
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ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТЭЦ
В СОВРЕМЕННЫХ РЫНОЧНЫХ УСЛОВИЯХ
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julia_a_kozlova@mail.ru

Ключевые слова: теплофикация, оптовый рынок электрической энергии и мощности, коэффициент теплофикации, рыночное ценообразование, рынок «на сутки
вперед».
В условиях рыночной экономики эффективность работы генерирующего оборудования и в целом энергоисточников стала определяться величиной прибыли, получаемой от реализации произведенной энергии. Однако используемые в электроэнергетике рыночные механизмы ценообразования, а также ценовые параметры,
складывающиеся на оптовом рынке электрической энергии и мощности (ОРЭМ),
поставили вопрос об экономической целесообразности эксплуатации генерирующего оборудования электростанций. Особенно остро данная проблема затронула ТЭЦ.
Помимо уровня и характера изменения цен на ОРЭМ для ТЭЦ ситуация усложняется еще и тем, что технико-экономические показатели работы теплофикационного оборудования, а следовательно, и его конкурентоспособность в условиях рынка
в значительной степени определяются уровнем и продолжительностью загрузки отборов по отпуску тепловой энергии и объемами выработки электроэнергии по теплофикационному циклу. В данных обстоятельствах становится актуальной задача
оценки влияния экономической эффективности использования оборудования ТЭЦ
в условиях конкурентного ценообразования на выбор оптимального состава оборудования ТЭЦ.
Основными конкурентными сегментами ОРЭМ являются прежде всего рынок
«на сутки вперед» (РСВ), а также конкурентный отбор мощности (КОМ). В соответствии с правилами оптового рынка электрической энергии и мощности [1] основной
объем торговли электроэнергией приходится на сегмент РСВ, в рамках которого
реализуется конкурентное маржинальное ценообразование на основе балансирования спроса и предложения. Функционирование на РСВ предполагает использование
единой равновесной цены для всех генераторов и уход от нормированной доходности при реализации электроэнергии.
Анализ характера изменения цен на РСВ демонстрирует его существенную неравномерность как в суточном, так и в сезонном разрезах. На рисунке 1 представлен
характер изменения цены РСВ для первой ценовой зоны в 2019 году в диапазоне
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Рис. 1. Суточный характер изменения цены на РСВ:
1 — характер изменения цены на РСВ в 1ЦЗ; 2 — топливная составляющая отпускаемой электроэнергии,
выработанной по теплофикационному циклу; 3 — топливная составляющая отпускаемой электроэнергии,
выработанной в режиме дозагрузки по конденсационному циклу

температур –10  –5 С, а также уровень цены топливной составляющий электроэнергии, отпускаемой от турбины типа Т-110/120-130 при работе по теплофикационному циклу и при дозагрузке в конденсационном режиме.
Анализ рис. 1 показывает, что даже при работе в наиболее экономичном теплофикационном режиме доходность продаж электроэнергии на РСВ изменяется от
40 % в часы максимальной цены на РСВ до 20 % в ночные часы. А целесообразность дозагрузки в конденсационном режиме возникает лишь в ограниченное количество часов (с 9-00 до 19-00), при этом доходность продаж электроэнергии составляет всего 5—10 %. Подобное влияние ценовых параметров РСВ накладывает
существенные ограничения на режимы работы теплофикационного турбоагрегатов
и на экономически оправданную продолжительность загрузки оборудования ТЭЦ.
В работе представлены результаты исследований по оценке влиянии экономической эффективности использования оборудования ТЭЦ в условиях ОРЭМ на выбор
оптимального состава оборудования ТЭЦ, приведен алгоритм планирования загрузки оборудования ТЭЦ при работе на РСВ, с использованием которого проведена
оценка целесообразного уровня загрузки оборудования ТЭЦ с учетом реальных графиков изменения ценовых параметров на РСВ.
Одним из основополагающих факторов в оценке эффективности работы ТЭЦ
в условиях рынка электрической энергии является то, что формирование цены на
РСВ осуществляется для каждого часа операционных суток. В связи с этим возникает необходимость временной дискретизации расчетов технико-экономических
показателей работы ТЭЦ, а также результатов работы на РСВ.
Для упрощения расчетов и достижения требуемой точности были использованы
типовые дни, агрегация которых выполнена по критерию температуры наружного
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Таблица 1. Климатическая маска
Продолжительность стояния типовых дней, дн.

сентябрь
октябрь

июнь

апрель
май

5…= 8

0…= 5

–5…= 0

–10…= –5

–15…= –10

12,9 12,9 13,4 34,9 39,9 53,4 28,6 37,2 30,0

август

2,6

–20…= –15

≤ –25

–28

июль

Центр

–25…= –20

ТД1 ТД2 ТД3 ТД4 ТД5 ТД6 ТД7 ТД8 ТД9 ТД10 ТД11 ТД12 ТД13

Климатическая tн_р
зона

31,0

31,0

37,2

воздуха. Типовой день представляет собой усредненную группу режимов и условий
работы источника, которые характерны для рассматриваемого диапазона температур наружного воздуха и сезона года [2]. Количество типовых дней в каждый месяц
года определяется в соответствии с климатическими параметрами региона. Совокупность типовых дней в течение года представляет собой климатическую маску
региона. Описанный подход с использованием типовых дней позволяет охватить
основные режимы работы оборудования источника в течение суток, недели и года.
Для исследований была использована климатическая маска из 13 типовых дней
для региона, находящегося в центральной части России, с расчетной температурой
наружного воздуха –28 С (табл. 1).
Для принятых типовых дней была проведена обработка и агрегация почасовых
данных АО «Администратор торговой системы» (АО «АТС») [3] за 2019 г. о равновесных ценах ЕЭС в зависимости по температуры наружного воздуха (рис. 2).
Расчет технико-экономических показателей работы ТЭЦ проводился для двух
режимов: режим работы по тепловому графику и режим с максимальной дозагрузкой по конденсационному циклу. Переход к годовым значениям осуществлялся

Ц
Цена,
руб/(МВтæ
б/(МВ ч))

1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Время, ч

≤ –25
–25…= –20
–20…= –15
–15…= –10
–10…= –5
–5…= 0
0…= 5
5…= 8
май
июнь
июль
август
сентябрь

Рис. 2. Характер изменения цены на РСВ в 1ЦЗ для принятых типовых дней климатической
маски
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РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ
НА РСВ

РАСЧЕТ ТЭП

Исходные данные:
- Объем и параметры отпускаемой тепловой нагрузки
- Состав оборудования
- Ограничения тепловой и электрической мощности
Расчет минимальной электрической мощности Nmin
(теплофикационный режим)

Расчет максимальной электрической мощности Nmax
(с дозагрузкой в конденсационном режиме)

Расчет УРУТ при Nmin, bэ_min

Расчет УРУТ при Nmax, bэ_max
Расчет УРУТ при Nдоз, bэ_доз
bэ_доз = (Вэmax – Вэmin)/(Nmax – Nmin)

Расчет топливной составляющей при Nmin, Sэ_min

да

Sэ_min ≤ Црсв

нет

Расчет топливной составляющей при Nдоз, Sэ_доз

да

Sэ_доз ≤ Црсв

нет

Работа с нагрузкой Nmin

Работа с нагрузкой Nmin

Работа с нагрузкой Nmax

Работа с нагрузкой Nmax

МДmin = Nmin∙(Црсв –
– Sэ_min) ≥ 0

МДmin = Nmin ∙(Црсв –
– Sэ_min) < 0

МДmax = МДmin +
+ Nдоз∙ (Црсв – Sэ_доз) ≥ 0

МДmax = МДmin

Работа с нагрузкой
Nmax

Работа с нагрузкой
Nmin

Работа с нагрузкой Nmin

Рис. 3. Блок-схема алгоритма проведения расчетных исследований

с учетом продолжительности данного типового дня. Также в соответствии с алгоритмом, представленным на рис. 3 был определен экономический целесообразный
объем выработки электроэнергии в режиме дозагрузки с учетом сложившихся на
РСВ цен.
Реализация данного алгоритма осуществлена на примере ТЭЦ с расчетной тепловой нагрузкой 1000 Гкал/ч на газообразном топливе на базе паротурбинных блоков Т-110/120-130, Т-185/220-130, Т-250-240. Результаты расчета технико-экономических показателей для ТЭЦ на базе блоков Т-110/120-130 представлены в табл. 2.
По полученным результатам расчетов технико-экономических показателей ТЭЦ
была проведена оценка экономической эффективности работы ТЭЦ (рис. 4). В качестве критерия оценки экономической эффективности были использованы показатели суммарной дисконтированной валовой прибыли и чистого дисконтированного
дохода за период t = 15 лет и ставки дисконтирования r = 12 %. Выбор значений t
и r проведен на основании аналогичных параметров, применяемыми в настоящее
время при расчете тарифов по ДПМ.
Анализ результатов показал, что при оптимизации состава действующих ТЭЦ по
критерию суммарной дисконтированной валовой прибыли, когда не требуется зна89
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Таблица 2. Технико-экономические показатели ТЭЦ
Показатель

Единица
измерения

Отпуск ТЭ, всего Гкал
отпуск тепла
из отборов
отпуск тепла
от ПВК
Выработки ЭЭ

Количество энергоблоков n, шт.
n=1

n=2

n=3

n=4

n=5

n=6

3 407 178 3 407 178 3 407 178 3 407 178 3 407 178 3 407 178

Гкал

1 475 026 2 309 277 2 971 570 3 277 240 3 311 219 3 311 219

Гкал

1 932 152 1 097 901 435 608

129 938

95 959

95 959

тыс. кВтæч

991 314 1 517 030 2 099 510 2 445 542 2 561 804 2 649 095

тыс. кВтæч
тыс. кВтæч

961 116 1 483 633 1 884 176 2 051 059 2 054 011 2 076 065
30 199
33 397
215 334 394 483 507 793 573 030

Отпуск ЭЭ с шин
тыс. кВтæч
(всего)

861 566 1 371 885 1 938 007 2 274 102 2 386 438 2 470 950

по ТФ-циклу
по КН-циклу

по ТФ-циклу
по КН-циклу

тыс. кВтæч
тыс. кВтæч

832 215 1 339 421 1 728 004 1 889 414 1 891 587 1 912 768
29 351
32 464
210 003 384 689 494 851 558 182

Отпуск ЭЭ с шин
(по условиям
тыс. кВтæч
работы в рынке)

851 768 1 361 435 1 878 434 2 153 852 2 222 541 2 284 206

по ТФ-циклу
по КН-циклу

тыс. кВтæч
тыс. кВтæч

832 215 1 339 421 1 728 004 1 889 414 1 891 587 1 912 768
19 552
22 014
150 430 264 439 330 953 371 439

Удельные расходы топлива
Электроэнергия
ценопринимание
дозагрузка
Теплоэнергия

г/(кВтæч)

179,5

173,5

177,6

183,1

189,1

194,2

г/(кВтæч)

176,5

171,3

170,1

171,1

173,9

177,8

г/(кВтæч)
кг/Гкал

306,2
155,0

304,1
155,0

264,0
155,0

268,8
155,0

276,0
155,0

279,1
155,0

чительных капиталовложений, оптимальное значение коэффициента теплофикации
для паросилового оборудования находятся в диапазоне 0,5  0,6. В вариантах строительства новых ТЭЦ при текущем уровне цен значение чистого дисконтированного
дохода имеет отрицательное значение практически на всем диапазоне рассматриваемых значений коэффициента теплофикации. И лишь при ТЭЦ = 0,25  0,3 показатель чистого дисконтированного дохода становится равным нулю, т.е. при данных
значениях ТЭЦ возможна окупаемость строительства.
Данная ситуация обусловлена тем, что увеличение количества теплофикационных турбоагрегатов приводит к снижению уровня загрузки по отпуску тепла каждого последующего агрегата и, как следствие, к снижению его объемов выработки
электроэнергии по теплофикационному циклу. Учитывая, что эффективность дозагрузки теплофикационных агрегатов в конденсационном режиме близка к нулю,
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Рис. 4. Изменение показателей экономической эффективности ТЭЦ в зависимости от расчетного
коэффициента теплофикации
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продолжительность работы таких агрегата сводится к числу часов пиковой тепловой нагрузки. При этом характер изменения условно-постоянных и капитальных затрат носит практически линейный характер и зависит от числа установленных генерирующих агрегатов.
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БЕСКОМПРЕССОРНАЯ ПАРОГАЗОВАЯ УСТАНОВКА
КАК СПОСОБ ИСКЛЮЧИТЬ ВЫБРОСЫ СО2
В АТМОСФЕРУ
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электроэнергии, генерация тепла.
Проблема декарбонизации экономики, снижения углеродного следа при производстве различных видов продукции выделена как приоритетная последними
решениями Президента и Правительства России [1]. Эмиссия углекислого газа
в атмосферу ежегодно увеличивается. При этом порядка 18 % выбросов (техногенного характера) приходится на производство электрической энергии и тепла. Следует также отметить, что тенденция перехода от двигателей внутреннего сгорания
к электротяге приведет к увеличению генерации электроэнергии. Это не позволит
в ближайшее время сократить выбросы CO2 в атмосферу за счет перехода на возобновляемые источники энергии, поскольку на текущий момент количество выбросов
от транспорта также составляет 18 % общего количества.
Одно из наиболее перспективных направлений технологий использования ископаемого топлива без углеродного следа заключается в кислородном сжигании топлива. Эти технологии основаны на том, что образовавшиеся в результате сгорания
топлива дымовые газы состоят практически из смеси только двух веществ (водяного пара и углекислого газа). Одним из широко известных примеров реализации
подобной технологии является цикл Аллама [2].
В ОИВТ РАН также был разработан цикл парогазовой установки, названный
бескомпрессорным (БКПГУ), поскольку в самом цикле давление рабочего тела повышается только с помощью гидравлических насосов (требуемое давление компонентов, подаваемых в камеру сгорания, достигается в жидком состоянии) [3,4].
Основным отличительным эффектом данной разработки является возможность
генерации значительного количества тепла (соотношение вырабатываемого тепла к электрической мощности может достигать 4 к 1). Помимо этого, еще одним
преимуществом является возможность независимого регулирования количества
электрической энергии и тепла вырабатываемой БКПГУ. Это достигается тем,
что для обеспечения требуемой начальной температуры цикла используются сразу два рециркулирующих вещества (Н2О и СО2), расходы которых регулируются
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независимо. Изменение соотношения расходов этих веществ приводит к изменению
соотношения генерируемого тепла и электроэнергии.
Эффективность БКПГУ на базе традиционной технологии сжигания топлива
при выработке только электроэнергии соответствует лучшим мировым аналогам
при учете затрат энергии на улавливание CO2. При совместном производстве тепла
и электроэнергии установок, равных по экономичности БКПГУ, нет.
Для дальнейшего улучшения и экспериментального подтверждения определенных в результате расчетов параметров разработанной установки необходимо
создание опытного образца. Из-за высокой удельной мощности турбины БКПГУ
строительство станции мощностью менее 60 МВт связано с существенными технологическими трудностями, и поэтому нецелесообразно.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда
(грант № 19-19-00558).
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Введение
Газовые рынки стран Северо-Восточной Азии (CВА) характеризуются различным уровнем, динамикой и структурой потребления газа, институциональной
структурой и системой ценообразования.
В Японии, Р. Корея и на Тайване текущий спрос на газ практически полностью
удовлетворяется путем импорта СПГ, а роста спроса на газ в будущем не прогнозируется. Собственные традиционные ресурсы газа в этих странах незначительны,
а попытки освоения трудноизвлекаемых запасов газа в морских акваториях пока
не дают основания с уверенностью заявлять о значимости данных запасов с точки
зрения будущей структуры поставок газа. Таким образом, ожидается, что данные
экономики сохранят свою роль нетто-импортеров газа.
Китай является наиболее крупным из быстрорастущих рынков газа не только
в региональном разрезе, но и в мире. При этом рост потребления газа и развитие
газотранспортной инфраструктуры происходят одновременно с изменением институциональной структуры отрасли (отделение магистрального транспорта газа от
других типов деятельности) и переходом от государственного регулирования цен
к рыночному ценообразованию.
Монголия начала импортировать СПГ с 2018 г. из Китая, а затем, с 2019 г., из
России в целях газификации общественного транспорта в г. Улан-Батор. Ресурсов
традиционного природного газа в стране не обнаружено. В настоящее время подготавливается технико-экономическое обоснование проекта по строительству газопровода из России в Китай, проходящего через территорию Монголии [1]. В случае
строительства такого газопровода, объемы спроса на газ в Монголии оцениваются [2] в 2—3,5 млрд м3.
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Особенности внутренних газовых рынков стран СВА, в том числе ресурсная
обеспеченность, объемы потребления природного газа и его место в структуре топливно-энергетического баланса, а также экономико-географическое положение
стран региона требуют особого методического подхода к исследованию направлений развития газотранспортной инфраструктуры в СВА. Ключевую роль здесь
играет механизм согласования интересов различных факторов (государство, бизнес-сообщество и потребители) и критериев развития инфраструктуры (социальноэкономические, технико-экономические и экологические).
Инструментарий оценки перспективных направлений развития
газотранспортной инфраструктуры в странах СВА
Инструментарий оценки перспективных направлений развития газотранспортной инфраструктуры в странах СВА предполагает следующие этапы исследования:
1) прогноз потребления газа;
2) определение рациональной структуры региональной системы газоснабжения
в СВА для удовлетворения перспективного спроса на газ;
3) определение рациональной структуры и этапности развития национальной
системы газоснабжения с учетом региональной инфраструктуры;
4) оценка стоимости газа в пунктах потребления и уточнение прогнозов потребления газа на ее основе (повторение предыдущих этапов).
Методология долгосрочного прогнозирования энергопотребления странами
Восточной Азии, разрабатываемая ИСЭМ СО РАН, основывается на использовании
эластичности удельного полезного энергопотребления агрегированных секторов
и отраслей конечного потребления по ВВП, а также оптимизационном моделировании структуры ТЭБ с учетом институтов формирования энергетической политики,
действующих в странах Восточной Азии [3].
Структура региональной системы газоснабжения в СВА для удовлетворения
перспективного спроса на газ определяется на основе использования оптимизационной модели газотранспортной инфраструктуры в СВА. В данной модели рассматриваются следующие объекты: центры потребления газа; центры добычи и экспорта
сетевого газа; центры производства СПГ для его дальнейшего экспорта по морским
водным путям; регазификационные терминалы. Задача состоит в минимизации суммарных затрат на добычу и транспорт газа в условиях инфраструктурных ограничений для удовлетворения спроса на газ в определенном году в будущем. При этом
описываются как существующие маршруты транспорта сетевого газа и СПГ, так
и перспективные. При необходимости возможно введение дополнительных ограничений в модель, связанных со стремлением стран-импортеров диверсифицировать импорт, а также с созданием газовых хабов в регионе, которые могут стать
центрами ценообразования. В результате даются оценки стоимости газа в центрах
потребления (двойственные оценки), объемов добычи, сжижения, регазификации
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и транспортировки трубопроводного газа и СПГ. Определяются наиболее конкурентоспособные маршруты и источники поставок газа.
Одним из основных ограничений модели газотранспортной инфраструктуры
в СВА является то, что она не позволяет определить этапность инфраструктурного развития, а также не отражает развитие национальных систем газоснабжения.
В связи с этим разработана отдельная модель для оптимизации структуры и этапности развития национальной системы газоснабжения с учетом региональной инфраструктуры. В настоящее время модель апробирована на примере задачи исследования создания и развития системы газоснабжения Монголии. Математически модель
представлена в виде задачи смешанного целочисленного линейного программирования. Целевой функцией задачи является минимизация кумулятивного дисконтированного оттока денежных средств, связанного с созданием и развитием инфраструктуры газоснабжения, а также импортом СПГ и трубопроводного газа.
Фактор целочисленности имеет важное значение, главным образом, применительно к трубопроводной инфраструктуре, так как диаметры газопроводов стандартизированы, а строительство новой линии (т.е. увеличение предельно возможных
объемов транспортировки по маршруту) сопряжено со значительными капиталовложениями. С другой стороны, недоиспользование мощностей приводит к избыточным металло- и капиталовложениям. Целочисленность позволяет более точно определить оптимальную пропускную способность газопровода.
Стоимостные параметры, учитываемые моделью создания и развития национальной системы газоснабжения, оцениваются в производственно-финансовых
моделях объектов газотранспортной инфраструктуры (газопроводы; заводы по
сжижению; системы приема, хранения и регазификации; автотранспорт СПГ в криогенных цистернах).
Отличительной чертой модели является раздельный учет спроса на трубопроводный газ и СПГ. Необходимость в таком подходе в первую очередь связана
с развитием малотоннажного СПГ, закрывающего «те рыночные ниши, которые
ни крупнотоннажный СПГ, ни сетевой газ закрыть не могут» [4]. К таким нишам
относятся децентрализованное газоснабжение и отдельные сегменты транспортного сектора (грузовые автомобили, общественный транспорт, техника специального
назначения, бункеровка судов, железнодорожный транспорт). Роль СПГ как самостоятельного энергоносителя уже находит отражение в стратегическом планировании в энергетике: в долгосрочной программе развития производства сжиженного природного газа в Российской Федерации дается прогнозная оценка спроса на
СПГ для целей автономной газификации и в качестве газомоторного топлива до
2035 г. [5].
Завершающим этапом является оценка стоимости газа в пунктах потребления.
Получение таких оценок возможно благодаря заранее предусмотренной взаимосвязи
между моделью создания и развития национальной системы газоснабжения и производственно-финансовыми моделями объектов газотранспортной инфраструктуры.
97

Максакова Д.В., Попов С.П.

Данная взаимосвязь реализуется в следующем: при оценке технико-экономических
параметров, используемых в качестве экзогенных переменных в модели создания
и развития национальной системы газоснабжения, в производственно-финансовых
моделях определяется требуемый объем выручки, необходимый для обеспечения
окупаемости проектов в заданный срок (принят равным 20 годам). В результате решения задачи о создании и развитии национальной газотранспортной инфраструктуры определяются объемы транспортировки сетевого газа и СПГ, а также объемы
сжижения и регазификации по годам. Далее, исходя из этих объемов и требуемой
выручки, представляется возможным определить тариф на услуги по транспортировке газа по магистральным газопроводам, транспортировке СПГ грузовыми автомобилями, сжижению и регазификации. На основе этих тарифов дается оценка
стоимости газа в пунктах потребления.
Взаимосвязь между оптимизационной моделью развития национальной системы
газоснабжения и производственно-финансовыми моделями обеспечивается особенностями математической постановки задачи о развитии национальной системы газоснабжения: коэффициентами при целевой функции являются не удельные затраты на транспортировку, сжижение и регазификацию, а оттоки денежных средств,
связанные со строительством и функционированием объектов газотранспортной
инфраструктуры, задаваемые на единицу объекта определенной мощности. Таким
образом, модель создания и развития национальной газотранспортной инфраструктуры одновременно определяет не только объемы импорта, сжижения, регазификации и транспортировки газа, но и количество соответствующих инфраструктурных
объектов и их мощность.
Далее полученные оценки стоимости газа в пунктах потребления сравниваются
с теми оценками, которые использовались в качестве предположений при формировании прогноза энергопотребления. В случае существенного расхождения прогноз
уточняется, и цикл исследования (прогнозирование энергопотребления, оптимизация структуры региональной и национальных систем газоснабжения, оценка стоимости газа в пунктах потребления) повторяется.
Разработка инструментария оценки развития энергетической инфраструктуры
представляет собой непрерывный и итеративный процесс, что связано с необходимостью учета новых факторов и тенденций в развитии энергетики, а также с необходимостью адаптации к новой программно-технологической базе.
Методологические вызовы, возникающие при разработке инструментария, связаны с высокой ролью институциональных факторов и необходимостью отражения
процесса поиска баланса интересов государств, инвесторов и потребителей энергетических услуг. Эти вызовы диктуют новые требования к математической постановке задачи, часто выходящие за рамки введения дополнительных ограничений
в существующие оптимизационные модели рынков энергоносителей и актуализации технико-экономических параметров. В этой связи продолжится тренд на создание новых моделей, не включаемых в системы прогнозирования энергетических
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рынков, но направленных на решение конкретных прикладных задач в энергетике,
а также на использование теоретико-игровых подходов.
Стратегически важным аспектом является взаимодействие теории и практики.
При апробации методологического подхода приходится сталкиваться с практическими проблемами, решение которых предполагает внесение изменений и усовершенствование исследовательского инструментария. С другой стороны, использование научно-обоснованных методов при решении практических задач, повышает
качество принимаемых решений: ряд возможностей и рисков, учитываемых в исследовательских моделях, может находиться за рамками поля зрения эксперта,
и, таким образом, быть упущенным.
Имеются и вызовы, связанные с информационными технологиями. При усложнении задач требования к автоматизации процесса усиливаются: требуется разработка новых программно-вычислительных алгоритмов, должны активно применяться методы работы с большими объемами данных.
Заключение
В докладе описан инструментарий исследования газотранспортной инфраструктуры в странах Северо-Восточной Азии. Инструментарий основан на системе взаимосвязанных моделей, описывающих газотранспортную инфраструктуру на разном уровне (региональная инфраструктура, национальные системы газоснабжения
и отдельные объекты газотранспортной инфраструктуры). Делается вывод о том,
что требуется постоянное усовершенствование моделей, которое выходит за рамки актуализации исходных предпосылок и технико-экономических характеристик
объектов энергетической инфраструктуры. Решение методологических (усовершенствование моделей), практических (взаимодействие теории и практики) и информационных (внедрение новых информационных технологий) проблем должно стать
основой развития инструментария исследования газотранспортной инфраструктуры в странах СВА.
Работа выполнена в рамках проекта государственного задания
(№ FWEU-2021-0004) программы фундаментальных исследований РФ на
2021—2030 гг. и с использованием ресурсов ЦКП «Высокотемпературный контур»
(Минобрнауки России, проект № 13.ЦКП.21.0038).
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НОВЫХ ВИДОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАГРУЗОК
В СИСТЕМЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
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Математическому моделированию нагрузок посвящено значительное число исследований как в отечественной, так и в зарубежной литературе. Вследствие значительного развития силовой электроники в последнее столетие и их сочетания в виде
электроприемников возникает потребность в их адекватном математическом описании. В статье приведено построение дифференциального уравнения второго порядка основных режимных параметров электрической сети (реактивной, активной
мощности и напряжения), которые позволяют сформировать описание динамики
электропотребления частотно-регулируемого электропривода на базе асинхронного
электрического двигателя.
Введение
Адекватное моделирование электрической нагрузки играет критическую роль
в различных аспектах энергосистемы, а именно: определение влияния нагрузок на
стабильность напряжения, обеспечивая демпфирования электромеханических колебаний и планирование расширения системы. Более того, крайне важен доступ в режиме реального времени к точной модели нагрузки, включая оценку состояния системы, анализ потребления, адаптивную защиту энергосистемы и ее планирование,
эксплуатацию и управление энергосистемой. Существует достаточно много литературы, которая охватывает различные подходы к моделированию нагрузки. Методы
моделирования нагрузки подразделяются на статические, динамические, а также
составленные на основе искусственных нейронных сетей. Данная статья охватывает
проблему построения динамической модели комплексной нагрузки.
Методика моделирования нагрузки
Главной целью моделирования нагрузки является реализация математических
моделей, позволяющих представить поведение различных типов нагрузок в энергосистеме. В случае моделей статической нагрузки переходные процессы игнориру101
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Рис. 1. Методы моделирования нагрузки в энергосистеме [1]

ются, и их реакцию на изменение шага напряжения на шине нагрузки можно рассматривать как мгновенную [1]. К статическим моделям нагрузки можно отнести
полиномиальные или комбинированные с постоянным сопротивлением, источником тока и мощности (ZIP), экспоненциальные и частотно-зависимые [3]. В литературе при описании статической нагрузки принимают полиномиальную модель нагрузки, которая является наиболее известной [2]. Под нагрузкой постоянного тока
включают определенные типы светодиодного освещения и традиционные системы
уличного освещения, в том числе нагрузки, связанные с наличием преобразователя
напряжения, такие как компьютеры и мониторы. Такие нагрузки представляются
в виде электроприемников с постоянной мощностью, кроме режимов, связанных
с резким экстремальным изменением напряжения питания [1]. На рисунке 1 представлена диаграмма представления нагрузок в энергосистеме. В данной статье будет
рассмотрено построение динамической модели асинхронного двигателя с частотнорегулируемым электроприводом.
Постановка задачи
Модели статической нагрузки широко используются в промышленности для
статических и динамических исследований энергосистем [1]—[14]. Однако модели статической нагрузки имеют четкие ограничения, особенно при моделировании
отклика нагрузки, содержащей значительную долю асинхронных двигателей. Поэтому модели динамической нагрузки необходимы для точного прогнозирования
поведения нагрузки после падения или повышения напряжения на шине нагрузки.
В отличие от моделей статической нагрузки, выходные данные моделей динамической нагрузки зависят как от входных данных модели, так и от предыдущего
состояния модели, что в математических терминах выражается в использовании
времени и производных в формулировке модели. Кроме того, в случае моделей ди102
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намической нагрузки переходный интервал между двумя установившимися рабочими точками точно описывается при условии адекватности модели. Асинхронный
двигатель [3, 4—7] и экспоненциальная или нелинейные модели нагрузки являются
примерами наиболее часто используемых моделей динамической нагрузки. Комбинированная модель нагрузки [3—7] построена путем объединения как статических,
так и динамических моделей нагрузки и включает частотно-регулируемый электропривод [8]; модель сложной нагрузки представлено в исследованиях [12—14].
Моделирование нагрузки основана полностью на информации измерений
и должно соответствовать наблюдаемому поведению системы без использования
физической формы получения выходных данных. Выделим две основные формы динамической нагрузки электроприемников промышленных предприятий, состоящие
из асинхронных двигателей и потребителей с постоянным сопротивлением, постоянным током и мощностью (ZIP), которая по большому счету формирует частотнорегулируемый электропривод. В данной статье такие комплексные электроприемники представлены в виде передаточных функций, позволяющих сформировать анализ
режимных параметров и представить нагрузку в динамической форме для анализа
переходных процессов. На рисунке 2 представлено преобразование структурной
модели частотно-регулируемого электропривода в ее передаточную функцию. На
рисунке 3 выделена схема замещения данной комплексной нагрузки. Для анализа
модели нагрузки выделим алгоритм, представленный на рис. 4. На нем представлены основные этапы идентификации параметров, основанных на измерении напряжеИсточник
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Рис. 2. Преобразование комплексной нагрузки в эквивалентную передаточную функцию
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Рис. 3. Составная модель частотно-регулируемого электропривода
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Основные измерения: оценка/идентификация параметров модели нагрузки

Измерение основных параметров нагрузки:
напряжений, активной/реактивной мощности

Выбор структуры математической модели нагрузки
Оценка/идентификация параметров векторов с целью дальнейшей их оптимизации
Проверка и оценка параметров структуры модели нагрузки, используя анализ ошибок

Рис. 4. Процедура получения параметров идентификации электрической нагрузки для ее математического моделирования

Таблица 1. Параметры динамической нагрузки, принятой для моделирования
Параметр

Значение

Исходные данные для передаточной
функции по активной мощности

P = 0,01734; TP = 2,6889 c; KPexp = 0,0952;
KPosc = 5,611; P = 0,512; 0PP = 7,19 рад/с

Исходные данные для передаточной
функции по реактивной мощности

Q = 26,46; TQ = 5,9824 c; KQexp = –174,837;
KQosc = 0,02859; Q = –0,35721; 0Q = 7,1553 рад/с

ний, активной и реактивной мощностей. Выделенный фрагмент данного алгоритма
относится к тому, что приведено в данной статье. В таблице 1 представлены исходные параметры для описания динамической модели комплексной нагрузки.
Последующий этап развития научного исследования, указанный в статье, будет
состоять в проработке структуры математической модели нагрузки в зависимости
от различных ее видов и представлении результатов переходных процессов для последующей оценки ошибки математического моделирования.
Описание математической модели композиционной нагрузки
Для описания динамики электропотребления нагрузки в динамической постановке воспользуемся уравнением, описанным в исследовании Барри Матера и его
коллег [15]:
⎧ Pd (t ) = V α PT (t ) + X P (t );
⎪
⎪ dX P (t )
α PS
(t ) − V α PT (t );
⎪T P dt + X P (t ) = V
⎪
⎨
α QT
(t ) + X Q (t );
⎪Q d (t ) = V
⎪
⎪T dX Q (t ) + X (t ) = V α QS (t ) − V α QT (t ),
Q
⎪⎩ Q dt
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где Pd(t) и Qd(t) — активная и реактивная мощность в о.е.; V(
V t) — величина напряжения, о.е.; XP(t) и XQ(t) — динамические переменные для оценки активной и реактивной мощности, о.е.; PSS и QSS — показательные степени установившегося режима
нагрузки; PTT и QTT — показательные степени нагрузки при переходном процессе;
TP и TQ — постоянные времени нагрузки. Константы времени восстановления нагрузки являются количественными показателями того, как быстро потребление активной и реактивной мощности стабилизируется до нового устойчивого состояния.
Как видно, система уравнений представлена дифференциальным уравнением
первого порядка. Отметим, что благодаря этому экспоненциальная нагрузка является динамической моделью нагрузки, для которой может быть доступна модель
затухания колебаний дуги от асинхронной машины при его коммутации. Следует
учесть, что основная часть нагрузки относится к асинхронным двигателям с короткозамкнутым ротором.
Динамика описывается дифференциальным уравнением второго порядка, которое учитывает затухание колебаний, сопротивление вращению машины в виде неоднородного уравнения Эйлера:
f (t ) =

d 2 x(t )

+ 2βω 0

dx(t )
+ ω 02 x(t ),
dt

(2)
dt
где f(
f t) — функция задающего воздействия на колебательную систему; 0 — угловая частота колебаний нагрузки;  — коэффициент затухания.
Опишем уравнение отклика на изменение активной и реактивной мощности нагрузки в виде следующего дифференциального уравнения, описанного Раджу Пайди и его коллегами [1]:
2

p d (t ) = V α P ( t ) + K P exp x P exp ( t ) + K Posc x Posc ( t ) ,
dx P exp ( t )

+ x P exp ( t ) =

(3)

dV ( t )

.
(4)
dt
dt
Учитывая уравнение динамики колебательного движения выражение для изменения активной мощности можно сформулировать как
TP

d2

x Posc (t ) + 2 β P ω 0 P

dx Posc (t )
dV(t )
+ ω 02 P x Posc (t ) =
.
dt
dt

(5)
dt 2
Аналогично для реактивной мощности динамику колебаний нагрузки можно
представить как
α
q d (t ) = V Q (t ) + K Q exp x Q exp (t ) + K Qosc x Qosc (t );

TQ

dx Q exp (t )
dt

+ x Q exp ( t ) =

dV(t )
;
dt
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d2
dt 2

x Qosc (t ) + 2 β Q ω 0Q

dx Qosc (t )
dt

+ ω 02 Q x Qosc (t ) =

dV(t )
.
dt

(6)

Решение дифференциального уравнения Эйлера выглядит следующим образом:
⎧
⎛ sin(ω1P t + ϕ P ) ⎞ ⎤
1 ⎡
⎪ x Posc (t ) = 2 ⎢1 − e −β P ω 0 P t ⎜⎜
⎟⎥
sin ( ϕ P ) ⎟⎠ ⎦⎥
ω 0 P ⎢⎣
⎪⎪
⎝
,
⎨
⎡
⎤
⎛
⎞
+
sin(
t
)
ω
ϕ
⎪
1
−β Q ω 0 Q t
Q
1Q
⎜
⎟⎥
⎪ x Qosc (t ) = 2 ⎢1 − e
⎜
⎟⎥
sin(
)
ϕ
ω
⎢
Q
0Q ⎣
⎝
⎠⎦
⎪⎩
2
где ω1P = ω 02 P 1 − β 2P ; ϕ P = cos −1 ( β P ) ; ω1Q = ω 02Q 1 − β Q
; ϕ Q = cos −1 (β Q ).

В статье приведено моделирование комплексной нагрузки в сочетании с различным составом электроприемников. Метод Эйлера имеет существенный недостаток,
который состоит в снижении уровня точности интегрирования дифференциального
уравнения. Наиболее удобное представление нагрузки можно выразить в виде передаточных функций. Выражение для активной мощности можно представить в виде
следующего уравнения:
G
( p) ,
G P ( p ) = PNUM
(8)
G PDEN ( p )
где GPNUM
M(p) и GQNUM
M(p) выражаются следующим образом:
⎧
ω2 K
K
+ K Posc
⎛ 2β ω K
⎞
⎪G PNUM ( p ) = P exp p 2 + ⎜ P 0 P P exp + K Posc ⎟ p + 0 P P exp
TP
TP
TP
⎪
⎝
⎠
.
⎨
⎞ 2 ⎛ 2β P ω 0 P
⎪
ω 02 P
3 ⎛ 1
2 ⎞
+ 2β P ω 0 P ⎟ p + ⎜
+ ω0P ⎟ p +
⎪G PDEN ( p ) = p + ⎜
TP
⎝ TP
⎠
⎝ TP
⎠
⎩

(9)

Соответственно, выражение для реактивной мощности можно представить
в виде
GQNUM ( p )
GQ ( p ) =
,
GQDEN ( p )
⎧
⎞
ω 02Q K Q exp + K Qosc
K Q exp 2 ⎛ 2β Q ω 0Q K Q exp
⎪GQNUM ( p ) =
p +⎜
+ K Qosc ⎟ p +
⎜
⎟
TQ
TQ
TQ
⎪⎪
⎝
⎠
.
⎨
2
⎛
⎛
⎞
⎞
2
β
ω
ω
⎪
1
0
0
Q
Q
Q
3
+ ω 02Q ⎟ p +
+ 2 β Q ω 0Q ⎟ p 2 + ⎜
⎪GQDEN ( p ) = p + ⎜⎜
⎜
⎟
⎟
TQ
T
T
Q
⎪⎩
⎝
⎝ Q
⎠
⎠
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Заключение
В данной статье было представлено построение математической модели комплексной нагрузки на основе частотно-регулируемого электропривода. Следует отметить, что представленные решения передаточных функций допустимы для узкого диапазона входного воздействия допустимых режимов работы энергосистемы.
Дальнейшие исследования и работы будут посвящены анализу динамических моделей различных форм нагрузки и скорости их изменения, а также, получению численных результатов моделирования с целью оценки их эффективности.
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Распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2021 г.
№ 2162-р была утверждена концепция развития водородной энергетики в РФ, в которой зафиксированы амбициозные цели — раскрыть национальный потенциал
в области производства водорода, его применения и экспорта и, разумеется, занять
лидирующие позиции в новой отрасли [4].
В среднесрочные цели (до 2024 г.), обозначенные в концепции, входит запуск
пилотных проектов по выработке низкоуглеродного водорода, создание консорциумов по производству оборудования и комплектующих, формирование инфраструктуры для хранения и транспортировки этого энергоносителя. В долгосрочной
перспективе (до 2035 и 2050 гг.) планируется открыть крупные ориентированные на
экспорт производства, перейти к серийному применению водородных технологий
в различных секторах экономики — от нефтехимии до жилищно-коммунального
хозяйства [4].
Следует отметить, что больший акцент в данной концепции делается именно
на экспорте водорода. Концепцией предлагается генерировать водород посредством
электролиза воды на базе АЭС и ГЭС, парового риформинга метана с выбросами,
утилизируемыми разными способами или пиролиза метана без выбросов углекислого газа. С этой целью концепция предусматривает создание четырех экспортноориентированных территориальных кластеров. Северо-западный будет специализироваться на экспорте водорода в страны Европы и реализации мер по снижению
углеродного следа предприятий, ориентированных на экспорт. Восточный будет
поставлять водород в страны Азии, а также заниматься развитием водородной инфраструктуры в сфере транспорта и энергетики. Арктическому кластеру поставлена
задача обеспечения низкоуглеродного электроснабжения российского Заполярья.
Возможно также создание Южного кластера, который будет базироваться на обеспеченности ресурсами природного газа и потенциалом в области возобновляемых
источников энергии и других источников энергии с низким уровнем выбросов углекислого газа регионов юга Российской Федерации, а также на их развитой инфраструктуре, в том числе близости к крупным экспортным портам [4, 7].
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По мнению члена Научного совета РАН по системным исследованиям в энергетике Андрея Конопляника делать основной акцент на экспорт водорода, уже произведенного в России, контрпродуктивно. Во-первых, это повлечет колоссальные
дополнительные затраты на модернизацию действующей газотранспортной системы в связи с химическими свойствами водорода, предъявляющими особые требования к качеству металла как линейной части, так и для оборудования компрессорных
станций, газоперекачивающих агрегатов. В данном случае более целесообразными
являются экспорт в Европу российского природного газа по уже существующей
ГТС и производство водорода непосредственно внутри ЕС в районах опережающего роста спроса на него. Также возможна генерация водорода в прибрежных районах Северо-Западной Европы методом парового риформинга метана с улавливанием углекислого газа и захоронением его в отработанных месторождениях Северного
моря или используемых для повышения нефтеотдачи там же на действующих месторождениях [7].
Во-вторых, ориентира на экспорт недостаточно для реального развития отрасли,
необходим внутренний спрос на энергоноситель и технологии. При анализе стратегий стран-лидеров водородной отрасли (Япония, США, Германия, Великобритания,
Южная Корея, Китай) аналитик Центра энергетики московской школы управления
«Сколково» Юрий Мельников выделяет несколько базовых драйверов (стимулов)
к возникновению и увеличению спроса на водород и водородные технологии и, соответственно, к развитию отрасли: декарбонизация, чистота воздуха в городах, интенсивное развитие ВИЭ, энергобезопасность и поиск новых точек экономического
роста [6].
Сегодня как никогда актуальна проблема декарбонизации различных секторов
мировой экономики и в частности мировой энергетики. Ключевая роль в декарбонизации отводится «зеленому» водороду, произведенному из воды с использованием
электроэнергии от ВИЭ или АЭС, и «голубому», произведенному из углеводородов
с последующим улавливанием и захоронением под землей выбросов углекислого
газа. Такие практически «безуглеродные» энергоносители широки в использовании, могут храниться в течение многих месяцев и транспортироваться различными
способами от места производства к месту потребления [6].
В соответствии с Парижским соглашением выбросы углекислого газа по всему
миру в итоге нужно снизить до нуля. Европейские страны, стремящиеся в соответствии с Парижским соглашением достигнуть углеродной нейтральности в течение
ближайших 30 лет, делают ставку на водород и стимулируют его использование
в таких углеродоемких отраслях экономики, как транспортная отрасль, тяжелая
промышленность и сфера энергоснабжения зданий [6, 10].
В 2019 г. Россия стала полноценным участником Парижского соглашения и приняла на себя добровольные долгосрочные обязательства по декарбонизации через
создание стимулов для перераспределения инвестиций в низкоуглеродные технологии. Несмотря на это, страна не стремится брать на себя амбициозные обязательства
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по «углеродной нейтральности», углеродное регулирование находится в ранней
фазе становления, а введение ценового регулирования выбросов углекислого газа
не предполагается [6].
Не так давно российский рынок был мало заинтересован в «безуглеродных»
водородных энергоносителях, при том что топливная конкуренция идет исключительно по цене и выигрывает в этом состязании однозначно природный газ. Однако
14 июля 2021 г. в рамках комплексного пакета климатических мер «Fit for 55» Еврокомиссия опубликовала предложение по введению так называемого Carbon Border
Adjustment Mechanism (далее — СBAM) — механизма пограничной углеродной
корректировки [6, 9].
CBAM — аналог таможенного сбора, рассчитываемый на основе объемов прямых выбросов парниковых газов, произведенных в ходе производственных процессов при выпуске продукции и цены за эмиссии, равной цене на рынке обязательных
углеродных сертификатов EU-ETS. Данный сбор оплачивает импортер, который
должен зарегистрироваться в специальном регулирующем органе, предоставить информацию об объемах эмиссии ПГ и приобрести сертификаты СВАМ для погашения эмиссий [9].
Сбор оплачивается импортером продукции, при этом экспортеры могут предоставлять информацию по эмиссиям парниковых газов своим контрагентам. Качество информации будет определять подход к расчету платежей. Сейчас цена на
эмиссии парниковых газов составляет около 50—55 евро за тонну углекислого газа,
согласно прогнозам к 2030 г. она составит около 100 евро за тонну углекислого
газа. Импортеры могут уменьшить платежи по СВАМ на сумму углеродного налога, уплаченного в стране, откуда экспортировались товары [9].
На сегодняшний день СВАМ распространяется на пять товарных групп — цемент, удобрения, железо и сталь, алюминий, электроэнергия. А с 2026 г. возможно
включение в периметр углеродного регулирования импорта косвенных выбросов,
т.е. выбросов, связанных с используемыми в производственных процессах электроэнергии, пара и тепла и для сложных продуктов, выбросы в составе сырья и материалов [9].
Страны-экспортеры, в том числе и Россию, СВАМ вынуждает одновременно
и осуществлять переход на низкоуглеродное развитие и платить за выбросы по экспортируемым в ЕС товарам. Россия — лидер, среди стран, вовлеченных в экспорт
продукции в периметре регулирования СВАМ [9].
Доля экспортных товаров, потенциально попадающих под СВАМ, в России оказывается наиболее высокой (рис. 1). В общем объеме импорта удобрений в ЕС доля
импорта из России составляет около 36 %, железа и стали — 13 %, алюминия —
14 % (рис. 2).
Кроме того, следует помнить и о других регуляторных изменениях, предложенных в рамках «Зеленого Курса»: существенное увеличение доли ВИЭ в энергобалансе, ускоренная декарбонизация транспорта, снижение энергопотребления зданий. Все
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Рис. 1. Доли экспорта товаров, потенциально попадающих под СВАМ в ЕС, и совокупного прочего экспорта (в стоимостном выражении в 2019 г.) [9]
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Рис. 2. Топ-10 экспортеров в четырех товарных группах (доля в общем объеме импорта в ЕС) [9]

это сократит спрос на нефть, уголь и газ, экспортируемые из России, и повысит спрос
на электроэнергию, производимую из низкоуглеродных источников. Учитывая крайне высокую углеродоемкость всего российского экспорта (рис. 3) и его продуктовую
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и географическую структуру, можно предполагать заметно бóльший ущерб после
2026 г. в случае расширения состава продуктов и сфер охвата СВАМ [9].
По оценкам консалтинговой компании KPMG, российские экспортно-ориентированные компании из-за введения СВАМ в Евросоюзе в 2026—2035 гг. лишатся
от 15,5 до 34,1 млрд евро при оптимистичном сценарии и от 18,9 до 37,7 млрд евро —
при пессимистичном. В первом случае аналитики KPMG учитывали долю бесплатных квот в рамках СВАМ аналогично применяемым сегодня в европейской системе
торговли квотами (EU ETS) с постепенным уменьшением до 0 % к концу 2035 г. Во
втором случае бесплатные квоты, доля которых в EU ETS сейчас составляет около
70 %, не учитывались. Среднегодовая финансовая нагрузка на российский экспорт
в этом случае составит 1,9—3,7 млрд евро. Больше всего пострадает товарная группа черной металлургии — ее доля в суммарной̆ финансовой̆ нагрузке на экспортеров из РФ составит 60—75 % в зависимости от сценария, как следует из обзора
KPMG [9].
Среди наиболее пострадавших от введения СВАМ, согласно международным
расчетам, окажется российская металлургия, а российский экспорт энергоемкой
продукции продемонстрирует наиболее существенное сокращение, в то время как
внутренняя торговля в рамках ЕС возрастет. Это подтверждается оценкой величины
тарифов CBAM, проведенной экспертами Allianz (рис. 4). Россия может получить
наибольшую величину тарифа CBAM и в случае использования показателя средней
углеродоемкости, и при применении бенчмарка «худших 10 % европейских производителей» [9].
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Рис. 4. Тарифы СВАМ для металлургии [9]

Таким образом, европейский пакет регуляторных мер «Fit for 55» и, в частности СВАМ, является большим вызовом для существующей модели экономического развития РФ и требует тщательной оценки вероятных эффектов на сокращение
прибыльности экспорта российской продукции и соответствующее снижение бюджетных поступлений. Сейчас ущерб минимальный, но после 2026 г. он будет расти
и постепенно станет уже существенным. Причем снижение прибыльности может
быть связано как с дополнительными расходами на СВАМ в ЕС, так и со снижением
спроса на уголь, газ, нефть и нефтепродукты вследствие перехода европейской экономики на низкоуглеродный путь развития [9].
Рассчитывать на то, что дополнительные углеродные платежи СВАМ будут
полностью покрыты покупателями, без эффектов на прибыльность производителей не приходится так как на большинстве рассматриваемых рынков присутствует
структурный избыток мощностей производства. Дополнительной угрозой является
возможное внедрение аналогичных механизмов пограничной углеродной корректировки на других рынках: Япония, США, Канада уже запустили процесс рассмотрения соответствующих регуляторных механизмов [9].
Международная значимость климатической повестки, необходимость обеспечения энергоперехода и снижения объемов выбросов в атмосферу парниковых газов,
а также широкий охват глобальной климатической политики создают дополнительные риски для российской экономики [5]. В связи с этим перед российским бизнесом и регуляторами стоит задача по внедрению качественной отчетности по эмис114
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сиям парниковых газов, соответствующей требованиям международных торговых
партнеров. Кроме того, нужно пройти две ключевых развилки:
1) вводить ли в России национальную систему ценообразования на выбросы
парниковых газов (по аналогии с ЕС) или, по аналогии с американскими регуляторами, действовать без национального углеродного налога?
2) вводить ли специальные требования/платежи на углерод только для экспортно-ориентированных производств или распространять их на всю экономику РФ [9]?
Также в ответ на вызовы, связанные с международной климатической повесткой, распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2021 года
№ 3052-р была утверждена стратегия социально-экономического развития России
с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 г. В рамках целевого сценария водород рассматривается как средство для декарбонизации в металлургии и химии, а также планируется сокращение нетто-выбросов парниковых газов на 60 %
к 2050 г. [5].
Другим стимулом к развитию водородной энергетики в зарубежных странах является забота о чистоте городского воздуха. Сжигание ископаемого топлива приводит к попаданию в воздух различных загрязнителей, провоцирующих у населения
разнообразные заболевания, а также рост смертности. При сжигании водорода, напротив, практически отсутствуют вредные выбросы. Таким образом, стимулировать
развитие водородной отрасли становится возможным через развитие транспортной
отрасли путем предъявления особых требований к выхлопам автомобилей, к их количеству, к закупкам городских автобусов и других транспортных средств большой
грузоподъемности [6].
В России борьба за городскую экологию также признана одним из ее важных
направлений. В рамках федерального проекта «Чистый воздух» запланировано сократить количество вредных выбросов на 22 % к 2024 г., бюджет проекта оценивается в 500 млрд руб. Особое внимание будет уделено Челябинску, Красноярску,
Липецку, Чите, Братску, Новокузнецку, Омску и Магнитогорску. Минприроды прорабатывает вопрос ужесточения экологических требований к угольным котельным
и электростанциям [6].
В рамках данного вопроса следует обратить внимание на водородный транспорт
как на один из драйверов развития спроса на водород. Водородный электротранспорт (FCEV) может быть предпочтительнее аккумуляторного (BEV) в российских
условиях, поскольку в этом случае исключается негативное влияние низких температур наружного воздуха на запас хода. Месяц назад на выставке COMTRANS-2021
КАМАЗ представил свой первый водоробус — пассажирский автобус на водородном топливе. На улицы Москвы для испытаний технологии на практике водоробусы выйдут в следующем году. Опытный образец автобуса на водородном топливе
КАМАЗ-6290 создан на основе электробуса КАМАЗ-6282 с его электрической силовой установкой. Мощность водородной энергоустановки достигает 45 кВт, что
при весе 19 т и максимальной скорости движения 80 км/ч позволит на одной за115
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правке проезжать до 250 км, или в три раза дальше, чем на чисто аккумуляторной
платформе, в чем заключается основное преимущество водоробуса перед электробусом. Кроме того, в отличие от электробуса водоробус можно будет использовать
на маршрутах междугороднего сообщения. В России также интересуются поездами
на водородном топливе — в 2023 году первые семь водородных поездов должны
появиться на Сахалине [2, 8].
Дополнительно на прошедшей выставке был продемонстрирован прототип грузовика с системой водородных топливных элементов, разработанный совместно
«КАМАЗ» и GreenGT — швейцарским пионером в проектировании и разработке
высокомощных электро-водородных систем для транспортной отрасли и автоспорта. Прототип весом 44 т оснащен системой водородных топливных элементов мощностью 170 кВт с двумя батареями по 85 кВт. Общая емкость хранения составляет
около 45 кг водорода. Этот автомобиль с полностью нулевым уровнем выбросов
имеет запас хода 500 км и может быть перезаряжен менее чем за 15 минут. Представленный в Москве прототип выполнен на базе шасси КАМАЗ, а система топливных элементов была полностью разработана GreenGT. Этот прототип предшествует
предсерийному производству автомобилей, которые будут собираться во Франции
и Швейцарии для основных игроков европейской логистики и дистрибуции. Официальная демонстрация была запланирована на конец 2021 г. в рамках [3].
Третий драйвер связан с интенсивным развитием ВИЭ, а именно: ветряной
и солнечной энергетики, доля которой в энергобалансе отдельных европейских
стран уже превысила 40 %. Производство электроэнергии на основе ВИЭ часто не
совпадает с ее потреблением, а хранить такую электроэнергию достаточно трудно. В связи с этим в Европе принудительно «отключают» ветропарки и солнечные электростанции в часы небольшого потребления энергии, а также сооружают
мощные «энергомосты» протяженностью в тысячи километров. Водородная технология power-to-gas позволит хранить такую «лишнюю» электроэнергию в виде
водорода [6].
Солнечная и ветряная энергетика в России всерьез стартовала 2-3 года назад, отрасль демонстрирует неплохие перспективы развития вплоть до выхода в будущем
на паритет по стоимости с генерацией на ископаемом топливе, АЭС или ГЭС. Потенциал роста здесь колоссален: Россия обладает крупнейшим в мире потенциалом
ветряной энергетики, а солнечная энергетика уже доказала свою экономическую
эффективность в суровых условиях Якутии [6].
Однако на текущий момент доля прерывистых ВИЭ в энергобалансе незначительна, на 2019 г. она составила лишь 0,1 % выработки в единой энергосистеме
России, что в 200 раз ниже уровней, при которых начинается существенное ограничение их работы из-за прерывистости. Даже по самым благоприятным подсчетам к 2035 г. доля ВИЭ в российской энергосистеме к году составит лишь 3—5 %.
Таким образом, справедливо утверждать, что данный драйвер развития водородной
энергетики пока для России не работает [1].
116

Драйверы развития водородной энергетики в России

Четвертый драйвер, обусловливающий интерес государств к водородной энергетике, — стремление обеспечить энергобезопасность, равноудаленность и независимость от импортных поставщиков энергоресурсов: возможность замещения импорта энергоресурсов и диверсификация маршрутов поставок [6].
Проблема энергобезопасности России в целом решена: страна занимает лидирующие позиции в мире по объему запасов и объему экспорта энергоресурсов,
в масштабах страны источники энергии диверсифицированы. Тем не менее данная
проблема не перестает быть актуальной для отдельных регионов, в том числе удаленных, зависимых от северного завоза. Порядка 45 % субъектов РФ страдает от
двух региональных проблем:
1) проблема достаточности (согласно пропускным возможностями), доступности (согласно ценам на ТЭР с учетом их транспортировки) и гарантий межрегиональных топливно-энергетических взаимосвязей и поставок по ним;
2) проблема необходимой степени самообеспечения региона, сбалансированности по собственным ТЭР.
Применение водородных технологий в данных регионах может стать одной из
альтернатив пока что почти безальтернативным решениям на основе дизельного топлива [6].
Последний главный драйвер — это поиск новых точек экономического роста
в условиях глобального энергетического перехода. Водородные технологии относятся к наукоемким, находятся в начале «кривой обучения» и обладают большим
потенциалом снижения стоимости за счет эффекта масштаба (например, автоматизации производства оборудования и компонентов). Перспективы роста рынка таковы, что места на нем может хватить многим, так как уже сейчас в каждом сегменте
конкурируют десятки крупных, средних и небольших компаний по всему миру, создавая продукцию по единым гармонизированным стандартам [6].
Как уже было сказано ранее, Россия планирует раскрыть свой потенциал в сфере водородной экономики именно через развитие и экспорт российских технологий,
что отражено в недавно утвержденной концепции развития водородной энергетики.
Государственная программа субсидирования развития ВИЭ с помощью надбавок
к цене электроэнергии и мощности запущена в первую очередь с целью создания
в России с нуля отрасли по производству оборудования и компонентов для солнечных и ветряных электростанций и последующего экспорта этой продукции.
И если собственных компетенций у российских компаний в области ВИЭ почти нет,
технологии приходится закупать у иностранных партнеров и локализовывать, то
в области водорода стартовые позиции могут оказаться интереснее. В России уже
существуют заделы и научные разработки в сферах производства, хранения, транспортировки водорода и его использования на мобильном транспорте. Россия располагает большим потенциалом для производства водорода и его экспорта в глобальном масштабе. Более того, в рамках недавно принятой концепции представителям
зарождающейся отрасли обещаны различные меры господдержки: специальные ин117
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вестиционные контракты, субсидии на изготовление пилотных партий продукции,
компенсации на покрытие расходов, связанных с проведением научных исследований. Почему бы не воспользоваться государственной поддержкой и уже имеющимся потенциалом и не удовлетворить иностранных покупателей, просящих водород
вместо природного газа [4, 6, 8]?
Подводя итог, ответим на вопрос, сколько же на сегодняшний день драйверов
развития водородной энергетики работает в России и зачем нам нужна водородная энергетика? Пять рассмотренных факторов по-своему, но работают в каждой
из стран-лидеров водородной энергетики. Для Европы главная цель — декарбонизация экономики, для Китая — чистота воздуха в городах, для Японии — энергобезопасность. Причем в данных странах не стоит вопрос «зачем», а вопрос «как»:
стимулировать ли спрос на водород или его производство, уделять ли внимание государственному финансированию НИОКР либо сосредоточиться на масштабировании рынков [6].
Заключение
В России на сегодняшний день в той или иной степени работают четыре из пяти
факторов, перечисленных ниже.
1. Фактор декарбонизации — главный драйвер нынешнего энергоперехода — запускается в России в связи с внедрением в ЕС механизма СВАМ в рамках пакета
регуляторных мер «Fit for 55». На сегодняшний день данный механизм рассматривается в основном как проблема экспортно-ориентированных металлургов, однако
в перспективе абсолютно все компании во всех секторах российской экономики будут прямо или косвенно им задеты, что, в свою очередь, серьезно повлияет на их
конкурентоспособность. Данный механизм вынуждает как можно скорее озадачиться
поиском путей перехода на низкоуглеродное развитие, заняться проблемой выбросов
парниковых газов и выстраиванием системы ценообразования на них, а также ускорить развитие отечественной водородной энергетики с целью их снижения [5, 9].
2. Фактор чистого воздуха в городах. Запущен федеральный проект «Чистый
воздух», цель которого сократить количество вредных выбросов на 22 % к 2024 г.
Запуск пилотных проектов по созданию транспорта на водородном топливе и их
дальнейшее развитие — один из драйверов развития спроса на водород — также позволит снизить выбросы парникового газа в атмосферу [2, 6, 8].
3. Фактор энергобезопасности также остается актуальной для России, в частности для ее отдельных удаленных регионов, применение водородных технологий
в которых может стать одной из альтернатив пока что почти безальтернативным
решениям на основе дизельного топлива [6].
4. Новые точки экономического роста в условиях глобального энергетического перехода Россия видит в развитии и экспорте водородных технологий и экспорте товарного водорода. В отличие от сферы ВИЭ в сфере производства, хранения,
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транспортировки и использования водорода у России уже есть собственные заделы
и научные разработки. А чтобы дать толчок в развитии данной отрасли, в рамках
недавно принятой концепции развития водородной энергетики будут обеспечены
различные меры государственной поддержки [4, 6, 8].
Таким образом, на сегодняшний день у отечественной водородной отрасли достаточно стимулов для развития. Из пяти базовых драйверов, на взгляд автора не
задействован лишь один — драйвер интенсивного развития ВИЭ — в связи с незначительной долей данного ресурса в энергетическом балансе страны на данный
момент и с низкими прогнозами дальнейшего развития данной отрасли.
Однако следует обратить внимание и на то, что два из четырех драйверов задействованы «извне»: драйвер декарбонизации — под влиянием нововведенного в ЕС
механизма СВАМ, а драйвер поиска новых точек роста — в связи с ростом спроса
иностранных покупателей на водородные энергоносители и возможным снижением спроса на природный газ и другие традиционные виды энергоресурсов. Однако
отрасль не может обеспечить себе реальное развитие, ориентируясь лишь на внешнего потребителя. По мнению аналитика Центра энергетики московской школы
управления «Сколково» Юрия Мельникова, в ближайшие годы внутренний спрос
на водород в заданных рамках будет ограничен отдельными демонстрационными
проектами в удаленных районах или крупных городах с загрязненным воздухом [6].
В целях увеличения объемов внутреннего спроса на водород необходимо стимулировать развитие водородного транспорта, первые пилотные образцы которого уже
разработаны отечественным производителем [2]. Это позволит также привлечь в отечественную отрасль инвестиции и обеспечить выполнение обязательств по снижению выбросов углекислого газа. В дальнейшем рассматриваются возможности применения водородных технологий в жилищно-коммунальном хозяйстве при условии
подтверждения их безопасности и экономической эффективности. Это наряду с развитием водородного транспорта и создания для него соответствующей инфраструктуры обозначено как приоритетные направления в целях создания региональных
рынков применения водорода.
Таким образом, в соответствии с основными драйверами перед страной стоит
ряд задач, решение которых обеспечит успешное прохождение первых этапов энергетического перехода. Первоочередной задачей в связи с внедрением в ЕС механизма СВАМ является внедрение качественной отчетности по эмиссиям парниковых
газов, соответствующей требованиям международных торговых партнеров, принятие решения о введении в стране системы ценообразования на выбросы парниковых газов и о введении специальных платежей на углерод, а также стимулирование
развития водородной энергетики в стране [5, 9]. Другой не менее важной задачей
становится стимулирование внутреннего спроса на водородные технологии и энергоносители в первую очередь через развитие транспортной отрасли путем предъявления особых требований к выхлопам автомобилей, к их количеству, к закупкам городских автобусов и других транспортных средств большой грузоподъемности [6].
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Также в рамках обеспечения внутреннего спроса следует рассмотреть возможность
использования водородных энергоносителей в удаленных регионах страны в качестве альтернативы дизельному топливу [6]. В то же время необходимо удовлетворить спрос иностранных партнеров на водород. Развитие отечественных водородных технологий с целью их дальнейшего экспорта и экспорта товарного водорода
позволит раскрыть потенциал страны в водородной отрасли на международной арене и найти новые точки развития [4, 6, 8].
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Введение
Нефтегазовая отрасль крайне важна для устойчивости отечественной экономики. По данным Счетной палаты в 2020 г. доля доходов в федеральном бюджете от
экспорта нефти и газа составила 29,3 %. Это на 13,9 % п.п. ниже значений предшествующего года [13]. Однако это объясняется не кардинальным переустройством
экономической системы, а в значительной мере значительными нисходящими колебаниями стоимости данных ресурсов на мировом рынке. В 2021 г. и далее в случае
восстановления нефтяных котировок ожидается, что доходы от данной деятельности составят не менее трети доходов федерального бюджета.
Несомненно, в 2021 г. мы можем наблюдать энергетический кризис, вызванный
усиленным спросом на природный газ в Азии, что повлекло за собой переток предложения СПГ в данный регион. Это привело к повышению цен на природный газ
в Европе. Однако нельзя быть уверенным, что данные процессы повторятся вновь.
Более того, российская газовая монополия напрямую не воспользовалась данной
экономической ситуацией, нарастив поставки на спотовом рынке. Наоборот, компания полностью приостановила спотовые поставки для лоббирования более глобальной цели — признания Северного потока 2.
В силу насыщенности европейского рынка России для сохранения своей экспортной ренты необходимо искать новые рынки сбыта, в том числе с менее жесткими экологическими стандартами. Однако диверсификация углеводородного экспорта развита слабо. Преобладает ключевой игрок — Европейский союз. Рынок
Европы не только становится менее емким, Европа также стремится перейти на возобновляемые источники энергии, но и более конкурентным: усиливается присутствие других экспортных игроков — Китар, Иран, Алжир, США.
В последующие десятилетия именно страны АТР будут основными потребителями углеводородов. Доля стран Азиатско-Тихоокеанского региона в мировом ВВП
увеличилась с 21 в 1991 г. до 35 % в 2019 г., вместе с тем на данный макрорегион
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в течение первых 20 лет второго тысячелетия пришлось 64 % мирового прироста
глобального спроса на нефть. В свою очередь на газ — 37 % от увеличения мирового потребления данного энергоресурса [6].
Дополнительной причиной «разворота на восток» является постепенное истощение запасов природных ресурсов на западной территории России. Значительное
число новых газовых проектов («Сила Сибири», «Сахалин 2», «Сахалин 3») базируются на запасах Восточной Сибири и Дальнего Востока. Данные территории находятся в непосредственной близости от экономических лидеров АТР (Китай, Корея,
Япония), тем самым являясь идеальным плацдармом для развития газового экспорта в данные страны.
Исследовательский вопрос звучит следующим образом: способна ли Россия переориентировать свою экспортную энергетическую политику в области природного
газа на АТР, существуют ли у такого перехода экономические перспективы, каковы
возможные риски?
Современное устройство газового рынка АТР
Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) — это термин, обозначающий государства, расположенные по периметру Тихого океана, а также островные государства
в нем. В настоящее время это самый экономически активный регион, объединяющий 58 стран и территорий, в том числе страны как с постиндустриальным типом
экономики, обладающие наиболее современными технологиями (США, Канада,
Япония, Южная Корея, Австралия), так и развивающиеся страны, обладающие
огромными человеческими ресурсами, активно разрабатывающие собственные технологические новинки. Вторые, к которым относят Китай, Индию, Тайланд, Чили,
Малайзия, Тайвань и т.д. демонстрируют ускоренные темпы экономического роста,
потребляя все большее количество энергии [6].
На территории Азиатско-Тихоокеанского региона частично или полностью расположены международные объединения стран, как экономического, так и политического характера: Азиатско-Тихоокеанское содружество, Ассоциация государств
Юго-Восточной Азии (АСЕАН), Шанхайская организация сотрудничества, СНГ,
НАТО, Организация экономического сотрудничества и развития, G-20 и т.д. Все
это привело к установлению широкой дипломатической сети, возможности стран
эффективно договариваться друг с другом.
Политические риски, несомненно, присутствуют. Это конфронтация Северной
и Южной Кореи, статус о. Тайвань, вопрос владения островами между Россией
и Японией, однако они в значительной мере нивелируются усилиями стран АТР.
Большинство стран АТР не обладают значительными запасами нефти и газа.
Часть стран в значительной мере использует уголь, однако все большее число стран
начинают переход на использование СПГ. Азиатско-Тихоокеанский регион уже
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сейчас главный потребитель сжиженного природного газа. Так, в 2020 г. на рынок
АТР пришлось 70 % глобального импорта сжиженного природного газа [6].
Важно отметить тенденцию на смену основных потребителей. В настоящий момент Япония является лидером по импорту СПГ, однако теперь уже не Южная Корея, а Китай стал вторым крупнейшим импортером. В ближайшие годы объем его
импорта сможет перегнать и японский. Данная тенденция объясняется глобальной
потребностью КНР в энергии.
До сих пор 58 % энергии, генерируемой Китаем, производится из угля. По прогнозам исследователей Китай достигнет своего пика лишь к 2030 г. Программа
страны, нацеленная на углеродную нейтральность, диктует постепенное замещение
потребления угля (только выбросы СО2 от использования угля в КНР составляют
10 % мировых) на природный газ, как более экологичный вид топлива. Производится замещение угольных электростанций на газовые.
Несомненно, КНР — лидер в области возобновляемых источников энергии. Однако непостоянность их генерации, возможность основного расположения на западе страны в отдалении от основного потребителя и невозможность накапливания не
дают возможности сделать на них основную ставку в энергополитике Китая. КНР
не готов пожертвовать темпами экономического роста и повышением уровня доходов населения ради ВИЭ. Руководство страны рационально развивает газовые
проекты как внутри страны, так и за нее пределами, диверсифицируя поставки природного газа.
Китай — не единственное государство, значительно нарастившее импорт сжиженного природного газа. За последний пятилетний период сформировался значительный спрос со стороны Индии, Пакистана и Бангладеша. Учитывая численность
населения данных стран, а также их экономический потенциал, ожидается дальнейшее кратное возрастание спроса, который производители СПГ должны будут удовлетворить [6].
Индия является потенциально вторым крупнейшим экономическим драйвером
рынка СПГ после КНР. Прогнозы Международного энергетического агентства говорят о потенциальном приросте импорта СПГ в 2020—2040 гг. в размере 90 млрд м3.
Данный сценарий относительно консервативен, в нем достаточно ограниченное
внимание уделяется использованию СПГ в генерации электричества, отдавая предпочтение газохимии и производству удобрений. В случае перехода Индии на использование СПГ в электроэнергетике объемы импорта могут возрасти в разы. Однако важно учесть ряд факторов, таких как достаточно низкая платежеспособность
населения страны, которое не имеет возможности оплачивать стоимость электричества на основе СПГ, а также слабое развитие необходимой инфраструктуры, требующей значительных инвестиций [1].
Таким образом, страны АТР обладают значительным экономическим потенциалом. Для поддержания текущих темпов экономического роста Китая, Индии и других стран необходимо наращивание потребления углеводородов. СПГ не только
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является мобильным источником энергии, но и в значительно большей степени отвечает требованиям экологической повестки. В среднесрочной перспективе страны
АТР будут наращивать свое потребление природного газа. Наращивание СПГ мощностей и повышение привлекательности российского природного газа — две важнейшие задачи, стоящие перед российскими энергетическими компаниями.
Современное состояние российских газовых проектов в АТР
Россия активно экспортирует природный газ в страны АТР со своих восточных
месторождений. Присутствуют как трубопроводные, так и СПГ маршруты. ПАО
«Газпром» является лидером в области запасов и развития инфраструктуры: диверсифицированная система сбыта (СПГ, трубопроводы), планы по соединению восточных трубопроводов и месторождений Ямала, долгосрочные контракты на поставку природного газа (на 30 лет по «Силе Сибири»), более низкая в сравнении
с СПГ проектами себестоимость добычи и транспортировки.
По данным компании начальные суммарные ресурсы газа суши Востока России — 52,4 трлн м3, шельфа — 14,9 трлн м3. В настоящее время существует несколько основных кластеров (Якутский, Сахалинский, Иркутский, Камчатский) (рис. 1):
Флагманским проектом выступает трубопровод «Сила Сибири», по которому
природный газ поступает из Чаяндинского (Республика Саха — Якутия) и Ковыктинского месторождения на севере Иркутской области (газопровод в процессе возведения) на территорию Восточного Китая — наиболее экономически развитого
региона КНР. Проектная мощность данного газопровода составляет 38 млрд м3 газа
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в год, или около 21 % объемов (174 млрд м3 газа в год) реализации природного газа
компании в страны Европы [8].
В настоящее время среди экспертного сообщества нет единой точки зрения касаемо экономической эффективности данного проекта. Ряд экспертов, в том числе
Михаил Крутихин, высказывают сомнения в его рентабельности. Формула цены на
природный газ с 9-месячным лагом цены на нефть дает возможность единственному потребителю — Китаю лавировать в объемах приобретаемого природного газа,
получая экономическую выгоду в случае колебания цен даже с учетом контракта
по системе «take or pay». Однако данный проект предполагается оценивать более
комплексно. Важно учитывать не только его финансовые показатели, но и сопутствующие эффекты, выраженные в развитии регионов Сибири и Дальнего Востока,
получения крупных заказов отечественными компаниями.
ПАО «Газпром» является первой российской компанией, получившей в свое
распоряжение СПГ завод. Став участником проекта «Сахалин 2», компания стала
одним из владельцев СПГ завода с мощностью 9,6 млн т СПГ в год [10]. Данный
проект, первый в своем роде на территории России, производит 4,5 % ежегодного мирового производства СПГ. Газ поставляется как в ближайшую Японию, так
и в Южную Корею и другие страны АТР. Необходимо отметить, что на текущие
мощности действуют долгосрочные контракты сроком на 20 лет. Для расширения
производства СПГ и его дальнейшего сбыта компания «Газпром» активно развивает проект «Сахалин-3», месторождения которого увеличат ресурсную базу данного СПГ-завода. Это позволит «Газпрому» побороться за будущие контракты Китая
и других стран, наращивающих потребление СПГ.
Компания «Новатэк» не обладает аналогичной структурой на территории Восточной Сибири и Дальнего Востока. Однако ее проекты, такие как «Ямал СПГ» непосредственно ориентированы на развивающийся газовый рынок АТР. Компания,
обладая большей мобильностью, смогла получить экономическую выгоду от энергетического кризиса 2021 г., направляя свои СПГ-танкеры потребителям в АТР. По
данным квартальной отчетности компании, выручка ПАО «Новатэк» во 2 квартале
2021 г. возросла на 83,7 % в сравнении с аналогичным периодом 2020 г. и составила 264,5 млрд руб. Это объясняется ростом цен на СПГ в Азиатско-Тихоокеанском
регионе и мире в целом. Таким образом, средняя цена реализации природного газа
в российской валюте увеличилась на 41,2 % т.е. до 6 383 руб. за тыс. м3 [11].
Современные проекты российских энергетических компаний обладают схожей
чертой — участие в проекте иностранных энергетических компаний. Привлечение
зарубежных партнеров дает ряд преимуществ: доступ к технологиям, привлечение
капитала, управление политическими рисками, упрощение доступа на рынки сбыта. На рисунке 2 представлены СПГ-проекты ПАО «Новатэк», расположенные на
Ямальском полуострове [11].
Несомненно, в АТР присутствуют несколько основных потребителей природного газа: Китай, Япония, Южная Корея, Индия. Однако уверенный экономический
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Как «Новатэк» хочет доставлять СПГ на мировые рынки
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Рис. 2. СПГ проекты ПАО «Новатэк»

рост также наблюдается и в менее развитых и энергоемких странах, таких как Вьетнам, Бангладеш, Индонезия. Увеличение присутствия в данных странах обеспечит
рост поставок в будущем.
ПАО «Газпром» активно развивает собственные международные проекты
в АТР, одним из которых является деятельность дочерней компании «Газпрома» —
«Gazprom International» во Вьетнаме. Данная деятельность направлена не столько
на генерацию значительных объемов прибыли, сколько на приобретение дополнительного международного опыта, апробации технологий, в том числе на шельфовых
месторождениях [10].
Стратегия «Газпрома» направлена не только на добычу полезных ископаемых
и технологическое развитие процессов, но и на более глубокую переработку. Другое дочернее общество компании — ООО «Газпром газомоторное топливо» развивает рынок газомоторного топлива во Вьетнаме. В рамках совместного проекта запланирована постройка микротонажного комплекса по производству СПГ и сети
газозаправочных станций для заправки личного и общественного транспорта СПГ
и компримированным природным газом. Данный проект также имеет в том числе исследовательские и апробационные цели. Совершенствование технологической основы и бизнес-процессов в данной сфере позволит ПАО «Газпром» успешно применять
полученные наработки на более крупных рынках, в том числе на территории России.
Таким образом, мы наблюдаем значительный интерес российских энергетических компаний к рынку АТР. Данный разворот объясняется рядом факторов: зрелостью европейского рынка и его энергопереходом, постепенным истощением западных месторождений и активной разведкой и эксплуатацией месторождений
Восточной Сибири и Дальнего Востока, находящихся в непосредственной близости
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к АТР. Не менее важной, а скорее, определяющей причиной также является емкость
рынка стран Азиатско-Тихоокеанского региона, стабильный рост потребления природного газа со стороны ведущих экономик региона: Китая, Японии, Южной Кореи,
Индии. Не менее важно отметить вклад и других стран АТР, которые также переходят на генерацию энергии с помощью СПГ. Тестирование разработок в развивающихся странах, увеличение экспорта в места главного спроса является рациональным решением со стороны отечественных газовых компаний.
Перспективы газовой экспансии России в АТР
Мировое сообщество всерьез озабочено климатической повесткой. Все большее
количество стран обращают свое внимание на возобновляемые источники энергии.
Повсеместно наблюдается рост числа электротранспорта. Несомненно, ВИЭ продолжат играть значимую роль, и эта роль будет возрастать, однако не всегда этого достаточно для обеспечения стран энергией и поддержания их экономического роста.
Страны Азиатско-Тихоокеанского региона являются лидерами в области энергопотребления. Характеристики природного газа делают его значительно более
экологичным, чем привычные нефть и уголь. Это позволяет рассматривать его как
переходный источник перед ВИЭ, как резервные мощности. Даже без учета развития ВИЭ природный газ — один из ключевых видов топлива, потребление которого
с годами будет возрастать. На рис. 3 представлены прогнозы прироста спроса на газ
в период с 2015 по 2040 гг. Московской школы управления Сколково [12].
Рассмотрены три сценария: энергопереход на ВИЭ, вытесняющий другие виды
энергии, инновационный сценарий в виде прямого или косвенного замещения
угольных и нефтяных мощностей по генерации электроэнергии на газовые, а также
Прирост спроса на газ в период с 2015 по 2040 гг.
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конвервативный, отражающий относительно незначительное изменение текущего
энергопотребления (рост потребления с сохранением текущей структуры) [12].
Растущий спрос приводит не только к ускоренному развитию текущих проектов, но и широкомасштабному запуску новых. ПАО НК «Роснефть» активно стремится занять одно из главенствующих положений на рынке природного газа. В случае с трубопроводным природным газом активность компании останавливается
монопольным положением ПАО «Газпром». Однако компания имеет возможность
развивать СПГ-проекты. Так, заключен контракт на предварительное проектирование СПГ-завода «Дальневосточный СПГ», ресурсной базой которого выступит
природный газ, добываемый на месторождениях международного проекта «Сахалин-1». Также в рамках проекта будет осуществлено возведение морского порта отгрузки СПГ и сопутствующей инфраструктуры. Необходимо отметить сохранение
тенденции на международное сотрудничество у отечественных компаний. Участниками проекта являются ExxonMobil (30 %, оператор проекта), ПАО НК «Роснефть»
(20 %), ONGC Videsh Ltd. (20 %), SODECO (30 %) [5].
Еще более масштабным проектом является «Арктик СПГ-2» компании «Новатэк», реализуемый уже сейчас. Планируется возведение трех технологических линий по производству СПГ с мощностью 6,6 млн т в год каждая. Общая мощность
трех линий составит 19,8 млн т СПГ и до 1,6 млн т стабильного газового конденсата
в год. Капитальные затраты оцениваются в размере 21,3 млрд долларов.
Российская компания сохранит контрольный пакет акций в проекте с долей
60 %. Остальные 40 % будут распределены между следующими энергетическими
грандами в равных долях: 10 % — TotalEnergies, 10 % — CNPC, 10 % — CNOOC,
10 % — консорциум Mitsui и Jogmec. Участие в проекте французской компании не
только обеспечивает технологическую поддержку проекта, но и снижает политические риски со стороны США и стран Европы. Присутствие японских и китайских
компаний является мостом между СПГ, добываемым на проекте и крупнейшими
рынками сбыта АТР — Китаем и Японией. Необходимо отметить, что в рамках
данного проекта уже заключен ряд долгосрочных контрактов на поставку СПГ как
в Китай, так и швейцарско-нидерландскому трейдеру Vitol.
В отличие от «Газпрома», обладающего СПГ-заводом в непосредственной близости от рынков сбыта (о. Сахалин), «Новатэк» в рамках своих проектов должен
уделять значительно большее внимание логистическим аспектам. Компании необходимо обеспечить наличие необходимого количества газовозов, в том числе 7-ледового класса (максимальный уровень), способных осуществлять навигацию по
Северному морскому пути. Несомненно, долгосрочный фрахт корейских танкеров
и танкеров «Совкомфлота» обеспечили текущие потребности. Однако для проекта
«Арктик СПГ-2» необходимы новые газовозы. Компании необходимо уделить особое внимание логистическим рискам. Для их минимизации «Новатэк» в том числе
забронировал производственные мощности на отечественном судостроительном заводе «Звезда», принадлежащем ПАО НК «Роснефть» [11].
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Учитывая текущую географию добычи, компания «Новатэк» стремится оптимизировать свои логистические затраты. В теплых морях нет необходимости в использовании арктических газовозов. Рационально организовать транспортный хаб,
в котором будет осуществляться перегрузка СПГ на танкеры меньшего ледового
класса. Именно поэтому компания реализует проект строительства перегрузочного
СПГ-терминала на Камчатке. Его мощность составит 22 млн т/год, строительство
будет вестись в пять этапов. Камчатский терминал будет способен обслуживать
328 танкеров-газовозов/год на промежуточной стадии и 657 танкеров-газовозов/
год — по завершении строительства. Важно отметить две важные особенности данного проекта:
1) участие Российской Федерации в реализации проекта. За счет государственного финансирования, оцениваемого примерно в 28,8 млрд руб. будет создана портовая инфраструктура. Инвестиции самой компании-инициатора «Новатэк» оцениваются в 70 млрд руб.;
2) интерес со стороны иностранных партнеров — «Total».
Газовые проекты российских компаний не ограничиваются лишь добычей,
транспортировкой и продажей трубопроводного природного газа и СПГ. Компании
значительно увеличивают глубину переработки сырья. Это объясняется структурой
запасов на месторождениях Восточной Сибири и Дальнего Востока. Газ крупнейших месторождений Восточной Сибири и Дальнего Востока (Ковыктинское, Чаяндинское, Юрубчево-Тохомское и т.д.) содержит в своем составе высокую концентрацию этана, пропана, бутана, иных углеводородов, а также гелия [3]. Данные
углеводороды являются ценным сырьем для газохимической отрасли.
Гелий широко применяется в разных сферах деятельности: медицине (МРТ),
научных лабораториях, металлургии, электронике, космонавтике. Он выступает
в качестве хладагента и упаковочного газа, как компонент галий-неонового лазера.
Research and Markets прогнозирует, что мировое потребление гелия будет увеличиваться на 13 % ежегодно и к 2025 г. мировой рынок достигнет 18,2 млрд долларов [14].
В настоящее время Россия занимает лишь 3 % мирового рынка гелия. Ввод в эксплуатацию всех строящихся на данный момент мощностей позволит стране стать одним из лидеров рынка. Объем мирового потребления гелия по оценке ПАО «Газпром»
находится на уровне 170—190 млн м3 в год, внутренний спрос в России не превышает 5 млн м3. В настоящий момент «пальма первенства» в данной сфере принадлежит
трем странам: США (74 млн м3), Катару (45 млн м3) и Алжиру (14 млн м3) [2].
Амурский газоперерабытывающий завод является крупнейшим проектом
в рамках газопераработки. Часть производственных линий уже успешно запущена (2 из 6). Стоимость проекта ориентировочно составляет 950 млрд руб., около
70 % средств привлечено через проектное финансирование, участниками которого стали европейские, японские, китайские и отечественные банки. Проектная
мощность составит 42 млрд м3 газа в 2021—2024 гг. Ожидается извлечение гелия
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ИНК с 2014 г. создает в г. Усть-Кут газохимический кластер, включающий объекты по добыче, подготовке, транспорту
и переработке газа, гелиевый завод и Иркутского завод полимеров. Стоимость проекта составляет 500 млрд руб.
Газоперерабатывающий завод
Разделение широкой фракции
легких углеводородов (ЩФЛУ) для
получения технических пропана,
бутана и стабильного газового
конденсата
Выделение этана, который будет
использоваться в качестве сырья
для Иркутского завода полимеров

Гелиевый завод

Завод полимеров

Завод 1. 2020—2022 гг. Объем
выпуска — 10 млн л. гелия в год

Запланированная ПМ — 650 тыс. т
товарной продукции в год

Завод 2. 2015 г. 5—7 млн л. гелия
в год

Завод будет генерировать порядка
900 млн долл. несырьевого
экспорта в год

Покупатель — немецкая Uniper
Поставщик оборудования —
американская Crvo Technologies

2014

Управление строительством —
Toyo Engineering Corporation
Лицензиар — Univation Texnologies

2021
Построен газоперерабатывающий завод

2024

Вводится гелиевый завод. Ведутся установка оборудования для завода полимеров

Рис. 4. Газовый кластер компании «ИНК»

в размере 60 млн м3 ежегодно для поставки на экспорт и удовлетворения потенциально растущего внутреннего спроса [10]. Данный проект отвечает ряду стратегических целей:
– выполнению условий по качеству поставляемого газа в КНР;
– развитию инфраструктуры Дальнего Востока;
– необходимости повышения рентабельности «Силы Сибири»;
– увеличению занимаемой доли на гелиевом рынке.
Развитие газовых проектов в азиатской части России и АТР происходит не только усилиями грандов отечественной энергетики. Региональные компании, стремясь
повысить эффективность собственной деятельности за счет более глубокой переработки сырья, добываемого на своих месторождениях, запускают конкурентные
проекты.
Одной из таких организаций является «Иркутская нефтяная компания». Компания владеет лицензиями на разработку месторождений на территории Красноярского края, Иркутской области и Республики Саха (Якутия).
Ярактинское, Даниловское и другие месторождения также обладают сложным
химическим составом, включающим в себя этан, бутан, пропан и, самое главное
гелий [9]. На основе их сырья компания запустила газохимический проект (рис. 4)
с объемом инвестиций 500 млрд руб.
Заключение
Таким образом, Азиатско-Тихоокеанский регион — один из наиболее значимых и перспективных регионов планеты. Сочетание научно-промышленных возможностей развитых стран, относительно недорогая рабочая сила развивающихся
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стран и наличие богатейших запасов природных ресурсов обеспечивает синергию
экономических возможностей, делая данный регион наиболее перспективным
в мире.
Большинство стран АТР не достигли пика своего экономического развития. Китай и Индия еще как минимум десятилетие будут увеличивать свое энергопотребление. Аналогичная ситуация наблюдается и в других странах региона (Вьетнам,
Индонезия, Бангладеш, Тайланд и др.). Для поддержания текущих темпов экономического роста государствам необходимо наращивать импорт энергоносителей, наиболее перспективным из которых видится газ. Появление СПГ ведет к формированию международного рынка природного газа, что дает возможность балансировки
мировых цен.
Не менее важной является ESG повестка. Япония, Южная Корея и Китай заявляют о переходе на углеродную нейтральность к 2060 г.
ПАО «Газпром» уже имеет развитую инфраструктуру на востоке России, в том
числе газопроводную сеть и СПГ завод. Расположение сырья рядом с огромным
рынком сбыта существенно ускоряет реализацию инвестиционных проектов компании.
ПАО «Новатэк» в свою очередь обладает менее развитой инфраструктурой, но
значительно большей мобильностью экспорта. «Ямал-СПГ» и «Арктик СПГ-2» являются одними из наиболее перспективных газовых проектов мира.
Мы наблюдаем углубление переработки сырья и выпуска продукции с высокой
добавочной стоимостью. Газохимические проекты ПАО «Газпром» и ООО «Иркутская нефтяная компания» способны вывести экспорт природного газа на новый уровень, повысив глубину его переработки.
Несмотря на крайне позитивные тенденции на рынке АТР, компаниям все же
необходимо учитывать в своих проектах и возможные риски: политические факторы риска, связанные с санкционной политикой и потенциальной политической
нестабильностью в регионе, риски, связанные с усилением ESG повестки, а также
развитием ВИЭ.
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Мембранная технология хорошо себя зарекомендовала как малоэнергоемкий
и гибкий подход к решению самых различных разделительных задач. Широкое применение мембранные подходы нашли в области нефтехимического и энергетического сектора. Наибольшее распространение получили процессы водоподготовки
(ульта- и микрофильтрация, обратный осмос), газоразделения (кислород/азот, выделение гелия, выделение легколетучих органических соединений), фильтрационного выделения различных органических компонентов и др. К области применения
мембранной технологии можно отнести и альтернативную энергетику. И в России,
и в мире большое внимание уделяется разработкам высокоэффективных мембранных топливных элементов и повышению плотности энергии в процессе обратного
электродиализа [1—3]. Для задач получения высокочистого водорода разработаны мембранные реакторы, которые позволяют в ходе риформинга in situ получать
синтез-газ и сверхчистый водород [4]. Последние разработки в области мембранной
технологии показывают ее перспективность в решении задач декарбонизации экономики [5]. В данном докладе будет представлен краткий обзор мембранных решений,
активно развивающихся в лаборатории полимерных мембран ИНХС РАН.
Выделение олефинов путем мембранной абсорбции
Разделение смесей олефин/парафин представляет собой важную технологическую задачу. Привлекательной альтернативой традиционным энергозатратным методам являются мембранные контакторы газ-жидкость на основе водных растворов солей переходных металлов, обеспечивающих обратимое связывание олефина. В этом
случае мембрана действует как промежуточная фаза между газом и жидкостью, тогда
как разделение происходит из-за различной растворимости насыщенных и ненасыщенных углеводородов в абсорбирующей жидкости [6]. Обычно используемые абсорбенты представляют собой растворы солей переходных металлов, способных образовывать π-комплексы с олефинами: преимущественно соли серебра или меди [7];
соли платины, палладия и ртути используются редко. Схематически принцип организации работы мембранного контактора газ-жидкость приведен на рис. 1.
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Gas-liquid membrane contactor
C2H6
Ag(aq)+

C2H4/C2H6

C2H4–Ag(aq)+

МТС = 83 GPU
η = 44 %

Рис. 1. Мембранный контактор газ-жидкость для выделения этилена из смеси с этаном [8]

В ИНХС РАН в рамках совместного проекта с ИФОХ НАН республики Беларусь
разработана и создана компактная исследовательская установки сухо-мокрого формования полимерных половолоконных мембран. Отработана методика и получены
образцы полисульфоновых асимметричных мембран с тонкопористым разделительным слоем внутри полого волокна. На базе этих мембран были получены мезопористые мембраны, поверхность которых была гидрофобизирована нанесением тонкого слоя перфторированного акрилового сополимера (ПорМем) и композиционные
мембраны с тонким селективным слоем из политриметилсилилпропина (КомМем).
Создан лабораторный образец мембранного половолоконного контактора с удельной поверхностью массопереноса 1100 м2/м3, что соответствует характеристикам
промышленных контакторов. Исследовано разделение смеси этилен/этан в контакторах на основе как мезопористых, так и композиционных мембран, и с использованием водного раствора AgNO3 (5 М) в качестве абсорбента. Показано, что контактор с композиционными мембранами демонстрирует наилучшие массообменные
и разделительные характеристики, описанные в литературе [8].
Выделение термостабильных солей из абсорбционных
растворов алканоламинов
Абсорбция водными растворами алканоламинов — наиболее распространенная
на сегодняшний день технология улавливания кислых газов. Она широко применяется как на газодобывающих, нефтеперерабатывающих предприятиях, так и на
ТЭЦ. Однако, со временем эксплуатации абсорбционных растворов увеличивается
коррозия оборудования, пенообразование и снижается сорбционная емкость раствора. Наиболее заметны эти изменения в процессах улавливания дымовых газов, для
которых характерно существенное содержание кислорода (до 6 %). Как было показано различными группами исследователей, данные изменения наступают в результате термоокислительной деструкции (деградации) алканоламиновых абсорбентов
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(МЭА, ДЭА, МДЭА, ТЭА и др.) [9]. Основными продуктами деструкции являются
термостабильные соли (ТСС). Это соединения ионной природы, которые не разлагаются в условиях процесса десорбции (температура около 120 °С) и, соответственно, накапливаются в системе. Накопление ТСС в абсорбенте приводит к снижению
pH раствора и его сорбционной емкости, повышению пенообразования и вязкости,
а также разрушению защитной (оксидной) пленки на поверхности металла за счет
хелатного эффекта [10]. В результате накопления ионов металлов в абсорбционной
системе скорость деградации амина возрастает и накопление ТСС становится автокаталитическим процессом. Таким образом, ТСС повышают коррозионную активность и снижают сорбционные свойства абсорбента.
Одним из перспективных подходов к решению задачи выделения ТСС является
электродиализ. Электродиализ — электромембранный процесс разделения, основной
принцип которого заключается в переносе противоинов через ионообменные мембраны под действием градиента электрического потенциала. Данный процесс позволяет
с высокой эффективностью выделять ТСС, имеющие ионную природу, из алканоламиновых абсорбентов. Таким образом, снижается негативное воздействие на абсорбционную систему в целом. А при своевременном снижении уровня ТСС возможно
добиться существенного снижения скорости коррозии оборудования и трубопровода.
Нашей научной группой были проведены пилотные испытания двух подходов
по электродиализной очистке алканоламиновых абсорбентов от ТСС: 1) поддержание минимального уровня ТСС в абсорбционной системе; 2) регенерация деградированного раствора абсорбента. В первом случае были проведены пилотные испытания электродиализного (ЭД) стенда на промышленной установке улавливания СО2
из дымовых газов моноэтаноламином компании EnBW (Германия). Конструкция
электродиализатора предусматривала двухстадийный процесс очистки, что позволяет снизить объем потерь МЭА с концентратом. В ходе работ достигнута высокая
эффективность удаления ТСС. Определены потери МЭА в концентрат, составляющие 3,8—4,7 моль/(м2æч). В результате длительных испытаний на абсорбенте высокой степени деградации впервые показано, что производительность ионообменных мембран снижается на 20 %, при этом мембраны физико-химически устойчивы
в нем [11]. По результатам испытаний разработана и применена методика расчета
полномасштабного ЭД модуля [12]. Во втором случае испытания были проведены
на Астраханском газоперерабатывающем заводе на деградированном абсорбционном растворе диэтаноламина (ДЭА). Поставленной задачей было снизить содержание ТСС до допустимого и вернуть абсорбент в систему. В результате пилотных
испытаний было достигнуто снижение концентрации ТСС от 0,79 до 0,22 % мас.
Удаление оксигенатов из сточных вод
Оксигенаты являются загрязняющими веществами в стоках GTL-процессов, нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств. Существующие методы
очистки сточных вод, такие как биоочистка, не выделяют оксигенаты как продукт
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высокой добавочной стоимости, а утилизируют их микроорганизмами, что нецелесообразно с экологической и экономической точки зрения, поэтому существует проблема эффективного выделения и концентрирования оксигенатов, растворенных
в реакционных и сточных водах органических производств. Поскольку оксигенаты
представляют собой продукцию с высокой добавочной стоимостью, которую можно
в дальнейшем использовать как органические растворители, высокооктановые присадки к моторным топливам, в качестве исходных соединений для получения бутадиена (а в дальнейшем бутадиенового каучука) и ряда фармацевтических препаратов.
Первапорация является одним из наиболее перспективных методов выделения
кислородсодержащих органических соединений из водных сред [13]. В научно-технической литературе первапорацией называют процесс испарения через мембрану,
суть которого заключается в том, что жидкая смесь (сырье) приводится в контакт
с одной стороной непористой мембраны, селективной по целевым компонентам,
а проникший через мембрану пермеат — продукт, обогащенный целевым компонентом разделяемой смеси, удаляется в виде пара с обратной стороны мембраны.
Этот процесс может быть успешно применен для решения экологических задач
на химических производствах. Одним из наиболее важных его применений может
быть выделение оксигенатов из сточных вод органических производств. К основным преимуществам первапорации можно отнести: безреагентность; возможность
выделения оксигенатов при относительно низких температурах (30—60 С); нет необходимости регенерации вспомогательной фазы (адсорбент, экстрагент, сдувочный газ и т.д.). Для развития данного процесса важной задачей является повышение
селективности мембран по целевым компонентам.
Разработан новый одностадийный метод синтеза полимерных материалов, позволяющий эффективно комбинировать углеводородные и кремнийорганические
фрагменты с образованием новых мембранных материалов, обладающих заданными химическими и селективно-транспортными свойствами. Важно, что синтез осуществляется из доступных компонентов, производимых отечественной химической
промышленностью (полигидросилоксан, олефины, полибутадиеновый каучук), проводится при атмосферном давлении в присутствии воздуха и при небольшом нагреве (до 60 С), т.е. для их производства не требуется создание сложного химического
оборудования и высоких энергозатрат. Таким образом были получены мембранные
материалы на основе полидецилметилсилоксана с повышенной гидрофобностью
и сродством к органическим компонентам. К примеру, для полидецилметилсилоксана фактор разделения составил 180 при первапорационном выделении МТБЭ из
воды, в то время как для ПДМС всего лишь 111 [14].
На основе полидецилметилсилоксана и отечественной микрофильтрационной
подложки МФФК-1 была разработана композиционная мембрана С10. При выделении МТБЭ из воды мембрана С10 продемонстрировала фактор разделения 310
и поток 0,81 кг/(м2æч) [14]. При выделении спиртов из воды полученная мембрана также продемонстрировала высокие разделительные показатели. Мембрана С10
при близкой проницаемости бутанола в сравнении с коммерческими мембранами
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на основе полидиметилсилоксана демонстрирует низкую проницаемость по воде,
что в итоге приводит к высокой селективности разделения. Следует отметить, что
селективность мембраны С10, составляет 2,8, в то время как селективность лучших
коммерческих промышленных мембран меньше или равна 1 [15]. Таким образом,
в случае С10 вклад мембраны в селективность разделения принципиален, а коммерческие мембраны служат лишь в качестве границы испарения между жидкой и паровоздушной фазой.
Выделение биоспиртов из ферментационных смесей
Бутанол и его производные представляют собой химические вещества, которые
широко используются в качестве растворителей и сырья в химической, нефтехимической и лакокрасочной промышленности. В последние десятилетия большой интерес сосредоточен на бутаноле, полученном в процессе ферментации, в качестве
топлива второго поколения для двигателей внутреннего сгорания из-за его возобновляемого происхождения и привлекательной плотности энергии (~ 29,2 МДж/л),
а также как перспективного сырья для биоперерабатывающих заводов [16]. Современный процесс производства биобутанола связан с ферментацией ацетон-бутанол-этанол (ABE), но этот процесс имеет определенные недостатки, которые препятствуют его более широкому промышленному внедрению: дрожжевое брожение
является двухстадийным и медленным процессом (преобразование углеводов в органические кислоты и их производные и дальнейшее преобразование в первичные
продукты, такие как ацетон, бутанол и этанол); продукты ферментации подавляют активность микроорганизмов при низком уровне концентрации (например, от
~ 0,5 г/л); из-за низких концентраций органических компонентов, которые следует
удалять из бульона, традиционные методы разделения, такие как дистилляция, становятся экономически нецелесообразными; типичные дрожжи ABE термочувствительны и не могут сохранять свою активность в разделительной смеси при температурах выше ~ 40 °С. Комбинирование биореактора и термопервапорационного
выделения продуктов ферментации позволяет преодолеть проблему выделения продуктов ферментации из реактора при относительно низких температурах.
В нашей лаборатории был предложена конструкция термопервапорационного
модуля и гибридный процесс, совмещенный с фазовым расслоением (рис. 2). Использование пористой поверхности конденсации паров и пермеата в качестве хладагента позволяет: исключить блокирование воздушного зазора пермеатом, снизить
толщину воздушного зазора менее 2,5 мм, реализовать любую ориентацию модуля
в пространстве и масштабирование процесса [17].
Созданы лабораторные образцы плоских первапорационных мембран С10, которые позволяют в одну стадию эффективно концентрировать спирты из их водных
растворов: этиловый спирт с 3,0 до 26 %, пропиловый спирт с 1,0 до 23 % и бутиловый спирт — с 1,0 до 50 %, что превышает аналогичные характеристики промышленного мембранного полимера полидиметилсилоксана. В качестве примера
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Рис. 2. Принципиальная схема термопервапорационной установки с пористым конденсером [17]:
1 — емкость с разделяемой смесью; 2 — термостат; 3 — перистальтический насос; 4 — мембранный
модуль; 5 — мембрана; 6 — воздушный зазор; 7 — пористая металлическая перегородка (пористый конденсер); 8 — запорный кран; 9 — криотермостат; 10 — датчик температуры; 11 — мембранный насос; 12 —
сепаратор с хладагентом/пермеатом

выделения кислородсодержащих соединений из загрязненных промышленных водных сред проведены эксперименты по выделению методом термопервапорации
этанола, ацетона и бутанола из ферментационных смесей, содержащих как мелассу,
так и мучную среду. Проведенные расчеты показали, что промышленный мембранный модуль с площадью мембран 100 м2 может обслуживать ферментер объемом
27—50 м3, что соответствуют реальным промышленным биотехнологическим процессам и свидетельствует о перспективности исследованных мембран для интенсификации производства биобутанола.
Заключение
В заключение хотелось бы отметить, что область применения мембранной
технологии для задач энергетики и нефтехимии широка. Благодаря модульности,
компактности и гибкости мембранного разделения интерес к нему в последние десятилетия только возрастает, что приводит к увеличению числа потенциальных областей применения.
Работа выполнена в рамках гранта РНФ № 14-49-00101 и № 17-79-20296.
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Программно-целевое планирование и национальная стратегия
развития Катара
В настоящее время эмират Катар реализует меры по развитию ВИЭ и повышению уровня энергоэффективности. К концу 2022 г. в рамках дорожной карты
комплексного развития «Qatar National Vision 2030» [1] и Национальной стратегии развития Катара (2018—2022 гг.) [2] планируется увеличить долю ВИЭ до 2 %
в структуре потребления первичной энергии.
Усилия государства в области увеличения доли ВИЭ в энергобалансе страны
направлены прежде всего на развитие технических возможностей, НИОКР и реализацию пилотных проектов. В подобных проектах активно принимает участие Катарский фонд образования, науки и общественного развития, Катарская национальная
программа продовольственной безопасности (QNFSP), а также Катарский научный
и технологический парк QNFSP предполагает использование солнечной энергетики
для осуществления опреснения воды, что позволит не только обеспечить бесперебойное предложение пресной воды, но также поможет увеличить производительность сельского хозяйства. В рамках программы в аграрном секторе планируется
использовать 750—800 МВт мощностей на основе ВИЭ.
Также c 2012 г. в стране действует программа в области энергосбережения
и энергоэффективности (The National Program for Conservation and Energy Efﬁciency,
далее — Tarsheed), реализуемая катарской электрогенерирующей компанией Qatar
Electricity and Water Company (QEWC). Данная программа нацелена на снижение
уровня потребления воды и электричества в Катаре (к 2022 г. планируется снижение данного показателя на 8 % по сравнению с 2017 г.), повышение коэффициента
энергоэффективности бытовой техники, особенно кондиционеров. Также в рамках
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Tarsheed планируется обеспечение страны стратегическим запасом водных ресурсов объемом 2,3 млрд галлонов к 2026 г.
По состоянию на август 2021 г. в Катаре ведутся работы по доработке спецификаций, а также стандартизации повышения коэффициента энергоэффективности кондиционеров с раздельным блоком, а также холодильников, духовок и стиральных
машин. Данные меры реализуются в рамках основного плана Национальной программы сохранения и энергоэффективности Tarsheed, осуществляемой Kahramaa.
Tarsheed направлена на сокращение потребления электроэнергии на душу населения на 6 %, воды — на 10 % и углеродного следа — на 7 % к концу 2022 г.
Электроэнергетика
По состоянию на конец 2020 г. производство электроэнергии в Катаре составило
50,5 ТВтæч, что выше показателя 2019 г. на 1,1 %. Доля Катара в общемировом объеме электрогенерации в рассматриваемый период составила 0,2 % (рис. 1) [3].
За последние десять лет (2010—2020 гг.) показатель производства электроэнергии вырос с уровня 2010 г. в 28,1 ТВтæч до уровня 50,5 ТВтæч 2020 года, увеличение составило 22,4 ТВтæч, или 55,6 % роста производства электроэнергии.
В 2018 г. потребление электроэнергии в стране составило 42,9 ТВтæч. В открытых источниках не приводится точных данных относительно уровня потребления
электроэнергии в стране в период 2018—2020 гг. Однако с 2010 по 2018 гг. наблюдается возрастание данного показателя.
В рассматриваемый период объемы вырабатываемой электроэнергии превышали объемы ее потребления. Известно также, что в 2018 г. в рамках реализации
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Национальной программы по сохранению и энергоэффективности (Tarsheed) Катар
сократил объемы потребления электроэнергии на 6,3 ТВтæч [4].
Одной из ключевых компаний Катара в рассматриваемой области является государственная Qatar Electricity & Water Company (далее — QEWC). Она является
оператором и владельцем электрогенерирующих и опреснительных электростанций
в стране, а также национальной электросети и системы водоснабжения.
На сегодняшний день в Катаре работают следующие электростанции: Ras Abu
Fontas A (построена в 2003 г., мощность 626 МВт); Ras Abu Fontas B (построена в 1995 г., мощность 609 МВт); Ras Laffan A (построена в 2003 г., мощность
750 МВт); Ras Laffan B (построена в 2004 г., мощность 1025 МВт); станции AI
Wajbah (301 МВт), Al Saliayah (134 МВт) и Doha South Super (67 МВт) [5].
Ввиду того, что спрос на электроэнергию в стране растет, руководство Катара развивает данную отрасль и реализует ряд крупных проектов. Одним из таких
проектов является электростанция комбинированного цикла Umm al Houl. Строительство данного объекта в сотрудничестве с компанией Siemens началось в 2015 г.
Электростанция начала функционировать с 2017 г., однако комбинированный цикл
был внедрен позднее, в середине 2018 г.
На данную электростанцию приходится около четверти установленной мощности электрогенерации страны. В настоящий момент Umm al Houl является вторым
по величине электрогенерирующим объектом, который обеспечил порядка 30 % потребления электроэнергии [6].
Электростанция состоит из двух блоков. Также на объекте установлены шесть
высокоэффективных газовых турбин Siemens SGT5-4000F, совокупная мощность
которых составляет 2,5 ГВт [7].
Кроме того, Siemens заключила с катарской стороной соглашение о долгосрочном обслуживании электростанции Umm Al Houl сроком на 25 лет. Данное сотрудничество направлено на улучшение эксплуатационных возможностей, гибкости
и прибыльности электростанции за счет повышения эффективности, надежности
и доступности в течение всего жизненного цикла объекта. Также соглашение позволит внедрить инновационные сервисные решения за счет профилактического обслуживания, сокращения сроков и предоставления технической помощи на
местах.
В настоящее время почти вся электроэнергия вырабатывается на основе газа.
Однако руководство страны реализует меры по диверсификации источников энергии, используемой для электрогенерации. В частности, упор делается на развитие
солнечной и ветряной энергетики.
В настоящий момент в стране реализуется проект по строительству солнечной
установки Siraj Solar Energy. Осуществляют данный проект государственные компании Qatar Petroleum (долевое участие 40 %) и QEWC (долевое участие 60 %).
Ожидается, что к четвертому кварталу 2021 г. мощность данного объекта составит
700 МВт [8].
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Примечательно также, что Катар участвует в зарубежных электроэнергетических
проектах, в том числе, на территории Иордании, Индонезии и Омана, Нидерландов
[11]. Так, например, в рамках соглашения между катарской Nebras Power и индонезийскими электроэнергетическими компаниями Perusahaan Listrik Negara (далее —
PLN) и Pembangkitan Jawa-Bali (PJB) планируется реализация проекта по строительству электростанции, работающей на природном газе, мощностью 800 МВт.
Также Nebras Power, в сотрудничестве с AES Corp (США) и Mitsui and Co (Япония), реализует проект по строительству солнечной установки мощностью 40 МВт
в Иордании.
ВИЭ, энергоэффективность и выбросы СО2 в атмосферу
В настоящий момент руководство Катара активно стимулирует развитие сектора ВИЭ, в частности, солнечной энергетики. По состоянию 2020 г. совокупная мощность ВИЭ составила 43 МВт [9]. На протяжении последних четырех лет (2016—
2020 гг.) данный показатель остается неизменным (рис. 2). В период 2011—2020 гг.
совокупная мощность ВИЭ возросла на 10,3 %.
В настоящий момент ВИЭ занимает незначительную долю в структуре потребления первичной энергии Катара: в 2020 г. данный показатель составил порядка
0,05 %. К концу 2022 г. руководство страны планирует увеличить данный показатель до 2 %.
По состоянию на 2020 г. основная доля мощностей ВИЭ приходится на установки, работающие на основе биотоплива (рис. 3). Так, мощность данных объектов
в 2020 г. составила 38 МВт (88,4 % в общей мощности ВИЭ). Остальная мощность
ВИЭ обеспечивается за счет солнечных установок — 5 МВт или 11,6 % в общей
мощности ВИЭ [8].
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Рис. 2. Динамика совокупной мощности ВИЭ, 2010—2020 гг., МВт
Источник: International Renewable Energy Agency.
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Рис. 3. Структура генерации энергии на основе ВИЭ в Катаре, (2020 г.), %
Источник: International Renewable Energy Agency.

Необходимо принять во внимание, что, несмотря на незначительную мощность
солнечных установок, на протяжении периода 2011—2020 гг. данный показатель
постепенно увеличивается. Мощность объектов, генерирующих энергию на основе
биотоплива, на протяжении 2011—2020 гг. остается неизменной.
В 2020 г. потребление энергии на основе возобновляемых источников в стране составило порядка 0,05 % общего объема потребления первичной энергии [3]. Несмотря
на незначительные объемы энергии, которые приходятся на ВИЭ, в настоящий момент
руководство Катара предпринимает меры, направленные на развитие данной отрасли.
Как отмечалось ранее, к концу 2022 г. Катар планирует увеличить долю солнечной энергии в энергобалансе страны до 2 %. Потребность в развитии данного
сектора обусловлена экологическими аспектами, ростом спроса на электроэнергию,
вопросами энергетической и продовольственной безопасности (значительная часть
мощностей предполагается использовать для питания опреснительных установок),
а также необходимостью увеличения количества рабочих мест в стране (рис. 4).
Выявляются следующие причины перспективности и целесообразности развития солнечной энергетики в Катаре:
– Катар обладает исключительным потенциалом солнечной энергии. Показатель спектральной облученности горизонтальной поверхности в стране составляет 2140 кВтæч/м2 в год, что дает возможность развивать как технологии на основе
фотопреобразования (фотовольтаика PV), так и солнечную тепловую электроэнергетику (концентрированная солнечная энергия CSP);
– снижение стоимости солнечных модулей.
К слабым сторонам Катара относится отсутствие опыта в реализации подобных
программ, а также несовершенство законодательства. Это обусловлено тем, что
Доха стала уделять внимание сектору солнечной энергетики относительно поздно.
Препятствие может создать и факт того, что цены на традиционные источники энергии — газ и нефтепродукты — в эмирате относительно низкие, по причине чего
отсутствует экономическая целесообразность развития альтернативных источни144

Энергетическая политика Катара. Электроэнергетика, возобновляемые источники энергии…

6
5

5

5

5

5

2016

2017

2018

2019

2020

5
4

4

4

2014

2015
Годы

3
2

2
1

1

2011

2012

1
0

0
2010

2013

Рис. 4. Динамика мощностей солнечных установок Катара, 2010—2020 гг., МВт
Источник: International Renewable Energy Agency.

ков. Ввиду этого реализация проектов может быть проведена не с учетом рыночных
принципов, а с применением методов, характерных для административно-плановой
экономики, что может снизить экономический эффект.
Фактором, ограничивающим развитие солнечной генерации, является загрязнение солнечных панелей — проблема, с которой сталкиваются Катар и другие страны, где происходят песчаные бури. Производительность загрязненного солнечного
модуля падает на 10—15 % в месяц, вместе с тем пресная вода, которая производится в Катаре, получается в результате энергоемкого процесса деминерализации
(опреснения), и использовать ее для целей очистки объектов возобновляемой энергетики нерационально. Кроме того, солнечные панели, коллекторы и другое оборудование в таких жарких условиях с отсутствием дождей подвержены более быстрому износу, что снижает их экономическую эффективность, тем более что передовые
мировые предприятия реализуют основную часть своей продукции на европейских,
американских или китайском рынках, где климатические условия сильно отличаются от стран Аравийского полуострова.
Необходимо также принять во внимание климатическую составляющую. Страна
является одним из крупнейших эмитентов углекислого газа на душу населения [3]
(рис. 5). С 2008 по 2018 гг. выбросы в Катаре росли со средним темпом 7 % в год
и к 2015 г. достигли 104 млн т (14,2 млн т в 1990 г.). В 2020 г. по сравнению с 2019 г.
выбросы CO2 Катара снизились на 14 %.
Между тем последствия изменения климата могут оказаться для страны весьма
существенными: согласно данным межправительственной группы экспертов по изменению климата (далее — МГЭИК), повышение уровня мирового океана, вызванное глобальным потеплением, приведет к затоплению 18,2 % территории Катара.
В этой связи в стране существует насущная необходимость осуществления мер по
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Рис. 5. Динамика выбросов CO2 Катаром по годам (2020 г.), млн т CO2

борьбе с изменением климата. В 2015 г. Катар подписал Парижское климатическое
соглашение в рамках РКИК ООН и представил национальный план по сокращению
эмиссии углекислого газа, в котором развитию ВИЭ наряду с повышением энергоэффективности отводится ключевая роль.
Генерация на основе энергии ветра в Катаре практически не ведется. Несмотря
на то, что руководство Катара взяло курс на диверсификацию энергетического баланса страны, а реализация отдельных проектов в виде создания автономно работающих станций на удаленных объектах инфраструктуры не исключается, ветряная
энергетика не является приоритетным направлением развития ВИЭ.
Несмотря на все препятствия, перечисленные выше, одним из приоритетов энергетической политики Катара является увеличение доли ВИЭ в национальном энергобалансе до 20 % в перспективе. Усилия государства в первую очередь направлены
на развитие технических возможностей, НИОКР и реализацию пилотных проектов:
в них активно участвуют Катарский фонд образования, науки и общественного развития, Катарская национальная программа продовольственной безопасности (QNFSP),
а также Катарский научный и технологический парк. QNFSP предполагает использование солнечной энергетики для осуществления опреснения воды, что позволит
не только обеспечить бесперебойное предложение пресной воды, но также поможет
увеличить производительность сельского хозяйства. В рамках программы в аграрном
секторе планируется использовать 750—800 МВт мощностей на основе ВИЭ.
В октябре 2018 г. катарская электроэнергетическая компания General Electricity
and Water Corporation (далее — Kahramaa) реализовала предварительную квалификацию 16 международных энергетических компаний для строительства солнечной электростанции мощностью 500 МВт, расположенной в Аль-Харсаах
(Al Kharsaah) [10]. Ожидается, что на первом этапе реализации данного проекта
к концу 2020 г. к энергосистеме страны будет подключена электростанция мощ146
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ностью 350 МВт. Проект будет реализован в рамках государственно-частного партнерства, срок реализации составит 25 лет. После запуска объекта в эксплуатацию
право собственности на него будет передано Kahramaa.
Порядка 85 % солнечного электричества Катара в настоящий момент производится Катарским фондом образования, науки и общественного развития (Qatar
Foundation). В 2017 г. Фонд объявил о запуске первого в регионе Персидского залива Центра энергетического мониторинга, который посредством внедрения технологий «умных сетей» («smart grid»), будет осуществлять мониторинг производства
солнечной электроэнергии в регионе. Центр является частью проекта солнечных
«умных сетей» на 1,68 МВт, который стал первым коммерческим проектом, подключенным к централизованной электросети Kahramaa.
Кроме того, в Катаре налаживается локальное производство высокотехнологичного оборудования для СЭС. В 2016 г. Катарский фонд совместно с немецкой
компанией SolarWorld запустил завод по производству высококачественного поликристаллического кремния QSTech начальной мощностью 8 тыс. т. При этом
сам объект оснащен солнечной установкой мощностью 1,1 МВт, которая включает
в себя наземную солнечную ферму, а также крышные солнечные панели на зданиях
и кровлях парковки. В планах предприятия нарастить объемы производства востребованного для развития отрасли материала до 50 тыс. т.
Заключение
Рассмотренные выше проекты свидетельствуют о том, что Катар намерен развивать область ВИЭ и реализовывать проекты в данной области. В настоящее время
реализуется первый крупный проект солнечной станции на 200 МВт. Реализовывать
проект солнечной электростанции будет компания Siraj Power. Ввод в эксплуатацию был запланирован на апрель 2020 г., однако был перенесен на неопределенный
срок из-за эпидемиологической обстановки. Кроме того, у компании есть план расширить мощности объекта до 500 МВт.
Также в Катаре используют точечные солнечные установки, например, для
частичного покрытия энергопотребностей торговых или офисных центров. Так,
в 2013 г. на территории Qatar National Convention Center в Дохе была установлена
солнечная станция мощностью чуть меньше 700 кВт. Объект стал первой сетевой
солнечной электростанцией в стране.
Кроме того, планируется, что во время Чемпионата мира по футболу 2022 г.
охлаждение стадионов (мера необходимая при температуре +50 °С) будет обеспечиваться энергией от солнечных батарей. Данный проект планирует реализовать
французская Total.
Также в Катаре электроэнергия производится из бытовых отходов. В стране
уже работает мусороперерабатывающий завод мощностью 34 МВт на территории
Центра управления бытовыми отходами (Domestic Solid Waste Management Center).
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Руководство страны активно развивает данное направление. Например, планируется запуск проекта по конвертированию бытовых отходов в электроэнергию мощностью от 50 до 200 МВт.
Также Катар предпринимает шаги, необходимые для реконструирования и развития старых энергетических объектов с целью достижения соответствия с глобальными стандартами в области охраны окружающей среды и здоровья, а также повышения их энергоэффективности [5].
Правительством Катара приняты новые положения, направленные на повышение энергоэффективности работы кондиционеров и других электрических бытовых
приборов. В Правительстве Катара ведутся работы по разработке новых спецификаций, а также стандартизации повышения коэффициента энергоэффективности кондиционеров с раздельным блоком, холодильников, духовок и стиральных машин.
Данные меры могут быть реализованы в рамках основного плана Национальной программы сохранения и энергоэффективности Tarsheed, осуществляемой Kahramaa.
Tarsheed направлена на сокращение потребления электроэнергии на душу населения на 6 %, воды — на 10 % и углеродного следа — на 7 % к концу 2022 г.
Ожидается, что имплементация данной инициативы позволит сохранять энергию в объеме 755 ГВтæч ежегодно.
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Рассматривается влияние термогравитации на вынужденное течение жидкого металла. Эксперименты были проведены на ртутном контуре при помощи погружного зонда, обеспечивающего достоверные данные при подъемных и опускных
течениях. В исследовании представлены основные зависимости теплообмена и модификации картины течения при определенных значениях нагрева и расхода жидкости. Отражены способы представления данных в безразмерном виде, на которых
удобно проверять численные методы в базовой геометрии вертикальных прямоугольных каналов и круглых труб. Профили скорости измерялись термокорреляционным методом. Влияние термогравитационной конвекции при течении жидкого
металла в вертикальном канале приводит к отклонениям от закономерностей теплообмена, наблюдаемого при вынужденной конвекции чисто турбулентного потока.
Происходит это из-за развития сил плавучести, которые разгоняют или тормозят
поток у нагретой стенки. При этом меняется профиль скорости и структура мелкомасштабной турбулентности. Представленное исследование направлено на получение экспериментальных данных об основных закономерностях теплообмена при
различных способах и значениях обогрева прямоугольного канала.
Вступление
В современной технике жидкие металлы до сих пор остаются экзотичными, но
много обещающими теплоносителями и рабочими средами. Их эксплуатация происходит при больших тепловых нагрузках, и в таком случае термогравитационная
конвекция может оказывать серьезное влияние на поведение потока, что необходимо учитывать для обеспечения надежности и эффективности. Долгое время этому
обстоятельству не уделялось достаточного внимания из-за отсутствия интереса к изучению детальной структуры течения. Полагалось, что жидкие металлы, обладая
относительно высоким коэффициентом теплоотдачи, не требовали дополнительной
интенсификации теплообмена, а значит, и детального понимания структуры тече149
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ния. Несмотря на широкий спектр работ, выполненных в последние годы [1—3],
проблему теплофизического обоснования жидкометаллического охлаждения нельзя
считать завершенной. Появились новые области применения жидких металлов (химическая промышленность, солнечные концентраторы и т.д.), а также происходит
рост требований безопасности к ныне существующим проектам реакторов с жидкометаллическим теплоносителем. Поэтому существует необходимость дополнить
знания о поведении жидких металлов под воздействием больших тепловых нагрузок, а также проверить (верифицировать) численные методы.
В течение последних десятилетий МЭИ и ОИВТ РАН вели активную исследовательскую работу, посвященную теплообмену жидких металлов в каналах прямоугольного сечения и круглых трубах [4]. Наибольший интерес был уделен проблеме
течения жидкого металла под действием сильного магнитного поля, тем не менее
в качестве предельного случая подробно изучался теплообмен при отсутствии магнитного поля.
Данная работа посвящена систематизации экспериментальных исследований
вертикальных каналов с подъемным и опускным течением без влияния магнитного поля. Ртуть выполняла роль модельной жидкости. Эксперименты проводились
с использованием погружных зондов с микротермопарами различной конструкции,
перемещающимися внутри круглой трубы или прямоугольного канала в определенном сечении потока. Затем по их результатам были восстанавлены профили среднемассовой температуры и ее пульсаций. В отдельных наиболее интересных случаях, профиль скорости был измерен при помощи термокорреляционного метода [4],
(рис. 1).
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Рис. 1. Принципиальная схема ртутного контура РК-3:
1 — резервуар для хранения ртути; 2 — электромагнитный расходомер; 3, 4 — теплообменники; 5 — электромагнит; 6 — участок рабочий; 7 — бак-успокоитель; 8 — насос
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Результаты исследования
В рамках обширной исследовательской деятельности были проведены серии
экспериментов с круглой трубой внутренним радиусом 19 мм и прямоугольными
каналами с сечениями 56 17 и 56  16 мм. Иллюстрация данных конфигураций
представлена на рис. 2 и 3.
Возможны разные способы представления и обработки данных, но в данной ситуации удобнее обобщить все результаты в виде зависимости относительного числа
Нуссельта Nu / NuT от числа Ричардсона Ri (Ri = Grq / Re2, где Grq — число Грасгофа, рассчитанное из теплового потока, а Re — число Рейнольдса). Данный подход
изображен на рис. 4.
Оценка NuT осуществляется по формуле ФЭИ [6]. Из рисунка 4 видно, как ведет себя число Нуссельта, и данные изменения вызваны явлениями, происходящими при смешанной конвекции. Такого вида зависимости подробно изучены для
неметаллических жидкостей [7], а для жидких металлов, имеющих малые числа
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Рис. 2. Конфигурация задачи для течения в круглой трубе:
а: 1 — опускное течение; 2 — подъемное течение; б — типовая траектория измерительного зонда; в — пример температурного поля
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Рис. 3. Конфигурация задачи для течения в прямоугольном канале:
1 — опускное течение, 2 — подъемное течение)
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Прандтля, существуют только предположения, частично основанные на отдельных
экспериментах и общих физических соображениях [8].
Данное исследование основано на результатах подробных измерений, и каждая
точка на рис. 4 является результатом анализа локальных температур во всем поперечном сечении канала. Влияние термогравитации при подъемном течении приводит к снижению теплоотдачи по сравнению с «чисто» турбулентным теплообменом. Падение продолжается до определенной точки (Ri = 0,2), а затем происходит
восстановление до значений, ожидаемых при вынужденной конвекции. Экспериментальные данные хорошо согласованы и дополнены данными, полученными в работе [9], в которой исследовался теплообмен при подъемном течении ртути в трубе
большого диаметра. В [9] число Нуссельта NuT) рассчитывается с использованием
корреляции Лайона, но для систематизации данных нами был сделан перерасчет по
формуле ФЭИ. Совпадения данных по трубам разного диаметра при разных значениях тепловых потоков позволяет полагать, что измерения в выбранной системе
безразмерных параметров, является универсальной формой представления. Ожидается, что при дальнейшем увеличении числа Ричардсона теплоотдача усилится, что
повлечет за собой увеличение относительного числа Нуссельта вплоть до значений,
превышающих единицу в соответствии с анализом, выполненным в работе [8].
Опускное течение в трубе (рис. 4, б) демонстрирует в чем-то похожее поведение: теплопередача снижается до уровня, сопоставимого с уровнем конфигурации
подъемного течения при увеличении числа Ричардсона. Однако единой систематизации по числу Ri получено не было и необходимы дополнительные исследования
для определения истинной формы зависимости изменения числа Нуссельта от чисел Рейнольдса, Грасгофа или их комбинации.
Далее рассмотрим закономерности, полученные для течения в прямоугольных
каналах. Для обобщения данных в безразмерном виде использовалась удвоенная
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Рис. 4. Осредненная теплопередача в вертикальной трубе от числа Ричардсона:

а — подъемное течение: 1 — Re = 104 – 5æ104 [10]; 2 — пересчитанные данные из [9]; б — опускное течение: 3 — Re = 104; 4 — Re = 2æ104)
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Рис. 5. Осредненная теплопередача в вертикальном прямоугольном канале:

а — подъемное течение; б — опускное значение; 1 — односторонний обогрев NuT 1 = 4,9 + 0,0017æPe;
2 — двухсторонний обогрев NuT 2 = 10 + 0,0025æPe от числа Ричардсона Ri

высота в качестве характерного размера, средний тепловой поток рассчитывался
как qw = (q1 +q2) / 2. Полученных данных недостаточно для полного понимания проблемы, но несколько важных выводов можно сделать. Течение в прямоугольном
канале (рис. 5) демонстрирует более сложное поведение из-за того, что на него начинает влиять не только конфигурация течения (подъемное, опускное), но и различные способы обогрева (односторонний и двусторонний), приводящие к разным сценариям [11, 12] для прямоугольных каналов с разным соотношением сторон. Также
при малых числах Рейнольдса и двустороннем обогреве обнаружены устойчивые
возвратные потоки, приводящие к другому типу закономерностей теплообмена [11].
Заключение
Влияние термогравитационной конвекции на течение жидкого металла в вертикальных каналах приводит к отклонениям от закономерностей теплообмена, известных для вынужденной конвекции чисто турбулентного потока. Силы плавучести,
ускоряющие или замедляющие течение у нагретой стенки, имеют сложное поведение, которое связанно с влиянием данной силы на усредненный профиль скорости
и мелкомасштабную структуру турбулентности. Текущие исследования показывают основные сценарии, наблюдаемые экспериментально для нескольких основных геометрий канала, таких как круглые трубы и каналы прямоугольного сечения с различными способами обогрева. Влияние термогравитационной конвекции
проявляется неоднозначно, вызывая увеличение или уменьшение теплоотдачи, что
затрудняет создание единой рекомендации и не позволяет говорить о полном понимании смешанной конвекции жидких металлов в вертикальных каналах.
Работа выполнена при поддержке гранта МК-479.2020.8.
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Принципы устойчивого развития во многом определяют поведение домохозяйств, стратегические планы компаний и меры, принимаемые государством. Основы устойчивого развития заложены в Парижском соглашении, принятом 196 сторонами на 21-й сессии Конференции cторон Рамочной конвенции ООН об изменении
климата в декабре 2015 года [1]. Интеграция устойчивого развития может быть обеспечена на пересечении трех измерений: экономический рост, социальный прогресс
и экологическое равновесие. Достойная работа и экономический рост, индустриализация, инновации и инфраструктура, а также ликвидация глобальных проблем
нищеты, голода и проблем со здоровьем населения являются основой экономического аспекта концепции (1-, 2-, 3-, 8- и 9-я цели устойчивого развития). Социальная
ответственность представлена стремлением к уменьшению неравенства, предоставлением качественного образования, развитием устойчивых городов, поддержкой
эффективных институтов и полноценным сотрудничеством стран (4-, 5-, 10-, 11-,
16- и 17-я цели устойчивого развития). Экологическая составляющая концепции
устойчивого развития призывает страны к расширению доступа к чистой воде, недорогостоящей и чистой энергии, осознанному производству и потреблению, сохранению экосистем суши и моря, а также к эффективной борьбе с изменением климата. Нефтегазовые компании являются свидетелями четвертого энергетического
перехода, соответствующего 7-й цели устойчивого развития. Несмотря на ряд ограничений и настоящие приоритеты энергетического сектора, конкурентоспособность
нефтегазовых компаний существенно зависит от выбранной стратегии развития.
Целью данного исследования является определение роли цифровизации в стратегии устойчивого развития нефтегазовых компаний. В связи с поставленной целью
были определены следующие задачи:
1) разработка комплексной стратегии устойчивого развития нефтегазовых компаний;
2) выявление особенностей цифровизации нефтегазовых компаний на основе
кластерного анализа.
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В работе были использованы экспертный, сравнительный и статистический
(с использованием статистического программного продукта IBM SPSS Statistics 20)
методы анализа для осуществления системного подхода к решению поставленных
задач. Материалами исследования являются международные рейтинги, статистические данные отчетов о деятельности нефтегазовых компаний, интернет-ресурсы.
Разработанная нами комплексная стратегия устойчивого развития нефтегазовых
компаний включает в себя три блока: декарбонизация (Decarbonization), интеллектуализация (Intellectualization) и децентрализация (Decentralization) (рис. 1).
Данная DID-модель может позволить оптимизировать стратегическое планирование нефтегазовых компаний в соответствие с 7-й целью устойчивого развития.
Ключевыми решениями декарбонизации являются инвестиции в технологии хранения и улавливания углерода, развитие экологичной и устойчивой транспортной
инфраструктуры, увеличение доли природного газа, сокращение выбросов метана,
повышение энергоэффективности, венчурное финансирование стартапов, направленных на развитие чистой энергии, продажа нефтегазовых активов, растущая доля
инвестиций в низкоуглеродную энергетику. Блок децентрализации основывается на
разработке технологий хранения энергии и собственной генерации электроэнергии
на объектах нефтегазовой отрасли.
Несмотря на важность развития ВИЭ, удешевление альтернативной энергетики
и расширение доступа к источникам энергии возможно благодаря цифровой трансформации и внедрения искусственного интеллекта. В связи с этим блок интеллектуализации является ключевым в рассматриваемой модели. Интеллектуализация
стимулирует энергетический переход, а также позволяет нефтегазовым компаниям
сократить операционные затраты. С помощью цифровых технологий можно проанаDIDмодель
ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ
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ДИВЕРСИФИКАЦИЯ
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Рис. 1. Модель устойчивого развития нефтегазовых компаний
Источник: составлено автором.
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лизировать производительность активов, автоматизировать ключевые бизнес-процессы, интегрировать инновационные подходы. Направление интеллектуализации
в DID-модели состоит из диджитализации и автоматизации. Различие двух понятий
в нашей модели заключается в том, что диджитализация направлена на кардинальное изменение существующей бизнес-модели посредством интеграции инновационных технологических решений, в то время как автоматизация предполагает перевод бизнес-процессов в электронную форму и сокращение влияния человеческого
фактора. Тем не менее диджитализация и автоматизация являются взаимосвязанными компонентами общей цифровой трансформации нефтегазового сектора.
Можно выделить несколько уровней цифровой зрелости нефтегазовых компаний. Наиболее успешными и эффективными являются «цифровые чемпионы».
Компании данного типа способны предлагать комплексные и адаптированные к изменяющимся условиям решения для партнеров и клиентов, основываясь на многоуровневом цифровом взаимодействии. Существуют также «цифровые новаторы».
Данные компании характеризуются активной цифровизацией рутинных операций
внутри компании и цифровой оптимизацией взаимодействия с партнерами и потребителями. Категория «цифровых новичков» располагает парой изолированных
цифровых решений, что препятствует полноценной автоматизации и оптимизации
операционной деятельности нефтегазовых компаний.
Активная цифровизация нефтегазового сектора началась в 1980-х годах [18]. Последующие десятилетия сопровождаются технологическими изменениями, которые
трансформируют представление о деятельности нефтегазовой отрасли. Основной
целью использования передовых технологий является повышение конкурентоспособности сектора экономики. Однако процесс цифровизации нефтегазовых компаний осуществляется медленно и неэффективно, так как отсутствует полноценная
инновационная стратегия (рис. 2).
Направление диджитализации DID-модели объединяет ряд технологий, обладающих инвестиционной привлекательностью для нефтегазовой отрасли.
Во-первых, компаниям следует рассматривать инвестиции в Big Data и предиктивную аналитику. Под понятием больших данных подразумевается комплекс
технологий, которые могут быть использованы для обработки структурированных
и неструктурированных данных. Данные характеризуются семью показателями:
объем, скорость, разнообразие, достоверность, изменчивость, визуализация, ценность [2]. Анализ сейсмических атрибутов, уменьшение времени бурения, совершенствование системы управления нефтехимическими активами, оптимизация работы установок электроцентробежных насосов, обеспечение безопасности бурения
являются последствиями применения предиктивной аналитики. Big Data основываются на облачных вычислениях, сенсорных технологиях и системе хранения и обработки информации. Таким образом, инвестируя в данную сферу диджитализации,
нефтегазовые компании могут преобразовать операционную модель и повысить эффективность стратегического планирования.
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* технология измерений в процессе
бурения;
* наклонно-направленное бурение;
* скважинный вихревой расходомер;
* механизированная сварка

* автоматическая
система бурения;
* каротаж в процессе
бурения;
* автоматическая
система вертикального
бурения;
* роторная управляемая система;
* численное моделирование колебаний
жидкости, вызванных
мгновенным наклоном
основания резервуара;
* система диспетчерского управления
и сбора данных;
* автоматизация трубопроводной арматуры

* цифровое месторождение;
* интеллектуальная
система заканчивания скважин;
* оптимизация разработки месторождений;
* автоматическая
сварка;
* неразрушающий
конроль;
* морская робототехника

* система виртуальной реальности;
* беспилотные технологии;
* интеллектуальный датчик давления;
* геоинформационная система;
* аналитика больших данных;
* интеллектуальная
роторная управляемая система

* интеллетуальное
месторождение;
* интеллектуальный трубопровод;
* интеллектуальный нефтепереработывающий завод;
* буровой работ;
наноробот;
* дистанционное
бурение;
* система искусственного интеллекта в принятии
решений

Рис. 2. Эволюция нефтегазовых технологий
Источник: составлено автором по данным источников [9, 18].

Во-вторых, направление диджитализации характеризуется разработкой цифровых двойников. Существует множество определений цифрового близнеца. Однако
данную технологию принято рассматривать в качестве виртуального аналога реального объекта, позволяющего моделировать различные состояния объекта в зависимости от программируемых условий. Цифровой близнец может быть использован
до ввода в эксплуатацию реального объекта с целью изучить его характеристики
на стадии проектирования. Уникальность использования данной цифровой технологии заключается в том, что нефтегазовым компаниям становится возможным провести эксперимент в реальном времени без существенного риска для оборудования.
Важными компонентами, обеспечивающими корректное функционирование данного цифрового продукта, является машинное обучение и интернет вещей, которые
позволяют с помощью датчиков передавать информацию о реальном объекте [16].
Соответственно, важно учитывать, что внедрение цифрового двойника нефтегазовыми компаниями сопряжено с рядом сложностей в условиях отсутствия системы
интернета вещей и машинного обучения. С помощью модели цифрового близнеца
можно выявить отклонения от нормы и принять своевременные меры. Тем не менее
мониторинг состояния реального объекта является первой стадией в развитии технологии, постепенно нефтегазовым компаниям удастся установить дистанционный
контроль оборудования. Таким образом, цифровые двойники являются важным инвестиционным вложением в нефтегазовом секторе, учитывая уровень технологической зрелости организации.
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В-третьих, технология блокчейна и смарт-контрактов представляют большой
интерес для энергетического сектора, учитывая особенности цепочки поставок и заключения сделок нефтегазовых компаний. Блокчейн является технологией организации базы данных для ведения учета транзакций и управления активами компании. Блокчейн-технология также может отследить ошибку в записи о транзакции
в реальном времени. Блокчейн оптимизирует процесс составления, одобрения и реализации сделки для всех участников производственно-сбытовой цепочки, что способствует снижению расходов, сокращению времени и ликвидации риска ошибок
и манипуляций. Блокчейн и смарт-контракты могут быть эффективно использованы в рамках нефтегазовой деятельности, а также на потенциальном рынке электроэнергетики. Область применения в секторах upstream и downstream варьируется от
планирования технического обслуживания оборудования до управления учетными
записями геологоразведочных работ благодаря созданию единой, прозрачной и необратимой записи транзакций и соответствующей документации между многочисленными сторонами. Несмотря на то, что наибольшее распространение блокчейн
может получить в оптимизации поставок энергоносителей, данная технология также обеспечивает конкурентное преимущество нефтегазовых компаний на рынке
электроэнергетики в измерении потребления электроэнергии и осуществлении расчета за потребляемый объем, а также оформлении квот на выбросы углерода.
В направлении автоматизации DID-модели следует выделить ряд технологий,
позволяющих крупным нефтегазовым компаниям увеличить рентабельность предприятия, обеспечить высокоэффективное, бесперебойное и безопасное производство энергоресурсов.
Во-первых, в основе автоматизации нефтегазовой отрасли лежат технологии
промышленного Интернета вещей (IIoT). Данные технологии объединяют физические объекты предприятия, которые посредством подключения к сети Интернет
способны предоставлять данные для последующей обработки и анализа. В нефтегазовой отрасли промышленный Интернет вещей обеспечивает информационную
безопасность и служат для контроля уровня добычи, производительности труда
сотрудников и оборудования предприятия. Обеспечение промышленной безопасности, снижение влияния человеческого фактора, снижение операционных затрат
и возможность удаленного вмешательства для предотвращения аварийной ситуации
являются результатом установки умных датчиков и контроллеров нефтегазовыми
компаниями в рамках системы промышленного Интернет вещей. Кроме того, технологии Интернета вещей позволяют нефтегазовым компаниям быстрее принимать
взвешенные бизнес-решения, в том числе в сфере регулирования ВИЭ-генерации
и оценивания локальных климатических условий. Таким образом, промышленный
Интернет вещей объединяет радиочастотную идентификацию, беспроводные сенсорные технологии, межмашинное взаимодействие и облачные вычисления.
Во-вторых, крупным нефтегазовым компаниям следует инвестировать в развитие искусственного интеллекта и машинного обучения для моделирования верных
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решений в нештатных ситуациях. Искусственный интеллект зарекомендовал себя
в качестве эффективного инструмента оптимизации работы в области нефтяной
и газовой промышленности. В дополнение к контролю сложных внутренних процессов машинное обучение позволяет прогнозировать последствия введения новых
разработок, включая оценку экологического риска. Внедрение искусственного интеллекта и машинного обучения в нефтегазовой отрасли также позволяет компаниям
спрогнозировать прибыль и убытки. Наконец, автоматизация посредством развития
машинного обучения увеличивает гибкость и устойчивость компаний к низким ценам на энергоресурсы. Согласно прогнозам McKinsey, применение машинного обучения крупными нефтегазовыми компаниями способно принести экономию в размере 50 млрд долл. США, значительно увеличив прибыль [18].
В-третьих, наибольшего сокращения затрат и исключения человеческого фактора нефтегазовым предприятиям возможно достичь благодаря роботизации максимального количества производственных процессов. Процесс роботизации сопряжен с «цифровым месторождением», упрощающим сбор, анализ и управление
данными для своевременного реагирования. На этапе анализа данных отмечается
ряд рутинных задач, связанных с добычей и геолого-технологическим исследованием скважин, которые могут быть автоматизированы благодаря роботизации бизнеспроцессов. Роботизированные устройства обеспечивают повышенную надежность
и точность проведения операций по разведке и добыче энергоресурсов. Примерами
роботизированных технологий являются дистанционно управляемые аппараты, автономные необитаемые подводные аппараты, подводные сварочные роботы. Таким
образом, роботизированные устройства могут быть стать незаменимым элементом
проведения геологоразведочных работ и диагностики трубопроводов и резервуаров.
Подводя итоги вышесказанному, следует отметить, что разработка информационно-коммуникационных технологий и растущие инвестиции нефтегазовых
компаний в цифровые решения способствуют интеллектуализации нефтегазового
сектора. Согласно DID-модели интеллектуализация является завершающим и наиболее совершенным этапом цифровой трансформации нефтегазовых предприятий.
Применение интеллектуальных технологий и внедрение интеллектуального месторождения возможны при успешной реализации стратегий диджитализации и автоматизации. В настоящее время среди критических технологий двух составляющих
интеллектуализации наибольшее влияние на нефтегазовую отрасль оказывают Big
Data и аналитика, а также машинное обучение.
В целях изучения особенностей цифровой трансформации нефтегазовых компаний был проведен сравнительный анализ стратегий устойчивого развития 10 крупных нефтегазовых компаний согласно рейтингам Forbes «Global 2000 The World’s
Largest Public Companies» [18], Statista «2020 ranking of the leading global oil and
gas companies based on revenue» [19], Brand Finance «Oil&Gas 50 2020» [10]: Saudi
Arabian Oil Company (Saudi Aramco), BP Public Limited Company (BP), ExxonMobil
Corporation (ExxonMobil), Royal Dutch Shell Public Limited Company (Shell),
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TotalEnergies SE (TotalEnergies), Public Joint Stock Company Gazprom (Gazprom),
PetroChina Company Limited (PetroChina), China Petroleum & Chemical Corporation
(Sinopec), Chevron Corporation (Chevron), Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras). В таблице 1 представлены ключевые показатели и коэффициенты, на основании которых
были составлены вышеприведенные рейтинги.
Сравнительный анализ сектора интеллектуализации DID-модели осуществлен
на основе следующих параметров: инвестиции нефтегазовых компаний в научноисследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР), внедрение Big Data
и предиктивной аналитики, разработка цифровых двойников, интеграция технологии блокчейн и смарт-контрактов, развитие технологий промышленного Интернета
вещей, реализация проектов машинного обучения и роботизация производства.
Цифровизация нефтегазовой отрасли коррелирует с объемом инвестиций
в НИОКР, так как расходы на разработку и внедрение технологий обеспечивает инновационное развитие компаний. Данный показатель также свидетельствует о наличии или отсутствии гибкой операционной модели (табл. 2).
Опираясь на данные табл. 2, можно сделать вывод о том, что среди рассмотренных нефтегазовых компаний инновационное развитие является приоритетом для
PetroChina, ExxonMobil, TotalEnergies и Shell. Наименьшим уровнем активности
и заинтересованности в НИОКР обладает Sinopec несмотря на наиболее высокие
операционные расходы.

Таблица 1. Ключевые показатели и коэффициенты 10 крупных нефтегазовых компаний

Компания

Страна

Объем
продаж*

Прибыль* Активы*

Рыночная
стоимость*

Рентабельность инвестированного
капитала
(ROIC), %

Saudi Aramco Саудовская Аравия

329,8

88,1

398,3

1684,8

27

BP

Великобритания

296,97

4,0

295,194

119,1

2

ExxonMobil

США

256

14,3

362,6

196,6

6

Shell

Нидерланды

311,6

15,8

394

126,5

6

TotalEnergies

Франция

176,2

11,3

273,3

93,1

6

Gazprom

Россия

122,6

22,7

331,7

60,8

6

PetroChina

Китай

364,1

6,5

392,3

65,9

2

Sinopec

Китай

418,77

8,1

254,8

76,6

5

Chevron

США

140,1

2,9

237,4

171,8

2

Petrobras

Бразилия

78,9

10,2

230,2

43,5

5

* млрд долл. США.
Источник: составлено автором по данным отчетов компаний [3—8, 11—14, 20].

161

Романова Е.С.

Инвестиции в НИОКР объединяют исследования нефтегазовой промышленности и разработку технологий в сфере альтернативной энергетики. Тем не менее технологическое развитие компании в совокупности с мерами декарбонизации и диверсификации позволяет определить степень интеллектуализации нефтегазовой
компании. Таблица 3 иллюстрирует решения компаний в секторе диджитализации.
Таблица 2. Доля инвестиций нефтегазовых компаний в НИОКР от общих
операционных затрат
Инвестиции
в НИОКР*

OPEX**

Доля инвестиций
в НИОКР от OPEX***

Saudi Aramco

600,1

149,8

0,4

BP

381,2

205,2

0,2

ExxonMobil

1271,4

210,3

0,6

Shell

1007,4

206

0,5

TotalEnergies

1013,7

125,3

0,8

Gazprom

123,5

101,4

0,1

PetroChina

2348,1

269,2

0,8

Sinopec

159,7

303,2

0,05

Chevron

523,6

102,1

0,5

Petrobras

255,3

43,6

0,5

Компания

*млн долл. США; ** млрд долл. США; *** проценты.
Источник: составлено автором по данным отчетов компаний [3—8, 11—14, 20].

Таблица 3. Деятельность нефтегазовых компаний в секторе диджитализации
Big Data и предиктивная
аналитика

Цифровые
двойники

Блокчейн
и смарт-контракты

Saudi Aramco

1

1

1

BP

1

1

1

ExxonMobil

1

0

1

Shell

1

1

1

TotalEnergies

1

1

1

Gazprom

1

1

1

Компания

PetroChina

1

0

1

Sinopec

1

0

0

Chevron

1

1

1

Petrobras

1

1

1

Источник: составлено автором по данным отчетов компаний [3—8, 11—14, 20].
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В соответствии с данными важно подчеркнуть, что все представленные нефтегазовые компании активно развивают инструменты предиктивной аналитики на
основе Big Data. Разработка цифровых двойников доказала свою эффективность.
Petrobras заявила о том, что применение данной технологии позволяет экономить
компании до 154 млн долл. США [18]. Внедрение технологии блокчейн и смартконтрактов получило также широкое распространение благодаря созданию и поддержанию компаниями блокчейн-платформы VAKT для посттрейдинговых операций в нефтегазовой отрасли. Ключевыми инвесторами VAKT являются Chevron,
BP, Shell, TotalEnergies, Saudi Aramco. В 2019 году компания PetroChina инициировала формирование новой торговой блокчейн-платформы [19]. В целях полномасштабной диджитализации и стимулирования инноваций ExxonMobil основывается
на партнерстве с крупными технологическими компаниями IBM, Amazon.
Вторым блоком интеллектуализации DID-модели является автоматизация.
В таблице 4 представлены результаты сравнения действий компаний в секторе автоматизации.
Saudi Aramco заявляет о намерениях стать лидером в сфере автоматизации производства. Многие компании уделяют пристальное внимание проектированию роботов. Самые ранние разработки автоматизированных технических систем-роботов
принадлежат компании TotalEnergies. Shell внедряет роботизацию в целях обеспечения охраны труда и промышленной безопасности. Промышленный Интернет вещей поспособствовал развитию интеллектуальной транспортной системы Gazprom.
Проект «Битумный Убер» опирается на принципы работы приложения Uber. Благодаря промышленному Интернету вещей система может рассчитать оптимальные
условия доставки битума заказчику и осуществить заказ в точно указанное время.
Таблица 4. Деятельность нефтегазовых компаний в секторе автоматизации
IIoT

Машинное
обучение

Роботизация производственных
процессов

Saudi Aramco

1

1

1

BP

1

1

1

ExxonMobil

1

1

0

Shell

1

1

1

Компания

TotalEnergies

1

1

1

Gazprom

1

1

0

PetroChina

1

0

0

Sinopec

1

1

1

Chevron

1

1

1

Petrobras

1

1

1

Источник: составлено автором по данным отчетов компаний [3—8, 11—14, 20].
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Таким образом, рассмотрение блока интеллектуализации DID-модели позволяет
объединить крупные нефтегазовые компании в следующие группы. Наиболее эффективной стратегией интеллектуализации обладают TotalEnergies и Shell. Стратегия данных компаний заключается в значительном объеме инвестиций в НИОКР
и полномасштабной реализации всех направлений диджитализации и автоматизации. Вторая группа компаний объединяет PetroChina и ExxonMobil. Необходимо
отметить, что в качестве объединяющего элемента выступает тенденция к специализации данных компаний в конкретных сферах диджитализации и автоматизации.
Это обусловливает существенные расходы на НИОКР и отсутствие разработок в области цифровых двойников, роботизации и машинного обучения. К третьей группе компаний относятся Petrobras, Chevron, BP и Saudi Aramco. Данному сегменту
свойственно постепенное наращивание потенциала инновационного развития с разнообразием подходов и приоритетов. Четвертая группа включает в себя Sinopec
и Gazprom. Для данных нефтегазовых компаний процесс интеллектуализации находится на начальной стадии и требует дополнительного финансирования.
Следующим этапом исследования является группировка рассмотренных нефтегазовых компаний в кластеры. Был использован метод Варда кластерного анализа.
Кластеризация нефтегазовых компаний основывается на сравнении стратегий цифровой трансформации в совокупности с особенностями политики декарбонизации
и децентрализации. В результате статистического анализа были выделены три подгруппы объектов исследования, в каждой из которых содержатся сходные наблюдения. Для визуализации результатов иерархической кластеризации была использована дендрограмма, иллюстрирующая объединение кластеров (рис. 3).
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Рис. 3. Дендрограмма с результатами кластерного анализа нефтегазовых компаний
Источник: составлено автором.
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Результаты кластерного анализа компаний нефтегазовой отрасли показали, что
наибольшим сходством стратегического позиционирования обладает кластер компаний, объединяющий TotalEnergies, Shell, BP. Компаниям данной подгруппы свойственны значительная степень диверсификации нефтегазовой отрасли, комплексная
диджитализация и автоматизация производства, а также наиболее высокие показатели децентрализации энергетики. Для компаний второго кластера (Saudi Aramco,
Chevron, Petrobras) характерны стратегия декарбонизации нефтегазовой отрасли посредством существенного сокращения выбросов парниковых газов, полномасштабная интеллектуализации деятельности нефтегазовых предприятий, включающая
внедрение всех представленных цифровых решений. Однако в стратегии компаний второго кластера отсутствуют элементы децентрализации энергетики. Третий
кластер включает PetroChina, Sinopec, Gazprom, ExxonMobil. Данная подгруппа
компаний отличается низким уровнем развития интеллектуализации нефтегазовой
отрасли и, соответственно, реализацией ограниченного количества направлений
цифровой трансформации. Тем не менее компаниям PetroChina, Sinopec, Gazprom,
ExxonMobil свойственны активная декарбонизация нефтегазовой деятельности, заключающаяся в разработке технологий улавливания углерода, снижении выбросов
парниковых газов и увеличении доли природного газа, и умеренные показатели развития децентрализации.
Итак, нефтегазовый сектор испытывает влияние принципов устойчивого развития. Цифровизация демонстрирует свою эффективность в достижении целей, обусловленных подписанием Парижского соглашения. В ходе исследования были сделаны следующие выводы.
Заключение
В ходе исследований были сделаны следующие выводы.
1. Разработанная DID-модель устойчивого развития для нефтегазовых компаний
включает три основные направления: декарбонизация, интеллектуализация, децентрализация. Каждый блок DID-модели предполагает ряд экономических и технологических решений, которые могут быть осуществлены нефтегазовыми компаниями
в зависимости от поставленной цели и имеющихся ресурсов. Направление декарбонизации подразделяется на декарбонизацию деятельности нефтегазовых компаний
и диверсификацию деятельности нефтегазовых компаний. Процесс децентрализации рассмотрен через призму возможности собственной генерации электроэнергии
и развития технологий хранения энергии. Блок интеллектуализации заключается
в осуществлении диджитализации и автоматизации производства. Интеллектуализация нефтегазовых компаний является ключевым инструментом реализации целей
устойчивого развития. В частности, 7-я цель устойчивого развития, провозглашающая развитие недорогостоящей и чистой энергии, может быть достигнута нефтегазовыми компаниями благодаря внедрению предиктивной аналитики, роботизации
и использования промышленного Интернета вещей.
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2. Сравнительный анализ десяти крупных нефтегазовых компаний позволяет систематизировать факторы, влияющие на формирование стратегии устойчивого развития. На основании сходных признаков были выявлены три кластера компаний:
TotalEnergies, Shell, BP, Saudi Aramco, Chevron, Petrobras, PetroChina, ExxonMobil,
Gazprom, Sinopec. Следует отметить, что лидерами цифровой трансформации выступают BP, TotalEnergies и Shell. Низкими показателями цифровизации обладают
PetroChina, ExxonMobil, Gazprom и Sinopec. Данная кластеризация позволяет идентифицировать сильные и слабые стороны существующих стратегий каждой группы,
а также прогнозировать будущие изменения в стратегическом позиционировании
нефтегазовых компаний.
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Экономическое развитие неразрывно связано с негативным воздействием на
окружающую среду. Однако впоследствии это воздействие влечет за собой рост
ущерба экономике государства.
Не для кого не секрет, что в целях решения данной проблемы необходима реализация мероприятий, направленных на эффективное использование природных
ресурсов, применение эффективных способов управления природопользованием
и охраной окружающей среды и повышение энергоэффективности основных отраслей экономики.
На последнем мы с вами остановимся подробнее.
Для начала определим, что же такое энергоэффективность. Энергоэффективность — это эффективное использование энергетических ресурсов: достижение экономически оправданной эффективности использования топливно-энергетических
ресурсов при существующем уровне развития техники и технологии и соблюдении
требований к охране окружающей среды [1]. Другими словами, это рациональное использование энергии. В отличие от энергосбережения (сбережение, сохранение энергии), главным образом направленного на уменьшение энергопотребления, энергоэффективность (полезность энергопотребления) —эффективное расходование энергии.
Согласно докладу Министерства экономического развития «О состоянии энергосбережения и повышении энергетической эффективности в Российской Федерации» 2019 г. стал для российской экономики годом значимых результатов [3].
Впервые за 5 лет произошло снижение энергоемкости ВВП по сравнению с уровнем 2015 г. На фоне роста экономики эксперты наблюдали сокращение потребления топливно-энергетических ресурсов. Если брать во внимание общую картину, то
практически во всех ключевых секторах потребления энергоресурсов удалось достичь положительной динамики в области энергоэффективности за счет повышения
технологичности производства. Реализация на территории Российской Федерации
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Энергоемкость ВВП, т.н.э./тыс. долл. США
в ценах 2010 г. по ППС

капиталоемких инвестиционных проектов, направленных на повышение энергоэффективности стала возможна за счет внебюджетных (в том числе иностранных) источников в наиболее ресурсоемких отраслях: электроэнергетике, добывающей промышленности.
Все было бы хорошо, если бы положительная динамика продолжалась и укреплялась. Несмотря на все положительные факторы 2019 г., темпы повышения энергоэффективности совсем несравнимы со среднемировыми показателями. Этот момент
наиболее актуален в контексте мировой конкурентоспособности нашей страны на
рынке энергоэффективности, особенно с учетом ужесточения законодательства
в этой сфере в странах Европы. На рисунке 1 приведен уровень энергоемкости ВВП
Российской Федерации по отношению к мировому.
Как видим на рисунке, энергоемкость ВВП РФ по итогам 2018 г. превысила мировой уровень и оказалась выше уровня США и Канады. Но даже при самых оптимистичных прогнозах и реализации всех запланированных сценариев к 2035 г. отставание РФ от среднемирового уровня составит около 28 %.
Так, с целью долгосрочной перспективы развития и укрепления позиций нашей
страны на мировой арене Минэкономразвития России был разработан комплекс
мер, который должен последовательно привести к снижению энергоемкости ВВП
на 30 % к 2030 г. На рисунке 2 показано достижение целевого показателя снижения
энергоемкости, разработанного в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 4 июня 2008 г. № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики».
Сегодня, в 2021 г., позади год ограничений, связанных с распространением короновирусной инфекции, вводятся новые меры, впереди не очень ясные и четкие
перспективы. Цель доклада — попытаться проследить и проанализировать уже реализованные меры, те шаги, которые не удалось осуществить, и их причины.
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Рис. 1. Энергоемкость ВВП, т.н.э / тыс. долл. США
Источник: «World Energy Balances», 2019, International Energy Agency (IEA).
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П текущих темпах достижение цели возможно только к 2043 г.
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Цель: снижение на 40 % к 2020 г.
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Рис. 2. Достижение целевого показателя снижения энергоемкости

Из рисунка мы видим, что целевой показатель в 40 % достижим только к 2043 г.
Для анализа рассмотрим следующие отрасли: жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт, сфера услуг и бюджетные организации.
Основными направлениями государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности можно выделить:
– реализацию комплексного плана мероприятий по повышению энергетической
эффективности экономики Российской Федерации (утвержденного распоряжением
Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2018 г. № 703-р);
– обеспечение энергетической эффективности при закупках товаров, работ, услуг для удовлетворения государственных и муниципальных нужд. Введение классов энергетической эффективности общественных зданий, строений, сооружений;
– совершенствование требований к программам энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
– реформирование системы энергетических обследований и введение института декларирования потребления энергетических ресурсов государственными учреждениями;
– развитие государственной информационной системы (ГИС) «Энергоэффективность».
По итогам 2019 г. ВВП Российской Федерации вырос на 1,3 %, суммарное потребление топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) по ключевым секторам экономики сократилось на 0,8 % [3].
В рамках анализа рассматриваются четыре фактора, оказывающих, на взгляд автора, влияние на энергоемкость ВВП:
1) экономическая активность (данный фактор показывает изменение объемов
производства отдельных видов продукции, работ, услуг);
2) технологии (энергоэффективность) (показывает уровень введения в эксплуатацию энергоэффективного оборудования);
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Рис. 3. Совокупное потребление ТЭР в РФ в 2019 г.

3) климатический фактор (рассматривается в части изменения отопительного
сезона и других факторов);
4) структурные сдвиги (перераспределение объемов потребления энергии между секторами и подсекторами с различным уровнем энергоемкости).
Ключевое внимание в докладе уделяется технологическому фактору, который
оценивает роль мероприятий в области энергоэффективности и энергосбережения
в изменении энергоемкости экономики.
В 2019 г. совокупное потребление ТЭР по стране составило 871,6 млн т у.т.
(рис. 3). Наиболее энергоемкими из рассматриваемых секторов стали «Транспорт»
и «Жилищно-коммунальное хозяйство (16 %) [3].
Жилищно-коммунальное хозяйство
Совокупно по сектору «Жилищно-коммунальное хозяйство» в 2019 г. потребление ТЭР снизилось на 5,16 млн т у.т. — лучший результат за период 2015—2019 гг.
В таблице 1 представлен вклад рассматриваемых факторов на динамику потребления энергии в сфере ЖКХ.
Из таблицы видно, что фактор экономической активности за период 2015—
2019 гг. оказывал равноценное влияние на энергоемкость сектора, поскольку годовой темп роста общей площади жилых зданий и численности населения оставался
неизменным. В 2019 г. наибольший вклад в снижение энергоемкости сектора внес
климатический фактор — более 7,28 млн т у.т.
Технологический фактор способствовал снижению потребления на 1,6 млн т у.т.,
что вдвое ниже показателя 2018 г. Подобный результат в первую очередь был достигнут за счет снижения потребления ТЭР на обеспечение населения ГВС и прочие нужды. В то же время зафиксировано увеличение на 2,15 млн т у.т. потребления
ТЭР на отопление жилых зданий [3].
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Таблица 1. Влияние факторов на динамику потребления энергии в сфере ЖКХ
Период/Фактор

2016—2015 гг.

2017—2016 гг.

2018—2017 гг.

2019—2018 гг.

Структурные сдвиги

–0,16

0,04

0,06

0,49

Технологический фактор

–4,09

0,48

–3,33

–1,56

Экономическая активность

2,86

2,17

2,78

2,92

Климатический фактор

5,04

–2,35

2,67

–7,28

Источник: открытые данные Минэкономразвития России.

Ярким примером стала модернизация системы горячего водоснабжения путем установки автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов (АИТП)
в г. Казани с 2016 по 2019 гг. в АО «Татэнерго». За счет модернизации удалось снизить объем потребления тепловой энергии в МКД на нужды горячего водоснабжения в среднем на 27 %, сократить количество прорывов в системе теплоснабжения
с 945 до 397 ед.
На сегодняшний день удалось сделать лишь небольшой шаг в сторону достижения показателей. В данном секторе правительством предлагаются меры по ужесточению требований к использованию энергоресурсов в общественных местах и критериев энергоэффективности МКД и иных зданий. Совокупная экономия ТЭР по
сектору до 2030 г. должна составить 19,8 млн т у.т. [2].
В рамках данной меры предлагается поэтапное ужесточение требований по эффективности использования энергии на отопление, вентиляцию, ГВС и освещение
мест общего пользования во вновь строящихся многоквартирных домах (МКД).
Наиболее перспективным направлением является развитие «умного» учета. Данной мерой предусматривается установка «умных» приборов учета тепловой энергии,
природного газа, горячей и холодной воды в многоквартирных и индивидуальных
зданиях, присоединенных к централизованным сетям. В настоящее время внедрение
интеллектуального учета происходит только в секторе «Электроснабжение». Однако, как показывает мировой опыт и современные тенденции, такие системы успешно
применяются и в других коммунальных секторах: водоснабжении, газоснабжении
и теплоснабжении. Частично расходы на установку «умных» приборов учета могут
финансироваться из средств, высвободившихся в результате отказа от содержания
служб, занимающихся сбором и обработкой информации с приборов учета, а также
выставлением счетов потребителям, или их частичного сокращения [7].
Транспорт
Совокупное снижение потребления энергетических ресурсов по сектору «Транспорт» составило 1,7 млн т у.т. Изменения потребления энергетических ресурсов по
сектору представлены в табл. 2.
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Таблица 2. Влияние факторов на динамику потребления энергии в сфере транспорта
Период/Фактор

2016—2015 гг.

2017—2016 гг.

2018—2017 гг.

2019—2018 гг.

Структурные сдвиги

–1,13

2,23

–5,01

–0,52

Технологический фактор

10,33

–15,60

–2,32

–2,72

Экономическая активность

2,03

8,29

4,22

1,82

Климатический фактор

0,15

–0,08

0,08

–0,23

Источник: открытые данные Минэкономразвития России.

Анализируя данные табл. 2 можно сделать следующие выводы:
– технологический фактор: снижение на 2,7 млн т у.т.;
– экономическая активность: увеличение на 1,8 млн т у.т.;
– структурный фактор: снижение на 0,52 млн т у.т.;
– климатический фактор: снижение на 0,23 млн т у.т.;
Наибольший вклад в повышение энергоэффективности сектора внесло сокращение на 4,46 млн т у.т. расходов ТЭР на газопроводном транспорте (рис. 4). При этом
снижение энергоемкости сдерживалось в первую очередь ростом потребления ТЭР
автомобильным транспортом — на 2,35 млн т у.т.
Повышение энергоэффективности в секторе «Транспорт» предлагается достичь
за счет стимулирования использования электрических и гибридных автомобилей,
а также ужесточения требований по расходу топлива к транспортным средствам, закупаемым на государственные и муниципальные нужды. Совокупно по сектору до
2030 г. ожидается снижение потребления ТЭР на 11,0 млн т у.т.
тыс. т у.т.
Газопроводный –4457
Прочее

–829

Воздушный

–98

Городской
электрический

–45

Нефтепроводный
и нефтепродуктопроводный
Железнодороный
Водный
Автомобильный

12
98
250
2354

Рис. 4. Вклад отдельных подсекторов в динамику технологического фактора в секторе «Транспорт» в 2019 г. [3]
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Необходимо внедрение стандартов топливной экономичности для автомобилей,
которые планируется к изготовлению в последующие годы.
Переход от стандарта топливной экономичности к стандарту выбросов СО2
дает преимущество автомобилям на альтернативных видах топлива, гибридным
автомобилям или автомобилям с возможностью использования как традиционных,
так и альтернативных видов топлива. В дополнение к разработке стандартов может быть введена обязательная маркировка новых автомобилей. Такая маркировка должна включать обязательные данные о потреблении топлива и выбросах СО2.
Опыт европейских стран показывает, что маркировка и повышение осведомленности потребителей может способствовать снижению расхода топлива на 4—5 % [8].
Важным направление является развитие сети электрифицированных железнодорожных путей, а также увеличение количества маршрутов речного и морского
транспорта.
Сфера услуг и бюджетные организации
Совокупно по сектору «Сфера услуг и бюджетные организации» в 2019 г. было
зафиксировано снижение потребления ТЭР на 3,39 млн т у.т. — наилучший показатель за последние четыре года. Наибольший вклад в данный результат внес технологический фактор, обеспечивший снижение потребления энергетических ресурсов
более чем на 2,8 млн т у.т. [3].
В качестве индикатора экономической активности для сектора «Сфера услуг
и бюджетные организации» использовалась площадь помещений этих групп организаций. Вклад фактора экономической активности в рост потребления ТЭР был
несущественным, поскольку общая площадь предприятий в 2019 г. оставалась примерно на том же уровне, что и в 2018 г. (табл. 3).
Планируется установить требования по энергоэффективности при осуществлении закупок для государственных и муниципальных нужд, а также сформировать
стимулы для масштабирования применения энергосервисных контрактов. До 2030 г.
совокупно по сектору ожидается экономия ТЭР в 2,1 млн т у.т.
Также необходимо обратиться к нормативно-правовой базе. Предлагается введение в нормативные правовые акты по госзакупкам требований к доле закупки
Таблица 3. Влияние факторов на динамику потребления энергии в сфере услуг
и бюджетных организаций
Период/Фактор

2016—2015 гг.

2017—2016 гг.

2018—2017 гг.

2019—2018 гг.

Структурные сдвиги

–1,12

–0,15

0,01

0,00

Технологический фактор

–0,63

–0,10

–0,22

–2,88

Климатический фактор

0,80

–0,37

0,42

–1,07

Источник: открытые данные Минэкономразвития России.
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зданий с низким уровнем энергопотребления в бюджетном секторе и к определению зданий с низким уровнем энергопотребления, включая внесение изменений
в 44-ФЗ. Также необходимо создать систему стимулирования ввода зданий с классом энергоэффективности А++.
Несмотря на некоторый прогресс в повышении энергоэффективности, Россия
все еще относится к группе стран с очень высокой энергоемкостью ВВП. Главными
барьерами на пути повышения энергоэффективности являются:
– недостаток мотивации;
– недостаток информации;
– недостаток финансовых ресурсов и долгосрочных инвестиций;
– недостаток организации и координации.
Так, на период 2021—2030 гг. главной задачей политики по повышению энергоэффективности является снятие или снижение этих барьеров.
Таким образом, за счет активной государственной политики в области повышения энергетической эффективности экономики в Российской Федерации за данный
период совокупное потребление ТЭР может снизиться на 466 млн т у.т., а потенциал
сокращения выбросов парниковых газов — превысить 900 млн т СО2-экв.
Формирование энергоэффективного общества является необходимым этапом
для достижения целей его устойчивого развития. Как уже утверждалось ранее,
экономическое развитие неразрывно связано с негативным воздействием на окружающую среду. И впоследствии данное воздействие неминуемо влечет за собой
рост ущерба экономике государства. Нельзя не согласиться, что более рациональное, эффективное производство, обновление его инфраструктуры, повышение
энергоэффективности основных средств производства являются важнейшими инструментами роста экономики и построения устойчивого общества. Именно поэтому перечисленные меры по повышению энергоэффективности в выбранных
секторах экономики имеют наибольшую потребность в применении инновационных решений и обновлении технологий производства для снижения негативного
воздействия на окружающую среду. Ведь энергоэффективность сама по себе сегодня становится самым основным ресурсом и гарантом формирования необходимого толчка для дальнейшего развития гармоничного государства и общества.
Кроме того, взаимосвязь роста благосостояния жизни населения страны и повышения энергоэффективности производства может оказаться важной областью для
будущих исследований.
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