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ТЕМЫ ЛЕКЦИИ

- Достижения и проблемы современных 
технологий производства электрической энергии 
(атомная, тепловая, ВИЭ).
- Потенциал роста энергоэффективности.
- Возможности эффективной интеграции ВИЭ в 
энергообеспечение России. 
- Облик экологически толерантной 
электростанции ближайшего будущего.
- Стратегии цифровой трансформации в ответ на 
растущую турбулентность цифровой среды
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ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ

Взрывной рост населения планеты, радикальное 
повышение стандартов энергообеспечения 
имеют следствием резкое повышение объемов 
потребления энергоресурсов и антропогенной 
нагрузки на окружающую среду и климат.       
Естественно, что развивающиеся страны 
используют в первую очередь энергоисточники, 
имеющие наибольший уровень EROEI*, т. к. это 
позволяет достичь энергетического благополучия 
в кратчайшие сроки и обеспечивает качество 
жизни современных поколений.

*EROEI (англ. energy returned on energy invested) – соотношение полученной 

энергии к затраченной, энергетическая рентабельность.
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

Из известных технологий надежного и экологически 
безопасного  производства энергии на сегодняшний день в 
лидеры уверенно выходит атомная энергетика. Набирается 
положительный опыт использования всех типов 
возобновляемых  источников энергии. 

В то же время использование основного загрязнителя 
биосферы – органического топлива составляет в мире более 
90 % и не имеет реалистичных тенденций к снижению в 
ближайшие десятилетия. 

Быстро развивающиеся экономики Китая, Индии, стран 
Латинской Америки и Африканского континента, где 
проживает большая часть населения планеты, не могут быть 
ограничены  в развитии вследствие равенства людей перед 
богом в угоду странам уже имеющим высокий уровень 
промышленности и энергетики.
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Год 1700 1800 1900 1928 1960 1975 1987 1999 2011 2019

Млрд.

человек

0,6 0,99 1,65 2 3 4 5 6 7 7,7

РОСТ ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ПЛАНЕТЫ

Капица С. П. Общая теория роста человечества : сколько людей жило, живёт и будет 

жить на Земле  М.: Наука, 1999. 189 c.
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МИРОВОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ПЕРВИЧНЫХ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

1 ТВт·ч = 109 кВт·ч 

BP Statistical Review of World Energy 2020
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ЭМИССИЯ ЭКВИВАЛЕНТА СО2 ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
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Минимум

Максимум

Данилов-Данильян В. И., Лосев К. С. Экологический вызов и устойчивое развитие : 

монография. М. : Прогресс-Традиция, 2000. 416 с.
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ПОКАЗАТЕЛИ ПАРНИКОВОГО ЭКВИВАЛЕНТА СО2 ДЛЯ 

РЯДА ГАЗОВ

Газ Парниковый эквивалент 

СО2, т/тСО2

СО2 1

Метан 21

NO2 310

Водяной пар 5
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ОБРАЗОВАНИЕ ПАРОВ ВОДЫ ПРИ ПОЛНОМ СЖИГАНИИ 

РЯДА ПРИРОДНЫХ И ИСКУССТВЕННЫХ ТОПЛИВ
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Очевидно, что даже такое топливо, как водород, являющийся надеждой на экологически 

чистую энергетику, вносит свой вклад в создание парникового эффекта.
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ДОСТИЖЕНИЯ И ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

ПРОИЗВОДСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

Следует констатировать, что грандиозные планы ученых по 
созданию в 20 веке принципиально новых энергетических 
источников, таких как управляемый термоядерный синтез, 
применение электрохимического преобразование 
химической энергии топлива в  электрический ток; 
преобразования тепловой энергии в электричество с КПД 
выше 50-60 % с применением магнитогидродинамического 
метода – не были реализованы. 

Основой современной энергетики остаются технологии 
преобразования природных топлив в теплоту (сжигание 
органических топлив, деление урана) с последующим 
термодинамическим преобразованием теплоты в 
механическую, а затем электрическую формы. 

За прошедшее столетие данные технологии прошли большой 
путь эволюционного развития и достигли высокой надежности 
и технического совершенства.
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Атомная энергетика
Из освоенных технологий надежного и экологически безопасного  производства энергии 

на сегодняшний день в лидеры уверенно выходит атомная энергетика, основанная на 

использовании атомных электростанций с ядерными реакторами на тепловых нейтронах с 

урановым топливом и легководным замедлителем - теплоносителем – ВВЭР, PWR. 

Обладая высоким энергетическим потенциалом, позволяющим обеспечить быстрое 

увеличение энергопроизводства, данная технология имеет и ряд ограничений :

- ограниченный объем разведанных запасов урана (менее 10 млн т),

- невозможность получения высоких термодинамических параметров теплоносителя (выше 360 ℃) 

вследствие использования в качестве материалов активных зон циркониевых сплавов 

(прозрачных для нейтронов тепловых энергий),

- низкий термодинамический и общий  КПД   (менее 35 %),

- необходимость в большом количестве охлаждающей воды для организации термодинамического 

цикла,

- большой объемом паров воды, поступающих в атмосферу вследствие использования 

испарительных технологий охлаждения.

Имеющиеся в нашей стране фундаментальные достижения по созданию атомных 

электростанций с реакторами на быстрых нейтронах (БН 600, БН 800, Брест 300ОД, СВБР 600) 

способны снять большую часть этих ограничений и, безусловно являются столбовой дорогой 

развития атомной энергетики в 21 веке. Однако процесс изменения структуры всей атомной 

отрасли длительный и весьма капиталоемкий.
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ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГЕТИКА

В настоящий период тепловые электростанции, использующие химическую 

энергию ископаемых топлив, обеспечивают свыше 80 % мирового производства 

электрической энергии и, в ближайшие годы, их роль в энергообеспечение стран 

мира будет только увеличиваться (вследствие максимальных значений EROEI). 

Длительный эволюционный путь, пройденный этой технологией производства 

электрической энергии (от поршневых машин до паровых турбин на 

суперсверхкритческих параметрах пара и комбинированных парогазовых 

установок) позволил достичь КПД выше 45-50 % и существенно увеличил 

термодинамическую эффективность современных ТЭС. 

В тоже время основной процесс тепловой энергетики - сжигание органического топлива 
с использованием атмосферного воздуха приводит к труднопреодолимым негативным 
экологическим последствиям:

- поглощение огромного объема кислорода из атмосферы (более 10 кг/кг топлива),

- образование парникового газа СО2 и паров воды, как продуктов окисления топлива,

-образование при высоких температурах горения окислов азота из атмосферного воздуха,

- образование отходов сгорания (зола, шлак) при использовании твердого топлива.

- Решению этих проблем посвящены многочисленные исследования, 

позволяющие в разной мере снизить негативное влияние тепловой энергетики на 

биосферу– однако радикальные решения отсутствуют. Имеющиеся решения 

настолько резко повышают капиталоемкость, что ряд стран приняли решения об 

отказе от наиболее затратной угольной энергетики.
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ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ
Возникновение и перенос энергии в природе – самый обильный и практически 

неисчерпаемый источник энергии, который человечество в той или иной мере использовало на 
всех этапах своего существования. Энергия водных потоков, ветра, солнца, биомасс –
способствовали освоению разделенных океанами частей планеты, защите от сурового климата, 
заменяла труд людей в разных сферах, включая металлургию. Человек освоил и уже применяет в 
широких масштабах энергию рек, создав мощные гидравлические электростанции, набирается 
положительный опыт использования других типов возобновляемых  источников энергии. При 
разумном использовании возобновляемые источники энергии лишены практически всех 
ресурсных и экологических недостатков, свойственных традиционным тепловым и атомным 
электростанциям.

Специфической особенностью большинства возобновляемых источников энергии являются:

- переменность их интенсивности в годовом и суточном циклах, усугубляемая трудно 
прогнозируемым стохастическим характером изменения,

- низкая концентрация энергии большинства источников,

- неравномерность поступления в различные географические зоны.

Учет этих факторов и создание эффективных энергетических технологий претерпело в 
последние десятилетия  большие положительные изменения, так эффективность использования 
энергии ветра приближается к теоретическому пределу (59 %), КПД фотоэлектрических 
преобразователей достиг 20% (при использовании гетероструктурных полупроводников 
достигает 35-40 %). Успешно разрабатываются методы аккумуляции электрической энергии и 
промежуточных энергоносителей (водород, этанол, металлические топлива и пр.).

Однако все инновационные решения, направленные на повышение надежности 
энергоснабжения приводят к снижению показателя общей экономической эффективности 
(EROEI), который у данного типа установок и без этого существенно ниже, чем у ТЭС и АЭС. Тем 
не менее, экологические преимущества использования возобновляемых источников 
несомненны и стимулируют активное развитие работ по их использованию.
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ПОТЕНЦИАЛ ПОВЫШЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 

КОМПЛЕКСА РОССИИ
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ОСОБЕННОСТИ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ  

ЭНЕРГИИ
В зависимости от географических и климатических условий, 

образа жизни и степени развития и видов промышленности 
имеются значительные различия в потребностях стран в энергии в 
течение года и  даже в суточных циклах потребления. Так в России 
годовой максимум энергопотребления приходится на декабрь-
январь, а в Японии на июль- август. Страны с развитой 
промышленностью потребляют в этой сфере свыше 50-60 % 
энергии, а другие страны  менее 10-20 %. Общей 
закономерностью для всех стран является то, что потребление 
энергии естественным образом связано с циклом активной 
жизнедеятельности человека, сформированного в ходе эволюции. 
Этот цикл полностью определяется приходом солнечной энергии на 
поверхность и определяет продолжительность светового дня и 
температурный режим территорий. 

Задачей энергетической отрасли является удовлетворение 
потребностей в энергии, имеющих переменный во времени 
характер. 

ПОЛОЖЕНИЕ ОАО «РОССЕТИ» О ЕДИНОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ В ЭЛЕКТРОСЕТЕВОМ КОМПЛЕКСЕ
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СУТОЧНЫЙ ГРАФИК ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЯ ДЛЯ 

ПРОМЫШЛЕННО РАЗВИТОГО РЕГИОНА РФ 

Несмотря на подавляющий вклад базовой нагрузки, имеет место значительный рост 

потребляемой мощности в дневные и вечерние часы. Регулирование производимой 

мощности практически всегда сопровождается потерей термодинамической и 

экономической эффективности генерации и передачи энергии. 16



ВОЗМОЖНОСТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ 

АЭС С ЛЕГКОВОДНЫМИ ЯДЕРНЫМИ РЕАКТОРАМИ ПУТЕМ 

НЕЯДЕРНОГО ПЕРЕГРЕВА ПАРА

Основу современной атомной энергетики составляют атомные электростанции с ядерными 

реакторами на тепловых нейтронах с урановым топливом и легководным замедлителем нейтронов 

(ЛВР) доля которых в мире превышает 85 %.

Выбор современного давления в первом контуре реакторов ЛВР большой мощности (15,7 

МПа) связан с ограничением по температуре, равным 350 ℃ для оболочек твэлов из 

циркониевых сплавов. Отсюда следует, что предельная температура пара во втором контуре не 

может превысить 315℃.

Таким образом, выбор циркониевого сплава для оболочек твэлов и повышение единичной 

мощности блоков практически предопределили термодинамические параметры АЭС с ЛВР: 

давление первого контура около 16 МПа, температура теплоносителя на выходе из реактора 320–

330 ℃; давление и температура пара во втором контуре соответственно 6,3–7,2 МПа и 279–

285 ℃.   

Высокая мощность турбоустановок достигается большими расходами пара, что влияет на потери 

тепловой энергии в конденсаторе паровой турбины. Повышенные невосполнимые тепловые 

потери в холодном источнике снижают экономичность работы таких энергоблоков, поэтому КПД -

брутто современных атомных электростанций с ЛВР, как правило, не превышает 32–35 %.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ АЭС

В тоже время современный уровень развития 
энергетического машиностроения, широкое применение в 
тепловой энергетике парогазовых циклов, создание 
эффективных высокотемпературных газовых турбин и 
паровых компрессоров позволяют рассматривать 
возможность достижения высоких сопряженных параметров 
пара на АЭС с традиционными ЛВР без превышения 
допустимых условий эксплуатации активных зон с 
оболочками твэлов из циркониевых сплавов путем 
компрессии и перегрева насыщенного пара газовым 
топливом. Компрессия и «огневой» перегрев позволят 
получить критические и суперсверхкритические параметры 
пара на АЭС с легко-водным реактором, что позволит 
использовать все достижения энергомашиностроения  
«тепловой» энергетики в атомной промышленности.
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РАССМОТРЕННЫЕ ВАРИАНТЫ

 АЭС с циклом насыщенного пара турбоустановки К-1200-
6,8/50 (существующий реализованный проект),

 АЭС с начальным перегревом пара без дополнительной 
компрессии до температуры 650 оС и промежуточным 
перегревом пара при разделительном давлении 1,4 МПа 
до температуры 550 оС,

 АЭС с компрессией пара до давления 30 МПа и 
начальным перегревом пара до температуры 650 оС, а 
также двумя промежуточными перегревами пара (при 
давлениях 9 МПа и 3,5 МПа до температур 650 оС).
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ТЕПЛОВАЯ СХЕМА АЭС С ОГНЕВЫМ ПЕРЕГРЕВОМ 

ИНДИАН-ПОЙНТ (США) 

20



HS-ДИАГРАММА РАСШИРЕНИЯ ПАРА В ТУРБИНЕ

а – существующий цикл ВВЭР 1200, б – цикл с начальным и промежуточным  

«огневым» перегревом пара

а б

В цикле (б)  пар из ПГ направляется в котел, где перегревается до 650 ℃. Далее пар 

поступает в ЦВД, где расширяется до 1,38 МПа, а затем – на промперегрев до 550 ℃.
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РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА ТЕПЛОВЫХ СХЕМ АЭС 

Параметры ВВЭР 1200 АЭС ССКП

Расход свежего пара, кг/с 1550 1550

Расход пара, поступающего на 

турбину, кг/с

1464,49

1550

Тепловая мощность, подводимая к 

рабочему телу в ПГ, МВт
4111,85 4065,75

Тепловая мощность, подводимая в 

котле, МВт 
0 1554,96

Тепловая мощность, подводимая в 

котле-промперегревателе, МВт
0 450,12

Электрическая мощность ПТУ 

(нетто), МВт
1204,34 2302,36

КПД цикла (нетто, без регенерации), 

%
29,29 37,92
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РЕЗУЛЬТАТЫ

 Перевод паротурбинной части АЭС на сверхвысокие параметры 
путем огневого перегрева, как с дополнительной компрессией, так и 
без неё приводит практически двукратному повышению мощности 
АЭС и существенному повышению КПД.

 При проектировании АЭС, работающей по циклам перегретого пара, 
здание реактора останется практически без изменений (по проекту 
ВВЭР-1200). Изменения коснутся только здания турбины.

 При реализации циклов 2 и 3 сохранится превалирующая роль 
ядерного энергоисточника, т. к. получение исходного насыщенного 
пара является наиболее энергоемким термодинамическим 
процессом. 

Повышение энергетической эффективности выражается также к 

снижению удельного расхода газового топлива на производство 

электрической энергии (по сравнению ТЭС) на 25-30 %, уменьшении 

выбросов продуктов сгорания в 2,5 раза, уменьшении потребления 

технической воды (по сравнению с АЭС) в 1,5 раза. 25
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СРАВНЕНИЕ РАСХОДА ГАЗА, ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ И 

РАСХОДОВ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ АЭС, ТЭС И АЭС СКП

а - Сравнительный анализ газовых 

выбросов 

б- Удельный расход охлаждающей воды, т/ч 

на 1 МВт (эл.)

Электростанции, реализующие такие циклы, - это пример сочетания свойств АЭС и ТЭС. 

По сравнению с «обычной» АЭС они обладают более высоким КПД, меньшей величиной 

удельных капиталовложений, а по сравнению с «обычной» ТЭС – меньшим потреблением 

топлива, меньшими выбросами продуктов сгорания, а также меньшей величиной 

топливной составляющей. 
28



ВОЗМОЖНОСТИ ЭФФЕКТИВНОЙ ИНТЕГРАЦИИ ВИЭ 

В ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЕ РФ

Вследствие географического положения, значительная часть 
территории нашей страны является крайне энергоемкой (потребности 
в отоплении, освещении и пр.), однако в силу этих же причин 
располагает огромным потенциалом возобновляемых источников 
энергии. Населенная часть территории располагается, в основном, в 
зоне резко- континентального климата, характеризующейся холодной 
и продолжительно зимой и более коротким, но достаточно теплым 
летом. Существующие энергоисточники и энергетические системы 
располагаются в зонах концентрации населения.

Естественным путем быстрого освоения потенциала ВИЭ в нашей 

стране могло бы явиться дополнение существующих и проектируемых 

ТЭС и АЭС установками солнечной энергетики. Приведенный выше на 

суточный график изменения энергопотребления ясно показывает 

наличие «пикового» дневного увеличения энергопотребления, 

значительная часть которого могла бы обеспечиваться солнечной 

генерацией. 29



УДЕЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ ПОСТУПЛЕНИЯ СОЛНЕЧНОЙ 

РАДИАЦИИ ДЛЯ ЛЕТНЕГО МЕСЯЦА (ИЮЛЬ)

Суточный график изменения энергопотребления ясно показывает наличие 

«пикового» дневного увеличения энергопотребления, значительная часть которого 

могла бы обеспечиваться солнечной генерацией. 30



ИМЕЮЩИЙСЯ ОПЫТ

Из графика видно, что в ночные часы приход энергии 

отсутствует, но имеет максимальные значения в дневные 

«пиковые» периоды. Этот эффект позволяет уменьшить нагрузки 

по покрытию неравномерностей «пикового» энергопотребления 

с помощью только теплоэнергетической генерации. Мощность 

дополнительной солнечной генерации  может соответствовать 

величине «пиковых» нагрузок на соответствующей территории. 

По имеющимся данным это позволит снизить расход топлива в 

летний период до 25 %, а в среднем по году от 10 до 20 %, что 

пропорционально снизит антропогенную нагрузку.

Опыт создания гибридных солнечно –тепловых 

электростанций появляется в ряде стран мира, в т. ч. в России 

успешно работает совместно с Сакмарской ТЭЦ солнечная 

электростанция мощностью 40 МВт, использующая Российское 

оборудование и информационно- управляющие программные 

комплексы. 31



ОРСКАЯ (САКМАРСКАЯ) СЭС
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ПРОИЗВОДСТВО ЭНЕРГИИ САКМАРСКОЙ СЭС ПО 

МЕСЯЦАМ ГОДА

Ассоциация «НП Совет рынка». URL: http://www.np-sr.ru/index.htm.
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ОБЛИК ЭКОЛОГИЧЕСКИ ТОЛЕРАНТНОЙ 

ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ БЛИЖАЙШЕГО БУДУЩЕГО

34



ЭНЕРГЕТИКА И ПРИРОДА

В современной энергетике нашли 
практическое использование три основных 
технологии производства электрической энергии-
тепловая и атомная энергетика с ЛВР, 
возобновляемые источники энергии различных 
типов (гидроэнергетика, солнечная и ветровая 
энергетика, геотермальная энергетика и пр.). 

Каждое из этих направлений энергетики имеет 
свои преимущества и недостатки, как с точки 
зрения возможных масштабов производства 
энергии, так и с точки зрения экономичности и 
влияния на экологию
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СХЕМА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ЧЕЛОВЕКА И ПРИРОДЫ

36



ЗАДАЧА ЭНЕРГЕТИКИ

Задача современной энергетики состоит в 

том, чтобы обеспечивая необходимый и 

увеличивающийся рост энергопотребления 

максимально снизить экологическое 

воздействие энергетического производства с 

использованием существующих технологий –

т. е. создать в ближайшем будущем 

экологически толерантную энергетику.
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КОНЦЕПЦИЯ АТОМНО-ТЕПЛОВОГО КОМПЛЕКСА С ПОКРЫТИЕМ 

ПИКОВОГО ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ СОЛНЕЧНОЙ ГЕНЕРАЦИЕЙ

38



АТОМНО-СОЛНЕЧНАЯ  ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1.  Повышение энергообеспечения человека позволяет ему  противостоять 

стихиям,  развивать науку, культуру, технику; улучшать качество и 
длительность жизни.  В ряде  стран  достигнута средняя продолжительность 
жизни свыше 80 лет.

2.  Создание благоприятных для человека  условий  жизни  на  Земле  приводит  к  
резкому росту числа людей. Сейчас население Земли составляет свыше 7 млрд  
чел. К 2100 г. оно составит 13 млрд человек, что приведет к росту 
потребностей в энергии до 50-70 млрд т у. т./год .

3.  Энергетическое обеспечение регионов мира  отличается  в десятки раз, а стран 
мира – в сотни раз.  Менее 10 % населения планеты имеют достаточный 
уровень энергообеспечения и  продолжительность жизни  свыше 70 лет.  
Странами мира предпринимаются энергичные шаги по достижению уровня 
жизни и  энергообеспечения наиболее развитых стран.

4.  Реальный путь снижения связанной с этим эмиссии СО2 и преодоления 
энергетического дефицита – энергосбережение, развитие атомной энергетики; 
создание конкурентоспособных возобновляемых источников энергии.

5.   Достижения современной атомной, тепловой и возобновляемой энергетики 
ставят задачу их совместного использования для достижения минимальных 
расходов топлива и водных ресурсов. Включение с структуру ЭС солнечной 
электростанции позволяют максимально использовать дневной приход 
солнечной энергии для покрытия дневного максимума энергопотребления.
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