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Программа конференции
09.00 –
10.00

Прибытие и регистрация участников отраслевой конференции и гостей
форума «ЭнергоПромЭкспо» (второй этаж, выставочная зона).

10.00 –
12.00

Официальное открытие конференции и пленарное заседание (третий
этаж)
Зырянов Сергей Михайлович, Заместитель Председателя Правительства
Свердловской области, приветственное слово
Смирнов Николай Борисович, Министр энергетики и жилищнокоммунального хозяйства Свердловской области, вступительное слово
 Бартоломей
Петр
Иванович,
профессор
кафедры
«Автоматизированные электрические системы» Уральского энергетического
института УрФУ
«К
проблеме
подготовки
инженерных
кадров
в
области
электроэнергетики».
 Мирошниченко Евгений Александрович, Президент межрегиональной
общественной
организации
«Русское
технологическое
общество»,
ответственный
секретарь
организационного
комитета
форума
«Технодоктрина» (г. Москва)
«О возрождении Русского технического общества» (выступление
через Интернет)
 Венгин Юрий Сергеевич, генеральный директор ОАО «Уральский завод
тепловых насосов» (г. Заречный)
«Прогрессивные решения для достижения энергонезависимости
жилых домов и общественных зданий»
 Ворожев Василий Михайлович, коммерческий директор ООО «Энер
Зет» (г. Санкт-Петербург)
«Перспективы использования накопителей электрической энергии»
 Кокин Сергей Евгеньевич, заместитель директора по науке Уральского
энергетического института УрФУ
«Перспективы развития малой и распределенной энергетики»
 Сысков Сергей Леонидович, заместитель генерального директора
ЗАО «Уралсевергаз» (Екатеринбург)
«О механизме гарантирования инвестиций в развитие малой
коммунальной энергетики»

12.00 –
13.30

Официальная
церемония
открытия
«ЭнергоПромЭкспо 2014». Обед.

13.30 –
15.30

Работа дискуссионных
конференции

13.30 –
15.30

Круглый стол № 1. «Поиск путей решения задачи импортозамещения
и восстановления технологического суверенитета в энергетике

площадок

форума

(круглых

и

столов

выставки
–

секций)
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России»
Ведущий эксперт: Кокин Сергей Евгеньевич, заместитель директора по
науке Уральского энергетического института УрФУ.
Модератор: Соколов Алексей Евгеньевич, начальник отдела ТЭК Минэнерго и
ЖКХ СО
секретарь–смыслотехник: Попов А.Н.
13.30 –
15.30

Круглый стол № 2. «Энергетика будущего. Поиск путей решения
задачи создания проектов энергонезависимых зданий»
Ведущий эксперт: Щеклеин Сергей Евгеньевич, заведующий кафедрой

«Атомная энергия и возобновляемые источники энергии» Уральского
энергетического института УрФУ
Модератор: Гаврилов Константин Филиппович
секретарь-смыслотехник: Самарев А.
13.30 –
15.30

Круглый стол №3. «Поиск путей решения
инженерного сообщества в энергетике»

задачи

развития

Ведущий эксперт: Бартоломей Петр Иванович, профессор кафедры
«Автоматизированные электрические системы» Уральского энергетического
института УрФУ
Модератор: Нигматуллина Амина Рамазановна, начальник отдела экономики
Свердловского филиала ОАО «ТГК-9»
секретарь-смыслотехник: Абакумова Е.
15.30 –
16.00

Перерыв

16.00 –
17.00

Открытое заседание Экспертного Совета и принятие (выработка)
резолюции конференции (третий этаж).

В рамках работы круглого стола №1: «Поиск путей решения задачи
восстановления технологического суверенитета и импортозамещения в
энергетике России» планируется обсуждение вопросов:
Поиск путей модернизации электроэнергетического комплекса. Проблемы повышения
экономической эффективности российской энергетики. Проблемы повышения
надежности российской энергетики. Проблемы снижения экологического воздействия
электростанций. Проблемы создания высокопроизводительных рабочих мест в
энергетике. Проблемы развития объектов малой генерации и включения их на
параллельную работу. Возможности перехода к новому технологическому укладу в
энергетике.
В рамках работы круглого стола №2: «Энергетика будущего. Поиск путей
решения задачи создания проектов энергонезависимых зданий» планируется
обсуждение вопросов:
Проблемы продвижения новых технологий в энергетике. Проблемы освоения местных
энергоресурсов.
Пути создания
технологий,
повышающих
энергонезависимость
потребителей от традиционных (сетевых) способов энергоснабжения. Экологический
подход к энергообеспечению жилого дома.
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В рамках работы круглого стола №3: «Поиск путей решения задачи
развития инженерного сообщества в энергетике» планируется обсуждение
вопросов:
Проблемы возрождения высшей инженерной школы в энергетике. Обсуждение
программы «Уральская инженерная школа» и возможностей ее влияния на развитие
энергетики. Формирование и развитие экспертного сообщества энергетиков как
субъекта развития энергетики. Возможности участия уральских энергетиков в
организации Русского технического общества и возможности влияния общественных
организаций на развитие энергетики.
В заключительной части конференции будет проведено открытое заседание
Экспертного Совета энергетиков Свердловской области, на котором будут подведены
итоги конференции и выработаны рекомендации для Правительства Свердловской
области по развитию топливно-энергетического комплекса региона. Рекомендации
будут учтены при разработке Схемы и программы развития электроэнергетики
Свердловской области на 2016–2020 годы.

К проблеме подготовки инженерных кадров в области
электроэнергетики
Бартоломей Петр Иванович, профессор кафедры «Автоматизированные электрические
системы» Уральского энергетического института УрФУ

О возрождении Русского технического общества
Мирошниченко Евгений Александрович, Президент межрегиональной общественной
организации «Русское технологическое общество», ответственный секретарь
организационного комитета форума «Технодоктрина» (г. Москва)

Прогрессивные решения для достижения энергонезависимости жилых
домов и общественных зданий
Венгин Юрий Сергеевич, генеральный директор ОАО «Уральский завод тепловых
насосов» (г. Заречный)

Перспективы использования накопителей электрической энергии
Ворожев Василий Михайлович, коммерческий директор ООО «Энер Зет» (г. СанктПетербург)
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Перспективы развития малой и распределенной энергетики
Кокин Сергей Евгеньевич, заместитель директора по науке Уральского энергетического
института УрФУ

О механизме гарантирования инвестиций в развитие малой коммунальной
энергетики
Сысков Сергей Леонидович, заместитель генерального директора ЗАО «Уралсевергаз»
(Екатеринбург)

Схемы финансирования
теплоснабжения

модернизации

и

строительства

объектов

Сысков Сергей Леонидович, заместитель генерального директора ЗАО «Уралсевергаз»
(Екатеринбург)
1. Государственное
финансирование
строительства
теплоисточников
(Постановление Правительства Свердловской области от 29 октября 2013 г. N
1330-ПП; Постановление Правительства Российской Федерации от 5 мая 2014 г.
N 410)
2. Привлечение частных инвестиций
Исходные данные для сопоставления:






Привлечение инвестиций на сумму 360 млн.руб. (оценочные затраты для
строительства 10 теплоисточников суммарной тепловой мощностью 120 МВт);
ставка по кредиту - 16%;
действующая ставка рефинансирования – 8,25%;
средний тариф котельной до модернизации - 1000 руб./Гкал без НДС;
срок амортизации и возврата кредита - 8 лет.

Вариант 1: Прямые государственные инвестиции
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Совокупные расходы бюджета составляют 405,6 млн. руб.
Вариант 2: привлечение инвестора и компенсация межтарифной разницы

Совокупные расходы бюджета составят 205,55 млн. руб.
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Плюсы привлечения сторонних инвесторов






Сокращение расходов бюджета на 200 млн. руб.;
Оптимальное расходование средств бюджета по суммам и срокам (отсутствие
крупных разовых затрат бюджетных средств);
Гарантия возврата средств инвесторам через механизм обязательной
компенсации межтарифной разницы;
Защита интересов потребителей коммунальных услуг;
Развитие конкурентной среды в сфере ЖКХ.
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Материалы круглого стола №1 «Поиск путей решения задачи
восстановления технологического суверенитета и импортозамещения в
энергетике России»

О развитии ТОТЭ в России
Липилин
А.С.,
К.т.н.,
с.н.с.,
в.н.с.
ИЭФ
УрО
РАН,
г.
Екатеринбург,
Россия «Уралсевергаз» (Екатеринбург), доклад с экспертной встречи, организованная
Научно-Техническим Советом «ИНТЕР РАО ЕЭС»
12 декабря 2013 года действительно состоялась встреча экспертов по теме
«Состояние разработок топливных элементов и перспективы создания энергоустановок
на их базе». Включая когенерационные установки киловаттного класса (1-300 кВт (эл))
для применения в составе микро- и мини-ТЭЦ, а также перспективы создания
биоэнергетических модулей на базе топливных элементов киловаттной мощности.
Попробую, как непосредственный участник не только встречи, но и разработок
конструкций и технологий ТОТЭ с 60-х годов прошлого века (ответственный за
разработку конструкций элементов, батарей и технологий их изготовления [1]),
провести такой анализ с технической точки зрения, с точки зрения состояния и
возможности промышленного производства в России энергоустановок на ТОТЭ.
Собравшимся было предложено 12 докладов, пять из которых посвящены
разработке ТОТЭ: реальным, имеющих Заказчика (Чухарев В.Ф. «РФЯЦ-ФНИИТФ» и
Кондратьев Д.Г. ООО «ЗЭП» и вертуальным (Бредихин С.И. ИФТТ РАН и Пахомов В.П.
РНЦ «Курчатовский институт»). Один из представленных докладов, можно считать,
обзорным (Липилин А.С. ИЭФ УрО РАН). С первым докладом, посвященном созданию
гибридных энергоустановок большой мощности выступил Туркин А.В. (ОАО «ВТИ»), где
батарея на ТОТЭ – черный ящик. Один доклад был посвящен созданию твердых
электролитов на основе диоксида циркония (Саванина Н.Н. ОАО «ОНПП»Технология»),
один дорожной карте развития работ по ТОТЭ (Тарасенко А.Б. ЗАО «Энергетические
проекты»), и два конверсии углеводородных и синтетических топлив (Собянин В.А. ИК
СО РАН, Цодиков М.В. ИНС им. А.В.Топчиева РАН). Два доклада были в основном
посвящены ТПТЭ: когенерационные установки (Ярославцев А.Б. ИНХС РАН) и
разработкам в филиале «ЦНИИ СЭТ» ФГУП «Крыловский государственный научный
центр» (Ландграф И.К.). В последнем было упоминание о испытаниях первого в СССР
1-киловаттного электрохимического генератора ВТ ЭХГ-1000 на ТОТЭ в «ЦНИИ СЭТ» в
начале 90-х годов прошлого века.
В обзорном докладе (Липилин А.С.) были представлены в основном разработки
энергоустановок (ЭУ) на ТОТЭ наиболее успешных американских фирм участниц
проекта SECA, вышедших на коммерческий уровень (стационарные и мобильные ЭУ на
элементах планарной и трубчатой конструкций с удельной объемной мощностью
электрохимической части до 1 кВт/л (0,2-0,6 Вт/см2)), а так же развитие
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перспективных Российских конструкций «Модифицированный планар» для ЭУ
мегаваттного класса и энергоустановок с удельной объемной мощностью до 20 кВт/л и
удельной мощностью генерации 2 Вт/см2. В докладе отмечалось, что разработки ТОТЭ и
других твердооксидных устройств в СССР, космического применения [1-3], велись по
закрытой тематике и как правило, опережали, считавшеюся мировым лидером по ТОТЭ
фирму Westinghouse (Вестингхаус США).
Почему разрабатывались и до сих пор остаются актуальными разработки ТОТЭ? В
первую очередь потому что реализуемое прямое преобразование химической энергии
топлива в электрическую имеет наивысший КПД достигающий 90-95%. Т.е. это реально
энергоэффективная и энергосберегающая технология генерации электрической
энергии.
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Историческая справка от первого лица. Первые батареи ТОТЭ из элементов в
виде плоских дисков с Pt электродами успешно были испытаны в 1965-66 году в
Институте электрохимии Уральского филиала АН СССР при планируемом госбюджетном
финансировании. Батарея из пяти дисковых элементов диаметром около 60 мм и
рабочей поверхностью каждого около 20 см 2. Испытания проходили в течении 2000
часов и водород-воздушные элементы генерировали при 1100ОС мощность около 100
Вт, т.е. была достигнута удельная мощность около 1 Вт/см 2. По теперешней
терминологии была впервые в мире испытана батарея из дисковых планарных
элементов с индивидуальной подачей топлива и окислителя через металлический
интерконнект, соединяющий элементы по току последовательно, основные авторы –
Неуймин А.Д, Антонов Б.Г., Кузьмин Б.В.

Рис.1. Один из первых планарных
топливных элементов с Pt анодом и
катодом из LSM

Герметизацию
осуществляли
поджимом
пришлифованных
поверхностей…
Дальнейшее развитие планара было связано
с заменой платиновых исследовательских
электродов на штатные материалы (в
частности катода на LSM см. рис.1). Однако
это
потребовало
более
качественного
разделения
анодного
и
катодного
пространств
–
началась
разработка
герметиков, сначала электронопро-водящих,
а затем и электроизоляционных стекол [4].
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Рисунок

2

-

Вольт-амперная

и

ватт-амперная

характеристики

водород

воздушного ТОТЭ при 900ОС.
ЭДС ТОТЭ при наличии топлива 97%Н2+3%Н2О и в качестве окислителя –
воздуха примерно 1,1В. В случае низкого коэффициента использования топлива (КИТ)
равного примерно 0,1%, мы имеем практически топливную смесь постоянного состава и
горизонтальную прямую ЭДС параллельную оси плотности тока (черная верхняя
прямая). При повышении КИТ прямая с увеличением тока будет менять наклон опускаться (при КИТ=90% имеем штриховую черную прямую). На рисунке синими
треугольными точками нанесены экспериментальные величины вольт-амперной кривой,
красными – ватт-амперной. При генерировании тока 1,6 А/см 2, мы имеем потери
IRΩ+IRη (выше В-А кривой) и напряжение на клеммах элемента при максимальной
генерируемой мощности (ниже В-А кривой). В этой точке КПД электрохимического
преобразования равен 48%. Чем меньше суммарные потери, меньше КИТ уменьшается
наклон В-А и увеличиваются удельные характеристики и КПД превращения. Ниже в
таблице

приведены характеристики единичного ТОТЭ и увеличения единичной

площади

элемента

(в

случае

постоянства

электрической

эффективности)

или

количества элементов при 86%.
Таблица - Характеристики ТОТЭ
Напряжение

Мощность

КПД

Увеличение

Увеличение

на единичном

единичного

преобразования

площади

количества

элементе, В

элемента, Вт

химической

элемента

энергии

для

элементов

для

в

получения той

получения той

электрическую на

же мощности с

же мощности с

единичном

КПД – 86%, см2

КПД – 86%

элементе, %
0,47

7,3

48

10

1

0,59

7,2

59

10,1

1,01

0,75

6,0

73

12,16

1,2

0,91

3,6

86

20,3

2

1,00

2,5

94

29,2

3
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На самом деле, поскольку ТОТЭ, батарея ТОТЭ, также как и энергоустановка,
являются

системами

многопараметрическими

правильно

выбирать

оптимальное

значение каждого КПД, приводящее, в конечном счете, к увеличению суммарного
общего КПД, как электрического, так и теплового.
В идеале максимальным КПД и дешевизной будет обладать энергоустановка,
имеющая в своем составе количество элементов стремящееся к бесконечности, при
этом стоимость каждого элемента должна стремиться к нулю. В этом случае кВт/ч
электроэнергии тоже будет минимальным. Своей задачей разработчики считают найти
приемлемый технический компромисс обусловленный, как сейчас говорят, разумным
соотношением цены и качества.
Позднее особое внимание уделялось трубчатой конструкции ТОТЭ [4] и
обладающим большей электрической эффективностью батареям из трубчатых
сегментных элементов [5] рис.1.
По просьбе действительного члена Академии наук СССР Валерия Алексеевича
Легасова в 70-е годы была разработана конструкция и технология изготовления 100
кВт твердооксидного электролизера для получения водорода разложением воды. В
основе батарей лежала сегментная трубчатая конструкция элементов диаметром и
высотой около 10 мм и технология диффузионной сварки тонкостенного твердого
электролита YSZ с электроизоляционной конструкционной керамикой (Pt электроды, Pt
интерконнект (фольга)). Кроме космического применения в обитаемых космических
аппаратах (КА) рассматривалась возможность промышленного производства водорода
для предприятия порошковой металлургии на Кольском полуострове. Формировались
проекты
более
безопасных
гибридных
атомных
электростанций
на
высокотемпературных
газоохлаждаемых
реакторах
с
высокотемпературными
твердооксидными электролизерами (ТОЭ) для получения водорода разложением воды.
Единичная электролизная установка потребляя ~20 МW/ч могла генерировать около
7500 нм3H2/ч. Таким образом, атомная электростанция должна не только вырабатывать
электроэнергию, но и генерировать энергоноситель, преобразовывая электроэнергию в
лучший энергоноситель – водород, который по трубопроводу транспортируется
заказчику… Последний при необходимости может преобразовывать энергоноситель в
электроэнергию, например, используя топливные элементы. Т.е. исключаются потери
электроэнергии в сетях, т.е. развивается распределенная энергетика, т.е.
приближается новый технологический уклад – водородная экономика.
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Рис.3. Модули ТОЭ на трубчатых (пробирочных) элементах и проект промышленной
установки для получения водорода на гибридных атомных электростанциях с
высокотемпературными газоохлаждаемыми реакторами.

Позднее в ИАЭ им. Курчатова были переданы элементы блочной конструкции и
технология сборки из них батарей, а также и технология на элементах трубчатой
конструкции с увеличенной в 10-20 раз рабочей площадью единичного элемента с
распределенным проволочным токопроходом по образующей (рис. 3, 4).

а)

б)

в)

г)

д)

е)

ѐ)

ж)
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з)
и)
к)
л)
Рис. 4. Развитие конструкции единичных элементов от трубчатой к блочной и
модифицированному планару (МП): а) трубка (пробирка), б) сплюснутая трубка (щель),
в) микротрубчатая батарея, г) батарея из трубок, д) батарея из щелей, е) блочный
элемент (коробочка), ѐ) круглая коробочка, ж) сечение коробочки, з) сечение
электролита (1-ое поколение МП), и) сечение электролита (2-ое поколение МП), к-л) 2ое поколение МП.
Естественным продолжением развития трубчатой конструкции элемента стала
блочная (коробчатая) конструкция [6], ставшая прототипом наиболее перспективной
конструкции «Модифицированный планар» [7,8], конструкции объединившей
положительные свойства планарной и трубчатой конструкций. Следует заметить, что
информация о работах в советское время подпадала под ограничительный перечень АН
СССР и не публиковалась в открытой печати. Сейчас эта информации хранившаяся
более 30 лет частично рассекречена, частично просочилась в открытую печать через
интернет.
Когда во всем мире разрабатывались трубчатые и плоские (планарные) элементы
у нас уже были более сложные блочные конструкции (прототип «модифицированного
планара») и проходили испытания 500-800 ваттные ЭУ. Технический прогресс и в этой
области техники был также обусловлен противостоянием СССР-США. Противостояние
трубчатой конструкции отразилось даже в размерах элементов, так диаметр трубчатого
элемента Вестингхаус – 1 дюйм (~25 мм) у нас 1 см (10 мм)…
В 1987 году фирмой Вестингхаус была создана для Токио Газ 3 кВт
энергоустановка на 144 трубчатых элементах диаметром 1дюйм и длиной 360 мм на
несущем катоде LSM c пленочным (40 мкм) твердым электролитом YSZ и со сплошным
токопроходом LSCr по образующей (суммарная рабочая площадь более 40000см2
– удельная мощность менее 0,074 Вт/см2). В ответ на эту работу в СССР в 1987
году была принята по распоряжению Совета министров (Рыжков Н.И.) Программа
разработки и создания энергоустановок на ТОТЭ, по которой к концу первого года было
необходимо изготовить 1 кВт ЭУ на ТОТЭ.
Сильное отставание от графика выполнения работ потребовало от руководства ИЭХ
УрО АН СССР экстренных мер. На техническом совещании при директоре, академике
А.Н.Барабошкине 02.02.1989г. было поручено Липилину А.С., сформировать временный
трудовой
коллектив
(ВТК)
для
разработки,
изготовления
и
испытания
демонстрационного макета ЭУ на ТОТЭ (объем финансирования (заработная плата) 30
тысяч рублей).
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30 сентября 1989 года руководитель ВТК, объединивший научных сотрудников 4х НИИ, сдал приемной комиссии «Демонстрационный макет высокотемпературного
электрохимического генератора ВТ ЭХГ-1000» (электрической мощностью 1 кВт) [9].

Выставочный вариант ВТ ЭХГ-1000

А-схема
элементы

модуля,

Б-конкурирующие

1 кВт демонстрационный макет энергоустановки состоял из 6 модулей по 16
элементов. Общее количество 96 трубчатых элементов диаметром ~10 мм) и длиной
200 мм на несущем 0,4 мм твердом электролите YScSZ с Pt электродами,
применявшимися в ТОЭ систем жизнеобеспечения КА, и с Pt распределенным
проволочным токопроходом по образующей (суммарная рабочая площадь 5760см 2 –
удельная мощность около 0,174 Вт/см2). Таким образом, в СССР были достигнуты
почти в 2,5 раза более высокие удельные характеристики ЭУ на ТОТЭ.

Было естественно, что после испытаний ВТ ЭХГ у себя и демонстрации его на
выставках мы передали его в 1992 году для испытаний в СКБК (Специальное
конструкторское бюро котлостроения (сейчас ФГУП «ЦНИИ СЭТ») Аваков В.Б.) в
расчете на то, что директор направления специальной энергетики – главный
конструктор энергетических установок с ЭХГ (направление «Кристалл») со своим
коллективом доведут академическую разработку до промышленного образца и
использования его в технике…
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Два модуля от ВТ ЭХГ-1000, примерно в тоже время, мы передали во ВНИИТФ для
проведения испытаний. Подробно они описаны в сборнике статей [10]. Были переданы
также все наработки в области конструкций элементов (плоская, трубчатая, блочная) и
лабораторных технологий их изготовления. Специалистами ФГУП «Российский
федеральный ядерный центр – Всероссийский научно-исследовательский институт
технической физики им. Е.И.Забабахина» (РФЯЦ ВНИИТФ) была выбрана конструкция
элемента в форме пробирки. Разнотолщинность керамической стенки не позволила
перейти на промышленное (лазерное) формирование отверстий для токопрохода по
образующей (в лаборатории использовали сверление с алмазными пастами и
ультразвуковое перфорирование), поэтому было решено использовать распределенный
токосъем в виде засыпок [4]. Для получения приемлемой энергоэффективности
рабочую поверхность элемента сократили в 2 раза до 30 см 2 (пробирку укоротили), но
вертикальное расположение элементов и газовых потоков (подача воздуха через
верхний открытый торец, подачу топлива снизу) сохранили [11].

а)

б)

Основные результаты работ этого периода:





в
в
в
в

1996 году –ТОТЭ без драгоценных металлов;
1998 году –батарея ТОТЭ;
2000 году –испытан модуль батарей ТОТЭ мощностью 500 Вт;
2004—2006 годах испытан модуль батарей ТОТЭ мощностью 2,5 кВт (рис. 1).
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Следующим техническим решением был сменный модуль на пробирках [12] с
измененным вертикальным расположением элементов и газовых потоков (подача
воздуха через нижний открытый торец, подачу топлива сверху).

Прототип промышленного АИТ для станций
катодной защиты на объектах
ОАО «Газпром»

Впервые тема «Разработка энергоустановок на твердооксидных топливных элементах»
была включена в перечень конверсионных тем в 1990 году [14]. В настоящее время на
опытном производстве изготавливаются ЭУ со штатными электродами по базовой
технологии. Перспективной считается технология, разрабатываемая в Институте
электрофизики УрО РАН с 2004 года с использованием нанотехнологий.
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Базовая:






несущий твѐрдый электролит YSZ – шликерное литьѐ, толщина стенки 500
микрон;
электроды – проливной метод нанесения с последующим высокотемпературным
синтезом;
активная площадь ТОТЭ – 30 см2
удельная мощность – до 300 мВт/см2 при напряжении 0,5 В и температуре 950
°С;
удельная мощность автономного источника тока при работе в номинальном
режиме (0,7В на ТОТЭ)
и рабочей температуре 900 °С – до 150 мВт/см2.
Перспективная:









на основе наноструктурных материалов с использованием пленочных
технологий;
наноструктурный порошок твердого электролита YSZ – метод лазерной абляции;
несущий твердый электролит YSZ – пленочная технология, толщина стенки от
200 микрон;
активная площадь ТОТЭ – 30 см2;
электроды – проливной метод нанесения с последующим высокотемпературным
синтезом;
удельная мощность – до 800 мВт/см2 при напряжении 0,5 В и температуре 950
°С;
удельная мощность автономного источника тока при работе в номинальном
режиме (0,7В на ТОТЭ)
и рабочей температуре 900 °С – до 400 мВт/см2.


Экспертная встреча по теме «Состояние разработок топливных элементов и
перспективы создания энергоустановок на их базе», организованная Научнотехническим советом «ИНТЕР РАО ЕЭС» ещѐ раз подтвердила, что разработка ТОТЭ и
энергоустановок
на
их
основе
наукоѐмкая,
энергоэффективная,
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энергосберегающая
технология
генерации
электроэнергии
преобразования химической энергии топлива в электричество.

–

прямого

Только 2 доклада из 13 были посвящены материалам твердого электролита,
сегментным трубчатым элементам (12) и дорожной карте развития работ по ТОТЭ (8).
Остальные доклады представляли разработчики - ученые РАН, УрО РАН, СО РАН, ОАО
«ВТИ», РНЦ «Курчатовский институт», ФЯЦ – ВНИИТФ, ФГУП «Крыловский
государственный научный центр»
После вступительного слова Председателя
директора Института энергетических
исследований РАН, члена Президиума НТС ОАО «Интер РАО» член-корр. РАН
Филиппова С.П. «Перспективы развития электро- и когенерации на базе топливных
элементов как новая сфера бизнеса крупных энергетических компаний», выступали
разработчики – ученые государственных научно-исследовательских институтов. Было
очевидно, что новый инновационный наукоѐмкий продукт при госбюджетном
финансировании организаций (НИИ) не может быть доработан до промышленного
образца (нет производства), до товара на полку магазина. У НИИ нет в необходимом
количестве средств, для финансирования своего разрабатываемого продукта в
кооперации с необходимыми для промышленного выпуска другими научнотехническими и производственными организациями.
Все разработчики ТОТЭ «родились» благодаря большим государственным проектам:
проекту ГОЭЛРО, Атомному проекту, Космическому проекту. Особенно четко этапы
успешного развития технологий ТОТЭ можно проследить по обзорному докладу:






70-е, 80-е годы прошлого века - системы жизнеобеспечения обитаемых
Космических аппаратов (КА)
и Подводных лодок (ПЛ) (Самый большой в
Академии наук СССР хозяйственный договор с космонавтами – 1 млн. рублей) –
впервые в СССР созданы и прошли летные испытания установки для КА.
1988 – 90-е годы – впервые в СССР создан высокотемпературный
электрохимический
генератор
на
ТОТЭ
(ВТ
ЭХГ-1000)
(Специальное
финансирование по распоряжению Совета министров СССР, подписанное
Рыжковым Н.И.).
С 10 ноября 2003 г. по Генеральному соглашению о сотрудничестве между РАН и
ОАО «ГМК «Норильский никель», последний финансировал академический
НИОКР
в
области
водородной
энергетики
и
топливных
элементов.
Финансирование шло до 6 октября 2009 года, когда дочернее предприятие
"Национальная инновационная компания "Новые энергетические проекты" (ООО
НИК НЭП) была признана банкротом. ГМК "Норильский никель" в 2005, 2006,
2007 гг. – финансировал по теме науку всей РФ в среднем по 600 млн. руб. в
год. Всего в рамках бизнес-государственного партнерства. с 2003 по 2008 год
было истрачено из прибыли предприятия более 2,5 миллиардов рублей и 241
млн. долларов США [15] (7,23 млрд. руб. по курсу 30 руб. за доллар). В ИЭФ
УрО РАН в этот период была разработана новая технология ТОТЭ (перспективная
для ВНИИТФ) с использованием наноматериалов в компонентах ТОТЭ, получены
впервые в РФ удельные мощности элементов с несущим электролитом около 1,0
Вт/см2 и с несущим катодом около 1,3 Вт/см2.
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Таким образом, совершенно очевидно, что разработка наукоемкой инновационной
продукции – энергоустановок на ТОТЭ возможна в академических институтах при
наличии целевого финансирования, а их промышленное производство, естественно,
только после создания соответствующего производства. Сложно назвать рыночным
продуктом демонстрационные образцы, разработанные и изготовленные в РАН…
Приятно было отметить, что четверть века спустя в 2013 году на Заводе
электрохимических преобразователей (ЗЭП, г. Новоуральск) был практически
полностью воспроизведен электрохимический генератор ВТ ЭХГ-1000 на платиновых
электродах и проволочных токопроходах. Энергоустановка мощностью 2 кВт состояла
из двух модулей по шесть стеков каждый. Каждый стек также имел по 16 элементов в
виде пробирок с проволочным токопроходом по образующей. Испытания показали, что
воспроизведенная конструкция при достигнутых в 1989 году и ожидаемых 1,5 кВт на
нагрузке и 0,5 кВт на собственные нужды в максимуме мощности имела 3,5 кВт.
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При этом в России, ГАЗПРОМОМ, похоже, уже определилась стоимость разработки
установок, точнее Автономных источников тока (АИТ) для катодной защиты
газопроводов (Заказчик «Газпром трансгаз Екатеринбург (Томск)» – 15-20 млн. рублей
за ЭУ мощностью 1,5-4,0 кВт).
На совещании без доклада присутствовал представитель Центра Келдыша
(Москва) – Лялин Дмитрий Александрович (ранее координировал разработку
российских энергоустановок на ТОТЭ в ОАО «НИК НЭП»). Центр для Томского трансгаза
разрабатывает 6-10 кВт энергоустановку на ТОТЭ планарной конструкции, на стеках,
закупленных в Китае [16, 17].
На совещании отсутствовал представитель коллектива ФГБУН ИСЭ СО РАН и ФГБОУ
ВПО ТПУ (г. Томск), разрабатывающий в настоящее время 4 кВт энергоустановку на
ТОТЭ планарной конструкции на основе своих российских оригинальных технологий
[18, 19].
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Голубев Г.А. – кандидат архитектуры

29

30

31

32

33

Удалённые территории и предложения по развитию отдаленных территорий в
Свердловской области. Автор: Елисеев А.В.
Решать насущные проблемы сельских территорий Свердловской области задача
безусловно важная и приоритетная. Есть населенные пункты, в которых отсутствует
электроснабжение, есть поселения труднодоступные. Деревни, которые реально существуют,
но нет ни на одной карте, поселки призраки. В большинстве своем сельские территории
нельзя назвать благополучными и зажиточными. Помните как в бытность существования
Советского Союза про очень многие совхозы и колхозы говорили: « Это поселок миллионер».
И сейчас есть такие, но единицы. В масштабе Свердловской области с ее большими
территориями миллионеров не много.
Для развития таких территорий, в России на разных уровнях власти издано много
законов, подзаконных актов, указов и многих других разного уровня программ, нацеленных
на изменение текущего состояния дел. Назвать нынешнюю ситуацию меняющуюся
однозначно нельзя. На одном уровне чиновники не понимают, почему улучшений нет. На
другом уровне уверены, причина в отсутствии денег. На мой взгляд, причина кроется гораздо
глубже и она ни как не связана с отсутствием денег в муниципалитетах. Решение проблемы
кроется в самих людях, в жителях тех поселений, которые сегодня можно назвать
депрессивными. Дело в том, что в основном это люди возрастом выше среднего.
Большинство живут там еще со времен Советского Союза. При плановой экономики в тех
местах осуществлялась какая-то деятельность. В одних поселках была лесозаготовка, в других
сельхозпредприятия, некоторые поселки были колониями поселениями. Так или иначе, у
каждого поселения было свое назначение, у жителей этих территорий была занятость. Не
секрет, не каждый из нас может быть предпринимателем. Я имею ввиду, не все
предприимчивы. При крахе Советской Системы разрушились предприятия в депрессивных
сегодня территориях, разрушился уклад жизни, нет занятости. Все кого можно было назвать
предприимчивыми уехали на другое место жительства. В большинстве поселков и деревень
не нашлось человека или группы людей, которые могли способствовать, организации на
месте, создания новых рабочих мест. Винить, на мой взгляд, некого. Да и надо ли? Я думаю,
правильно будет осознать текущее состояние дел и начать с этим что-то делать.
Разница между поселком без электричества и имеющим, не большая, я бы даже сказал
никакой. Также и никакой разницы между поселком труднодоступным и не имеющим
проблем с дорогами. Почему?
Я вырос в северном Казахстане. В середине 90-х в то время было повальное отключение
электроэнергии в колхозах и поселках. В лучшем случае иногда его включали на два часа в
день в середине дня. Вечером все освещалось при помощи керосиновых ламп и свечей, пищу
готовили на печах, для скотины вообще электричество не нужно. Так жить, возможно.
Конечно, с электроэнергией жить намного легче, но отсутствие ее никак не влияет на то, как
вы живете, хорошо или плохо, богато или бедно. Наличие материальных средств измеряется
результатом вашего труда.
У меня есть замечательный пример к тому подтверждению. Со мной служил в
Российской армии друг. Он был родом из села Воскресенская, Курганской области.
Получилось так, что пока он служил в армии, поселок обанкротился, паи на землю и
имущество, оставшееся от совхоза, раздали жителям. Не сложно представить, когда он
демобилизовался, вернулся домой, у него не было ничего, кроме головы и рук. Я к нему
приехал в гости после шести лет как мы демобилизовались. При описании этого поселка
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сложно даже подобрать слова, дыра дырой. Хуже сложно даже представить. Из благ есть
только электричество, но нет воды. Точнее она есть в поселке, но является зараженным,
поскольку под ним имеется месторождение Урана. Понятно пользоваться такой водой нельзя,
а до ближайшей 15 км. За шесть лет у моего друга Ивана появилось: Супруга, четверо детей,
дом - точнее избушка, мотороллер, автомобиль, трактор, комбайн Нива, 3 лошади, 50 свиней,
3 коровы, 1 бык, 105 овец, 10 Га земли где он выращивает пшеницу. Ему не помешало
отсутствие воды, зимой снегом заметает единственную дорогу к цивилизации, он не
воспользовался не одной государственной программой поддержки, не взял ни один кредит в
банке. Достигаются такие результаты только при каждодневном труде, ответственности перед
семьей и желанием достичь благополучия. Такие примеры являются скорее исключением из
правил, таких людей единицы. Большинство людей скорее плывут по течению, большинству
людям требуется чтоб кто-то им дал работу и организовал их труд и обеспечил заработной
платой. Такой человек всю жизнь проработал в колхозе или на лесхозе и его все устраивало,
но в одни момент работодателя не стало, привычный уклад жизни нарушился. Депрессивное
состояние, ощущение одиночества, нет работы. Полнейшая разруха, не понимание и не
желания понимать нового уклада, новой действительности, новой жизни. Во многих мыслях
есть здравый смысл, его совхоз производил мясо и молоко, выращивал овощи и зерновые
культуры. Эта продукция и сегодня востребована, почему вы в городе едите импортные
продукты? Почему?. С такими аргументами нельзя не согласится, но сложно объяснить
населению, что мы сегодня живем в государстве социальном и это не значит, что государство
должно уделить время и деньги каждому.
Если сравнивать продукты питания выпущенные в промышленном производстве или
продукты полученные на подсобном хозяйстве то я не ошибусь если скажу, из деревни лучше.
Представьте себе пельмени из магазина и пельмени домашние из натурального мяса
свинины, самый шик из лосятины. Джем с прилавка магазина или домашнее варенье. Молоко
коровье натуральное или заводское разбавленное до 3,2% жирности. Колбаса с добавками
консервантами или сделанная своими руками. Можно перечислять и перечислять, но в
любом случае результат будет один, натуральные продукты лучше. А все лучшее должно
стоить дороже. Сегодня в мегаполисах есть спрос на подобную продукцию. Этот тренд в
России сегодня набирает обороты. Спрос подобный начал рождать предложение.
Не все продукты питания выгодно доставлять из отдаленных территорий в мегаполис.
Необходимо тщательно продумывать, что есть смысл производить в труднодоступных
населенных пунктов. Например: коровье молоко не выгодно доставлять из деревни, где
отсутствуют автомобильные дороги. Во многие поселки зимой можно добраться только по
зимнику, а летом только по воде или воздуху. Значит там на месте необходимо
перерабатывать, либо вообще не производить. У Свердловской области на севере и северевостоке с ее болотами и лесами есть свои преимущества. Возможно организация ферм по
разведению Лисиц, Соболей. Можно выращивать бобров от которых мы получаем дорогие и
дефицитные товары, такие как мясо, жир, бобровая струя и мех. Возможно разведение
северных оленей, лосей. Не требующих капитальных вложений в инфраструктуру, не
требующих заготовки в больших объемах кормовой базы. Разведение в вольерах
расположенных в лесу, в болотах и близ водоемов или ручьев. Получаемыми продуктами
являются: рога (экспортируемые в Китай), мясо (стоимость свыше 800 руб./кг.), шкуры,
лосинное молоко является особым деликатесом и используется в лечебных целях.
Себестоимость производства крайне мала, меньше чем разведение коров на мясо, но на
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рынках мегаполисов стоимость таких сортов мяса выше в несколько раз. Высокая разница
между ценами в местах производства и местах продаж делает рентабельным доставку. Летом
используя водный транспорт, зимой зимники. Некоторые группы товаров оправданно будет
доставлять и авиатранспортом используя схемы доставки как Почты России ( у данной
компании широко развита система доставки почтовых грузов дотируемая государством), так и
коммерческим авиатранспортом. В любом случае развитие отдаленных и труднодоступных
территорий будет способствовать развитию транспортной инфраструктуры.
Особыми заинтересованными лицами являются муниципальные образования. Развитие
сельского хозяйства на их территориях позволит фиксировать пополнение бюджетов за счет
налогом, прежде всего налога на землю. Большие территории, на которых будет
осуществляться деятельность, которая ранние не использовались в таком назначении. Кроме
того на территориях муниципальных образований возможное появление перерабатывающих
производств, например: кожевенных, пищевых и косметических. Это будет способствовать к
созданию рабочих мест и сокращению оттока населению. Выравниванию уровня жизни с
густонаселенными территориями. Я вообще не понимаю тех глав сельских администраций, у
которых их территория находится в депрессивном состоянии. Как можно жить на земле, в
лесу или у реки при этом находится за чертой бедности. Нет бизнеса, нет фермеров. Как не
главе поселковой администрации нужно понимать, что рассчитывать необходимо, прежде
всего на собственные силы. Что мешает главе собрать собрание из числа жителей и настроить
народ на то что «Не будем ждать, когда для нас что-то сделает государство, давайте сами для
государства, для нас самих, возьмем и что-нибудь сделаем». Произвести «инвентаризацию»
сельского поселения. Такой документ можно и нужно показывать в виде презентации для
потенциальных инвесторов. Донести инвестору, что вы готовы при условии вложении денег
давать прибыль. Нет желание двигаться по такому пути, нет проблем. Из сельского клуба
делаете продовольственный центр, устанавливаете стоимость на приносимые жителями
продукты питания. Собранную продукцию везете в город, где реализовываете. Если и такой
путь для данного поселения не подходит не беда. Из жителей собираете команду охотников,
ставите задачу чтобы данная группа поймала в лесу несколько лосей. Другая часть жителей в
это время изготавливает вольер. Через какое-то время у вас появляется исходный материал
для создания стада. Под его возможно организовать охотничьи туры, наладить реализацию
мяса и сопутствующие товары. По такому же пути возможно организовать ферму из бобров,
косуль, пушнину и т.д. Можно коллективом жителей не зависимо от возраста организовать
сбор ягод, выращивание овощей и другую деятельность. Точно по такому же пути можно
двигаться и муниципальным властям. Для того чтобы на селе стало жить хорошо необходимо
работать. Обеспечить занятость.
Занятость. Вот где корень всех бед сельских территорий. Если нет электроснабжение,
оно само по себе не появится. В поселок, где ничего не производят, нет бизнеса и нет
активности, не придут инвестиции. Для начало постепенного решения насущных проблем и
вопросов необходимо начать с решением вопроса о занятости. Занятость может быть разной.
Любая форма, любой вид деятельности при функционировании которого появляются товары
и продукты имеющие спрос, можно назвать занятостью. Каким образом это можно
осуществить может только дать ответ непосредственный житель поселка, глава поселка, глава
муниципального образования. Для того чтобы начал функционировать на тех территориях
коммерческий бизнес или социальный бизнес необходимо понимать что он может вернуть
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вложенные деньги. Так же никто сегодня не запрещает создать этот бизнес собственными
силами. Для начало необходимо иметь желание и конечную цель.
Возвращаясь к началу и сути этого доклада можно резюмировать. Мы сегодня можем
потратить большое количество бюджетных денег. Провести электроэнергию и дороги к
депрессивным территориям. Улучшить жизнь и быт людей. Но правильным будет начать с
другого. Занять людей, дать работу, обеспечить сегодня их источником доходов. Вовлечь
население в процесс, тогда возможно создать небольшие оазисы по среди тайги,
экономические точки роста. Мы увидим, что основные проблемы будут решены с низу, это
будет быстрее, правильнее и дешевле. Но самое главное под развивающиеся территории
начнет возвращаться какая-то часть населения.
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Зарубежный опыт проектов энергоснабжения удаленных
территорий (подготовлено «Норск Энерги»)
Energy Supply Conversion in Eight Settlements in Karelia
Abbreviations
CHP
EPCM
NEFCO
NWFD
PB
PIP
PIU
PSK
RPM
SPV
SHP
VAT

Combined Heat and Power
Engineering, Procurement,
Construction, Managements
Nordic Environmental Finance
Corporation
North Western Federal District
Payback
Priority Investment Programme
Project implementation unit
Prionezhskaya Setevaya Company
Rotations per Minute
Solar Photovoltaics
Small Hydropower
Value Added Tax

1 Summary of Findings
The Republic of Karelia has requested the Nordic Environment Finance Corporation (NEFCO)
to provide lending and grants, with the primary objective of the assignment to substantially
reduce the CO 2 and BC emissions caused by the diesel power plants. Moreover, the cost
of power should be reduced as well as heating converted to renewable energy where
possible. To meet the objective, a bankable project that is a mix of loans and grants needs to
be specified in the feasibility study.
The project has been undertaken by Norsk Energi and with Karelia Energy Efficiency Centre
(KAEEC), as local expert.

1.2 Main findings
The main findings of the project which could influence the outcomes of the project are as
follows:
All the remote settlements in consideration have no connection to the grid and the town is being
supplied with electricity from diesel generators.
Valdai:
Valdai settlement is located in central part of Republic of Karelia, at the south-eastern bank of the
Vjugozero lake. It is located as long as 130 km away from the district centre, Segezha.
Population of Valdai is 1 300 people (information from Segezha district authorities).
The settlement was originally a village of wood loggers and its infrastructure was purposed at the wood
logging. Presently, timber harvesting has substantially declined, so is the local population.
The only production facility in Valdai is small wood logging sawmill;
Power supply is provided by the local diesel power plant. Heating is provided by the local boiler house
and building level stoves.
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Polga:
Polga located in the central part of the Republic of Karelia in eastern bank of Vygozero lake. Distance to
Segezha is 70 km.
Population of Polga is about 200 people.
Power supply is provided by the local diesel power plant. Heat is provided by wood stoves installed in
each building.
Vozhmozero:
Vozhmozero village is located in the central part of the Republic of Karelia at the south-eastern bank of
Vygozero lake, on a distance of 140 km from Segezha.
Population of Vozhmozera is about 30 people (information by Segezha District Authorities).
Power supply is provided by the local diesel power plant. Heat is provided by wood stoves installed in
each building.
Reboly:
Reboly village is located in the central part of the Republic of Karelia at the north-western bank of
Leksozero lake, on a distance of 76 km from the district centre Muezerka. Reboly is located close to the
border in a restricted area. Large training camp for the border patrol guards. The camp was abandoned in
1999 and one can notice several abandoned buildings at Reboly.
Population of Reboly is about 1 100 people (information by Muezerka district authorities).
Power supply is provided by the local diesel power plant. Heat is provided by wood stoves installed in
each building. There is also a boiler house in Reboly which supplies local school kindergarten and local
administration.
In past, both wood harvesting company and an outpost of border guards were located in the village.
Nowadays, the population has declined as to shrinking of timber harvesting and closing the outpost down.
Kimovaara:
Kimovaara village is located in the central part of the Republic of Karelia at the north-western bank of
Leksozero lake, on a distance of 100 km from the district centre Muezerka.
Population of Kimovaara of about 120 people (information by Muezerka district authorities).
Power supply is provided by the local diesel power plant. Heat is provided by wood stoves installed in
each building.
Voynitsa:
Voynitsa village is located in the northern part of the Republic of Karelia at the bank of Verchnee Kujto
lake, on a distance of 50 km from the district centre Kalevala.
Population of Voynitsa is about 30 people (information by Kalevala district authorities).
Power supply is provided by the local diesel power plant. Heat is provided by wood stoves installed in
each building.
Lindozero:
Lindozero village is located in the southern part of the Republic of Karelia at the western bank of
Lindozero lake, on a distance of 100 km from the district centre Kondopoga.
Permanent population of Lindozero is about 12 people (information by Kondopoga district authorities).
Power supply is provided by the local diesel power plant. Heat is provided by wood stoves installed in
each building.
Justozero:
Justozero village is located in the southern part of the Republic of Karelia at the western bank of
Justozero lake, on a distance of 90 km from the district centre Kondopoga.
Permanent population of Justozero is about 6 people (information by Kondopoga district authorities).
Power supply is provided by the local 9 kW diesel power generator Cummins diesel aggregate every
afternoon from 17.00 to 23.00.
Heat is provided by wood stoves installed in each building.

Socio-economic situation:
- With one of the lowest in the NWFD birth rates (12 births per 1000 of a population) and high
morbidity level (15 deaths per 1000 of a population), the natural population growth is negative.
The de-population rate is largest amongst the NWFD regions;
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- About 4000 people are registered in remote settlements in consideration. According to the
official forecast, the population may be reduced by 2025 by 8-18%;
- The population in winter time reduces significantly, as many people who live during the
summer time at their summer cabins, move to larger towns in a winter time;
- As unemployment is an acute social problem, most of people living in the settlements in
consideration are pensioners;
- As many as 100% of the households receive a subsidy on electricity price. The actual price
paid by households is only 5% of the cost-recovery level. At such power price, next to 100% of
population affords electricity costs;
The heating tariff in Valdai is not subsidized, however various kind categories receive subsidies
for purchasing of firewood, like disable people, teachers and, medical personnel;
- The population tends to turn off from the centralized heating in Valdai, as the price for district
heating is much higher than the cost of electric heating or heating by firewood ovens;
- Current heating tariff is not affordable for most of the population in Valdai.
Climatic conditions:
- Winds velocities of 4 and more meters per second are observed more than 50% of time which
implies moderate wind power resources;
- Solar energy is basically available in the period March-October.
Assessment of power systems:
- PSK suppliers 58 legal entities and 1 400 private customers in the 8 settlements in
consideration with electricity;
- Private customers account to 75% of the total power consumption;
- Quality of power supply services in the smallest settlements has improved since 2010. To this
end, one can observe an increase in power generation by the smallest diesel power plants;
- The base power loads are: Valdai - 120 kW, Polga – 18 kW, Reboly – 65 kW, Vozhmozero – 3
kW, Kimovaara – 8 KW, Voinitsa – 2 kW, Lindozero and Justozero – 2 kW each;
- Diesel generators in the settlements are reasonably new and in good condition. The larger
diesel power houses are operating within an expected efficiency range, while operational
efficiency of smaller diesel generators is poor, - 11-20%;
- The distance for the diesel fuel delivery ranges from 170 – 380 km;
- Fuel consumption is largest in Valdai and Reboly. It is here, where PSK bears the largest costs
on diesel fuel;
- There are considerable losses in the electricity system, as high as 29%. The poor condition of
the energy supply infrastructure is observed, as well as the significantly oversized transformers,
both contributing to inefficiency;
- Main opportunities for energy efficiency improvements of the power system are: Power use
control, especially with larger users, reduced power use by the diesel power houses for auxiliary
purposed; downsizing of redundant transformers; installation of Steel Insulated Wires at 0,4 10kV power lines; 0,4 kV phases equalization (compensation);
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- The electricity tariff is not site specific, but is an average cost across all the generators owned
by the company. Valdai settlement is the largest and most cost effective of all the sites.
District heating system in Valdai and Reboly:
- Centralized heating supply is only present in Valdai, while small-scale heating networks are
present in Reboly;
- The existing boilers in both settlements are old and in poor repair due to lack of qualified
maintenance.
- No metering for consumption of heat in the network has yet been installed, including heat
supply from the boiler house;
- In Valdai, the boiler is clearly operating at very low load conditions: heating demand has
reduced by approximately 40% since 2008, the wood logs consumption has not substantially
changed;
In Valdai, district heating is connected to 21 institutional buildings and 29 private customers.
The district heating company is forecasting a reduced future demand in the settlement due to
plans to reduce subsidies for some residence;
- The heat content of the biomass used is estimated at 3,1 kWh per 1 kg of biomass;
- The network has little to no metering and all energy figures obtained are based on theoretical
calculations using official Russian methodology;
- The heat supply for population in other settlements is provided by the wood stoves installed in
each building.
Identification and comparison of technical alternatives:
- Downsizing of the diesel generators and improvement of load management may optimize
operational conditions and boost actual efficiency of diesel power generation. This profitable
Option is relevant for Vozhmozero, Kimovaara, Lindozero, Ustozero and Voinitsa;
- Recycling of waste heat from diesel generators and further delivery to a boiler house is
feasible for Reboly;
Recycling of waste heat from diesel generators, Reboly and Valdai
At optimal operational conditions, diesel engines convert into power about 38-42% of the heat generated
from the combustion of fuel (further losses in the power generators are not accounted). 20-28% of the
energy is lost with the coolant. Energy losses in lubrication system account to 5-8 %, while heat losses
from the surface of the engines account to 2-3%.
The most valuable part of the secondary heat (22-28%) is the exhaust gas, which normally have a
temperature up to 400-600 °C. This energy could be recovered up to 140-200°C in the heat recovery
boiler. Further decrease of the exhaust gases temperature is not expedient as to a risk of corrosion. On
information of Archangelsk Oblast Energy Efficiency Centre, heat is being recovered from exhaust gases
at Solovki diesel power plant, so that this technology is known in Archangelsk Oblast.
For large diesel generators, it may be cost effective to put a heat exchanger to recover the energy wasted
with the coolant (90-95 °C), but it is not recommended for the diesel generators in consideration.
The waste heat recovery unit shall include plate heat exchanger, by-pass and safety valves, feed water
pump, piping and control automation. Explicit quantity of energy that can be recovered depends on the
actual temperature and flow of exhaust gases, as well as on efficiency of heat exchanger. The Russian
supplier of waste heat recovery units for diesel generators, OOO „Gidrotermal‟ reports (
http://gidrotermal.ru/sistemy-utilizacii-vtorichnoj-teploty-dizelnyx-i-gazoporshnevyx-elektrogeneratorov-
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sistemy-kogeneraciied ) that the average gain of thermal energy from diesel generators was about 60% of
the power output.

- Construction of the Small Hydro Power plant between the Kolvas and the Strunalampi
Lakes nearby Reboly has been proposed for further consideration. Suitable sites in the other
settlements are located too far away from the settlements in consideration;
A reconnaissance study of the site was conducted by the Russian company INSET in 2008, and a
feasibility study in Republic of Karelia was conducted by Finnish company Vesirakentaja in 2012. The
section between the Kolvas Lake and the Strunalampi Lake is considered. Overall fall between the Kolvas
Lake and the Strunalampi Lake is 9.5 m, based upon map‟s analysis of scale 1:100 000. The Kolvas lake
is a lake in the Western Karelia, occupies about 7.3 km2. Its drainage basin is about 430 km2 large.
For the Rebolskaya site, Oy Vesirakentaja has adjusted reference hydrologic daily values of reference
water course. Necessary hydrologic data was obtained from the gauging station Ruunaa situated on the
Lieksanjoki river, which belongs to the same catchment area, in Finland. Daily flow data was available at
the Finnish environmental authority. Obtained data can be reliably used due to relative equality of lake
density of catchment areas and the very similar conditions on the Finnish side.
Assuming potential hydraulic head of 9.5 m for the Rebolskaya site and basing upon constructed FDC,
the installed capacity of the plant was identified as 450 kW, while annual production capacity is 2 565 000
kWh. The distance between the small hydropower net and the Reboly settlement is 13 km.
The total investment requirement, including Reboly grid connection, were accounted at 40 350 000 RUR,
while the annual operation and maintenance costs – 1 752 600 RUR. As all cost estimates were made by
INSAT in 2008 they shall be adjusted by the inflation index in the period 2008-2012, which was 42%
(reference: www.уровень-инфляции.рф). Correspondingly, the total investment costs are adjusted to 57
300 000 RUR, while the annual costs – 2 656 874 RUR.
The maximum production was estimated to be 2 565 000 kWh, which is beyond the present power output,
1 244 653 kWh. With the reference to the 2012 diesel fuel consumption and costs, annual savings of fuel
would account to 10 568 515 RUR. Hence the payback time to the investments would roughly be 7 years,
which is acceptable for a small hydropower.
It shall be mentioned though that these rough calculations do not account the costs of power line
construction between the small hydro power plant and the diesel power plant.

- Construction of large scale wind power plants is possible at Valdai and Reboly. However,
the wind power -potential is not well studied and our calculations suggest too low profitability of
these projects;
Historically, wind energy has been used in remote areas, which are far from the electric grid and have
relatively small demand in power. Valdai and Reboly, the two largest settlements were selected for
evaluation of potential for the large scale wind farms. The wind power farm will be connected to the local
mini-grids grid back-up with diesel generators.
Main components of proposed system are:

-phase or three-phase inverters;

A common practice is to dimension a wind power facility close to the peak power demand of a settlement.
This allows keeping a balance between the power generation and investment costs. To this end, the wind
power plants are proposed to have the following designed capacity:
- 300 kW;
- 250 kW.
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The Consultant will recommend initiating measuring of air velocities at 40-50m height in Valdai during 1
year. Provisional place for wind monitoring is spot 145 m, 3 km away from the settlement. According to
Archangelsk Energy Efficiency Centre, the cost of wind monitoring is about 2 100 000 RUR per year.
Until that wind power plants cannot be planned.

- Solar Photovoltaic Power Systems may cover 30-50% of the power demand at Kimovaara,
Vozhmozero, Voinitsa, Lindozero and Justozero and their economics is sufficient. This
technology has been proposed for further consideration for these settlements;
Solar Photovoltaic systems (SPV) utilize semiconductor-based materials (solar cells) which directly
convert solar energy into electricity. First developed in the 50s, SPV technology has steadily fallen in
price and has gained many niche applications, as satisfying power needs for small stand-alone energy
users.
SPV systems have many attractive features, including modularity, no fuel requirements, simple
maintenance, long lifespan, zero emissions, no noise and no need for grid connection.
Solar photovoltaic systems are applicable in Nordic countries as:
-alone solar devices purpose-built for a particular end use, for example, home power and water
pumping;
signed to provide village-scale electricity.
The Consultant will emphasise that the above economic estimates do not consider extra investments into
the diesel power plants. These investments are considered as part of „business as usual‟ for PSK.
Therefore, the given estimates take into account the assumed costs of solar photovoltaic systems only
without any transport and construction costs. The latter, however, could be done by PSK itself to make
the project less costly.
It needs to be mentioned that the proposed project will allow covering approximately 50% of the total
power demand in the smallest settlements, Lindozero and Justozero, while the relatively short payback is
caused by low efficiency of diesel power generation in these settlements. For the rest of the settlements
in consideration, the share of renewable energy in the total power demand is quite limited, as it varies in
the range 14-27%, but the payback is appropriate for the SPV technology.
Construction of solar photovoltaic diesel power systems has been proposed for further consideration in
Kimovaara, Vozhmozero, Voinitsa, Lindozero and Justozero.
It shall be finally noted that any efficiency improvement of the presently installed diesel power plants will
make the SPV systems less attractive in these settlements as to increased return to investment.

- Connection to central grids has been assessed for Valdai, Polga, Vozhmozero, Lindozero,
Kimovaara, Reboly, Voinitsa and Justozero. Direct costs for these projects far exceed the
revenues. However, grid connections shall be assessed through analysis of full costs and
benefits. Therefore, it has been advised to PSK and Government of Karelia to perform strategic
assessment of possibilities to build power connection mains to Reboly – Muezerskiy and
Justozero – Esmus;
- Wood gasification combined with diesel engines has been proposed as an Options for
Valdai and Polga;
- Combined heat and power generation using biomass is technically possible at Valdai,
but has not been recommended due to economic and operational hurdles;
- Replacement of individual wood-fired ovens with centralized heating grids is not
technically possible. Instead, retrofit of heating systems in Valdai is technically required and
economically feasible;
The recommended optimal rehabilitation options for the energy systems are:
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Based on the assessment of the proposed alternatives, this Section shall determine the least cost
rehabilitation/construction and investment options for the settlement in consideration. The task is to select
the most beneficial options that would form together short-term investment plan.
The following alternative solutions were earlier prioritized for further consideration:
Power System:
(1) Replacement of diesel generators and improvement of load management at Kimovaara, Vozhmozero,
Ustozero, Lindozero and Voinitsa;
(2) Solar Photovoltaic Diesel Power Systems at Kimovaara, Voinitsa , Lindozero and Justozero;
(3) Construction of a small hydropower plant nearby Reboly;
(4) Wood gasification combined with diesel engines in Valdai, Reboly and Polga;
(5) SPV-Wind Hybrid Power Systems at Kimovaara, Voinitsa and Justozero;
Heating system:
(6) Replacement of existing boilers and rehabilitation of the existing district heating system in Valdai and
Reboly;
(7) Recycling of waste heat from diesel generators, Reboly.
Priorities for the selection are set up with the reference to:
- as an indicator of black carbon emissions reduction;
city for implementation.

o Valdai – Option 4.Wood gasification combined with diesel engine and Option 6.
Replacement of existing boilers and rehabilitation of the existing district heating system;
o Reboly – Option 3. Construction of 450 kW small hydropower plant;
o Polga - Option 4.Wood gasification combined with diesel engine;
o Kimovaara, Vozhmozero and Justozero – Option 1.Replacement of diesel generators
and improvement of load management and Option 5. Solar Photovoltaic-Wind Hybrid
Power Systems;
o Voinitsa and Lindozero – Option 1.Replacement of diesel generators and improvement
of load management and Option 2. Solar Photovoltaic Diesel Power Systems.
Short-term investment plan:
PIP Cost
Benefit
Summary:
SETTLEMENT
Valdai:

PIP
ELEMENT

INVESTME
NT,
RUR
29 764 000

Reboly:

Option 4
Option 6
Option 3

Polga:

Option 4

3 087 000

Kimovaara:

Option 1
Option 5
Option 1
Option 2
Option 1
Option 5
Option 1
Option 2
Option 1
Option 5

Voinitsa:
Vozhmozero:
Lindozero:
Justozero:

FUEL
TYPE

IRR
AFTER 20
YEARS, %

PAY OFF,
YEARS

diesel fuel
biomass
diesel fuel
biomass
diesel fuel
biomass
diesel fuel

28

3,0

23

3,9

29

3,2

2 050 000

ANNUAL
FUEL
SAVINGS,
tons
243,9
-979
328,6
1 104
40,3
-238
22,6

43

2,0

1 475 000

5,6

diesel fuel

12

5,4

1 200 000

5,1

diesel fuel

12

7,0

385 500

2,3

diesel fuel

10

8,2

650 000

2,7

diesel fuel

11

7,4

72 300 000
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While developing the proposal for the investment schedules and PIP implementation plan, the
Consultant kept in mind following factors:
o The same Options of the PIP in different settlements shall be bundled;
o Option 1 shall be implemented at first-hand;
o The total investment requirement shall be linked to the investment budget available with PSK.
- The PIP in Valdai needs the longest time for implementation, 3 years, due to technical
complexity. The minimum time needed for implementation of the Investment Components is 1
year; this is typically are the projects in the smallest settlements.
Financing plan:
- The total investments requirement would be about 15 mln RUR in the 1 year, 86 mln RUR and
50 mln RUR in the 2 and 3 years and 6 mln RUR in the last year of the PIP implementation;
- Combination of different types of funding arrangements has been proposed in the Financial
Plan, equity by PSK, Municipality of Segezha and Nordhydro, grants from NEFCO and Republic
of Karelia, loan from NEFCO:
SETTLEMENT

PIP ELEMENT

Valdai:

Option 4
Option 6

Reboly:

Republic of Karelia
Option 3

Polga:

Option 4

Kimovaara:

Option 1
Option 5
Option 1
Option 2
Option 1
Option 5
Option 1
Option 2
Option 1
Option 5

Voinitsa:
Vozhmozero:
Lindozero:
Justozero:

SOURCE OF
FINANCING
NEFCO loan
PSK
Municipality of
Segezha

FINANCING IN
RUR
13 000 000
4 110 000
9 900 000

Nordhydro
PSK
Republic of Karelia
NEFCO grant
PSK
NEFCO loan
PSK

2 700 000
50 000 000
10 000 000
7 300 000
5 000 000
1 100 000
2 000 000
1 680 000

PSK

1 475 000

PSK

1 200 000

PSK

385 500

PSK

650 000

The following matrix summarizes the overall Financing plan:
o Investment exclusive financial costs: 110 448 500 RUR;
o Financial costs: - 160 000 RUR;
o Total investment into the Project - 110 608 500 RUR;
o Contribution from the partners to PSK: 89 861 000 RUR; inclusive:
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o Equity requirement by PSK: 20 747 500 RUR.
- Contribution of the partners to PSK has been specified with the reference to the proposed
sources of financing of the specific PIP components:
o Municipality of Segezha 9 864 000 RUR;
o Nordhydro 50 000 000 RUR;
o Republic of Karelia 9 997 000 RUR;
o NEFCO, grant financing 5 000 000 RUR;
o NEFCO, loan financing 15 000 000 RUR.
- The PIP is proposed to be implemented in 4 logical lots, which could be conceivably make up
a separate contract.
Strategic long-term investment programme:
- The major part of the revenue is collected two years after commencement of the PIP;
- The Consultant estimates the budget of the Republic of Karelia may reduce its projected
expenses on the State subsidies for power price in the settlements by 341 726 858 RUR over
20 years, or by 22% due to the PIP implementation;
- The investment and maintenance programmes of PSK could be bundled with the PIP into the
strategic long-term investment programme.
Basic environmental review
- To estimate environmental benefits, the Consultant has established emission factors with the
reference to the American report AP 42 “Compilation of Air Pollutant Emission Factors”;
- The Table below shows specifies environmental benefits of the entire PIP:
Saving
elements

Diesel:
Biomass:
NOx
CO
SO2
PM-10
CO2
Black Carbon

Emission
factor
Diesel /
Biomass
g/kWh fuel input

0,34/6,83
0,93/1,47
0,04/0,45
0,77/0,48
0,00/254
0,04/0,36/0,037

Before
kg/year

After
kg/year

Net savings
kg/yr

854 035
1 353 731
70 843
18 839
4 736
8 128
2 581 406
3 825

203 161
2 570 927
35 458
18 208
569
2 937
477 427
3 012

650 874
- 1 217 196
35 386
631
4 167
5 191
2 103 979
813

- Most of CO2 emission reductions could be expected at Reboly and Valdai;.
- As regards to Black Carbon emissions, it is Reboly where most of the emissions reductions
are generated, while the increase of the emissions could be observed at Valday and Polga
owing to implementation of the Option 5.
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Материалы круглого стола №3. «Поиск путей решения задачи развития
инженерного сообщества в энергетике»
Доклад по итогам Уральского молодежного энергетического форума
ОДИ-11 «Энергетика. Россия. Человек. Энергетика развития»
Баргамон Михаил
«Роль общественных организаций в развитии энергетики».
Сегодня энергетический сектор обеспечивает жизнедеятельность всех отраслей
национального хозяйства России. Для того чтобы топливно-энергетический
комплекс динамично развивался, соответствовал требованиям современности и
обеспечивал устойчивое развитие экономики страны, необходимо проводить
политику, направленную на максимально эффективное использование
природных топливно-энергетических ресурсов и потенциала энергетического
сектора. Энергетическая безопасность, а также энергетическая эффективность
– вот стратегические ориентиры долгосрочной энергетической политики. Это в
идеале.
На практике же развитие в энергетике России и в стране в целом отсутствует. И
речь идет не об экономических показателях роста, а об отсутствии
качественных изменений. Налицо:
1) Отсутствие образа новой энергетики России в сознании людей;
2) Низкая энергетическая грамотность общества;
3) Отсутствие диалога между обществом и властью в вопросах энергетики.
Есть фраза «Кадры решают все!» (Сталин И.В.) и мы с ней полностью согласны.
Ведь единственный ресурс, который, как мы считаем, может изменить текущую
ситуацию - это люди. Это касается как кадрового потенциала в энергетике
России, так и осознания своего предназначения в сфере их деятельности.
Необходимо, чтобы осуществляя свою трудовую деятельность, люди видели
мечту, к чему-то стремились. При таком понимании и стремлении человек
станет самым ценным капиталом.
Несомненно, роль личности важна. Однако, один в поле не воин, и если
человек хочет что-то изменить, тем более, если он хочет изменить что-то в
системе, то, скорее всего, ему нужны будут люди, единомышленники, которые
думают также и помогут реализовывать планы на деле. От искры одного
человека зажигаются идеи в головах многих.
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Собственно вот мы и подошли к самому главному - к желанию создать
общественную организацию, или некоммерческое объединение инициативных
граждан для защиты и представления интересов определенной группы людей.
Мы считаем, что общественные организации вполне могут являться движущей
силой для развития энергетики и повлиять на будущее страны и мировоззрение
людей.
Существуют внутренние и внешние факторы воздействия на общество.
Внешние факторы влияют на представление людей о происходящем, само
общество посредством различных факторов влияет само на себя. Есть силы,
влияющие на формирование идеологии в процессе ее становления. Внутренние
же факторы - это поведение конкретных людей, групп, масс, которое считается
или принимается за норму, но таковым не является.
Мы считаем, что в настоящее время Россия находится в критической ситуации.
И именно такие острые моменты всегда подталкивали на кардинальные
концептуальные изменения в устройстве государства, на выбор вектора
направления – развитие или противоположный процесс (упадок, как на
Украине).
Определен круг проблем, которые необходимо решать. Во-первых, это
состояние сознания человека-потребителя, которое продвигается посредством
СМИ. А мы бы хотели, чтобы человек, потребляя, что-то создавал.
Во-вторых, утрата исторических корней, подмена фактов. Убеждены, что
человек, чтобы нормально развиваться, должен знать историю, ведь в истории
он найдет ответы на свои вопросы, и точно не допустит ошибок, если кто-то
допустил их до него.
В-третьих, капиталистический сценарий развития. Никто не говорит, что он
плох, но необходимо модернизировать существующий формат, привнести в
него другие элементы.
И, наконец, утрата производительных сил и интеллектуального потенциала. Мы
хотим показать людям перспективу в жизни, как например, здоровый образ
жизни и дать вдохновляющее дело.
Главной целью нашей общественной организации является создание условий,
способных повлиять на развитие энергетики и страны в целом, при этом
субъектом развития энергетики станет общественная организация, а объектом энергетика.
Для достижения главной цели необходимо решить ряд задач, вытекающих из
наличия существующих проблем, а именно:
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- сформировать в сознании людей образ новой энергетики России;
- повысить энергетическую грамотность общества;
- организовать диалог между обществом и действующей властью.
В нашем представлении новая энергетика – это безопасная энергетика,
включающая в себя экологически чистое производство, возможность
безопасной эксплуатации энергетического оборудования, безопасное
потребление. Это - доступная энергетика для каждой семьи, общества в целом.
Доступность характеризуется низкими тарифами на потребление
электроэнергии и на технологическое присоединение, кратчайшими сроками
технологического присоединения, наличием источников питания и свободных
мощностей.
Нами разработана «дорожная карта», другими словами комплекс мер,
направленных на решение поставленных задач.
1. Постановка проблемы развития энергетики России.
2. Планомерное расширение круга людей, лояльных к будущей организации.
Эти два пункта главнейшие и судьбоносные этапы для создания общественной
организации. Мы пытались конкретизировать пример создания уже реальной и
существующей общественной организации. Первый пункт мы назвали
«Обыденность». Осознание необходимости преодоления невозможности
рождает развитие. То есть, сначала ничего не происходит, человек живет
обычной жизнью, потом в мысли человека закрадывается беспокойство насчет
каких-нибудь действий или процессов, и, к нему приходит осознание, что
проблема есть. После он уже пытается понять и решать эту проблему. Затем,
человек пытается вступить в диалог с властью и по результатам диалога,
какими бы они не были - положительными или отрицательными - у него
появляется понимание, что у власти отсутствует желание либо возможности
повлиять на текущую ситуацию, отсутствует интерес к решению этой проблемы
и, возможно, к благополучию общества. Тогда человек приступает к
выполнению пункта 2, то есть он делится наболевшим со своими близкими,
друзьями, которые впоследствии поддерживают его. Единственным
препятствием для создания общественной организации или вступления в нее
является «отсутствие осознания наличия проблемы и необходимости ее
решения конкретному человеку». Дальше идут организационные и
процедурные моменты по созданию МРЭ, непростые, но решаемые. Это:
3. Организация и проведение Всероссийского форума.
4. Сбор и обработка предложений развития.
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5. Организация и проведение учредительного съезда Всероссийской
общественной организации «МРЭ» федерального этапа представителями
субъектов Российской Федерации.
6. Организация и проведение учредительного съезда Всероссийской
общественной организации «МРЭ».
7. Организация и проведение учредительного съезда регионального этапа
Всероссийской общественной организации «МРЭ».
8. Организация и проведение учредительного съезда муниципального этапа
Всероссийской общественной организации «МРЭ».
9. Подготовка и сдача необходимой документации для регистрации
Всероссийской общественной организации «МРЭ».
Итак, в состав организации, которую мы создаем, могли бы входить:
- студенты ВУЗов энергетических специальностей;
- молодые специалисты-энергетики;
- общественные деятели;
- представители предприятий ТЭК.
Методы привлечения и воздействия, которые мы могли бы использовать:
- организация лекций и семинаров в ВУЗах;
- пропаганда идеи организации в СМИ и Интернете;
- организация форумов и съездов с приглашением представителей предприятий
ТЭК.
Ни для кого не секрет, что с помощью средств массовой информации можно
как минимум проинформировать людей о своей позиции, своих желаниях.
Впоследствии найдутся люди, проникнувшиеся нашей идеей, у которых эта
тема наболела. Возможно, после посещения одной из лекций или семинаров
люди вступят в нашу организацию. Сообщество единомышленников, решающих
общие проблемы – это сила. И мы сформировали ту силу, которая будет
двигать страну и российскую энергетику. Вот те люди, которые будет
заниматься модернизацией энергетики, стремясь к ее новому образу.
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