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На значительных территориях России, в Арктике, Сиби-
ри, Якутии, на Дальнем Востоке, Чукотке отсутствуют 

энергетические системы и значительную часть года наблюда-
ются низкие температуры. В этих условиях решением пробле-
мы снабжения электроэнергией является строительство авто-
номных электрических систем с использованием накопителей 
и возобновляемых источников энергии и перспективой объе- 
динения их в единую электрическую систему [1–15].

В настоящее время реализуется «Энергетическая стратегия 
России до 2030 года», работает Государственная комиссия по 
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вопросам развития Арктики, в области водородной энергети-
ки успешно ведутся работы в Центральном научно-исследо-
вательском институте судовой электротехники и технологии 
(ЦНИИ СЭТ), ФГУП «Крыловский Государственный Научный 
Центр» [2, 3, 5, 6, 7, 8].

В табл. 1 приведены результаты оценочного технико-эконо-
мического сравнения шести различных источников электриче-
ской энергии. В относительных единицах были оценены капи-
тальные и эксплуатационные затраты и стоимость 1 кВтч элект- 
рической энергии для электростанций, сжигающих дизельное 
топливо и водород, потребителей, питающихся от стационар-
ных электрических сетей, солнечных панелей, вакуумных кол-
лекторов и ветряных генераторов [9–12, 15].

Из анализа табл. 1 следует, что наибольшие капитальные и 
эксплуатационные затраты и наихудшие технико-экономиче-
ское показатели присущи дизель-генераторным электрическим 
станциям. Наименьшую стоимость электроэнергии и низкие 
эксплуатационные затраты обеспечивают ветровые генераторы 
и солнечные панели. Вакуумные солнечные коллекторы харак-
теризуются большими материалоемкостью и капиталовложения- 
ми по сравнению с традиционными электрическими сетями. 
Эксплуатационные затраты при использовании солнечных ва-
куумных коллекторов примерно в два раза ниже, чем при пита-
нии от электрических сетей и дизель-электрических генерато-
ров. Стоимость электроэнергии, полученной от ветряных ге-
нераторов, в 5 раз ниже, чем от дизель-генераторов. Стоимость 
1кВтч энергии солнечных вакуумных коллекторов примерно в 

Таблица 1

Технико-экономическое сравнение различных видов источников энергии

Источник энергии Относительные затраты Стоимость 
1 кВтч 
энергии

капиталь-
ные

эксплуатационные

за 10 лет за 20 лет

Дизельное топливо 1,0 1,0 1,0 1,0

Водород 0,9 0,7 0,6 0,4

Электрические сети 0,13 0,75 0,63 0,95

Солнечные вакуумные 
коллекторы 0,8 0,5 0,43 0,32

Ветряные генераторы 07 0,5 0,5 0,15

Солнечные панели 0,6 0,4 0,4 0,1
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3 раза ниже, чем при питании от электрических сетей и от ди-
зель-генераторных установок. Энергия солнечных панелей в 
4 раза дешевле, чем электрических сетей. 

Расчеты показывают, что использование комбинированных 
энергосиловых установок, состоящих из дизель-генераторных 
электростанций и возобновляемых источников энергии, поз- 
волит снизить расход дизельного топлива и смазочных материа-
лов не менее, чем на 30–50%.

В табл. 2 представлены параметры перспективного для при-
менения в районах Крайнего Севера суперконденсаторного 
модуля МЛСК-130-57, разработанного ООО «ТЭЭМП», г. Мо-
сква. Основным преимуществом модуля МЛСК-130-57 являет-
ся высокая запасаемая удельная мощность (более 11 кВт/кг) и 
сохранение паспортных параметров при температурах до минус 
50 °C, что было достигнуто благодаря применению специально 
разработанного органического электролита [9–12].

К настоящему времени накоплен значительный отечествен-
ный опыт применения водорода в энергетике, на транспорте 
и промышленности. Во время Великой Отечественной войны 
Б.П. Шелищ техник-лейтенант войск ПВО, защищавших Ле-

Таблица 2

Параметры суперконденсаторного модуля МЛСК-130-57

№ пп Параметр Величина

1 Рабочее напряжение 130 В

2 Емкость 57 Ф

3 Запасаемая энергия 0,5 МДж / 0,150 кВтч

4 Номинальная мощность, 84 кВт

5 Максимальная мощность 560 кВт

6 Масса 50 кг

7 Габаритные размеры 1200×450×310 мм

8 Объем 0,167 м3

9 Рабочая температура -50 °C … + 65 °C

10 Степень защиты корпуса IP65

11 Ресурсы, циклы 100 000

12 Срок службы 10 лет

13 Тип электролита органический

14 Изготовитель ООО «ТЭЭМП», Москва
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нинград, предложил использовать «отработанный» водород из 
заградительных аэростатов в качестве топлива для двигателей 
полуторок-автомобилей ГАЗ-АА. Это предложение было внед- 
рено и в 1941–1944 гг. в блокадном Ленинграде было оборудо-
вано 400 водородных постов ПВО, что позволило в условиях 
блокады и отсутствия бензина эффективно защитить город от 
прицельного бомбометания самолетами вражеской авиации. 
Прошло более 50 лет и сын легендарного «Водородного лейте-
нанта» П.Б. Шелищ был избран президентом Российской На-
циональной ассоциации водородной энергетики. 

В послевоенные годы работы по конвертации бензиновых и 
дизельных автомобильных двигателей на водородное топливо 
проводились в институтах НИМИ, МАМИ в Москве и в Ин-
ституте энергетики АН УССР в Харькове. В ИГД им. А.А. Ско-
чинского в Люберцах были выполнены работы по снижению 
токсичности выхлопных газов подземных взрывозащищенных 
дизелевозов и конвертации их на водородное топливо. Была 
также разработана методика расчета энергетических и весога-
баритных показателей рудничных дизелевозов, конвертирован-
ных на водородное топливо. В этих работах принимали участие 
д.т.н. В.И. Серов, д.т.н. Р.В. Малов, к.т.н В.П. Степаненко, к.тн. 
Ю.П. Юдин [13,14]. Исследования показали, что породные от-
валы Канско-Ачинского угольного бассейна богаты алюмини-
ем. Была разработана технология получения из этих отвалов 
алюминия. В расплавленный алюминий добавлялась щелочь. 
Остывшая смесь выглядела как серый рыхлый порошок, из ко-
торого при смачивании водой бурно выделялся водород. Таким 
порошком заполнялся низкотемпературный реактор, который 
устанавливался на автомобилях.

В течение двух лет в Харькове в таксопарке проводились ис-
пытания конвертированных на водородное топливо автомоби-
лей «Москвич 412». Через форсунку в реактор впрыскивалась 
вода. Вода в реакторе разлагалась на кислород и водород Алю-
миний в реакторе окислялся, а освободившийся газообразный 
водород смешивался с воздухом и водородо-воздушная смесь 
сгорала цилиндрах двигателя. Результаты испытаний конверти-
рованных на водородное топливо автомобилей были положи-
тельными. Было также установлено, что температура вспыш-
ки водорода на 500 ° С выше, чем топливно-воздушной смеси. 
Повышение температуры приводит к увеличению содержанию 
в выхлопных газах окислов азота, которые в 5 раз токсичнее 
окисло углерода. Токсичность выхлопных газов дизеля можно 
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уменьшить добавкой в топливо 2–3% водорода. При увеличени-
ем угла впрыска топлива, использовании жидкостных водяных 
нейтрализаторов с добавкой перманганата калия, добавка в топ- 
ливо антидымных присадок, токсичность выхлопных уменьша-
ется, но и мощность на валу дизеля снижается на 15–20%. В на-
стоящее время ЦНИИ СЭТ для мощностей 5–10 кВт разработал 
способ прямого преобразования химической энергии топлива в 
электрическую, минуя тепловой цикл. Стоимость одного 1 кВт 
энергии при использовании этой технологии, составляет 20 тыс. 
долл. США, что втрое ниже цен зарубежных поставщиков.

В ближайшие годы вполне реально производство блочных 
полимерных низкотемпературных установок, работающих на 
водороде и воздухе, суммарной мощностью 2,5 МГВт [2, 3, 5, 8]. 

Выводы
1. В Арктике, Сибири, Якутии Чукотке уменьшить расход

дизельного топлива и смазочных материалов не менее, чем в 
2–3 раза, повысить комфортность проживания населения мож-
но при условии полной реализации «Энергетической стратегии 
России до 2030 года», создании автономных гибридных энер-
госистем и использовании накопителей и возобновляемых ис-
точников энергии ВИЭ.

2. Стоимость 1 кВтч энергии, полученной от ветряных гене-
раторов, солнечных панелей и вакуумных коллекторов, при-
мерно в 3–6 раза ниже, чем при питании от электрических се-
тей и дизель-генераторных установок. 
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APPLICATION OF ENERGY STORAGE UNITS 
AND RENEWABLE ENERGY SOURCES  
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Power supply of production processes is yet an unsettled issue in large Russian areas in 
the Arctic, Siberia, Yakutia and Far East. It is required to construct stand-alone electric systems 
using energy storage units and renewable energy sources with the prospects for integration of 
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these self-sustained systems into a unified electric system to handle this problem. In the Arc-
tic, Siberia, Yakutia and Chukotka, power supply will enable reduction in consumption of diesel 
fuel and lubricants not less than by 2–3 times and will allow enhanced human comfort. This 
is achievable subject to implementation of the Energy Strategy of Russia to 2030, creation of 
hybrid energy systems and application of energy storage units and renewable energy sources. 
One kilowatt hour of energy generated by windmills, solar panels and vacuum collectors costs 
3–6 times lower than energy supplied by diesel generators. 
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