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Аннотация: в данной статье изложена проблема неравномерного суточ-

ного производства и потребления электроэнергии и предложен альтернатив-

ный вариант её решения. Предложенные проектные решения позволяют не 

только оптимизировать работу электростанции путем дозагрузки возникаю-

щих резервных мощностей, но и получить водородное топливо с использованием 

электрохимического разложения воды. Таким образом, предложенные проект-

ные решения вписывается в текущие тенденции организации энергоэффектив-

ного производства и развития альтернативной энергетики. 
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Тенденции развития природоохранных мероприятий привели к поиску аль-

тернативных источников энергии и оптимизации технологических процессов 

предприятий и технических средств для устранения потерь и экономии матери-

альных ресурсов. 

Тем не менее, электростанции, как наиболее важные объекты инфраструк-

туры современных городов, работающие на ископаемом топливе, характеризу-

ются рядом энергетических и топливных потерь, возникающих из-за колебания 
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уровня электропотребления в течение суток. Причиной возникновения неравно-

мерного потребления электроэнергии в течение суток является колебание актив-

ности населения и промышленных предприятий в зависимости от времени. В ре-

зультате на графике нагрузки выявляются периоды спада и периоды пикового 

потребления электроэнергии. В периоды пикового потребления мощностей элек-

тростанции бывает недостаточно, что приводит к необходимости подключения 

резервных силовых установок для удовлетворения потребности в электроэнер-

гии. Периоды спада электропотребления оказывают влияние на электростанцию 

в зависимости от её силовой установки: 

 при паротурбинной установке уровень топливных потерь значительно 

выше, т. к. котельные установки имеют малую маневренность и способны ста-

бильно работать при определенном уровне нагрузки; 

 газотурбинные силовые установки позволяют в широких интервалах ре-

гулировать уровень производства электроэнергии, однако при этом возникают 

топливные потери. 

Данные виды электростанций подвержены влиянию неравномерного элек-

тропотребления в виде штрафов за недоотпуск электроэнергии, возникающего в 

периоды спада генерации, и в виде пережога топлива, когда электроэнергии про-

изведено больше, чем задано диспетчерским графиком. 

Традиционным способом регулирования объема производства электроэнер-

гии является формирование прогноза работы электростанции диспетчером энер-

госистемы. По его результатам устанавливаются объёмы производства электро-

энергии в зависимости от времени суток, которые распределяются между энер-

гоблоками станции. Однако фактические объемы производства электроэнергии 

обычно расходятся с реальным объемом потребления, что приводит к возникно-

вению потерь и штрафов. 

Помимо традиционного метода прогнозирования энергопотребления для 

сокращения колебания суточной нагрузки используются технологии аккумули-

рования энергии, использующие мощности самой электростанции в периоды 
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спада потребления для стабилизации работы. К аккумулирующим системам от-

носятся маховичные накопители, гидроаккумулирующие электростанции, крио-

генные аккумулирующие электростанции и прочие установки. В основе подоб-

ных систем лежит общий принцип работы: накопление электроэнергии в пери-

оды снижения электропотребления на носителе (вращающийся маховик, сжатый 

воздух, перепад давления) и выдача её в сеть в периоды пиковых нагрузок. Таким 

образом, электростанция, применяющая аккумулирующие системы, имеет воз-

можность избежать топливных потерь от нереализованной электроэнергии в пе-

риоды спада её потребления и создать замкнутую систему «электростанция-ак-

кумулирующая установка». 

Тем не менее, явление колебания суточного электропотребления можно рас-

сматривать не только в качестве проблемы, приводящей к потерям на электро-

станции, но и как ресурс для поиска решений, позволяющих использовать нега-

тивные эффекты для оптимизации существующих процессов. Так возникающие 

в периоды суточного колебания электропотребления резервы мощностей элек-

тростанций можно использовать для обеспечения энергоемких отраслей произ-

водства и науки. В частности, резервы мощностей электростанций можно ис-

пользовать для ряда процессов, разрабатываемых в рамках альтернативной энер-

гетики. 

Текущие тенденции развития альтернативной энергетики направлены на по-

вышение эффективности использования альтернативных источников энергии 

(солнечные и ветряные фермы, гидроэлектростанции, приливные электростан-

ции) и поиск новых видов топлива, не образующих продуктов горения, приводя-

щих к загрязнению окружающей среды: биогаз, диметилэфир, водород, метанол, 

этанол, топливо P-серии и другие виды. Тем не менее, несмотря на активное раз-

витие альтернативной энергетики, вопрос эффективного, с точки зрения трудо-

затрат, затрат ресурсов и электроэнергии, создания экологически чистого вида 

топлива остается открытым. Производство большинства из перечисленных ви-

дов альтернативного топлива подразумевает использование компонентов расти-



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

4     www.interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

тельного происхождения, таких как древесина, кукуруза, пшеница, рожь и дру-

гие органические вещества. Существенным недостатком использования в каче-

стве исходного сырья органических веществ являются большие потери времени 

и ресурсов, связанные с получением и переработкой сырья, что будет существен-

ным фактором при получении биотоплива в масштабах отдельного региона или 

государства. 

Среди текущих направлений альтернативных видов топлива необходимо от-

дельно рассмотреть водород. Причиной, по которой водород рассматривается в 

качестве замены ископаемому топливу, является отсутствие экологически опас-

ных продуктов при сгорании, и возможность его получения в практически не-

ограниченных масштабах путем электрохимического разложения воды. 

Основными факторами, тормозящими процесс развития водорода в качестве 

топлива, являются сложность его портативного хранения и высокая стоимость 

производства. Вопрос компактного длительного хранения водорода решается 

путем создания хранилищ с применением композитных материалов, материалов 

на основе углепластика и стекловолокна. Проблема производства водорода ре-

шается рядом способов: газификация угля, паровая конверсия метана, фракцион-

ное сжижение коксового газа, электрохимическое разложение воды. Первые из 

перечисленных способов получения водорода являются ресурсоемкими, т. 

к. требуют применения специальным образом организованной инфраструктуры, 

и используют сложные технологические процессы с применением ископаемого 

сырья, на выходе которых получается водород, требующий дополнительной 

очистки от примесей и газов. Процесс электрохимического получения водорода 

не имеет перечисленных недостатков, но применение данного метода ограничи-

вается большими затратами электроэнергии и, соответственно, большими фи-

нансовыми расходами. 

Анализ показал, что для коммерциализации водородного топлива необхо-

димо существенно сократить затраты на его производство, обеспечить эффектив-

ный и экологически безопасный способ выработки. Варианты решения этой про-

блемы, на наш взгляд, можно найти в электроэнергетике. 
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В данной работе мы предлагаем для снижения стоимости водорода исполь-

зовать при его производстве электрохимическим разложением воды резервы 

мощностей электростанций в периоды спада электропотребления. Применение 

такого проектного решения позволяет получить следующие преимущества: 

 выравнивание суточного графика загрузки электростанции в периоды по-

требления электроэнергии меньше запланированного диспетчером за счет пере-

направления избыточной электроэнергии на электролизные установки для про-

изводства водорода; 

 получение водорода по цене топливной составляющей электроэнергии. 

Таким образом, предлагаемая технология производства водорода на основе 

дозагрузки мощностей электростанции в периоды спада электропотребления 

позволяет не только устранить потери из-за пережога топлива на силовых уста-

новках, но и получить водород, который может быть использован для охлажде-

ния энергоблоков станции и в качестве товарного продукта, за счет реализации 

которого собственник энергетических мощностей сможет получить дополни-

тельные финансовые поступления. 

Технология производства водорода путем электрохимического разложения 

воды на данный момент является одним из самых перспективных методов про-

изводства водорода по таким параметрам как высокая степень чистоты и боль-

шой удельный объем получаемого водорода с единицы сырья, а также доступная 

сырьевая база. Сравнительный анализ технологии получения водорода электро-

лизом с другими методами отображен в табл. 1. 

Таблица 1 

Сравнительный анализ технологий получения водорода 

Показатели Электролиз 

Паровая 

конверсия 

метана 

Газификация угля 

Стоимость, 
2

3Нм

USD
 0,2–0,42 0,1–0,14 0,17–0,2 

Ёмкость сырья, 
сырьяед

Нм

.

2

3

 2,48 2 1,4–2 
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Побочные продукты Кислород, тепло Углекислый газ Угарный газ 

Энергозатраты, 
2

3Нм

чкВт 
 2,5–5,5 2,86 2 

 

Как видно из табл. 1 производство водорода с помощью электролиза проиг-

рывает наиболее распространенным методам по энергозатратам, т. к. именно 

этот компонент является ключевым при формировании стоимости водорода, 

произведенного электролизом водного раствора. 

В рамках данной работы разработан комплексный проект получения техно-

логии низкозатратного производства водородного топлива, которая позволит 

снизить стоимость водорода, производимого электролизом, и оптимизировать 

работу электростанции путем сглаживания колебаний суточного электропотреб-

ления. Для реализации проекта составлен план-график мероприятий (рис. 1). 

 

Рис. 1. План-график реализации проекта 

 

Оцениваемый бюджет на реализацию проектных мероприятий на получение 

технологии низкозатратного производства водорода оценивается в 1060 тыс. 

руб. Прогнозные параметры эффективности инвестиций в создание технологии 
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имеют следующие значения: NPV = 1338 тыс. руб.; PI = 2,03; IRR = 101%; PB = 

31 мес.; DPB = 34 мес. (период расчёта интегральных показателей – 54 мес.). 

Получение водорода является одним из результатов предлагаемых проект-

ных решений. На данный момент технологии производства водорода в промыш-

ленных масштабах с использованием ископаемого сырья широко распростра-

нены, поэтому была проведена бальная оценка наиболее крупных производите-

лей товарного водорода на отечественном и зарубежном рынках для выявления 

преимуществ и недостатков проектных решений (табл. 2). 

Таблица 2 

Сравнительный анализ ключевых конкурентов (бальная оценка: 0–10) 

Критерии Проект АО «СКТБЭ» Air Liquide 

Уровень энергоза-

трат на производство 
3 3 7 

Производственная 

мощность 
7 5 9 

Форма доставки Газообразный водо-

род, в баллонах, газ-

гольдерах 

Газообразный водо-

род, в баллонах, газ-

гольдерах 

Газообразный, жид-

кий, водород, в бал-

лонах, газгольдерах 

Доля рынка 2 5 7 

Ценовое преимуще-

ство 
8 4 6 

Наличие инфра-

структуры хранения 

водорода 

Нет Да Да 

Консультационная 

поддержка потреби-

телей 

Да Да Да 

 

Как видно из приведенной сравнительной таблицы проект выигрывает в 

сравнении с конкурентами по цене реализуемого водорода и потенциальной про-

изводственной мощностью, т. к. существует возможность адаптации предлагае-

мых проектных решений под каждую электростанции в регионе с учетом локаль-

ного колебания суточной нагрузки. 

Реализация предлагаемой технологии выравнивания суточной нагрузки со-

провождается рядом рисков. Наиболее существенное влияние на реализацию 

предлагаемой технологии окажут технологические риски: отсутствие развитой 
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инфраструктуры хранения производимого водорода, территориальная разобщен-

ность потребителей водорода, низкая производительность электрохимических 

установок для собственных нужд электростанций. Для предотвращения указан-

ных рисков в процессе реализации предлагаемой технологии определены следу-

ющие мероприятия: развитие транспортной инфраструктуры доставки водорода 

и модернизация трубопроводной инженерной инфраструктуры для снижения 

стоимости доставки водорода; реконструкция и монтаж промышленных электро-

лизных установок по получению водорода. 

Предложенные проектные решения позволят развить рынок товарного во-

дорода. Структура рынка потребления водорода представлена в основном ис-

пользованием его в качестве промежуточного сырья для производства аммиака, 

метанола, на нефтеперерабатывающих и металлургических заводах, химических 

предприятиях. Использование водорода в качестве промежуточного сырья и вы-

сокая стоимость его производства приводят следующему факту: рынок товар-

ного водорода крайне мал, т. к. промышленным организациям, использующим 

водород, по финансовым расчётам выгоднее организовать собственное произ-

водство водорода, нежели приобретать его у сторонних организаций. 

Потребителями предлагаемых проектных решений являются энергетиче-

ские компании (для оптимизации графика нагрузки), нефтехимические предпри-

ятия и ракетно-космическая промышленность (приобретение товарного водо-

рода). В перспективе, в результате развития альтернативной энергетики и техно-

логий портативного хранения сжиженных газов, возможен значительный рост 

потребления водорода в качестве основного вида топлива для транспортной ин-

фраструктуры и автономных источников электро- и теплоэнергии. 
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