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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО РЕДАКТОРОВ  
 

Школа, проведенная в 2018 году в МГУ имени М.В. Ломоносова, 
является продолжением и развитием проекта «Научная молодежная 
школа «Возобновляемые источники энергии»», который реализуется 
географическим факультетом МГУ в тесном сотрудничестве с про-
фильными институтами РАН и РАСХН с 1999 г. За это время были 
успешно проведены десять мероприятий, в которых приняли участие в 
общей сложности более 2000 участников, в том числе, молодые уче-
ные, студенты, аспиранты, преподаватели, сотрудники академических 
институтов, а также представители производственных и коммерческих 
компаний. За годы проведения проекта были выпущены таким образом 
10 сборников материалов конференций; в 8 отдельных изданиях были 
опубликованы лекции, прочитанные на Школах ведущими учёными. 

Традиционно программы Школ включали в себя проведение пле-
нарных заседаний в форме лекций ведущих ученых и представление 
научных работ молодежи: устные доклады и постерная сессия. За по-
чти двадцатилетнюю историю серьезно расширилась и углубилась 
тематика мероприятия; она охватывает фундаментальные проблемы 
физики, химии, электроэнергетики, экологии и рационального приро-
допользования, биологии и биотехнологии. Немалое место отводится 
также прикладным исследованиям, проводимым в различных отраслях 
наук для решения задач возобновляемой энергетики. 

Целью проведения молодежных Школ является обсуждение и по-
иск решений фундаментальных проблем возобновляемой энергетики, 
пропаганда новых знаний и привлечение молодых исследователей в 
эту сферу. В этой связи на Школе ВИЭ-2018 внимание было сконцен-
трировано на следующих научных направлениях: 

– Повышение эффективности фотоэлектрических преобразовате-
лей солнечной энергии. 

– Развитие инструментов математического моделирования и ин-
женерных методов расчета оптимальных систем солнечной тепловой и 
электроэнергетики. 

– Современные подходы к преобразованию солнечной энергии в 
тепло: солнечные коллекторы, солнечные системы PV/T и hot-PV. 

– Повышение точности оценки ресурсов возобновляемой энерге-
тики и эффективности их использования. 
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– Оптимизация параметров ветроэнергетических установок для 
получения конкурентоспособных решений и достижения минимума 
себестоимости производимой электроэнергии. 

– Технологии хранения электрической и тепловой энергии для 
возобновляемой и традиционной энергетики. 

– Разработка технологий биоэнергетики, дающих широкий спектр 
конкурентоспособных энергетических продуктов. 

– Комплексное использование геотермальных месторождений для 
производства электроэнергии, тепла и извлечения ценных химических 
соединений. 

– Технические решения в области малой гидроэнергетики для во-
до- и энергообеспечения. 

– Методы ограничения негативных экологических последствий 
этапов жизненного цикла систем возобновляемой энергетики. 

– Экономика и конкурентоспособность возобновляемой энергети-
ки: реальность и перспективы. 

– Геоинформационные технологии в возобновляемой энергетике. 

В Школе 2018 года приняли участие более 250 молодых ученых, 
студентов, аспирантов, а также ведущих специалистов в области ВИЭ. 
География участников охватывала Россию (Москва, Санкт-Петербург, 
Апатиты, Архангельск, Барнаул, Белгород, Екатеринбург, Ижевск,  
Казань и Набережные Челны (республика Татарстан), Красноярск, 
Курган, Кызыл (республика Тува), Махачкала (республика Дагестан), 
Нижний Новгород, Новосибирск, Пермь, Ростов-на-Дону, Севастополь, 
Симферополь, Тверь, Тольятти, Томск, Тула, Тюмень, Ульяновск, Уфа, 
Челябинск, Элиста (республика Калмыкия)), ближнее и дальнее зару-
бежье (Белоруссия, Казахстан, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан, 
Соединенные Штаты Америки). 

В публикуемых текстах сохранен живой язык научного общения, 
позволяющий читателям погрузиться в проблемы использования ВИЭ, 
заинтересоваться ими, получить обширную и достоверную информа-
цию по актуальным проблемам.  

Проведение данного мероприятия и издание материалов  
поддержано Российским фондом фундаментальных исследований  

(проект № 18-08-20065). 
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Раздел 1 
СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГЕТИКА 

 
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
СОЛНЕЧНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 

СТРАН МИРА 
 

Акимова В. В. 
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 

 
Аннотация. Статья представляет собой географический анализ 
солнечно-энергетического комплекса стран мира. В данной работе 
дано определение этого комплексного понятия, выявлены основ-
ные особенности и закономерности формирования его территори-
альной организации, а также факторы, влияющие на развитие от-
расли. В результате проведенного исследования можно сделать 
вывод, что сейчас наблюдается постепенное расширение географии 
солнечного энергетического комплекса по всему миру, способствуя 
трансформации территориальной структуры отрасли из евромоно-
центрической в полицентрическую. 
Ключевые слова: экономическая география, возобновляемые ис-
точники энергии, солнечная энергетика, солнечно-энергетический 
комплекс, факторы размещения. 
 

TERRITORIAL ORGANIZATION  
OF THE SOLAR-ENERGY COMPLEX  

OF THE COUNTRIES OF THE WORLD 
 

Akimova V.V. 
Lomonosov Moscow State University 

Abstract. The article is a geographical analysis of the solar-energy com-
plex of the countries of the world. In this paper, the definition of this 
complex concept is given, the main features and patterns of formation of 
its territorial organization, as well as the factors influencing the devel-
opment of the industry are identified. As a result of the study, we can 
conclude that there is now a gradual expansion of the geography of the 
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solar energy complex around the world, contributing to the transfor-
mation of the territorial structure of the industry from the Euro-center 
to the polycentric. 
Keywords: economic geography, renewable energy sources, solar energy, 
solar-energy complex, factors of location. 

ВВЕДЕНИЕ 

Особенностью развития производственного сектора в нынешнее 
время является стирание границ между различными секторами эконо-
мики (первичным, вторичным, третичным) и образование конгломера-
тов, так называемых межсекторальных комплексов: агропромышлен-
ного, военного, медицинского и многих других. Такое группирование 
различных отраслей экономики характерно для постиндустриального 
общества, где на первый план выходит развитие высоких технологий, 
в том числе и в энергетической сфере.  

В условиях ограниченности традиционных источников энергии, не-
стабильности их цен на мировом рынке, а также обеспокоенности эко-
логическими последствиями использования ископаемых источников 
энергии все больше стран пытаются найти способы обеспечения наци-
ональной энергетической безопасности. Одним из эффективных отве-
тов на глобальный энергетический вызов является солнечная энерге-
тика. Причины заключаются в том, что солнечная энергетика доступна 
всем, практически неисчерпаема и характеризуется высокой экологи-
ческой безопасностью. Кроме того, солнечную энергетику отличает 
значительно более низкие капитальные и эксплуатационные затраты и 
постоянное удешевление стоимости «солнечного» киловатт-часа по 
сравнению с традиционной углеводородной энергетикой. 

За последние несколько лет суммарные установленные мощности 
солнечной энергетики увеличилась более, чем в 5,8 раз. На 2016 г. этот 
показатель составил более 300 ГВт [5,6]. Ни одна отрасль промышлен-
ности в мире, включая телекоммуникации и производство компьюте-
ров, не имела таких темпов роста. Это самая перспективная отрасль 
возобновляемой энергетики, а темпы ее роста более чем в два раза 
выше, нежели у ее главного конкурента – ветровой (2,2) [4]. 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Целью данной работы было выделить и дать определение новому 
понятию «солнечно-энергетический комплекс», выявить и объяснить 
особенности территориальной организации мирового солнечно-
энергетического комплекса и закономерности ее формирования и 
функционирования.  
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  

ПО результатам проведенного комплексного исследования автор 
предлагает ввести понятие солнечно-энергетического комплекса (далее 
СЭК). Под данным термином понимается межсекторальный комплекс 
экономики, назначение которого – производство энергии солнечного 
происхождения. Солнечно-энергетический комплекс представляет собой 
интегрированную систему различных видов деятельности, формально 
(статистически) относящихся к разным секторам экономики (первич-
ному, вторичному, третичному), но объединенных целевой функцией в 
экономике и обществе (в нашем случае, производство различных ви-
дов энергии) и характером слагающих элементов. Т.е., солнечно-
энергетический комплекс – это сложная, межсекторальная система про-
изводства разных видов энергии (электрической и иной), ее транспорти-
ровки, распределения и использования [3]. Другими словами, СЭК объ-
единяет природный, экономический, институциональный, социальный 
аспекты человеческой деятельности, интегрируя экономический вектор 
производства с социальным вектором потребления товаров и услуг. 

Рассмотрим основные компоненты СЭК по сектора экономики: 
Первичный сектор – добывающие отрасли промышленности (по-

лезные ископаемые: кремний, кадмий, индий, теллур, галиий, медь, се-
лен  и т д.). Используются как сырье для отраслей вторичного сектора. 

Вторичный сектор – продукция следующих отраслей обрабаты-
вающей промышленности:  
 металлургическая промышленность (производство кремния метал-

лургического качества, опор для установок промышленного мас-
штаба); 

 химическая промышленность (производство специальных покры-
тий для фотоэлементов, поликремния, арсенидогалиевых подложек, 
выделения специальных соединений, включая фуллерены);  

 электронная промышленность (производство следящих устройств, 
микрочипов, проводников, фотоэлементов разных поколений;  

 стекольная промышленность (производство особого стекла для си-
стем концентрирующей солнечной энергетики); 

 транспортное машиностроение (автомобильный и воздушный 
транспорт, выполняющий связующую роль для создания итоговой 
солнечной установки);  

 энергетическое машиностроение (производство турбин для систем 
концентрирующей солнечной энергетики, градирен при системе 
сухого охлаждения); 



19 

 точное приборостроение (производство приборов, измеряющих 
характеристики окружающей среды (температуру, давление, влаж-
ность и т.д.); 

 собственно производство солнечной тепловой или электрической 
энергии. 
В состав отраслей вторичного сектора можно включить и строи-

тельство зданий, и сооружений для целей контроля за работой солнеч-
ных установок промышленного масштаба.  

Третичный сектор (или сектор услуг) – оказание услуг населе-
нию в установке и монтаже солнечных установок, дизайн и монито-
ринг за работой установок.  

Сюда же входят системы управления и организации самого процес-
са выработки солнечной электроэнергии, транспортные услуги, ин-
формация, реклама, консалтинговые услуги, энергетический аудит, 
подготовка специалистов и многое др. 

Несмотря на то, что солнечно-энергетический комплекс представ-
ляет собой целостную многокомпонентную систему, обладающую 
функциональным единством, входящие в его состав подсистемы обла-
дают своей производственной спецификой, что обуславливает необхо-
димость их дифференцированного изучения в рамках настоящего ис-
следования и разделения солнечно-энергетического комплекса на два 
подтипа: фотовольтаический СЭК и гелиотермальный СЭК. В гелио-
термальном солнечно-энергетическом комплексе для выполнения це-
левой функции используются технологии преобразования солнечной 
энергии в тепло (с помощью солнечных коллекторов) и технологии 
концентрирования солнечной энергии с ее последующим преобразова-
нием в электроэнергию, а в фотовольтаическом СЭК – технология 
прямого преобразования солнечной энергии в электроэнергию. В свою 
очередь фотовольтаический СЭК имеет два сектора: промышленный и 
индивидуальный, гелиотермальный также имеет два сектора: в инди-
видуальном секторе применяются солнечные коллекторы, в промыш-
ленном – концентрирующие солнечные установки. 

В результате проведенного исследования было выявлено, что раз-
витие мирового солнечно-энергетического комплекса сопровождается 
его пространственной экспансией. Если на ранних этапах развития 
солнечной энергетики её территориальная структура носила ярко вы-
раженный «евромоноцентрический» характер, то наблюдаемый в 
настоящее время процесс появления новых полюсов роста привел  
к возникновению полицентрической модели территориальной струк-
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туры отрасли. В этой модели выделяются три главных центра: евро-
пейский – во главе с Германией (на протяжении последних десяти лет 
сохранявшей за собой статус мирового лидера), Испанией (лидером в 
концентрирующей солнечной энергетике), Италией и с недавних пор 
Великобританией; американский – с США и азиатский – где основны-
ми полюсами роста являются две страны – Китай (с 2015 г. мировой 
лидер по суммарным установленным мощностям (43 ГВт) и Япония 
(где в результате остановки всех действующих ядерных реакторов  
(в связи с аварией на АЭС «Фукусима-1» в 2011 г.) с 2012 г. наблюда-
ется настоящий «солнечный бум», призванный восполнить дефицит 
энергетических мощностей [1]). 

Наряду с динамичным развитием крупных центров, возникает мас-
са менее значимых, способствующих изменению структуры размеще-
ния объектов отрасли. В будущем, возможно, что именно эти новые 
центры станут локомотивом развития мировой солнечной энергетики. 
Так в Северной Америке в состав «солнечного клуба», включающего 
до недавнего времени только США, вошла и Канада, в Европе – к Гер-
мании, Италии, Франции и Испании – присоединилась Великобрита-
ния и Бельгия, в перспективе также в лидеры могут выйти Болгария, 
Чехия и Румыния. 

В странах Южной Америки и Африки солнечная энергетика пока 
не получила широкое распространение, но в перспективе эти страны 
представляют собой один из основных регионов для развития данной 
отрасли в связи с наличием спроса, высоким уровнем солнечной ради-
ации на большой части территории и экологическим фактором. 

Несмотря на пространственную экспансию, солнечно-энергетиче- 
ский комплекс характеризуется высокой степенью территориальной 
концентрации на различных уровнях: внутристрановом, страновом и 
макрорегиональном. На уровне макрорегионов – 45% фотовольтаиче-
ских мощностей приходится на Европу, в гелиотермальной энергетике 
(без КСЭ) – 73% на АТР, в концентрирующей – более 50% на Европу.  

На страновом уровне мировым лидером в фотовольтаике является 
Китай, на который приходится 19% всех электроэнергетических мощ-
ностей, в гелиотермальной – также Китай (около 70%), в концентри-
рующей – Испания (50%). Все данные по состоянию на 2015 г. 

Особенно заметна тенденция к увеличению территориальной кон-
центрации на внутристрановом уровне, где ядро образуют 3–4 региона, 
в отдельных случаях 1–2. Ганьсу, Цинхай, Цзянсу, Внутренняя Монго-
лия в Китае, Бавария, Баден-Вюртемберг и Северный Рейн-Вестфалия 
в Германии, Эстремадура и Андалусия в Испании. Калифорния, Се-
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верная Каролина и Аризона в США, Оита, Айти, Аомори и Хоккайдо в 
Японии и т.д.  

Важнейшей тенденцией территориального развития мирового сол-
нечно-энергетического комплекса в последние годы является его уско-
ренный рост в странах Восточной Азии и так называемый дрейф на 
восток. За период 2012–2015 гг. доля азиатских стран в мировых фото-
вольтаических мощностях выросла с <20 до 38%, а в гелиотермальной 
энергетике – с 68 до 74%, тогда как европейских упала – с 69 до 42% и 
с 17 до 11%, соответственно (расчеты автора по [4, 5, 6]). Аналогичная 
«смена вектора развития наблюдалась в производстве комплектующих 
и оборудования для отрасли, а также в сфере услуг (дизайн, монито-
ринг, реклама и т.п.), т.е. в секторах, где зачастую действуют одни и те 
же компании. 

Основным мировым центром производства солнечных установок и 
комплектующих для них стал Китай, с которым конкурируют европей-
ские страны и США. Китай занимает лидирующие позиции за счет 
того, что технологии по использованию энергии Солнца, впервые по-
явившиеся в развитых странах Европы и США, в китайском исполне-
нии оказываются гораздо дешевле (разница цен составляет порядка 
20–25%), что связано со следующими факторами: 

• экономия на масштабе. Китайские заводы обладают значитель-
но большими производственными мощностями и объемом выхода 
продукции, чем заводы остальных стран. Крупнейший завод по произ-
водству солнечных модулей в Китае имеет мощности в 3,2 ГВт, в то 
время как самый большой завод в Европе и США – 650 МВт. 

• близость к поставщикам дешевого сырья.  
• специализация на выпуске стандартных модулей (мультикри-

сталлических модулей размером 60х60). Для сравнения компании 
США, Западной Европы и Японии исторически оперировали в рыноч-
ных сегментах, предоставляя больший диапазон размеров и техноло-
гий солнечных модулей. 

В результате на Китай приходится более 60% мирового производ-
ства фотоэлементов, 70% солнечных модулей. В сложившейся ситуа-
ции европейским и американским компаниям ничего другого не оста-
ется, кроме как искать новые высокотехнологичные решения выхода 
из сложившейся ситуации, например, за счет специализации на произ-
водстве тонкопленочных солнечных модулей с меньшей эффективно-
стью преобразования, но и с меньшими капитальными затратами.  

Европа и США еще сохраняют свои позиции на рынке поликрем-
ния, так как его производство – очень технологически сложный про-
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цесс. В результате в условиях снижения цен на поликремний Китай 
пока еще не может производить одновременно и качественный, и де-
шевый продукт, и, как следствие, не может обеспечивать выпуск поли-
кремния в достаточном объеме для того, чтобы доминировать и в этом 
производственном сегменте. 

Китай является бесспорным лидером и на рынке солнечных кол-
лекторов, при этом он специализируется на производстве самых со-
вершенных и технологически сложных, в то время как Европа и США 
активно развивают производство простейших дешевых гелиоустано-
вок. Это связано с тем, что европейские и американские компании не 
выдерживают ценовую конкуренцию с Китаем в рамках производства 
технологически сложных коллекторов, которые благодаря своим тех-
ническим характеристикам наиболее эффективны для применения в 
самом Китае (кроме того, они требуют меньших денежных вложений в 
течение срока эксплуатации системы по сравнению с газовыми анало-
гами, что и предопределяет их популярность в стране). 

Концентрирующая солнечная энергетика еще очень молодая отрасль, 
поэтому лидеры на мировом рынке еще не закрепились и меняются в 
зависимости от технологии и проекта. Тем не менее, концентрирующая 
солнечная энергетика является перспективной отраслью именно для 
развивающихся стран. Причины носят экономический и географический 
характер. Концентрирующая солнечная энергетика наиболее эффектив-
на при размещении в районах тропического пояса с высоким уровнем 
солнечной радиации, выигрывает от эффекта масштаба и не имеет по-
требности в дорогих фотовольтаических материалах. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, в результате проведённого исследования было 
установлено, что сочетание традиционного ресурсного вектора и но-
вых технологий позволило солнечной энергетике на равных конкуриро-
вать с традиционной углеводородной энергетикой и постепенно начать 
выигрывать государственные и индивидуальные потребительские пре-
ференции у своего главного конкурента – ветровой энергетики. В дан-
ной статье вводится и даётся полное определение межсекторальному 
солнечно-энергетическому комплекса, анализируются особенности его 
территориальной организации. Результатом активного развития сол-
нечно-энергетического комплекса является его пространственная экс-
пансия. Если на ранних этапах развития его территориальную структу-
ра носила ярко выраженный «евромоноцентрический» характер, то в 
последние десятилетия наблюдается процесс появления новых полю-
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сов роста (особенно в Азиатской части), которые плавно превращают 
структуру комплекса в полицентрическую с тремя главными центра-
ми: европейским (Германия, Испания, Италия, Великобритания), севе-
роамериканским (США) и азиатским (Япония и Китай). 
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ВЛИЯНИЕ ДОПИРОВАНИЯ ИОНАМИ КАЛИЯ  
НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ И СТАБИЛЬНОСТЬ 

ПЕРОВСКИТНЫХ СОЛНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 
 

Вильданова М.Ф., Никольская А.Б., Козлов С.С.,  
Шевалеевский О.И., Ларина Л.Л.  

Институт биохимической физики им. Н.М. Эмануэля РАН  
 
Аннотация. Изготовлена серия перовскитных солнечных элемен-
тов, допированных ионами калия. Проведен комплекс исследова-
ний структурных и оптических характеристик допированных пе-
ровскитных слоев. Проведено сравнительное исследование 
фотовольтаических параметров сконструированных солнечных 
элементов и контрольной серии образцов без допирования. Пока-
зано, что внедрение ионов калия в систему позволяет увеличить 
эффективность и стабильность работы фотопреобразователей. 
Ключевые слова: допирование щелочными металлами, перовскит-
ный солнечный элемент, фотовольтаический эффект, эффектив-
ность фотопреобразования 
 

ENHANCING EFFICIENCY AND STABILITY  
OF PEROVSKITE SOLAR CELLS THROUGH 

POTASSIUM DOPING 
 

M. Vildanova, A. Nikolskaia, S. Kozlov, O. Shevaleevskiy, L. Larina  
Institute of Biochemical Physics, Russian Academy of Sciences 

Abstract. We have fabricated a series of potassium-doped (K-doped) 
perovskite solar cells (PSCs). We have investigated structural and opti-
cal parameters of K-doped perovskite layers. We have provided a com-
parative study of PV characteristics for the PSCs based on pristine and 
K-doped perovskite layers. We have shown that the incorporation of the 
additive metal ions into perovskite structure improved the PV perfor-
mance and stability of PSCs. 
Keywords: alkai metal doping, perovskite solar cell, photoconversion ef-
ficiency, photovoltaic effect 

ВВЕДЕНИЕ 

В последнее время структуры типа перовскита привлекают значи-
тельный интерес, обусловленный их успешным применением в преоб-
разователях солнечной энергии. Перовскит представляет собой систе-
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му ABX3, где А – одновалентный катион (MA+, Cs+ и др.); B – двухва-
лентный металл-ион (Pb2+, Sn2+, Ge2+ и др.); X – одновалентный анион 
(Br-, Cl-, I- и др.). Созданные на основе перовскитов тонкопленочные 
перовскитные солнечные элементы (ПСЭ) демонстрируют значитель-
ный прогресс в эффективности фотопреобразования, а также обладают 
рядом преимуществ по сравнению с классическими преобразователя-
ми солнечной энергии на основе кремния [1]. 

Высокая эффективность фотопреобразования ПСЭ определяется 
сильным оптическим поглощением перовскитного слоя в области мак-
симума спектра солнечного излучения, что в свою очередь, зависит от 
технологии нанесения и качества полученной кристаллической струк-
туры слоя [2]. С другой стороны, высокая чувствительность перов-
скитного слоя к атмосферной влажности, УФ-излучению и повышен-
ным температурам является причиной нестабильной работы и быстрой 
деградации ПСЭ [3]. 

С целью оптимизации функционирования перовскитного слоя в ПСЭ 
было проведено большое количество исследований, нацеленных на уве-
личение кристалличности, однородности и качества пленок. Так были 
изучены комбинации новых растворителей и допантов: внедрение раз-
личных металл-ионов, использование смешанных растворителей, пре-
курсоров солей свинца, ионных жидкостей и различных добавок [4–5].  

В последнее время активно обсуждается возможность частичного 
замещения ионов свинца в В-положении перовскита [6–7], так как при 
полном его замещении оптоэлектрические свойства системы ухудша-
ются. В частности известно, что внедрение примесей щелочных метал-
лов положительно влияет на устойчивость к окислению, а также 
уменьшает количество граничных и дефектных состояний в кристал-
лической структуре [8–9]. 

Целью данной работы было создание допированных ионами калия 
перовскитных солнечных элементов, исследование влияния допирова-
ния на фотовольтаические параметры и стабильность работы ПСЭ, а 
также анализ поведения эффективности фотопреобразования элемен-
тов в зависимости от условий освещения. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Подробное описание процесса изготовления ПСЭ представлено в 
нашей предыдущей работе [10]. Структура ПСЭ изображена на рис. 1. 
Допирование CH3NH3PbI3 ионами калия проводилось путем добавле-
ния 0.02М KI в 1.2М раствор прекурсора перовскита. Все образцы бы-
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ли изготовлены в условиях воздушной атмосферы при повышенной 
влажности (40–50%). 

Оптические характеристики перовскитных слоев исследовались с 
помощью UV-vis спектрофотометра Shimadzu 3600 с интегрирующей 
сферой ISR-3100 (Япония). Спектры действия внешней квантовой эф-
фективности IPCE (incident photon-to-current conversion efficiency)  
были записаны на автоматизированной системе QEX10 (PV Measure- 
ments, США) в диапазоне длин волн 300−850 нм. Измерения фотоволь-
таических параметров ПСЭ проводились в стандартных условиях 
освещения АМ1.5G (1000 Вт/м2) с использованием имитатора солнеч-
ного излучения Abet Technologies Solar Simulator (США). Вольтампер-
ные характеристики (ВАХ) записывались на измерительной системе 
Keithley 4200-SCS (США). Исследования стабильности работы ПСЭ 
проводились на воздухе в отсутствие внешних воздействий на образцы 
в течение 45 дней, а также на воздухе в условиях повышенной темпе-
ратуры в 60С в течение 24 часов. 

Эффективность фотопреобразования (η) рассчитывалась на основе 
данных ВАХ по формуле: 

%100



IN

OCSC

P

FFVJ
 

где JSC – плотность тока короткого замыкания, VOC – напряжение холо-
стого хода, FF – фактор заполнения, PIN – мощность падающего свето-
вого потока. 

 

Рис. 1. Структура перовскитного солнечного элемента 
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Были исследованы оптические характеристики допированных сло-
ев перовскита и контрольной серии осажденных пленок CH3NH3PbI3. 
На основании полученных данных оптического пропускания и диф-
фузного отражения рассчитаны значения ширины запрещенной зоны 
материалов, которые составили 1,60 эВ для допированного и 1,59 эВ 
для недопированного слоя, соответственно. Незначительные измене-
ния энергетических характеристик обусловлены малой степенью до-
пирования. 

Были проведены сравнительные исследования фотовольтаических 
характеристик ПСЭ, сконструированных на основе допированных сло-
ев (CH3NH3Pb1-XKXI3), и контрольной серии элементов на основе недо-
пированных образцов (CH3NH3PbI3). На рис. 2(а) приведены сравни-
тельные графики ВАХ, а на рис. 2(б) – спектральные зависимости 
внешней квантовой эффективности. Соответствующие численные дан-
ные приведены в таблице 1.  

Так внедрение ионов калия приводят к существенному увеличению 
фактора заполнения ПСЭ, что обуславливается изменениями в морфо-
логии перовскитного слоя, увеличением шунтирующего сопротивле-
ния и соответственно снижением вероятности рекомбинационных 
процессов. Таким образом, наблюдается увеличение эффективности в 
среднем на 15%. Полученные значения согласуются с более ранними 
литературными данными [8–9]. Положительный эффект допирования 
наблюдается также в результатах измерения спектральной характери-
стики внешней квантовой эффективности. При этом значения JSC, рас-
считанные интегрированием спектра IPCE, с незначительными откло-
нениями соотносятся с полученными из ВАХ. 

  

Рис. 2. ВАХ  
(а) и спектры внешней квантовой эффективности  
(б) допированных калием и недопированных ПСЭ 

(a) (б) 
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ТАБЛИЦА 1 
ФОТОВОЛЬТАИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СКОНСТРУИРОВАННЫХ ПСЭ 
Состав перовскит-

ного слоя 
JSC, 

мА/см2 
VOC,В Фактор запол-

нения, отн. ед. 
η, % Rшунт, 

Ом*см2 
CH3NH3PbI3 17,39 0,920 0,648 10,37 468,08 
CH3NH3Pb1-XKXI3 19,03 0,922 0,685 12,00 682,23 

 
Было проведено сравнительное исследование стабильности работы 

допированных калием ПСЭ и контрольной серии недопированных 
ПСЭ. Можно выделить два основных типа деградации ПСЭ: структур-
ную деградацию и деградацию, обусловленную такими внешними 
факторами, как нагрев образцов, воздействие атмосферной влажности 
и УФ-облучение. На рис. 3 представлена схема, демонстрирующая 
основные механизмы деградации, которые разрушают перовскитные 
связи, что является следствием поглощения воды и окислительных 
процессов на границе раздела перовскит-spiro-MeOTAD.  

 

 

Рис. 3. Цикл реакций, происходящих в структуре ПСЭ  
под воздействием атмосферной влаги [11] 

Данные, были получены для двух серий образцов: находящихся на 
воздухе при повышенной атмосферной влажности (до 50%) без воз-
действия прочих внешних факторов и на воздухе в условиях повышен-
ной температуры. Кинетика деградации основных фотовольтаических 
параметров первой серии ПСЭ приведена на рис. 4.  

Из приведенных графиков видно, что допирование калием значи-
тельно увеличивает стабильность работы ПСЭ. Так за 45 дней в усло-
виях повышенной влажности эффективность фотопреобразования до-
пированных ПСЭ падает в среднем на 10% в сравнении с 30% для 
недопированных образцов. 
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Рис. 4. Сравнительные графики деградации на воздухе фотовольтаических 
параметров ПСЭ на основе допированных калием и недопированных перов-
скитных слоев: плотность тока (а), напряжение (б), фактор заполнения (в),  

эффективность фотопреобразования (г). 

Вопрос о том, как сочетания различных внешних параметров влия-
ют на скорость деградации ПСЭ, является дискуссионным. Так, 
например, при хранении образцов в условиях минимальной влажности 
вне зависимости от прочих факторов не происходит заметной деграда-
ции, а влияние кислорода на структуру перовскита становится ощути-
мым только при освещении, инициирующим фотоокислительные про-
цессы [12]. При этом известно, что температура является критическим 
фактором, влияющим на стабильность работы ПСЭ. 

В результате исследования деградации второй серии образцов при 
температуре 60С для контрольной группы недопированных ПСЭ 
наблюдается резкий начальный спад эффективности в течение первых 
6 часов. Он обусловлен падением значений JSC и FF и, вероятно, вы-
зван термоиндуцированным процессом диффузии золота внутрь пе-
ровскитного слоя. Допированные калием ПСЭ так же, как и в первом 
исследовании, демонстрируют более высокую стабильность работы и 
незначительный спад основных фотовольтаических параметров. Зна-
чения эффективности фотопреобразования второй серии ПСЭ до и 
после термической деградации приведены в таблице 2. 

(в) 

(б) (a) 

(г) 
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ТАБЛИЦА 2 
СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ФОТОВОЛЬТАИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ 
СКОНСТРУИРОВАННЫХ ПСЭ ДО И ПОСЛЕ ТЕРМИЧЕСКОЙ 

ДЕГРАДАЦИИ В ТЕЧЕНИЕ 24 ЧАСОВ ПРИ 60С 
Состав перовскитного слоя  JSC, 

мА/см2 
VOC, В Фактор запол-

нения, отн. ед. 
η, % 

CH3NH3PbI3 (0 часов) 17,02 0,90 0,65 10,00 

CH3NH3PbI3 (24 часа) 7,22 0,83 0,42 2,54 

CH3NH3Pb1-XKXI3 (0 часов) 18,83 0,92 0,67 11,64 

CH3NH3Pb1-XKXI3 (24 часа) 16,51 0,90 0,58 8,62 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В настоящей работе были изготовлены допированные калием пе-
ровскитные слои CH3NH3PbI3, с использованием которых создана се-
рия ПСЭ. Показано, что внедрение указанной примеси приводит к из-
менению структурных и оптических свойств перовскитного слоя. В 
результате допирования наблюдается улучшение фотовольтаических 
параметров и эффективности фотопреобразования ПСЭ (максимальное 
значение КПД составило 12% по сравнению с 10,4% для контрольной 
серии недопированных образцов), а также увеличение стабильности 
работы ПСЭ как при нормальных условиях в воздушной атмосфере, 
так и при повышенных температурах. 

Исследование выполнено при поддержке гранта Российского науч-
ного фонда (проект №17-19-01776). 
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ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
СОЛНЕЧНОЙ МИКРОГЕНЕРАЦИИ В УСЛОВИЯХ 

ЯКУТИИ 
 

Габдерахманова Т.С., Попель О.С. 
Объединенный институт высоких температур РАН 

Аннотация. Выполнена оценка экономической целесообразности 
владения системой фотоэлектрической микрогенерации в условиях 
Республики Саха (Якутия)) (РС(Я) по критерию выровненной стои-
мости электроэнергии (LCOE). Экономическая оценка выполнена 
на основе результатов моделирования фотоэлектрической системы с 
учетом действующих в России с середины 2018 года тарифных осо-
бенностей, касающихся продажи в сеть электроэнергии, произведен-
ной объектами микрогенерации. Показано, что на территории 
РС(Я), обладающей значительными ресурсами солнечной энергии, 
фотоэлектрическая система, подобранная исходя из соотношения 
1 кВт установленной мощности на 1 МВтч годового электропотреб-
ления, с учетом принятых в расчете допущений, позволяет достичь 
величины выровненной стоимости электроэнергии ниже средней за 
20 лет розничной цены на электроэнергию (мощность). Таким обра-
зом, владение объектом солнечной микрогенерации в данном субъ-
екте РФ может быть экономически целесообразным. 
Ключевые слова: микрогенерация, стоимость электроэнергии, фо-
тоэлектрическая система, экономический анализ 
 

ECONOMIC COMPETITIVENESS  
OF RESIDENTIAL PV SYSTEMS IN THE REPUBLIC 

OF SAKHA (YAKUTIA) 
 

T.S. Gabderakhmanova, O.S. Popel’ 
Joint Institute for High Temperatures of the Russian Academy of Sciences 

Abstract. Based on simulation results, an economic assessment of a PV 
system operation in the Republic of Sakha (Yakutia) was carried out. 
Regulation measures on feed-in electricity produced by PVs recently 
adopted in Russia were taking into account. It was revealed that lev-
elized cost of electricity for a prosumer with PV installed capacity of 
1 kW peak per 1 MWh of annual electricity consumption is lower than 
the average local retail price of electricity over a project lifetime of 
20 years. Use of residential PV systems in Sakha (Yakutia) might there-
fore be economically attractive. 
Keywords: economic analysis, grid integration, LCOE, PV systems, resi-
dential PV. 
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Введение. Мировая фотоэлектрическая энергетика развивается высо-
кими темпами. В 2018 году суммарная установленная мощность солнеч-
ных фотоэлектрических систем (ФЭС) в мире достигла более 500 ГВт с 
ежегодным приростом мощностей около 100 ГВт/год [1]. Такой рост во 
многом объясняется государственной поддержкой солнечной энергети-
ки, а также значительным снижением стоимости фотоэлектрических 
преобразователей энергии: с начала нового века рыночная стоимость 
наиболее распространенных фотоэлектрических модулей снизилась в 
20–30 раз и продолжает уверенное снижение. Приоритетным направле-
нием развития солнечной энергетики в странах Европы и ряде других 
стран в последнее время стала микрогенерация: размещение небольших 
фотоэлектрических установок на крышах домовладельцев с возможно-
стью собственного потребления выработанной электроэнергии, продажи 
избытков электроэнергии в сеть и покупкой недостающей энергии из 
сети в соответствующие периоды времени. 

Многие российские регионы обладают значительными ресурсами 
солнечной энергии, по объемам и интенсивности не уступающими 
странам, где фотоэнергетика уже получила достаточно широкое разви-
тие. В последние годы в стране реализуются меры государственной 
поддержки развития возобновляемой энергетики, однако до последне-
го времени они были направлены преимущественно на создание основ 
развития отечественной фотоэлектрической промышленности и реали-
зацию проектов сетевых солнечных электростанций в различных рай-
онах страны. Первый шаг в сторону поддержки развития микрогенера-
ции на ВИЭ в России был сделан в конце 2017 года с утверждением 
Плана мероприятий по стимулированию развития генерирующих объ-
ектов на основе возобновляемых источников энергии с установленной 
мощностью до 15 кВт [2], а также разработанным на его базе Проек-
том федерального закона «О внесении изменений в Федеральный за-
кон «Об электроэнергетике» по вопросам развития микрогенерации». 
К нововведениям относятся, в частности:  

 введение обязательств для гарантирующего поставщика по при-
обретению электрической энергии (ЭЭ), выработанной с использовани-
ем объектов микрогенерации ВИЭ, установленных у потребителя ЭЭ; 

 исключение налоговых обязательств у физических лиц, осу-
ществляющих операции по реализации электрической энергии, выра-
ботанной с использованием объектов микрогенерации ВИЭ; 

 упрощение порядка технологического присоединения и дого-
ворных отношений для потребителей-владельцев объектов микрогене-
рации. 
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Вступление в силу данного законопроекта будет иметь важное зна-
чение для развития малой фотоэнергетики в стране, однако экономи-
ческая привлекательность владения объектами солнечной микрогене-
рации сильно зависит от тарифных решений, определяющих величину 
розничной и сбытовой цены на электроэнергию (мощность) (ЭЭ(М)), 
определенную для каждого субъекта РФ в зависимости от его принад-
лежности к ценовым, неценовым зонам оптового рынка электроэнер-
гии и мощности (ОРЭМ) или технологически изолированным энерго-
районам РФ. Одним из регионов, обладающих благоприятными 
перспективами применения солнечной микрогенерации не только с 
точки зрения высокого солнечного ресурса, но и ввиду сложившихся 
экономических, экологических и социальных условий, является Рес-
публика Саха (Якутия) (РС(Я)). Ее особенностью является деление 
территории на входящую в неценовые зоны ОРЭМ и на относящуюся 
к технологически изолированным энергорайонам РФ. В данной работе 
представлены результаты оценки конкурентоспособности солнечной 
микрогенерации на территории данного субъекта РФ. 

Оценка энергетических показателей ФЭС. Для оценки конкурен-
тоспособности технологий солнечной микрогенерации в РС(Я) в 
первую очередь необходимо оценить годовую производительность 
ФЭС в заданных климатических условиях. Для этой цели при помощи 
средств программной среды TRNSYS [3] разработана динамическая 
имитационная модель соединенной с сетью ФЭС. Основными компо-
нентами ФЭС являются: фотоэлектрические модули (ФЭМ), инвертор 
с MPPT-контроллером и нагрузка переменного тока. Информационная 
диаграмма системы в среде TRNSYS представлена на рис. 1, коммен-
тарий к диаграмме – в таблице 1.  

Алгоритм работы системы следующий: энергия, выработанная 
ФЭМ, расходуется в первую очередь на покрытие нагрузки. Излишки 
энергии передаются в сеть. В период отсутствия или недостаточности 
падающей солнечной радиации нагрузка питается от сети. 

Работа системы моделировалась в климатических условиях Якут-
ска (62°05' с.ш.). В качестве источника исходной климатической и ак-
тинометрической информации использовался набор метеорологиче-
ских данных за каждый час года для заданного географического 
местоположения в формате типичного метеогода (TMY2) из базы дан-
ных Meteonorm [4], входящий в комплект поставки TRNSYS. Угол 
наклона приемной поверхности ФЭМ принят равным 62°. 
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В качестве объекта-потребителя принят частный жилой дом с годо-
вым электропотреблением 5,5 МВтч (суточное электропотребление в 
среднем составляет 15 кВтч). Профиль электрической нагрузки по-
строен при помощи программного продукта HOMER Pro [5] на основе 
данных OPenEI [6]. 

 
Рис. 1. Информационная диаграмма системы фотоэлектрической генерации  

в среде TRNSYS 

ТАБЛИЦА 1  
КОМПОНЕНТЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ ДИАГРАММЫ 

Компонента Номер/ 
тип модуля 

Фотоэлектрический модуль Unit 12  
Type 94b 

Инвертор/ MPPT – контроллер Unit 34  
Type 48с 

Блок ввода климатических данных Unit 10  
Type 15-6 

Модуль, считывающий данные о нагрузке Unit 15 Type 9a 

Вспомогательные модули для промежуточных преобра-
зований/ вычислений 

Unit 11, 13, 14, 
20, 30  

Принтегратор (модуль для расчета интегральных показа-
телей и их вывода в текстовый файл) 

Unit 16  
Type 28b 

Модули вывода результатов моделирования в графиче-
ском виде на экран 

Unit 31  
Type 65d 
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Установленная мощность ФЭМ выбрана исходя из соотношения 
1 кВтпик мощности на 1 МВтч годового энергопотребления. Таким об-
разом, при годовом электропотреблении 5.5 МВтч установленная 
мощность ФЭМ составила 5.5 кВтпик. В качестве фотоэлектрического 
модуля рассматривался тонкопленочный ФЭМ TS-145C2 на основе 
CIGS (производитель – Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 
Limited, TSMC) [7]. Коэффициент полезного действия инвертора/ 
MPPT-контроллера принят равным 96%. 

Интегральные (суммарные за год) результаты моделирования энер-
гетических потоков, полученные в TRNSYS, представлены в таблице 2. 

ТАБЛИЦА 2 
СУММАРНЫЕ ГОДОВЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ФЭС 
Параметр Значение 
Полная выработанная ФЭМ энергия Epv, кВтч/год 7807 
Часть выработанной ФЭМ энергии, переданная напря-
мую в нагрузку Epv-load, кВтч/год 

2022 

Часть выработанной ФЭМ энергии, переданная в сеть 
Eto-grid, кВтч/год 

5310 

Потребленная из сети энергия Efrom-grid, кВтч/год 3447 
Суммарное годовое электропотребление El, кВтч 5467 
Годовой средний коэффициент самопотребления SC* 0.26 
Годовой средний коэффициент самодостаточности SS** 0.37 

*SС (англ. – self-consumption) определяется отношением количества сгене-
рированной ФЭМ энергии, использованного напрямую нагрузкой Epv-load, к 
общему количеству сгенерированной ФЭМ энергии Epv. 

**SS (англ. – self-sufficiency) определяется отношением количества сгене-
рированной ФЭМ энергии, использованного напрямую нагрузкой Epv-load, к 
суммарному годовому электропотреблению El. 

Из данных таблицы 2 видно, что эксплуатация ФЭС приводит к 
снижению количества потребляемой из сети энергии на 37% (SS=0,37). 
При этом, около 26% произведенной ФЭС энергии потребляется 
напрямую на месте генерации (SC=0,26), оставшаяся часть (74%)– вы-
дается в сеть. 

Оценка конкурентоспособноти солнечной микрогенерации. Эко-
номическая оценка выполнена с использованием метода аннуитета. 
Аннуитет описывает ежегодные инвестиционные платежи в течение 
инвестиционного периода. Постоянная аннуитета инвестиций a опре-
деляется процентной ставкой r и длительностью инвестиционного пе-
риода n (20 лет): 
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    (1) 

Размер аннуитетного платежа , покрывающего все расходы, свя-
занные с ФЭМ, Cpv , равен: 

C I ∙ P ∙ o                                  (2) 

где a – постоянная аннуитета инвестиций, opv– ежегодные расходы 
на эксплуатацию и техническое обслуживание ФЭМ, нормализован-
ные к инвестиционным затратам (приняты равными 1,5 %), Ipv – удель-
ная стоимость ФЭМ (принята равной 55 000 руб./кВтпик) [8], Ppv – сум-
марная мощность ФЭМ в составе установки (кВт) (5,5 кВтпик). 

Аналогичным образом рассчитывается ежегодный платеж, покры-
вающий все расходы на инвертор: 

C I ∙ P ∙ o                              (3) 
где ainv = apv (срок службы инвертора также принят равным 20 лет), 

opv – ежегодные расходы на эксплуатацию и техническое обслуживание 
инвертора, нормализованные к инвестиционной стоимости (приняты 
равными 1,5 %), Iinv – удельные инвестиции в инверторное оборудова-
ние (приняты равными 12 000 руб./кВт [8]), Pinv – номинальная мощ-
ность инвертора (6 кВт). 

Средние годовые затраты на покупку ЭЭ из сети Cg рассчитывают-
ся по средним за 20 лет розничным ценам на ЭЭ pg с учетом годового 
электропотребления El и коэффициента самодостаточности SS:  

C p ∙ E ∙ 1 SS                                    (4) 

Помимо перечисленных выше затрат, необходимо учесть также до-
ходы от продажи электрической энергии, генерируемой ФЭС в сеть 
(Rpv), которые рассчитываются на основе среднего за 20 лет эксплуата-
ции системы тарифа на продажу энергии, произведенной объектом 
солнечной микрогенерации ppv, в сеть, среднегодовой производитель-
ности ФЭС Epv, а также коэффициента самопотребления SC: 

R p ∙ E ∙ 1 SC                            (5) 

Покупка ЭЭ населением и приравненными к нему потребителями 
на всей территории РС(Я) осуществляется по единой регулируемой 
розничной цене, величина которой на I полугодие 2018 г. составила 
3,98 руб./кВтч [9, 10]. С учетом ежегодного роста на 4% [11], средняя 
розничная цена pg на ЭЭ за 20 лет составит 5,93 руб./кВтч.  

Продажа энергии, произведенной объектом микрогенерации в  
неценовой зоне оптового рынка (Южно-Якутский энергорайон, 
ЮЯЭР), в сеть, согласно [12], осуществляется также по регулируемой 
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розничной цене на ЭЭ(М). Таким образом, можно считать, что в неце-
новых зонах ОРЭМ розничная цена на ЭЭ(М) pg=ppv.  

В свою очередь, продажа энергии, произведенной объектом микро-
генерации в изолированных энергорайонах РФ, осуществляется по ми-
нимальной цене производства электрической энергии, равной пре-
дельному минимальному уровню тарифа на ЭЭ(М), назначаемому 
ФАС России [13]. Для изолированных территорий РС(Я) минимальный 
уровень тарифа равен 3,28 руб./кВтч, тогда средняя за 20 лет сбытовая 
цена на ЭЭ(М) ppv, с учетом ежегодного роста на 4%, составит 4,88 
руб./кВтч. 

Выровненная стоимость электроэнергии LCOE [14] для потребите-
ля определяется как:  

	
                                  (6) 

Результаты экономических расчетов представлены в таблице 3. 

ТАБЛИЦА 3 
РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

Параметр 
ЮЭР  

(неценовая 
зона) 

Изолированные 
энергорайоны 

РС(Я) 
Коэффициент аннуитета, а 0.08 
Ежегодные затраты на ФЭМ Cpv, руб. 28810 
Ежегодные затраты на инвертор Cinv, руб. 6857 
Затраты на покупку ЭЭ(М) из сети, Cg, руб. 20439 
Доходы от продажи излишков энергии в 
сеть, Rpv, руб. 

31490 
25914 

Затраты на ЭЭ(М) при потреблении только 
из сети, руб. 

32430 

Выровненная стоимость электроэнергии 
LCOE, руб./кВтч* 

4,5 
5,5 

*при средней за 20 лет процентной ставке r=5%. При r=5.5% LCOE составит 
4,7 и 5,7 руб./кВтч, при r=6% – 5,0 и 6,0 руб./кВтч соответственно. 
 

Из результатов оценок, представленных в таблице 3, видно, что вы-
ровненная стоимость электроэнергии для потребителя, владеющего 
системой фотоэлектрической генерации, подключенной к централизо-
ванной или локальной сети, на территории Республики Саха (Якутия), 
при величине установленной мощности ФЭМ, принятой из соотноше-
ния 1 кВтпик/ 1 МВтч годового электропотребления, составляет соот-
ветственно: 
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– 4,5 руб./кВтч, или 76% от розничной цены на ЭЭ(М) для объектов 
солнечной микрогенерации, находящихся в неценовой зоне оптового 
рынка (ЮЯЭР), 

– 5,5 руб./кВтч, или 93% от розничной цены на ЭЭ(М) – на терри-
тории РС(Я), относящейся к технологически изолированным энерго-
районам РФ.  

Заключение. Таким образом, выполненные оценки показали, что 
владение объектом солнечной микрогенерации в рассматриваемом 
регионе при действующих тарифных условиях на покупку и продажу 
энергии, с учетом принятых в расчете допущений, является экономи-
чески оправданным и позволяет снизить затраты потребителя на 
ЭЭ(М) относительно розничной цены. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского науч-
ного фонда, проект 16-19-10659. 
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ВЛИЯНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ 
КРЫШ ЗДАНИЙ НА КОЛИЧЕСТВО 

УТИЛИЗИРУЕМОЙ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ 
 

Даус Ю.В. 
Азово-Черноморский инженерный институт – филиал ФГБОУ ВО 

«Донской государственный аграрный университет» 

Аннотация. Был определен и проанализирован потенциал солнеч-
ной энергии для г. Зернограда Ростовской области с учетом кон-
структивных особенностей крыши производственного здания как 
предполагаемого места размещения фотоэлектрических установок. 
Установлено, что утилизируемый потенциал солнечной энергии 
может существенно снижаться при размещении фотоэлектриче-
ских установок на крышах зданий в виду их не оптимальной ори-
ентации. 
Ключевые слова: потенциал солнечной энергии, пространственная 
ориентация приемной поверхности. 
 

INFLUENCE OF CONSTRUCTIVE FEATURES  
OF BUILDING ROOF ON THE AMOUNT  

OF UTILIZED SOLAR ENERGY 
 

Daus Yu.V. 
Azov-Black Sea Engineering Institute – branch of the FSBEI HE  

«Don State Agrarian University» 

Summary. The solar energy potential for the city of Zernograd of the 
Rostov region was determined and analyzed taking into account the de-
sign features of the industrial building as the intended location of pho-
tovoltaic power plants. There was established that the utilized solar en-
ergy potential can significantly decrease when photovoltaic power 
plants are placed on the building roof due to their non-optimal spatial 
orientation. 
Keywords: solar energy potential, spatial orientation of the receiving 
surface. 

ВВЕДЕНИЕ 

Количество энергии, которое поступает на поверхность Земли от 
Солнца в течение недели, превышает энергию всех мировых запасов 
таких углеводородных видов топлива как нефть, газ, уголь, а так же 
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урана. Преобразование мощности, поступающей от Солнца позволит 
удовлетворить практически полностью потребность человечества в 
энергии на многие годы [1–2]. При этом солнечная энергетика – «чи-
стая» и не оказывает отрицательного влияния на экологию. По данным 
Института Энергетической стратегии, теоретический потенциал сол-
нечной энергетики в России составляет более 2300 млрд. тонн услов-
ного топлива, а экономический потенциал – 12,5 млн. т.у.т. [3]. Потен-
циал солнечной энергии, поступающей на территорию России в 
течение трех дней, превышает энергию всего годового производства 
электроэнергии в нашей стране. Поэтому солнечные электростанции 
любой мощности как источник электрической энергии могут приме-
няться в промышленности, сельском хозяйстве, коммунально-бытовом 
секторе, строительной сфере, в автономных системах видеонаблюде-
ния, освещения, в космической отрасли и т.д. 

ЦЕЛИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Определить и проанализировать потенциал солнечной энергии для 
г. Зернограда Ростовской области с учетом конструктивных особенно-
стей крыши производственного здания как предполагаемого места 
размещения фотоэлектрических установок. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Наиболее простыми для размещения солнечной электростанции 
при её проектировании являются плоские крыши так как их форма 
повторяет поверхность горизонтально располагаемых гелиополей на 
поверхности Земли, по отношению к которым в настоящее время до-
статочно обширно разработаны проектные требования [4]. Рассчитаем 
месячные и годовую суммы прямой и рассеянной солнечной радиации, 
приходящей на горизонтальную приемную поверхность для точки с 
географическими координатами города Зернограда Ростовской обла-
сти. Годовой потенциал солнечной энергии указанного населенного 
пункта оставляет 1250,2 кВт·ч/м² [5]. Величина составляющих сум-
марной солнечной радиации на горизонтальную поверхность по меся-
цам представлена на рис. 1, получена с помощью методики [6].  

Из рис. 1 видно, что доля рассеянной радиации велика, и с середи-
ны осени до середины весны она даже превышает прямую радиацию и 
составляет от 51,0 % осенью и весной до 63,55 % – зимой. В остальное 
же время рассеянная радиация соизмерима с прямой и составляет зна-
чение от 43,5 % – 46,9 %. То есть для Ростовской области очень важно 
учитывать все составляющие солнечного излучения при расчете по-
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тенциала солнечной энергии, так как это позволит сократить мощность 
выбираемого оборудования и снизить капитальный затраты. 

 

 

Рис. 1. Месячные суммы суммарной солнечной радиации на горизонтальную 
приемную поверхность 

В течение года величина месячного количества приходящего сол-
нечного излучения варьируется от 31,15 кВт·ч/м² в декабре до 
180,3 кВт·ч/м² в июля, при этом в период самой низкой солнечной ак-
тивности с ноября по февраль она составляет 31,1–37,6 кВт·ч/м², а в 
период высокой активности – 159,7–180,3 кВт·ч/м². 

Крыши, имеющие скатные конструктивные решения, наиболее 
распространены, поэтому целесообразно оценить потенциал солнечной 
энергии для приемной поверхности, произвольноориентированной в 
пространстве. Рассчитаем месячные и годовые значения суммарного 
солнечного излучения на произвольноориентированную в простран-
стве приемную поверхность.  

На рис. 2 представлена зависимость интенсивности солнечного из-
лучения, приходящего на приемную поверхность от её ориентации по 
сторонам света при различных углах наклона относительно горизонта.  

Из рис. 2 видно, что наименьший уровень инсоляции приходится на 
вертикально расположенную поверхность от 792,01 кВт·ч/м² при во-
сточной или западной ориентации до 1020,25 кВт·ч/м² при южной 
ориентации. 
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Рис. 2. Зависимость интенсивности солнечного излучения, приходящего  
на приемную поверхность, от её ориентации по сторонам света при различных 

углах наклона относительно горизонта 

При уменьшении угла наклона относительно горизонта до 50° 
наблюдается постепенный рост уровня приходящего солнечного излу-
чения до 1093,29 кВт·ч/м² при ориентации на восток или запад и до 
1381,72 кВт·ч/м² – на юг. Кроме того, уже при угле наклона приемной 
поверхности относительно горизонта 50° наблюдается рост потенциа-
ла солнечной энергии на 4,2 % для юго-восточной и юго-западной 
ориентации и угле и на 10,5 % для южной ориентации по сравнению с 
её горизонтальным размещением. При размещении приемной поверх-
ности под углом 70° южной ориентации или 60° юго-восточной или 
юго-западной годовая сумма интенсивности суммарного солнечного 
излучения соизмерима с горизонтальным её размещением – соответ-
ственно 1254,366 кВт·ч/м² и 1252,796 кВт·ч/м². 

Наибольшее значение годовой суммы суммарного солнечного из-
лучения получено для южной ориентации под углом 40 и 30 – соответ-
ственно 1405,99 кВт·ч/м² и 1404,41 кВт·ч/м². Однако при переходе на 
юго-восточную или юго-западную ориентацию эта величина уменьша-
ется незначительно на 4,4–5,1 %, а при ориентации строго на восток 
или запад – существенно на 15,6–18,6 %, так как на приемную поверх-
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ность падает прямая составляющая преимущественно только в утрен-
ние или вечерние часы дня. 

На рис. 3 представлена зависимость интенсивности солнечного излу-
чения, приходящего на приемную поверхность от её угла наклона отно-
сительно горизонта при различной её ориентации по сторонам света.  

 

Рис. 3. Зависимость интенсивности солнечного излучения, приходящего  
на приемную поверхность, от её угла наклона относительно горизонта  

при различной её ориентации по сторонам света 

Данные рис. 3 позволяют при фиксированной ориентации по сто-
ронам света выявить оптимальные углы наклона приемной поверхно-
сти относительно горизонта. Так видно, что при ориентации на восток 
или запад целесообразно располагать приемную поверхность горизон-
тально. Если использовать вертикальное её положение – а это вариант 
размещения фотоэлектрических модулей на стенах здания, то прихо-
дящий поток уменьшиться на 36,6 %.  

Юго-восточная или юго-западная ориентация позволяет утилизи-
ровать меньшее количество солнечной энергии. Максимальное значе-
ние соответствует углу наклона относительно горизонта 30° – 
1342,44 кВт·ч/м². При этом при переходе на больший или меньший 
угол с шагом 10° эта величина падает незначительно – меньше чем на 
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1 %. При использовании крайних значений угла наклона относительно 
горизонта: горизонтальное и вертикальное размещение приемной 
площадки потенциал падает соответственно на 6,8 % и 27,5 %. 

Наилучшей для рассматриваемого региона ориентацией по сторонам 
света является южная ориентация. Максимальный поток на поверхность 
приемной площадки за год получается на интервале углов наклона отно-
сительно горизонта от 30° до 40° – 1404,13–1405,99 кВт·ч/м². Затем при 
увеличении угла до 90° годовая сумма падает до 1020,246 кВт·ч/м², что 
является наибольшим значением среди всех ориентаций по сторонам 
света. То есть при размещении фотоэлектрических панелей на стенах 
здания целесообразно использовать стены южной, юго-восточной или 
юго-западной ориентации. При уменьшении угла наклона по сравнению 
с оптимальными до горизонтального положения потенциал утилизируе-
мого солнечного излучения падает на 10,7 %. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Оценка потенциала солнечной энергии в г. Зернограде Ростовской 
области выделила район как территорию перспективную для исполь-
зования установок на основе преобразования солнечной энергии в 
электрическую.  

Годовой потенциал солнечной энергии для г. Зернограда Ростовской 
области на горизонтальную поверхность составляет 1250,2 кВт·ч/м². 
При этом доля рассеянной радиации велика, и с середины осени до се-
редины весны она превышает прямую. В течение года величина месяч-
ного количества приходящего солнечного излучения варьируется от 
31,15 кВт·ч/м² в декабре до 180,3 кВт·ч/м² в июля. 

Анализ возможности расширения потенциала утилизируемого сол-
нечного излучения с помощью управления пространственной ориента-
цией приемной поверхности показала, что уровень инсоляции, прихо-
дящей на вертикально расположенную поверхность, составляет 
792,01 кВт·ч/м² при восточной или западной ориентации, и равняется 
1020,25 кВт·ч/м² при южной ориентации.  

Наибольшее значение годовой суммы суммарного солнечного из-
лучения получено для южной ориентации под углом 40 и 30 – соответ-
ственно 1405,99 кВт·ч/м² и 1404,41 кВт·ч/м². Однако при переходе на 
юго-восточную или юго-западную ориентацию эта величина уменьша-
ется незначительно на 4,4–5,1 %, а при ориентации строго на восток 
или запад – существенно на 15,6–18,6 %. 

Кроме того, при ориентации на восток или запад целесообразно 
располагать приемную поверхность горизонтально. Если использовать 
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вертикальное её положение – а это вариант размещения фотоэлектри-
ческих модулей на стенах здания, то приходящий солнечный поток 
уменьшится на 36,6 %.  

Юго-восточная или юго-западная ориентация позволяет утилизи-
ровать меньшее количество солнечной энергии. Максимальное значе-
ние соответствует углу наклона относительно горизонта 30° – 
1342,44 кВт·ч/м².  

Наилучшей для рассматриваемого региона ориентацией по сторонам 
света является южная ориентация. Максимальный поток на поверхности 
приемной площадки за год получается на интервале углов наклона отно-
сительно горизонта от 30° до 40° – 1404,13–1405,99 кВт·ч/м².  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОЛНЕЧНЫХ МОДУЛЕЙ  
НА ЧАБАНСКИХ СТОЯНКАХ  
В РЕСПУБЛИКЕ КАЛМЫКИЯ 

 
Иванова Н.С. 

Калмыцкий государственный университет имени Б.Б. Городовикова 

Аннотация. Целью представленной работы является изучения 
возможности использования солнечных модулей на чабанских сто-
янках в Республике Калмыкия. Климат Республики Калмыкия 
является резко континентальным, с возрастанием континенталь-
ности с запада на восток. Количество суммарной солнечной радиа-
ции составляет 115 ккал/см2 в год на севере и западе до 
120 ккал/см2 в год в центральных и юго-восточных районах, при 
продолжительности солнечного сияния 2180–2250 часов за год.  
В Республике были обследованы территории Яшкульского, Це-
линного, Черноземельского и Юстинского районов Калмыкии пу-
тем замеров характеристик инсоляции в различное время суток 
для в разных времен года. Полученные результаты позволят оце-
нить уровень инсоляции на конкретных территориях чабанских 
стоянок для рационального расположения солнечных модулей на 
исследуемых территориях. 
Ключевые слова: инсоляция, континентальность климата, Респуб-
лика Калмыкия, солнечные модули, ветрогенераторы. 
 

USE OF SOLAR MODULES ON CHABANSKY 
PARKING IN THE REPUBLIC OF KALMYKIA 

 
Ivanova N.S. 

Gorodovikov Kalmyk State University 

Summary. The purpose of the presented work is the possibility of studying 
of use of solar modules on chabansky parking in the Republic of Kalmyk-
ia. The Republic of Kalmykia is located in a southeast European part of 
the Russian Federation. The climate of the republic is sharply continental. 
The continentality of climate increases from the West on the East. The 
quantity of total solar energy fluctuates from 115 kcal/cm2 in a year in the 
North and the West up to 120 kcal/cm2 in the central and southeast re-
gions. Sunshine duration is 2180–2250 hours here in a year. For the study 
purposes the territories of the Yashkulsky, Celinny, Chernozemelsky and 
Yustinsky districts of Kalmykia have been surveyed. Measurements of da-
ta on insolation at different daytimes and at different seasons have been 
carried out. The obtained results will allow to assess the level of insolation 
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in specific areas of the Chaban sites for the rational arrangement of solar 
modules in the studied areas. 
Keywords: insolation, continentality of climate, Republic of Kalmykia, 
solar modules, wind generators. 

ВВЕДЕНИЕ 

На территории Республики Калмыкии (РК), особенно в ее восточ-
ной, северо-восточной и юго-восточной части количества энергии 
Солнца вполне достаточно для использования в течение года. Исполь-
зуя солнечные модули или панели, мы получаем энергию Солнца с 
дальнейшим преобразованием в электрический постоянный или пере-
менный ток. А в совокупности с использованием и ветрогенераторов 
расширяются возможности получения энергии без дополнительных 
затрат на топливо. 

Следует отметить, что на чабанских стоянках постоянно накапли-
вается навоз, в основном из него делают кизяки, идущие в последствии 
на топку. Кизяки являются основой биологического топлива. Если ис-
пользовать эти 3 источника энергии, то на стоянках избыток энергии 
можно продавать. В Европейских и других странах это часто практи-
куется. 

Сотрудниками и студентами инженерно-технологического факуль-
тета совместно с географическим факультетом МГУ, лабораторией 
возобновляемых источников энергии и агроинжиниринговым центром 
ВИМ Москвы, были исследованы вопросы социальной специфики 
Калмыкии на современном этапе. На основании полученных результа-
тов возобновляемые источники энергии (ВИЭ) рекомендованы к ис-
пользованию в малых населенных пункта Калмыкии [1].  

Изданы видеоролики и размещены на сайте https://youtu.be/ 
Mc_pxCkJAns (Опубликовано: 4 окт. 2017 г.. Снято в КГУ 2 корпус. 
Сангаджиев Мерген Максимович, Эрдниева Галина Евгеньевна 6 сен-
тября 2017 года) «Как можно получить энергию дополнительно». и 
«Солнечные модули п. Адык в 2016» (Опубликовано: 24 февр. 2017 г.). 
В декабре 2016 года в п. Адык (Черноземельского района) установлен 
солнечный модуль. В фильме представлены данные по установке мо-
дулей и на другие сооружения) https://youtu.be/4wRtWhnw8Ow. 

При принятии решений о монтаже ВИЭ и выборе мест заложения 
использовался материал об экологическом и социальном положении в 
РК, данные ежегодных статистических отчетов Территориального ор-
гана по статистики в РК и климатические особенности в РК [2,3,10].  
В работе учтены современные геолого-географические характеристики 
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рельефа территории для использования их в солнечной и ветровой 
энергетики [8]. 

Обзор конструкций и особенностей солнечных модулей были вы-
полнены в лаборатории ГНУ ВИЭСХ, Москва Панченко В.А. [4,5,6]. 

Хороший опыт использования солнечных модулей на чабанских 
стоянках в последние годы культивируется в Республике Тыва. 

В летний сезон на территории Калмыкии часты ветра с пылевыми 
облаками, которые могут нанести вред поверхности панелей и модулей 
[7]. Отдельно рассмотрены возможности использования ВИЭ на скло-
нах Ергенинской возвышенности, где части земель расположенных на 
склонах не используются в сельском хозяйстве и мелиорации. Они 
являются неликвидными землями [9]. В восточной части используют 
земли вдоль трасс автомобильных дорог для установки солнечных па-
нелей. 

По данным статистической отчетности в республике насчитывается 
более 2500 животноводческих стоянок, расположенных вдали от насе-
ленных пунктов и линий электропередач. Вести новую линию элек-
тропередачи на чабанскую стоянку нерентабельно. Только немногие 
чабанские стоянки, расположенные в основном в близости от линий 
электропередач, имеют возможность пользоваться благами современ-
ной цивилизации.  

На данное время на территории Калмыкии насчитывается более 300 
населенных пунктов с населением менее 500 жителей, есть поселки с 
населением менее 200 человек. У них есть линии электропередач, но в 
связи с транспортировкой на дальние расстоянии энергии себестои-
мость кВт*часа увеличивается. Нами же предлагается в этих населен-
ных пунктах за счет программы по сельскому хозяйству устанавливать 
систему солнечных модулей (3 кВт*час x 200 дворов) от 600–1000 
кВт*час. Тут мы учитываем внешнее освещение дворов, организаций, 
садики, школы. 

Среднее годовое количество солнечной радиации, приходящей на 
горизонтальную поверхность на территории Калмыкии, составляет 
1300-1500 кВтч/м2 [1,8]. В сравнении с Московской областью это на 
18-36 % больше.  

При площади 75,9 тыс. кв. км теоретический (валовый) потенциал 
солнечной энергетики в Калмыкии составит 1100 кВт ч·75·109м2 = 
82,5·1015 Вт ч (82,5 тыс. ТВт ч), что более чем в 80 превосходит всё 
годовое потребление электроэнергии в России.  
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ЦЕЛИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

По приблизительным расчетам для обеспечения энергией на еди-
ницу чабанской стоянки нужно не менее 3 кВт. Нами же с учетом ис-
пользования холодильника, особенно в летнее время, сплит системы 
мы принимаем для проекта 5 кВт энергии.  

В качестве эксперимента в п. Адык была установлена солнечная 
панель, 1.0 кВт. Она проработала 9 месяцев и дала экономический эф-
фект в 9000 рублей за период эксплуатации (фото 1, 2). 

Другая установка была установлена внутри помещения. В этом ва-
рианте установка не получает должное количество инсоляций в тече-
ние светового дня, так как это зависит от расположения здания и вы-
хода окон в южную и восточную часть. Она жестка закреплена. Для 
получения солнечной энергии в полном объеме в течение светового 
дня нужна дополнительная установка с шаговым двигателем. Панель 
должна сама двигаться, быть «умной». Это удорожает общую себесто-
имость модели. 

Перед выбором мест расположения надо провести анализ данных 
по территории чабанской стоянки, на каком расстоянии находится ко-
шара, сенник, дом животновода и другие строения. 

Одновременно нужно провести проверку данных по инсоляции  
в зависимости от времен суток и времени года с учетом ветровых 
нагрузок.  

Частые ветра, пыль являются одними из препятствий в установке 
модулей, так как на поверхность модуля садится тонкий слой пыли, 
получаем потери солнечной энергии [7,10]. Нужен своевременный 
уход за установками. На чабанских стоянках желательно место распо-
ложения установок ограждать от животных, а управление – в домиках 
животновода. 

В период исследования работоспособности модуля мы обратили 
внимание на высокие температуры, особенно в летнее время, когда 
поверхность модуля нагревается до 100 0С. Это может привести к от-
ключению системы, нужны дополнительные охлаждающие установки 
или использовать тентовое покрытие с вентиляцией воздушных пото-
ков, чтобы не было перегрева. 

Калмыкия бедна пресной водой, вода как поверхностные и подзем-
ного стока, сильно минерализирована. Скважины и колодцы через не-
которое время становятся солеными. Основной проблемой кроме по-
лучения дешевой энергии на чабанских стоянках является проблема 
получения пресной воды. Вода в основном завозится с артезианских 
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скважин и колодцев, которые часто находятся на больших расстояни-
ях. Привозная вода хранится в бассейнах (объемом до 5 куб.м.).  

Нами же предлагается устанавливать на чабанских стоянках очи-
стительные установки для получения пресной воды для приготовления 
пищи и питья животных. Анализ данных по социальной специфике 
был проведен совместно с представителями географического факуль-
тета МГУ и сотрудниками, студентами Калмыцкого государственного 
университета [1]. 

 

 

Фото 1. Опытная установка солнечного модуля  
в п. Адык Черноземельского района 
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Фото 2. Монтаж солнечного модуля на здании 

Полученные данные позволят правильно разместить солнечные па-
нели по территории стоянки с минимальными затратами на сопротив-
ление. Чем дальше панели и модули находятся друг от друга, тем 
больше потери энергии.  

Предлагается для уменьшения потерь устанавливать два модуля со-
единенные между собой. Это позволит отдельно обеспечивать энерги-
ей дом животновода и места нахождения животных, загонов, сенников. 

В нашем примере нужно использовать блоки солнечных модулей 
(один модуль 100-150 ватт) до 6-8 штук объединенные в единую энер-
госистему чабанской стоянки. В зависимости от мест расположения, 
нахождения они по разному получают энергию солнца, но в едином 
блоке это позволяет обеспечить весь чабанский комплекс. 

ВЫВОДЫ 

Результаты исследования указывают на целесообразность исполь-
зования солнечных модулей или панелей на отдаленных чабанских 
стоянках и малых поселениях (менее 200 человек). Использование 
установки солнечного модуля до 3 кВт позволит нам обеспечивать 
энергией животноводческую стоянку в полном объеме. Для обеспече-
ния освещения помещений, где находятся животные и внешнего обес-
печения светом с подогревом нужен модуль до 2 кВТ. 
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Эффективность представленной модели позволяет в течение года 
(максимум) окупить стоимость оборудования. На последующих этапах 
эксплуатации мы получаем бесплатную энергию от солнца. Затраты в 
последующие годы в основном будут только на замену гелиевых ак-
кумуляторов. 
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ПАРАМЕТРИЗАЦИЯ СПЕКТРАЛЬНЫХ 
РАДИАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ГАЗОВОЙ  
И ДИСПЕРСНОЙ ФАЗ ЗЕМНОЙ АТМОСФЕРЫ  

В ЗАДАЧАХ СОЛНЕЧНОЙ ТЕПЛО- 
И ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

 
Москаленко Н.И., Додов И.Р. 

Казанский государственный энергетический университет 

Аннотация. Рассматриваются параметризации важнейших радиа-
ционных характеристик газовой и дисперсной фаз земной атмосфе-
ры и компонентов антропогенных атмосферных выбросов в УФ,  
видимом и ИК диапазонах спектра. Для расчетов функций спек-
трального пропускания применяется двухпараметрический метод 
эквивалентной массы. Оптические характеристики дисперсной фа-
зы атмосферы вычисляются на основе данных по химическому со-
ставу и микроструктуре аэрозольных образований. Оптические ха-
рактеристики облаков вычисляются по их микроструктуре и 
спектральным зависимостям действительной и мнимой частей ком-
плексного показателя преломления воды и льда.  
Ключевые слова: Радиационный теплообмен, солнечное излучение, 
солнечные тепловые станции, оптические характеристики дис-
персной фазы и облаков, функции спектрального пропускания. 
 

PARAMETRIZATION OF SPECTRAL RADIATION 
CHARACTERISTICS OF THE GAS AND DISPERSE 

PHASE OF THE EARTH ATMOSPHERE  
IN THE PROBLEMS OF SOLAR HEAT AND 

ELECTRIC POWER ENGINEERING 
 

Moskalenko N.I., Dodov I.R. 
Kazan State Power Engineering University 

Abstract. Parametrizations of the most important radiation characteris-
tics of the gas and dispersed phases of the earth's atmosphere and com-
ponents of anthropogenic atmospheric emissions in the UV, visible and 
IR spectral ranges are considered. To calculate the spectral transmis-
sion functions, a two-parameter method of equivalent mass is used. Op-
tical characteristics of the dispersed phase of the atmosphere are calcu-
lated on the basis of data on the chemical composition and 
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microstructure of aerosol formations. The optical characteristics of 
clouds are calculated from their microstructure and the spectral de-
pendences of the real and imaginary parts of the complex refractive in-
dex of water and ice. 
Keywords: Radiation heat transfer, solar radiation, solar thermal sta-
tions, optical characteristics of the dispersed phase and clouds, spectral 
transmission functions. 

ВВЕДЕНИЕ 

При решении задач радиационного теплообмена в солнечных теп-
ловых электрических станциях возникает проблема моделирования 
оптических характеристик атмосферы и антропогенных атмосферных 
выбросов, которые в настоящей работе решаются на основе комплекс-
ных экспериментальных исследований оптических характеристик га-
зовой и дисперсной фаз атмосферы: функции спектрального пропуска-
ния, эффективные сечения поглощения и рассеяния, индикатриса 
рассеяния для дисперсной фазы атмосферы, включая облачные обра-
зования, последнее позволяет рассчитать спектральное альбедо по-
глощающей и рассеивающей среды распространения излучения. 

ФУНКЦИИ СПЕКТРАЛЬНОГО ПРОПУСКАНИЯ  
ПО ПРОИЗВОЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМ ТРАССАМ 

АТМОСФЕРЫ 

Для неселективного излучения Солнца разработаны однопарамет-
рический и двухпараметрический методы эквивалентной массы для 
расчетов функций спектрального пропускания (ФСП) τΔν в многоком-
понентной структурно-неоднородной среде распространения излуче-
ния: 

 [ ]L T
ii

 
 
 

 
,                                     (1) 

где i–номер газового или аэрозольного ингредиента атмосферы, Δ–
спектральное разрешение, L–оптический путь в среде, T–температура. 
Произведение в соотношении (1) берётся по всем ингредиентам i сре-

ды. Параметризация ФСП i   выполняется по двухпараметриче-

скому методу эквивалентной массы, согласно которому 
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где  Li  – концентрация оптически активного ингредиента i на опти-

ческом пути L,  Liэ – эффективное давление для оптически активно-

го ингредиента i на оптическом пути L, Bik
–фактор уширения спек-

тральных линий для столкновений молекул i-k, Т – температура,  k T
i

, ( )Ti , mi , ni
 – параметры ФСП i  в аппроксимациях слабого и 

сильного поглощения, Mi – параметр, определяющий скорость перехо-
да ФСП от аппроксимации слабого поглощения к аппроксимации 
сильного поглощения. Параметры  k Ti , ( )Ti mi , ni

, Mi
, Bik

 опре-

делены по данным выполненных экспериментальных исследований. 
Для континуального поглощения излучения крыльями СЛП и индуци-
рованного давлением поглощения m = n = 1, M = -1. Для условий сма-
занной вращательной структуры спектра m = 1, n = 0, M = -1. Для раз-
личных газовых ингредиентов i  0, 1Mi   . 

ФСП безоблачной атмосферы определяется выражением  

п аэр мр         ,  

где п  – пропускание, обусловленное молекулярным поглощением 

радиации атмосферными газами; аэр  – пропускание, обусловленное 

аэрозольным ослаблением; мр  – пропускание, обусловленное молеку-

лярным рассеянием. Эмпирические параметры ФСП получены для во-
дяного пара, CO2, N2O, CH4, O3, O2, N2, NH3, HNO3, SO2, NO2, NO, CO  
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по данным лабораторных измерений и использованы для расчетов 
спектральной прозрачности атмосферы [1] для сферической модели 
Земли. На рис. 1 представлены ФСП земной атмосферы для моде- 
ли среднеглобальной атмосферы ARDC при различных зенитных  
углах визирования  1( 0) 0, 90z     в спектральной области 0.3÷9 мкм.  

Аэрозольное ослабление учтено по эмпирической методике [2] при 
метеорологической дальности видимости на уровне моря Sм=10 км. 

В случае применения в качестве приёмников излучения фотоэлек-
трических модулей воспринимаемый поток солнечного излучения 
(СИ) преобразуется в электрическую энергию солнечных батарей и 
определится соотношением 

W F dГ а    
   


,                                    (8) 

где F Г   – спектральный поток СИ на внешней границе атмосферы, 

 – спектральная зависимость коэффициента преобразования сол-

нечной радиации в электрическую энергию,  –спектральный диа-
пазон чувствительности фотоэлементов. 

В случае безоблачной атмосферы для расчетов потоков СИ целесо-
образно использовать метод разложения решения по кратности рассе-
яния, позволяющим учесть поглощение излучения в рассеивающей 
излучение атмосфере по аналитическим ФСП [3]. Для облачной атмо-
сферы наиболее надёжно применение метода многопотокового при-
ближения в расчетах потоков нисходящего излучения F  . Прямые 
засветки СИ F П  приёмных площадок учитываются по спектрам про-

зрачности ( ) 
 атмосферы [1]: 

( ) ( )F F dП С     
   


,                                  (9) 

где  F С  – спектральная облученность Солнцем внешней границы 

атмосферы;   – зенитный угол. 

Для примера в таблицах 1, 2 приведены зависимости спектральных 
альбедо а  в спектральном диапазоне 0.3–0.8 мкм для различных 

зенитных углов Солнца θ безоблачной атмосферы. Суточные вариации 
θ от времени суток вычисляются по онлайн калькулятору для любого 
места земного шара. 



60 

 

Рис. 1. Спектральная прозрачность атмосферы в области спектра 0.3–9 мкм  
с высотами z1=0 км при зенитных углах визирования θ (z1): 24–0О, 25–60О,  

26–70О, 27–80О, 28–85О, 29–88О, 30–90О. Модель атмосферы I. a–область спек-
тра 0.3–1.4 мкм; b–область спектра 1.4–3.1 мкм; с–область спектра 3.1–9 мкм 
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ТАБЛИЦА 1 
СПЕКТРАЛЬНОЕ АЛЬБЕДО БЕЗОБЛАЧНОЙ ФОНОВОЙ АТМОСФЕРЫ 

ПРИ НАБЛЮДЕНИИ С ПОДСТИЛАЮЩЕЙ ПОВЕРХНОСТИ  
(θ–ЗЕНИТНЫЙ УГОЛ СОЛНЦА, λ–ДЛИНА ВОЛНЫ) 

θ, 

град 

λ, мкм 

0,300  0,347  0,400  0,500  0,550  0,600  0,694  0,800 

0,0  0,01758  0,2504  0,1722  0,08648  0,06246  0,04898  0,03587  0,02494 

5,0  0,01708  0,2640  0,1845  0,09867  0,07251  0,05850  0,04273  0,03099 

10,0  0,01658  0,2775  0,1967  0,1109  0,08256  0,06802  0,04958  0,03705 

15,0  0,01608  0,2911  0,2006  0,1137  0,09262  0,07754  0,05643  0,04310 

30,0  0,01457  0,3138  0,2193  0,1263  0,1036  0,08701  0,06326  0,04843 

45,0  0,01197  0,3563  0,2555  0,1506  0,1240  0,1045  0,07654  0,05883 

60,0  0,008280  0,4306  0,3241  0,1994  0,1652  0,1402  0,1046  0,08109 

75,0  0,005156  0,5532  0,4632  0,3161  0,2652  0,2293  0,1809  0,1440 

80,0  0,005111  0,6006  0,5360  0,3934  0,3325  0,2919  0,2422  0,1977 

85,0  0,005066  0,6335  0,6127  0,5015  0,4253  0,3844  0,3613  0,3139 

 
 

ТАБЛИЦА 2 
СПЕКТРАЛЬНОЕ АЛЬБЕДО БЕЗОБЛАЧНОЙ АТМОСФЕРЫ  

С ГОРОДСКОЙ ДЫМКОЙ ПРИ НАБЛЮДЕНИИ ПРОТИВОИЗЛУЧЕНИЯ  
С ПОДСТИЛАЮЩЕЙ ПОВЕРХНОСТИ (θ–ЗЕНИТНЫЙ УГОЛ СОЛНЦА,  

λ–ДЛИНА ВОЛНЫ) 
θ, град  λ, мкм 

0,300  0,347  0,400  0,500  0,550  0,600  0,694  0,800 

0,0  0,0175  0,1250  0,1111  0,0624  0,0519  0,0411  0,0301  0,0216 

5,0  0,0169  0,1321  0,1245  0,0692  0,0611  0,0584  0,0369  0,0274 

10,0  0,0161  0,1392  0,1353  0,0784  0,0713  0,0599  0,0428  0,0314 

15,0  0,0159  0,1462  0,1405  0,0795  0,0801  0,0694  0,0459  0,0336 

30,0  0,0141  0,1519  0,1654  0,0899  0,0824  0,0782  0,0541  0,0386 

45,0  0,0111  0,1532  0,1896  0,1154  0,1114  0,0899  0,0614  0,0486 

60,0  0,0081  0,2163  0,2511  0,1610  0,1433  0,1198  0,0812  0,0649 

75,0  0,0050  0,2281  0,3214  0,2594  0,2141  0,1508  0,1622  0,0999 

80,0  0,0049  0,3003  0,4192  0,3114  0,2645  0,2251  0,1914  0,1391 

85,0  0,0048  0,3167  0,4853  0,4153  0,3664  0,3116  0,2863  0,2342 
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В расчетах спектрального альбедо использовалась многокомпо-
нентная модель атмосферного аэрозоля, построенная по [3] с примене-
нием электронной базы данных спектральных оптических характери-
стик различных видов атмосферного и антропогенного сажевого золя 

различной микроструктуры при относительной влажности  0,1r  
среди распространения излучения [4,5]. 

Зависимость альбедо δ от массовой концентрации сажи рассмотре-
на в [5]. На коагуляцию частиц аэрозоля сильное влияние оказывают 
электрические свойства частиц. 

Отношения эффективности функционирования солнечных фото-
электрических станций (СФЭС) в условиях антропогенно невозму-
щенной атмосферы и атмосферы с учетом воздействия городской 
дымки определяются соотношением [5]: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )1 2 0

0 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )1 2 0

f F k d F k d f F k dг г г

f F k d F k d f F k d

                      
                      

         


         

   
   
   
   
   
   

(10) 

где k – спектральная зависимость коэффициента преобразования СИ; 

1f
– вероятность безоблачного состояния атмосферы; 

2f
 – вероятность 

перекрытия небосвода облачностью, 11 2f f  . 

Сравнение спектральных облучённостей СИ для фоновой модели 
атмосферы и атмосферы возмущенной антропогенными выбросами 
показывает, что антропогенные воздействия на атмосферу в условия 
городской дымки занижают поток СИ на тепловоспринимающую по-
верхность в среднем на 24–30 %, снижая эффективность работы 
СФЭУ. Более значительное влияние оказывает загрязнение облаков 
сажевым промышленным аэрозолем на облученность приемника СИ 
солнечной энергетической установки (СЭУ). Например, при толщине 
чистого облачного покрова τ0 = 5 рассеянное СИ, достигающие тепло-
воспринимающей поверхности, составляет 45 % от потока СИ WП на 
внешней границе атмосферы, в то время как уменьшение вероятности 
выживания кванта до значения ω0=0.98 вследствие захвата частицами 
облака сажевого золя приводит к снижению облученности СИ на теп-
ловоспринимающей поверхности до значения 27 % от WП. Снижение 
эффективности функционирования СФЭУ составит при этом 40 %.  
В связи со значительным влиянием антропогенных возмущений на 
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эффективность работы СЭУ их необходимо размещать за пределами 
городской черты. С увеличением оптической толщины облака снижа-
ется поток СИ на тепловоспринимающую поверхность и, следователь-
но, снижается эффективность функционирования СЭУ. 
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СОВМЕСТНОЕ ТЕПЛОНАСОСНОЕ И СОЛНЕЧНОЕ 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ЛАБОРАТОРНОГО КОРПУСА 

 
Камотина Е.В. 

Уральский федеральный университет  
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, г. Екатеринбург 

Аннотация. В работе проведено исследование тепловых потерь 
здания лабораторного корпуса. Приводятся методика расчета и 
тепловизионный способ выявления теплопотерь. Тепловые потери 
рассчитываются путем составления теплового баланса здания. 
Предлагаемый метод основан на методе расчета тепловых потерь 
через отдельные ограждающие конструкции. Рассматривается 
возможность уменьшения величины потерь путем улучшения теп-
лозащитных свойств ограждающих конструкций. Разработана 
комбинированная система с использованием теплового насоса и 
солнечного коллектора. В качестве исследовательской задачи ав-
торами была определена попытка оценить возможность использо-
вания комбинированной схемы теплоснабжения, а также реализа-
ции данного мероприятия в условиях Уральского региона. 
Ключевые слова: солнечные коллекторы, тепловизионное обследо-
вание, тепловой насос, теплопотери, энергосбережение. 
 

COMBINES HEAT PUMP AND SOLAR HEATING  
OF THE LABORATORY BUILDING 

 
Kamotina E.V. 

Ural Federal University, Ekaterinburg 

Abstract. The study of heat loss of the laboratory building was carried 
out. The method of calculation and thermal imaging method of detec-
tion of heat loss are given. Heat losses are calculated by drawing up the 
thermal balance of the building. The proposed method is based on the 
method of calculation of heat losses through separate enclosing struc-
tures. The possibility of reducing the value of losses by improving the 
thermal properties of enclosing structures is considered. A combined 
system using a heat pump and a solar collector has been developed. As a 
research task, the authors identified an attempt to assess the possibility 
of using a combined heat supply scheme, as well as the implementation 
of this event in the conditions of the Ural region. 
Keywords: solar collectors, thermal imaging, heat pump, heat loss, ener-
gy saving. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ 

Применение возобновляемых источников энергии в наше время – 
одно из приоритетных направлений. Использование теплонасосных и 
гелиоустановок широко распространено во всем мире. В России при-
менение источников возобновляемой энергии только начинает разви-
ваться. Это направление перспективно в связи с тем, что устраняет 
недостатки традиционной энергетики, такие как увеличение энергети-
ческой, экономической и экологической эффективности. 

Нами рассмотрена возможность теплоснабжения с использованием 
комбинированной схемы применения теплового насоса и солнечных 
коллекторов. Тепловые насосы наиболее эффективно работают в си-
стемах низкотемпературного отопления. Солнечные коллектора в дан-
ной работе рассчитаны в основном для обеспечения горячим водо-
снабжением. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДУЕМОГО ОБЪЕКТА 

Исследуемым объектом был выбран учебно-лабораторный корпус 
кафедры ТГиВ УрФУ (Теплогазоснабжения и вентиляции Уральского 
федерального университета), в котором планируется реализация си-
стем отопления и горячего водоснабжения путем комбинированного 
использования возобновляемых источников энергии (солнечных кол-
лекторов) и альтернативной энергетики (теплового насоса). Использо-
вание солнечного теплоснабжения планируется осуществлять в весен-
не-осенний период года.  

Рассматриваемое нами здание является сложным объектом с точки 
зрения теплообмена. Воздушный и температурно-влажностный режим 
здания формируются под действием внешних метеорологических воз-
действий, внутренних поступлений за счет отопительных приборов, 
оборудования, присутствия людей, а также совместной работы ограж-
дающих конструкций и инженерных систем. [1] 

Площадь объекта – приблизительно 350 м2. Этажность – 6. Матери-
ал стены – кирпич (3 слоя). Внутренняя отделка стен – штукатурка. 
Утеплитель – отсутствует. На крыше здания установлены два плоских 
солнечных коллекторах Buderus Logasol CKN 2.0. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 

1. Провести исследования возможности использования энергии 
солнца для обеспечения энергетических потребностей учебно-лабора- 
торного корпуса в условиях Уральского региона. 
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2. Выполнить расчет тепловых потерь здания через ограждающие 
конструкции. 

3. Провести тепловизионный мониторинг с целью выявления ос-
новных источников тепловых потерь здания и принятия решения для 
их устранения. 

4. Предусмотреть тепловую защиту ограждающих конструкций 
здания на уровне не ниже требуемого СП 50.13330.2012 [2] в течение 
всего срока эксплуатации здания. 

5. Разработать схему теплоснабжения данного объекта исследова-
ния в составе комбинированной системы. 

ИССЛЕДОВАНИЯ И РАСЧЕТЫ ТЕПЛОЗАЩИТНЫХ СВОЙСТВ 
ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ 

Для определения базовых значений требуемых сопротивлений теп-
лопередаче воспользуемся методикой, приведенной в [3], и вычислим 
градусо-сутки отопительного периода по формуле: 

ГСОП = (tв – toп) · Zon = (19 – (-5,4)) 221 = 5392 °С · сут/год. 
Согласно строительным нормам [2], общее сопротивление теплопе-

редаче ограждающих конструкций следует принимать по условиям 
энергосбережения с проверкой соответствия санитарно-гигиеническим 
требованиям. Путем интерполяции для ГСОП = 5392 °С·сут/год полу-
чим следующие значения базовых требуемых сопротивлений теплопе-
редаче: 

ст
тр 2,08	

м ∙°С

Вт
;   пт

тр 2,8	
м ∙°С

Вт
;   пл

тр 2,8	
м ∙°С

Вт
;   ок

тр 0,28	
м ∙°С

Вт
. 

Трансмиссионные теплопотери Qогр, через каждую теплотеряющую 
ограждающую конструкцию или ее часть рассчитывают по формуле: 

огр огр ∙ огр ∙ в н ∙ ∙ 1 ∑β , 

где kогр – коэффициент теплопередачи ограждающей конструкции, 
Вт/(м2°С); 

Аогр – расчетная площадь теплотеряющей ограждающей конструк-
ции, м2; 

tв – расчетная температура внутреннего воздуха, °С; 
tн – расчетная температура наружного воздуха, °С; 
n – коэффициент, учитывающий положение ограждающей кон-

струкции относительно наружного воздуха и уменьшающий разность 
температуры для ограждающих конструкций, не соприкасающихся с 
наружным воздухом; 

β – коэффициент, учитывающий добавочные потери. 
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Потребность в теплоте на нагрев инфильтрационного воздуха Qинф, 
Вт, определяют по формуле: 

инф 0,28 ∙ инф ∙ св ∙ в н ∙ ∙ , 

где Gинф – удельный расход инфильтрационного воздуха через возду-
хопроницаемый элемент здания, кг/(ч·м2); 

св = 1,006 кДж/кг°С – удельная теплоемкость воздуха; 
Ai – площадь i-ro воздухопроницаемого элемента, м2; 
k – коэффициент учета влияния встречного теплового потока в воз-

духопроницаемых элементах. 

вент прит 60	м /ч  

вент 0,28 ∙ вент ∙ св ∙ ρв ∙ в н . 
Расчетные теплопотери для вычисления теплоотдачи отопительных 

приборов в помещениях, в которых приток осуществляется за счет 
инфильтрации и проветривания: 

от	пр инф/вент огр ∙ β ∙ β , 

где Qинф/вент – потребность в теплоте на нагрев наружного воздуха 
(принимается большее из значений Qинф и Qвент); 

β1 – коэффициент учета дополнительных теплопотерь отопительны-
ми приборами у наружных ограждающих конструкций (таблица 2 [1]); 

β2 – коэффициент запаса поверхности нагрева отопительных при-
боров, позволяющий учесть компенсацию возможных теплопотерь 
через внутренние ограждающие конструкции смежных помещений, в 
которых посредством термостатов поддерживается температура внут-
реннего воздуха ниже расчетной; β2 = 1,0 ... 1,2. 

Сведем полученные в ходе расчета данные в таблицу 1. 
 

ТАБЛИЦА 1 
ТЕПЛОВЫЕ ПОТЕРИ ПО ЭТАЖАМ ЗДАНИЯ 

Номер 
этажа 

Qогр, Вт Qинф, Вт Qвент, Вт Qобщ, Вт 
Qот пр, 
Вт 

1 11 784 2145 361 13 929 14625 
2 8039 1377 361 9416 9887 
3 8039 1377 361 9416 9887 
4 8039 13 361 9416 9887 
5 13 863 2249 361 16 112 16 918 
6 50 392 1870 361 52 262 54 875 

Итого 116 079 
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Из таблицы видно, что достаточно большая величина теплопотерь 
говорит об плохой энергоэффективности здания в целом в виду боль-
ших оконных проемов и плохо утепленного последнего этажа здания. 

Для тепловизионного исследования объекта использовался порта-
тивный тепловизор Testo 875 [4]. Съемки проводились 25 января 
2018 года в темное время суток снаружи помещения. Съёмка проводи-
лась при отсутствие атмосферных осадков, с небольшим порывами 
ветра до 6 м/с, ветер юго-восточный, при температуре воздуха прибли-
зительно -19 °С, относительная влажность воздуха 64%. Средняя тем-
пература в помещениях на пяти этажах здания составила 25 °С, темпе-
ратура последнего этажа здания 13°С.  

Из тепловизионного мониторинга наружной ограждающей кон-
струкции видно, что исследуемое здание по своей конструкции и сле-
довательно теплопотерям напоминает дымовую трубу. Основные теп-
ловые потери приходятся через оконные проемы и потолок последнего 
этажа здания, которые осуществляются естественной тягой (рис. 1). 

 

Рис. 1. Термограмма наружной ограждающей конструкции высотного здания 

РАЗРАБОТКА СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

Недостаток, который возникает в процессе использования солнечно-
го коллектора – это невозможность выключить коллектор, когда по-
требность в энергии исчезает. Например, в ясную погоду бак с горячей 
водой нагревается достаточно быстро, съем тепла с солнечного коллек-
тора снижается, и возникает вероятность вскипания теплоносителя. 
Традиционно для предотвращения такой ситуации нагретая вода из бака 
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сливается, и процесс нагрева начинается сначала. Данный способ счита-
ется неразумным и расточительным использованием энергоресурсов, 
хоть и бесплатных. Для решения этой проблемы используется схема 
совместной работы теплового насоса и солнечного коллектора. Принци-
пиальная схема установки приставлена на рис. 2. Приоритетная задача 
солнечного коллектора – нагрев горячей воды в баке нагрева. Когда 
температура воды достигнет заданного значения, система переключает-
ся на нагрев бака системы отопления и самой системы отопления, если в 
этом есть необходимость. Когда основные задачи выполнены, солнечная 
энергия перенаправляется в контур источника низкопотенциального 
тепла, т. е. в землю, где и аккумулируется. [5] 

 

Рис. 2. Принципиальная схема комбинированной системы теплоснабжения 
1 – бак-аккумулятор: 2- циркуляционный насос; 3,4 – подающий и обратный 
трубопроводы; 5 – конденсатор теплового насоса; 6 – дроссель; 7 – испари-
тель; 8 – компрессор; 9 – солнечный коллектор; 10 – насос; 11 – бак-
аккумулятор теплового низкопотенциального источника тепла; 12 – обводной 
байпасный трубопровод 
 

В часы с наибольшей солнечной радиацией теплота при помощи 
солнечного коллектора передается теплоносителю. Нагретый теплоно-
ситель охлаждается в испарителе и возвращается в бак-аккумулятор 
для последующего нагрева. В часы, когда инсоляция минимальна, теп-
лоноситель проходит через байпасную линию, для сокращения тепло-
вых потерь. При применении грунтового аккумулятора можно полу-
чить возможность использования данной системы и в зимние месяцы. 
За счет низкопотенциального тепла, передаваемого от коллектора, в 
испарителе 7 хладагент испаряется, и пары поступают в компрессор 8. 
Сжатые пары хладагента обеспечивают нагрев теплоносителя первого 
контура. Нагретый теплоноситель поступает в бак-аккумулятор 1 и 
далее подается в систему теплоснабжения.  
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В данном проекте комбинированного теплоснабжения покрытие 
нагрузки с помощью плоских солнечных коллекторов достаточно 
трудно осуществить в холодный период года ввиду резко-
континентального климата, так как потенциал выхода тепла в холод-
ное время года гораздо меньше и зимой производительность данной 
установки уменьшается пятикратно. А использование теплового насо-
са круглый год приводит к захолаживанию грунтовых вод. На примере 
данных по Московской области доля покрытия тепловой нагрузки теп-
ловым насосом и солнечным коллектором приведена на диаграмме 
(рис. 3). 

 

Рис. 3. Доля покрытия тепловой нагрузки 

Согласно данным диаграммы из [5], можно увидеть, что количество 
часов работы теплового насоса, за счет использования солнечных кол-
лекторов, значительно сократится. Также в летний период года ис-
пользование солнечной энергии будет способствовать регенерации 
теплоты грунтовых вод в скважине теплового насоса. Поскольку в 
процессе эксплуатации потенциал теплоты грунтовых вод постоянно 
снижается и необходимо возобновлять ресурс. 
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ВЫВОДЫ 

1. Необходимость проведения мероприятий по энергосбережению 
в строительстве и эксплуатации жилья в настоящее время не вызывает 
сомнения, повышение теплозащитных качеств стеновых ограждающих 
конструкций позволяет снизить теплопотери жилого здания и, как 
следствие, расход тепловой энергии на его отопление. 

2. Необходимо подчеркнуть, что в условиях Уральского региона с 
резко-континентальным климатом затруднительно осуществить тепло-
снабжение данного здания только с использованием солнечной энерге-
тики в течении всего года.  

3. Внедрение системы солнечных коллекторов позволит увеличить 
средний уровень температуры источника низкопотенциального тепла. 
А также сократить время работы теплового насоса за отопительный 
сезон. 
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ОБЗОР СХЕМ ПОСТРОЕНИЯ АВТОНОМНЫХ 
СИСТЕМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ, ИМЕЮЩИХ  
В СВОЕМ СОСТАВЕ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ 
 

Кенден К.В., Майны Ш.Б. 
Тувинский государственный университет 

Аннотация. В работе выполнен обзор схем построения автономных 
систем электроснабжения, имеющих в своем составе фотоэлектри-
ческие преобразователи, на основе которого выбрана схема авто-
номной системы электроснабжения с шиной постоянного тока как 
наиболее универсальная для изолированных потребителей. 
Ключевые слова: аккумуляторные батареи, дизельные генераторы, 
схемы построения автономных систем электроснабжения, фото-
электрические преобразователи. 

 

AN OVERVIEW OF SCHEMES  
FOR AUTONOMOUS POWER SUPPLY SYSTEMS, 

HAVING IN ITS COMPOSITION  
THE PHOTOELECTRIC CONVERTERS 

 
Kenden K. V., Mainy Sh. B. 

Tuvan state University 

Summary. The paper presents a review of the schemes of construction of 
Autonomous power supply systems with photovoltaic converters in their 
composition, on the basis of which the scheme of Autonomous power 
supply system with DC bus is chosen as the most universal for isolated 
consumers. 
Keywords: accumulator batteries, diesel generators, schemes of con-
struction of Autonomous systems of power supply, photoelectric con-
verters. 
 
Жизненно важной характеристикой энергетики в экстремальных 

природно-климатических условиях является надежность работы всех 
звеньев системы топливо- и энергообеспечения. От этого зависит не 
только эффективность функционирования отраслей народного хозяй-
ства, но и здоровье, и жизнь людей. В России насчитывается около 
10 млн человек, проживающих в 50 регионах, электроснабжение кото-
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рых осуществляются преимущественно от автономных дизельных элек-
тростанций. Соответственно приоритетным направлением социально-
экономического развития региона является повышение надежности и 
эффективности комплекса децентрализованного электроснабжения. Для 
децентрализованных зон России, расположенных преимущественно на 
юге Сибири (республики Тыва, Алтай), наиболее перспективными  
являются солнечно-дизельные электростанции, так как солнечный по-
тенциал этих регионов достаточно высокий. 

По результатам научных разработок и практических экспериментов, 
представленных в ряде работ [1–6], выделены 4 основных схемы по-
строения автономных систем электроснабжения (АСЭС), имеющих в 
своем составе фотоэлектрические преобразователи (ФЭП): АСЭС с ак-
кумуляторными батареями (АБ); АСЭС с дизель-генератором (ДГ); 
АСЭС с АБ и ДГ; АСЭС с АБ, ДГ и ветроэнергетической установкой 
(ВЭУ). 

На рис. 1 представлен вариант схемы АСЭС на основе ФЭП и АБ 
для обеспечения работы различного электрооборудования в полевых 
условиях.  

 
 

Рис. 1. Схема АСЭС с АБ: 
Ф – солнечные панели; И – инвертор; Б – балластная нагрузка;  

КЗ – контроллер заряда; АБ – аккумуляторные батареи; Н – нагрузка 

Данная структурная схема пригодна только в случае, когда общий 
суточный объем потребляемой электроэнергии относительно неболь-
шой. Необходимая нагрузка покрывается за счет электроэнергии, по-
ступающей на ФЭП днем и от АБ ночью или в пасмурную погоду. 
Применение данного варианта АСЭС требует АБ с достаточной емко-
стью и ФЭП в количестве, необходимом для покрытия нагрузки и под-
зарядки аккумуляторов, что связано с немалыми затратами. 

 Схема варианта с ФЭП, представленная на рис. 2, отличается от 
рис. 1 тем, что имеется ДГ. В системе основным источником электро-
снабжения является ДГ, необходимый для периодов, когда энергии 
Солнца недостаточно для покрытия нагрузки, например, в вечернее 
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или в пасмурное время. ФЭП используются для экономии топлива при 
достаточном уровне приходящей солнечной энергии на ФЭП. Балласт-
ная нагрузка в системе служит для перенаправления избыточной мощ-
ности от ФЭП. Коммутирующий элемент осуществляет включе-
ние/отключение ДГ в периоды нехватки (избытка) мощности, 
вырабатываемой ФЭП, для покрытия нагрузки потребителя. 

 

Рис. 2. Схема АСЭС с ДГ:  
РУ – распределительное устройство; Д – дизельный генератор;  

К – коммутирующий элемент 

Для обеспечения бесперебойной работы электротехнического ком-
плекса к составляющим элементам рис. 2 добавляется АБ (рис.3). Из-
лишки энергии ФЭП могут аккумулироваться и питать нагрузку в пе-
риоды недостатка потенциала солнечной энергии, например, в 
пасмурную погоду. 

 

Рис. 3. Схема АСЭС с АБ и ДГ: 
РЗ – регулятор заряда  

Восстановление емкости аккумуляторов осуществляется за счет 
накопления избытков электроэнергии от ФЭП, подзарядка АБ может 
осуществляться и от ДГ для увеличения коэффициента использования 
его мощности. Для предотвращения перезарядки аккумуляторов име-
ется контроллер заряда от ФЭП и регулятор заряда от ДГ. Емкость АБ 
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в рассматриваемом варианте АСЭС в различных случаях может разли-
чаться: в случае, если основным источником является ДГ, а ФЭП бу-
дут поддерживать оптимальный уровень электроснабжения и эконо-
мию ресурсов, а АБ будут работать в буферном режиме с небольшой 
глубиной разряда. В противном случае АБ будет часто эксплуатиро-
ваться в цикличном режиме, вследствие чего необходимо будет увели-
чение емкости АБ, что требует немалых затрат.  

Вариант АСЭС, представленный на рис. 4 имеет в своем составе: 
основной источник – ДГ и 2 источника возобновляемой энергии – 
ФЭП и ВЭУ. 

Система генерации электрической энергии, функционирующая от 
возобновляемого источника, характеризуется изменчивостью мощно-
сти во времени, при этом график изменения данной мощности не сов-
падает с графиком потребления. Проблема решается путем установки 
в систему АБ и ДГ. АБ будут накапливать энергию и выдавать ее в 
нужное время. ДГ начинает функционировать тогда, когда накоплен-
ной мощности в АБ не хватает для обеспечения нагрузки потребите-
лей. Для работы ДГ с максимальным КПД, во время его работы можно 
заряжать АБ. Данный вариант используется в том случае, если мест-
ность имеет ветроэнергетический потенциал для применения ВЭУ.  

Из перечисленных выше вариантов, наиболее универсальной для 
изолированных потребителей является схема АСЭС с АБ и ДГ. Схема 
обеспечивает построение локальных АСЭС в большом диапазоне 
мощностей, от единиц до нескольких десятков и сотен кВт.  

 
Рис. 4. Схема АСЭС с АБ, ВЭУ и ДГ:  
В – ветроэнергетическая установка;  
ВУ – выпрямительное устройство 
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Актуальной проблемой в области возобновляемой энергетики счи-
тается отсутствие универсальных устройств, обеспечивающих воз-
можность объединения разнотипных энергетических установок с эф-
фективным управлением режимами работы. Для определения 
вариантов сопряжения дизельного генератора (ДГ) и фотоэлектриче-
ского преобразователя (ФЭП) был проведен обзор мировых и россий-
ских патентных баз данных [7,8].  

На рис. 5 представлена наиболее простая схема АСЭС, где источ-
ники энергии подключаются к потребителю на переменном токе без 
промежуточного преобразования электроэнергии. 

 

 

Рис. 5. Схема АСЭС с общей шиной переменного тока: 
1 – компенсатор реактивной мощности; 2 – солнечные панели; 3 – импульсный 
преобразователь постоянного напряжения в переменное (инвертор); 4 – ди-
зельный двигатель; 5 – синхронные электромашинные генераторы; 6 – устрой-
ства плавного пуска; 7 – регуляторы тока возбуждения синхронных генерато-
ров; 8 – шина переменного тока 220/380 В, 50 Гц; 9 – потребители 220/380 В; 
10 – двунаправленный преобразователь переменного напряжения в постоян-
ное; 11 – блок аккумуляторных батарей 

Управляющая система должна обеспечивать регулирование мощ-
ностей ДГ и ФЭП, синхронизированный запуск источников электриче-
ского тока, гарантируя при этом их дальнейшую работу. Достоинством 
данной схемы является возможность модульного подключения источ-
ников электрической энергии, т.е. увеличения числа ФЭП с целью 
наращивания генерирующих мощностей. Кроме этого, высокий КПД 
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системы обеспечивается отсутствием элементов преобразования элек-
троэнергии. К недостаткам схемы следует отнести необходимость 
поддержания на выходе электрического генератора заданных, одина-
ковых и постоянных значений напряжений и частоты сети. В этом слу-
чае можно использовать асинхронную машину с фазным ротором при 
соответствующем ее управлении от сетевого инвертора. Из-за большой 
стоимости установок данный вариант АСЭС находят крайне редкое 
применение при построении малых энергетических систем с использо-
ванием ФЭП. Кроме этого требуются индивидуальный инвертор для 
каждой ФЭП и двунаправленный преобразователь постоянного напря-
жения в переменное для буферного накопителя электроэнергии.  

Вариант схемы АСЭС, представленный на рис. 6, имеет в своем со-
ставе вспомогательную шину высокой частоты.  

 

 

Рис. 6. Схема АСЭС с шиной высокой частоты: 
1 – солнечные панели; 2 – импульсный преобразователь постоянного напряже-
ния в переменное (инвертор); 3 – дизельный двигатель; 4 – синхронные элек-
тромашинные генераторы; 5, 7 – статистические преобразователи частоты; 
6 – шина переменного тока высокой частоты; 8 – импульсный преобразователь 
переменного напряжения в постоянное; 9 – блок аккумуляторных батарей; 
10 – шина переменного тока 220/380 В, 50 Гц; 11 – потребители 220/380 В 

 
Для изолированных потребителей мощностью до 100–200 кВт 

наиболее оптимальным и перспективным вариантом построения энер-
гетического комплекса с использованием возобновляемых источников 
энергии является схема АСЭС с шиной постоянного тока (рис. 7).  
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Рис. 7. Схема АСЭС с шиной постоянного тока: 
1 – солнечные панели; 2, 8 – двунаправленные импульсные преобразователи; 
3 – дизельный двигатель; 4 – синхронный электромашинный генератор; 
5 – импульсный преобразователь переменного напряжения в постоянное; 
6 – шина постоянного тока; 7 – импульсный преобразователь постоянного 
напряжения в переменное; 9 – блок аккумуляторных батарей; 10 – шина пере-
менного тока 220/380 В, 50 Гц; 11 – потребители 220/380 В 

Преимущественной особенностью данного варианта считается его 
модульность построения, дающее возможность уменьшать или увели-
чивать количество генерирующих установок без особых конфигураций 
системы. Несмотря на структурную сложность энергокомплекса, при 
использовании данной схемы нет необходимости согласовывать между 
собой режимы работы всех источников энергии, что дает возможность 
управлять агрегатами в зависимости от требуемых критериев опти-
мальности. Кроме этого достаточно легко решаются задачи электро-
магнитной совместимости. При малой запускаемой мощности ДГ [9] 
предлагается работать на частотах вращения, ниже номинальных, с 
целью снижения расхода топлива и увеличения срока эксплуатации. 
Альтернативным вариантом ДЭС с вставкой на постоянном токе явля-
ется использование ДЭС инверторного типа, гарантирующее эконо-
мию дизельного топлива. Потери мощности, связанные с двойным 
преобразованием электроэнергии силовыми конверторами и инверто-
рами, незначительны в силу высокого КПД силовой электроники.  

Применение ФЭП с накопителями энергии совместно с традицион-
ными ДЭС позволит снизить топливную составляющую в себестоимо-
сти вырабатываемой электроэнергии, что существенно повысит их 
технико-экономическую эффективность. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ 
ФОТОВОЛЬТАИЧЕСКИХ ГЕТЕРОСТРУКТУР 

GAPN/GAP/SI МЕТОДАМИ ОПТИЧЕСКОЙ 
СПЕКТРОСКОПИИ 

 
Коваль О.Ю., Большаков А.Д., Федоров В.В., Сапунов Г.А., 

Соболев М.С., Мухин И.С. 
Санкт-Петербургский Академический университет  

 
Аннотация. Работа посвящена исследованию оптических и струк-
турных свойств гетероструктур GaPN/GaP, выращенных на под-
ложке Si (001). Образцы синтезировались методом молекулярно-
пучковой эпитаксии с плазменной активацией азота (МПЭ-ПА). Для 
фазовой идентификации и определения влияния внедрения атомов 
N на структурные и оптические характеристики планарных много-
слойных образцов использовалась спектроскопия комбинационного 
рассеяния света (КРС). Оптические свойства структур GaP/GaPN/Si  
исследовались при комнатной температуре методом фотолюминес-
центной спектроскопии (ФЛ).  
Ключевые слова: гетероструктуры GaPN/GaP, твёрдые растворы 
GaPN III-V на кремнии, спектроскопия комбинационного рассеяния. 

 
INVESTIGATION OF SEMICONDUCTOR 

PHOTOVOLTATIC HETEROSTRUCTURES 
GAPN/GAP/SI BY METHODS OF OPTIC 

SPECTROSCOPY 
 

Koval O.Yu., Bolshakov A.D., Fedorov V.V., Sapunov G.A.,  
Sobolev M.S., Mukhin I.S. 

Saint Petersburg Academic University 

Abstract. The study is devoted to investigation of the optical properties 
of GaPN/GaP heterostructures grown on a silicon substrate (001). Sam-
ples were synthesized with plasma assisted molecular beam epitaxy  
(PA-MBE). Raman spectroscopy was used for phase identification and 
study of the effect of N atoms on structural and optical characteristics of 
planar multilayer samples. Optical properties of the GaP/GaPN/Si 
structures were determined at room temperature with photolumines-
cence spectroscopy (PL).  
Keywords: GaPN/GaP heterostructures, GaPN alloys, III-V on Si,  
Raman spectroscopy. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Фосфид галлия (GaP) является непрямозонным полупроводниковым 
материалом с шириной запрещенной зоны 2.26 эВ. Легирование 
AIIIBV соединений, в частности фосфида галлия изоэлектронной при-
месью азота (N) широко используется для увеличения излучательной 
эффективности и, следовательно, позволяет сделать его пригодным 
для использования в высокоэффективных каскадных солнечных эле-
ментах или светоизлучающих устройствах, работающих в видимом 
спектральном диапазоне [1]. 
При очень низких концентрациях (~1016 см-3) изолированный атом N 

образует в GaP сильно локализованное состояние, энергетический 
уровень которого находится немного ниже минимума зоны проводи-
мости GaP. Такая пространственная локализация приводит к образова-
нию квази-прямого перехода в GaPN, что делает этот материал широко 
используемым для светоизлучающих диодов зеленого цвета. Более 
высоких концентраций растворенного азота в АIIIBV соединениях 
удалось добиться лишь с развитием эпитаксиальных технологий син-
теза, таких как молекулярно-пучковая эпитаксия с плазменной актива-
цией азота (МПЭ-ПА). Дальнейшее встраивание атомов азота в рас-
твор GaP1-xNx с (х> 0.43%) приводит к переходу раствора GaPN к 
прямозонной структуре и сдвигу ширины запрещенной зоны в более 
длинноволновую область, что позволяет создавать фото преобразую-
щие и светоизлучающие устройства не только зеленого, но и желтого 
цветов [2]. В частности, теоретически была показана возможность со-
здания изопериодичного Si трехпереходного солнечного элемента с 
шириной запрещенной зоны верхнего перехода равной 2 эВ, среднего 
1.49 эВ и нижнего перехода в Si подложке (Eg=1.12 эВ), ожидаемая 
эффективность которого ~44%.  

ОБЪЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В данной работе исследовались гетероструктуры GaPN/GaP, выра-
щенные в широком диапазоне ростовых параметров на вицинальных 
кремниевых подложках (001), разориентированных относительно 
направления [110] на 4о. Концентрация азота в слоях GaPN была опре-
делена методом рентгеновской дифрактометрии и составляла 0 (S1), 
0.3 (S4), 0.46 (S2), 0.78 (S3), 1.59 (p-i-n3), 1.92 (p-i-n2) и 2.12% (p-i-n1). 
Графические схемы исследуемых образцов: четыре планарных образца 
s1..s4 и 3 p-i-n – структуры представлены на рис. 1. 
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Рис. 1. Графические схемы исследуемых структур 

Для фазовой идентификации и определения влияния внедрения 
атомов N на оптические характеристики планарных многослойных 
гетероструктур GaPN/GaP/Si использовались спектроскопия комбина-
ционного рассеяния света и фотолюминесцентная спектроскопия. 
Спектры комбинационного рассеяния света (КРС) и спектры фотолю-
минесценции (ФЛ) были получены при комнатной температуре (300К) 
на микрорамановском спектрометре Horiba LabRam HR800 оснащен-
ном CCD-детектором в геометрии обратного рассеяния. Лазер на 
длине волны λ=532 нм (2,331 эВ) использовался для измерений фото-
люминесценции и резонансного КРС. Для того чтобы исключить вклад 
фотолюминесценции в спектры КРС, сильно проявляющийся при воз-
буждении 532 нм лазером, использовался также ИК-лазер на длине 
волны возбуждающего излучения λ=785 нм (1,58 эВ).  

СПЕКТРОСКОПИЯ КОМБИНАЦИОННОГО  
РАССЕЯНИЯ СВЕТА 

На рис. 2 представлены спектры комбинационного рассеяния света 
образцов S1, S2 и p-i-n3, на которых видно, что пики, относящиеся к 
колебаниям решетки Si, вносят наибольший вклад в спектры КРС ис-
следуемых планарных гетероструктур. Узкий и симметричный пик 
самой большой интенсивности, расположенный на частоте ~520 см-1, 
относится к LO-TO колебательной моде в центре зоны Бриллюэна Si 
решетки с пространственной группой симметрии Fd3m и свидетель-
ствует о высокой степени кристалличности кремниевой подложки. 
Также на Рис. 2 отчетливо видно существование широкого плато в 
области 900-1000 см-1, которое можно классифицировать как наложе-
ние друг на друга двухфононных поперечных колебаний (2TO) крем-
ниевой решетки на границах зоны Бриллюэна [3]. Низкочастотное  
колебание, находящееся на частоте ~300 см-1, соответствует двухфо-
нонным акустическим поперечным колебаниям (2ТА) кремниевой ре-
шетки [4].  
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Рис. 2. Спектры комбинационного рассеяния света образцов S1, S2 и p-i-n3, 
полученные на длине волны: а) 532 нм, б) 785 нм. Выделенная область  

соответствует особенностям рассеяния на решетке GaP 

Остальные особенности в спектрах КРС являются рассеянием света 
на слоях GaP1-xNx/GaP и поэтому область спектров КРС от 350 до  
420 см-1, выделенная пунктирной линией на рис. 1 и представленная на 
рис. 2, требует более детального рассмотрения.  

 

Рис. 1. Спектры КРС, отнормированные относительно  
LO1GaP-подобной моды, где a – спектры для 532 нм лазера, а б – для 785 нм 

На всех представленных спектрах имеется резкий максимум КРС, 
соответствующий LO-фонону GaP в районе 400–405 см-1, согласо-
ванный с правилами отбора для использующейся геометрии съемки. 
Кроме того, проявляется слабый максимум КР на частоте 367 см-1, 
соответствующий запрещенной в данной геометрии TO-моде. При-
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сутствие этой линии обусловлено нарушением геометрии обратного 
рассеяния света вследствие конечности входной апертуры спектро-
метра. Уширение пиков КРС может быть приписано как к размерным 
эффектам, так и к напряжениям, сгенерированным на интерфейсах 
между «слоями». 

При встраивании атомов азота в решетку GaP, на спектрах КРС, 
снятых с использованием 532 нм возбуждения появляется дополни-
тельная колебательная мода, расположенная между TO1 и LO1  
GaP-модами [8] (обозначена как Х), интенсивность которой возраста-
ет с концентрацией азота, что можно заметить на рис. 3а. Также эта 
колебательная мода появляется на спектрах комбинационного рассе-
яния света, полученных на лазере 785 нм, когда концентрация азота 
превышает 1,5%. Подобная мода встречалась и в предыдущих рабо-
тах, связанных с исследованиями структурных характеристик раз-
личных составов GaPN, GaPAs и InGaAs [9, 10, 11]. Этот пик тесным 
образом связан с N в слоях GaP1-xNx и может быть вызван оптиче-
скими фононами, индуцированными беспорядком в области класте-
ризации атомов азота, так как его интенсивность растет с увеличени-
ем концентрации [5]. На спектрах КРС, полученных с возбуждением 
на длине волны λ=532нм (рис. 2а), вблизи LO1 GaP-подобной моды 
появляется дополнительное колебание (обозначено SO) [6], отсут-
ствующее на спектрах с возбуждением на λ=785 нм, которое может 
быть отнесено к поверхностным колебаниям атомов решетки или, 
другими словами, поверхностным оптическим фононам (SO) [7]. Ла-
зерное излучение с длиной волны λ=532 нм, имеет меньшую глубину 
проникновения в следствии поглощения в слое GaPN, чем лазерное 
излучение с длиной волны λ=785 нм, поэтому более чувствительно к 
поверхностным колебаниям. 

Тот факт, что интегральные интенсивности фононных мод Х и TO 
GaP существенно выше на длине волны возбуждающего излучения 
λ=532 нм чем на 785 нм, может быть объяснен процессом резонанс-
ного комбинационного рассеяния, так как энергия лазерного излуче-
ния (E=2,331 эВ) с длиной волны 532 нм близка к значению ширины 
запрещенной зоны чистого GaP (2,27 эВ) [12]. Из рис. 3 также видно, 
что с изменением состава гетероструктуры происходит смещение 
положения полос КРС. При этом, из рис. 2 и рис. 3 видно, что  
смещение LO1-моды GaP с ростом концентрации азота происходит 
одновременно с заметным ростом интенсивности фотолюминесцен-
ции [8]. 
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ФОТОЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ 

На спектрах фотолюминесценции (ФЛ) исследуемых гетерострук-
тур со слоями GaPN, полученных при температуре 300К (рис. 4), 
наблюдаются широкие линии излучения, положение максимума ин-
тенсивности для каждого зависит от концентрации встроенного азота в 
слоях GaPN и меняется от ~630 нм до ~720 нм, что свидетельствует об 
уменьшении ширины запрещенной зоны при увеличении концентра-
ции атомов азота от 0,3 до 2,12%, т.е. согласуется с результатами, по-
лученными методом рентгеновской дифракции.  

 

Рис.4. Спектры ФЛ образцов с различным содержанием азота,  
полученные при температуре 300К 

Для структур неразбавленных азотом со слоями GaP/Si сигнала ФЛ 
не наблюдалось, что говорит о том, что встраивание азота в синтези-
рованные слои GaPN увеличивает квантовый выход ФЛ связанный с 
переходом к прямозонной электронной структуре. Ширина пиков ФЛ 
связана с качеством (например, дефектами кристаллической структу-
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ры) образцов, которое непосредственно связано с условиями роста. 
При увеличении концентрации азота – положение максимума пика ФЛ 
сдвигается в более длинноволновую область. В тоже время сигнал ФЛ 
смещен в сторону меньших энергий в сравнении с ожидаемыми шири-
нами запрещенных зоны для растворов GaPN, что может быть связано 
с ее примесной или дефектной природой. Возможно, в исследуемых 
структурах может содержаться примесь кислорода, которым может 
быть загрязнен газообразный азот, используемый в процессе молеку-
лярно-пучковой эпитаксии с плазменной активацией азота (МПЭ-ПА). 
Интенсивность сигнала ФЛ для pin-структур намного выше чем для 
планарных образцов что может быть связано с большей толщиной слоя 
GaPN в исследуемых гетероструктурах.  

ВЫВОДЫ 

В работе представлены результаты исследования структурных и 
оптических свойств образцов, содержащих слои GaP и GaPN, синтези-
рованных методом МПЭ-ПА на подложках Si. Показана взаимосвязь 
концентрации встроенного азота и длины волны фотолюминесценции, 
лежащей в спектральном диапазоне 630–720 нм. Продемонстрированы 
особенности колебательных спектров исследуемых образцов, в осо-
бенности возникновения фононных мод, индуцированных беспоряд-
ком и поверхностными оптическими фононами.  

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного 
фонда (проект № 18-72-00231).  
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ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОТЫ ПЕРОВСКИТНЫХ 
СОЛНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В УСЛОВИЯХ 
ИЗМЕНЯЕМОЙ ОСВЕЩЕННОСТИ ВНУТРИ 
ПОМЕЩЕНИЯ И НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ 

 
Козлов С.С, Никольская А.Б., Вильданова М.Ф.,  

Шевалеевский О.И. 
Институт биохимической физики им. Н.М. Эмануэля РАН,  

Москва, Россия 
 
Аннотация. Проведено исследование работы перовскитных сол-
нечных элементов (ПСЭ) в условиях низкой освещенности, а также 
в реальных условиях на открытом воздухе. Получены значения 
фотоэлектрических характеристик ПСЭ в указанных условиях, ис-
следованы процессы фотопреобразования в ПСЭ в условиях низ-
кой освещенности. Показано, что ПСЭ обеспечивают возможность 
эффективной работы в условиях низкой освещенности и при рас-
сеянном свете без уменьшения эффективности преобразования. 
Также было показано, что перовскитные солнечные элементы де-
монстрируют эффективность около 20% в условиях искусственно-
го LED-освещения низкой интенсивности (1000 лк). Проведен мо-
ниторинг работы ПСЭ в реальных условиях на открытом воздухе в 
течение длительного времени. 
Ключевые слова: Перовскитные солнечные элементы, КПД, диф-
фузное освещение, искусственное освещение. 
 

STUDY OF INDOOR AND OUTDOOR PERFORMANCE 
OF PEROVSKITE SOLAR CELLS UNDER VARIABLE 

LIGHTING CONDITIONS 
 

Kozlov S.S., Nikolskaia A.B., Vildanova M.F., Shevaleevskiy O.I. 
Institute of Biochemical Physics RAS, Moscow, Russia 

Abstract. Perovskite solar cells (PSC) performance was studied under 
variable low-light conditions, as well as outdoors. The values for the 
photovoltaic characteristics of PSCs under the indicated conditions 
were obtained and the photoconversion processes in the PSCs under 
low-light conditions were studied. It was shown that PSCs provided ef-
fective operation under low-light and diffuse light conditions without 
decrease in the conversion efficiency. It has also been shown that perov-
skite solar cells provided efficiency of about 20% under low-intensity 
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artificial LED lighting (1000 lux). Long-term monitoring of PSCs out-
door performance was carried out. 
Keywords: Perovskite solar cells, Efficiency, diffuse lighting, artificial 
lighting. 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время ведется активная разработка и исследование но-
вых типов солнечных элементов (СЭ), которые могли бы конкуриро-
вать по своим параметрам с традиционными фотопреобразователями 
на основе кристаллического кремния (c-Si). Исследования направлены 
на поиски новых материалов и на оптимизацию параметров оптического 
поглощения фотопреобразователей. Одним из перспективных направле-
ний является разработка перовскитных солнечных элементов (PSC, 
perovskite solar cells, ПСЭ), в которых слой нанокристаллического диок-
сида титана покрыт светопоглощающим органо-неорганическим ги-
бридным материалом с общей формулой ABX3, где A – CH3NH3

+, 
HC(NH2)2

+; B – Pb, Sn; X – I, Br, Cl [1,2]. Высокие значения КПД 
(>20%) [3], полученные для перовскитных СЭ, связаны с эффективным 
поглощением света перовскитным слоем, а также большой длиной 
диффузии носителей заряда в нем, что обеспечивает хорошее разделе-
ние зарядов в объеме светопоглощающего материала ПСЭ.  

В классическом ПСЭ на проводящую стеклянную подложку нано-
сится мезоскопический наноструктурированный слой диоксида титана 
(~200 нм), который покрывается сначала перовскитным слоем, а затем 
слоем дырочного проводника, например, Spiro-MeOTAD. Для заверше-
ния сборки ячейки поверх слоя Spiro-MeOTAD наносятся золотые или 
серебряные контакты. Эффективность ПСЭ на сегодняшний день пре-
вышает 22% в стандартных условиях освещения (AM 1.5, 1000 Вт/м2) [4].  

Широкому практическому применению ПСЭ мешает ряд проблем, 
связанных с их стабильностью при эксплуатации на открытом воздухе 
в условиях повышенной влажности. Также остается не до конца изу-
ченным вопрос об эффективности работы ПСЭ в условиях низкой сол-
нечной инсоляции и при диффузном освещении [5].  

Наши предварительные исследования показали, что существенным 
преимуществом ПСЭ, по сравнению с СЭ на основе кристаллического 
кремния, является возможность их эффективной работы в условиях 
низкой освещенности и при рассеянном свете. Также было показано, 
что перовскитные солнечные элементы демонстрируют эффективность 
более 20% в условиях искусственного освещения низкой интенсивно-
сти [6], что делает перспективным их использование в качестве источ-
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ника питания для различных маломощных беспроводных устройств 
внутри помещения (датчики, сенсоры и т.д.). 

В данной работе представлены результаты исследования фотоэлек-
трических характеристик ПСЭ в условиях низкой освещенности, а 
также в реальных условиях на открытом воздухе. Получены значения 
фотоэлектрических характеристик ПСЭ, исследованы процессы фото-
преобразования в перовскитных солнечных элементах в условиях низ-
кой освещенности. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Процесс создания ПСЭ проводился согласно методике, более по-
дробно описанной ранее [7], на открытом воздухе в естественных 
условиях влажность (~ 30%). Раствор перовскита CH3NH3PbI3 в ДМФА 
наносился на поверхность мезоскопического слоя TiO2 методом цен-
трифугирования (spin-coating) с последующим подсушиванием при 
100оС в течение 10 мин. После остывания поверх перовскитного слоя 
наносился слой Spiro-MeOTAD. С этой целью использовался раствор 
72,3 мг Spiro-MeOTAD в 1 мл хлорбензола с добавлением 28,8 мкл  
4-терт-бутилпиридина и 17,5 мкл раствора бис(трифторметансуль- 
фонил)имида лития LiTFSI (520 мг LiTFSI в 1 мл ацетонитрила). Фор-
мирование тыльных токосъёмных золотых контактов толщиной около 
50 нм проводилось методом термического испарения в вакууме с ис-
пользованием вакуумного поста ВУП-4. 

Измерения фотоэлектрических параметров ПСЭ проводились с ис-
пользованием установки на основе солнечного имитатора Abet 10500 
(Abet Technologies, США) и универсального анализатора 4200-SCS 
(Keithley, США). Уменьшение интенсивности освещения достигалось 
с помощью специальных нейтральных фильтров (Marumi, Япония), 
которые обеспечивают равномерное уменьшение светового потока в 
спектральном диапазоне от 300 до 1100 нм. Были проведены измере-
ния фотоэлектрических параметров ПСЭ (JSC, VOC, FF) при различных 
освещенностях в диапазоне 10–1000 Вт/м2. В работе также представ-
лены результаты измерения КПД ПСЭ в реальных условиях на откры-
том воздухе при различных интенсивностях падающего излучения. 
Измерения проводились на крыше ИБХФ РАН, где образцы ПСЭ рас-
полагались под углом 45о к горизонту. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Была подготовлена серия образцов ПСЭ (10 шт.) для измерения фо-
тоэлектрических характеристик при различных освещенностях в диа-
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пазоне 10–1000 Вт/м2. Также были подготовлены герметизированные 
образцы ПСЭ для проведения измерений на открытом воздухе. Полу-
ченные элементы обладали достаточной высокой стабильность и зна-
чениями КПД в диапазоне 11–14% (1000 Вт/м2, AM1.5). На рис. 1 при-
ведена типичная вольт-амперная характеристика образца ПСЭ. 

 

Рис. 1. Вольт-амперная характеристика образца ПСЭ (1000 Вт/м2, AM1.5) 

Результаты исследования фотоэлектрических характеристик ПСЭ 
при различных освещенностях в диапазоне 10–1000 Вт/м2 приведены 
на рис. 2. Видно, что в широком диапазоне интенсивностей освещения 
КПД для ПСЭ практически не изменяется. Дальнейшее уменьшение 
освещенности приводит к падению эффективности ПСЭ примерно  
на 15%. Аналогичная тенденция наблюдается и для фактора заполне-
ния (FF). 

 

Рис. 2. Зависимость эффективности и фактора заполнения  
для ПСЭ от интенсивности освещения 
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На рис. 3 приведена зависимость напряжения холостого хода VOC 
от интенсивности освещения, которая на полулогарифмическом гра-
фике представляет собой прямую.  

 

Рис. 3. Зависимость напряжения холостого хода для ПСЭ  
от интенсивности освещения. 

Так как VOC ~ ln(JSC·τ), где τ – время жизни носителей заряда, то 
полученная зависимость VOC от интенсивности освещения свидетель-
ствует о том, что величина τ для перовскитных солнечных элементов 
слабо зависит от интенсивности освещения и количества фотогенери-
рованных носителей заряда. Это выражается в небольшом (на 20%) 
снижении VOC для исследованных ПСЭ при уменьшении интенсивно-
сти освещения до 10 Вт/м2. 

Эффективность работы ПСЭ была исследована и при искусствен-
ном светодиодном освещении со световым потоком 1000 лк. Интен-
сивность падающего излучения в данных условиях была оценена с 
помощью спектрорадиометра (Luzchem SPR-01) и составила 2 Вт/м2. 
Вольт-амперная характеристика образца ПСЭ, полученная в условиях 
искусственного освещения, приведена на рис. 4. Образец ПСЭ в ука-
занных условиях продемонстрировал КПД 17,9%. 

Полученные результаты свидетельствуют, что в условиях низкой 
освещенности ПСЭ сохраняют возможность эффективной работы без 
значительного уменьшения КПД, что выгодно отличает их от СЭ на 
основе кристаллического кремния, эффективность которых в условиях 
низкой освещенности падает в несколько раз. Также было показано, 
что перовскитные солнечные элементы демонстрируют эффективность 
около 18% в условиях искусственного LED-освещения низкой интен-
сивности (1000 лк). 
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Рис. 4. Вольт-амперная характеристика образца ПСЭ  
в условиях искусственного освещения 

Для исследования работы ПСЭ в реальных условиях был проведен 
мониторинг работы ПСЭ на открытом воздухе в течение длительного 
времени. Измерения проводились на крыше ИБХФ РАН, где образцы 
ПСЭ располагались под углом 45о к горизонту. Контроль интенсивно-
сти солнечного излучения в реальном времени проводился с помощью 
соляриметра Kimo SL200.  

 

Рис. 5. Графики величин тока и напряжения, генерированных ПСЭ  
в ходе мониторинга на открытом воздухе 
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В процессе мониторинга проводилась регистрация значений тока и 
напряжения, генерируемых ПСЭ, при этом обеспечивалась работа сол-
нечного элемента в точке максимальной мощности (использовалась 
MPPT-контроллер STEVAL-ISV006V2, STMicroelectronics). Пример 
графиков величин тока и напряжения, генерированных ПСЭ в течение 
нескольких дней, приведен на рис. 5. 

Полученные данные показывают, что ПСЭ способны эффективно 
работать в течение большей части светового дня. Мониторинг работы 
ПСЭ на открытом воздухе продолжается в настоящее время, по его 
окончании можно будет сделать вывод об эффективности и стабильно-
сти работы ПСЭ в реальных условиях. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведено исследование эффективности работы перовскитных 
солнечных элементов в условиях низкой освещенности, а также в ре-
альных условиях на открытом воздухе. Измерения фотоэлектрических 
характеристик ПСЭ показали, что в условиях низкой освещенности СЭ 
этого типа сохраняют возможность эффективной работы без значи-
тельного уменьшения КПД. В условиях искусственного LED-осве- 
щения низкой интенсивности (1000 лк) перовскитные солнечные  
элементы демонстрируют эффективность около 18%. Проведен мони-
торинг работы ПСЭ в реальных условиях на открытом воздухе в тече-
ние длительного времени. Полученные данные свидетельствуют, что 
ПСЭ способны эффективно работать в течение большей части светово-
го дня. 

Работа выполнена при поддержке гранта РНФ (проект № 17-19-
01776). 
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ВЛИЯНИЕ ОСНЕЖНЕНИЯ НА РАБОТУ 
СОЛНЕЧНЫХ ЭНЕРГОУСТАНОВОК 

 
Коломиец Ю.Г.1, Киселева С.В.2, Тарасенко А.Б.1 

1 Объединенный институт высоких температур РАН 
2 Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова 

Аннотация. В работе рассмотрены результаты влияния оснежне-
ния и оледения на выработку ФЭП. Показаны результаты иссле-
дования эффективности работы солнечных установок с/без гидро-
фобного покрытия при указанных видах загрязнения. 
Ключевые слова: ФЭП, загрязнение, оснежнение. 

 

THE EFFECT OF SNOW ON THE WORK  
OF SOLAR POWER INSTALLATIONS 

 
Kolomiets Y.G.1, Kiseleva S.V.2, Tarasenko A.B.1 

1 Joint Institute for High Temperatures of the Russian Academy of Sciences 
2  Lomonosov Moscow State University 

Abstract. The paper considers the results of the influence of snowing and 
oldeh on the production of solar cells. The results of the study of the ef-
ficiency of solar installations with / without hydrophobic coating with 
the indicated types of pollution are shown. 
Ключевые слова: PV, dust, snow. 
 
Загрязнение – один из главных негативных факторов, влияющих на 

выработку фотоэлектрических преобразователей (ФЭП) как сетевых, 
так и автономных установок [1]. 

Загрязнение – это осаждение грязи на солнечные модули, которые 
снижают количество солнечной радиации, достигающей приемную 
поверхность, и приводят к снижению генерации электроэнергии. 

Загрязнение может быть вызвано как естественными природными 
источниками, так и являться результатом деятельности человека.  

В рамках настоящей работы рассматривалось влияние оснежнения 
и оледенения на выработку ФЭП в Москве. 

Исследования проводились на стенде, принципиальная схема кото-
рого представлена на рис. 1. 

В состав установки входят два фотоэлектрических минимодуля, 
располагающиеся в одной плоскости. Для реализации проекта выбра-
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ны модули TPS107S_60W (60 Вт, 12 В). Сравнивалась выработка энер-
гии обоими модулями за одинаковые периоды времени. Для управле-
ния модулями отбор мощности осуществляется МРРТ-контроллерами. 
Применение МРРТ-контроллеров обусловлено доступной частотой 
измерения на модулях аналогового ввода, регистрирующих токи и 
напряжения в цепях установки, так как частота изменения этих пара-
метров для ШИМ-контроллеров требует применения осциллографа. С 
целью минимизации затрат выбраны наименее мощные контроллеры 
EPSolar Tracer 1210/1215RN MPPT 12/24В 10А. 

 

Рис. 1. Принципиальная электрическая схема установки: 
SPV1,2 – фотоэлектрические модули TPS107S_60W, U1,3 – контроллеры заря-
да EPSolar Tracer 1210/1215RN MPPT 12/24В 10А, U2 – 12-канальный модуль 
аналогового ввода «АККОН», AB1,2 – аккумуляторные батареи DTM1217, 
R1,2 – Резисторы силовые AH-25, 25 Вт, 6.4 Ом, 5% и AH-25, 25 Вт, 1 Ом, 5%. 

Для питания собственных нужд контроллера используются аккуму-
ляторные батареи. Для комплектации установки выбраны аккумулято-
ры DTM1217. В роли нагрузки выступает балластное сопротивление, 
подключенное к нагрузочному входу резистора. Оно обеспечивает ток 
разряда аккумулятора в 0,1 С при напряжении 12 В и рассеивает гене-
рируемую тепловую мощность. Минимодули размещаются на опорной 
конструкции, допускающей изменение угла наклона к горизонту. Не-
сущей рамой для минимодулей являются два алюминиевых профиля 
НОР, на которые быстросъемными винтовыми зажимами HOP-AEC 
крепятся модули. 

Система измерений обеспечивает регистрацию мощности и энер-
гии, отбираемой от обоих минимодулей. В связи с уличным размеще-
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нием установки система измерений построена на 12-канальном модуле 
аналогового ввода компании АККОН. Регистрации подлежат ток и 
напряжение в цепи обоих модулей, напряжения на аккумуляторах 
(контрольный параметр), ток в цепи нагрузки (контрольный параметр), 
температура окружающей среды. Для измерения уровня солнечной 
радиации использовался QMS101 фирмы Kipp&Zonen, установленный 
в рабочей плоскости модуля. 

Серия экспериментов по влиянию загрязнения была проведена в 
течение осени 2017 – зимы 2018 года. Один из ФЭП при каждом экс-
перименте был с загрязняющим покрытием (снег, либо лед), второй – 
контрольный – очищен. Загрязнителем в прошедших экспериментах 
являлись снег и лед, поскольку именно они наиболее влияют на вы-
работку ФЭП в Москве значительную часть года.. Каждый экспери-
мент проводился в течение 60–90 мин. 

Были получены следующие результаты (таблица 1): 

ТАБЛИЦА 1  
СРЕДНИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗНИЦЫ ВЫРАБОТКИ  

ЗАГРЯЗНЕННОЙ И ЧИСТОЙ ФЭП 
Эксперимент Разница выработки, % 

Оледенение ~ 0 

Оснежнение 13 

Оледенение+оснежнение 18 

 
Очистка солнечных модулей выполняется с использованием раз-

личных средств. Наиболее часто используется ручная – сухая и влаж-
ная – очистка, а также различные способы автоматизации, такие как 
системы с насадками, щетками и т.д. [2]. Развивающимся направлени-
ем в очистке ФЭП, является использование методов так называемой 
«наноочистки». Для этого поверхность солнечного модуля покрывают 
специальным гидрофобным составом. При этом, согласно [3–5], воз-
никает самоочищающийся эффект покрытия предотвращает прилипа-
ние пыли к ФЭП. Вся грязь легко удаляется после небольшого дождя 
или после ручного распыления воды на панели. Это помогает панелям 
оставаться чистыми, поддерживать их эффективность и обеспечивать 
получение максимального количества электроэнергии. В рамках про-
веденных экспериментов были получены результаты, показывающие 
влияние гидрофобного состава на работу и состояние ФЭП, при 
оснежнении и оледенении модулей (таблица 2). 
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ТАБЛИЦА 2  
СРЕДНИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗНИЦЫ ВЫРАБОТКИ ФЭП  
С ГИДРОФОБНЫМ ПОКРЫТИЕМ И БЕЗ НЕГО 
Эксперимент Результат наблюдения 

Сильное оснежнение, оба ФЭП  
без гидрофобного покрытия  
(один ФЭП чистый, один оснежнен) 

Проверка снежного покрова пока-
зала, что ФЭП, обработанная сред-
ством Антидождь полностью 
освободился от снега при – -4°С,  
т.е. при отсутствии активного  
таяния снега. Отсутствует оледе-
нение. 
После механической очистки 
необработанного модуля обнару-
жилось, что на поверхности ФЭП 
с оснежнением сложно удаляемая 
ледовая корка 

Оснежнение, один ФЭП с покрытием, 
другой без (разная толщина снежного 
покрова) 

На выработку ФЭП влияет высота 
снежного покрова. Разница с кон-
трольной ФЭП составляет 7 -18% 
при высоте снего 2 – 4 см, соот-
ветсвенно 

ВЫВОДЫ 

1. Без нанесения гидрофобного покрытия оснежнение ФЭП 
уменьшает их выработку до 20%. При нанесении гидрофобного по-
крытия оснежнение уменьшает потери выработки ФЭП, однако не ис-
ключает их. При большой высоте снежного покрова (4 см) оба вариан-
та ФЭП работают с низкой эффективностью. 

2. Оледенение (тонкий слой) не оказывает существенного влияния 
на выработку ФЭП. Кроме того, в условиях высокой инсоляции 
(500 Вт/м2) ледовый покров эффективно тает с/без гидрофобным по-
крытием. 

3. Наличие гидрофобного покрытия практически не влияет на 
наличие самого оснежнения ФЭП. Однако, при нанесении покрытия на 
ФЭП, на установке под снегом не образуется наледь, в отличии от 
незащищенной панели. Кроме того, с обработанной гидрофобным  
составом панели снежный покров быстрее очищается естественным 
образом.  

Работа выполнена при финансовой поддержке Программы фунда-
ментальных научных исследований государственных академий наук на 
2013–2020 годы (ГР АААА-А-16-116051810073-5). 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ 
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Аннотация. В статье рассмотрено строение, преимущества и недо-
статки двигателя Стирлинга, проведен анализ разработок в этой 
области в мире и в России. 
Ключевые слова: двигатель Стирлинга, солнечная электростанция, 
термомеханический генератор. 

 
PROSPECTS OF APPLICATION  

OF A STIRLING MOTOR IN HELIO-ENERGY 
 

Kolpakov M.I. 
Russian University of Transport (MIIT) (RTH (MIIT)) 

Abstract. The article describes the structure, advantages and disad-
vantages of the Stirling engine, analyzes the developments in this area in 
the world and in Russia. 
Keywords: Stirling engine, solar power station, thermomechanical gen-
erator. 

ВВЕДЕНИЕ 

Исчерпаемость углеводородных ресурсов, а также обозначившаяся 
их нехватка вкупе с ухудшением экологической ситуации вынуждают 
разработчиков вести свои изыскания по путям рационализации ис-
пользования и постепенного отказа от традиционных ТЭР в сторону 
возобновляемых, где гелиоэнергетике уделяется особое внимание. 

О ДВИГАТЕЛЕ СТИРЛИНГА 

Двигатель Стирлинга относится к двигателям внешнего сгорания, 
работа которого характеризуется: высокими значениями среднего дав-
ления газа, отсутствием клапанного механизма, передачей тепла через 
стенки цилиндра или теплообменник. Данный двигатель представляет 
собой преобразователь энергии, относящийся к типу тепловых двига-
телей, совершающих работу на выходном валу при подводе к нему 
тепловой энергии.  

К преимуществам данных двигателей можно отнести возмож-
ность использования различных источников тепла, начиная от тради-
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ционных органических топлив и заканчивая энергией радиоактивно-
го распада и солнечной радиации, также относительно низкий уро-
вень шума, низкую токсичность отработанных газов по сравнению с 
ДВС. Диаграмма двигателя, работающего по циклу Стирлинга пред-
ставлена на рис. 1. 

 

Рис. 1. Принципиальная схема термомеханического генератора: 
1–2 изотермическое расширение рабочего тела с подводом тепла от нагревателя;  
2–3 изохорный отвод тепла от рабочего тела к регенератору;  
3–4 изотермическое сжатие рабочего тела с отводом тепла к холодильнику; 
4–1 изохорический нагрев рабочего тела с подводом тепла от регенератора 

 
На сегодняшний день разработаны несколько классов двигателей с 

внешним подводом теплоты. К одному из них относят свободнопорш-
невые двигатели Стерлинга (СПДС), к которым относят и термомеха-
нические генераторы (ТМГ). 

УСТРОЙСТВО ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКОГО ГЕНЕРАТОРА 

Генератор состоит из следующих элементов – коллектора, собира-
ющего солнечную энергию, двигателя, принцип действия которого 
аналогичен принципу работы двигателя Стирлинга с приводным меха-
низмом, радиатора, отводящего тепло, а также контроллера, управля-
ющего работой установки, и рамки, на которой крепится конструкция. 

ПРИНЦИП РАБОТЫ УСТАНОВКИ 

Принцип действия установки следующий: солнечные лучи падая на 
концентратор, представленный параболическим зеркалом фокусирует 
отраженные лучи на коллекторе, тем самым создавая тепловой поток 
необходимый для работы двигателя, после чего возвратно-поступатель 
ное движения поршня двигателя передаются на линейный генератор 
переменного тока. 
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Рис. 2. Схема солнечного генератора Стирлинга 

Эффективность двигателя Стирлинга увеличивается с ростом тем-
пературы горячего торца. На настоящий момент температуры работы 
колеблются от 650 до 800 °C. Давление, под которыми работают дви-
гатели, составляет порядка 5–20 МПа.  

В качестве рабочего тела могут использоваться водород и гелий из-
за их высокой теплопередачи. Водород термодинамически лучше, но 
гелий имеет меньше проблем с совместимостью материалов и без-
опаснее в эксплуатации.  

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ СТИРЛИНГА В МИРЕ 

Исследования в области применения двигателя Стирлинга ведутся 
во многих странах начиная с 90 х годов XX века по сей день, среди 
них: Германия, США, Испания, Швеция и в прошлом СССР. 

ДВИГАТЕЛЬ СТИРЛИНГА В ГЕРМАНИИ–ИСПАНИИ 

Немецко-испанским консорциумом «EuroDish» в период с 1998 по 
2001 г. были разработаны солнечные установки Стирлинга мощностью 
10 кВт для децентрализованной энергетики, две из них были установле-
ны в центре изучения солнечной энергетики «Plataforma Solar de 
Almería» в провинции Альмерия, Испания, в пустыне Табернас [1, с. 2]. 

В 2002 г. аналогичные установки были установлены в Веллоре – 
Индия, заказчик – Технологический институт Веллора [2], а также в 
Милане – Италия, заказчик – «CESI» – компания, которая предостав-
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ляет услуги по тестированию и сертификации, консультации по вопро-
сам энергетики [3].  

В 2004 г. создаются исследовательские центры в «странах-
спутниках», расположенные в: Seville – Испания, Odello – Франция, 
Wuzburg – Германия. Помимо этого, институту удалось внести множе-
ство усовершенствований касаемо отражающей поверхности фоклина, 
что повысило входящую мощность концентратора и контроль за по-
ступающими данными [1, с. 2]. 

 

Рис. 3 Схема распределения инсоляции  
в фокальной плоскости концентратора 

Дальнейшие исследования лежали в области материаловедения, для 
повышения термостойкости генератора, а также повышение отражаю-
щих свойств концентратора. Однако с конца 2017 г. исследовательский 
центр «Plataforma Solar de Almería» испытывает нехватку финансиро-
вания, что сказывается на дальнейших исследованиях в области гелио-
энергетики. 

ДВИГАТЕЛЬ СТИРЛИНГА В США 

Исследования США в области применения двигателя Стирлинга 
ведутся с 90-х годов ХХ века. В рамках программы солнечной тепло-
энергетики Министерства энергетики (DOE) Sandia National 
Laboratories оценивает тепловые двигатели для стационарных солнеч-
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ных установок. Двигатель Стирлинга был выбран Сандией как один из 
самых перспективных двигателей для гелиоэнергетики.  

В 1993 компанией «Stirling Technology Company» (STC) в качестве 
первого двигателя проектируется ромбовый двигатель Стирлинга 
мощностью 5 кВт, работающий при температуре 600 °С и давлении 
4,5 МПа. Второй двигатель, созданный STC, выдаёт 25 кВт мощности 
и работает при температуре 700 °С, давлении 18,3 МПа [4, с. 35] 

В 2005 Sandia National Laboratories совместно с Stirling Energy Sys-
tems, Inc (SES) устанавливает 6 солнечных генераторов Стирлинга 
суммарной мощностью до 150 кВт для снабжения электроэнергией 
40 домов в Фениксе – штат Аризона [5]. Ниже, в таблице 1, представ-
лены образцы, разработанные Sandia совместно с SES. 

ТАБЛИЦА 1 
ОБРАЗЦЫ, РАЗРАБОТАННЫЕ SANDIA 

Модель RG-55 RG-350 RG-450 RG-1000 RG-3000
Электрическая мощ-
ность, Вт (частота 50 Гц) 

60–80 350 450 1000 3000 

К.п.д. системы, % 29* 23* 30* 23* 39* 
Ресурс,ч 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 
Габариты, мм 400x125 600x200 600x200 700x250 900x250
Вес, кг 3,5 8 10 13 16 

ДВИГАТЕЛЬ СТИРЛИНГА В ШВЕЦИИ 

Шведская компания «Kockums» смогла спроектировать малошум-
ные, дизельные подводные лодки, работающие в паре с двигателем 
Стирлинга типа «Готланд». Стирлинг необходим для подзарядки ак-
кумуляторов подводной лодки, благодаря этому продолжительность 
пребывания субмарины под водой увеличивается до двух и более 
недель. Эта же компания начала разработку солнечных генераторов 
Стирлинга, созданный образец имел мощность 5 кВт.  

В 2008 году бывший генеральный директор фирмы Gunnar Larsson 
организует фирму «Ripasso energy» В марте 2017 Ripasso Energy за-
ключает соглашение о сотрудничестве с итальянской компанией 
Horizon SRL контракт на поставку трех установок мощностью 33 кВт 
каждая на Сицилию [6]. 

На 01.10.2018г. компания заключила контракт на поставку гибрид-
ных систем Стирлинга для утилизации остаточных газов Компания 
Glencore дает Ripasso возможность построить свои установки суммар-
ной мощностью 18МВт, с потенциалом для расширения до 54 МВт [7]. 
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ДВИГАТЕЛЬ СТИРЛИНГА В СССР/РОССИИ 

С 1989 года правительство СССР спонсировало разработку своей 
программы «Экологическая чистая энергетика». Цель состояла в том, 
чтобы использовать технологический опыт в своей атомной, аэрокос-
мической и оборонной промышленности для разработки чистых сол-
нечных энергетических систем для крупномасштабного производства 
электроэнергии. Вторая цель – использовать наработки в данной обла-
сти для военной техники. 

Атомная промышленность СССР совместно с Физико-
энергетическим институтом им. А.И. Лейпунского – имеет значитель-
ный опыт работы с высокотемпературными теплоносителями, такими 
как расплавленные соли и жидкие металлы. В частности, эти разработ-
ки применялись для усовершенствования теплообменного аппарата 
двигателя Стирлинга Гонновым И.В. Солнечный генератор Стирлинга 
был испытан в 1990 г., разработчиком являлся Локтионов Ю.В. 

 
Рис. 4 Установка мощностью 10 кВт 

Первая установка была мощностью 2 кВт со свободнопоршевым 
двигателем, в качестве рабочего тела использовался гелий, концентра-
тор состоял из 21 листа стали, покрытой алюминием, подвеска была 
азимутальная. Вторая установка, пущенная в эксплуатацию, имела 
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мощность 10 кВт, рабочее тело – гелий, рабочие параметры 675 С  
и 10,5 МПа, схема двигателя представлена на рис. 4 [4, с. 38].  
В настоящее время исследования по внедрению двигателя Стирлинга в 
энергетику в промышленном масштабе в нашей стране не ведутся.  

ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ 

К достоинствам можно отнести высокий КПД 30–40%, бесшум-
ность, экологичность производства. К недостаткам: материалоемкость, 
использование легированных сплавов, использование специального 
рабочего тела, высокая стоимость. 

ВОЗМОЖНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ТМГ 

Солнечные электростанции с двигателями Стирлинга, благодаря 
своему высокому КПД, вполне могут составить конкуренцию солнеч-
ным панелям, а также решить проблему снабжения электроэнергией 
отдаленные районы с высокой инсоляцией. Данная проблема актуаль-
ная также и для России, где более трех четвертей территории не имеют 
централизованного энергоснабжения. 
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ПРОБЛЕМЫ ПОИСКА ЗАВИСИМОСТИ 
СООТНОШЕНИЯ ПРЯМОЙ И ДИФФУЗНОЙ 
СОСТАВЛЯЮЩЕЙ СОЛНЕЧНОЙ РАДИАЦИИ  

ОТ ИНДЕКСА ЯСНОСТИ АТМОСФЕРЫ  
В МОСКОВСКОМ РЕГИОНЕ 

 
Мордынский А.В.  

Объединенный институт высоких температур РАН 

Аннотация. В работе сформулирована проблема поиска соотноше-
ния прямой и диффузной составляющей солнечной радиации в го-
ризонтальной плоскости (горизонтальной модели) и пересчета ра-
диации в наклонную плоскость. Описываются экспериментальные 
исследования суммарной солнечной радиации в горизонтальной  
и наклонной плоскостях, методика получения горизонтальной мо-
дели, включая использование генетического алгоритма. Пред- 
ставлена новая горизонтальная модель для климатических усло-
вий Москвы. 
Ключевые слова: Солнечная радиация, прямая радиация, диффуз-
ная радиация, генетический алгоритм. 
 

THE PROBLEMS OF DETERMENING THE 
DEPENDENCE OF THE RATIO OF DIRECT AND 

DIFFUSED COMPONENT OF SOLAR RADIATION 
FROM THE ATMOSPHERE CLARITY INDEX, IN THE 

MOSCOW REGION 
 

Mordynskiy A.V.  
Joint Institute for High Temperatures 

Abstract. The paper formulates the problem of finding the ratio of the 
direct and diffused component of solar radiation in the horizontal plane 
(horizontal model) and the conversion of radiation into an inclined 
plane. Experimental studies of the total solar radiation in the horizontal 
and inclined planes, the method of obtaining a horizontal model, includ-
ing a search using a genetic algorithm, are described. A new horizontal 
model is presented for the climatic conditions of Moscow. 
Keywords: Solar radiation, direct radiation, diffuse radiation, genetic al-
gorithm. 
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Для долговременных оценок характеристик различных концентри-
рующих солнечную радиацию коллекторов или расчетов потоков сум-
марной солнечной радиации, падающей на наклонную поверхности, 
требуются данные о доступной прямой и диффузной радиации. Суще-
ствующие источники климатических данных, например, база данных 
(БД) NASA SSE [1], оперирует массивом спутниковых и наземных изме-
рений за период 01.07.1983 – настоящее время и включает в себя суточные 
суммы суммарной солнечной радиации на горизонтальную поверхность, 
индекс ясности атмосферы, суммарную заатмосферную радиацию и т.д.  
В других БД имеются данные по диффузной составляющей суммарной 
солнечной радиации, но с некоторыми географическими ограничениями. 
На территории России, в т.ч. в Московском регионе ведутся измерения 
[2], и известно соотношение суточной прямой Нпр, диффузной Ндиф и 
суммарной радиации Н в горизонтальной плоскости. Данное соотноше-
ние в зарубежной литературе называется горизонтальной моделью. Го-
ризонтальная модель определяет соотношения суточной диффузной 
Ндиф и суммарной радиации Н в зависимости от суточного индекса ясно-
сти КT

дн, который равен отношению располагаемой к заатмосферной 
суммарной радиации на горизонталь, и имеет вид Ндиф/Н = F(КT

дн).  
Существуют также часовые горизонтальные модели вида Iдиф/I= F (КT

ч), 
где Iдиф, I, КT

ч – часовая диффузная, суммарная радиация и часовой ин-
декс ясности.  

Горизонтальная модель. Особенностью существующих горизон-
тальных моделей, с точки зрения применимости для климатических 
условий России и, в частности, условий Москвы, является то, что по-
давляющее их большинство, кроме [3,4], получены для крупных юж-
ных городов разных стран. О проблеме выбора «горизонтальных» и 
«диффузных» моделей (моделей пересчета диффузной составляющей в 
наклонную плоскость) в зависимости от климатических условий, при-
менительно к повышению точности определения оптимального угла 
установки солнечных батарей для максимальной выработки энергии, 
сообщается в [5]. Рассмотрим более подробно известные горизонталь-
ные модели с дневным КT

дн и часовым КT
ч индексом ясности. В работе 

[3] суточная горизонтальная модель с КT
дн получена на основе  

6–12-летних данных по наблюдениям для 4 станций в Канаде: Торонто 
(43°с.ш. 1961–1967 и 1967–1973гг.), Монреаль (45° с.ш. 1964–1973гг.), 
Гоус (53° с.ш. 1962–1973гг.), Резольют-Бей (74° с.ш. 1961–1973гг.).  
В [6]суточная горизонтальная модель с КT

дн получена на основе одной 
станции за 9 лет: BlueHill(42° с.ш. 1947–1956гг.). В работах [7, 8] часо-
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вая горизонтальная модель с КT
ч получена на основе 1–4 летних дан-

ных для 5 станций в США: Форт Худ (31° с.ш.), Ливермор (37° с.ш.), 
Роли (36° с.ш.), Мейнард (42° с.ш.) и Альбукерке (35° с.ш.). В [9] часо-
вая горизонтальная модель с КT

ч получена на основе метеоданных для 
Канадской станции в Торонто (43° с.ш.). В работе [4] часовая горизон-
тальная модель с КT

ч и высотой солнца над горизонтом получена на 
основе метеоданных для 1–3 летних периодов 2 станций в США: Ол-
бани (43° с.ш.), мысе Канаверал (25° с.ш.), и 4 станций в Европе: Ко-
пенгаген (56° с.ш.), Гамбург (54° с.ш.), Валенсия (52° с.ш.) и Осло (60° 
с.ш.). Известны модели, имеющие схожий вид, но полученные для та-
ких южных стран, как: Кипр [10], Индия [11], Бразилия [12], Австра-
лия [13] и других австралийских городов [14], Сингапур [15] и др. 

Использование известных суточных горизонтальных моделей [3,6] 
в южных климатических условиях России, например, в г. Махачкале 
(43°с.ш.) [16], не должно приводить к большим погрешностям.Для 
климатических условий Москвы (55°с.ш.) [17, 18] верификация из-
вестных горизонтальных моделей, в отличие от диффузных моделей 
[2, 19], не проводилась. Не существует и специальной горизонтальной 
модели для средних широт России (в частности, Московского региона), 
отражающей характеристики микроклимата, особенно зимнего периода. 

Получение специальной горизонтальной модели для Московского 
региона возможно при раздельном экспериментальном исследовании 
прямой и диффузной радиации в горизонтальной плоскости с исполь-
зованием следящих и затеняющих систем.  

В данной работе разработка горизонтальной модели проводилась 
на основе одновременного измерения суммарной радиации в горизон-
тальной и наклонной плоскостях c последующим решением обратной 
задачи – подбора такой горизонтальной модели, использование кото-
рой при пересчете прямой и диффузной радиации из горизонтальной в 
наклонную плоскость будет приводить к минимальным относитель-
ным отклонениям в сравнении с измеренными величинами в наклон-
ной плоскости за весь период наблюдений (∆  и по месяцам (∆М . В 
первом случае очень сложно сразу определить, насколько полученная 
горизонтальная модель будет пригодна для пересчета радиации в 
наклонную плоскость. Предлагаемый подход к поиску модели ориен-
тирован на наиболее точный пересчет суммарной радиации в наклон-
ную плоскость, поскольку в критерий точности горизонтальной моде-
ли входят слагаемые целевой функции поиска (1), зависящие от 
результата в наклонной плоскости. 
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Экспериментальное исследование проводилась в период с февраля 
2016 г. по настоящее время в климатических условиях северного окру-
га г. Москвы и методически основано на параллельных измерениях 
суммарной солнечной радиации в горизонтальной и наклонной (45°) 
плоскостях при помощи двух пиранометров Kipp&ZonenCM3 (гор.) и 
CMP3 (наклон.). В связи с важностью высокой точности измерения в 
мае 2017 года были проведены поверки рабочих пиранометров в ЦАО 
Росгидромета при участии фирмы ООО НПФ РАЙМЕТ. По результа-
там поверки рабочих пиранометров с эталонным пиранометром 
Kipp&ZonenСМР21 относительное отклонение составило у модели 
Kipp&Zonen СМ3 -2%...+2%, у модели Kipp&Zonen СМР3 -5%…+5% 
во всем диапазоне суммарной радиации. Относительное отклонение 
часовых показаний моделей СМ3 и СМР3 между собой до 2.8–3%.  
В работе [20] проводились сравнительные исследования точности 
измерений пиранометров Kipp&Zonen СМ6В, М-80М, СФ6, СМ3 в 
широком диапазоне интенсивностей прямой, диффузной и суммар-
ной солнечной радиации с эталонным, предоставленным производи-
телем Kipp&Zonen, и аналогичного эталонному прибору из ЦАО 
Росгидромета модели СМP21. Относительные отклонения, в зависи-
мости от характера и интенсивности солнечного излучения, состави-
ли 3–11%.Это позволяет определить приемлемую точность разраба-
тываемой в данном исследовании горизонтальной модели для 
решения практических инженерных задач: следует ориентироваться 
на минимальную относительную погрешность за весь период изме-
рений ΔY, и относительную погрешность за отдельные месяцы ΔM 
не более 10%. Этот вывод определяет целевую функцию при поиске 
модели вида (1). 

На рис. 1 представлены результаты измерений суммарной суточной 
и часовой солнечной радиации в горизонтальной и наклонной плоско-
сти (45°) для периода с 1 марта 2016 г. по 28 февраля 2018 г.  

Оценки показали, что решение обратной задачи по нахождению 
6 параметров a, b, c, d и неизвестных значений зимнего и летнего аль-
бедо alb_z и alb_l в простейшей суточной горизонтальной модели в 
виде кусочно-линейной функции вида (2), аналогичной [9], путем пря-
мого перебора параметров займет несколько дней, а нахождение часо-
вой горизонтальной модели – несколько месяцев. Для увеличения ско-
рости вычислений, была разработана программа поиска параметров, 
использующая генетический алгоритм.  
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Рис. 1. Результаты экспериментальных измерений:  
а – суточные суммы в горизонт. и наклон. плоскости (45°),  
б – часовые суммы в горизонт. и наклон. плоскости (45°) 
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Генетический алгоритм (ГА) – метод адаптивного поиска пара-
метров, основанный на принципах естественного отбора, а также  
использовании аналогов механизмов генетического наследования и 
мутации, при этом сохраняется упрощенная биологическая терминоло-
гия. Основная идея ГА – организация «естественного отбора» среди 
всех особей, входящих в популяцию. В данном случае под особью по-
нимается набор искомых 6 параметров (генов) уравнения модели (2), а 
популяция – совокупность особей, составляющих множество началь-
ных и пробных решений, существующих одновременно. Критерием 
выживаемости конкретной особи в популяции является ее приспособ-
ленность, которая определяется минимумом целевой функции (при-
способленности) вида (1). Чем меньше значение целевой функции, тем 
выше точность горизонтальной модели с набором параметров (генов) 
данной особи. Наиболее приспособленная особь, появившаяся за все 
поколения, и есть решение задачи. 

Использование ГА при многопараметрической оптимизации – ши-
роко распространенная практика, однако из-за множества возможных 
комбинаций реализации основных операторов, а также моделей парал-
лельного счета, миграции особей и других особенностей, трудно 
встретить два одинаковых ГА. В данной работе реализована элитарная 
модель ГА, при которой наиболее приспособленные особи существуют 
неограниченно долго, пока не появятся более приспособленные, при 
этом используется следующий алгоритм: 

– Создание исходной популяции. Генерируется начальная попу-
ляция из N особей. 

– Определение приспособленности начальной популяции. Вы-
числяется для каждой особи популяции функция приспособленности 
вида: 

F x ∆ ∆М ∙ 	 , при	∆М 10%																		 1  

где:	∆ 	– относительное отклонение расчетного Н в наклонной плоско-
сти за весь период наблюдений, 

∆М	– относительное отклонение расчетного Н в наклонной плоско-
сти по месяцам, 

 – доля месяца в энергетическом балансе за весь период наблюдений. 
– Выбор родительских особей. Многократный поиск двух особей 

(панмиксия) – случайный выбор из числа особей, чья приспособлен-
ность выше средней по популяции, пока не получится новое поколение. 
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– Кроссинговер. Многократный кроссинговер (двухточечный- при 
котором новая особь (потомок) из генов родительских особей получа-
ется вставкой между двумя случайными точками набора генов одного 
родителя генов другого родителя, т.е. получение из двух родительских 
– одного набора генов потомка. 

– Мутация. Контролируемая мутация потомков. Случайноеизме-
нение (не более заданного количества) генов на случайную (не более 
заданной) величину мутации. 

– Определение приспособленности. Вычисляется приспособлен-
ность потомков по формуле (1). 

– Естественный отбор (селекция). Из двух поколений отбирается N 
наиболее приспособленных особей. Используется элитарная модель от-
бора, при которой сохраняются и в новое поколение входят наиболее 
приспособленные особи из числа родительского и поколения потомков. 

– Цикл повторяется. Критерием остановки вычислений является 
схождение популяции (когда все особи популяции очень похожи и 
найден некоторый экстремум). 

диф

																											при	Кт
дн

Кт
дн 								при Кт

дн

																													при			Кт
дн

															                                          (2)  

F_line Кт
дн

0,999																																																при			Кт
дн 0,0787

0,9125	Кт
дн 1,0708									при		0,0787 Кт

дн 0,8											
0,3408																																																						при		Кт

дн 0,8
    (3) 

Рис. 2. Графический интерфейс программы поиска оптимальных параметров  
с использованием ГА 
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Данный алгоритм существенно доработан по сравнению с канони-
ческим ГА [21]. Проблема глобального экстремума (преждевременной 
сходимости) частично решена путем реализации некоторой разновид-
ности параллельного выполнения ГА (островной модели) в части ми-
грации (программируемого появления лучших особей из предыдущих 
последовательных расчетов) и диффузии лучших и случайных особей 
(программируемое появление слабо мутированной лучшей особи по-
коления, а также появлению полностью случайных особей не только в 
начальной популяции, но и в последующих поколениях). Большое 
внимание уделено оптимизации самих расчетов, например, предусмот-
рены процедуры предотвращающие повторное вычисление функции 
приспособленности очень похожих особей и появления близких и 
идентичных особей в одном поколении. Некоторые результаты пред-
ставлены на рис. 3. 

Полученная горизонтальная модель и результаты расчета. Ос-
новной проблемой поиска стала сильная чувствительность параметров 
решения к целевой функции. Кроме (1) рассматривались другие, напри-
мер, функции минимума суммы квадратов ∆М с/без весовыми коэффи-
циентами значимости каждого месяца. Другой проблемой можно 
назвать существование очень близких решений с сильно различающи-
мися параметрами, из которых затруднительно выбрать наилучшее ре-
шение. Хороший результат получен с линейной корреляционной зави-
симостью, где коэффициенты alb_l/alb_z=0,45/0,55, а Ндиф/Н=F_line(КT

дн) 
вида (3), месячные относительные отклонения ∆М	полученного решения 
показаны на рис. 3б (кривая F_line(КT

дн)_0.079_0.8_0.999_0.341).  
Предложено близкое решение, (F_line(КT

дн)_0.189_0.676_0.988_0.342)  
(рис. 3б), отличающееся минимальными погрешностями пересчета  
суммарной солнечной радиации в неблагоприятные климатические  
периоды [16,17] с коэффициентами (a=0,189, b=0,676, c=0,988, 
d=0,342,alb_l/alb_z=0,45/0,55). 

Известные модели с дневным КT
дн[3, 6] показали максимальную 

месячную погрешность (-15% в декабре 2016г., +25% в феврале 
2017г.), и сопоставимую погрешность в определении суммарной годо-
вой радиации за 2 года (-1,93%,+1,88%), рис. 3б. 

Полученная модель Ндиф/Н=F_line(КT
дн)_0.079_0.8_0.999_0.341  

с дневным КT
дн показала для всех месяцев предельные погрешности на 

уровне известных моделей с КT
ч(в данной работе результаты не пред-

ставлены), а именно -9,6% в январе 2017г, +9,8% в феврале 2017 г.,  
и нулевую (0,01%)погрешность в определении суммарной годовой 
радиации за 2 года.  
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Рис. 3. а) Изменение параметров горизонтальной модели и функции  
приспособленности лучшей особи в зависимости от номера поколения.  
б) Относительная погрешность ∆М пересчета суммарной радиации  
из горизонтальной в наклонную плоскость, по данным измерений  

и предлагаемой горизонтальной модели (3) 
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Из рассмотрения исключается декабрь/январь 2017/2018 годов из-за 
аномально-низкого снежного покрова. К проблемам эксперимента, 
помимо минимального срока измерения для такого рода исследований, 
можно отнести расположение измерительного оборудования в плотной 
городской застройке, что привело к нетипичным значениям зимнего и 
летнего альбедо. 

ВЫВОДЫ 

В работе расчетным путем,на основе 2-летних экспериментальных 
данных, получена горизонтальная модель для климатических условий 
Москвы, позволяющая определять доли диффузной и прямой радиации 
на горизонтальную поверхность в зависимости от дневного индекса 
ясности атмосферы с такой точностью, что пересчет в наклонную 
плоскость раздельных составляющих излучения (с использованием 
простой изотропной модели) не приведет к относительной месячной 
погрешности ΔM более 10%.  

Работа выполнена в рамках Госзадания ОИВТ РАН на 2018 г. 
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ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
СОЛНЕЧНЫХ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 

УСТАНОВОК 
 

Мордынский А.В., Сулейманов М.Ж., Коломиец Ю.Г.,  
Гаджиев М.Х. 

Объединенный институт высоких температур РАН 

Аннотация. В работе на основе многолетнего анализа стоимостей 
традиционных энергоносителей в Московском регионе и республике 
Дагестан, мировых цен на фотоэлектрические модули и курса валют, 
делаются выводы о том, что за прошедшие два десятилетия срок 
окупаемости фотоэлектрических установок снизился в 20–30 раз и в 
автономном использовании составляет, соответственно, 3 и 2 года,  
а при наличие централизованного энергоснабжения – 12 и 14 лет.  
Ключевые слова: Солнечная энергетика, автономная энергоуста-
новка, автономная солнечная электростанция, фотоэлектрический 
преобразователь, срок окупаемости. 
 

TECHNICAL-ECONOMIC INDICATORS OF SOLAR 
PHOTO-ELECTRICAL INSTALLATIONS 

 

A.V. Mordynskiy, M.Zh. Suleymanov, U.G. Kolomiec, M.H. Gadzhiev 
Joint Institute for High Temperatures 

Abstract. In this work based on the long-term analysis of traditional en-
ergy carrier prices in the Moscow region and Dagestan, world prices for 
photoelectric modules and currency rates, it is concluded that over the 
past two decades, the payback period for photovoltaic plants has de-
creased by 20-30 times and in autonomous use is, 3 and 2 years, respec-
tively, and with a centralized power supply, 12 and 14 years. 
Keywords: Solar energy, stand-alone power plant, stand-alone PV sys-
tem, photovoltaic battery, payback period. 

 

Непрерывный рост тарифов на электроэнергию и топливо стимули-
рует поиск альтернативных вариантов энергоснабжения, в том числе с 
использованием возобновляемых источников энергии. В частности, ис-
пользование солнечных фотоэлектрических установок для производства 
электроэнергии взамен маломощных бензогенераторных установок или 
при наличие централизованного энергоснабжения находит все более 
широкое практическое применение в различных странах мира. Самым 
простым критерием эффективности технологии производства электро-
энергии можно считать срок окупаемости установки – отношение пер-
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воначальных инвестиций к среднегодовой стоимости произведенной 
энергии. Простой срок окупаемости Т солнечной фотоэлектрической 
установки в расчете на 1кВт мощности может быть приблизительно 
оценен по соотношению:  

Т
Стоимость	установки

Средняя	многолетняя	стоимость	замещаемой	энергии ∙
	, 

где: К – удельная стоимость солнечной установки (фотоэлектрические 
модули+ контроллер, без АКБ и инвертора), руб.; Е – средняя электри-
ческая энергия, выработанная установкой в течение года, кВтч/год;  
C – стоимость электроэнергии, руб./кВтч.  

Динамика цен на оборудование, топливо и электроэнергию с 
2000 по 2018 г. (рис. 1). 
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Рис. 1. А – тарифы на электроэнергию и топливо в Москве  
и республике Дагестан, Б – стоимость ФЭП в России и мире 

А 
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На рис. 1А представлен график изменения тарифов на электроэнер-
гию и топливо в Московском регионе и республике Дагестан за период 
с 2000 по 2018 гг. [1]. На рисунке 1Б представлен график изменения 
средневзвешенной стоимости фотоэлектрических преобразователей 
(ФЭП) за границей, изменения курса доллара к рублю и рублевой сто-
имости ФЭП в России. 

На рис. 2А представлено изменение значений накопленной инфля-
ции по электроэнергии в двух регионах, топливу, официальной накоп-
ленной инфляции в России и накопленного снижения рублевой стои-
мости ФЭП за тот же период.  
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Рис. 2. А – Накопленная инфляция по топливу, электроэнергии, общая  

накопленная инфляция в России и дефляция по рублевой стоимости ФЭП,  
Б – стоимость 1 барреля нефти в долларах и рублях 
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Средняя скорость роста тарифов на электроэнергию составила за 
эти годы 14,6%/год, на топливо 11,8%/год, при этом рублевая стои-
мость ФЭП, за тот же период, снижалась с средней скоростью 
6.6%/год. Электроэнергия дорожала почти в 2 раза быстрее офици-
ально зарегистрированной инфляции в РФ и быстрее топлива. 
Накопленная инфляция рублевой стоимости 1 барреля нефти (не по-
казано, составляет 6,7 %/год) обогнала официальные значения 
накопленной инфляции в РФ за этот же период (5,75), но осталась 
ниже накопленной инфляции по топливу (7,5 %/год), рис. 2Б.  

Оценка производительности солнечной установки. В настоящее 
время при оценке ресурсов ВИЭ широко используются спутниковые  
актинометрические данные, которые обычно предоставляются пользова-
телю в виде доступных через интернет баз данных (БД), либо как ком-
мерческий продукт. БД NASA POWER [2] содержит результаты модели-
рования распространения солнечной радиации в атмосфере на основе 
наземные измерения и данных спутникового мониторинга [3, 4]. БД 
NASA POWER оперирует массивом спутниковых и наземных измерений 
за период 01.07.1983 – настоящее время и включает в себя средние су-
точные значения температуры воздуха, суточные суммы суммарной сол-
нечной радиации на горизонтальную поверхность, индекс ясности атмо-
сферы, суммарную заатмосферную радиацию и т.д. для каждых суток 
указанного периода. На рис. 3А представлены результаты многолетних 
значений суммарной солнечной радиации на горизонтальную поверх-
ность по данным БД NASA POWER. Среднее многолетнее значение 
прихода солнечной радиации для Москвы 1042 кВтч/м2год, для Махач-
калы – 1382 кВтч/м2год. 

В работах [5, 6] описывается методика получения из этих данных  
типичных метеогодов TMY с часовым шагом в наклонной плоскости, 
которые пригодны как для расчета простого срока окупаемости, так и 
для динамического моделирования фотоэлектрических установок с часо-
вым шагом интегрирования. На рис. 3Б,В представлены данные по днев-
ным значениям суммарной солнечной радиации в горизонтальной и 
наклонной плоскости. Средняя многолетняя суммарная солнечная ради-
ация в наклонной плоскости (угол наклона равен широте) составила:  
Москва = 1123 кВтч/м2год, Махачкала = 1708 кВтч/м2год. На основе  
типичного метеогода и технических характеристик оборудования, вхо-
дящего в состав солнечной энергетической установки нами была рассчи-
тана производительность фотоэлектрической установки и срок окупае-
мости. 
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Рис. 3. А – Многолетние значения суммарной солнечной радиации  
в Москве и Махачкале, Б, В – типичные метеогода в горизонтальной  

и наклонной плоскости для Москвы и Махачкалы 
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На рис. 4 представлены результаты расчета срока окупаемости фото-
электрической установки в климатических условиях Москвы и Махачка-
лы: при работе в автономном режиме (рис. 4А) и при наличии централизо-
ванного энергоснабжения (рис. 4Б). В расчетах принималась, что 
автономная солнечная энергоустановка состоит из ФЭП и MPPT-конт- 
роллера, стоимостью 10 руб./Вт (обзор рыночных стоимостей разных 
типов контроллеров и ФЭП представлен в работе [7]). При расчетах 
использовалась двухпараметрическая модель ФЭП и нелинейная мо-
дель MPPT-контроллера [8].  
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Рис. 4. А – срок окупаемости автономной ФЭС,  
Б – срок окупаемости ФЭС при наличии централизованного  

энергоснабжения 
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Несмотря на достаточно достоверные используемые в данных расчетах 
спутниковые данные по солнечной радиации, верифицированные проце-
дуры пересчета солнечной радиации и математические модели солнечной 
энергоустановки, полученные результаты носят оценочный характер, 
отображая характерные тенденции последних 20 лет в возобновляемой 
энергетике России. Главным допущением в расчетах является допущение 
о полном использовании выработанной энергии ФЭП, а также получение 
срока окупаемости простым расчетом, когда в учитывается стоимость 
установки и топлива на момент начала эксплуатации станции, вместо ис-
пользования итерационной методики. На таких временных интервалах, 
которые содержат многократные и значительные колебания курсов валют, 
некоторые задержки в динамике российских цен на ФЭП, скачкообразные 
изменения цен на топливо и электроэнергию, а также характеризуются 
непостоянством прихода солнечной радиации требуется более точный 
расчет срока окупаемости, учитывающий указанные факторы. Тем не ме-
нее, при проектировании солнечных энергоустановок, можно ориентиро-
ваться на многолетние показатели изменения стоимостей замещаемых 
топлива и электроэнергии.  

Выводы. За прошедшие два десятилетия средняя скорость роста 
тарифов на электроэнергию в России составила 14,6%/год, на топливо 
11,8%/год, (при средней многолетней официально зарегистрированной 
инфляции 9,3%/год), при этом рублевая стоимость ФЭП, за тот же пе-
риод, с учетом колебания курсов валют, снижалась с средней скоро-
стью 6.6%/год. Таким образом, простой срок окупаемости автономной 
установки при замещении топлива в Москве и Махачкале снизился 
примерно в 20 раз с 60/43 лет до 3/2 лет, а для сетевых фотоэлектриче-
ских установок – более чем в 30 раз до 12/13,5 лет. При существующих 
стоимостях ФЭП, топлива и сетевой энергии использование солнечной 
энергии уже несколько лет рентабельно, даже при наличие централи-
зованного энергоснабжения.  

Работа выполнена в рамках Госзадания ОИВТ РАН на 2018 г. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ АНТРОПОГЕННЫХ 
ВОЗДЕЙСТВИЙ НА РАБОТУ СОЛНЕЧНЫХ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СТАНЦИЙ 

Москаленко Н.И., Додов И.Р., Хамидуллина М.С.,  
Сафиуллина Я.С. 

Казанский государственный энергетический университет  
 
Аннотация. Рассматривается моделирование сложного радиацион-
ного теплообмена в системах «антропогенно-возмущенная атмосфе-
ра-солнечные электрические и тепловые станции». Обсуждается 
структурная схема моделирования притоков солнечного излучения 
на тепловоспринимающую поверхность солнечных тепловых и 
электрических станций. Расчеты спектральных интенсивностей и 
поток солнечного излучения выполняются с учетом селективности 
молекулярного поглощения излучения ингредиентами газовой фазы 
атмосферы, рассеяния и поглощения излучения атмосферным аэро-
золем и облаками с учетом статистики их распределения в зависи-
мости от места расположения станций и времени года. 
Ключевые слова: радиационный теплообмен, солнечное излучение, 
солнечные тепловые станции. 
 

MODELING OF ANTHROPOGENIC IMPACTS  
ON WORK OF SOLAR ELECTRIC AND THERMAL 

STATIONS 
 

Moskalenko N.I., Dodov I.R., Khamidullina M.S., Safiullina Yа.S.  
Kazan State Power Engineering University 

Abstract. The modeling of complex radiative heat exchange in systems of 
anthropogenically disturbed atmosphere-solar electric and thermal sta-
tions is considered. A structural scheme for simulating the influx of solar 
radiation into the heat-receiving surface of solar thermal and electric 
power stations is discussed. Calculations of spectral intensities and the 
flux of solar radiation are performed taking into account the selectivity of 
molecular absorption of radiation by the ingredients of the atmospheric 
gas phase, the scattering and absorption of radiation by atmospheric aer-
osol and clouds, taking into account the statistics of their distribution, de-
pending on the location of stations and the time of year. 
Keywords: Radiation heat transfer, solar radiation, solar thermal sta-
tions. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Несмотря на то, что использование Солнца как источника тепловой и 
электрической энергии сопряжено с высокой стоимостью устройств для 
преобразования солнечного излучения (СИ) в тепловую или электриче-
скую энергию, география его теплоэнергетического использования с 
каждым годом расширяется, так как Солнце является неисчерпаемым 
экологически чистым источником энергии. При этом коэффициент по-
лезного действия (КПД) различных гелиотехнических устройств состав-
ляет 10÷50 % полной световой энергии Солнца, достигающей преобра-
зователя [1]. Следует отметить сильную пространственно-временную 
изменчивость достигающего подстилающей поверхности потока СИ, 
обусловленную вариациями положения Солнца на небосводе (суточны-
ми и сезонными), локализацией места (широта, долгота) изменчивостью 
метеосостояния атмосферы, влиянием антропогенных загрязнений ат-
мосферы (особенно в окрестности крупных городов и промышленно 
развитых регионов). Разработанное в работах [2–5] моделирование спек-
тральных полей коротковолновой радиации в условиях ясной, замут-
ненной, облачной и антропогенно-возмущенной атмосферы позволяет 
оценить влияние хозяйственной деятельности человека на работу пер-
спективных солнечных тепловых и электрических станций (СТС, СЭС), 
оценить их рентабельность. Сам растительный покров поверхности Зем-
ли можно рассматривать как естественный преобразователь энергии 
излучения Солнца в органическое топливо. 

Разработанные в [2–5] методы расчетов спектральных интенсивно-
стей и потоков коротковолновой и длинноволновой радиации на под-
стилающую поверхность позволяют рассчитать эффективность функ-
ционирования установок солнечного горячего водоснабжения (СГВ) 
для любого места их расположения и конструкторского решения. 
Наиболее эффективны установки СГВ с системой автоматизированной 
ориентации тепловоспринимающей поверхности на диск Солнца [1].  
В этом случае тепловосприятие СИ в установке СГВ будет максималь-
но возможным. Ориентация тепловоспринимающей поверхности 
должна производиться как по зенитному, так и азимутальному углам  
с учетом временных вариаций положения Солнца на небосводе, кото-
рые точно вычисляются для любой локализации места расположения 
установки СГВ по [10]. В случае горизонтального или наклонного рас-
положения тепловоспринимающей поверхности установки СГВ необ-
ходимо введение эффективной площади тепловоспринимающей по-
верхности. В расчетах необходимо учитывать селективность спектров 
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поглощения СИ атмосферными газами прямой и рассеянной солнеч-
ной радиации, рассеянное диффузное отраженное подстилающей  
поверхностью излучение Солнца в заднюю полусферу, тепловое про-
тивоизлучение атмосферы, падающее на тепловоспринимающую по-
верхность, потери тепла, обусловленные конвективным теплообменом 
и наружным радиационным охлаждением. 
Если тепловоспринимающая поверхность является «черной», а теп-

лообмен в тыльную полусферу отсутствует, то по радиационному  
балансу между приходящим потоком СИ и собственному тепловому 
излучению тепловоспринимающей поверхности можно определить 
максимально возможную температуру теплоносителя Тmax. Например, 
при температуре атмосферы Та=300 К, и положения Солнца с зенит-
ным углом θ0=0°, Тmax≈420 К. Действительная температура теплоноси-
теля в солнечном коллекторе всегда будет ниже Тmax и будет зависеть 
от зенитного угла Солнца θ0, угла наклона плоскости коллектора к го-
ризонту 

0  и азимутального угла 
 , площади коллектора, метеосо-

стояния атмосферы, производительности горячего водоснабжения D, 
конструкции солнечного коллектора. 

МЕТОД РАСЧЕТА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ 
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ЭНЕРГИИ СОЛНЕЧНЫХ ТЕПЛОВЫХ  

И ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ 

Полный поток излучения, достигающий тепловоспринимающей 
поверхности преобразователя, определяется соотношением 

         , , , ,0 0F t f F s t P F t F t Pi i iT iT iTi
              

 

 , , ,0F s t dii
      
    ,        (1) 

где Fi  – среднемесячный или среднесуточный поток СИ падающего  

на стекольное (пленочное) покрытие солнечного преобразователя, где 

if  – вероятность проявления ситуации i, i – номер ситуации (ясно, 

одноярусная облачность нижнего, среднего и верхнего ярусов, двухъ-
ярусное перекрытие нижнего и среднего ярусов, двухъярусное пере-
крытие нижнего и верхнего ярусов, двухъярусное перекрытие среднего 
и верхнего ярусов, трехъярусное перекрытие небосвода облаками 
нижнего, среднего и верхнего ярусов; при этом удовлетворяется усло-
вие 1fii

 ), s – площадь тепловоспринимающей поверхности тепло-
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вого преобразователя, t – время (дня, месяца),  – спектральное аль-

бедо подстилающей поверхности, 


 – спектральное альбедо атмо-

сферы для диффузного отраженного излучения,  T
F ti


 – собственное 

тепловое излучение защитного покрытия, которое нагревается вслед-

ствие поглощения солнечного излучения,  T
F ti  – поток теплового 

противоизлучения атмосферы,    ,
T

P t P ti i


 – прозрачность защитно-

го покрытия для теплового излучения и СИ для ситуации i. Величины 

   ,
T

P t P ti i


 определяются как отражением, так и поглощением из-

лучения защитным покрытием. Величины  tPiT  и  tPi
  также могут 

меняться в связи с антропогенными воздействиями. Поток излучения 
воспринятый тепловоспринимающей поверхностью, определяется ее 

коэффициентом черноты   так, что 

   F t F tв   ,          (2) 

Путем механической и технологической обработки тепловоспри-
нимающей поверхности возможно достигнуть значений 

0.96 0.98   . Тыльную сторону солнечного коллектора желательно 
покрывать светоотражающим покрытием для уменьшения тепловых 
потерь и применять теплоизоляцию для уменьшения наружного охла-

ждения. Если ввести коэффициент HOq  наружного охлаждения, то 

полезное восприятие  tFn
  определится соотношением 

     n HOF t F t q t   ,         (3) 

Потоки излучения  , , ,F s ti
    вычисляются путем интегрирова-

ния спектральных интенсивностей прямой подсветки поверхности СИ 
и рассеянным излучением по спектру длин волн и телесному углу в 
пределах полусферы по соотношениям рассмотренным в работах 

[2,3,6]. Алгоритмы расчета тепловых потоков излучения iTF  в систе-

ме Земля-атмосфера рассмотрены в [9]. Отметим, что в случае пере-

крытия небосвода облачностью значения  , , ,F s ti
    определяются 

только рассеянным излучением. Во всех случаях поглощение излуче-
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ния атмосферой вычисляется с учетом острой селекции спектров по-
глощения газовой фазой атмосферы двухпараметрическим методом 
эквивалентной массы [4,9] или методом прямого численного модели-
рования тонкой структуры спектров молекулярного поглощения [2]. 

Температура теплоносителя на выходе солнечного коллектора 
определяется из уравнения радиационного баланса 

 р HOС D T F t q   ,          (4) 

где T T Tпв   , рС – теплоемкость воды, D – производительность 

тепловодоснабжения, Tпв –температура питательной воды на входе 

солнечного коллектора. 
Для поддержки постоянной температуры на выходе теплового пре-

образователя необходимо менять производительность водоснабжения 

пропорционально величине  tF 
 в течение светового дня, что реали-

зовать достаточно проблематично. В этом заключается основной недо-
статок, ограничивающий теплоэнергетическое использование солнеч-
ных преобразователей. 

Оценим влияние антропогенных воздействий на работу установок 
СГВ. Это влияние проявляется вследствие усиления поглощения СИ 
промышленными выбросами в атмосферу газовых ингредиентов и 
зольных образований, антропогенного влияния на распределение об-
лачности по земному шару и его временным вариациям, роста влаго-
содержания в атмосфере в результате парникового эффекта атмосфе-
ры, роста концентрации тропосферного озона. Установлено, что в 
окрестности крупных городов осадков выпадает в два раза больше, что 
снижает перекрытие небосвода облачностью нижнего и среднего яру-
сов. Снижается перекрытие небосвода облачностью по мере течения 
воздушной массы в глубь континентов. Выпадение сажистого золя на 
защищающее покрытие установки СГВ снижает величину  tF  . 

Снижение перекрытия небосвода облаками приводит к увеличению 

значения  tF 
. Обратим внимание на то обстоятельство, что рост 

оптической толщины атмосферы за счет поглощения излучения золем 

возрастает обратно пропорционально 0cos , а для газовых компонен-

тов – обратно пропорционально  0cos
m

 , где m  принимает различ-
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ные значения для различных ингредиентов в диапазоне  0.4;0.8 .  

В связи с этим степень влияния золя на снижение величины  tF 
 по 

сравнению с влиянием газовых ингредиентов возрастает с ростом зе-

нитного угла  t0  наблюдения Солнца. Антропогенные воздействия 

на приток СИ проявляются через его поглощение углеводородами, 
окислами азота, озоном, промышленным золем, диоксидом серы ан-
тропогенно-возмущенными облаками. 

Снижение КПД установки СГВ определяется отражением СИ от 
защитного покрытия и потерями тепла на наружное охлаждение, отли-

чием коэффициента черноты от единицы  1  , поглощением СИ 

защитным покрытием. Величина 

     0 0 0 0 0, , ,i iP i
              ,   (5) 

где  

     2 2
0 0, 1 1i n n       ,    (6) 

 exp 2k kdi i   ,    (7)  

n – действительная часть показателя преломления, k – коэффициент 

поглощения материала защитного покрытия, id – эффективная толщи-

на защитного покрытия для ситуации i .  
В случае двухслойного защитного покрытия  

     .,,, 00
2

0
2

0
   iiiP          (8) 

В таблице 1 приведены коэффициенты отражения δ для стекла, по-
лученные с учетом многократного переотражения в зависимости от 
зенитного угла падения солнечного излучения θº на поверхность СГВ. 

ТАБЛИЦА 1 
ЗАВИСИМОСТЬ ВЕЛИЧИН δ И δ2 ОТ ЗЕНИТНОГО УГЛА СОЛНЦА θº  
Зенитный угол θº δ δ2 

0º 0,925 0,85 
30º 0,92 0,84 
60º 0,85 0,72 

70º 0,78 0,53 
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В случае СЭС, СТС воспринимающей поверхностью для СИ слу-
жит система зеркал, фокусирующая излучение на поверхность трубной 
системы парогенератора. Паропроизводительность D парогенератора 
вычисляется из энергетического баланса между полезно использован-
ным приходящим на зеркальную систему потоком СИ и тепловой 
энергией пара (энтальпия теплоносителя + его энергия фазового пере-
хода).  

При моделировании оптических характеристик (ОХ) атмосферного, 
антропогенного аэрозолей и облаков использована электронная база 
данных ОХ, подготовленная с применением расчетных данных поли-
дисперсных ансамблей частиц различного химического состава, разра-
ботанная в интересах глобального моделирования радиационного теп-
лообмена [7] и в средах, возмущенных сильными природными и 
антропогенными воздействиями [5,9]. 

В случае применения в качестве приемников излучения фото-
электрических модулей воспринимаемый поток СИ преобразуется в 
электрическую энергию солнечных батарей и определится соотноше-
нием 

Г аW F d


   


     ,    (9) 

где F Г   – спектральный поток СИ на внешней границе атмосферы, 

 –спектральная зависимость коэффициента преобразования солнеч-

ной радиации в электрическую энергию,  – спектральный диапазон 
чувствительности фотоэлементов. 

В случае безоблачной атмосферы для расчетов потоков СИ целесо-
образно использовать метод разложения решения по кратности рассе-
яния, позволяющим учесть поглощение излучения в рассеивающей 
излучение атмосфере по аналитическим ФСП [2]. Для облачной атмо-
сферы наиболее надежно применение метода многопотокового при-
ближения в расчетах потоков нисходящего излучения F . Прямые 
засветки СИ F П  приёмных площадок учитываются по спектрам про-

зрачности )(  атмосферы [4]: 

( ) ( )П СF F d


   


     ,      (10) 

где F С   – спектральная облученность Солнцем внешней границы 

атмосферы;   – зенитный угол. 
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Сажевый золь оказывает значительное влияние на ОХ частиц обла-
ков в связи с захватом тонкодисперсной фракции сажевого золя части-
цами облаков. Поток частиц, диффундирующих в облако, определяет-
ся соотношением: 

( )( ) 04 ( )
N R dRN r

F RD r drp
r r RR




  
 

,   (11) 

где )(rD  – коэффициент диффузии частиц (меняется в диапазоне  

10-5÷10-6 см2/сек для частиц более 0.1 мкм);  
( )N r

r




 – распределение числа частиц аэрозоля в объёме 1 см3,  

( )N R

R




 – распределение числа частиц облачности в объёме 1 см3;  

r, R – радиусы частиц аэрозоля и облачности.  

Для числовой плотности частиц облака ( ) 3 3100
N R

N dR см
R

  


  

и числовой плотности частиц аэрозоля ( ) 5 310
N r

N dr сма
r

  


 в тече-

ние одного часа будет захвачено ≈10 % частиц дыма, а за время жизни 
облака 0 3   часа облаком будет захвачено ≈30 % дыма в пределах 

облачного покрова. 
В связи с ростом эффективного сечения поглощения частицей об-

лака последние испаряются, образуя гигантские частицы радиуса 
0.5r   мкм, которые оседают в результате седиментации на подстила-

ющую поверхность. Более мелкие частицы могут служить ядрами кон-
денсации для образования нового облака. Этот процесс очищения ат-
мосферы от дымового и пылевого золя, является более эффективным, 
чем обычная коагуляция. Его эффективность может усиливаться бла-
годаря электрическим свойствам заряженных частиц. 

Выполненные расчеты эффективности функционирования СЭС в 
условиях ясной и облачной атмосферы и атмосферы, возмущенной 
антропогенными воздействиями для различных фотоэлектрических 
приёмников излучения [8] показали значительное влияние антропо-
генных возмущений на работу СЭС [11]. 
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БУФЕРНЫЕ СЛОИ НА ГРАНИЦЕ РАЗДЕЛА 
ДИОКСИД ТИТАНА – ПЕРОВСКИТ  

В ПЕРОВСКИТНЫХ СОЛНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТАХ 
 

Никольская А.Б., Вильданова М.Ф., Карягина О.К.,  
Козлов С.С., Шевалеевский О.И. 

Институт биохимической физики им. Н.М. Эмануэля РАН 

Аннотация. Сконструированы и исследованы перовскитные сол-
нечные элементы, в которых на границе раздела диоксид титана – 
перовскит методом химического осаждения из растворов был 
нанесен буферный слой на основе сульфида кадмия. Установлено, 
что введение буферного слоя повышает эффективность преобразо-
вания солнечного элемента и улучшает его стабильность на от-
крытом воздухе в условиях высокой влажности. Максимальное 
КПД перовскитного солнечного элемента (12,07%) было достигну-
то при толщине буферного слоя 49 нм. 
Ключевые слова: наноструктурированные слои, полупроводники, 
перовскитный солнечный элемент, солнечная фотовольтаика, хи-
мическое осаждение 
 

BUFFER LAYERS AT THE TITANIUM  
DIOXIDE – PEROVSKITE INTERFACES  

FOR PEROVSKITE SOLAR CELLS 
 

Nikolskaia A.B., Vildanova M.F., Karyagina O.K.,Kozlov S.S., 
Shevaleevskiy O.I. 

Institute of Biochemical Physics RAS 

Abstract. Perovskite solar cells with cadmium sulfide buffer layer, de-
posited at the titanium dioxide – perovskite interface by chemical bath 
deposition method, were fabricated and investigated. It was found that 
introduction of a buffer layer increases the efficiency of solar cell and 
improves its stability under ambient conditions with high humidity. 
Maximum efficiency of the perovskite solar cell (12.07%) was achieved 
using a given buffer layer thickness of 49 nm. 
Keywords: chemical bath deposition, nanostructured layers, perovskite 
solar cells, semiconductors, solar photovoltaics 

ВВЕДЕНИЕ 

Перовскитные солнечные элементы (ПСЭ) на основе гибридных  
органо-неорганических материалов, таких как CH3NH3PbX3 (X=Cl,  
Br или I), рассматриваются, как серьезная альтернатива традиционным 
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фотопреобразователя на основе кремния [1]. Уникальная структура пе-
ровскитных соединений, в которой органические и неорганические ком-
поненты чередуются друг с другом, обуславливает наличие у них уни-
кальных электрических и оптических свойств. На сегодняшний день 
максимальные эффективности преобразования энергии света в электри-
чество (КПД) для ПСЭ уже превышают 20% [2]. При этом имеется ряд 
проблем, связанных с одной стороны, со стабильностью ПСЭ при их 
эксплуатации на открытом воздухе в условиях повышенной влажности. 
С другой стороны пока еще остается открытым вопрос об эффективно-
сти работы ПСЭ при низких уровнях солнечной радиации в пасмурную 
погоду и в условиях диффузного освещения в закрытых помещениях [3]. 

Одним из возможных способов повышения стабильности солнеч-
ных элементов на основе перовскитных материалов является модифи-
кация границы раздела диоксид титана – перовскит посредством 
включения в конструкцию элемента буферного слоя, блокирующего 
дырки. Наличие буферного слоя приводит к снижению числа кисло-
родных вакансий на границе раздела и, как следствие, к снижению 
рекомбинационных потерь и к повышению скорости переноса элек-
тронов от перовскита к диоксиду титана (TiO2) [4]. Согласно литера-
турным данным для буферного слоя могут быть использованы такие 
полупроводниковые материалы, как CdS, PbS, Sb2S3 и т.п. [5–7]. Суль-
фид кадмия (CdS)с шириной запрещенной зоны 2,4 эВ является одним 
из наиболее подходящих материалов для блокирования дырок, так как 
обладает высокой электронной проводимостью и подходящей для ис-
пользования в ПСЭ электронной структурой [5]. 

Для нанесения слоев CdS на подложку используются разные мето-
ды, например, термическое напыление, ионное наслаивание (SILAR), 
или химическое осаждение из раствора (chemicalbathdeposition–CBD). 
Последний способ является наиболее предпочтительным, так какне 
требует дорогостоящего оборудования, проводится быстро,при низких 
температурах и с использованием дешевых реактивов. При этом тол-
щина осаждаемого буферного слоя может легко варьироваться путем 
изменения концентрации реагентов и времени нанесения [8]. 

Целью данного исследования была разработка эффективных ПСЭ, 
адаптированных к работе на открытом воздухе в условиях повышенной 
влажности. Для этого была получена серия фотоэлектродов со структу-
рой CdS/TiO2/защитный слой/FTO/стекло (FTO – fluorinedopedtinoxide), 
в которых на поверхность диоксид титана методом CBD были нанесены 
буферные слои CdS. Фотоэлектрические параметры сконструированных 
ПСЭ были исследованы в зависимости от толщины пленки CdS. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

В качестве подложек для конструирования ПСЭ были использова-
ны стекла Solaronix размером 2 × 2 см, покрытые FTO.На них был 
нанесен защитный слой толщиной 20 нм из наночастиц TiO2, предот-
вращающий прямой контакт перовскита с FTO. Мезопористые слои 
TiO2толщиной 400 нм были приготовлены по известной ранее методи-
ке [9]. Тонкие пленки CdSнаносились методом CBD из смеси водных 
растворов сульфида кадмия (источник Cd2+) и тиомочевины (источник 
S2-). В качестве комплексообразующего реагента использовался гид-
роксид аммония, введение в раствор которого осуществлялось таким 
образом, чтобы pH после его добавления был равен 11. Весь процесс 
химического осаждения проводился в водяной бане при температуре 
60°С.Подложки опускались в приготовленную смесь реагентов при 
комнатной температуре и затем на необходимое время опускались в 
баню, после чего доставались и подсушивались на плитке при 100°Св 
течение 5 мин. В зависимости от времени нанесения можно получать 
пленки CdSзаданной толщины. Методика нанесения слоя перовскита 
CH3NH3PbI3 на полученные фотоэлектроды со структурой CdS/TiO2/ 
защитный слой/FTO/стекло подробно описана авторами в [10]. На сле-
дующем этапе на перовскитный слой наносился слой дырочного про-
водника Spiro-MeO-TAD. Завершающей стадией создания ПСЭ было 
формирование тыльных токосъёмных контактовиз золота толщиной 
около 50 нм методом термического напыления в вакууме. Все стадии 
конструирования ПСЭ проводились на открытом воздухе в условиях 
высокой влажности (~ 40–50%). 

Толщины слоев в ПСЭ были получены из данных сканирующей 
электронной микроскопии (SEM). Измерение фотоэлектрических пара-
метров образцов проводилось в условиях стандартного освещения 
АМ1.5G (1000 Вт/м2) с использованием солнечного имитатора Abet 
10500 (AbetTechnologies, США). Вольтамперные характеристики (ВАХ) 
записывались на универсальном анализаторе 4200-SCS (Keithley, США). 
Спектры внешней квантовой эффективности ПСЭ, IPCE (incidentphoton-
to-currentconversionefficiency), исследовались с использованием автома-
тизированной системы QEX10 (PV Measurments, США) в диапазоне 
длин волн 300–900 нм. Измерения фотоэлектрических параметров ПСЭ 
в условиях изменяемой интенсивности освещения (100–1000 Вт/м2) про-
водились с использованием специальных нейтральных фильтров 
(Marumi, Япония), которые обеспечивают равномерное уменьшение 
светового потока в спектральном диапазоне от 300 до 1100 нм. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Зависимость толщины буферного слоя CdS от времени нанесения 
на мезопористые слои TiO2 методом CBD, основанная на данных SEM, 
приведена на рис. 1а. В данной работе мы представляем результаты 
исследования серии образцов ПСЭ (рис. 1б) на основе фотоэлектродов 
со структурой CdS/TiO2/защитный слой/FTO/стекло, где толщина CdS 
составляла 29 нм, 49 нм и 83 нм (время нанесения 1, 1,5 и 2 мин, соот-
ветственно). 

 
 

Рис. 1. (а) Зависимость толщины пленки CdS от времени нанесения;  
(б) фотография серии образцов ПСЭ 

Для каждого из сконструированных солнечных элементов типа 
ПСЭ были получены спектры внешней квантовой эффективности 
(IPCE) и были измерены вольтамперные характеристики (ВАХ), на 
основании которых были вычислены значения эффективности фото-
преобразования (КПД). 

На рис. 2 представлены спектральные зависимости внешней кван-
товой эффективности для образцов ПСЭ с буферным слоем различ-
ной толщины на границе раздела диоксид титана – перовскит. Как 
видно из рисунка, наличие пленки CdS изменило характеристики 
образцов: максимальная эффективность наблюдается при 500 нм, а 
не при 470 нм, как в случае с образцом ПСЭ без слоя CdS. Кроме  
того, в диапазоне длин волн 500–750 нм фотопреобразование в ПСЭ 
с буферными слоями толщиной 49 и 83 нм происходит эффективнее, 
чем в отсутствие этих слоев. Исключение составил образец с толщи-
ной CdS29 нм. В целом полученные данные подтверждают, что нане-
сение CdS на мезопористые слоиTiO2 оказывает положительное  
влияние на процессы переноса заряда на границе раздела диоксид 
титана – перовскит. 
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ВАХ и значения КПД, полученные для всех образцов ПСЭ, пред-
ставлены на рис. 3 и в табл. 1, соответственно.  

Рис. 2. Спектральные  
характеристики внешней квантовой 
эффективности ПСЭ с различной  
толщиной буферного слоя CdS

Рис. 3 

ВАХ для ПСЭ с различной  
толщиной буферного слоя CdS 

 

Напряжение холостого хода (VOC) в ПСЭ повышается при введении 
буферного слоя CdS. Плотность тока короткого замыкания (JSC) образ-
цов достигает максимальных значений в случае, когда толщина пленки 
CdS составляет 49 нм, в то время как в ПСЭ c буферным слоем толщи-
ной 29 нм она минимальна. Последнее связано, вероятно, с неравно-
мерным покрытием мезопористого слоя TiO2 пленкой CdS и с реком-
бинационными процессами, возникающими из-за прямого контакта 
перовскита и диоксида титана. По мере увеличения времени нанесения 
буферного слоя на фотоэлектрод покрытие становится более каче-
ственным, что положительно отражается на фотоэлектрических пара-
метрах ПСЭ, в том числе и на факторе заполнения (FF). 

ТАБЛИЦА 1 
ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ДЛЯ ПСЭ  
С РАЗЛИЧНОЙ ТОЛЩИНОЙ СУЛЬФИДА КАДМИЯ 

Толщина CdS 
JSC, 

мА/см2 VOC, В FF КПД, %

Без CdS 17,77 0,91 0,66 10,61 
29 нм 16,18 0,96 0,69 10,75 
49 нм 18,61 0,97 0,67 12,07 
83 нм 18,16 0,95 0,66 11,31 
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Согласно таблице 1, максимальная эффективность фотопреобразова-
ния наблюдается для ПСЭ с пленкой CdS толщиной 49 нм и достигает 
значения 12,07 %, что на 13,8% выше, чем для ПСЭ без этого слоя. При 
дальнейшем увеличении толщины буферного слоя наблюдалось сниже-
ние КПД, что можно объяснить с одной стороны тем, что слишком тол-
стый слой пропускает меньше света, а с другой стороны тем, что длина 
пробега электрона увеличивается и возрастает вероятность рекомбина-
ций зарядов. Обобщая полученные данные, можно сказать, что толщина 
пленки CdS 49 нм, как показано в наших исследованиях, является 
наиболее оптимальной для эффективной работы ПСЭ. 

Для оценки стабильности сконструированных в данной работе об-
разцов ПСЭ были проведены повторные измерения фотоэлектриче-
ских параметров солнечных элементов, хранившихся на открытом воз-
духе, через 1, 2 и 3 суток. Данные по эффективности, полученные для 
образцов без CdS и с буферным слоем толщиной 49 нм, представлены 
на рис. 4а, на котором видно, что нормализованные значения КПД для 
ПСЭ с CdS через сутки сначала возрастают, а затем незначительно 
падают на 2,8% на 3 сутки измерений. В то же время деградация ПСЭ 
без слоя CdS происходит более заметно –на 3 сутки КПД снижается на 
10%. Таким образом, введение буферного слоя в конструкцию ПСЭ 
увеличивает его стабильность на открытом воздухе в условиях повы-
шенной влажности. 

  

Рис. 4. Эффективности ПСЭ с буферным слоем CdS толщиной 49 нм  
и в его отсутствии: а) при хранении образцов на открытом воздухе;  

б) при различных интенсивностях освещения 
 

На рис. 4б представлены сравнительные данные по влиянию интен-
сивности освещения на эффективность фотопреобразования ПСЭ для 
образца без пленки CdSи для образца с пленкой CdS толщиной 49 нм. 
Как оказалось, введение буферного слоя на границе раздела диоксид 
титана-перовскит повышает работоспособность солнечного элемента в 
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условиях низкой освещенности. Это имеет важное практическое зна-
чение для эксплуатации солнечных фотопреобразователей в реальных 
погодных условиях средней полосы России и в северных областях. 

Суммируя вышеизложенное, можно сказать, что эффективность 
фотопреобразования в ПСЭ может быть существенно улучшена за счет 
введения на границе раздела диоксид титана – перовскит буферного 
слоя, блокирующего дырки и предотвращающего рекомбинационные 
процессы. В рассмотренном случае максимальное значение эффектив-
ности ПСЭ (12,07%) было получено при нанесении на мезопористый 
слой TiO2 пленки CdS толщиной 49 нм, при этом стабильность сол-
нечного элемента улучшилась. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Были сконструированы и исследованы ПСЭ, в которых на границе 
раздела между TiO2 фотоэлектродом и слоем перовскита с использова-
нием CBD технологии были нанесены буферные слои на основе CdS. 
Измерения спектров квантовой эффективности и фотовольтаических 
характеристик сконструированных ПСЭ с буферными слоями различ-
ной толщины показали, что введение буферного слоя позволяет повы-
сить КПД солнечного элемента на основе перовскита на ~14% и улуч-
шить его стабильность на открытом воздухе в условиях высокой 
влажности. Оптимальная толщина слоя CdS в ПСЭ для максимально 
эффективной работы солнечного элемента составила 49 нм. Показано 
также, что в условиях низкой солнечной радиации эффективность ПСЭ 
с пленкой CdS оказывается более высокой по сравнению со значения-
ми, которые демонстрируют традиционные ПСЭ без буферного слоя. 

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного 
фонда (проект №17-19-01776). 
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
СОЛНЕЧНЫХ МОДУЛЕЙ ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

ПРОИСШЕСТВИЯХ 
 

Нюдльчиев С.С. 
Инженерно-технологического факультета ФГБОУ ВО «Калмыцкий 
государственный университет им. Б.Б. Городовикова», Элиста 

Аннотация. Энергия Солнца является главным источником жиз-
недеятельности на земле, однако с другой стороны она является 
одним из факторов образования чрезвычайных ситуаций, происхо-
дящих на нашей планете. Целью представленной работы является 
обоснование возможности использования энергии Солнца для ту-
шения пожаров, подтоплений и т.д. Для этого использованы резуль-
таты данных по пожарам, происходящим на территории Калмы-
кии, особенно в восточных и южных её частях. Полученные 
результаты помогут в дальнейшем при пожароопасных ситуациях. 
Ключевые слова: Калмыкия; солнечные модули; чрезвычайные си-
туации; пожары; стихийные бедствия. 
 

POSSIBILITY OF SOLAR MODULES USE IN 
EMERGENCY ACCIDENTS 

 
Nyudlchiev S.S., Badma-Halgaeva R.Yu. 

Faculty of engineering and technology, Gorodovikov  
Kalmyk State University name, Elista 

 
Annotation. The energy of the Sun is the main source of life activity on 
the Earth, but on the other hand it is one of the factors in the formation 
of emergency situations occurring on our planet. The purpose of the 
presented work is to justify the possibility of using the energy of the sun 
for extinguishing fires, flooding, etc. For this, the results of data on fires 
occurring in the territory of Kalmykia, especially in the eastern and 
southern parts of it, were used. The obtained results will help in future 
in case of fire dangerous situations. 
Key words: Kalmykia, solar modules, emergencies, fires, natural dis- 
asters. 
Солнечные модули легко монтируются, они просты в конструкции 

и эксплуатации. Все это позволяет в сложных ситуациях использовать 
их с максимальным эффектом. Они долговечны в эксплуатации, си-
стема безопасна и вырабатывает электроэнергию даже в пасмурную 
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погоду, а в случае задымлённости она почти безотказна. Из недостат-
ков работы солнечных модулей следует отметить загрязнение поверх-
ности модуля, падение эффективности при высоких температурах, где 
требуется дополнительное охлаждение системы. 

Анализ характеристик солнечных модулей, а также их особенности 
конструкции для автономного энергоснабжения были выполнены ра-
нее [5, 6, 7]. Использование модулей на современном этапе представ-
лены во многих литературных источниках, часть таких работ были 
выполнены авторами [8, 11]. Также были рассмотрены вопросы ис-
пользования других типов возобновляемых источников энергии [1] с 
учётом климатических и экологических параметров района исследова-
ния [2, 3, 13]. Отдельно были изучены геолого-географические пара-
метры, которые надо учитывать при чрезвычайных ситуациях. Напри-
мер, знание нахождения водных объектов, оценка их запасов, ветровые 
нагрузки, особенности рельефа и т.д. [4, 9–12]. МЧС по Республике 
Калмыкия имеет в своём распоряжении передвижную солнечную 
установку и ветряную энергоустановку, что позволит в чрезвычайных 
ситуациях локализовать местные очаги пожара за короткий промежу-
ток времени. Также МЧС по Республике Калмыкия в настоящее время 
используют квадрокоптер. 

Авторами были проанализированы очаги образования пожаров за 
последние 2 года. По данным МЧС с начала 2018 года на территории 
Республики Калмыкия зарегистрировано 3 природных пожара. 

Так, скорости ветра, особенно в конце лета, когда повсеместно при-
сутствует высохшая трава, а озёра и малые реки почти высохли, дости-
гает максимальных своих значений (до 25–30 м/с), а на высотных точках 
скорости бывают ещё выше, что создает вихревые потоки, в долинах 
русел образуются новые потоки ветра. Часто можно наблюдать, как го-
рит камыш по береговой части рек, а за счёт образования вихревых по-
токов пожар может преодолевать большие расстояния. Искра пожара 
может преодолевать значительные расстояния и далее, за счёт свежего 
потока воздуха, она разгорается вновь. Часто можно наблюдать в степи 
отдельные зоны прогорания, ареолы пожара. Такие территории дости-
гают нескольких квадратных километров по площади. 

Авторами в период проведения экспедиционных маршрутов наблю-
дались пожары в Черноземельском районе Республике Калмыкия, где 
очаг образования располагался в районе Черных земель. Пламя за счи-
танные минуты прошло магистральную федеральную дорогу Чернозе-
мельск–Яшкуль в районе п. Адык. Далее пламя начало двигаться в сто-
рону Яшкульского канала, где располагается недостроенная часть 
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канала Волго-Чограй. Ширина канала в этом месте достигает до 30–40 
метров, которые пламя прошло очень быстро и стало двигаться в сторо-
ну п. Яшкуль, Хар Толга, Цаган-Усн (все населенные пункты относятся 
к Яшкульскому району Калмыкии). Скорость пожара в степи достигает 
600 метров в минуту. При редкой растительности, пустынях и степях, 
скорость распространения достигает до 15 метров в минуту. 

Часто пожары наблюдаются на окраинах федеральных автодорог, 
проходящих по территории Калмыкии, в её восточной и южной частях 
(Лаганский, Черноземельский, Яшкульский и Юстинский районы). 
Следует отметить, что все перечисленные районы наиболее засушли-
вые, с небольшим количеством поверхностных вод. Основными ис-
точниками воды являются каналы, протекающие по этим территориям. 

В центральной части Калмыкии, в районе г.Элиста и его пригорода 
также часты пожары, но они в основном связаны со свалками, в которых 
часты самовозгорания (твёрдые бытовые и коммунальные отходы). 
Например, за последние месяцы только в п. Троицкое (Целинный район 
Калмыкии) и его окраинах наблюдались несколько пожаров. Часть по-
жаров в основном связаны с неправильным обращением с огнем мест-
ных жителей, другая часть с возгоранием на несанкционированных 
свалках. Аналогичные картины наблюдаются почти во всех районных 
центрах Калмыкии. В основном, как уже было отмечено выше, это на 
несанкционированных свалках. По данным МЧС, по Республике Кал-
мыкия, только в Целинном районе ежегодно возникают 8–9 пожаров.  

Для энергоснабжения ликвидационных операций пожаров автора-
ми предлагается использовать солнечные модули (каждый модуль 
мощностью 100–150 Вт) до 6 штук (рис. 1).  

В качестве инструментов ликвидации пожаров предлагается ис-
пользовать насосы для перекачки воды, работающие от солнечных 
модулей, которые часто используются в повседневной деятельности. 
Солнечные насосы используют в тех случаях, когда нет электроэнер-
гии, или она очень дорогая для использования, или их подключение по 
техническим причинам невозможно. Например, проведение линии 
электропередач (1 км) в среднем по Калмыкии обходится суммой в 
несколько миллионов рублей. Единственным условием для успешной 
работы солнечных модулей является достаточное количество инсоля-
ционного процесса на данной территории. В Калмыкии в год до 250 и 
более солнечных дней. Солнечная активность позволят использовать 
перекачивающие агрегаты, а система аккумулирования энергии позво-
лит использовать их и в не солнечные, туманные дни. 
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Рис. 1. Солнечные модули ФГБНУ ФНАЦ ВИМ  
с полисилоксановым компаундом мощностью 20–150 Вт 

Авторами предлагается при тушении пожаров использовать насосы 
для полива или для создания фонтанов. Такие насосы следует распола-
гать по береговой линии каналов, водохранилищ, озер и малых рек. 
Располагать их следует как непосредственно у берегов, так и на неко-
тором расстоянии. Чем дальше насосы будут подавать воду для туше-
ния, тем мощнее нужны насосы и соответственно большая мощность 
солнечных модулей. Вышеобозначенные системы монтируются на 
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местности за короткий промежуток времени. Главным аспектом лик-
видационных работ является точное прогнозирование направления 
движения очага пожара, его скорость и время появления на террито-
рии. Эти данные легко наблюдаются с использованием квадрокопте-
ров, где можно установить картосхему территории с расчётами скоро-
стей ветра и определения времени появления пожароопасных 
ситуаций. На рис. 2 приведена картосхема расположения солнечных 
модулей с водяными насосами. 

 

 

Рис. 2. Картосхема окрестности посёлка Яшкуль  
(Яшкульский район, Республика Калмыкии) 

 

Рис. 3. Канал в юго-восточной части посёлка Яшкуль  
(фото Сангаджиева М.М.) 
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Вышеуказанный пример показывает, как можно располагать ком-
плекс солнечных модулей с насосами по береговой линии Яшкульско-
го канала в случае возникновения степных пожаров. На рис. 3 показана 
юго-восточная часть окраины посёлка Яшкуль, в частности ответвле-
ния Яшкульского канала. В южной части посёлка расположено озеро, 
возникшее за счёт поступления вод от канала и озера Дед Хулсун, реки 
Яшкуль. Поступающие воды приводят к постепенному подтоплению 
юго-восточной части районного центра. 

Выводы. Пожары, часто возникающие на территории республики, 
приносят большой экономический ущерб бюджету Калмыкии. Пра-
вильное и рациональное расположение систем пожаротушения вокруг 
населённого пункта позволит исключить пожароопасную ситуацию в 
населённом пункте, в частности в посёлке Яшкуль, Яшкульского рай-
она Республики Калмыкия. 

Использование мобильных солнечных модулей совместно с пере-
движными насосными установками позволит мгновенно развёртывать 
систему пожаротушения часто возникающих степных пожаров. 

На береговой линии водоёмов рекомендуется заранее подготавли-
вать места для расположения таких систем. Для реализации подобных 
мер нужны площадки размером не менее 5-10 кв.м. 

Использование системы контроля за пожарами (квадрокоптеры) 
позволит вносить данные на ситуационную карту, с дальнейшим рас-
чётом пути движения степных пожаров.  

При образовании локальных пожаров в степных просторах Калмы-
кии, также следует использовать вышеуказанную систему пожароту-
шения. 
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КРОВЕЛЬНЫЕ СОЛНЕЧНЫЕ ПАНЕЛИ  
ДЛЯ ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛОГЕНЕРАЦИИ 
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Аннотация. В статье представлены результаты испытаний фото-
электрических кровельных панелей планарной и концентраторной 
конструкций. Для улучшения охлаждения солнечных элементов и 
съёма тепловой энергии разработаны методики для проектирова-
ния и оптимизации солнечных теплофотоэлектрических модулей, 
которые позволяют создавать такие модули, визуализировать  
тепловые процессы, происходящие в них и делать выводы о целе-
сообразности той или иной конструкции. В качестве реализации 
разработанных методик предложена конструкция солнечной теп-
лофотоэлектрической кровельной панели, которая наряду со стро-
ительно-защитной функций позволяет потребителю получать 
электричество и тепловую энергию. 
Ключевые слова: кровельная солнечная панель, теплофотоэлек-
трический модуль, трёхмерное моделирование. 
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Abstract. The article presents the results of tests of photovoltaic roofing 
panels of planar and concentrator structures. To improve the cooling of 
solar cells and the removal of thermal energy, techniques have been de-
veloped for designing and optimizing solar photovoltaic thermal mod-
ules that allow the creation of such modules, visualize the thermal pro-
cesses occurring in them and draw conclusions about the 
appropriateness of a particular design. As a realization of the developed 
techniques, the construction of a photovoltaic thermal roofing panel is 
proposed, which along with the construction-protective functions allows 
the consumer to receive electricity and heat energy. 
Keywords: roofing solar panel, photovoltaic thermal solar module, 
three-dimensional modeling. 
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Введение. Для электро- и теплоснабжения зданий и сооружений с 
помощью солнечной энергии большой интерес представляют не толь-
ко стандартные солнечные модули и солнечные коллектора, которые 
крепятся на крышах зданий, но и встроенные солнечные модули непо-
средственно в само кровельное и фасадное покрытие. Примером тако-
го типа солнечных модулей является кровельная солнечная панель. 

Фотоэлектрическая кровельная панель. Для реализации идеи 
солнечной кровельной панели разработаны двухмерные и трёхмерные 
модели подложек планарной и концентраторной черепиц в систе- 
мах автоматизированного проектирования  (рис. 1 слева и посередине).  

	

Рис. 1. Двумерная и трёхмерная модель подложки кровельной солнечной  
панели в планарном и концентраторном исполнениях (слева и посередине)  

и кровельные солнечные панели в концентраторном  
и планарном исполнениях (справа) 

Кровельная солнечная панель представляет собой черепицу стандарт-
ной формы, изготовленную из вторичного сырья (полиэтиленовые бу-
тылки или стрейч-пленка и связующие компоненты), что удешевляет 
изготовление и благоприятно сказывается на экологии. В состав сол-
нечной черепицы также входят солнечные элементы, находящиеся в 
полисилоксановом компаунде, который увеличивает срок их номи-
нальной мощности [1] и которые работают совместно с дополнительно 
установленным концентратором (в концентраторном исполнении) 
(рис. 1 справа). Использование концентраторов в кровельной солнеч-
ной панели позволяет снизить расход полупроводникового материала 
и уменьшить стоимость самого модуля [2, 3]. В концентраторном ис-
полнении размеры приёмника обосновывались величиной концентра-
ции солнечного излучения, которая по тепловому состоянию работы 
приёмника не должна превышать 5 крат при воздушном охлаждении 
солнечных элементов. При размерах фотоэлектрического приёмника 
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концентраторной солнечной панели 40 × 160 мм и размере единичного 
элемента 40 × 40 мм (4 солнечных элемента в секции приёмника, со-
единённые параллельно для увеличения силы электрического тока), 
теоретическая концентрация солнечного излучения на фотоэлектриче-
ском приёмнике составила около 4 крат. Кровельные концентраторные 
солнечные панели устанавливаются на южном скате крыши здания под 
двумя возможными углами – для максимальной выработки в летние 
месяцы или для максимальной выработкой в зимние месяцы года [4]. 

На рис. 2 представлены вольтамперные характеристики в лабора-
торных (рис. 2 слева) и натурных условиях (рис. 2 справа), разрабо-
танной солнечной кровельной панели в планарном исполнении, изго-
товленной по технологии капсулирования. 

 

Рис. 2. Лабораторные (слева) и натурные (справа)  
вольтамперные характеристики разработанной солнечной кровельной панели  
в планарном исполнении, изготовленной по технологии капсулирования 

Замеры концентраторной черепицы проводились для последующе-
го определения реальной концентрации солнечного излучения в сол-
нечной кровельной панели (таблица 1). Из проведённых исследований 
можно оценить величину реальной концентрации, которая составил 
около 2 крат вследствие погрешности изготовления профиля концен-
тратора подложки и как следствие больших потерь на отражающей 
поверхности плёнки Alanod. Величина общих потерь составляет около 
50 %, а для её уменьшения необходимо увеличить точность изготовле-
ния подложки черепицы и уменьшить оптические потери на отражаю-
щей плёнке. 

При температуре окружающей среды около 15°С температура ли-
цевой поверхности планарной ламинированной кровельной солнечной 
панели в процессе натурных испытаний составила 42°С, тыльной – 
34°С. Температура лицевой поверхности планарной капсулированной 
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кровельной солнечной панели в процессе натурных испытаний соста-
вила 40°С, тыльной – 32°С, что говорит о более благоприятном тепло-
вом режиме работы солнечных элементов в капсулированном солнеч-
ном модуле. 

В таблице 1 представлены характеристики разработанных солнеч-
ных кровельных панелей двух типов после натурных испытаний. 

ТАБЛИЦА 1 
ХАРАКТЕРИСТИКИ РАЗРАБОТАННЫХ СОЛНЕЧНЫХ КРОВЕЛЬНЫХ 
ПАНЕЛЕЙ В КОНЦЕНТРАТОРНОМ И ПЛАНАРНОМ ИСПОЛНЕНИЯХ 

(КАПСУЛИРОВАННЫЙ И ЛАМИНИРОВАННЫЙ) 

Показатель 
Единица 
измерения 

Величина  
(в концентраторном/ 
планарном (капс);  

(ламин.) исполнениях) 
Напряжение холостого хода В 1,12 / 1,11; 1,08 
Рабочее напряжение В 0,8 / 0,85; 0,83 
Ток короткого замыкания А 2,8 / 3,5; 3,32 
Рабочий ток А 2,53 / 3,06; 3,01 
Электрическая мощность Вт 2 / 2,6; 2,5 
Коэффициент заполнения ВАХ – 0,64 / 0,67; 0,64 
Коэффициент концентрации крат 4 (теор.) 2 (практ.) / - 
Температура лиц. и тыл. сторон °С – / 40 и 32; 42 и 34 
Размеры модуля мм 420×310×80 / 420×310×50 
Срок номинальной мощности лет 40–50 / 40–50; 20–25 
Масса модуля кг 3,5 / 2,3; 2,1 

 
Основываясь на тепловом режиме работы солнечных кровельных 

панелей, можно сделать вывод о целесообразности применения охла-
ждения солнечных элементов в виду уменьшения их эффективности с 
ростом температуры. 

Методика создания теплофотоэлектрических модулей. Приём-
ники солнечных теплофотоэлектрических модулей планарных и кон-
центраторных систем могут иметь различную конструкцию, однако 
следует отметить, что конструктивные компоненты, применяемые в 
таких модулях, имеют принципиально схожую структуру. Конструк-
ции таких модулей отличаются сложностью, однако в большинстве 
вариантов сложность конструкции позволяет добиться максимальной 
эффективности модуля, который суммируется из эффективностей 
электрической части и тепловой, вклад которых в общую эффектив-
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ность можно варьировать в зависимости от необходимости, однако 
зачастую при увеличении электрической эффективности уменьшается 
тепловая и наоборот. Основной задачей современных исследований 
является поиск оптимального варианта конструкции, при котором об-
щая эффективность модуля будет максимальной. 

Для осуществления таковых поисковых задач создана методика, 
которая позволяет на первоначальном этапе создавать солнечные теп-
лофотоэлектрические модули различной конструкции в виде трёхмер-
ных моделей, после создания которых такие модели подлежали бы 
детальному исследованию тепловых процессов, происходящих в них. 

	

Рис. 3. Методика создания трёхмерной модели приёмника  
теплофотоэлектрического солнечного модуля с различными  
лучевоспринимающими сторонами и типами теплосъёма 

Разработанная методика создавалась для двух типов солнечных 
теплофотоэлектрических модулей, которые используются в планарных 
и концентраторных системах. Первым типом солнечного теплофото-
электрического модуля для использования в концентраторной системе 
является солнечный модуль с двусторонней лучевоспринимающей 
поверхностью. Количество компонентов, применяемых в таком типе 
модулей, ограничено необходимостью обеспечения прозрачности обе-
их наружных лучевоспринимающих сторон модуля в спектре солнеч-
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ного излучения, в котором солнечный элемент генерирует электриче-
ство. Вторым типом солнечного теплофотоэлектрического модуля для 
использования в планарной системе является солнечный модуль с од-
носторонней лучевоспринимающей стороной. В таком типе модуля 
количество применяемых компонентов может быть расширено и кон-
струкции усложнены (рис. 3). Оба типа приёмников теплофотоэлек-
трического солнечного модуля также подразделяются по типу охла-
ждения лучевоспринимающей стороны приёмника (теплосъём) – 
лицевой, тыловой, двусторонний. В зависимости от лучевоспринима-
ющих сторон и типа теплосъёма создание модуля происходит по одной 
из четырёх моделей. 

Разработанная методика создания трёхмерных моделей солнечных 
теплофотоэлектрических модулей, реализуемая в системе автоматизи-
рованного проектирования, позволяет создавать модели приёмников 
солнечных теплофотоэлектрических модулей с различными парамет-
рами планарного и концентраторного типов для стационарной и мо-
бильной энергогенерации с: односторонними солнечными элементами 
и лицевым теплосъёмом (модель 1); односторонними солнечными 
элементами и тыловым теплосъёмом (модель 2, рис. 4); односторон-
ними солнечными элементами и двусторонним теплосъёмом (мо-
дель 3); двусторонними солнечными элементами и двусторонним теп-
лосъёмом (модель 4). 

 

Рис. 4. Модель приёмника с односторонним солнечным элементом  
и тыловым теплосъёмом (модель 2) 
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Методика теплового расчёта солнечного теплофотоэлектриче-
ского модуля. Для решении задачи оптимизации конструкции солнеч-
ных теплофотоэлектрических модулей также создана методика теплово-
го расчёта в системе конечно-элементного анализа, в которой описана 
последовательность тепловых расчётов и визуализаций тепловых про-
цессов, происходящих в модуле при различных условиях (рис. 5) [5]. 

 

Рис. 5. Методика теплового расчёта приёмников  
солнечных теплофотоэлектрических модулей 

Результатом моделирования является создание оптимизированной 
модели солнечного теплофотоэлектрического модуля. 

Теплофотоэлектрическая кровельная панель. По разработанным 
методикам создана трёхмерная модель сборки солнечной теплофото-
электрической кровельной панели, состоящей из 8 компонентов, вы-
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полняющих различные функции (рис. 6). Основным конструкционным 
элементом является корпус, к которому крепятся остальные компонен-
ты. В качестве охлаждающего тела принята вода, которая омывает 
алюминиевый радиатор чёрного цвета. Герметизация солнечных эле-
ментов производится с помощью полисилоксанового двухкомпонент-
ного компаунда, лицевой тонкой, прозрачной плёнки и чёрной ленты 
по периметру. Газовую теплоизолирующую область представляет со-
бой воздушная прослойка, которая с лицевой стороны модуля ограни-
чена оптически прозрачным стеклом. 

 

Рис. 6. Трёхмерная сборка планарного теплофотоэлектрического солнечного 
модуля в виде кровельной панели (слева и посередине) и её чертёж (справа). 

Для уменьшения стоимости разработки и изготовления опытных 
образцов разрабатываемых солнечных модулей, целесообразно ис-
пользовать быстрое прототипирование разрабатываемых образцов с 
помощью аддитивных технологий на примере 3D принтера. Однако 
для адекватности получаемого прототипа и разрабатываемой модели 
необходимо соответствие моделей в системе автоматизированного 
проектирования и слайсера 3D принтера, для чего разработана методи-
ка изготовления твёрдотельных прототипов компонентов солнечных 
модулей с использованием послойной печати, реализуемая в про-
граммных комплексах 3D принтера и системы автоматизированного 
проектирования (рис. 7 слева). В качестве иллюстрации применения 
разработанной методики представлено изготовление корпуса разрабо-
танной теплофотоэлектрической кровельной панели. В разработанной 
методике большое внимание уделяется разработке двумерных и трёх-
мерных моделей разрабатываемых модулей (рис. 7 посередине) наряду 
с самим процессом послойной печати твёрдотельного прототипа 
(рис. 7 справа), который может изготавливаться из вторичного поли-
этилена, что положительно сказывается на экологии. 
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Рис. 7. Методика изготовления твёрдотельных прототипов компонентов  
солнечных модулей с использованием послойной печати (слева),  

трёхмерная модель части подложки кровельной панели (посередине)  
и процесс изготовления твёрдотельного прототипа подложки  

с помощью аддитивной технологии (справа) 

В случае с трёхмерным прототипированием с помощью 3D принте-
ра любые доработки модуля происходят в системах автоматизирован-
ного проектирования (трёхмерных моделях) и занимают незначитель-
ное время, а печать самого образца стоит значительно меньше, чем при 
производстве, например, по технологии штамповки. По изготовленно-
му твёрдотельному образцу можно судить о целесообразности приме-
нения данной конструкции и в случае необходимости внести дополне-
ния в трёхмерную модель с последующей печатью итогового 
прототипа модуля. 

Основные выводы. Наряду с фотоэлектрическими солнечными 
кровельными панелями планарной и концентраторной конструкции 
большой интерес представляют теплофотоэлектрические солнечные 
кровельные панели в виду увеличения электрической эффективности 
солнечных элементов и получения тёплой воды на выходе, что также 
увеличивает общую эффективность модуля [6]. Разработанная методи-
ка создания трёхмерных моделей солнечных теплофотоэлектрических 
модулей, реализуемая в системе автоматизированного проектирова-
ния, позволяет создавать трёхмерные модели модулей для дальнейших 
тепловых расчётов. Созданная трёхмерная модель планарного тепло-
фотоэлектрического солнечного модуля в виде теплофотоэлектриче-
ской кровельной планарной панели позволяет подготовить конструк-
торскую документацию на экспериментальный образец. Методика 
теплового расчёта теплофотоэлектрических солнечных модулей с ис-
пользованием моделирования и визуализации процессов в системе 
конечно-элементного анализа позволяет судить о целесообразности 
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созданной конструкции солнечного теплофотоэлектрического модуля 
и проводить его оптимизацию. Разработанная методика изготовления 
трёхмерных твёрдотельных прототипов компонентов солнечных мо-
дулей с использованием послойной печати, реализуемая в программ-
ных комплексах 3D принтера и системы автоматизированного проек-
тирования, позволяет экономить средства и мощности при 
экспериментальном производстве солнечных модулей с дальнейшей 
доработкой их конструкции посредством трёхмерной модели. 
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ЭКОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ СОЛНЕЧНОЙ 
ЭНЕРГИИ В ПУСТЫНЕ КАРАКУМЫ  

 
Пенджиев А.М. 

Туркменский государственный  
архитектурно-строительный институт  

Аннотация. В статье рассмотрены проблемы водообеспечения пу-
стыни Каракумы за счет подземных вод. Предлагается энергообес-
печение подъема воды из глубины осуществить с использованием 
солнечных фотоэлектрических водоподъемных станций. С примене-
нием математических и технико-экономических методов изучены 
вопросы энерговодообеспечения для развития отгонного животно-
водства и освоения пустынной территории Каракумы. Рассчитаны 
потребляемые энергоресурсы солнечных фотоэлектрических водо-
подъемных станций. Составлена энергетическая карта подъема во-
ды в зависимости от глубины подземных вод для выбора экономиче-
ски выгодных регионов данного способа водоснабжения пустыни 
Каракумы.  
Ключевые слова. Геоинформационная карта энерговодообеспече-
ния, экономическая эффективность, солнечный водоподъемник, 
подземные воды, освоение пустыни Каракумы, развитие пастбищ-
ного животноводства в Туркменистане. 

 
EKOENERGETICHESKY RESOURCES  

OF SOLAR ENERGY IN DESERT KARA KUM  
 

Penjiyev A.M. 
Turkmen state architecturally-building institute  

Abstract. The article deals with the problems of water supply of the Ka-
ra-Kum desert at the expense of groundwater. It is proposed to supply 
the water from the depth with the use of solar photovoltaic water-lifting 
stations. With the use of mathematical and technical and economic 
methods, the issues of energy supply for the development of transhu-
mance and the development of the Kara-Kum desert territory elevation 
depending on the depth of groundwater has been compiled to select the 
economically advantageous regions of this water supply system of the 
Karakum desert.  
Keywords. The geoinformation map of power water delivery, economic 
power efficiency, the solar water lift, underground waters, development 
of desert Kara Kum, development of pasturable animal industries in 
Turkmenistan. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Экономисты и географы привыкли делить природные факторы 
Земли на две группы: природные ресурсы, т.е. используемые чело- 
веком в производстве, и природные условия, т.е. неиспользуемые  
факторы. Сегодня такой взгляд устарел, и мы вправе говорить о пре-
вращении природных факторов нашей планеты в интегральный при-
родный ресурс. Еще вчера атмосферный воздух составлял главным 
образом природные условия. Сегодня атмосфера – это интенсивно раз-
рабатываемый природный ресурс. Используются его физические, аку-
стические, оптические, электромагнитные, биологические свойства. 
Причем зачастую использование одного отрицательно сказывается на 
функциях других. Например, электроэнергия, вырабатываемая на ос-
нове органического топлива растет, а загрязнения окружающей среды 
также увеличивается. 

Экономное и экологичное использование энергоресурсов с учетом 
местных условий называют экоэнергетикой, то есть она объединяет 
три ЭЭЭ – энергетику, экономику и экологию и решает следующие 
задачи: 

– изучает местные энергоресурсы и способы их эффективного 
освоения каждым производственным и бытовым объектом; 

– определяет закономерность влияния местных факторов на кон-
струкцию энергоустановки по использованию местных энергоресур-
сов, их параметры, экономические, энергетические и экологические 
характеристики; 

– для каждого производственного или бытового объекта определяет 
набор технологических процессов, в которых целесообразно приме-
нять местные энергоресурсы; 

– выявляет влияние местных природных и хозяйственных условий 
на технологию производства, технико-экономические показатели про-
изводственных объектов. 

Исходя из этого, Президентом Туркменистана Гурбангулы Бер-
дымухамедовым поставлены задачи перед учеными и государствен-
ными органами определить пути более эффективного использования 
природных энергетических ресурсов и существенно повысить внут-
реннюю валовую продукцию и жизненный уровень населения страны 
с экономическим учетом материальных затрат и экологических усло-
вий [1]. 

Внедрение возобновляемых источников энергии (ВИЭ) будет акту-
альным и перспективным решением задач народного хозяйства Турк-
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менистана. Это позволит повысить эффективность использования топ-
ливно-энергетических и материальных ресурсов при производстве ши-
рокого спектра промышленной и сельскохозяйственной продукции, 
снизить энергопотребление органического топлива и смягчить антро-
погенные нагрузки на окружающую среду [1, 3–7].  

Потенциал энергетических ресурсов ВИЭ на территории Туркме-
нистана огромен и составляет: энергия Солнца – 1,4⋅109 т у.т. в год; 
энергии ветра – 640 109 кВт ч в год; потенциал термальных вод по  
изученности, суммарная теплоэнергетической производительностью 
равна – 17,5 млн. Гкал/год или 2,5 млн. т у.т./год, с дебитом  
1,3 млн. м3/сут; энергия биомассы; энергия малых рек – не достаточно 
изучено. 

Цель статьи заключается в оценке возможности использования эко-
энергетического метода и оказания практической помощи в устране-
нии энергетических, экономических и экологических трудностей на 
основе использования потенциала ВИЭ в различных отраслях Туркме-
нистана, в частности для энерговодообеспечения пустынной террито-
рий пустыни Каракумы.  

СОЛНЕЧНЫЕ ЭКОЭНЕРГОРЕСУРСЫ  
И ПОТЕНЦИАЛЫ ПУСТЫНИ КАРАКУМЫ 

Валовой ресурс солнечной энергии на единицу горизонтальной 
поверхности в один квадратный метр пустыни Каракумы равен по 
регионам: Северный – 1844,6; Юго-восточный – 1895,9; Южный – 
1725,6; Западный 1685,4 кВт·ч/м2год. 

Технический потенциал преобразования в тепловую и электро- 
энергию с учетом КПД установки на один квадратный метр 
рассчитываются по соответствующим формулам и равны по регионам: 
Северном – 1227,6 и 244,8; Юго-восточном – 1296,7 и 248,5; 
Центральном – 1234,5 и 225,3; Южном – 1234,5 и 225,3; Западном – 
1177,1 и 222,6 кВт·ч/м2год. Результаты распределения валового и 
технического потенциалов солнечной энергии от преобразования в 
тепловую энергию и электрическую в Каракумах по месяцам года на 
1 квадратный метр приведен на рис. 1. 

Экономический потенциал от преобразования тепловой и электро- 
энергии на один кв. метр приводилась, с учетом КПД установки, по 
формуле соответственно по регионами они равны: Северном – 490,9 и 
97,9; Юго-восточном – 518,7 и 99,4; Центральном – 493,8 и 90,14; 
Южном – 502,6 и 96,4; Западном – 470,8 и 89,1 кг у.т. в год. 
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Рис. 1. Распределение валового и технического потенциалов солнечной 

энергии от преобразования в тепловую и электрическую энергию в пустыне 
Каракумы по месяцам на 1м2 

Экологический потенциал – ожидаемое сокращение выбросов 
различных вредных веществ в окружающую среду в Туркменистане 
при использовании солнечной фотоэлектрической станции составит:  

– при годовой выработке электроэнергии с 1 кв. м 242,44 кВт⋅ч/год 
экономия расхода топлива составит 96,98 кг у.т./год, сокращение 
выбросов: диоксида серы SO2 – 2,01; оксида азота NOx– 1,08; оксида 
углерода CO – 0,1401; метана CH4 – 0,296; двуокиси углерода CO2 – 
155,08; твердых веществ – 0,211175 кг/год;  

– от преобразования в тепловую энергию 1256,44 кВт⋅ч/год 
экономия расхода топлива составит 502,60 кг у.т./год, сокращение 
выбросов: SO2 – 10,44; NOx – 5,624; CO – 0,726; CH4 – 1,53; CO2 – 
803,68; твердых веществ – 1,094 кг/год. 

РАЗРАБОТКА СОЛНЕЧНОЙ ВОДОПОДЪЕМНОЙ 
ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ В ПУСТЫНЕ КАРАКУМЫ 

На основе научно-обоснованных исследований разработана и со-
здана солнечная водоподъемная фотоэлектрическая станция (СВЭС), 
предназначенная для подъема воды из колодцев глубиной до 30 м. Для 
энергоснабжения СВЭС используются фотоэлектрические модули, 
работающие от солнечной энергии и вырабатывающие постоянный ток 
напряжением 12 В. Суммарная мощность солнечных фотопреобразо-
вателей составлял 300–500 Вт. Поскольку в ночное время и в пасмур-
ные дни отсутствует солнечная радиация, то в качестве дублирующего 
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элемента предусмотрели блок аккумуляторных батарей (АБ), которые 
при наличии солнечной радиации постоянно подзаряжаются от сол-
нечных фотомодулей.  

Водные ресурсы Каракумов составляют: за счет местного поверх-
ностного стока – 241 млн. м3; с такыров – 225 млн. м3; с такыровид-
ных водосборов – 15,7 млн. м3. В ряде мест имеются скопления прес-
ных подземных вод, которые называют «линзовые». Обнаружено 8 
крупных линз с минерализацией воды 0,5–3.0 г/л. Их суммарные ста-
тические запасы составляют около 80 км3. На территории Туркмени-
стана имеется более 5000 колодцев, с залеганием воды на глубинах 
от 5–250 м. 

Все животноводческие поселения в Каракумах, где имеются колод-
цы, расположены вдали от линий электропередач, в планах развития 
государства электрификация таких поселков пока не предусматривает-
ся. Она экономически не выгодна – стоимость 1 км ЛЭП обходится  
18–25 тыс. долларов США. 

Большинство колодцев сконцентрированы в Центральных Караку-
мах, где остро ощущается нехватка пресной и питьевой воды. В насто-
ящее время для подъема воды из колодцев используются двигатели 
внутреннего сгорания, например, подъем воды из колодцев глубиной 
30 м и более осуществляется с помощью дизельных генераторов, еже-
годный расход дизельного топлива (солярки) для работы одного такого 
генератора составляет 14,6 т, при этом в атмосферу выбрасывается 
46,72 т СО2 – экв. Доставка топлива в поселки происходит с задержкой 
и большими расходами. 

Использование автономных энергетических установок на базе 
солнечных фотопреобразователей позволит поднимать воду из ко-
лодцев глубиной 30–300 м и более. Эту воду можно опреснять с по-
мощью электродиализных опреснительных установок. В качестве 
водоподъема используется насос вибрационного типа «Малыш», ра-
ботающий от сети переменного тока напряжением 220 В. Работа 
насосов характеризуется объемом подачи воды, высотой всасывания, 
напоров, мощностью и КПД, которые обычно указываются в пас-
портных данных завода-изготовителя насоса. На территории Караку-
мов имеются колодцы различной глубины и дебита, учитывая эти 
данных необходимо подбирать соответствующий насос. Для этого 
были проведены расчеты и построен график нагрузочной мощности 
насоса в зависимости от напора при различных производительностях, 
график приведен на рис. 2. 
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Рис. 2. Зависимость нагрузочной мощности насоса от напора воды  

при различных производительностях 

Изучив рельеф, глубину, дебит колодцев и основываясь на теорети-
ческих и аналитических исследованиях, составлена картограмма разме-
щения СФЭУ по мощности вырабатываемой энергии в зависимости от 
глубины колодцев пастбищных территорий пустыни Каракумы (рис. 3).  

Расчеты и анализ показывают для подавляющего числа колодцев в 
Туркменистане (60,8%), что полезная мощность СФЭУ на водоподъем 
не превышает 80 Вт, хотя в некоторых случаях мощность достигает 
величины до 6 кВт. Из составленной карты видно что для большей 
части территории страны характерны минимальные уровни мощности 
на водоподъем: 85% колодцев на пастбищах северо-западной части 
пустыни Каракумы (в Туркменбашинском районе, Центральных Кара-
кумов, правобережья Амударьи) требуют менее 80 Вт полезной мощ-
ности на водоподъем. Для колодцев Заунгузских Каракумов и особен-
но Юго-Восточной части страны характерно существенное повышение 
требуемого уровня мощности до 1 кВт и более.  

Предварительные результаты сравнительных расчетов финансовых, 
экономических и экологических показателей работы дизельного гене-
ратора и СФЭУ на 1 и 30 шт. установок в течение 10 лет показывают: 
выбросы СО2 от работы дизельного генератора, сжигающего 0,04 т 
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дизельного топлива в день, составляют 46,7 т СО2/год. За 10 лет объем 
выбросов составит 467,2 т. Размещения СФЭУ по мощности выраба-
тываемой энергии в зависимости от глубины колодцев экономические, 
экологические сравнительные результаты на пастбищных территориях 
Каракумы приведены на разработанной карте (рис. 3).  

 

Рис. 3. Геоинформационная карта, размещения СФЭУ  
по мощности вырабатываемой энергии в зависимости от глубины колодцев  

на пастбищных территориях Каракумы 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Формализованная методика исследования охватывает: научно 
обоснованные теоретические расчеты с учетом общих возобновляемых 
энергетических ресурсов и потенциалов на территории Туркмениста-
на; определяет целесообразность по хозяйственным и экологическим 
соображениям суммы площадей для использования энергии солнечно-
го излучения, а также возможности преобразования энергии в элек-
трическую и тепловую при современных уровнях развития инноваци-
онных технологий; оценивает экономические и экологические 
преимущество использования возобновляемых источников энергии в 
пустынной зоне Каракумы в конкуренции с традиционными видами 
топлива и энергии. 
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Анализ научно-технических основ включает: определение характе-
ристик ресурсов возобновляемых источников энергии в регионах 
Туркменистана и оценку их потенциала для использования в различ-
ных отраслях народного хозяйства; применение энергетических,  
эксплуатационных и экономических параметров солнечных водоподъ-
емных, фотоэлектических установок, теплиц и водонагревателей;  
исследования физических, эксплуатационных и экономических, эколо-
гических характеристик фотоэлектрических солнечных модулей, внед-
рённых гелиотеплиц и фотоэлектрических водоподъёмных станции в 
аридной зоне. 

В качестве обоснования научных результатов проведены расчеты 
экоэнергоресурсов и потенциалов солнечной энергии по использован-
ной. Составлена карта по глубине и дебиту колодцев потребности 
энергетической мощности на территории Туркменистана. Разработан-
ная солнечная водоподъемная фотоэлектрическая установка создана и 
приведена в действие в пустынной зоне Каракумы. Рассчитаны эко-
энергетические ресурсы технических, экономических и экологических 
потенциалов, приведены эмпирические формулы для составления тех-
нико-экономического обоснования (ТЭО) и оценены перспективы ис-
пользования солнечной энергии по регионам страны с учетом местных 
природно-климатических условий. 
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ЭФФЕКТИВНАЯ НАНОАНТЕННА  
ДЛЯ ФОТОВОЛЬТАИКИ 

 
Полетаев Д.А., Соколенко Б.В. 

Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского 

Аннотация. В работе рассматривается конструкция усовершен-
ствованной широкополосной наноантенны для фотовольтаики. 
Построена ее эквивалентная схема и численная модель. На основа-
нии модели проведен анализ эффективности функционирования 
наноантенны. Теоретически показано, что предложенная кон-
струкция позволяет снизить реактивное сопротивление антенны. 
Ключевые слова: емкость, индуктивность, резонансный контур, 
скин-слой. 
 

EFFECTIVE NANOANTENNA  
FOR PHOTOVOLTAICS 

 
Poletaev D.A., Sokolenko B.V. 

V.I. Vernadsky Crimean federal university 

Abstract. In this work an advanced broadband nanoantenna for photo-
voltaic was proposed. Its equivalent circuit and numerical model were 
constructed. The analysis of proposed advanced nanoantenna's effec-
tiveness was carried out. It is theoretically shown that the proposed con-
struction allows to reduce the reactive resistance of the antenna. 
Keywords: capacitance, inductance, resonant circuit, skin layer. 
 
Введение. Наноантенны – широкий класс приборов, которые при-

меняются в различных областях современной науки и техники. С по-
мощью них возможно осуществлять прямое преобразование света в 
электрическую энергию [1]. Достоинством таких приборов, по сравне-
нию с полупроводниковыми фотоэлектрическими преобразователями, 
является простота изготовления, что уменьшает конечную стоимость 
устройства. Однако, диапазон длин волн, в которых эффективно функ-
ционирует наноантенна довольно узок [2]. 

Для расширения диапазона длин волн, в которых функционирует 
наноантенна, применяют наборы наноантенн, каждая из которых 
настроена на определенную длину волны [3]. Недостатком такой си-
стемы является невозможность получения высокого кпд, ввиду значи-
тельной площади поверхности, занимаемой единичным элементом. 
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Существуют фрактальные наноантенны [2], и наноантенны, выпол-
ненные в форме галстука-бабочки [2]. Однако они не способны рабо-
тать в широком диапазоне длин волн. Целесообразно предложить кон-
струкцию наноантенны, способную эффективно функционировать в 
широком диапазоне длин волн. 

Целью работы является теоретический анализ конструкции пред-
ложенной усовершенствованной наноантенны для фотовольтаики. 
Рассматриваемая наноантенна состоит из двух соединенных моно-
польных антенн, образованных квадратными призмами из проводяще-
го материала. Высота первой призмы d1, второй – d2. Стороны квадрата 
основания призм одинаковы и равны b. Вектор Пойнтинга падающей 
электромагнитной волны направлен перпендикулярно данной структу-
ре. Каждая квадратная призма данной наноантенны обладает соб-
ственной емкостью и индуктивностью. Их величины зависят от гео-
метрических и электрофизических (относительной диэлектрической 
проницаемостью, проводимостью и относительной магнитной прони-
цаемостью) параметров элементов. Емкость и индуктивность каждой 
квадратной призмы образуют колебательный контур, имеющий соб-
ственную резонансную длину волны. Ввиду наличия скин-слоя у ре-
альных проводников степень связи между данными контурами являет-
ся нелинейной функцией от длины электромагнитной волны. 
Уединенная квадратная призма из проводящего материала имеет ин-
дуктивность L и емкость С. Эти величины рассчитаны с достаточной 
точностью, например в [4] и [5], соответственно. Величина сопротив-
лений R1 и R2, для первой и второй призм, соответственно, нелинейно 
зависят от длины электромагнитной волны, ввиду наличия скин-
эффекта. Исходя из индуктивности и емкости уединенных проводни-
ков, а также выражение для их сопротивления, был найден импеданс 
усовершенствованной наноантенны. Работа антенны считается эффек-
тивной, если ее импеданс в области рабочих длин волн чисто активный 
[7]. График зависимости мнимой части импеданса наноантенны с оп-
тимизированными размерами d1=d2=35 нм, b=48 нм для проводящего 
материала – медь от длины волны приведен на рис. 1. На этом же гра-
фике для сравнения приведена зависимость мнимой части отдельной 
монопольной антенны, образованной квадратной призмой из прово-
дящего материала высотой d1=35 нм со стороной квадрата основания 
b=48 нм. 

Результаты и обсуждение. Как видно из графика на рис. 1 в диа-
пазоне длин волн солнечного излучения [1] предложенная конструк-
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ция имеет более чем в 2 раза меньшее реактивное сопротивление чем 
монопольная антенна. При этом площадь, занимаемая предложенной 
наноантенной по сравнению с монопольной антенной, увеличивается 
лишь в два раза. Однако, предложенная наноантенна способна эффек-
тивно работать в более широком диапазоне длин волн, чем монополь-
ная антенна. Минимум реактивного сопротивления на рис. 1 прихо-
дится на ближнюю ультрафиолетовую область [1]. Это позволяет 
скомпенсировать поглощение ультрафиолетовой части спектра в атмо-
сфере. Ввиду широкого диапазона длин волн, в котором эффективно 
функционирует предложенная наноантенна, целесообразно ее приме-
нение в фотовольтаике. 

 
Рис. 1. Зависимость мнимой части импеданса наноантенны от длины волны 

Выводы. В дальнейшем планируется провести численное модели-
рование параметров антенной решетки из таких элементов. Наиболее 
применимым для моделирования методом можно считать метод гра-
ничных элементов. 

Описанная наноантенна может быть изготовлена с помощью мето-
да глубокой ультрафиолетовой литографии с двойным экспонировани-
ем. Планируется проведение экспериментальных исследований полу-
ченной антенной решетки из таких элементов. На описанную 
конструкцию наноантенны подана патентная заявка и получен патент 
Российской Федерации. 
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Исследование частично профинансировано за счет гранта для мо-
лодых ученых программы развития Крымского федерального универ-
ситета имени В.И. Вернадского на 2015–2024 годы. 
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ПРОЦЕССЫ ФОРМИРОВАНИЯ  
ЭПИТАКСИЛЬНЫХ ГЕТЕРОСТРУКТУР  

НА ОСНОВЕ АЗОТСОДЕРЖАЩИХ ТВЕРДЫХ 
РАСТВОРОВ GAP(1-X)N(X) НА КРЕМНИИ  

ДЛЯ ЗАДАЧ ФОТОВОЛЬТАИКИ 
 

Сапунов Г.А., Большаков А.Д., Федоров В.В., Коваль О.Ю., 
Соболев М.С., Пирогов Е.В., Дворецкая Л.Н., 

Можаров А.М., Мухин И.С.  
Санкт-Петербургский Академический университет 

Аннотация.Целью работы является изучение процессов формирова-
ния и морфологии эпитаксиальных гетероструктур GaPN/GaP, вы-
ращенных на подложках из Si (001) методом молекулярно-пучковой 
эпитаксии с плазменной активацией азота (МПЭ-ПА). Кристалличе-
ская структура слоев и зависимость встраивания азота от условий 
синтеза структур исследованы методом рентгеноструктурного ана-
лиза. Влияние буферного слоя и ростовых условий на морфологию 
гетероструктур изучено методами сканирующей электронной (СЭМ) 
и атомно-силовой микроскопии (АСМ). 
Ключевые слова: разбавленные нитриды, эпитаксия, GaP, гетеро-
структуры, МПЭ. 
 

FORMATION OF EPITAXIAL HETEROSTRUCTURES 
BASED ON NITROGEN-CONTAINING SOLID 

SOLUTIONS GAP (1-X) N (X)  
ON SILICONS FOR PHOTOVOLTAICS 

 
Sapunov G.A., Bolshakov A.D., Fedorov V.V., KovalO.Yu.,  

Sobolev M.S., Pirogov E.V., Dvoretskaya L.N., Mozharov A.M.,  
Muhin I.S. 

Saint Petersburg Academic University 

Abstract. The purpose of this work is to study formation and morpholo-
gy of GaPN/GaPepitaxialheterostructures grown on silicon substrate 
(001) by molecular beam epitaxy with plasma nitrogen activation  
(PA-MBE). Crystal structure of the layers and dependence of nitrogen 
incorporation on growth conditions have been studied with the use of  
X-ray Diffraction (XRD) method. Influence of buffer layer and growth 
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conditions on morphology of the heterostructureswas studied by scan-
ning electron (SEM) and atomic force microscopy (AFM) methods. 
Keywords: dilute nitride, epitaxy, GaP, heterostructure, MBE. 

ВВЕДЕНИЕ 

Фосфид галлия (GaP) является непрямозонным полупроводником с 
шириной запрещенной зоны 2.26 эВ и малым (0.37% при 300K) рассо-
гласованием с кремнием. Внедрение азота в полупроводниковые 
AIIIBV-соединения ведет к существенному изменению зонной струк-
туры и свойств исходного материала, при этом наблюдаемое уменьше-
ние ширины запрещенной зоны сопровождается уменьшением пара-
метра кристаллической решетки. Внедрение азота в твердый раствор 
GaP1-xNx уже при x>0.006 делает его прямозонным, а при x=0.02 делает 
его решетку изопериодичнойSi [1], что открывает возможность синте-
за планарных слев GaP0.98N0.02 высокого кристаллического совершен-
ства на подложках Si. Добавление в данный твердый раствор мышьяка 
позволяет скомпенсировать дальнейшее уменьшение периода кристал-
лической решетки при более высоких концентрациях внедренного в 
GaPNAs азота и уменьшить ширину запрещенной зоны, сохранив изо-
периодичность параметра решетки эпитаксиальных слоев и кремние-
вой подложки в широком диапазоне ширин запрещенной зоны (от 1.5 
до 2 эВ). Подобное сочетание свойств делает структуры на основе GaP 
привлекательными для применения в оптоэлектронике и фотоволь-
таике. В частности, теоретически была показана возможность синтеза 
изопериодичноготрехпереходного солнечного элемента с шириной 
запрещенной зоны верхнего перехода равной 2 эВ, среднего 1.49 эВ и 
нижнего перехода в Si (Eg=1.12 эВ), ожидаемая эффективность кото-
рого ~44% [2]. 

Формирование GaPN из молекулярных пучков III- и V-групп непо-
средственно на поверхности кремния приводит к образованию проме-
жуточного слоя нитрида кремния, снижая таким образом эффектив-
ность прибора и кристаллическое качество последующих слоев [3].  
В связи с этим необходимо использование буферных слоев GaP, в 
частности, с использованием ростовой методики эпитаксии повышен-
ной миграции для роста зародышевого слоя, подразумевающей чере-
дующееся осаждение малого количества галлия (эквивалентная тол-
щина порядка ~1 монослоя) в отсутствии потока V-группы и 
последующую экспозицию под поток фосфора для роста фосфида гал-
лия. Вследствие различной пространственной симметрии решеток, при 
зарождении GaP на поверхности Si могут формироваться антифазные 



175 

домены, границы которых могут служить центрами безызлучательной 
рекомбинации, что губительно для эффективности прибора. Чтобы 
подавить зарождение антифазных областей на начальном этапе роста, 
используют вицинальныеSi (001) подложки с разориентаций на 4о 
вдоль направления [110]. На таких подложках наиболее вероятно обра-
зование атомарных ступеней кремния, высота которых кратна четному 
числу атомов [4]. Также, для уменьшения вероятности формирования 
антифазных доменов, перед началом роста поверхность подложки мо-
жет быть активирована фосфором или мышьяком [5]. 

СИНТЕЗ 

Структуры синтезировались методом молекулярно-пучковой эпи-
таксии (МПЭ) с плазменной активацией азота. Использовались крем-
ниевые вицинальные подложки с ориентацией (001), подготовленные 
по методу Шираки. Температура подложки измерялась термопарой и 
калибровалась по пирометру. Подложки отжигались для удаления ок-
сида при температуре 950оС. После отжига температура подложки 
опускалась до ~450оC для роста затравочного слоя GaP методом эпи-
таксии с повышенной миграции (Migration-enhancedepitaxy (MEE)). 
Потоки V- и III- групп оценивались путем измерения их эквивалентно-
го давления (beamequivalentpressure (BEP)) с помощью вакуумметра 
помещённого в поток. Поток (BEP) Ga составлял ~1..2E-7 Torr. Поток 
(BEP) P во время роста слоя MEE составлял ~2..3E-6 торр. Низкая тем-
пература роста MEE-слоя была выбрана для повышения плотности 
нуклеацииGaP. Количество повторений в MEE слое варьировалось от 
20 до 150. При эпитаксиальной стабилизации твердых растворов GaPN 
использовался следующий режим работы азотной ячейки: расход азота 
0.2–0.5 млн/мин, PRF=500 Вт. 

После формирования слоя МЕЕ для последующего роста в «обыч-
ном» (МПЭ) режиме температура подложки поднималась до 580-
660оС. Схемы полученных структур представлены на рис. 1 Для иссле-
дования морфологии буферного слоя был синтезирован образец без 
азотсодержащего слоя – S1, выращенный при потоке (BEP) Ga ~1,5E-7 
торр, при соотношении потоков V/III~16. Для исследования эффектив-
ности подавления дефектов в буферном слое, были выращены 
GaPN/GaP/Si структуры S2, S3, S4 с различными конфигурациями од-
но (MEE) и двухстадийного (MEE+МПЭ) буферных слоев GaP. Поток 
(BEP) Ga составлял 2,25E-7 торр, (BEP), а соотношение потоков было 
уменьшено до V/III~10. 
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Для исследования влияния отношения потоков V-группы и темпе-
ратуры подложки на встраивание азота в слой GaPN i-слои pin-
структур были выращены при расходе азота 0.3 млн/мин (p-i-n 1) и 
0.2 млн/мин (p-i-n 2,3), отношении потоков P/Ga V/III ~4,4 и температу-
рах подложки 575оС (p-i-n 1), 540оС (p-i-n 2) и 520оС (p-i-n 3). Известно 
[6], что для встраивания азота необходимо снижение температуры по-
верхности подложки на 50-100˚С ниже, чем для планарных слоев GaP. 
Выращенный слой GaPN “закрывался” сверху еще одним слоем GaP, 
после чего осуществлялся отжиг всей структуры в потоке P. 

Для дальнейшего исследования электрофизических свойств гетеро-
структур, были синтезированы приборные pin-структуры: p-i-n-1-3 c 
толcтым (>1 µm) GaPN i-слоем, легированным буфером n-GaP:Si и 
контактным p-GaP:Be слоем. 

 

Рис. 1. Графические схемы образцов 
 

РЕНТГЕНОСТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ  
ЭПИТАКСИАЛЬНЫХ СЛОЕВ GAPN 

Для исследования кристаллической структуры и определения кон-
центрации внедренного азота в исследуемых образцах со слоями GaP и 
GaPN на подложке Si(001) использовался метод рентгеновской ди-
фрактометрии. Рентгенограммы были получены на рентгеновском ди-
фрактометре ДРОН-8 в геометрии на отражение (Брэгга-Брентано)  
с длиной волны падающего излучения Cu Kα1=1,54439Å и 
Kα2=1,54056Å в стандартном соотношении 0,5. Обработка рентгено-
грамм производилась с использованием программного пакета FullProf. 

На рис. 2 изображены профили симметричных отражений вдоль 
направления (004) образцов. На них наблюдается присутствие двух 
основных максимумов дифракции. Пик с наименьшей полушириной 
наблюдаемый для всех структур относится к дифракционному рефлек-
су кремниевой подложки. Для всех структур наблюдается уширенный 
низкоугловой рефлекс, который может быть приписан к псевдоморф-
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ному «напряженному» кубическому GaP со структурой сфалерита и 
пространственной группой симметрии F43m [7]. 

Для образцов S1-4, p-i-n 1 и p-i-n 3, положение дифракционного 
максимума GaP (004) находится ниже положения угла брэгговского 
отражения ненапряженного GaP (004) (68.8531 градуса), что свиде-
тельствует о деформации сжатия в направлении к нормали подложки. 
Положение дифракционного максимума для слоя GaP в образце p-i-n 2 
находится выше положения угла брэгговского отражения ненапряжен-
ного GaP что указывает на деформацию растяжения, вызванную, по 
видимости, влиянием слоя GaPN. 

На рентгенограммах образцов, содержащих слой GaPN (S2-4 и p-i-n 
1-3), наблюдается появление дополнительного широкого дифракцион-
ного рефлекса, который можно приписать к фазе твердого раствора 
GaPN (дифракционная картина от слоев GaPN). Уширение этого пика 
может быть связано с большим количеством структурных дефектов в 
области замещения/интеркаляции атомов P на N.  

    
Рис. 2. Рентгенограммы структур GaPxN1-x/GaP, выращенных на кремниевой 

подложке, снятые вдоль кристаллографического направления (004): 
штрихпунктирная линия – положение Брэгговского отражения для объемного 

Si (Fd3m), знаком * отмечен рефлекс от напряженного GaP,  
знаком ♦ отмечен рефлекс от GaPN 
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Концентрация растворенного в слое GaPN азота определялась по 
закону Вегарда по соотношению определенных параметров элемен-
тарных ячеек (а)GaPN и GaP. При соответствии параметров элемен-
тарной ячейки Si и GaPN концентрация атомов N принималась равной 
2% [8]. Результаты аппроксимации рентгенограмм и расчетов концен-
траций приведены в таблице 1. 

Изменение параметра элементарной ячейки (а) подложки Si для ис-
следуемых образцов может быть связано с диффузией атомов фосфора 
в поверхностный слой кремниевой подложки [9]. 

ТАБЛИЦА 1 
РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ КОНЦЕНТРАЦИИ ВСТРОЕННОГО АЗОТА 

Образец Структура 
Параметр 
решетки a, 

gap, å 

Параметр 
решетки 
a, gapn, å 

Параметр 
решетки a, 
кремния, å

Содержание 
азота, % 

S1 GaP/MEE/Si 5.4706 - 5.4351 - 

S2 GaPN/MEE/Si 5.4776 5.4678 5.4358 0.46 

S3 
GaPN/GaP/ 

MEE/Si 
5.478 5.4615 5.4362 0.78 

S4 
GaP/GaPN/ 

GaP/MEE/Si 
5.4774 5.4711 5.436 0.30 

p-i-n 1 
GaP:Be(p)/GaPN(i)/
GaP;Si(n)/MEE/Si 

5.4665 5.4334 5.4353 2.12 

p-i-n 2 
GaP:Be(p)/GaPN(i)/
GaP;Si(n)/MEE/Si 

5.4476 5.4364 5.4359 1.92 

p-i-n 3 
GaP:Be(p)/GaPN(i)/
GaP;Si(n)/MEE/Si 

5.4662 5.442 5.4359 1.59 

ВЛИЯНИЕ ЗАТРАВОЧНОГО СЛОЯ НА МОРФОЛОГИЮ 

Сильное влияние на морфологию поверхности оказывает двухста-
дийный буферный слой GaP состоящий из низкотемпературного слоя, 
выращенного по методике MEE и высокотемпературного слоя, выра-
щенного по методике МПЭ. Морфология поверхности образцов пред-
ставлена на СЭМ и АСМ изображениях на рис. 3. Поверхность образца 
S2 с одностадийным буферным слоем выглядит более гладкой на СЭМ 
изображениях, и на первый взгляд кажется более подходящей для по-
следующего роста GaPN. Однако, как показали эксперименты по син-
тезу эпитаксиальных слоев GaPN, на поверхности одностадийных – 
MEE GaP/Si(001) буферных слоев имеются точечные дефекты, что 
сильно ухудшает качество слоев GaPN. На изображениях образца S2 
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отчетливо видны углубления глубиной более 140 нм, отсутствующие 
на образце S3, синтезированном с применением высокотемпературно-
го МПЭ слоя. Наиболее вероятно, что через полости в слое MEE при 
росте GaPN активированный азот достигает поверхности подложки Si, 
образуя домены SiNx, так как при заращивании буфера слоем GaP в 
“обычном режиме” и дальнейшей эпитаксии GaPN, подобные дефекты 
отсутствуют. В тоже время для образцов с двухстадийным буферным 
слоем наблюдается увеличение шероховатости с 22 нм до 45 нм, свя-
занное с неоптимальным режимом роста буферного слоя GaP. 

 

Рис. 3. СЭМ и АСМ изображения образцов с различным переходным слоем 

ВЫВОДЫ 

В рамках данной работы были синтезированы методом МПЭ-ПА и 
изучены гетеростуктурыGaPN/GaP/Si. Исследование синтезированных 
образцов методом рентгеноструктурного анализа показало, что варьи-
руя ростовые условия, в слоях GaPN можно достичь концентраций 
азота в диапазоне от 0.3 до 2.12%. Найдены условия синтеза эпитакси-
альных слоев твердого раствора GaPN с содержанием азота 2%, изопе-
риодичногоSi подложке. Показана необходимость использования 
двухстадийного буферного слоя, состоящего из низкотемпературного 
слоя, выращенного по методике MEE и высокотемпературного, выра-
щенного в “обычном режиме” МПЭ. 
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АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ 
ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ 

СОЛНЕЧНЫХ УСТАНОВОК В УСЛОВИЯХ  
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Аннотация. В докладе представлены результаты анализа возмож-
ности проведения теплотехнических испытаний солнечных уста-
новок в условиях г. Москвы 
Ключевые слова: солнечный коллектор, солнечная водонагрева-
тельная установка 

 
ANALYSIS OF THE OPPORTUNITY OF CARRYING 

OUT HEAT TESTING OF SOLAR WATER-INHEATING 
SYSTEMS IN MOSCOW CONDITIONS 

 
Suleymanov M. Zh., Mordynskiy A.V., KolomietsYu.G. 

Joint Institute for High Temperatures of the Russian Academy of Sciences 

Abstract – The report presents the results of an analysis of the feasibility 
of conducting thermal engineering tests of solar installations in Moscow. 
Keywords – solar collector, solar water heater 

 
С каждым годом уделяется всё большее внимание использованию 

возобновляемых источников энергии. Одним из наиболее перспектив-
ных устройств, применяемых в области возобновляемой энергетики, 
является солнечный коллектор. Во всем мире увеличивается объем 
производства солнечных коллекторов.  

Испытания солнечных установок позволяет производителю и по-
требителю быть уверенными в качестве продукции. В некоторых стра-
нах производители проходят обязательную сертификацию, в то время 
как в большинстве стран она является добровольной. 

Для определения эффективности солнечных коллекторов (СК) и 
солнечных водонагревательных установок (СВУ) в целом, разработа-
ны различные методики испытаний.  

Первая методика тепловых испытаний СК была разработана в 
1974 году Национальным бюро стандартов (НБС) США. 
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Разработанная в НБС методика была положена в основу целого ря-
да национальных стандартов и известна под названием «методика 
ASHRAE»[1]. 

Наиболее сильное влияние на эффективность СК оказывают метео-
рологические параметры – интенсивность солнечного излучения в 
плоскости СК и температура наружного воздуха. 

Большинство из разработанных стандартов [2–6] предлагают ста-
ционарные методики испытаний и допускают проведение исследова-
ний, как в натурных, так и в лабораторных условиях.  

При проведении испытаний СК с использованием стационарных 
методик самым важным фактором является постоянство метеорологи-
ческих условий в течение длительного времени, поэтому испытания 
представляет собой многодневный процесс. 

По методике, описанной в [1], измерения температур, расхода  
теплоносителя и потока солнечного излучения проводятся сериями 
продолжительностью 5–15 минут, в пределах которых значения изме-
ряемых параметров усредняются. Испытания проводятся в околополу-
денные часы ясных дней при угле падения солнечного излучения на 
поверхность коллектора не более 30о. Необходимо, по меньшей мере, 
4 опыта и не менее четырех серий при различных Тf. Плотность потока 
солнечного излучения, измеряемая в плоскости СК должна составлять 
не менее 630 Вт/м2, а диапазон допустимых колебаний в течении экс-
перимента не должен превышать 50 Вт/м2. По методике [2] аналогич-
ные значения указанных величин равны, соответственно, 790 Вт/м2, и 
32 Вт/м2. 

Требования стандартов по поддержанию во время эксперимента па-
раметров теплоносителя весьма жесткие. Расход теплоносителя должен 
поддерживаться в течение эксперимента в пределах 1–5. Температу-
ра теплоносителя на входе в СК должна поддерживаться в (зависимости 
от стандарта) с погрешностью 0,10,5оС от заданного значения.  

Определённые таким образом условия эксперимента требуют для 
каждой серии измерений постоянства метеорологических условий. 
Атмосферные помехи, вызванные облачностью, приводит к увеличе-
нию погрешностей и плохой повторяемости результатов. По этим при-
чинам исследования тепловых характеристик СК в натурных условиях 
представляет собой длинный и трудоёмкий процесс. 

Среднегодовая дневная сумма суммарной солнечной радиации, 
приходящей на горизонтальную поверхность, в Москве составляет 
около 2,8 кВтч/(м2день). В летнее время дневные суммы превышают 
5,2 кВтч/(м2день).  
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Тем не менее при проведении испытаний приходится выбирать 
время, наиболее соответствующее условию стационарности.  

Это объясняется, прежде всего, неблагоприятными климатическими 
условиями в г. Москве, что подтверждает трудность проведения тепло-
вых испытаний солнечных коллекторов с использованием стационарных 
методик испытаний с достаточной точностью и повторяемостью.  

Для проведения экспериментов в меняющихся метеорологических 
условиях, при изменяющемся потоке солнечного излучения, применя-
ются нестационарные методики испытаний СК [7]. Но такие методики 
не получили широкого распространения. 

Помимо определения эффективности СК, разработаны методики 
испытаний СВУ в целом. 

Известно несколько различных методов испытаний солнечных во-
донагревательных установок [8, 9, 10]. 

Часть из них связана с измерением дневной производительности 
установки в эксплуатационных условиях, другие – с проведением ком-
плекса испытаний элементов установки с последующим ее численным 
моделированием. Отдельную группу составляют попытки измерения 
среднедневной производительности СВУ и представления результатов 
в форме кривой КПД, аналогичной результатам квазистационарных 
испытаний солнечных коллекторов. 

На основе математических моделей тепловых процессов, происхо-
дящих в СВУ, созданы расчётные программы для подбора оптималь-
ных элементов СВУ для различных климатических условий. Эти про-
граммы позволяют определить теплотехнические характеристики 
спроектированных СВУ в заданных климатических зонах. [11, 12]. 

Недостатком моделирования работы СВУ является то, что реальные 
характеристики работы СВУ могут отличаться от данных, определённых 
этими программами, поскольку в расчётах используют усреднённые за 
несколько лет метеорологические данные. Поэтому актуальной является 
задача исследования эффективности СВУ в реальных климатических 
условиях. 

Поэтому в климатических условиях г. Москвы приоритетом должно 
стать исследование эффективности солнечных установок с использова-
нием методик испытаний с меняющимися климатическими условиями. 

Предварительный анализ и проведенные испытания СВУ в ОИВТ 
РАН показали, что для условий России наиболее подходящей является 
методика стандарта ISO 9459-2:1995 [9]. Данный стандарт устанавлива-
ет порядок измерения параметров и прогнозирования годовой произво-
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дительности СВУ без нагревателя в любых метеорологических условиях 
и режимах работы при отборе горячей воды в вечернее время. 

Основной целью испытаний является получение обобщенных зави-
симостей дневной теплопроизводительности установки и максималь-
ной температуры нагрева воды в баке аккумуляторе от дневной суммы 
солнечного излучения, поступающего на поверхность СВУ, с учетом 
начальной температуры нагреваемой воды и температуры окружающе-
го воздуха. 

На рис. 1–4 в качестве примера представлены результаты испыта-
ний СВУ в условиях г. Москвы с использованием методики стандарта 
ISO 9459-2:1995. 

Методика предусматривает непрерывное измерение в течение 
дневного эксперимента плотности потока солнечного излучения S в 
приемной плоскости СВУ и температуры окружающей среды Та 
(рис. 1). Результаты измерений солнечной радиации интегрируются,  
в результате чего определяется дневная сумма солнечной энергии  
Н (МДж/м2), поступившей на приемную поверхность.  

 
Рис. 1. Изменение потока солнечной радиации S и температуры окружающего 

воздуха Ta в течение одного из экспериментов 

После захода Солнца производится отбор нагретой воды из бака 
аккумулятора путем вытеснения ее холодной водопроводной водой с 
одновременным измерением температуры сливаемой воды Тo (рис. 2). 
Фиксируется максимальная температура нагрева воды в баке Тmax. От-
бор воды осуществляется до тех пор, пока разность температур слива-
емой и вытесняющей воды не становится пренебрежимо малой (менее 
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1оС). Данная процедура позволяет путем интегрирования определить 
количество накопленного СВУ за день тепла Q. 

 
Рис. 2. Изменение температуры воды в зависимости от объема 

(в долях объема бака СВУ) слитой воды 

В соответствии с используемой методикой требуется проведение не 
менее 8 дневных экспериментов с различными погодными условиями. 
Для аппроксимации полученных экспериментальных данных по днев-
ной производительности СВУ Q и максимальной температуре нагрева 
воды в баке Тmax в зависимости от дневной суммы солнечного излучения 
H и разности между среднедневной температурой окружающего возду-
ха, Ta, и температурой холодной воды, Tw используются соотношения: 

321 )( aTTaHaQ wa  ,                  (1)  

321max )( bTTbHbTT waw       (2) 
где a1–a3 и b1–b3 – коэффициенты аппроксимации, определяемые с ис-
пользованием метода наименьших квадратов, и используемые для по-
строения обобщенных зависимостей (рис. 3 и 4).  

Полученные зависимости позволяют проводить оценки эффективно-
сти работы испытанной СВУ в достаточно широком диапазоне измене-
ния дневной суммы солнечной радиации, среднедневной температуры 
наружного воздуха и температуры воды, заливаемой в СВУ для нагрева. 

Допустим, что среднедневная сумма солнечной радиации в месте 
предполагаемой эксплуатации, рассмотренной СВУ составляет 
20 МДж/м2. Такая сумма является характерной для летних солнечных 
дней во многих регионах страны, в том числе и в Москве. Среднеднев-
ная температура наружного воздуха допустим равна +15оС, а темпера-
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тура водопроводной воды, заливаемой в СВУ +5оС (т.е. Та–Тw= +10oC). 
С помощью рис. 3 найдем, что теплопроизводительность СВУ соста-
вит около 15 МДж, откуда легко рассчитывается кпд СВУ, имеющей 
площадь 1,5 м2: 15/(1,5 × 20)100% ≈ 50%. Из рис. 4 можно определить, 
что ожидаемая максимальная температура нагрева воды в баке Тmax–Tw 
рассмотренной СВУ в этих условиях составит около 40оС. 

 
Рис. 3. Обобщенная зависимость теплопроизводительности СВУ  

от дневной суммы солнечной радиации 

 
Рис. 4. Обобщенная зависимость максимальной температуры нагрева воды  

в СВУ от дневной суммы солнечной радиации 

Итак, проведение описанных выше испытаний и включение их ре-
зультатов в соответствующий технический паспорт СВУ позволяет 
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обеспечить потребителя необходимой информацией для оценки эф-
фективности использования СВУ в тех или иных условиях предпола-
гаемой эксплуатации. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
СОЛНЕЧНЫХ КОНЦЕНТРАТОРНЫХ МОДУЛЕЙ  

С ЖАЛЮЗИЙНЫМИ ГЕЛИОСТАТАМИ 
 

Стребков Д.С., Иродионов А.Е., Филиппченкова Н.С. 
Федеральный агроинженерный центр ВИМ («ФГБНУ ФНАЦ ВИМ») 

Аннотация. В статье приведены результаты экспериментального 
исследования основных энергетических параметров неследящих 
концентраторных солнечных модулей с жалюзийными гелиоста-
тами и тепло-фотоэлектрическим приемником (PVT-модуль) сол-
нечного излучения. Также приведены результаты эксперимен-
тального подтверждения расчётного алгоритма и компьютерной 
модели солнечного концентраторного модуля с жалюзийными ге-
лиостатами. 
Ключевые слова: концентратор, солнечный модуль, жалюзийный 
гелиостат. 

 
EXPERIMENTAL STUDY OF SOLAR 

CONCENTRATORS MODULES WITH LOUVERED 
HELIOSTATS 

 
Strebkov D.S., Irodionov A.E., Filippchenkova N.S. 

Federal agricultural center VIM («FGBNU FNAC VIM») 

Abstract: The article presents the results of an experimental study of the 
main energy parameters of non-tracking concentrator solar modules with 
louvered heliostats and photovoltaic-thermal receiver (PVT-module) of 
solar radiation. The results of experimental confirmation of the calcula-
tion algorithm and a computer model of the solar concentrator module 
with louvered heliostats are also presented. 
Keywords: concentrator, solar module, louvered heliostat.  

ВВЕДЕНИЕ 

Солнечные панели на основе фотоэлектрических модулей, встро-
енные в архитектурные конструкции зданий, на сегодняшний день яв-
ляются инновационным продуктом для получения экологически чи-
стой энергии. Фасадно-интегрированные фотоэлектрические модули – 
будущий архитектурный материал, способный не только эффективно 
решать вопросы энергосбережения, но и отлично вписываться в архи-
тектурный вид всего здания. 
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Особый интерес для интеграции в фасады зданий представляют сол-
нечные концентраторные модули с низким коэффициентом концентра-
ции (менее 10 крат), поскольку они имеют линейную геометрию и для 
их эффективной работы достаточно слежения только по одной оси [1]. 

В работах [2–6] было показано, что продлить среднее суточное 
время активной работы концентратора без физического увеличения его 
угловой апертуры позволяет использование жалюзийных гелиостатов. 
При установке на фасады зданий продолжительность работы неследя-
щих концентраторных солнечных модулей в летний период может 
снижаться до 2–4 часов в сутки. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ РАСЧЁТНОГО 
АЛГОРИТМА И КОМПЬЮТЕРНОЙ МОДЕЛИ СОЛНЕЧНОГО 

КОНЦЕНТРАТОРНОГО МОДУЛЯ С ЖАЛЮЗИЙНЫМИ 
ГЕЛИОСТАТАМИ 

В ВИЭСХ разработан макет экспериментального солнечного моду-
ля с жалюзийным гелиостатом, представленный на рис. 1.  

 

Рис. 1. Макет экспериментального солнечного модуля  
с жалюзийным гелиостатом 

Разработана система автоматической системы регистрации основ-
ных параметров солнечного концентраторного модуля на базе микро-
контроллера Arduino, датчиков напряжения, тока и температуры, поз-
воляющая не только экономить время при обработке информации, но и 
получать более достоверную информацию о динамике протекающих 
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процессов [7]. Используемые датчики тока и напряжения поверялись с 
помощью откалиброванного лабораторного блока питания HY3005-3, 
при этом среднее отклонение показаний составило 1,15%, что соответ-
ствует заявляемой производителем точности измерения. В таблице 1 
приведены диапазон измерения и точность приборов входящих в со-
став комплекса автоматической регистрации основных параметров 
исследуемого концентраторного модуля. 

ТАБЛИЦА 1 
ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЯ И ТОЧНОСТЬ ПРИБОРОВ, ВХОДЯЩИХ  

В СОСТАВ ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 
Наименование  

прибора 
Измеряемый  
параметр 

Диапазон  
измерения 

Точность 
измерения 

Пиранометр  
Пеленг СФ-61 

Солнечная  
радиация 

10÷1600 Вт/м2 2 % 

Мультиметр 
MASTECH MY68 

Напряжение  
холостого хода 

326 мВ÷1000 В ±0,5% 

Ток короткого  
замыкания 

0,326 мА÷10 А ±2% 

Цифровой датчик 
температуры 

DS18B20 
Температура –55 °C÷+125 °C 0,5°C 

Аналоговый  
датчик тока ACS712 

Ток короткого  
замыкания 

−20÷+20 A 1,5 % 

Аналоговый датчик 
напряжения VDC 

25V 

Напряжение  
холостого хода 

0÷25 В 1 % 

 
Массив экспериментальных данных был получен на существую-

щем макете параболоцилиндрического концентратора с угловой 
апертурой 36° с теплофотоэлектрическим приемником (PVT). Экспе-
риментальные исследования проводились на испытательном поли-
гоне ВИЭСХ. Период испытаний – лето 2016 г., лето 2017 г. Высота 
зеркальных ламелей 40 мм, длина 1240 мм, толщина 4 мм, количе-
ство 12 шт. При проведении натурных исследований солнечных мо-
дулей зачастую сложно оперативно определять некоторые парамет-
ры, к примеру, вольт-амперные характеристики. По этой причине 
измеряются другие величины, также определяющие фотоэлектриче-
ские параметры, такие как напряжение холостого хода UХХ и ток ко-
роткого замыкания IКЗ.  

На рис. 2 (а, б) представлены временные графики основных рабо-
чих показателей солнечного концентраторного модуля. 
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а) 

 
б) 

Рис. 2. Графики рабочих показателей модуля, угол наклона поверхности входа 
концентратора к горизонту β=15°, угол наклона ламелей α=108°:  

а) ток короткого замыкания. (1), суммарная инсоляция (2), прямая инсоляция (3), 
напряжение холостого хода (4); б) температура окружающего воздуха (5),  
температура воды на входе в приемник (2), температура воды на выходе  

из приемника (7), расход воды (5) 

На рис. 3 представлена вольт-амперная характеристика (ВАХ) и 
кривая мощности фотоэлектрической панели PVT-приемника солнеч-
ного концентраторного модуля при суммарной инсоляции 976,7 Вт/м2 
(расход воды 13,5 л/ч). 

Во время испытаний фиксировались дата, время, прямая солнечная 
радиация на нормальную к лучу поверхность Bne и ток короткого за-
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мыкания Ie предварительно откалиброванного фотоэлектрического 
приёмника излучения (0,00314 А/(Вт/м2) – нормировка щупа).  

 

Рис. 3. ВАХ (1) и кривая мощности (2)  
PVТ-приемника солнечного концентраторного модуля  

при суммарной инсоляции 976,67 Вт/м2 (расход воды 13,5 л/ч) 

Компьютерная модель позволяет для любого заданного момента 
времени рассчитать среднюю плотность потока солнечного излучения 
на поверхности приёмника Btm, а, следовательно, и ток короткого за-
мыкания модуля. Поскольку программа работает с метеорологической 
базой данных, содержащей средние многолетние значения инсоляция, 
то для сравнения с реально измеренными величинами необходима 
корректировка полученных расчётных значений. 

Тогда расчётный ток короткого замыкания, соответствующий усло-
виям испытаний модуля 

0.00314 ,             (1) 

где Bnm – среднее многолетнее значение прямой солнечной радиации 
на нормальную к лучу поверхность. 

Относительная погрешность компьютерной модели: 

∆ 100,%          (2) 

Часть экспериментальных данных и результаты компьютерного 
моделирования для тех же моментов времени приведены в таблице 2, 
время московское. 

Сравнение расчётных и экспериментальных результатов показыва-
ет, что относительная погрешность измеренных и расчётных токов 
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короткого замыкания, пропорциональных плотности потока солнечной 
радиации, сравнительно невелика. Таким образом, проведённое тести-
рование компьютерной модели подтверждает её работоспособность и 
достаточную для практического использования точность расчёта плот-
ности потока солнечной радиации на приёмной поверхности модуля с 
жалюзийным гелиостатом. 

ТАБЛИЦА 2 
СРАВНЕНИЕ РАСЧЁТНЫХ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

Дата Время 
Эксперимент Компьютерная модель Погреш-

ность, %Bne  Ie, А Bnm,  Btm Im, А 

11.07.2017 12:05 846 3.02 354 396 2.97 –1.7 

05.08.2017 12:30 748.3 2.63 327 382 2.74 4.2 

12.08.2017 11:46 723.95 2.45 340 367 2.45 –3 

 
В качестве приёмника в разработанном солнечном концентраторе 

могут использоваться не только фотоэлектрические панели, но также 
тепловые коллекторы и когенерационные модули, вырабатывающие 
одновременно электроэнергию и тепло. Была разработана конструкция 
подобного когенерационного приёмника и проведены его натурные 
испытания. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

Очевидно, что наиболее эффективно солнечные концентраторы ра-
ботают в регионах с большой долей прямой солнечной радиации. Про-
ведено компьютерное моделирование работы солнечного параболоци-
линдрического концентратора на территории Краснодарского края 
(Сочи). Объект моделирования – модуль с угловой апертурой 18°, 
имеющий довольно высокий для неследящих солнечных концентрато-
ров коэффициент концентрации 10.5. Характерное для неследящего 
концентратора сокращение времени дневной работы при уменьшении 
угловой апертуры с лихвой компенсируется с помощью жалюзийного 
гелиостата на его поверхности. 

Для сравнения на рисунке 4 дополнительно представлены годовые 
суммы солнечной радиации на поверхности обычного «плоского» мо-
дуля и на приёмнике неследящего солнечного концентратора без жа-
люзийного гелиостата. Расчёты подтверждают высокую эффектив-
ность использования жалюзийных гелиостатов и существенные 
различия в оптимальной ориентации «плоских» и неследящих концен-
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траторных модулей. То, что максимум годовой выработки достигается 
при вертикальной ориентации концентратора, очень кстати при раз-
мещении солнечных модулей на южных фасадах зданий. При этом 
средний годовой коэффициент концентрации модуля с жалюзийным 
гелиостатом равен 5.4, без гелиостата – 2.6. 

 

Рис. 4. Годовые суммы солнечной радиации на поверхности приёмника.  
Угловая апертура концентраторов 18°. Краснодарский край, Сочи 

Концентраторы могут располагаться за сплошными стеклянными 
фасадами с одинарной оболочкой или в воздушном зазоре между по-
верхностями двойного стеклянного фасада. Подобные фасады иногда 
содержат устройства в виде жалюзи для регулирования потока солнеч-
ной энергии, поступающего в здание, и та их часть, что расположена 
перед солнечными концентраторами, может быть изготовлена с зер-
кальными ламелями и выполнять функции гелиостата. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

[1] Tripanagnostopoulos Y. Building integrated concentrating PV and PV/T sys-
tems. In: Proceedings of the Eurosun 2008; 2008. 

[2] Стребков Д.С., Иродионов А.Е., Филиппченкова Н.С. Неследящие солнеч-
ные концентраторы с жалюзийными гелиостатами: межламельные эффек-
ты // Гелиотехника. 2015. № 4. С. 72–78. 

[3] Стребков Д.С., Иродионов А.Е., Филиппченкова Н.С. Неследящие солнеч-
ные концентраторы с жалюзийными гелиостатами: алгоритм расчета // Ге-
лиотехника 2017 . № 1. С. 43–47.  

[4] Тепляков Д.И., Тверьянович Э.В. Линейные жалюзийные гелиостаты СЭС: 
косинусные и межжалюзийные эффекты // Гелиотехника. 1993. № 4. С. 54–58.  



195 

[5] Тепляков Д.И., Тверьянович Э.В. Линейные жалюзийные гелиостаты СЭС: 
потери радиации // Гелиотехника. 1993. № 5. С. 54–57.  

[6] Тепляков Д.И., Тверьянович Э.В. Линейные жалюзийные гелиостаты СЭС: 
потери выработки энергии // Гелиотехника. 1993. № 6. С. 63–70. 

[7] Филиппченкова Н.С., Харченко А.В. Разработка автоматической системы 
регистрации основных параметров солнечной концентраторной установки // 
Фундаментальные и прикладные вопросы физики: Труды международной 
конференции 13–14 июня 2017 г., Академия наук Республики Узбекистан 
НПО «Физика-Солнце», 2017. – 289 с.: табл., ил. C. 192–195. 

 

Стребков Д.С., д.т.н. (1983 г.), академик РАН, научный руководитель ФГБНУ 
ФНАЦ ВИМ, viesh@dol.ru 

Иродионов А.Е., к.т.н. (2000 г.) 

Филиппченкова Н.С., ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, natalja.filippchenkowa@yandex.ru 

Strebkov D. S., doctor of technical science (1983), academician of RAN, scientific 
director of FGBNU FNAC VIM, viesh@dol.ru 

Irodionov A. E., Ph. D. (2000) 

Filippchenkova N.S., FGBNU FNAC VIM, natalja.filippchenkowa@yandex.ru 

  



196 

АВТОМАТИЗАЦИЯ ОЦЕНКИ  
И КАРТОГРАФИРОВАНИЕ ВАЛОВОГО 

ПОТЕНЦИАЛА СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ 
КРЫМСКОГО ПОЛУОСТРОВА 

 
Филин С.С., Каргашин П.Е. 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет  
имени М.В. Ломоносова» 

Аннотация. Данная работа затрагивает географические аспекты ис-
следований в возобновляемой энергетике. На примере солнечной энер-
гетики рассмотрена проблема, характерная практически для всех от-
раслей, – оценка условий для размещения будущей электростанции. 
Для этого следует учитывать большое количество факторов, каждый 
из которых имеет определенную степень значимости при проведении 
оценки, свои единицы измерения и особенности пространственного 
распределения. Важным является количество приходящей солнечной 
радиации, от него во-многом зависит достоверность выбора оптималь-
ного местоположения станции. Моделирование приходящей солнечной 
радиации сопряжено с обработкой больших объемов данных, в связи с 
чем использован метод геоинформационного анализа, который позво-
лил сократить затраты времени и частично автоматизировать процесс 
исследований. Суть предложенного подхода заключается в визуализа-
ции каждого фактора и дальнейшего совмещения полученных моде-
лей. В статье изложена разработанная методика проведения многофак-
торного анализа и картографирования результатов, которая удачно 
апробирована для Крымского полуострова, что подтверждается срав-
нением полученных выводов с местоположением уже существующих 
солнечных электростанций. Другой продукт исследования – инстру-
мент, позволяющий рассчитать количество приходящей солнечной ра-
диации с большей точностью, чем некоторые популярные методы. 
Ключевые слова: солнечная энергетика, Крым, многофакторный ана-
лиз, ArcGIS, оптимальное местоположение. 
 

AUTOMATION OF ESTIMATION  
AND DESIGNING MAPS OF THE GROSS POTENTIAL 
OF SOLAR ENERGY FOR THE CRIMEAN PENINSULA 

 
Filin S.S., Kargashin P.E. 

Lomonosov Moscow State University 
Abstract. The article concerns some geographical issues of researches for 
renewable energy. On the example of solar energy, there is considered 
the critical problem of all branches of renewable energy. It is the as-
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sessment of the conditions for the location of a future power plant. This 
task requires to consider a large number of factors from a variety of sci-
ences. Each of them has its own degree of importance, its units of meas-
ure and spatial distribution. The most important is the amount of in-
coming solar radiation and data quality affects the accuracy of 
determining the optimal location of power plant. For a joint assessment 
of factors, a large amount of work is necessary, and a method of geoin-
formation analysis is proposed to simplify the process. It allows you to 
represent each factor, and carry out their further comparison. As a re-
sult it gives the possibility to create maps that reflect the advantage of 
the territory for point investigations. The result of the article is the 
methodology of conducting multifactor analysis with their further com-
bination. It was successfully tested on the territory of the Crimean pen-
insula, It was confirmed by comparing the obtained results and the loca-
tion of already existing solar power plants. Another research product is 
a tool that allows calculating the amount of incoming solar radiation 
with more accuracy than some popular methods. 
Keywords: solar energy, Crimean peninsula, multifactorial analysis, 
ArcGIS, optimal location. 

ВВЕДЕНИЕ 

Использование энергии Солнца – один из нетрадиционных спосо-
бов получения электроэнергии, который в настоящее время активно 
применяется в хозяйстве. Эффективность производства электроэнер-
гии зависит, в том числе, от правильно выбранного места расположе-
ния станции. Существует множество факторов, от которых зависит 
оптимальность выбора, и самый важный из них – приходящая на по-
верхность Земли солнечная радиация. Получить данные о ее значениях 
можно различными методами, один из которых – расчет приходящей 
солнечной радиации, исходя из известных значений солнечного излу-
чения, а также данных о рельефе и облачности [1]. Данный метод ис-
пользуется в инструментах группы Solar Radiation программного паке-
та ArcGIS, однако они имеют существенные недостатки: 

1. При расчете инструмент использует среднюю широту всей тер-
ритории, и применяет ее для расчета радиации в каждой точке про-
странства, для которого производится расчет. Следовательно, при 
применении инструмента для протяженных в субмеридиональном 
направлении территорий, будут возникать сильные искажения относи-
тельно реальных значений радиации. 

2. В инструменте не заложен учет значений облачности, которая 
является очень важным параметром при расчете радиации, и может 
сильно влиять на ее значения. 



198 

В основу исследования легло создание нового инструмента, рас-
считывающего приходящую солнечную радиацию, в котором исправ-
лены перечисленные выше недостатки. В качестве территории, вы-
бранной для апробации работы инструмента, был выбран Крымский 
полуостров. Для него проводились подобные исследования, выпол-
ненные компаниями, занимающимися постройкой солнечных электро-
станций, что дает возможность сравнить результаты работы инстру-
мента с уже имеющимися данными. 

ЦЕЛИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исходя из вышеизложенного, можно сформулировать цель и задачи 
проведенного исследования. Цель состоит в разработке алгоритма рас-
чета и картографировании ресурсного потенциала солнечной энерге-
тики на примере территории Крымского полуострова. 

Были определены следующие задачи: 
1. Изучить особенности отрасли, имеющиеся наработки в сфере ее 

исследования и картографирования. 
2. Разработать алгоритм расчета ресурсного потенциала солнечной 

энергетики с учетом изученного опыта. 
3. Апробировать полученный алгоритм и оценить результаты его 

применения. 
4. Выполнить картографирование ресурсного потенциала солнеч-

ной энергетики с применением результатов полученного алго-
ритма. 

Были изучены методы, используемые для расчета радиации в ин-
струментах ArcGIS, существующие источники данных о солнечной 
радиации, собрана информационная база для последующего картогра-
фирования ресурсного потенциала территории. В первую очередь, по-
добраны подходящие данные о рельефе и облачности. Рельеф был 
представлен в виде ЦМР (цифровой модели рельефа) GTOPO30, а об-
лачность – в виде данных реанализов ERA-Interim. 

Далее проводилась основная часть исследования – разработка ин-
струмента, который учитывает недостатки существующих модулей 
ArcGIS. Алгоритм реализован с помощью языка программирования 
Python 2.7, с использованием специальной библиотеки (arcpy), позво-
ляющей создавать инструменты, которые можно интегрировать в 
ArcGIS. 
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Сначала инструмент создает точки в центрах ячеек растровой ЦМР, 
затем для каждой точки находит широту, и, с применением уже суще-
ствующего инструмента библиотеки arcpy – Point Solar Radiation, рас-
считывает значения приходящей солнечной радиации. Результатом 
работы данной части алгоритма является векторный слой с точками, в 
каждой из которых записаны данные о приходящей в нее солнечной 
радиации. 

Так как первая часть алгоритма является сильно затратной по 
времени, было принято решение разделить алгоритм на два инстру-
мента. Второй инструмент уточняет полученные значения солнечной 
радиации с учетом облачности. Фактические значения облачности 
получены по данным материалам European Centre for Medium-Range 
Weather Forecasts. Учет облачности производился при помощи фор-
мулы (1), приведенной в работе С.И. Сивкова и позволяющей при 
известных данных об облачности и приходящей радиации опреде-
лить количество радиации с учетом облачности [2]: 

∑ ∑ р 1 0,38 1 ,                              (1) 

где Q – радиация с учетом облачности, р – рассчитанная радиация 
без учета облачности, а n – облачность в баллах. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Далее была проведена апробация работы авторского инструмента, 
и сравнение его результатов с результатами работы другими источ-
никами получения информации о приходящей солнечной радиации, 
составлены карты валового потенциала для всей исследуемой терри-
тории. На рис. 1 хорошо видно отсутствие широтной зависимости на 
результатах работы оригинального инструмента ArcGIS модуля Solar 
Energy и её выраженность на результатах работы авторского инстру-
мента. 

Кроме того, было проведено сравнение результата работы ин-
струмента с данными, представленными в достаточно популярной 
для подобных исследований базе климатических данных NASA SSE. 
Данные в ней представлены по редкой регулярной сетке величиной в 
один градус, что не дает объективного представления о распределе-
нии радиации при исследованиях крупного и среднего масштаба. 
Различие полученных значений валового потенциала хорошо читается 
на рис. 2. 
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Рис. 2. Сравнение результатов работы авторского инструмента  
и оригинального инструмента ArcGIS 

 

 

Рис. 3. Сравнение результатов работы авторского инструмента 
и данных NASA SSE 
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В завершение был проведен многофакторный анализ территории 
для выделения участков, наиболее пригодных для размещения солнеч-
ных электростанций. В качестве критериев оценки использовались [3]: 

 Значения солнечной радиации за 10-летний период. 
 Расстояние до потребителя. 
 Расстояние до ЛЭП. 
 Расстояние до дорожной сети. 
 Использование земель. 
 Углы наклона земной поверхности. 

Все они представлялись в виде классифицированных растров и за-
гружались в инструмент Weighted Overlay, позволяющий присваивать 
различные веса в зависимости от типа территорий, и учитывать их. В 
результате работы инструмента получено растровое изображение, ко-
торое показывает степень пригодности территории для размещения 
солнечных электростанций. Так была создана карта пригодности тер-
ритории для размещения солнечных электростанций. Анализ показал, 
что большая часть Крымского полуострова подходит для размещения 
солнечных станций, лишь за некоторыми исключениями, такими, как 
территории ООПТ. Это не противоречит уже известным результатам, 
но полученный алгоритм позволяет провести моделирование для более 
крупных масштабов и получить закономерности пространственного 
распределения солнечной радиации на региональном уровне, при этом 
выполнять процедуры с учетом актуальной ситуации, изменений ре-
жима природопользования территорий и т.д. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Популярные методы моделирования солнечной радиации имеют 
существенные недостатки, например, инструмент Point Solar Radiation 
некорректно учитывает широту. В тоже время использовать ряд баз 
данных реанализов, в том числе NASA SSE не представляется возмож-
ным для картографирования в крупных или средних масштабах, так 
как их регулярная сетка слишком редкая. Разработанный алгоритм в 
значительной степени устраняет указанные недостатки. 

Для оценки пригодности использовался ряд физико- и экономико-
географических факторов помимо значений приходящей солнечной 
радиации. Зачастую именно эти дополнительные факторы существен-
но ограничивают возможность размещения объектов возобновляемой 
энергетики. Однако, согласно полученным оценкам, даже 1,5% от 
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площади территорий, отнесенных к категории «относительно пригод-
ны», позволяют получить объем электроэнергии сопоставимый с годо-
вой потребностью всего полуострова. 

Исследования выполнены при финансовой поддержке РФФИ по 
проекту №16-05-01015. 
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Раздел 2 
ВЕТРОВАЯ ЭНЕРГЕТИКА 

 
 

ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ ДОЛГОСРОЧНОГО 
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ СКОРОСТИ ВЕТРА  
НА ПРИМЕРЕ ВИК УСТЬ-КАМЧАТСКА 

 
Алиходжина Н.В., Дерюгина Г.В. 

Национальный исследовательский университет  
«Московский энергетический институт» 

Аннотация. Основным направлением исследований в данной работе 
является выбор одного из методов статистической обработки дан-
ных в качестве базового. В результате был выбрана мультиплика-
тивная модель Хольта-Уинтерса, а также проведена оценка её рабо-
тоспособности на примере долгосрочного прогнозирования скорости 
ветра на территории поселка Усть-Камчатка. В качестве исходных 
данных использовались данные ветроизмерительного комплекса 
(ВИК), который установлен в Усть-Камчатске. В результате прове-
денных расчетов и анализа было получено подтверждение, что дан-
ный метод можно использовать в качестве базового для разработки 
модели прогнозирования скорости ветра на сутки вперед. 
Ключевые слова: ветроэнергетика, прогноз скорости ветра. 
 

EVALUATION OF POSSIBILITY OF LONG-TERM 
FORECASTING OF WIND SPEED ACCORDING  

TO VIC DATA OF UST-KAMCHATSK 
 

Alihodzhina N.V., Derugina G.V. 
Moscow power engineering institute 

Abstract. The main direction of research in this work is the choice of one 
of the methods of statistical data processing as a basic one. As a result, 
the Holt-Winters multiplicative model was chosen, and an assessment of 
its performance was carried out using the example of long-term wind 
speed forecasting in the territory of the village of Ust-Kamchatka. The 
data of the wind-measuring complex (VMK), which is installed in Ust-
Kamchatsk, was used as initial data. As a result of the calculations and 
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analysis, it was confirmed that this method can be used as a basis for 
developing a model for predicting wind speed for the day ahead. 
Keywords: wind power, wind speed forecast. 
 

Вопрос прогнозирования скорости ветра является актуальным и не-
решенным до сих пор. Существует множество теорий, методик, моде-
лей, которые позволяют нам рассчитать скорость ветра на год, месяц, 
неделю, день и даже час вперед. Однако существует ряд проблем, ко-
торые не позволяют использовать существующие методы. Во-первых, 
некоторые модели требуют исходных данных, которыми мы не распо-
лагаем и получить которые очень трудно и долго либо просто невоз-
можно. Во-вторых, наиболее точные модели требуют огромных вы-
числительных мощностей, а нынешний уровень технического развития 
не предоставляет такие ресурсы. Вследствие этого расчеты по таким 
моделям занимают много времени. Требуется много времени, чтобы 
все рассчитать, но существующие вычислительные мощности не поз-
воляют делать это оперативно. 

Кроме того на проектном этапе, когда идет технико-экономическое 
обоснование необходимо рассчитать ресурсы ветра в точке, где предпо-
лагается строительство объекта. Здесь тоже возникает ряд трудностей. 
существуют базы данных, где представлены данные по ветровым ресур-
сам, но информация, представленная там, содержит данные за уже про-
шедшие периоды, кроме того она является осредненным или рассчитан-
ным показателем в данной точке [1]. Понятно, что мгновенное значение 
в конкретной точке можно узнать только измерив его, поэтому прини-
мается допущение, что за промежуток времени между соседними изме-
рениями скорость ветра принимает некоторое усредненное значение и 
сохраняет его на весь промежуток времени. Это существенно снижает 
достоверность используемой информации. Ещё больше снижает её тот 
факт, что скорости ветра в интересующей нас точке были рассчитаны по 
некоторым математическим моделям, которые нам могут быть неиз-
вестны, а следовательно мы не можем верить этим данным. Есть другой 
путь для получения исходной информации – это наземные метеостан-
ции. Предположим, интересующая нас точка расположена между не-
сколькими метеостанциями, сразу же возникает вопрос о том, данные 
какой метеостанции использовать в качестве исходных. 

Немного проще обстоит ситуация, когда уже известна и утверждена 
точка строительства ветроэлектрической станции. В таком случае в 
данной точке устанавливается ветроизмерительный комплекс (ВИК), 
который предоставляет нам необходимую информацию с интервалом 
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осреднения 10 минут. На метеостанциях интервал осреднения равен 
трем или шести часам. 

На первом этапе было решено обратиться к методам статистиче-
ской обработки данных для выбора метода, на базе которого будет 
проводиться моделирование скорости ветра в сезонном разрезе года. 
Стоит отметить, что данное решение было принято исходя из началь-
ной информации, которой располагают авторы. Моделирование про-
водилось с помощью мультипликативной модели Хольта-Уинтерса [2] 
по данным ветроизмерительного комплекса установленного в Усть-
Камчатске на полуострове Камчатка. Данные о ВИК представлены в 
таблице 1. 

ТАБЛИЦА 1 
ДАННЫЕ ПО ВИК УСТЬ-КАМЧАТСКА 
Название Усть-Камчатск 

Высота над у.м. 15 
Широта, °с.ш. 56°15'37.09" 
Долгота, °в.д. 162°34'18.03" 
Период наблюдений 23.06.2010 – 19.02.2016 
Анемометры 34м; 21м; 11м 
Флюгеры 31м; 18м 
Датчик температуры 10м 

 
Ошибка при расчете скорости на базе измерений необогреваемых 

анемометров рассчитывается как: 
∗ % , ∗ %

,
12,5	% ,      (1) 

где ΔV – погрешность измерительного прибора равная 0,5 м/с,  
 – средняя скорость ветра за период наблюдений на высоте 11 м на 

территории Усть-Камчатска. 
В качестве периода наблюдений для анализа и построения модели 

были взяты полные годы, поэтому расчет шел за период с 01.01.2011  
по 31.12.2013.  

Как было сказано выше, расчет проводился по мультипликативной 
модели Хольта-Уинтерса. Модель описывается следующими уравне-
ниями: 

р 0 0 ∙ ,      (2) 

0
∑ ∙

∑
,      (3) 

0 0 ∙ ,      (4) 
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∙
1 α ∙ 1 1 ,        (5) 

α ∙ 1 1 α ∙ 1 ,   (6) 
∙

1 α ∙ t ,     (7) 

р ∙ ∙ ,                  (8) 

где a(0), b(0) – значение параметров линии тренда линейной зависимо-
сти; t – время; y(t) – значение переменной в момент времени t,  

 – среднее значение переменной за весь период осреднения. t – время; 
 – среднее значение времени осреднения за весь период наблюдения; 

N – количество членов ряда;  – длина ряда осреднения; 1 , 
1  – значение параметра линии тренда за предыдущий период,  

F – коэффициент сезонности, ,	 ,	  – весовой коэффициент;  
yр(t) – расчетное значение переменной в момент времени t.  

По результатам расчета было получено, что чем больше период 
наблюдений у нас имеется, тем точнее будет модель, и тем лучше она 
будет учитывать динамику изменений скорости ветра в многолетнем 
разрезе. Результаты расчетов представлены в таблице 2 и на рис. 1. 

ТАБЛИЦА 2  
СПРОГНОЗИРОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ СКОРОСТИ ВЕТРА 

y факт t y расч a(t) b(t) F(t) yр(t) E(t) % %^2 

 0  4,304 –0,054 0,932 4,8    

4,8 1 4,8 4,349 –0,054 1,076 4,4 0 0 0 

4,1 2 4,4 4,296 –0,054 1,016 4,3 0,26 6,43 41,39 

4 3 4,3 4,242 –0,054 1,005 3,9 0,26 6,54 42,73 

3,4 4 3,9 4,188 –0,054 0,932 4,4 0,50 14,79 218,89 

3,9 5 4,4 4,135 –0,054 1,076 4,1 0,55 14,06 197,59 

4,2 6 4,1 4,081 –0,054 1,016 4,0 –0,05 –1,28 1,65 

4,1 7 4,0 4,028 –0,054 1,005 3,7 –0,05 –1,31 1,72 

4 8 3,7 3,974 –0,054 0,932 4,2 –0,30 –7,42 55,00 

4,6 9 4,2 3,921 –0,054 1,076 3,9 –0,38 –8,31 69,07 

4,6 10 3,9 3,867 –0,054 1,016 3,8 –0,67 –14,60 213,16 

3,9 11 3,8 3,813 –0,054 1,005 3,5 –0,07 –1,77 3,14 

3,7 12 3,5 3,760 –0,054 0,932 4,0 –0,20 –5,31 28,16 

         8,53 
 

В результате среднеквадратичное отклонение составило 8,53%, что 
не превышает значение допустимой ошибки равное 12,5%. 
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Рис. 1. Прогноз скорости ветра на 2013 год по базовым 2011 и 2012 годам  
по сезонам (зима, весна, лето, осень) 

Как видно из представленного рисунка, модель повторяет динамику 
изменения скорости ветра в многолетнем разрезе. 
Кроме расчета по сезонам авторами были предприняты попытки 

прогнозировать скорость ветра по месяцам и на сутки вперед (резуль-
таты представлены на рис. 2 и 3), но как показали проведенные расче-
ты: в «чистом» виде данную модель применять нельзя.  

 

Рис. 2. Прогноз скорости ветра на 01.01.2013 года по базовым 01.01.2011  
и 01.01.2012 годам в суточном разрезе 



208 

Для более мелкого шага прогнозирования необходимо использовать 
другую методику для расчета коэффициентов, чтобы в итоге повысить 
динамичность модели и её точность.  
Данная модель была выбрана в качестве «базовой» потому что она 

позволяет поймать динамику изменения скоростей ветра в любом раз-
резе времени.  
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ВЕТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК  

В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Бежан А.В. 
Центр физико-технических проблем энергетики Севера  

Кольского научного центра РАН, г. Апатиты 

Аннотация. В работе представлен обзор современного состояния 
развития ветроэнергетики Мурманской области. Показано распо-
ложение ветроэнергетических установок (ВЭУ) на территории это-
го региона. Приведена информация о марках таких ветроустано-
вок и их установленной мощности. 
Ключевые слова: ветроэнергетика, ветроэнергетическая установка, 
Мурманская область, энергоснабжение. 
 

REGIONAL EXPERIENCE OF THE USE OF WIND 
POWER PLANTS IN THE MURMANSK REGION 

 
Bezhan A.V. 

Centre for Physical and Technological Problems of Energy  
in Northem Areas KSC RAS, Apatity 

Abstract: The paper presents an overview of the current state of wind en-
ergy development in the Murmansk region. The location of wind power 
plants in the territory of this region is shown. The information on the 
brands of such wind turbines and their installed capacity is provided. 
Keywords: Wind energy, wind turbine, Murmansk region, energy supply. 

Мурманская область занимает крайнюю северо-западную часть ев-
ропейской территории России. В её состав входит Кольский полуост-
ров и прилегающая к нему на западе и юго-западе часть материка. 
Территория области составляет 145 тыс. км2. 

Первый опыт сооружения и эксплуатации ВЭУ в Мурманской об-
ласти был продемонстрирован в 1975 году при создании и использова-
нии ветроэнергетического полигона на побережье Баренцева моря в 
районе пос. Дальние Зеленцы (рис. 1, поз. 7). Сначала полигон исполь-
зовался для сбора информации по ветру, а после установки и пуска в 
эксплуатацию ВЭУ появилась возможность проводить эксперименты. 
С 90-х годов прошлого века ветроэнергетический полигон перестал 
функционировать. 
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Рис. 1. Расположение ветроэнергетических установок  
на территории Мурманской области:  

1 – г. Мурманск; 2 – г. Кола; 3 – п. Молочный; 4 – н.п. Новая Титовка;  
5 – н.п. Вайда-Губа; 6 – н.п. Цып-Наволок; 7 – п. Дальние Зеленцы;  
8 – Мыс Святой Нос-Островной; 9 – с. Пялица; 10 – с. Маяк Никодим-
ский; 11 – с. Чапома; 12 – с. Тетрино; 13 – с. Чаваньга; 14 – с. Кашка-
ранцы; 15 – н.п. Куолоярви; 16 – н.п. Светлый 

На территории Кольского полуострова преимущественно на побе-
режье Баренцева и Белого морей в зонах децентрализованного энерго-
снабжения находится множество отдалённых и труднодоступных 
населённых пунктов (посёлков, метеостанций, маяков и др.). В ряде 
таких населённых пунктах (рис. 1, поз. 5–6 и 8–16) для энергоснабже-
ния таксофонов спутниковой связи в 2007–2008 годах были установ-
лены комбинированные ветросолнечные установки, включающие в 
себя ВЭУ марки FORTIS Wind Turbine PASSAT максимальной мощно-
стью 1,4 кВт (номинальная 1,3 кВт). ВЭУ имеет три лопасти, высота 
башни равна 12 м. Ветросолнечные установки используются в каче-
стве основного автономного источника электроэнергии таксофонов. 

В 2001 году на сопке вблизи г. Мурманска была смонтирована и 
запущена в эксплуатацию ветроэнергетическая установка Wincon-200 
мощностью 200 кВт, уже отработавшая около 10 лет на одной из ферм 
Дании [1]. На момент подключения ВЭУ к сети и пуска в эксплуата-
цию она была самой северной в Европе и первой частной ВЭУ (соб-
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ственник – ЗАО «Ветроэнерго»), производящей электроэнергию не 
только для частного потребителя (отеля «Огни Мурманска»), но и для 
городской сети. 

Ветроэнергетическая установка Wincon-200 имеет башню высотой 
28,8 м, на верхнем срезе которой размещена гондола с открывающейся 
(для удобства работы оперативного персонала) двухстворчатой кры-
шей. Внутри гондолы размещаются асинхронный электрогенератор 
фирмы AEG номинальной мощностью 200 кВт, напряжением 380 В и 
частотой 50 Гц и двухступенчатый редуктор фирмы «Flenders». На 
основном горизонтальном валу посажено ветроколесо диаметром 26 м, 
состоящее из ступицы и трёх лопастей. 

С 2013 года одна ВЭУ марки Vetrox мощностью 5 кВт эксплуати-
руется в посёлке Молочном на страусиной ферме (ООО «Северное 
сияние»). Ветроустановка имеет три лопасти, диаметр ветроколеса и 
высота башни составляют соответственно 6,2 м и 11,5 м. Получаемая 
энергия от ВЭУ используется для отопления производственного по-
мещения на территории фермы. 

В 2014 году в н.п. Новая Титовка установлено три ВЭУ Vetrox об-
щей мощностью 9 кВт, вырабатываемая энергия которых идёт на нуж-
ды электроснабжения «Дайвинг центра». Номинальная мощность каж-
дой ВЭУ 3 кВт, диаметр ветроколеса 4 м. 

В 2014 году в селе Пялица был реализован первый проект в рамках 
работ по модернизации систем электроснабжения отдалённых сёл Тер-
ского района Мурманской области. Итогом проекта стал запуск ветро-
дизельно-солнечной электростанции, которая включает в себя четыре 
ВЭУ мощностью по 5 кВт, два дизель генератора по 30 кВт и 60 сол-
нечных панелей общей мощностью 15 кВт. Комбинированная электро-
станция предназначена для обеспечения электрической энергией села 
Пялица. 

В 2016 году подобные ветро-дизельно-солнечные электростанции 
начали работать в сёлах Чаваньга, Тетрино и Чапома. Теперь в этих 
сёлах электрическая энергия есть 24 часа в сутки, работает освещение, 
интернет и сотовая связь. В результате в удалённых поселениях Тер-
ского района суммарное число ВЭУ мощностью по 5 и 10 кВт соста-
вило соответственно 8 и 10 штук. 

Весной 2017 года в ходе эксплуатации ВЭУ в двух селах Терского 
района были обнаружены проблемы, связанные с разрушением лопа-
стей, чтобы не допустить их полного разрушения, было принято реше-
ние временно опустить ветроустановки на землю. В данный момент 
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эти ВЭУ находятся в ремонте, а электроэнергия продолжает подавать-
ся за счет оставшихся дизельных и солнечных источников энергии. 

В 2016 году на площадке деревообрабатывающего предприятия 
ООО «Green House» (г. Кола) установлена ВЭУ мощностью 500 кВт. 
Доля энергии, вырабатываемой ВЭУ, составляет до 60% от всего объ-
ема потребления предприятия. В настоящее время на территории 
Мурманской области данная ВЭУ является самым большим источни-
ком энергии, работающим за счёт энергии ветра. 

Необходимо отметить, что суммарная энергия, которую сейчас мо-
гут выработать все ВЭУ Мурманской области, намного меньше ветро-
энергетических ресурсов области, которые теоретически можно из-
влечь с помощью известных типов ВЭУ. 

В Кольском научном центре РАН лабораторией «Энергосбере- 
жения и возобновляемых источников энергии» в лице Минина В.А.  
выполнена оценка технических ресурсов ветра этого региона. Оказа-
лось, что если ВЭУ располагать в шахматном порядке на расстоянии 
10 диаметров ветроколеса друг от друга, то технические ресурсы ветра 
наиболее ветреной 20-километровой полосы северного побережья 
Кольского полуострова оцениваются примерно в 120 млрд. кВт·ч при 
суммарной установленной мощности ВЭУ около 40000 МВт. Исполь-
зование наиболее доступной и выгодной части этих ресурсов, без-
условно, представляет большой интерес [2]. 

Дальнейшими исследованиями установлено, что в перспективе раз-
витие ветроэнергетики может получить своё продолжение по трем ос-
новным направлениям: сооружение ветропарков и их работа в составе 
энергосистемы [2], использование ветровой энергии на нужды тепло-
снабжения [3], [4], участие ветроэнергетических установок в технологи-
ях переработки запасов природного газа на шельфе Баренцева моря [5]. 

ВЫВОДЫ 

1. С сооружением ветроэнергетических установок для децентрали-
зованных потребителей Мурманской области положено начало освое-
ния высокопотенциальных ветроэнергоресурсов региона. Начиная с 
2000 года, на территории Мурманской области в разных местах были 
смонтированы и введены в эксплуатацию ВЭУ мощностью от 1,4 до 
500 кВт. Суммарная установленная мощность всех ВЭУ составила 
приблизительно 870 кВт. 

2. Дальнейшее развитие ветроэнергетики может получить своё про-
должение по следующим направлениям: сооружение ветропарков и их 
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работа в составе энергосистемы, использование ветровой энергии на 
нужды теплоснабжения, участие ветроэнергетических установок в 
технологиях переработки запасов природного газа на шельфе Баренце-
ва моря. 
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ПЕРВЫЕ ИТОГИ ОРНИТОЛОГИЧЕСКОГО 
МОНИТОРИНГА НА ТЕРРИТОРИИ 
УЛЬЯНОВСКОГО ВЕТРОПАРКА 

 
Бородин О.В., Корольков М.А. 

Симбирское отделение Союза охраны птиц России 

Аннотация. В 2018 г. закончено первое орнитологическое обследова-
ние Ульяновской ветряной электростанции установленной мощно-
стью 35 МВт. Был выполнен мониторинг видового состава и чис-
ленности пернатых, пролетающих через Ветропарк, проведены 
наблюдения за поведением птиц. В целом выбранный для станции 
участок отвечает требованиям безопасности для птиц. Их числен-
ность здесь сравнительно невысокая, миграция идёт широким 
фронтом. Отмечена только одна мёртвая птица, сбитая лопастями – 
зимняк (Ястребиные). Такие исследования необходимо проводить с 
ранних стадий планирования ВЭС. 
Ключевые слова. Гибель птиц, лопасти ВЭУ, миграции птиц, орни-
тологический мониторинг, оценка воздействия ВЭС на птиц, Уль-
яновская ветряная электрическая станция.  
 

FIRST RESULTS OF ORNITHOLOGICAL 
MONITORING IN THE TERRITORY OF ULYANOVSK 

WIND PARK 
 

Borodin O.V, Korolkov M.A. 
Russian Bird Conservation Union (Simbirsk branch) 

Abstract. In 2018, the first ornithological survey of the Ulyanovsk wind 
power plant with an installed capacity of 35 MW was completed. The 
monitoring of the species composition and the number of birds flying 
through the wind park was monitored, observations of the behavior of 
birds were carried out. In general, the selected site for the station 
meets the safety requirements for birds.Their numbers here are rela-
tively low, migration is going on a broad front. Only one dead bird, 
knocked down by its blades – Rough-legged Buzzard. Such studies 
should be carried out from the early stages of the planning of wind 
power station. 
Keywords. wind turbine blades, the death of birds, bird migration, orni-
thological monitoring, assessment of the impact of wind power plants on 
birds, Ulyanovsk wind power plant. 
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Ветряная электрическая станция установленной мощностью 
35 МВт, построенная в Ульяновской области РФ, была запущена в 
эксплуатацию зимой 2017/2018 г.г. Несмотря на долгую историю вет-
роэнергетики в России, в нашей стране подобная мощная станция «ме-
гаваттного класса» была построена фактически впервые. Имеющиеся 
аналоги (зачастую по разным причинам простаивающие) в Калинин-
градской области, Башкортостане, Калмыкии несопоставимы по мас-
штабу и установленной мощности. Ветроэлектростанции, построенные 
в Крыму до 2014 г., сопоставимы с Ульяновской по мощности, но «до-
стались» нам от Украины. Россия пока имеет ничтожную, по сравнению 
со странами-лидерами ветроэнергетики, суммарную установленную 
мощность ВЭС. Имеющиеся установки и ветропарки укомплектованы, 
как правило, устаревшими маломощными ветрогенераторами.  

Ульяновская ветряная электрическая станция установленной мощ-
ностью 35 МВт (далее УВЭС-1) на данный момент состоит из 14 вет-
ряных энергоустановок (далее – ВЭУ) по 2,5 МВт каждая. УВЭС-1 
занимает площадь около 72 га на землях Красноярского сельского по-
селения в Чердаклинском районе Ульяновской области Российской 
Федерации. В начале 2019 г. будет запущена вторая очередь Ульянов-
ского ветропарка установленной мощностью более 50 МВт, также со-
стоящая из 14 установок большей мощности. Строительство станции 
ведётся на прилегающей к УВЭС-1 территории. После запуска второй 
очереди ветропарка общая установленная мощность Ульяновской вет-
ростанции должна достигнуть 85 МВт (28 ветряных энергоустановок). 

Большое количество ВЭС, построенных в разных странах мира, 
встречались и встречаются с проблемой гибели птиц от столкновений 
с движущимися лопастями и башнями ветрогенераторов [1–3]. Но в 
нашей стране орнитологический аспект альтернативной энергетики до 
недавнего времени не был востребован и остаётся практически не раз-
работанным. Тем не менее, существует ГОСТ Р 54435-2011 «Нацио-
нальный стандарт Российской Федерации: Возобновляемая энергетика. 
Сооружения ветроэлектростанций. Требования безопасности», пункт 
23.6 которого гласит: «Места для установки сооружений ВЭУ должны 
быть выбраны в стороне от традиционных путей перемещения, мест 
кормления, размножения перелетных птиц и животных. Во избежание 
случаев гибели птиц в районе расположения ВЭУ должны быть уста-
новлены акустические маяки, отпугивающие птиц». 

Поскольку конкретных научных данных о влиянии ВЭС на птиц и 
фактов их гибели от столкновений с ветроустановками в условиях Рос-
сии почти не имелось, кроме очень скромной информации по Кули-
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ковской ВЭС [4], появились опасения, что Ульяновская ВЭС-1, строя-
щаяся недалеко от побережья Куйбышевского водохранилища (где 
наблюдаются массовые миграции перелётных птиц), будет представ-
лять реальную опасность для пернатых и создавать риск их массовой 
гибели. Кроме того, здесь постоянно обитают виды, занесённые в 
Красную книгу РФ и Красную книгу Ульяновской области. Эти опасе-
ния предопределили начало договорной работы с целью изучения ак-
туальной эколого-орнитологической обстановки в районе Ульяновской 
ВЭС-1 для научного обоснования птицезащитных мероприятий на пе-
риод эксплуатации станции, определения их эффективности и доста-
точности, выявления и оценки рисков гибели птиц.  

Исследования охватили период с августа 2017 г. по июль 2018 г. 
(включая завершающий период строительства станции в августе-
ноябре 2017 г., пробный запуск и начальный испытательный этап  
работы станции в декабре 2017 г., а также этап полноценной работы 
станции в 2018 г.). Работы заключались в изучении эколого-орнито- 
логической обстановки на территории размещения станции и в радиу-
се в среднем двух километров в окрестностях, в оценке влияния ВЭС 
на поведение птиц и рисков их столкновений с лопастями и башнями 
ветроэнергетических установок. 

Площадка для Ульяновского ветропарка была выбрана в открытом 
пригородном агроландшафте, пересечённом полезащитными лесопо-
лосами, в непосредственной близости от пос. Колхозный (окраина  
Заволжского района г. Ульяновска) и с. Красный Яр Чердаклинского 
района Ульяновской области. Рельеф площадки довольно плоский, слег-
ка волнистый – это высокая надпойменная терраса долины р. Волги. 
Высоты – около 84–98 м над уровнем моря. Границы ВЭС удалены от 
левого берега Волги (Куйбышевского водохранилища) на расстояние 
от 2,6 до 6 км. 

Для изучения орнитологической обстановки на УВЭС-1 за основу 
была взята стандартная методика сбора и обработки данных по коли-
чественной характеристике видимых миграций птиц [5], базирующая-
ся на систематических визуальных наблюдениях с постоянного 
наблюдательного пункта (далее ПНП). Мы использовали модифициро-
ванный вариант этой методики, приспособленный для работ по изуче-
нию орнитологической обстановки на аэродромах [6-9], как наиболее 
удобный для наших условий.  

В результате нами был осуществлён мониторинг видового состава 
и численности пернатых, пролетающих через ветропарк (всего 
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80 утренних и вечерних учётов, не менее 160 часов наблюдений). Была 
изучена сезонная динамика орнитофауны и относительной численно-
сти птиц, а также распределение птиц по высотам и направлениям по-
лёта; проводились наблюдения за поведением птиц и их реакцией на 
работающие ВЭУ; определены особенности и закономерности мигра-
ций в районе УВЭС; выявлены места концентрации птиц. 

С ПНП, расположенного примерно посередине ветропарка, отмече-
но не менее 80 видов пернатых. Всего в ветропарке зарегистрировано 
93 вида птиц (относящихся к 13 отрядам и 29 семействам), из которых 
пять занесены в Красную книгу РФ (степной лунь, орёл-могильник, 
орлан-белохвост, сапсан, серый сорокопут) и ещё четыре – в Красную 
книгу Ульяновской области (орёл-карлик, кобчик, серый журавль, 
клинтух). В ближайших окрестностях Ветропарка установлено гнездо-
вание орла-могильника (2 пары), орлана-белохвоста (1 пара) и клинту-
ха (несколько пар). Вне периода гнездования орланы образуют в двух-
километровой зоне от УВЭС-1 большие зимовочные скопления до 50-
60 особей, с апреля по октябрь держится 2-3 пары орлов-могильников, 
несколько десятков клинтухов. Остальные «краснокнижные» виды 
появляются здесь во время сезонных миграций в незначительном чис-
ле. Обращает на себя внимание, что в целом орнитофауна ветропарка 
довольно бедна – среди зарегистрированных видов очень мало водных 
или околоводных птиц, на территории практически отсутствуют мно-
гие даже широкораспространённые птицы, приуроченные к речным 
долинам, а также многие дендрофильные виды. Во все сезоны года на 
данном поле по численности доминируют три группы, относящихся к 
отряду Воробьеобразных. Это различные широкораспространённые 
представители семейств Вьюрковых, Воробьиных и Врановых. Они 
наиболее многочислены в учётах. От сезона к сезону видовой состав 
этих групп меняется. Среди крупных птиц (кроме Врановых), в первую 
очередь, отмечено постоянное присутствие несколько видов дневных 
хищных птиц (отряд Соколообразных).  

Окружающая территория в значительной мере урбанизирована, са-
ма площадка расположена в прилегающем к городу однородном агро-
ландшафте. Имеющиеся блюдцеобразные понижения весной заполня-
ются водой, но к лету почти все пересыхают. Состав орнитофауны 
вследствие этого обеднён, но численность и плотность населения мас-
совых синантропных видов птиц, обитающих в близлежащих населён-
ных пунктах и их зелёных зонах, может достигать больших значений 
(многие тысячи особей).  
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Для восьми видов установлено гнездование (полевой жаворонок, 
жёлтая трясогузка, белая трясогузка, сорока, ворон, луговой чекан, 
обыкновенная каменка, садовая овсянка). Ещё для 14 видов гнездова-
ние возможно или вероятно, но не доказано находками гнёзд и птен-
цов. Остальные виды залетают на территорию Ветропарка во время 
сезонных миграций или во время кормёжки. Плотность населения 
птиц ветропарка – округлённо 286 пар/км2. Абсолютно доминирует 
полевой жаворонок – 100 пар/км2.  

Что касается динамики численности пролетающих птиц, то больше 
всего их зарегистрировано осенью и в начале зимы, особенно в ноябре. 
Меньше всего – весной и в начале лета. Для сравнения: в ноябре 
«напряжённость миграции» или плотность потока птиц через условную 
500-метровую полосу учёта составляла округлённо 2039 особей/час, в 
апреле примерно 62 особи, в мае – 38 особей, в июне – меньше 32 осо-
бей/час. В целом, через Ветропарк в некоторые дни пролетают многие 
тысячи птиц, в основном массовых синантропных видов. 

Основные направления перемещений птиц во все сезоны – восточ-
ное и западное, что говорит о первостепенном значении в формирова-
нии орнитологической обстановки на данной территории не сезонных, 
а суточных кормовых миграций массовых видов. 

Как показали учёты с ПНП, при своих передвижениях птицы зани-
мают, в основном, «безопасные» высоты до 30 м – около 91% зимой, 
более 80% весной, около 83% летом. Лишь осенью большинство пер-
натых перелетает на опасной высоте 31–150 м (более 66%). Выше 
150 м во все сезоны летает очень незначительное количество птиц. 

Ближайшие места концентрации птиц в разные периоды года: за-
волжский городской полигон твёрдых коммунальных отходов; бойня 
домашнего скота в с. Красный Яр; левобережные очистные сооруже-
ния городской канализации и участок акватории Куйбышевского во-
дохранилища около них; близлежащие территории городской и сель-
ской застройки; небольшое искусственное озеро Дьякона. Птицы 
могут в массе скапливаться на прилегающих полях (озимые, стерня 
после уборки зерновых, неубранные до весны поля подсолнечника, 
свежая пашня). Большие гнездовые колонии озёрных чаек расположе-
ны на окраинах пос. Чердаклы более чем в 20 километрах от УВЭС-1, 
грачей – в пос. Первомайский (около 11 километров от территории 
ветропарка) и на Верхней Террасе Ульяновска. Места массовых ночё-
вок галок, серых ворон и грачей, посещающих заволжскую свалку и 
поля зимой – на Нижней Террасе Заволжского района г. Ульяновска и 
даже в центральной части города на правом берегу Волги. 
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К местам концентрации (источникам пищи) почти постоянно раз-
личные виды птиц совершают суточные кормовые миграции, которые 
заключаются в регулярных перемещениях по традиционным маршру-
там большого количества пернатых от мест гнездования или ночёвки и 
отдыха к местам кормёжки. В основном, такие перелёты совершают в 
этом районе врановые птицы (грач, галка, серая ворона, в меньшей 
степени ворон и сорока), сизые голуби, чайковые (особенно озёрная и 
сизая чайки), обыкновенные скворцы, полевые воробьи, некоторые 
вьюрковые птицы, а также орланы-белохвосты и чёрные коршуны. 
Некоторые из маршрутов кормовых перелётов пересекают территорию 
Ульяновского ветропарка и ближайшие окрестности. Как правило, та-
кие местные перелёты птицы совершают большими стаями (кроме Со-
колообразных). Очень часто они летят на опасных высотах (30–150 м). 

Несмотря на то, что рассматриваемый участок расположен относи-
тельно недалеко от побережья Куйбышевского водохранилища – тра-
диционного мощного «коридора» сезонных миграций и мест концен-
трации птиц, особенно водного и околоводного комплексов, а также 
дневных хищников, – наша гипотеза о прохождении значительного 
миграционного потока через ветропарк не нашла фактического под-
тверждения. Как показали результаты учётов, на удалении уже 2–4 км 
от Волги птицы совершают миграции широким фронтом с гораздо 
меньшей плотностью, чем вдоль побережья, здесь нет выраженных 
«русел» сезонных миграций, пролетает очень мало птиц водно-болот- 
ного комплекса. Весной через данную территорию летит относительно 
небольшое число птиц, поскольку в это время они концентрируются 
вдоль речных долин. Однако многие стаи гусей (гуменников и белоло-
бых) сокращают свой путь, следуя напрямую над полями Чердаклин-
ского района, пока другие продолжают лететь над Волгой, делающей 
небольшой поворот в районе Ульяновска. К счастью этот миграцион-
ный поток проходит в 2-5 км восточнее ветропарка. Там же располо-
жены места концентрации гусей и уток на озимых и временных весен-
них разливах, где они отдыхают и кормятся. Осенью поток мигрантов 
более выражен, особенно некоторых видов вьюрковых и других мел-
ких птиц. Но крупные птицы в это время появляются здесь довольно 
редко. 

За время наблюдений зарегистрировано около 20 случаев опасного 
сближения птиц с работающими лопастями, когда птицы сильно рис-
ковали, иногда их даже отбрасывало в сторону воздушной волной. Од-
нажды такая птица, чиж, ударилась рикошетом в голову наблюдателя. 
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К сожалению, по техническим и погодным причинам (заносы в конце 
зимы и необычно сильный паводок в апреле) не удалось провести до-
статочно частый регулярный мониторинг сбитых птиц. Во время одно-
го из осмотров площадок под ВЭУ 30.04.2018 г. была обнаружена 
только одна сбитая ветроколесом птица. Это был зимняк – пролётный 
хищник из семейства Ястребиных. Последующие немногочисленные 
выборочные осмотры результатов не дали. Надо отметить, что поиск 
возможных сбитых ветряками птиц связан с большими проблемами из-
за трудностей обнаружения (большая площадь осмотра – всего около 
44 га, рыхлый снег, грязь, высокая трава, растаскивание мёртвых птиц 
собаками и лисами). Если осмотры делать достаточно часто, каждые 
5–10 дней (иначе трупы могут растаскивать падальщики), это связано с 
большими транспортными расходами (полный осмотр первой очереди 
ветропарка требует около 20 км пробега внутри станции и более трёх 
часов рабочего времени), а в снежную погоду и в весеннюю распутицу 
необходим внедорожный транспорт.  

ПРИМЕНЯЕМЫЕ МЕРЫ ПО УМЕНЬШЕНИЮ РИСКОВ ГИБЕЛИ 
ПТИЦ ОТ РАБОТАЮЩИХ ВЭУ В УЛЬЯНОВСКОМ ВЕТРОПАРКЕ 

 Расположение станции на достаточном удалении от берега Вол-
ги, от лесных массивов, в полевом ровном сухом ландшафте обусло-
вило сравнительно низкую численность и видовое разнообразие птиц 
как во время миграций, так и на гнездовании.  

 Проектное решение по разреженной расстановке ВЭУ, когда 
ветряки разбросаны по полю на значительном расстоянии друг от дру-
га (600–900 м), а не сплошными плотными «шеренгами», оправдывает 
себя с точки зрения безопасности птиц, которые пользуются свобод-
ными «коридорами» во время пролёта через ветропарк. 

 Каждая лопасть ветроколеса имеет полосы красного цвета, что 
делает её более различимой на фоне ландшафта. На гондоле установ-
лены проблесковые маячки, делающие установки заметными в темно-
те. Относительно невелика максимальная угловая скорость вращения 
лопастей – до 14,5 оборотов/мин., что тоже оценивается положительно 
с точки зрения безопасности птиц.  

 На УВЭС-1 используются в постоянном режиме воспроизведе-
ния репеллентные устройства Bird-X BroadBand PRO для отпугивания 
птиц от башен ветряков. В данном отпугивателе использованы в зна-
чительной части американские виды птиц. Поэтому многие виды птиц 
не реагируют на крики ужаса экзотических видов. Отчётливая реакция 



221 

нами замечена лишь у галок, сорок, редко у серых ворон, чаек (осо-
бенно крупных). Обращает на себя внимание и сравнительно неболь-
шая мощность данного вида отпугивателя, покрывающего акустикой 
до 2,4 га. Используемые восемь акустических сигналов закольцованы 
и воспроизводятся без перерыва и смены очерёдности. Это с течением 
времени вызывает привыкание местных птиц, которые начинают вос-
принимать данные репеллентные сигналы как шум. 

Очевидно, потенциальную опасность ветроэнергетические уста-
новки представляют для мигрирующих и молодых птиц, которые 
впервые встречаются с данными объектами. Можно предвидеть, что 
потенциально жертвами столкновений с лопастями и башнями ветря-
ков могут быть, при неблагоприятных обстоятельствах, крупные Со-
колообразные (чёрный коршун, обыкновенный канюк, зимняк, орлан-
белохвост, орёл-могильник и др.), а также чайковые птицы, многочис-
ленные здесь. Неспособность чаек избегать столкновения с быстро-
движущимися предметами связана с их психо-физиологическими осо-
бенностями. Вероятность столкновений водных и околоводных птиц (в 
т.ч. мигрирующих гусей) мала вследствие их незначительной мигра-
ционной активности в этом месте. Врановые птицы, несмотря на свою 
большую численность в районе ветропарка, меньше всего подвержены 
риску столкновений с лопастями, поскольку эти птицы обладают срав-
нительно высоким уровнем рассудочной деятельности и способностью 
экстраполировать траектории быстродвижущихся объектов. Вызывает 
опасение зимовка в районе УВЭС многотысячных стай вьюрковых и 
полевых воробьёв, которые кормятся на полях неубранного подсол-
нечника (как это было в 2017–2018 гг.). 

Математическая оценка уровня рисков гибели птиц на УВЭС вряд 
ли имеет смысл, она будет слишком формальна из-за влияния на ситу-
ацию множества переменных и случайных факторов – от направления 
и силы ветра и соотношения их с направлением миграционного пото-
ка, от хода сельскохозяйственных работ или численности грызунов до 
физиологического состояния, или даже темперамента конкретной  
птицы. Пока мы можем формально рассчитать уровень смертности, 
исходя из продолжительности работы Ветропарка 225 дней, достовер-
ного числа погибших за это время птиц (1) и количества ветряков:  
N = 1·365/225/14 = 0,116 особи, где N – количество погибших птиц на 
одну ВЭУ в год (удельная смертность). Такие примерно показатели мы 
имеем и для современных ВЭС в Европе [2]. 
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ВЫВОДЫ 

Можно констатировать, что в целом выбранный для УВЭС-1 уча-
сток отвечает стандартным требованиям безопасности для птиц.  
Их численность здесь сравнительно невысокая, миграция идёт широ-
ким фронтом и с относительно небольшой интенсивностью. ВЭУ рас-
положены на большом расстоянии друг от друга, угловая скорость 
вращения лопастей сравнительно небольшая, каждая ВЭУ снабжена 
акустическим отпугивающим устройством, на лопасти нанесены пре-
дупредительные красные полосы, работают проблесковые маячки, что 
сокращает риск столкновений. Почти за восемь месяцев работы заре-
гистрирован лишь один достоверный случай гибели птицы от удара 
лопасти. Однако есть несколько особенных моментов, на которые сле-
дует обратить внимание: 

 Скопление сотен и даже тысяч врановых и чайковых птиц на 
полигоне твердых коммунальных отходов и вокруг него привлекает 
периодически к себе до 2–4 орлов-могильников и до 8–12 орланов-
белохвостов, занесённых в Красную книгу РФ, а так же до 40 чёрных 
коршунов. На полигон направлены маршруты суточных кормовых ми-
граций птиц, некоторые при этом в разные сезоны пересекают УВЭС-1 
и при этом в значительно большем количестве задевают площадку бу-
дущей второй очереди ветропарка.  

 Бойня домашнего скота на окраине с. Красный Яр в период ин-
тенсивной работы служит кормовой базой для десятков и сотен птиц-
падальщиков (чёрных коршунов, орланов-белохвостов, воронов, сорок, 
серых ворон). Благодаря этому здесь наблюдается крупное зимовочное 
скопление орланов-белохвостов (до 50–60 особей). Во время регуляр-
ных кормовых миграций к этим местам некоторые птицы пролетают 
через территорию Ветропарка, что увеличивает риск их гибели. Осо-
бенно это касается орланов-белохвостов, занесённых в Красную Книгу 
РФ, и чёрных коршунов. 

 В районе УВЭС-1 значительные площади в 2017–2018 гг. зани-
мают поля подсолнечника. Сами по себе они всегда привлекают много 
птиц. Если их не убирают до снега или даже до весны, как в сезоне 
2017/2018 г., то здесь скапливаются многотысячные стаи Вьюрковых и 
сотни Врановых, которые всю осень, зиму и весну кормятся семечка-
ми. Осыпающиеся семена способствуют размножению многочислен-
ных мышевидных грызунов, а те, по цепочке – привлечению хищных 
птиц и воронов.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Эколого-орнитологические исследования на первой построенной 
в России ветроэлектростанции «мегаваттного» класса около Улья-
новска показали, что, в данном случае, она не представляет серьёз-
ной опасности для птиц. Вместе с тем необходим дальнейший мони-
торинг под ВЭУ сбитых птиц – для полного представления влияния 
УВЭС-1 и УВЭС-2 на птиц. Требуется провести работу по ликвида-
ции в окрестностях Ульяновского ветропарка скоплений пернатых, 
вызванных антропогенными причинами. Орнитологическая обста-
новка имеет свойство меняться во времени и пространстве. Положи-
тельная оценка таковой на УВЭС-1 вовсе не является «индульгенци-
ей» для других перспективных ветроэлектростанций России и даже 
Поволжья. Для каждой конкретной площадки требуется своё иссле-
дование и выявление рисков. Как показывает наш опыт, такие иссле-
дования необходимо проводить уже на ранних стадиях планирования 
ВЭС с целью выбора наиболее оптимальных мест строительства, а 
также на стадии работы станций с целью оценки рисков и ущерба 
животному миру. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

[1] Ермоленко Б.В., Ермоленко Г.В., Рыженков М.А. Экологические аспекты 
ветроэнергетики // Теплоэнергетика, № 11, 2011 г. – ООО МАИК 
«НАУКА/ИНТЕРПЕРИОДИКА». – С. 72–79. 

[2] Рогожина Д.В. Воздействие ветровой энергетики на гибель птиц // Между-
народный журнал прикладных и фундаментальных исследований 
(International Journal of applied and fundamental research). – № 1, 2012. – 
С. 112. 

[3] Интернет-ресурсы: Ветряки и птицы: совместима ли зелёная энергетика  
с экологией / Ecoss [Сайт]. URL: http://ecocollaps.ru/ekosistema/vetryaki- 
i-pticy-sovmestima-li-zelyonaya-energetika-s-ekologiej.html (дата обраще-
ния: 3.12.2016). 

[4] Интернет-ресурсы: Затопляев Б.С. Куликовская ВЭС в Калининградской 
области и её роль в развитии российской ветроэнергетики / БЕСПЛАТНАЯ 
ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА – Книги, пособия, учебники, издания, 
публикации [Сайт]. URL: http://kniga.seluk.ru/k-elektrotehnika/1174721-1-
vryad-rossii-est-esche-region-gde-bilo-stolko-prakticheskih-narabotok-oblasti-
vetroenergetiki-uzhe-1992-godu.php 

[5] Гаврилов Э. И. Методика сбора и обработки материалов по количественной 
характеристике видимых миграций птиц // Методы изучения миграций 
птиц. – М.: Наука, 1977. – С. 96–117. 



224 

[6] Джаббаров А. Орнитологическая обстановка Самаркандского аэропорта // 
Защита материалов и технических устройств от птиц.– М.: Наука, 1983. – 
С. 125–138. 

[7] Остапенко М. М., Кашкаров Д. Ю., Гончаров Г. Ф. и др. Орнитологическая 
обстановка в Ташкентском аэропорту // Защита материалов и технических 
устройств от птиц.– М.: Наука, 1983. – С. 147–163. 

[8] Рогачёв А. И., Лебедев А. М. Орнитологическое обеспечение безопасности 
полетов: Учебное пособие. – М.: Транспорт, 1984. – 126 с.  

[9] «Типовая инструкция по орнитологическому обеспечению безопасности 
полетов воздушных судов на аэродромах ГА» № 46/И от 21.10.1981 г. (дата 
обращения: 12.06.2017). 
 

Бородин Олег Викторович, e-mail: spinus73@mail.ru 

Корольков Максим Анатольевич, e-mail: birdmax@mail.ru 
  



225 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМНОГО ВЛИЯНИЯ 
ГРАФИКОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ И ВЫРАБОТКИ ВЭС  

В СОСТАВЕ ВДК 
 

Дерюгина Г.В., Карпов Н.Д., Тягунов М.Г., Чернов Д.А. 
Национальный исследовательский университет  

«Московский энергетический институт» 

Аннотация. В работе представлены результаты исследования вза-
имного влияния графиков потребления и выработки ветроэлектри-
ческой станции в составе ветродизельного комплекса (ВДК) на при-
мере действующих ВДК в п. Усть-Камчатск и с. Новиково, а также 
проектируемого ВДК на о. Попова. В результате проведенных иссле-
дований было выявлено, что доля вытеснения ДЭС существенно за-
висит от совпадения графика нагрузки потребления с графиком по-
ступления ветрового ресурса с учетом его интенсивности.  
Ключевые слова: Ветро-дизельный комплекс, Ветроэлектрическая 
станция, Ветроэлектрическая установка, Распределенная энерго-
система, Энергоэффективность  

 
RESEARCH OF THE MUTUAL INFLUENCE  

OF THE CONSUMPTION AND PRODUCTION 
SCHEDULES OF THE WPP CONSISTING OF WDC 

 

Deryugina G.V., Karpov N.D., Tyagunov M.G., Chernov D.A. 
National Research University "Moscow Power Engineering Institute" 

Abstract. The results of this paper is presented research of the mutual 
influence of the consumption and production schedules of the WPP con-
sisting of WDC, it carried out on the example of existing wind-diesel 
complexes (WDC) in the settlement of Ust-Kamchatsk (Kamchatka 
Krai), Novikovo (Sakhalin Oblast) and projected WDC on Popova Is-
land (Vladivostok city district). As a result of the conducted studies, it 
was revealed that the share of energy displacements from the DPP de-
pends significantly on the coincidence of the load curve with the curve 
of wind resource supply taking into account its intensity. 
Keywords: Wind-Diesel Complex, Wind Power Plant, Wind Power 
Generator, Distributed Power System, Energy Efficiency 

 

Факторы, влияющие на долю вытеснения ДЭС из графика нагрузки 
локального потребителя, исследовались на примере проектируемого 
ВДК о. Попова и эксплуатируемых ВДК в п. Усть-Камчатск и селе 
Новиково (Сахалинская обл.) [1].  
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Важным показателем, необходимым для оценки эффективности 
ВДК, является величина замещения выработки энергии ДЭС выработ-
кой ВЭС. Расчет показателей эффективности ВДК производится на 
основе разработанной авторами математической модели баланса мощ-
ности ВДК [2]. 

Расчет показателей эффективности проектируемого ВДК на 
о.Попова производился по математической модели баланса мощности 
комплекса по осредненному 10-ти минутному ряду наблюдений ветро-
измерителльного комплекса (ВИК) с мая 2009 г. по май 2010 г. для 
шести вариантов ВЭУ (см. табл. 1). 

ТАБЛИЦА 1 
ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ К УСТАНОВКЕ ВЭУ  

НА ПЛОЩАДКЕ о. ПОПОВА 

Параметр 
KWT

33-300 

Vergnet 
GEV 
MPС 

30-275 

Vergnet 
GEV 
MPR  

30-275 

Vestas 
V27 

GHRepower 
FD21-100 

Vestas 
V29 

Номинальная  
мощность, кВт 

300 275 275 225 100 225 

Диаметр ротора, м 33 30 30 27 21,5 29 

Высота башни, м 41,5 55 32 30 37 31,5 

Среднегодовая 
скорость ветра на 
высоте башни, м/с 

6,4 6,7 6,1 6 6 6,1 

 
Диапазоны установленной мощности ветроэлектрической станции 

(ВЭС) (количество ВЭУ) для разных вариантов ВЭУ, рассматриваемые 
при расчете уровней замещения, представлены в таблице 2. На рис. 1  
и 2 показаны значения замещения выработки ДЭУ и свободной энер-
гии рассматриваемых вариантов ВЭУ во всём диапазоне изменения 
мощности.  

Анализ полученных результатов выявил, что при увеличении числа 
установленных ВЭУ (nВЭУ) доля замещения ДЭС увеличивается и для 
разных вариантов ВЭУ приближается от 47% до 50% максимума по-
требления, а свободная энергия увеличивается прямо пропорциональ-
но числу ВЭУ nВЭУ в составе ВЭС. Таким образом можно говорить о 
наличии некоторого оптимального числа установленных ВЭУ nВЭУ, 
при котором эффект увеличения замещения ДЭС компенсируется от-
рицательным эффектом роста свободной энергии. Величина замеще-
ния электроэнергии ВЭС определяется двумя факторами:  
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 совпадение графика потребления с графиком поступления ветрово-
го ресурса;  

 интенсивность ветровых ресурсов. 
ТАБЛИЦА 2 

ВАРИАНТЫ МАРОК ВЭУ В КОМПОНОВКАХ ВДК  
НА ПЛОЩАДКЕ о. ПОПОВА 

Марка ВЭУ 
Количество 
ВЭУ 

KomaiKWT33-300, 300кВт 2–200 
Vergnet GEV MP-R 30-275, 275 кВт 2–300 
Vergnet GEV MP-C30-275, 275 кВт 2–350 
Vestas V27, 225кВт 2–200 
GHREpowerFD21-100, 100 кВт 2–700 

 

 

Рис. 1. Замещение электроэнергии ВЭС в % от годового потребления 

 

Рис. 2. Свободная электроэнергия ВЭС в % от годового потребления  
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Рассмотрим первоначально влияние только первого фактора, сопо-
ставив суточные графики потребления и выработки ВЭС. В качестве 
критерия совпадения суточного графика потребления с суточным гра-
фиком поступления ветрового ресурса вводим среднеквадратичное 
отклонение за j сутки среднечасовых значений мощности потребления 
от мощности ВЭС – rj, рассчитываемое по формуле: 

 
 ВЭС потр
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 ,                     (1) 

 
где i (i =1, 2, …, 24) – номер часа в j-е сутки (j =1, 2, …, 365) ,
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N NK K – среднечасовые нормируемые значения мощности потре-

бителя и мощности ВЭС относительно среднесуточных значений 
мощности и определяемые по формулам для каждого i-го часа j-суток 
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 – среднесуточная мощность потребителя. 

Соответственно вытесняемая суточная энергия ДЭС будет равна 
суточной энергии ВЭУ, определяемой по формуле: 

24

1

 [кВт ч]ДЭС
вытj ВЭСj ВЭСi i
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Э Э N t


    ,                         (4)  

где it =1 час. 

Доля вытесняемой суточной энергии ДЭС выработкой ВЭС опре-
деляется по формуле: 

100% [%]ВЭСj
ВЭТj

потрj

Э
Э

Э
  .                                (5)  
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Анализ полученных результатов выявил, что доля вытеснения ДЭС 
зависит от совпадения графика потребления с графиком поступления 
ветрового ресурса. Также было замечено, что при постоянных значе-
ниях rj доля вытеснения ДЭС меняется в широком диапазоне, на что 
влияет второй фактор – интенсивность ветровых ресурсов. Так, 
например, при rj = 0,1 по данным ВДК п. Усть-Камчатск в зависимости 
от интенсивности ветровых ресурсов доля вытеснения ДЭС меняется 
от 10 до 25%. На основе результатов были получены аппроксимирую-
щие зависимости rj от ЭВЫТj для двух объектов (рис. 3), сопоставление 
которых позволдило сделать вывод, что существенное расхождение 
этих зависимостей наблюдается при малой доли вытеснения ДЭС  
(до 5%) и зависит в первую очередь от разного характера несовпадения 
графика потребления и выработки ВЭС. При увеличении доли вытес-
нения ДЭС аппроксимирующие зависимости сближаются, т.е. на долю 
вытеснения ДЭС в первую очередь влияет интенсивность ветрового 
потока. 

 

Рис. 3. Аппроксимирующие зависимости rj от Эвытj  
по данным ВДК п. Усть-Камчатск и с. Новиково 

На основании выше проделанных исследований было принято ре-
шение учитывать одновременно два фактора (совпадение графика по-
требления электроэнергии с графиком поступления ветрового ресурса 
и интенсивности ветра). В этом случае при определении критерия rj по 
формуле (1) изменится расчет среднечасовых нормируемых значений 
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мощности ВЭУ, которые следует пересчитывать в о.е. относительно 
среднесуточной мощности потребителя по формуле: 

ВЭСi

ВЭСi
N

потр

N
K

N
                                            (6) 

Анализ полученных результатов выявил, что диапазон изменения 
Эвыт при одинаковых значениях r существенно сократился. Например, 
при r =0,1 по данным ВДК п. Усть-Камчатск без учета интенсивности 
ветровых ресурсов доля вытеснения ДЭС меняется в диапазоне 10% – 
25%, а с учетом интенсивности при r =0,82 доля вытеснения ДЭС в 
диапазоне от 17% до 19%. Причем видно, что полученные по результа-
там расчетов аппроксимирующие зависимости rj от 

ДЭС
вытjЭ по данным 

двух ВДК практически совпадают (рис. 4). 

 

Рис.4. Аппроксимирующие зависимости rj от Эвыт  
по данным ВДК п. Усть-Камчатск и с. Новиково 

Анализ полученных результатов позволил сделать следующие  
выводы: 
1. В результате проведенных исследований было выявлено, что доля 

вытеснения ДЭС существенно зависит от совпадения графика 
нагрузки потребления с графиком поступления ветрового ресурса 
с учетом его интенсивности; 

2. Получена эмпирическая зависимость, позволяющая оценить долю 
вытеснения ДЭС в зависимости от значения выбранного критерия 
r, который учитывает совпадение графика нагрузки потребления с 
графиком поступления ветрового ресурса с учетом его интенсив-
ности. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ  
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

ВЕТРОВОЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ В БЕЛАРУСИ 
 

Жигальская Л.О. 
Институт экономики НАН Беларуси 

Аннотация. Статья посвящена особенностям пространственного 
развития ветровой электроэнергетики Беларуси. Анализируется ди-
намика и структура установленных мощностей электрогенерирую-
щих установок, использующих энергию ветра, на трех территори-
альных уровнях (страна, области, районы). Определены сдвиги в 
размещении ветроэнергетических установок по территории Белару-
си. Сделан вывод об усилении роли ресурсного фактора в размеще-
нии подотрасли в стране. Рассматриваются меры государственной 
политики в области развития возобновляемой энергетики. 
Ключевые слова: ветровая электроэнергетика, квота, размещение, 
региональная структура, Республика Беларусь. 
 

REGIONAL FEATURES AND PROSPECTS  
OF WIND POWER INDUSTRY DEVELOPMENT IN BELARUS 

Zhigalskaya L.O. 
The Institute of Economics of the NAS of Belarus 

Abstract. The article is devoted to the features of the spatial develop-
ment of the wind power industry of Belarus. The dynamics and struc-
ture of installed capacities of power generating units using wind power 
are analyzed at three territorial levels (country, regions and administra-
tive districts). The shifts in the location of wind power plants across Bel-
arus have been determined. It was concluded that the role of the re-
source factor in the placement of the sub-sector in the country has been 
strengthened. The measures of state policy in the field of development of 
renewable energy are considered. 
Keywords: location, quota, regional structure, Republic of Belarus, wind 
power industry. 

ВВЕДЕНИЕ 

Учитывая проблемы экономического (зависимость от уровня цен и 
конъюнктуры рынка топливно-энергетических ресурсов) и экологиче-
ского (негативное влияние на окружающую среду: загрязнение отхо-
дами производства, тепловое загрязнение, преобразование естествен-
ных ландшафтов и др.) характера, возникающие в процессе генерации 
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электроэнергии на традиционных энергоисточниках, в эпоху постин-
дустриального развития в мире все больше возрастает интерес к ис-
пользованию в различных сферах экономики возобновляемых источ-
ников энергии (ВИЭ). Это связано с тем, что многие страны нацелены 
на изменения в энергетической политике в сторону повышения энер-
гоэффективности, ресурсосбережения и декарбонизации хозяйствен-
ного комплекса. Такая же тенденция характерна и для Республики Бе-
ларуси. 

Одной из наиболее перспективных видов электроэнергетического 
производства в Беларуси является ветровая электроэнергетика, основ-
ные преимущества которой заключаются в использовании и ориентация 
на местный неисчерпаемый энергоресурс, меньшее негативное влияние 
на окружающую среду по сравнению с традиционной энергетикой, сбе-
режение территориальных и водных ресурсов, автоматизированность, 
низкая вероятность техногенных катастроф, стимулирование развития 
наукоемких инновационных технологий, эргономичность. 

Ветровая электроэнергетика в Беларуси зародилась относительно 
недавно: появление подотрасли отмечается в 2000–2002 гг., когда  
в г.п. Занарочь (Мядельский район Минской области) были спроекти-
рованы и сооружены две первые в республике ветроэнергетические 
установки мощностью 250 и 600 кВт. Но стремительное развитие 
подотрасли вызвали существенные изменения в ее географии и терри-
ториальной структуре к настоящему времени. Выявление тенденций 
пространственно-временной динамики развития ветровой электро-
энергетики в Беларуси необходимо для понимания и дальнейшего ре-
гулирования территориальной организации данной подотрасли и вы-
работки стратегий развития энергетического комплекса страны. 

ЦЕЛИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Целью исследования стало выявление региональных особенностей 
и факторов их обуславливающих в развитии ветровой электроэнерге-
тики Беларуси, а также определение перспективных направлений раз-
вития подотрасли в соответствии с проводимой энергетической поли-
тикой. В соответствии с целью были поставлены следующие задачи 
исследования: 

– анализ показателей динамики развития ветровой электроэнерге-
тики в Беларуси; 

– выявление особенностей в трансформации региональной струк-
туры подотрасли; 
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– определение тенденций и перспектив в размещении ветроэнерге-
тических установок по территории страны; 

– анализ мер государственной политики в области возобновляемой 
электроэнергетики Беларуси. 

Пространственно-временная динамика развития ветровой электро-
энергетики была исследована на трех территориальных уровнях: стра-
на, области, административные районы. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В соответствии со статистическими данными Национального ста-
тистического комитета наблюдается рост выработки электроэнергии 
ветроустановками в Беларуси. За период с 2004 по 2016 гг. производ-
ство выросло с 1 до 75 млн кВт·ч соответственно, однако наиболее 
значимый рост наблюдается в последние годы (рис. 1). 

 
Рис. 1. Динамика производства электроэнергии на ветроэнергетических  
установках в Республике Беларусь, 2005–2016 гг. (сост. по данным [1]) 

Увеличение производства электроэнергии на ветроэнергетических 
установках (ВЭУ) обусловлено ростом мощностей: с 2003 по 2009 гг. 
суммарная установленная мощность ветроэнергетических установок 
не превышала 1 МВт, с 2010 г. начинается постепенный рост как  
установленных мощностей (рис. 2), так и количества ВЭУ, резкое уве-
личение количества и общей мощности ВЭУ наблюдается с 2014 г.  
К 2017 г. в Беларуси было зафиксировано более 80 ветроэнергетиче-
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ских установок (рис. 3), общая электрическая мощность которых со-
ставила более 85 МВт. 

 
Рис. 2. Динамика установленных мощностей и доли установленных  
мощностей ветроэнергетических установок в Республике Беларусь,  

2003–2017 гг., (сост. по [2, 3, 4]) 

 

Рис. 3. Динамика количества ветроэнергетических установок  
в Республике Беларусь, 2003–2017 гг. (сост. по [2, 4]) 

Анализ сдвигов в региональной структуре ветроэнергетической от-
расли Беларуси позволил сделать выводы о существенном расширении 
ее географии за относительно небольшой промежуток времени.  
В 2003 г. отрасль была сконцентрирована лишь в Мядельском районе 
Минской области и была представлена двумя ВЭУ, как было отмечено 
ранее. К 2010 г. появляются первые ВЭУ в Витебской и Гродненской 
областях. В настоящее время во всех областях за исключением Го-
мельской имеются ветроэнергетические установки: 64,2 % мощностей 
сосредоточены в Могилевской области, 29,7 % – в Гродненской, 5,1 % 
в Минской, менее 1% – в Брестской и Витебской областях (табл. 1). 
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ТАБЛИЦА 1 
ДИНАМИКА РЕГИОНАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ МОЩНОСТЕЙ 

ВЕТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
(СОСТ. ПО [2, 3, 4]) 

Области 
2005 г. 2010 г. 2015 г. 2017 г.

МВт % МВт % МВт % МВт %
Брестская – – – – 0,5 1,0 0,7 0,8 
Витебская – – 0,1 10,9 0,1 0,3 0,1 0,2 
Гомельская – – – – – – – – 
Гродненская – – 0,2 18,6 12,6 24,7 24,9 29,7 
Минская 0,9 100,0 0,9 70,4 3,6 6,9 4,3 5,1 
Могилевская – – – – 34,4 67,2 54,0 64,3 
Республика Беларусь 0,9 100,0 1,2 100,0 51,2 100,0 84,0 100,0 

 

За исследуемый период увеличилось число административных райо-
нов Беларуси, располагающих мощностями ветроэнергетических уста-
новок. По состоянию на 2017 г. в 18 административных района Беларуси 
имеются ВЭУ, в то время как в 2010 г. таких районов насчитывалось 
только три. В настоящее время наибольшая суммарная установленная 
мощность ВЭУ сконцентрирована в Новогрудском и Дрибинском райо-
нах и составляет 19,55 и 19,5 МВт соответственно, Могилевском – 15,88 
МВт (рис. 4). 

 
Рис. 4. Распределение мощностей ветровой электроэнергетики  

по районам Республики Беларусь, 2010–2015 гг. 



237 

Рис. 5 демонстрирует динамику географии размещения мощностей 
ветроэнергетических парков и отдельных ветроэнергетических устано-
вок в Беларуси. Распространение отрасли происходило из северо-
западной части на восток и запад страны. Современная ветровая элек-
троэнергетика Беларуси характеризуется неравномерным размещением 
по территории страны и концентрируется преимущественно в централь-
но-западной и восточной ее частях, что соответствует территориям с 
наибольшим ветроэнергетическим потенциалом. 

 

 
Рис. 5. Динамика размещения ветроэнергетических установок/площадок  

в Республике Беларусь 

В настоящее время самыми крупными ветроэнергетическим парком 
на территории страны являются ветропарк в районе г.п. Грабники Но-
вогрудского района, принадлежащий ГПО «Белэнерго», и ветропарк 
близ д. Пудовня Дрибинского района, находящийся в частной соб-
ственности. Мощность данных ветропарков составляет 9 МВт. Следу-
ющим за ними по мощности ветроэнергетический парк состоит из трех 
ВЭУ, расположенных близ д. Затетерка Круглянского района, также 
находится в частной собственности. Его мощность составляет 6,6 МВт. 

Наблюдается общая тенденция развития ветровой электроэнергети-
ки в зависимости от ресурсного потенциала, т.к. для эффективного 



238 

функционирования ветрогенерирующие установки размещаются в ме-
стах с наибольшим ветроэнергетическим потенциалом. В Беларуси 
заметно усиление роли сырьевого фактора со временем. Для перспек-
тивного эффективного развития ветровой электроэнергетики выделя-
ются территории Ошмянского, Слуцкого, Дзержинского, Гродненско-
го, Климовичского, Хотимского административных районов, где 
сосредоточен наибольший ветроэнергетический потенциал. 

Среди основных целей социально-экономического развития Рес-
публики Беларусь в области энергетики находится развитие безугле-
родной энергетики, что предполагает проведение политики, направ-
ленной на устранение неэкономических барьеров для обеспечения 
прозрачных, предсказуемых и гибких стимулов для развития возоб-
новляемой энергетики [5]. В стране в последние годы был предпринят 
ряд государственных мер по стимулированию развития возобновляе-
мой энергетики. В 2010 г. законом «О возобновляемых источниках 
энергии» гарантировано приобретение государственными энергоснаб-
жающими организациями всей предложенной энергии, произведенной 
из ВИЭ и поставляемой производителями энергии из ВИЭ в государ-
ственные энергетические сети, а также ее оплате по стимулирующим 
тарифам (тарифов на электрическую энергию для промышленных и 
приравненных к ним потребителей с присоединенной мощностью до 
750 кВА) с применением повышающих коэффициентов в зависимости 
от вида ВИЭ в течение первых 10 лет и последующие 10 лет эксплуа-
тации – по тарифам с применением стимулирующих коэффициентов. 
Однако, Указом Президента Республики Беларусь от 18 мая 2015 г. 
№ 209 «Об использовании возобновляемых источников энергии» в 
целях совершенствования государственной политики в сфере исполь-
зования ВИЭ было установлено, что создание новых, модернизация, 
реконструкция действующих установок по использованию ВИЭ долж-
на осуществляться в пределах выделенных квот (для ветровой элек-
троэнергетики квоты предусматривают установку 15,9 МВт мощно-
стей в 2019 г. и 19,8 МВт в 2020 г. в рамках реализации проекта 
международной технической помощи «Устранение барьеров для раз-
вития ветроэнергетики в Республике Беларусь, на 2021 г. квоты на 
ВЭУ отсутствуют), а произведенная данными установками электро-
энергия приобретается с применением повышающих коэффициентов в 
зависимости от вида ВИЭ (постановление МАРТ 20 июля 2017 г. № 41  
«О тарифах на электрическую энергию, производимую из возобновля-
емых источников энергии на территории Республики Беларусь инди-
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видуальными предпринимателями и юридическими лицами, не входя-
щими в состав государственного производственного объединения 
электроэнергетики «Белэнерго», и отпускаемую энергоснабжающим 
организациям данного объединения»). Такие меры были предприняты 
в связи с необходимостью сбалансирования белорусской электроэнер-
гетической системы, необходимостью снижения темпов роста элек-
тропотребления и развитием атомной энергетики. Отметим, что в рес-
публике отсутствуют технологические и экономические механизмы 
поддержки домохозяйств, желающих использовать ВИЭ. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Ветровая электроэнергетика положила начало развитию альтерна-
тивной электроэнергетики в Беларуси. Среди основных трендов в разви-
тии подотрасли выделяются: стремительный рост производственных 
мощностей и вырабатываемой электроэнергии на ВЭУ, сдвиги в регио-
нальной структуре в сторону диверсификации пространственной струк-
туры, расширение географии, образование ареалов скопления ВЭУ. 
Особенностью размещения данной подотрасли является ориентация на 
ресурсный фактор. Положительной динамике развития данной подот-
расли в последние годы способствовала проводимая государственная 
политика, направленная на экологизацию электроэнергетической отрас-
ли, создание привлекательных условий для инвестирования посредством 
установки стимулирующих тарифов на «зеленую» электроэнергию,  
а ввод системы квотирования призван удешевить развитие отрасли. 
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АНАЛИЗ ВЕТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 
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Аннотация. В данной статье произведен анализ ветровых ресурсов 
Соловецкого архипелага, как примера островной территории, обла-
дающей изолированной энергосистемой и находящейся в Арктиче-
ской зоне РФ. Проанализирована текущая ситуация в энергосистеме 
и приведено обоснование необходимости использования ветроэнер-
гетических установок. Выполнен расчет ветропарка с использовани-
ем программного обеспечения WindSim. Произведено сравнение вы-
работки энергии ветроэнергетическими установками в летний и 
зимний периоды. 
Ключевые слова: ветроэнергетическая установка, выбросы загряз-
няющих веществ, ветропарк, производство энергии. 

 
ANALYSIS OF WIND ENERGY RESOURCES  

OF THE ISLAND TERRITORY OF THE RUSSIAN 
FEDERATION ARCTIC ZONE ON THE EXAMPLE  

OF THE SOLOVETSKY  
ARCHIPALAGO 

 
Kangash A.I., Maryandyshev P.A. 

Northern (Arctic) Federal University named after M.V. Lomonosov 

Abstract. This paper analyzes the wind resources of the Solovetsky ar-
chipelago, as an example of the island territory that has isolated power 
system and is located in the Arctic zone of the Russian Federation. The 
current situation in the energy system is analyzed and the justification 
of the need for wind power plants using is provided. The wind farm has 
been calculated using WindSim software. Comparison of wind turbines 
energy production in summer and winter periods is made. 
Keywords: wind turbine, emissions of pollutants, wind farm, energy 
production. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Тема энергообеспечения островных территорий непосредственно 
связана с рядом проблем. Независимо от географического положения 
островные энергосистемы имеют общие черты. Чаще всего они изоли-
рованы от крупных электросетей и зависят от импорта традиционных 
видов топлива. Транспортные расходы на доставку мазута, дизельного 
топлива или газа с материка значительно увеличивают стоимость топ-
лива [1,2]. В результате конечная стоимость электроэнергии в таких 
системах существенно выше, чем на материке.  

Помимо этого, использование ископаемых видов топлива в каче-
стве основных энергоносителей может негативно повлиять на состоя-
ние экосистемы островов. Наряду с постоянными выбросами загряз-
няющих веществ, возможен аварийный разлив нефтепродуктов как на 
суше, так и на воде. Один из таких случаев произошел в январе 
2001 года, когда нефтяной танкер сел на мель недалеко от острова 
Сан-Кристобаль – это населенный остров, входящий в состав Галапа-
госского архипелага (Эквадор). В результате аварии вылилось около 
570 м3 дизельного топлива. Пострадали редкие виды растений, птиц и 
морских обитателей. После этой катастрофы в 2007 году был реализо-
ван глобальный проект по внедрению возобновляемых источников 
энергии на Галапагосских островах – объекте Всемирного наследия 
ЮНЕСКО – для сокращения выбросов парниковых газов и предотвра-
щения повторного разлива нефти. Согласно проекту, были построены 
три ветряные турбины мощностью 800 кВт. В период с 2007 по 
2015 год ветряные турбины в среднем покрывали 30 процентов элек-
тропотребления острова Сан-Кристобаль, заменив 8700 м3 дизельного 
топлива и сократив выбросы углекислого газа на 21 000 тонн. Кроме 
того, результаты мониторинга подтвердили, что турбины не убили и не 
повредили ни одну из морских птиц Галапагосских островов, находя-
щихся под угрозой исчезновения.  

В опубликованных работах [3–5] представлены модели развития 
островных территорий, которые предусматривают постепенный пере-
ход к гибридным энергосистемам на базе альтернативных источников 
энергии.  

В России также существуют удаленные территории, которые зависят 
от поставок топлива с материка. Одним из примеров являются Соловец-
кие острова, находящиеся в Арктической зоне РФ. Это группа островов, 
находящаяся в северной части Онежского залива Белого моря. Соловец-
кий историко-культурный комплекс был включен в список объектов 
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Всемирного наследия ЮНЕСКО. На одном из островов архипелага 
находится поселок Соловецкий, население которого составляет 898 че-
ловек. Производство тепловой и электрической энергии обеспечивается 
двумя дизельными электростанциями (ТЭС и ДЭС), оснащенными ди-
зель-генераторными установками (ДГУ) и водогрейными котлами, ос-
новным видом топлива которых является дизель, а также отработанное 
дизельное масло. Дизельное топливо завозится на архипелаг два раза в 
год: во время летней и осенней морской навигации. Система электро-
снабжения поселка Соловецкий является изолированной.  

Внедрение альтернативной энергетики на островах оправдано как 
с экономической точки зрения, так и с точки зрения экологии. Поэтому 
удаленные острова часто являются идеальными объектами для техни-
ко-экономического обоснования и внедрения независимых энергетиче-
ских систем с применением альтернативных источников энергии.  

Целью данной работы является анализ ветровых ресурсов Соловец-
кого архипелага, как примера островной территории, обладающей изо-
лированной энергосистемой и находящейся в Арктической зоне РФ. 
Для этого будет проанализирована существующая энергосистема, и 
приведено обоснование необходимости использования ветроэнергети-
ческих установок, выполнен расчет парка ветроустановок с использо-
ванием программного обеспечения WindSim, произведено сравнение 
выработки энергии ветроустановками в летний и зимний периоды. 

ТЕКУЩИЕ ПРОБЛЕМЫ В ЭНЕРГОСИСТЕМЕ 

На ТЭС установлены две ДГУ единичной мощностью 823 кВт, на 
ДЭС – три ДГУ единичной мощностью 1000 кВт. Годовое производ-
ство электроэнергии для периода с 2013 по 2017 года представлено на 
рис. 1 (слева). Не менее 50% потребляемой электроэнергии в зимний 
период расходуется на электроотопление зданий. Данный вид отопле-
ния доминирует в поселке Соловецкий, вследствие чего электрические 
нагрузки зимой выше, чем летом (рис. 1, справа).  

При расчете выбросов вредных веществ из дизель-генераторных 
установок использовались эксплуатационные данные по потреблению 
дизельного топлива. Валовые выбросы оксида углерода, оксидов азота 
в пересчете на диоксид азота и оксиды серы в пересчете на диоксид 
серы показаны на рис. 2.  

Учитывая количество выбросов загрязняющих веществ от ДГУ, а 
также стоимость транспортировки дизельного топлива на архипелаг, 
необходимо уменьшить нагрузку на ДГУ. Это сократит расход дизель-
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ного топлива и выбросы загрязняющих веществ. Соловецкие острова 
относятся к районам Крайнего Севера, и на их климат значительное 
влияние оказывают ветра, поэтому необходимо проанализировать воз-
можность внедрения ветровых электростанций. 

  

Рис. 1. Производство электрической энергии по годам (слева) и годовой  
график электрической нагрузки с шагом 1 месяц за 2016 год (справа) 

 

Рис. 2. Выбросы загрязняющих веществ по месяцам 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В данной статье были использованы измерения скорости и направ-
ления ветра на высоте 50 м за период с января 2000 по декабрь 2017 
года (рис. 3). Источник данных – Проект прогнозирования всемирных 
энергетических ресурсов (POWER Project) [6] исследовательского цен-
тра Langley NASA, финансируемого по программе NASA Applied 
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Science. Проект POWER был разработан для улучшения существую-
щего набора данных о возобновляемых источниках энергии и создания 
новых наборов данных из новых спутниковых систем. Параметры, со-
держащиеся в базе данных POWER, основаны на спутниковых наблю-
дениях и метеорологических данных. Доказано, что спутниковые из-
мерения баз данных POWER являются достаточно точными для 
регионов, где измерений, выполненных наземными станциями, недо-
статочно или их нет совсем [6].  

Среднегодовая скорость ветра для поселка Соловецкий на высоте 
50 метров составила 7,1 м/с, доминирующее направление ветра – 
210 градусов. 

В качестве возможного расположения парка ветроэнергетических 
установок (ВЭУ) были выбраны две площадки, изображенные на 
рис. 3. Две площадки для возможного расположения парка ветроэнер-
гетических установок были выбраны исходя из условия удаленности 
от культурно-исторических объектов, близости дорог, а также откры-
тости местности. Удаленность от поселка позволяет не нарушать визу-
альное восприятие культурных памятников, сохранять тишину для 
комфортного проживания жителей поселка. Уже существующие доро-
ги облегчат монтаж ВЭУ. Так как Соловецкие острова включены в 
список Всемирного наследия ЮНЕСКО, то вырубка лесов на террито-
рии недопустима. Поэтому были выбраны открытые участки, без  
лесного покрова. Также лесной массив, расположенный в непосред-
ственной близости от ВЭУ, создает турбулентные потоки, которые 
значительно снижают эффективность работы установок. 

 

Рис. 3. Роза ветров (слева) и предполагаемые места расположения  
парка ветроэнергетических установок (справа) 
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Для двух вариантов расположения парка ветроэнергетических 
установок было проведено моделирование в программном обеспече-
нии WindSim. Моделирование ветровых потоков происходит с помо-
щью решения уравнений вычислительной гидродинамики и наложения 
данных об измерении скорости и направления ветра. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Для моделирования ветропарков в программном обеспечении 
WindSim были использованы ветроэнергетические установки компа-
нии Vestas V90. Ветропарк состоит из 5 ВЭУ, высота ротора – 80 м, 
мощность каждой составляет 2 МВт. В результате моделирования бы-
ли получены данные о предполагаемой среднегодовой производитель-
ности парка ветроустановок, потерях и среднегодовой производитель-
ности с учетом потерь (таблица 1). Потери связаны с влиянием 
ветроэнергетических установок друг на друга. Воздушный поток, про-
ходя сквозь ротор ВЭУ, разряжается, создается след разряжения, и 
следующая ветроустановка не может использовать максимум энергии 
ветрового потока. 

ТАБЛИЦА 1 
РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ 

 
 

Среднегодовое 
производство 

энергии 
(ГВт·ч/год) 

Потери 
(%) 

Среднегодовое  
производство энергии 

с учетом потерь 
(ГВт·ч/год) 

Местоположение 1 41,5 4,5 39,6 

Местоположение 2 41,2 4,3 39,5 
 
Расчет парков ВЭУ показал незначительные различия в производи-

тельности для двух местоположений. Оба варианта имеют достаточно 
низкие потери вследствие разряжения потока, что говорит о правиль-
ном расположении ВЭУ в пределах парка. Среднегодовая производи-
тельность парков намного выше текущего энергопотребления поселка. 
Однако принимая во внимание, что срок эксплуатации ветроустановок 
составляет 15–20 лет, а также будущее развитие поселка, данная про-
изводительность может быть приемлема.  

Учитывая преобладающие электрические нагрузки в зимний пери-
од времени, необходимо проанализировать выработку энергии ветро-
установками по сезонам. Моделирования с использованием сезонных 
файлов климатологии проведены для периода с 2013 по 2017 год. Ре-
зультаты сезонных исследований представлены на рис. 4.  
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Рис. 4. Сезонное распределение выработки энергии 

Сезонные моделирования показали, что выработка энергии ветро-
установками в зимний период выше, чем в летний. Данные результаты 
хорошо согласуются с сезонным графиком электрических нагрузок 
поселка (рис. 1, справа).  

ВЫВОДЫ 

Множество островов имеют схожие проблемы с энергообеспечени-
ем: они зависимы от поставок топлива с материка, а их энергосистемы 
являются изолированными. Помимо этого, используемое ископаемое 
топливо наносит вред окружающей среде. Особенно эта проблема ак-
туальна для Соловецкого архипелага, рассмотренного в данной статье 
в качестве примера, так как эта территория включена в список Все-
мирного наследия ЮНЕСКО. Гибридная система на базе ветроэнерге-
тических установок могла бы стать решением целого ряда проблем.  

В данной работе была рассмотрена текущая ситуация в энергоси-
стеме, вычислено экологическое воздействие дизель-генераторных 
установок. Произведен анализ ветровых ресурсов Соловецкого архи-
пелага. Полученная среднегодовая скорость ветра на высоте 50 м  
свидетельствует о ветроэнергетическом потенциале территории. Вы-
полнен расчет среднегодовой производительности ветропарков для 
двух местоположений с использованием программного обеспечения 
WindSim. Произведено сравнение выработки энергии ВЭУ в летний и 
зимний периоды. На основании анализа графиков текущего электропо-
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требления и сезонных нагрузок поселка выяснено, что парк ветроуста-
новок может обеспечить поселок энергией.  
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ГЕОИНФОРМАЦИОННОЕ КАРТОГРАФИРОВАНИЕ 
ВЕТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Корнилова М.И. 
Ульяновский государственный технический университет 

Аннотация. Проведено комплексное исследование потенциала вет-
ровой энергии на территории Ульяновской области на основе ме-
тода кластерного анализа. Кластеризация произведена с географи-
ческой привязкой к административно-территориальному делению 
Ульяновской области. В результате выполнено геоинформацион-
ное картографирование ветроэнергетического потенциала области, 
выявлены перспективные районы для внедрения объектов ветро-
энергетики. Результаты исследования могут быть применены при 
проектировании и разработке автономных систем электроснабже-
ния на базе ветровых источников энергии.  
Ключевые слова: анализ данных, ветроэнергетический потенциал, 
кластер. 

 
GIS MAPPING OF THE ULYANOVSK REGION  

WIND ENERGY POTENTIAL  
 

Kornilova M.I. 
Ulyanovsk State Technical University 

Abstract. A comprehensive study of the potential of wind energy in the 
Ulyanovsk region based on the method of cluster analysis was per-
formed. Clustering is made with geographical reference to the adminis-
trative-territorial division of the Ulyanovsk region. As a result, gis map-
ping of the wind energy potential of the region was carried out, 
promising areas for the introduction of wind power facilities were iden-
tified. The results of the study can be used in the design and develop-
ment of individual power supply systems based on wind power sources. 
Keywords: data analysis, wind energy potential, cluster. 
 
Важнейшим направлением энергосбережения является расширение 

масштабов использования возобновляемых источников энергии.  
Согласно Энергетической стратегии России эффективный сценарий 
устойчивого развития энергетики будущего неразрывно связан с увели-
чением доли производства энергии из возобновляемых источников [1]. 
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Ульяновская область обладает существенным ветроэнергетическим 
потенциалом и является одной из ведущих в Российской Федерации в 
области ветроэнергетики.  

Для эффективного использования энергии ветра и экономически 
обоснованных капитальных вложений необходимо выполнить ком-
плексную оценку ветроэнергетического потенциала территории Улья-
новской области, учитывающую как климатические условия, так и 
стоимость земельных участков и позволяющую выполнить геоинфор-
мационное картографирование. Для выполнения оценки применим 
один из методов интеллектуального анализа данных – кластерный  
анализ.  

Кластерный анализ представляет собой процесс разбиения сово-
купности объектов на однородные группы (кластеры). Если данные 
выборки представить как точки в признаковом пространстве, то зада-
ча кластеризации сводится к определению «скоплению точек» [2].  

Цель кластерного анализа ветропотенциала Ульяновской области – 
разбиение территории области на кластеры с близкими показателями 
потенциалов, получения средних значений параметров потенциалов 
для каждого кластера, выявление районов с высоким, средним, низким 
ветропотенциалом и дальнейшая выработка обоснованных рекоменда-
ций для внедрения объектов ветроэнергетики.  

Существует несколько алгоритмов кластеризации. Один из самых 
распространенных называется алгоритмом k-средних (k-means). Алго-
ритм k-средних++ является доработкой стандартного алгоритма  
k-средних [3]. Именно этот алгоритм использован при создании 
настольного программного обеспечения для кластеризации схожих по 
ветропотенциалу районов Ульяновской области.  

Программное обеспечение написано на современном языке про-
граммирования C# и выполнено в виде оконного приложения под 
Windows. Приложение обеспечивает интеллектуальный анализ исход-
ных данных: среднегодовая скорость ветра в каждом районе Ульянов-
ской области и стоимость земельных участков для размещения объек-
тов ветроэнергетики, на основании которых выполняется комплексная 
оценка ветроэнергетического потенциала на территории Ульяновской 
области, учитывающая как погодные, так и экономические характери-
стики района. Далее выполняется геоинформационное картографиро-
вание и выявляются перспективные районы для внедрения систем 
электроснабжения на основе объектов ветроэнергетики. Исходные 
данные по средним скоростям ветра взяты из архивов метеонаблюде-
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ний на метеорологических станциях Ульяновской области за послед-
ние пять лет [4], данные по стоимости земли взяты из Приказа  
«Об определении перечня объектов недвижимого имущества, в отно-
шении которых налоговая база определяется как кадастровая стои-
мость, на 2018 год» [5].  

Окно работающей программы показано на рис. 1. Каждый объект 
кластеризации, район области, представлен двумя характеристиками: 
среднегодовая скорость ветра и стоимость земельных участков. На гра-
фике по оси абсцисс отложены среднегодовые значения скорости ветра, 
м/с; на оси ординат – стоимость земельных участков, руб/кв.м. Анали-
зируем результаты кластеризации: получили 4 кластера, на графике они 
показаны разными цветами. Большинство объектов сгруппировано в 
3 кластере. Наименьшее количество объектов в 1 и 4 кластерах. 

 

Рис. 1. Окно работающей программы 

1 кластер (квадраты) содержит 14% исследуемых объектов, среднее 
значение признаков данного кластера: скорость ветра составляет 
4,23 м/с; стоимость земли – 210 руб/м.кв. В данный кластер попали 
следующие территории Ульяновской области: Тереньгульский район, 
Чердаклинский район, Старомайнский район. Кластер характеризуется 
высокими скоростями ветра и высокой стоимостью земельных участ-
ков, поэтому наиболее перспективен для запуска ветропарков. 

2 кластер (круги) содержит 19% исследуемых объектов, среднее 
значение признаков данного кластера: скорость ветра составляет 



252 

3,9 м/с; стоимость земли – 160 руб/м.кв. В данный кластер попали сле-
дующие территории Ульяновской области: Радищевский район, Кузо-
ватовский район, Ульяновский район, Цильнинский район. Кластер 
характеризуется высокими скоростями ветра и средней стоимостью 
земельных участков. Данные районы хорошо подойдут как для по-
строения ветропарков средней мощности, так и для установок авто-
номного электроснабжения. 

3 кластер (ромбы) содержит 53% исследуемых объектов, среднее 
значение признаков данного кластера: скорость ветра составляет 
3,3 м/с; стоимость земли – 107 руб/м.кв; В данный кластер попала 
большая часть районов Ульяновской области: Сурский район, Карсун-
ский район, Вешкаймский район, Барышский район, Николаневский 
район, Старокулаткинский район, Новоспасский район, Сенгилеевски 
район, Мелекесский район, Новомалыклинский район, Майнский рай-
он. Данный кластер характеризуется средними ветрами и низкой стои-
мостью земли, поэтому районы этого кластера наиболее перспективны 
для внедрения автономных ветроустановок. 

4 кластер (треугольники) содержит 14% процентов исследуемых 
объектов, среднее значение признаков данного кластера: скорость ветра 
составляет 2,3 м/с; стоимость земли – 67 руб/м.кв. В данный кластер 
попали следующие территории: Инзенский, Базарносзганский, Павлов-
ский районы. Кластер характеризуется низким потенциалом энергии 
ветра и не рекомендуем для размещения объектов ветроэнергетики. 

 

Рис. 2 

Геоинформационная карта 
ветроэнергетического  

потенциала  
Ульяновской области 
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На рис. 2 показана геоинформационная карта ветроэнергетического 
потенциала Ульяновской области. 

Таким образом, выполнено геоинформационное картографирование 
ветроэнергетического потенциала Ульяновской области, выявлены 
районы с высоким, средним и низким значением ветроэнергетического 
потенциала, выявлены перспективные районы для внедрения систем 
электроснабжения на основе объектов ветроэнергетики.  
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ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ НАЗЕМНОЙ 
ВЕТРОВОЙ ЭНЕРГЕТИКИ НА РАЗНЫХ 

ПРОСТРАНСТВЕННЫХ УРОВНЯХ 
 

Кошкин С.П. 
НИ лаборатория возобновляемых источников энергии,  

МГУ имени М.В. Ломоносова 

Аннотация. Развитие возобновляемых источников энергии в рам-
ках современной энергетики диктует необходимость в качествен-
ных оценках состояния и доступности их ресурсов. В отличие от 
оценки запасов ископаемого топлива, оценка потенциала возоб-
новляемых источников энергии представляет собой куда более 
многофакторный анализ, включая комплексные исследования гео-
графических условий территории. С такой точки зрения, ветровая 
энергетика наиболее подвержена влиянию географических факто-
ров. Представляемая разномасштабная оценка потенциала разви-
тия наземной ветровой энергетики (НВЭ) призвана определить 
фактическую перспективность использования НВЭ на территории, 
исходя из характеристики географических условий, комбиниро-
ванных на трех уровнях развития: страны, региона и ветроэнерге-
тического проекта. 
Ключевые слова: возобновляемые источники энергии, ветровая 
энергетика, потенциал, оценка, воздействие на окружающую среду. 
 

MULTI-SCALE ASSESSMENT OF ONSHORE  
WIND ENERGY DEVELOPMENT POTENTIAL 

 
Koshkin S.P. 

Laboratory for Renewable Energy Sources  
of Lomonosov Moscow State University 

Annotation. Modern renewable energy development needs in qualitative 
assessments of the state and availability of its resources. Unlike an as-
sessment of fossil fuel resources, the assessment of renewable energy po-
tential is a more complicated work and includes complex research of ge-
ographical characteristics of a territory. Taking such a point of view, 
wind energy is the most dependent to geographical factors. Presented 
multi-scale assessment of onshore wind energy development potential is 
directed to determine actual perspectivity of onshore wind energy to be 
developed on the territory. The assessment is based on geographical 
characteristics combined at three levels of wind energy development: 
national, regional and local. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В соответствии с разработкой концепции устойчивого развития и 
подписанием Парижского соглашения [1], мировая экономика и энер-
гетика в частности предстают перед необходимостью ресурсосберега-
ющего, низкоуглеродного развития. На фоне исчерпаемости углеводо-
родных запасов и крайней опасности использования ядерных ресурсов, 
возобновляемые источники энергии (ВИЭ) становятся главным источ-
ником снабжения постоянно растущих энергетических потребностей 
человечества. 

Во многих регионах современная возобновляемая энергетика нахо-
дится на ранних этапах развития, не выдерживая конкуренцию тради-
ционной энергетики. Основными проблемами, с которыми сталкива-
ются ВИЭ, являются недостаточное технологическое развитие в 
регионах (как следствие, завышенная стоимость энергетических про-
ектов) и неравномерное производство энергии (вызывает проблемы с 
подключением к сети). Также определенное влияние на масштабы 
поддержки ВИЭ вносит продвигаемое нефтегазовым лобби мнение о 
том, что возобновляемая энергетика далеко не «зеленая» [2], хотя об-
щемировые оценки говорят об их определенном «экологическом» пре-
имуществе [3]. 

АКТУАЛЬНОСТЬ 

В таких условиях, а также согласно общему тренду на устойчивое 
развитие, возобновляемая энергетика должна сочетать эффективное 
производство электроэнергии и минимальное воздействие на окружа-
ющую среду. В связи с этим была разработана концепция оценки по-
тенциала развития для возобновляемых источников энергии. Она ос-
нована на двух категориях (оценка экономически доступного 
энергетического потенциала и геоэкологическая оценка) и содержит 
три уровня развития: 1) уровень страны, на котором государственными 
структурами устанавливаются приоритетные регионы для развития 
того или иного источника энергии, 2) уровень региона, где необходимо 
определить территории для строительства энергетических объектов и 
3) уровень энергетической станции, заключающий в себе разработку 
проектов по производству энергии. Данная оценка базирована исклю-
чительно на географических факторах и включает экономическую 
оценку только в той форме, в которой она не зависит от специфиче-



256 

ских условий отдельного энергетического проекта или администра-
тивного субъекта. 

В соответствии с решаемыми задачами, на каждом из уровней 
определен набор факторов, персонализированный в зависимости от 
рассматриваемого источника энергии. Имея опыт исследований в от-
ношении ветровой энергетики, решено начать разработку методики 
оценки потенциала развития ВИЭ на ее примере. Данная оценка особо 
актуальна с учетом вариабельности ветроэнергетических ресурсов и 
специфики размещения ветроэнергетических объектов. Предлагаемая 
методика оценки действует в отношении наземной ветровой энергети-
ки (НВЭ), в дальнейшем планируется дополнить ее методами оценки 
оффшорной ветровой энергетики.  

Ранее проведенные автором исследования развития ветровой энер-
гетики в Бразилии [4], стране, схожей по экономической системе с 
Россией, показывают, что около трети ветроэнергетических станций 
(ВЭС) страны находятся на территориях с экономически неэффектив-
ными ветроэнергетическими ресурсами (на основе классификации 
Университета Стэнфорда [5]). В тоже время, строительство ВЭС в не-
устойчивых природных ландшафтах и на территориях местного при-
родопользования может вызывать серьезные негативные последствия 
для окружающей среды, как это происходит на северо-восточном по-
бережье Бразилии [6]. 

Оценка потенциала развития ветровой энергетики для России ста-
новится актуальной с выходом отрасли на проектные мощности. За-
пуск первой коммерческой ВЭС Ульяновская (35 МВт) в январе 
2018 года [7] ознаменовал начало масштабного развития ветровой 
энергетики в России. Согласно утвержденным проектам по строитель-
ству ветроэнергетических станций [8], Россия получит около 2,5 ГВт 
ветроэнергетических мощностей к 2023 году. Этот объем будет в 18,5 
раз больше, чем 134,36 МВт по итогам 2017 года [9], из которых 
123,4 МВт находятся в республике Крым и были установлены в рамках 
развития энергетической сети Украины. Текущее строительство ветро-
энергетических станций в России находится под угрозой экономиче-
ской неэффективности, что связано с недостаточной изученностью 
распределения ветроэнергетического потенциала на территории стра-
ны, исходя из имеющихся в доступе карт [10] [11], особенно в сравне-
нии с картами ветроэнергетических ресурсов других стран [12] [13]. 
Более того, авторские исследования развития ветровой энергетики в 
США [14] и Бразилии [4] показали, что не самое оптимальное разме-
щение ВЭС характерно и для развитых рынков. 
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Разработка мето-
дики оценки потенциала развития наземной ветровой энергетики, ко-
торой посвящена статья, построена на сопряженном анализе информа-
ции, полученной из опубликованных источников. Основные: работы 
по оценке ветроэнергетического потенциала территории М. Хугвийк 
[15], К. Арчер и М. Джейкобсона [5], В. Николаева [16], коллективов 
НИЛ ВИЭ МГУ [17] [18] и AWS Truepower [12], оценки экологическо-
го воздействия ветроэнергетических установок от Датской [19] и Но-
возеландской [20] ветроэнергетических ассоциаций, монографий в 
области климата [21] и физико-географического районирования [22] 
[23]. Основным методом исследования был системный анализ, а также 
картографические, сравнительно-описательные и полевые работы. 

Составленная методика, на уровнях страны и региона, была опро-
бована на территории Бразилии и ее штата Риу-Гранди-ду-Норти. Вви-
ду необходимости дополнительных данных для осуществления оценки 
на уровне ветроэнергетической станции, автором в сентябре 2017 года 
были проведены полевые исследования на полуострове Крым. Харак-
теристика эффективности ВЭС дана на основе сопоставления расстоя-
ний между ветряными турбинами с последними международными  
рекомендациями [24, 25] для избегания ущерба от турбулентного 
«следа». Были собраны данные по шумовому и визуальному воздей-
ствию действующих ВЭС полуострова1, также проведен опрос обще-
ственного мнения в отношении развития ветровой энергетики в реги-
оне2 – результаты инструментальных и социологических исследований 
были сопоставлены, сделаны соответствующие выводы. Исследования 
уровня шума происходили по стандартным методикам [26] (насколько 
это было технологически возможно) с использованием ручного шумо-
мера. Визуальное воздействие характеризовалось с использованием 
методов эстетического ландшафтоведения [27] и оценки визуального 
загрязнения [28]. 

Для презентации результатов апробации составленной методики 
были составлены карты трех пространственных уровней: карты потен-
циала развития наземной ветровой энергетики (уровни страны и реги-
                                                           
1 Полевые исследование проведены на Пресноводненской, Останинской и 
Сакской (Мирновский участок) ВЭС, результаты экстраполированы на осталь-
ные ВЭС полуострова Крым. 
2 В опросе приняли участие 106 человек возрастом от 14 до 75 лет. Обязатель-
ным условием участия было регулярное нахождение жителей на территориях, 
прилегающих к местам расположения ВЭС полуострова Крым. 
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она) и ситуационные карты ВЭС (уровень ветроэнергетической стан-
ции). Построение карт происходило через анализ данных в геоинфор-
мационных системах, включая оцифровку карты среднегодовой скоро-
сти ветра (AWS Truepower), дешифрирование космических снимков 
(Digital Globe), обработку векторных данных открытых картографиче-
ских ресурсов (Open Street Map), цифровой модели рельефа (SRTM), 
результатов собственных полевых исследований (данные по шумовому 
воздействию) и иной необходимой информации (нормы шумового 
воздействия, показатели турбулентности и др.). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Согласно предлагаемой методике, оценка потенциала развития 
наземной ветровой энергетики происходит на трех пространственных 
уровнях – страны, региона и ветроэнергетической станции (табл. 1). 
Такие масштабы охватывают весь процесс развития ветровой энерге-
тики, от разработки государственной программы развития отрасли до 
непосредственной установки ветряных турбин на территории. 

ТАБЛИЦА 1 
МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ  

НАЗЕМНОЙ ВЕТРОВОЙ ЭНЕРГЕТИКИ 

О
це
нк
а 
ве
тр
оэ
не
рг
ет
ич
ес
ко
го

 п
от
ен
ци
ал
а 

- Распределение экономически доступ-
ного ветроэнергетического потенциала 
на уровне страны 

- Энергетический баланс и структура 
производства электроэнергии в регио-
нах 

Уровень 
страны 

- Охраняемый 
статус тер-
ритории 

Экологи
ческая 
оценка 

- Распределение экономически доступ-
ного ветроэнергетического потенциала 
на уровне региона 

- Энергетическая инфраструктура 
- Потребитель 

Уровень 
региона 

- Охраняемый 
статус тер-
ритории 

- Нормы шу-
мового воз-
действия 

- Экономически доступный ветроэнерге-
тический потенциал на локальном 
уровне 

- Схема расположения ветряных турбин 

Уровень 
ветроэнер-
гетической 
станции 

- Шумовое  
и низкоча-
стотное  
воздействие 

- Воздействие 
на ландшаф-
ты и местное 
природо-
пользование 

- Воздействие 
на фауну 
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Уровень страны. Потенциал развития наземной ветровой энергети-
ки на уровне страны заключается в сопряженном анализе таких факто-
ров, как экономически доступный ветроэнергетический потенциал 
территории и структура производства энергии в регионах. Классифи-
кация территорий проводится на основе балльной оценки, где вышепе-
речисленным факторам начисляются разные «веса» в зависимости от 
их значимости в определении перспектив развития (табл. 2). 

ТАБЛИЦА 2 
БАЛЛЬНАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ 

НВЭ НА УРОВНЕ СТРАНЫ 

Фактор 
Количество 
баллов 

Комментарий 

Наличие и доступ-
ность территорий со 
среднегодовой ско-
ростью ветра более 
6,9 м/с 

4 балла 

Наиболее значимый фактор, который определяет 
экономическую эффективность ветроэнергетиче-
ского проекта. Нижняя граница экономически 
эффективных ветроэнергетических ресурсов 
определена согласно классификации Университе-
та Стэнфорда [5]. Недоступными территориями 
считаются водные объекты, населенные пункты, 
лесные и ООП территории, а также участки по-
верхности со средним уклоном более 10о [29]. 

Отсутствие полного 
самообеспечения 
электроэнергией 
и/или традиционная 
практика сжигания 
биоматериалов и их 
производных 

2 балла 
Данные факторы объединены в один, так как 
одинаково показывают «бреши» в энергетической 
системе регионов.  

Наличие объектов 
тепловой энергетики

1 балл 

Наименее значимый фактор, ввиду меньшей ве-
роятности осуществления проектов по замене 
тепловые энергетических мощностей на ветро-
вые, чем обособленная установка ВЭС. 

В соответствии с указанными параметрами, качественная характеристика регионов в 
отношении наземной ветровой энергетики: 1 балл – неперспективные, 2–3 балла – 
малоперспективные*, 4–5 баллов – перспективные, 6–7 баллов – наиболее перспектив-
ные. 

*В таких регионах экономическая эффективность ветроэнергетических проектов не 
гарантирована, однако есть вероятность их использования для достижения самообеспе-
чения региона или его отдельных муниципалитетов электроэнергией. 

 
Результатом оценки на уровне страны является качественная харак-

теристика ее регионов в отношении перспектив развития наземной 
ветровой энергетики (рис. 1). Потенциал развития других источников 
энергии не рассматривается, что, во-первых, объясняется недостаточ-
ным количеством данных и уровнем доступных технологий для прове-
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дения комплексного анализа в отношении всей энергетической отрас-
ли. В то же время, такая дифференцированная оценка (каждый вид 
энергетики отдельно) позволяет определить все перспективные источ-
ники энергии для регионов, комбинируя их развитие на территории в 
зависимости от внутрирегионального распределения их потенциала. 
Сопряженный анализ оценок потенциала развития по всем видам энер-
гии на уровне страны может служить базисом для составления госу-
дарственной стратегии развития энергетической отрасли. 

 

Рис. 1. Потенциал развития наземной ветровой энергетики  
на территории Бразилии 

Уровень региона. Следующий этап, после принятия государствен-
ной программы развития ветровой энергетики в стране и определения 
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приоритетных регионов – это определение территорий субъекта, 
наиболее оптимальных для установки ВЭС. Здесь также необходимо 
учитывать такие параметры как распределение ветроэнергетических 
ресурсов и структура использования земель – как и для уровня страны. 
Специфическими факторами для уровня региона являются нормы шу-
мового воздействия (актуальные для ветровой энергетики), а также 
близость территорий к потребителю и объектам энергетической ин-
фраструктуры. Тип территории определяется по первому лимитирую-
щему фактору (табл. 3). 

ТАБЛИЦА 3 
ТАБЛИЦА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ НВЭ  

НА УРОВНЕ РЕГИОНА 

Типологизация 
территорий 

согласно оценке 
потенциала 

развития НВЭ 

Городские, лесные, 
водные, ООП  

территории, уклоны 
поверхности  
более 10о,  

шумовые санитарные 
зоны городских  
территорий 

Зоны  
турбулент-
ности  

от лесных 
территорий 

5-километровая 
доступность 
от городских 
территорий  
и ЛЭП 

Средне-
годовая 
скорость 
ветра (м/с) 

[5] 

1 тип  
(недоступные) 

да - - < 3,5 

2 тип (малодо-
ступные) 

нет да - 3,5-6,9 

3 тип  
(относительно 
перспективные) 

нет нет нет > 6,9 

4 тип  
(перспективные) 

нет нет да 6,9-7,5 

5 тип 
(наиболее  

перспективные) 
нет нет да > 7,5 

 
На данный момент карта потенциала развития НВЭ на уровне реги-

она представлена в виде четкой классификации его территории по 
5 типам (рис. 2). Однако в действительности таких четких границ нет, 
поэтому в дальнейшем автором предполагается усовершенствовать 
визуализацию данных, приведя ее к тому виду, который имеют неко-
торые карты среднегодовой скорости ветра [12], с плавным переходом 
от недоступных до наиболее перспективных территорий. Четкие гра-
ницы останутся только в отношении недоступных для наземных ВЭС 
территорий – водных объектов, лесных и ООП территорий, а также 
населенных пунктов с учетом норм шумового воздействия. 



262 

 

Рис. 2. Потенциал развития наземной ветровой энергетики  
на территории штата Риу-Гранди-ду-Норти, Бразилия 

Уровень ветроэнергетической станции. Когда определено общее 
пространство для строительства наземной ВЭС, осуществляется переход 
на локальный уровень (уровень ветроэнергетической станции). Приори-
тетная задача – определить схему расположения ветряных турбин, что 
требует детализированных исследований распределения ветроэнергети-
ческого потенциала на территории3. Специфическим фактором для рас-
положения ветроэнергетических установок является воздействие каж-
дой из них на поток ветра, выражающееся в турбулентном «следе». 
Исследование по расположению ВЭС Крымского полуострова показало 
необходимость более детальных оценок влияния ветряных турбин на 
эффективность друг друга – на каждой из ВЭС полуострова расстояния 
между ветряными турбинами меньше последних рекомендаций [24, 25], 
в том числе и на Останинской ВЭС, построенной в 2013 году. 

Для того чтобы снизить негативное воздействие ветряных турбин на 
окружающую среду и человека, необходимо провести экологическую 
оценку, включая исследование шумового воздействия ветряных турбин 
(с учетом действующих норм уровня шума), воздействия ветряных тур-
                                                           
3 Согласно современной практике, оценка ветроэнергетического потенциала 
участка для расположения ветряных турбин проводится через измерение ком-
плекса метеорологических параметров (скорость и направление ветра, плот-
ность воздушного потока, шероховатость поверхности и др.) [30], которое 
проводится минимум на протяжении года. 
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бин на природные ландшафты и местное природопользование (на этапах 
строительства/эксплуатации), фауну и микроклимат. Определение мест 
по установке ветроэнергетических станций должно происходить в плот-
ном контакте с местным населением с целью снизить негативный эф-
фект на систему природопользования. Как показали полевые исследова-
ния автора на территории Крымского полуострова, инструментально 
зафиксированное минимальное воздействие ВЭС полуострова на окру-
жающую среду и население отразилось в превалирующих положитель-
ных отзывах местных жителей о ветровой энергетике как в регионе, так 
и в целом. Тесное взаимодействие владельцев ветроэнергетического 
проекта с местной администрацией и бизнесом может поспособствовать 
экономическому развитию хозяйств, муниципалитета или целого регио-
на за счет интеграции ВЭС (автономной или сетевой) в энергетическую 
систему субъекта и создания новых рабочих мест [7]. 

 

Рис. 3. Ситуационная карта Пресноводненской и Останинской ВЭС 

На уровне ветроэнергетической станции оценка потенциала развития 
НВЭ в систему мер по разработке ветроэнергетического проекта. Подго-
товка методики исследований на данном уровне проводилась нами на 
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основе модельных исследований на уже установленных ветроэнергети-
ческих станциях. План расположения ветроэнергетической станции мо-
жет быть выполнен в виде ситуационной карты (см. рис. 3), которая 
должна содержать 1) схему расположения ветряных турбин, подъездных 
дорог и (на время строительства) производственных площадок, 2) струк-
туру использования земель, усовершенствованную детализированными 
данными по экономической активности и биологическому разнообра-
зию, 3) шумовое и, возможно, низкочастотное воздействие ветроэнерге-
тической станции на прилегающую территорию. Прогнозирование визу-
ального воздействия ветроэнергетической станции возможно проводить 
использованными нами методиками [23] [24] на основе компьютерного 
моделирования. Использование опыта уже осуществленных и аналогич-
ных по техническим характеристикам проектов крайне рекомендуется. 

ВЫВОДЫ 

Предлагаемая методика оценки потенциала развития наземной вет-
ровой энергетики построена на основе универсальных факторов, вли-
яющих на перспективность использования ветроэнергетических ресур-
сов. Она может быть использована для соответствующих оценок на 
любой территории на трех пространственных уровнях, в соответствии 
с решаемыми задачами: от распределения контрактов между региона-
ми (государственный уровень) до определения территории строитель-
ства ветроэнергетической станции (региональный) и размещения вет-
ряных турбин (уровень ВЭС). 

Автором планируется дальнейшее усовершенствование методики 
оценки потенциала развития ветровой энергетики, повышение каче-
ства и детализации выходных данных, интеграция метода оценки оф-
фшорной ветровой энергетики. В то же время, возможно разработать 
соответствующие методики для оценки потенциала развития других 
возобновляемых источников энергии. Как и в отношении ветровой 
энергетики, их развитие зависит от комплекса географических факто-
ров (природных, социально-экономических, экологических), а потому 
общая концепция оценки потенциала развития применима и к ним. 
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РАЗРАБОТКА ИМИТАЦИОННОГО  
КОМПЛЕКСА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ВИРТУАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЕЙ  

С БОЛЬШОЙ ДОЛЕЙ МАЛОЙ РАСПРЕДЕЛЕННОЙ 
ГЕНЕРАЦИИ 

 
Крюков Е.В., Иванов А.В. 

Нижегородский государственный технический университет  
им. Р.Е. Алексеева 

Аннотация. Виртуальная электростанция (ВиЭС) – энергетиче-
ский комплекс, главными задачами которого являются агрегация 
распределенных источников энергии и их согласованное управле-
ние. Исследования направлены на разработку алгоритмов системы 
управления (СУ). Для этого используется имитационное моделиро-
вание в программном комплексе LabVIEW всех участников ВиЭС, 
а также непосредственно самих алгоритмов управления. 
Представлены модели для ветроэнергетической (ВЭУ) и газопорш-
невой (ГПУ) установок и получены необходимые энергетические 
зависимости. 
Ключевые слова: Виртуальная электростанция, возобновляемые 
источники энергии, распределенная энергетика, система управле-
ния, LabVIEW. 
 

THE DEVELOPMENT OF SIMULATION COMPLEX 
OF VIRTUAL POWER PLANT CONTROL SYSTEM 

WITH HIGHPENETRATION OF SMALL 
DISTRIBUTED GENERATION 

 
KryukovЕ.V., IvanovА.V. 

Nizhny Novgorod State Technical University n.a. R.E. Alekseev 

Abstract. Virtual power plant (VPP) – energy complex, whose main 
goals are aggregation of distributed sources of energy and their coher-
ent control. The research is aimed at developing algorithms of control 
system. Simulation in LabVIEW is used for each element of VPP and al-
so for algorithms of control system. 
There is simulation model of wind power generator, simulation model of 
gas piston power generator and required power curves. 
Keywords: Virtual power plant, renewable sources of energy, distributed 
energy, control system, LabVIEW. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Проблема надежного и качественного электроснабжения удален-
ных объектов, рассредоточенных по территории России, остается 
острой в техническом, экономическом и социальном аспектах [1, 2]. 

В большинстве случаев это районы Сибири и Севера, характеризу-
ющиеся низким уровнем развития систем централизованного электро-
снабжения и низкой плотностью электрических нагрузок. Ввиду пере-
численных особенностей строительство линий электропередач для 
связи с Единой энергосистемой зачастую является экономически нера-
циональным решением, а доставка топлива для работы местных энер-
гоустановок (например, дизельных электростанций) из-за неразвитой 
транспортной системы также влечет за собой значительные затраты. 

Комплексным решением данной проблемы может служить исполь-
зование концепции виртуальной электростанции (ВиЭС), выступаю-
щей в роли агрегатора ряда распределенных генерирующих установок 
и координатора их работы.  

Следует принимать во внимание, что при участии возобновляемых 
источников энергии в работе ВиЭС, последняя должна также содер-
жать высокоманевренные генерирующие мощности и системы акку-
мулирования.Максимальное использование энергетического потенци-
ала ВиЭС возможно лишь при наличии эффективной системы 
управления (СУ). 

ЦЕЛИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для минимизации рисков, формирования четкого видения реализа-
ции проекта, а также создания научно-технической базы, в первую 
очередь должен быть создан имитационный комплекс, состоящий из 
моделей управляемых объектов (участники ВиЭС) и модели алгоритма 
работы СУ. Стадия имитационного моделирования снизит вероятность 
повреждения реального оборудования при пуско-наладочных работах. 

Целью данной статьи является разработка моделей ВЭУ и ГПУ, ис-
следование полученныххарактеристик работы энергоустановок и их 
сопоставление с характеристиками реальных установок.  

РЕЗУЛЬТАТЫ 

В НГТУ им. Р.Е. Алексеева разрабатывается программно-аппарат- 
ный комплекс ВиЭС, представляющий собой совокупность связанных 
информационно-коммуникационной сетью микроконтроллеров, ра- 
ботающих в соответствии с логикой разработанных имитационных 
моделей. 
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Структурная схема разрабатываемого имитационного комплекса 
ВиЭС, а также структура ее программно-аппаратной реализации пред-
ставлены на рис. 1. 

В состав комплекса входят два сегмента. В первом сегменте источ-
ником электрической энергии является ветроэнергетическая установка 
(ВЭУ) и накопитель электрической энергии (аккумуляторная батарея), 
во втором – маневренный источник энергии – газопоршневая установ-
ка (ГПУ).  

В нормальном режиме ВЭУ и ГПУ работают на свою группу по-
требителей. При нарушении равенства между генерацией и потребле-
нием в каком-либо из сегментов, система управления начинает поиск 
его оптимального устранения за счет перераспределения мощностных 
потоков. 

 

Рис. 1. Структурная схема имитационного комплекса ВиЭС  
и структура ее программно-аппаратной реализации 
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На основе анализа паспортных характеристик выбранной ВЭУ [3] 
было выделено 4 возможных режима работы в зависимости от скоро-
сти ветра. Скорости ветра менее 2 м/с недостаточно для страгивания 
ветроколеса. В диапазоне от 2 до 25 м/с ВЭУ вырабатывает электро-
энергию: при скорости до 11 м/с – с оптимальным коэффициентом 
использования ветра (Ср), а при скорости свыше 11 м/с – с неопти-
мальным Ср. 

На рис. 2 представлен внешний вид лицевой панели имитационной 
модели ВЭУв LabVIEW[4] при скорости ветра от 11 до 25 м/c.Лицевая 
панель представляет собой интерфейс, с помощью которого возможен 
ввод (или его блокировка) пользовательских данных, а также вывод 
результатов в понятном для пользователя виде.  

 

Рис. 2. Внешний вид лицевой панели виртуального прибора модели  
ветрогенератора при скорости ветра от 11 до 25 м/c 

На рис. 3 представлен полученный с помощью модели график зави-
симости выдаваемой ветрогенератором мощности (PG) от скорости 
ветра. Сравнение полученных зависимостей параметров работы ВЭУ 
от скорости ветра с аналитическими характеристиками [5, 6] позволяет 
сделать вывод о корректности ее работы. 
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Рис. 3. Зависимость выдаваемой ветрогенератором мощности 
 от скорости ветра 

Работу ВЭУ можно разделить на 4 зоны, как показано на рис. 3. 
В зоне № 1 PG=0 по причине недостаточной мощности, развиваемой 
валом ветродвигателя. Зона № 2 соответствует рабочему режиму  
(PG> 0) c оптимальным коэффициентом использования ветра (Ср), в 
отличие от зоны № 3, где ВЭУ работает с введенной в работу автома-
тикой поддержания номинальных оборотов. В зоне № 4 ВЭУ выведено 
из работы, так как скорость ветра выше предельно допустимой. 

На основе паспортных данных [7] также была разработана имита-
ционная модельГПУ, внешний вид лицевой панели которой представ-
лен на рис. 4. 

 

Рис. 4. Внешний вид лицевой панели виртуального прибора модели ГПУ  
при фазной нагрузке генератора 70 кВт 
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В отличие от ВЭУ, ГПУ может наращивать выдаваемую мощность 
за счет увеличения подачи топлива. Автоматика ГПУ обеспечивает 
баланс между генерируемой и потребляемой энергией в любой момент 
времени. Однако при чрезмерном увеличении нагрузки напряжение на 
зажимах генератора снижается. При отклонении уровня напряжения 
более 10% модель выдает сигнал «Критическое снижение напряже-
ния!» (рис. 4).  

На рис. 5 и 6 представлены полученные зависимости загрузки си-
стемы возбуждения и уровня напряжения на зажимах генератора от 
величины потребляемой мощности соответственно.  

 

Рис. 5. Зависимость загрузки системы возбуждения генератора  
от величины потребляемой фазной мощности 

 

Рис. 6. Зависимость уровня напряжения на зажимах генератора  
от величины потребляемой фазной мощности 
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Оба полученных графика можно разделить на 3 зоны. В зоне № 1 ге-
нератор работает в режиме Prime Power – режим постоянной нагрузки, 
допустимый в течение неограниченного количества часов в год при пе-
ременных нагрузках. Зона № 2 – зона допустимой перегрузки (режим 
Standby). Работа в режимах, соответствующих зоне № 3, недопустима. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ВЫВОДЫ 

Разработанные и реализованные в программном комплексе Lab-
VIEW имитационные модели ВЭУ и ГПУ предоставляют возможность 
определить параметры работы данных установок, при которых обеспе-
чиваются оптимальные режимы. Параметры будут служить исходны-
ми данными при создании алгоритмов СУ, а модели ВЭУ и ГПУ – 
объектами управления. 

Полученные зависимости соответствуют типовым характеристи-
кам, отражающим работу реальных энергоустановок, что подтвержда-
ет корректность работы моделей. 
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ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ  
НА БАЗЕ СОЛНЦЕ- И ВЕТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ 

СИСТЕМ ТИПА «ЛИДИЯ» 
Лебедев Д.С., Панов В.К., Венчакова В.В., Матвейчук В.В., 

Черемных С.В. 
Тверской государственный технический университет 

Аннотация. В статье рассмотрены проблемы энергетического 
обеспечения некоторых регионов РФ, освоения новых нефтегазо-
вых месторождений, находящихся в суровых климатических усло-
виях, а также предложена модель конструкции, направленная на 
комбинирование совместно получаемых солнечной и ветровой 
энергии и использование ее в качестве резервного и дополнитель-
ного питания для нужд потребителей.  
Ключевые слова: аккумуляторы, ветрогенератор, крановая уста-
новка, солнечные панели, энергообеспечение потребителей. 

  

RENEWABLE ENERGY SOURCES  
ON THE BASIS OF THE SUN- AND WIND-POWER 

SYSTEMS SUCH AS «LYDIA» 
 

Lebedev D.S., Panov V.K., Vаnchakova V.V., Matveichuk V.V., 
Cheremnykh S.V. 

Tver state technical University 

Abstract. The problems of energy supply in some regions of the Russian 
Federation, the development of new oil and gas fields in harsh climatic 
conditions considered it the article. Also the proposed design model 
aimed at combining jointly obtained solar and wind energy and its use 
as a backup and additional power for the needs of consumers were de-
scribed. 
Keywords: batteries, wind generator, crane installation, solar panels, en-
ergy supply to consumers. 
 
В условиях Крайнего Севера не всегда возможно осуществить по-

ставку традиционных энергетических ресурсов для нужд потребите-
лей. В соответствии с федеральными законами от 10.01.2002 № 7-ФЗ 
«Об охране окружающей среды»[1] и от 23.11.2009 № 261-ФЗ  
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации»[2] требуется экономить традиционную электриче-
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скую энергию, а также ограничивать вред окружающей среде от про-
изводства энергии. Поскольку значительная часть территории РФ при-
ходится на районы децентрализованного энергоснабжения, происхо-
дит сдерживание экономического развития некоторых регионов. 
Поэтому использование альтернативных источников энергии позволит 
решить эту проблему. 

Российская Федерация является государством с самой большой по 
площади территорией в мире. В распоряжении РФ находятся богатей-
шие сырьевые и углеводородные ресурсы: природный газ, нефть, ред-
кие металлы. Большая часть поступления валюты в Россию происхо-
дит за счет экспорта нефти и газа за рубеж. 

Подавляющая часть запасов нефти сосредоточена в Северо-
Кавказском нефтегазоносном бассейне и трех нефтегазоносных про-
винциях: Западно-Сибирской, Волго-Уральской и Тимано-Печорской. 
Западная Сибирь – главная нефтяная база России. Здесь добывается 
порядка 70% нефти страны [3]. Однако основные районы по объемам 
добычи (Самотлорское, Нижневартовское, Сургутское месторождения) 
находятся на последней стадии выработки. Так появляется проблема 
поиска новых нефтегазоносных бассейнов на территории РФ. 

Атомные, тепловые электростанции (АЭС, ТЭС) и гидроэлектро-
станции (ГЭС) России расположены преимущественно вдали от север-
ных широт и простираются поясом от Кольского полуострова до полу-
острова Камчатка по границе со странами СНГ, огибая Сибирь. 
Поскольку транспортировка электрической энергии по протяженным 
сетям обходится государству большими затратами, то поставлять элек-
трическую энергию в прибрежные районы Северного Ледовитого  
океана за северный полярный круг экономически нецелесообразно.  
С другой стороны, в силу маленькой плотности населения Зауралья, 
западной и восточной Сибири не удается найти экономическое обос-
нование для строительства грандиозных АЭС, а строительство ГЭС не 
рентабельно, так как сооружения данного типа на равнинных реках 
приведут к крайне низкой окупаемости вложений на строительство.  
В связи с этим возрастает актуальность поиска альтернативных источ-
ников энергии в данных районах с целью проживания людей, а также 
освоения новых территорий, имеющих большое геологическое значе-
ние для экономики РФ.  

На данный момент уже разработаны технологии по производству и 
использованию таких энергетических ресурсов, как энергия солнца и 
ветра. Однако, применяя такие энергоисточники, человечество сталки-
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ваются с рядом трудностей, которые проявляются в первую очередь в 
непостоянстве генерируемой энергии малой мощности. 

Для исследования энергетической эффективности данного спосо-
ба получения энергии, была разработана модель получения энергии 
из природных источников, которая, как представляется, смогла бы 
стать альтернативой традиционному электричеству, поставляющему-
ся электропроводным транспортом в отдаленную местность террито-
рии страны. 

Местом установки данного объекта может служить как местность 
центральной полосы России, южных регионов, так и местность севера 
с суровыми климатическими условиями. Преимущественно объект 
следует размещать вблизи разведанных месторождений за северным 
полярным кругом и на прибрежной территории вод Северного Ледови-
того океана вследствие затруднения производства энергии традицион-
ными способами в данных районах. Сейчас производство электриче-
ской энергии в труднодоступной местности происходит посредством 
вырабатывания ее дизельными установками. Следует отметить, что 
разрабатываемая модель позиционируется как резервный источник 
питания в силу того, что установка выдает сравнительно небольшую 
мощность, недостаточную для обеспечения энергией оборудования по 
добыче полезных ископаемых, но достаточную для энергообеспечения 
людей, работающих в условиях холода. 

Сооружение представляет собой комплекс, состоящий из надзем-
ной и подземной части. Надземная часть включает в себя металличе-
скую конструкцию (башню), выполненную из полых прокатных труб 
прямоугольного сечения (рис. 1). Башня имеет постоянное по высоте 
сечение и высоту, равную 24 м. С целью наилучшего взаимодействия с 
воздушными массами на вершине конструкции устанавливается один 
из источников энергии природы – ветряной генератор WH8.0 мощно-
стью 10 кВт. Ветрогенератор монтируется на опорной трубе в центре 
сечения металлической башни, поскольку внутри конструкции необ-
ходимо устроить винтовую лестницу, выполненную из металлического 
каркаса и просечно – вытяжных листов, применяемых в качестве сту-
пеней. Лестница прикрепляется к каждой грани башни с внутренней 
стороны и имеет 3 площадки отдыха. Верхняя площадка устроена на 
уровне конструкции ветряного генератора для обеспечения доступа к 
обслуживанию данного агрегата. Ветряной генератор устанавливается 
статично крыльчаткой по направлению преимущественных ветровых 
потоков согласно розе ветров каждого рассматриваемого района. 
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Рис. 1. Конструктивное решение башни 

В проекте в качестве второго энергоуловителя используются сол-
нечные панели FSM 200M, закрепленные на южной грани башни. Их 
количество может варьироваться в зависимости от нужд потребителей 
и в общем случае составляет 54 шт. Они устанавливаются под углом 
90 градусов к горизонту по всей высоте конструкции, однако монтаж 
панелей прекращают в 2 м от поверхности земли. Башню следует 
устанавливать таким образом, чтобы солнечные модули ориентирова-
лись строго на юг. Это обуславливается максимальным потоком сол-
нечной энергии, проходящей через панели. Обслуживание панелей 
обеспечивается устройством винтовой лестницы, которая одновремен-
но служит для вертикального перемещения рабочего персонала по 
конструкции башни. Транспортировка получаемой энергии от солнеч-
ных панелей осуществляется электропроводным видом транспорта к 
телу ветряного генератора, в который встроен инвертор заводом – из-
готовителем, позволяющий комбинировать энергию от ветра и солнца 
и получать выходное напряжение 240 В. 

Конструкция башни и опорная труба ветряного генератора закреп-
ляется в вечномерзлом основании металлическими сваями, опущен-
ными в грунт с локальным размораживанием участков. 
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В комплекс сооружения, кроме башни, входит крановая установка, 
управляемая оператором посредством ручного привода (Рис. 2.). Она 
состоит из 8 колонн с лежащими на них подкрановыми балками, по 
которым перемещается небольшой мост крана. Эта установка предна-
значена для беспрепятственного обслуживания аккумуляторов, нахо-
дящихся ниже нулевой отметки в пределах доступности кранового 
механизма. Также проектом предусмотрен подогрев механизма грею-
щим кабелем, чтобы обеспечить в любой момент времени возмож-
ность перемещения крана и исключить обледенение рабочих поверх-
ностей. 

 
Рис. 2. Крановая установка 

Подземная часть комплекса представляет собой совокупность 
утепленных ячеек, выполненных в виде упорядоченных углублений, в 
которых расположены модули аккумуляторов для накопления и хра-
нения на них электрической энергии (рис. 2.). Электролит в свинцово-
кислотных аккумуляторах находится в гелеобразном состоянии, по-
скольку такой тип накопителей показывает наилучшие показатели по 
току заряда, току отдачи и наименьшие по току саморазряда. Аккуму-
ляторы расположены блочно с целью удобства обслуживания повре-
жденных элементов. В целях предотвращения воздействия факторов 
окружающей среды, верхняя часть ячейка загерметизирована. 

Поскольку получение энергии от природных источников по от-
дельности является процессом непостоянным в силу климатических 
особенностей, то выгодно в таком случае комбинировать данные авто-
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номные источники, совмещая получаемую мощность от двух видов 
энергии. 

Проведем оценку энергетической эффективности проектируемого 
сооружения. Для этого рассчитаем количество получаемой энергии 
для компоновки конструкции в общем виде. Данные расчета представ-
лены в таблице 1. 

ТАБЛИЦА 1  
РАСЧЕТ ПОЛУЧАЕМОЙ ЭНЕРГИИ ПРОЕКТИРУЕМОЙ УСТАНОВКОЙ 

№ 
п.п. 

Наименование 
устройства 

Количество 
элементов, 

шт. 

Номинальная 
мощность 
единицы 

изделия, Вт 

Мощность 
установлен-
ных изделий, 

Вт/ч 

Суммарная 
производимая 
мощность  

за сутки, кВт·ч

1 
Ветрогенератор 

WH8.0 
1 10 000 10 000 

499,2 
2 

Солнечная панель 
FSM 200M 

54 200 10 800 

 

Обозначим потребителей электрической энергии для оценки энер-
гетической эффективности установки. При производстве работ по до-
быче природного газа в условиях крайнего севера вблизи газоносного 
бассейна выполняется строительство вахтового поселка, представля-
ющего собой временные постройки, которые были возведены с целью 
проживания работающих людей на период добычи сырья. Поскольку 
отопление в данном случае является газовым, то для проживания с 
точки зрения электричества необходимы освещение и питание не-
скольких бытовых приборов в каждой квартире. Данные по потребле-
нию электричества на 1 квартиру за сутки приведены в таблице 2. 

ТАБЛИЦА 2 
ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ РАСХОД ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

ПОТРЕБИТЕЛЯМИ 

№ 
п/п 

Энерго- 
потребитель 

Расход  
электро- 

энергии за час 
работы, кВт·ч

Количество 
приборов, 

шт. 

Средне-
суточное 
время  

работы, ч 

Потребляемая 
мощность  

в сутки, кВт·ч 

1 
Энергосберегающие 
лампы 

0,015 5 6 0,45 

2 Компьютер 0,2 1 4 0,8 
3 Холодильник 0,7 1 24 17,1 
4 Стиральная машина 1 1 2 2 

5 
Чайник  
электрический 

2 1 0,5 1 
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Как видно из таблицы 2, при комфортных условиях проживания на 
1 квартиру площадью около 20 кв. м (с учетом санитарного узла и 
кухни) за сутки приходится потребление электрической энергии 
21,35 кВт·ч, в то время как проектируемая башня производит за сутки 
499,2 кВт·ч (таблица 1). Однако примем во внимание некоторые об-
стоятельства. Выдаваемая мощность установкой, расположенной на 
прибрежных районах вод Северного Ледовитого океана будет не-
сколько ниже в силу описанных ниже факторов. Производительность 
ветрогенератора составляет 10 кВт/ч электроэнергии при скорости 
ветра 10 м/с. В районе строительства скорость ветра за зимний период 
составляет в среднем 5–6 м/с. Тогда мощность, выдаваемая ветрогене-
ратором в час, составит около 3 кВт, как видно из графика зависимо-
сти вырабатываемой мощности от скорости ветра. За сутки выработа-
ется энергия в количестве 72 кВт·ч. 

 
Рис. 3. График зависимости вырабатываемой мощности ветрогенератора  

от скорости ветра 
Согласно таблице 9.1 СП 131.13330.2012 [4], суммарная солнечная 

радиация на вертикальную поверхность при безоблачном небе за пе-
риод с августа по март на 70 параллели равна нулю. Это связано с та-
ким климатическим явлением, как полярная ночь. Во время ее стояния 
солнце не появляется над горизонтом, следовательно, солнечная ради-
ация на вертикальные поверхности не попадает. Во время полярного 
дня (с апреля по начало августа) наоборот, образуется достаточное 
количество суммарной радиации, большее, чем на средних широтах за 
счет того, что солнце за горизонтом не скрывается. 
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В летний период скорость ветра в районе строительства остается 
постоянной и составляет около 5 м/с. Минимальная скорость ветра, 
например, для города Салехард, равна 3,7 м/с. Тогда, судя по графику 
зависимости вырабатываемой энергии от скорости ветра (Рис. 3.), в час 
можно получать порядка 2 кВт энергии. 

По таблице 9.1 СП 131.13330.2012 определим количество энергии, 
попадающей на южную сторону вертикальной поверхности в безоб-
лачную погоду. Комбинируя вырабатываемую энергию от двух источ-
ников, получим суммарную вырабатываемую энергию. Данные пред-
ставлены в таблице 3. 

ТАБЛИЦА 3 
СРЕДНЕДНЕВНАЯ ВЫРАБАТЫВАЕМАЯ ЭНЕРГИЯ, кВт·ч 

Наименование I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Энергия, вырабаты-
ваемая ветрогенера-
тором 

72 60 48 48 48 48 48 48 51 60 64 72

Энергия, вырабаты-
ваемая солнечной 
панелью 

0 0 0 404 408 359 387 0 0 0 0 0 

Суммарная выраба-
тываемая энергия 

72 60 48 452 456 407 435 48 51 60 64 72

 
Используя установку в рассматриваемой местности в зимний пери-

од, можно получать не более 72 кВт·ч за день энергии. Этого будет 
достаточно для нормального энергообеспечения только 3-х квартир, 
поскольку один из альтернативных источников энергии (солнце) прак-
тически не участвует в излучении в силу климатических особенностей. 
Производство энергии осуществляется только за счет ветра. Тогда 
произведенную энергию следует накапливать и использовать как  
резервную в случае необходимости. С другой стороны, используя про-
ектируемую конструкцию в летний период в данной местности коли-
чества электрической энергии, произведенной установкой,будет доста-
точно для обеспечения энергией 21 квартиры. Выработанную энергию 
можно как накапливать, так и использовать в процессе накопления, что 
обеспечит значительную экономию средств на затраты энергообеспе-
чения проживания людей.  
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ОБОСНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 
ВЕТРОЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ  

В СОСТАВЕ ОЭС КИРГИЗИИ 
 

Б.М. Максатов, Г.В. Дерюгина  
ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский университет МЭИ»  

Москва, Россия 

Аннотация. В Киргизии, дефицит электроэнергии составляет  
около 5 млрд. кВт.ч., который покрывается за счет импорта 
электроэнергии из Казахстана. Снизить величину импорта можно за 
счет использования местных ресурсов, например, энергии ветра.  
В работе приводятся результаты технического обоснования ветро-
электростанции (ВЭС) на территории Киргизии.Ряды наблюдений за 
скоростью и направлениями ветра на площадках наземных 
метеостанций с сайта «Расписание Погоды», статическая обработка 
данных, математическое моделирование. Энергетические характе-
ристики ветра по территории Киргизии, эмпирические зависимости 
вертикального профиля ветра, многолетние характеристики ветра, 
карты распределения ветровых ресурсов по территории страны, па-
раметры оборудования ВЭС. Полученные результаты могут быть 
применены в проектных организациях на ранних стадиях проекти-
рования при выборе площадок для размещения ВЭС, а также при 
проведении ветроэнергетических расчетов. 
Ключевые слова: ветроэлектрическая станция, вертикальный про-
филь ветра, коэффициент Хеллмана, энергия ветра. 

 
SIGNIFICANCE OF CONSTRUCTING WIND POWER 
PLANT AS PART OF THE UNITED ENERGY SYSTEM 

OF KYRGYZSTAN 
 

B.M. Maksatov, G.V. Derugina 
«NRU MPEI», Moscow, Russian Federetion 

Abstract. The shortage of electricity in Kyrgyzstan, around 5 billion 
kWh, is covered by importing electricity from Kazakhstan. Reducing 
import needs, can be achieved by using local resources, such as wind en-
ergy. Results of technical justification for wind power plant on the terri-
tory of Kyrgyzstan, are given in this work. Series of wind speed and di-
rection observations on weather station facilities, from website 
«Weather forecast», statistical data processing, mathematical modeling. 
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Received results can be used on early stages of project, by project or-
ganizations, in order to choose sites for wind power plants and also for 
wind energy calculations. 
Keywords: wind energy, wind shear, wind power plant. 

ВВЕДЕНИЕ 

В Киргизской Республике эксплуатируется 18 электрических стан-
ций, включая 16 ГЭС и 2 теплоэлектроцентрали, расположенные в го-
родах Бишкек (812 МВт) и Ош (50 МВт). Электрическая сеть включает 
линии электропередачи напряжением 0,4–500 кВ общей протяженно-
стью 86 820 км. Распределительные электрические сети выполнены на 
напряжение 0,4-35 кВ. Для теплоснабжения городов Бишкек и Ош в 
Республике эксплуатируются 493,2 км тепловых сетей. Учитывая гео-
графическое положение и природно-климатические условия Киргиз-
ской Республики, её территория разделена на семь экономических об-
ластей с двумя промышленно развитыми городами. Наличие тепловых 
и электрических сетей напряжением 0,4–500 кВ, гидроэлектростанций 
и тепловых электроцентралей в совокупности образует электроэнерге-
тическую систему Киргизской Республики. Энергосистема Кыргыз-
стана имеет возможность производить, транспортировать и распреде-
лять электроэнергию не только внутри страны, но и осуществлять 
экспорт, импорт и взаимные перетоки в соседние государства (Казах-
стан, Узбекистан, Таджикистан), участвовать в покрытии дефицита 
мощности и покрывать пиковые нагрузки в энергосистемах стран Цен-
тральной Азии. Электроэнергетика Республики обладает рядом специ-
фических особенностей, которые оказывают влияние на перспективное 
развитие отрасли и диктуют необходимость реформ в энергетике [1]. 

Киргизия обладает возобновляемыми источниками энергии (ВИЭ), 
такими как солнце, ветер, вода и имеет благоприятные климатические 
и погодные условия для их эффективного использования. Киргизия на 
данный момент имеет огромный гидроэнергетический потенциал, к 
сожалению, из-за политических и экономических соображений, страна 
не может строить большие ГЭС. Развитию малой гидроэнергетики 
препятствует замерзание рек в зимний период, что делает их неэффек-
тивными. Солнечная энергетика наиболее перспективная, так как в 
Киргизии 300 солнечных дней в году. Ветровая энергетика не столь 
эффективная, так как 90% территории составляет горная местность, 
что создает трудности в проектировании при моделировании ветра в 
условиях горной местности по данным метеостанций, расположенных 
на равнинной местности, и выборе площадки ВЭС. Однако есть места, 
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где скорость ветра и ландшафт местности позволяют строить ВЭС в 
стране. Развитие биоэнергетики позволит стране сократить зависи-
мость в поставках газа от Узбекистана, так как ежегодно страна поку-
пает около 350 млн. куб. газа. Потенциал собираемого навоза в стране 
составляет 7,5 млн. тонн. Переработка выше указанного количества 
навоза с помощью биогазовых установок, может дать стране 200 млн. 
куб. газа [2]. 

Анализ ветроэнергетического потенциала по территории Киргизии 
был проведен по многолетним рядам наблюдений (с 1995 г. по н.в.)  
за скоростью (на высоте 10 м) и направлениями ветра на площадках 
20-ти наземных метеостанций (МС) с сайта «Погода России» [3].  

На площадках 20-и МС Киргизии на высоте 10 м были рассчитаны 
следующие основные энергетические характеристики ветра: средне- 
многолетняя скорость ветра Vo, удельная валовая мощность Nуд, 
коэффициент вариации СV. По территории Киргизии они меняются в 
широком диапазоне: Vo от 0,1 м/с (МС Суусамыр) до 3,9 м/с (МС 
Иссык-Куль); Nуд: 0,01–0,5 кВт/м2; СV 0,01–26,6. На основе результатов 
расчета были построены карты с распределением среднемноголетней 
скорости ветра и удельной мощности ветра (рис. 1 и 2). Как видно, 
наиболее перспективное использование энергии ветра в северной ча-
сти Киргизии. 

Рис. 1. Карта с изолиниями удельной мощности ветра 
на высоте 10 м по территории Киргизии  

              Рис. 2. Карта скорости ветра на высоте 10 м 
              по территории Киргизии 
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Анализ результатов расчета также позволил выявить наиболее 
перспективные регионы Киргизии для использования энергии ветра: в 
северо-восточной части страны в Иссык-Кульской области (МС Ис-
сык-Куль, МС Каракол). 

Для размещения ВЭС была выбрана площадка недалеко от МС 
Иссык-Куль с доступной площадью под размещение ВЭС 20 км2. 
Поскольку данные о поступлении ветровой энергии на МС Иссык-
Куль в свободном доступе предоставлены только для высоты 10 м, а 
выработка ВЭС определяется по данным на высоте оси ветроколеса, 
то необходимо располагать либо фактическими данными об измене-
нии скорости ветра по высоте, которые могут быть получены только 
после проведения ветромониторинга, либо математическими моде-
лями пересчета данных по высоте. Большинство известных матема-
тических моделей пересчета скорости ветра по высоте (вертикальный 
профиль ветра) основаны на эмпирических формулах и коэффициен-
тах, справедливых только для определенной территории. В данной 
работе для получения математической модели степенной зависимо-
сти вертикального профиля ветра на выбранной площадке ВЭС были 
использованы данные аэрологических станций (АМС) Киргизии и 
Казахстана из СБД «Вертикальный профиль ветра» [4], расположен-
ные в радиусе до 1000 км от выбранной площадки ВЭС, координаты 
которых и удаление от площадки ВЭС приведены в таблице 1. В таб-
лице 2 и на рис. 3 представлены годовые вариации средней месячной 
скорости ветра (пересчитанные в о.е. относительно средней годовой 
скорости ветра) на площадках двух АМС и МС Иссык-Куль. 

 
ТАБЛИЦА 1 

КООРДИНАТЫ АМС И ИХ УДАЛЕНИЕ ОТ ПЛОЩАДКИ ВЭС 

Наименование АМС 0, с.ш. Ψ0,в.д. h, м 

Расстояние 
между МС  
и АМС,  
км 

Алмата 43,15 76,57 848 200 

Бишкек 42,52 74,36 760 200 

Панфилов 43,53 77,08 670 250 

Джалал-Абад 40,57 72,57 767 300 
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ТАБЛИЦА 2 
СРЕДНИЕ МЕСЯЧНЫЕ СКОРОСТИ ВЕТРА В О.Е. 

Месяц 
MC  

Иссык-Куль 
Алмата Панфилов 

Джалал-
Абад 

Бишкек 

1 0,87 0,69 0,65 0,70 0,96 
2 0,95 0,69 0,79 0,74 0,87 
3 1,09 0,92 0,92 1,12 1,11 
4 1,23 0,99 0,92 1,32 1,06 
5 1,33 1,22 1,13 1,32 0,96 
6 1,16 1,45 1,44 1,24 1,06 
7 0,96 1,30 1,35 0,99 1,11 
8 0,96 1,30 1,22 0,95 1,01 
9 0,91 1,07 1,05 1,03 0,96 
10 0,93 0,92 0,92 0,91 1,01 
11 0,82 0,76 0,87 0,87 0,92 
12 0,79 0,69 0,74 0,79 0,96 

 

Рис. 3. Многолетние годовые вариации скорости ветра на площадках АМС  
и МС Иссык-Куль 
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По критерию минимального отклонения годовой вариации скоро-
сти ветра на площадке АМС от годовой вариации скорости ветра на 
площадке МС Иссык-Куль в качестве аналога для построения модели 
вертикального профиля ветра была выбрана АМС Алматы, по данным 
которой была получена эмпирическая зависимость среднемесячных 
показателей Хеллмана ml от среднемесячной скорости ветра Vl – на 
высоте 10 м: ml= 0,6739Vl

-0,728 (рис. 4). 

 

Рис. 4. Табулированная и эмпирическая зависимости среднемесячных  
показателей Хеллмана ml от среднемесячной скорости ветра Vl

- на высоте 10 м 
по данным АМС Алматы 

Выбор модели ветроэлектрической установки (ВЭУ) должен про-
изводиться на основе технико-экономического обоснования. В данной 
работе расчет экономических показателей не производился, а выбор 
модели ВЭУ производился по критериям энергоэффективности с уче-
том климатического исполнения и класса безопасности в соответствии 
с IEC61400-1 из 4-х предварительно отобранных вариантов ВЭУ 
(табл.  3), которые соответствуют климатическим условиям площадки 
и I классу безопасности. В качестве основного критерия энергоэффек-
тивности был выбран критерий: максимальное значение коэффициента 
использования установленной мощности ВЭУ kиум, рассчитываемый по 
формуле: 

 Киум=ЭВЭУ(Т) / (Nвэу
устТ),                                (1)   

где Nвэу – установленная мощность ВЭУ, ЭВЭУ(Т) – энергия, вырабаты-
ваемая ВЭУ за период времени Т (один год) определяется выра- 
жением: 
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  ,                           (2)  

где Аh
iV – модельные средние скорости ветра на высоте оси ветроко-

леса на площадке ВЭС; k – количество наблюдений в год, ti – интер-
вал времени.  

В качестве дополнительного критерия использовался показа-
тель удельной энергии с единицы ометаемой площади ЭВЭУуд: 

 

год
вэууд

вэу
вк

Э
Э

F
                                              (3) 

Годовая выработка единичных ВЭУ определялась по их паспорт-
ным энергетическим характеристикам по модельному ряду скорости 
ветра с 6-ти часовом интервалом времени за 2009 год. Моделирование 
ряда скорости ветра на высоту башен ВЭУ проводилось в соответ-
ствии с методикой кафедры ГВИЭ по модели аэрологической метео-
станции Иссык-Куль [5]. 

ТАБЛИЦА 3 
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАИБОЛЕЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ 

ВАРИАНТОВ ВЭУ 

Фирма 
Enercon Windtec Enercon Winwind 

E82/2300 WT3000df/120 E101/3000 WWD-3-100 
Nуст, кВт 2300 3000 3000 3000 
Hб, м 98 100 135 88 
Эвэу, кВт 4 227 398 4 030 322 5 988 834 5 393 753 
Киум 0,24 0,23 0,17 0,21 
D, м 82 120 101 100 
F, м2 5281 11309 8011 7853 
Эуд,вэу,кВт 800 356 747 686 
h, ч/г 2133 1343 1996 1797 

 
Окончательно для установки на площадке ВЭС была выбрана 

модель ВЭУ «Enercon E82/2300» в количестве 18 штук. 
Далее была выбрана схема размещения ВЭУ на площадке ВЭС с 

учетом преобладающего направления ветра: при этом расстояние 
вдоль преобладающего направления ветра была выбрано 10·DРК и по-
перек 6·DРК, т.е. коэффициент аэродинамических потерь 1 составил 
0,92 [6]. В пределах выбранной площадки было определено макси-
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мально возможное количество ВЭУ (Z) с учетом выбранных расстоя-
ний между рядами ВЭУ и рельефа местности: количество ВЭУ на 
площадке ВЭС составляет 18 штук (см. рис. 6). 

ТАБЛИЦА 4 
МНОГОЛЕТНЯЯ «РОЗА ВЕТРОВ» НА ПЛОЩАДКЕ ВЭС 

Румбы С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

  ,%t V  13,56 6,57 7,26 19,67 1,67 1,41 38,57 11,29 
 

 
Рис. 5. Многолетняя «роза ветров» на площадке ВЭС  

 

Рис.6. Схема размещения ВЭУ на площадке ВЭС 

Тогда годовая выработка электроэнергии от ВЭС ЭВЭС составит:  
ЭВЭС = 1ЭВЭУZ = 0,924227∙18 = 69 999 МВ т.ч в год, что составляет 
около 5% от потребления Киргизии. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВЕТРОЭНЕРГЕТИКИ  
В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН 

 
Палуку Даниель Лванзо, Тимербаев Наиль Фарилович 
Казанский государственный энергетический университет 

Аннотация. в связи с тем, что цена на ископаемое топливо возрас-
тает, а солнечная и ветряная энергия используются в недостаточ-
ных количествах, мир сейчас вынужден обратиться к возобновля-
емым источникам энергии. Особенно перспективной считается 
ветровая энергетика, потому что здесь есть необходимые активы 
для развития данного сектора и его максимального использования. 
К этому тренду в энергетике подключилась и Россия.  
Исходя из определенных показателей некоторые исследования 
позволяют определить места, которые можно считать благоприят-
ными для построения ветроэнергетических установок (ВЭУ). Эти 
исследования включают анализ скорости ветра, давления и влаж-
ности воздуха, а также доступности местности, ее размера и харак-
теристик, возможности подключения к электрической сети и вли-
яния на жизнь местных жителей. На основе данных IRENA, 
Всемирного атласа ветра (Wind Atlas), De Wind и других энергети-
ческих агентств стало возможным сделать выводы о том, где целе-
сообразно строить ВЭУ в Республике Татарстан. 
Ключевые слова: Казанский государственный энергетический уни-
верситет (КГЭУ), Ветроэнергетические установки (ВЭУ), Ветровые 
электростанции (ВЭС), Капитальный расход (KAPEX), Договор по-
ставки мощности (ДПМ), Ветропарк, Республика Татарстан (РТ). 
 

PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF WIND 
ENERGY IN THE REPUBLIC OF TATARSTAN 

 
Paluku Daniel Lwanzo, Timerbaev Nail Farilovich 

Kazan State Power Engineering University 

Abstract. Due to the fact that the price of fossil fuels is increasing, and 
solar and wind energy are used in insufficient quantities, the world is 
now forced to turn to renewable sources of energy. Wind power engi-
neering is considered to be especially promising, because there are nec-
essary assets for the development of this sector and its maximum utiliza-
tion. Russia has also joined this energy trend. 
Based on certain indicators, some studies allow us to determine the 
places that can be considered favorable for the construction of wind 
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power plants (WPP). These studies include an analysis of wind speed, 
pressure and air humidity, as well as accessibility of the area, its size 
and characteristics, the ability to connect to the electrical network and 
the impact on the lives of local residents. Based on data from IRENA, 
the World Wind Atlas (Wind Atlas), De Wind and other energy agen-
cies, it was possible to draw conclusions about the advisable places to 
build wind turbines in the Republic of Tatarstan. 
Keywords: Kazan State Power Engineering University (KSPEU), Wind 
power plants (WPP), Capital flow (KAREX), Power supply contract 
(DPM), Wind Park, Republic of Tatarstan (RT). 

ВВЕДЕНИЕ 

Республика Татарстан находится в Приволжском федеральном 
округе Российской Федерации. Она расположена в бассейне реки Вол-
ги в следующих географических координатах: 55°33' северной широты 
и 50°56' восточной долготы. Республика занимает площадь более 68 
000 км2, где проживает 3 762 809 человек [1].  

Татарстан характеризуется умеренным континентальным климатом 
средней широты с теплым летом и холодной умеренной зимой. Июль в 
РТ – самый теплый месяц, январь – самый холодный, а солнечных 
дней в году – около 272 [2]. 

Республика Татарстан – один из стратегических регионов России, 
который планирует в скором времени построить ветровую электро-
станцию. Учитывая необходимость эффективной эксплуатации ветро-
парка, важно выбрать идеальное место для планируемого строитель-
ства ветровой электростанции (ВЭС). 

ПРЕИМУЩЕСТВА ТАТАРСТАНА  
В ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СЕКТОРЕ 

Республика Татарстан известна своими крупными активами в газо-
вой и нефтяной промышленности. Здесь находится несколько заводов 
и компаний, которые используют нефть и газ для обеспечения населе-
ния и промышленности электрической энергией. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

На основе данных Гидрометцентра, аэропортов, Всемирного 
агентства по возобновляемым источникам энергии, а также анализа 
глобальной карты ветров [3] КГЭУ проводит ветромониторинг, чтобы 
определить предпочтительное местоположение для построения ВЭУ в 
Республике Татарстан. 
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Важно отметить, что в Татарстане средняя скорость ветра по 
наблюдениям за год составляет от 3,4 до 5,5 м/с (на высоте 12–15 м) 
[2], что позволяет обеспечить хорошее функционирование ветроэнер-
гетических установок (ВЭУ). 

Учитывая климатические условия Республики Татарстан, мы смог-
ли рассчитать, что оптимальная высота башни ВЭУ должна составлять 
91 м с диаметром ветроколеса 95 м. Таким образом можно будет оце-
нивать номинальную мощность ВЭУ типа De Wind D6 до 2,5 МВт. 

Сравнивая результаты анализа оценки эффективности ветротурбин 
различных компаний, De Wind D6 дает коэффициент использования 
ветровой энергии в диапазоне 25–40% [3]. 

Исходя из вышеприведенных исследований по определению ме-
стоположения крупного ветроэнергетического агентства и на основе 
прогнозов производительности энергии ветра, был сделан вывод о том, 
что соответствующие перечисленным требованиям места в Республике 
Татарстан расположены в районе, где находятся метеорологические 
станции Балтаси, Б. Кайбицы, Вязовые, Дрожжанное, Бугульма оп., 
Чистополь ГМС, Арск, Актаныш, Ново-Шешминск. Участок размеще-
ния ветропарка должен быть свободным, расположенным далеко от 
центра города и, конечно же, ВЭС должна соответствовать всем стан-
дартам строительства.  

Казанский государственный энергетический университет по зада-
нию Министерства торговли и промышленности РТ проводит  
ветромониторинг в трех районах республики Татарстан – Камско-
Устьинском, Спасском и Рыбно-Слободском. 

Для подбора площадки под строительство ветряной электростан-
ции требуется наличие на ней достаточной скорости ветра, а также 
необходимо, чтобы рядом находилась сетевая и дорожная инфра-
структура, отсутствовали в непосредственной близости жилые и со-
циальные объекты, особо охраняемые природные территории [3]. 
Задача КГЭУ состоит в том, чтобы провести годовой цикл измерений 
ветра в трех районах на высоте 100 метров. Выявить район, облада-
ющий наибольшим ветропотенциалом, и уже по полученным дан- 
ным подобрать конкретный класс ветроэнергетических установок, 
которые смогут эффективно работать в таких условиях. Сейчас  
проводятся аппаратные исследования, которые продлятся до лета 
2019 г. [3]. 
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СТОИМОСТЬ 

В России использование всех видов энергии, в том числе и ветро-
вой энергии, является рынком, контролируемым Минэнерго и лимити-
рованный ДПМ (договором поставки мощности). В настоящее время 
проектируемый ветровой рынок ДПМ составляет не более 3,6 ГВт [4]. 
Планируется строительство ВЭС в нескольких регионах Российской 
Федерации (например, в Саратовской и Самарской областях, в Адыгее, 
в Ставропольском крае, в Краснодарском крае, в Республике Башкор-
тостан, а также в Республике Татарстан). 

Можно приблизительно оценить строительство одного ветропарка 
мощностью 100МВт в 8,9 млрд. рублей [5].  

Если в Республике Татарстан будет построена ветростанция 
720 МВт, то за 20 лет ВЭУ она принесет прибыль в республиканский 
бюджет 41,8 млрд рублей. Средний срок окупаемости подобных про-
ектов – 7,4 года [6]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Учитывая, что в настоящее время в мире меняется климат, насту-
пило время для того, чтобы Республика Татарстан проявила себя в со-
временных трендах производства энергии. Мир должен увидеть, 
насколько республика готова противостоять энергетическим пробле-
мам XXI века. Имея проекты строительства ветроэнергетических стан-
ций, Республика Татарстан будет привлекать много зарубежных инве-
сторов.  

Таким образом, Республика Татарстан доказывает, что энергетиче-
ская перспектива в России – это не только нефть и газ, но и возобнов-
ляемые источники энергии. Настало время, чтобы Россия, и в частно-
сти Республика Татарстан, стала частью глобальных проектов 
эффективного использования возобновляемых источников энергии на 
международном энергетическом рынке. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ИМИТАЦИОННОЙ МОДЕЛИ 

ВЕТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ, 
РАБОТАЮЩЕЙ СОВМЕСТНО С ПОТРЕБИТЕЛЕМ 
И НАКОПИТЕЛЕМ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ  
В УСЛОВИЯХ НЕПОСТОЯННОГО ВХОДНОГО 

СИГНАЛА 
 

Тебуев В.В.1, Шакун В.П.1,Киселева С.В.1, Тарасенко А.Б.2 
1 МГУ имени М.В.Ломоносова, географический факультет; Москва 

2 Объединенный институт высоких температур РАН; Москва 

Аннотация. Представлена физическая модель ветроэнергетиче-
ской установки, работающей совместно с накопителем энергии и 
нагрузкой в условиях непостоянного сигнала (аналога последова-
тельностей скорости ветра) на входе. Рассмотрены особенности 
проведения экспериментов. Предложен алгоритм выбора накопи-
телей для компенсации электрической мощности во время зати-
шья (скорость ветра ниже скорости страгивания ВЭУ) в автоном-
ных ветроэнергетических установках. 
Ключевые слова: ветроэнергетическая установка, физическая мо-
дель, аккумулятор, суперконденсатор, оптимизация накопителя 
энергии. 
 

EXPERIMENTAL STUDIES OF THE WIND TURBINE 
IMITATION MODEL WORKING TOGETHER  
WITH THE CONSUMER AND THE ELECTRIC 

POWER STORAGE IN CONDITIONS  
OF UNSTABLE INPUT SIGNAL 

 
Tebuev V.1, Shakun V.1, Kiseleva S.1, Tarasenko A.2 

1Lomonosov Moscow State University, Faculty of Geography, Moscow, 
2 Russian Academy of Science Joint Institute for High Temperature,  

Moscow 

Annotation. A physical model of a wind power installation operating in 
conjunction with an energy storage device and a load under a non-
constant input signal (analogue of wind speed sequences) is presented. 
The features of the experiments are considered. An algorithm is pro-
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posed for selecting electrical energy storage devices in autonomous wind 
power plants to compensate for power during a lull (wind speed is lower 
than the speed of a moving wind turbine). 
Keywords: wind power installation, physical model, battery, supercapac-
itor, energy storage optimization. 

ВВЕДЕНИЕ 

Стабилизация выработки ветроэнергоустановок в настоящее время 
проводится различными методами: с использованием дизельных гене-
раторов в качестве гарантирующего источника питания, с использова-
нием накопителей электрической энергии, путем оптимизации струк-
туры энергосистемы региона при наличии большого количества 
ветроэнергоустановок и др. [1, 2]. Использование накопителей позво-
ляют при использовании ветродизельных систем (ВДС) для автоном-
ного потребителя электрической энергии обеспечить долю замещаемо-
го дизельного топлива более 10-15%. А при значительных мощностях 
дизельных генераторов в составе ВДС аккумуляторы должны обеспе-
чивать их работу на номинальной мощности даже при резких измене-
ниях скорости ветра, которые вообще говоря могут приводить генера-
тор в не оптимальный режим, который выражается в значительном 
расходе топлива и снижении ресурса двигателя. Задача оптимизации 
состава и размеров электрохимических аккумуляторов различных ти-
пов, работающих совместно с ветроэнергоустановками остается акту-
альной в связи с особенностями выдачи мощности ветрогенератором: в 
отличие от длительных ночных периодов отсутствия первичного ис-
точника энергии, характерных для солнечной генерации, здесь преоб-
ладают короткие и резкие колебания мощности. В этом случае про-
блемным является использование накопителя энергии с большой 
энергоемкостью, и при этом достаточно быстро может выйти из строя 
накопитель малой энергоемкости в связи с большим количеством цик-
лов заряда и разряда. 

В связи с указанными проблемами ведутся исследования по ис-
пользованию суперконденсаторов совместно с ветроэнергоустановка-
ми [3 и др.]. Полученные результаты свидетельствуют о возможности 
увеличения времени полезного использования энергии ветроэнерго-
установки в два раза при применении буферной суперконденсаторной 
батареи. Таким образом, исследования различных типов накопителей, 
в том числе гибридных систем накопителей различного типа совмест-
но с ветроэнергетической установкой является в настоящее время ак-
туальными. Причем, использование имитационной физической модели 
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системы (ВЭУ – накопители электрической энергии – нагрузка) с воз-
можностью подачи на вход модели типовых временных последова-
тельностей скорости ветра потенциально обеспечивает такое количе-
ство экспериментальных данных, которые позволяют прийти к 
достаточно общим выводам и разработать рекомендации, в частности, 
по выбору оптимальных типов накопителей для ветровых энергоуста-
новок в различных условиях их эксплуатации. 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Для исследования работы автономной ветроэнергетической уста-
новки (ВЭУ), работающей совместно с потребителем и накопителем 
электрической энергии, была создана модель (имитатор) ВЭУ с ги-
бридным накопителем [4]. В состав физической модели входили:  

– синхронный генератор с выпрямителем ГСПМ-500/24-400_2, 
имитирующий ветроэлектрогенератор;  

– серводвигатель DNBB13-000 10В АМС, имитирующий ветроко-
лесо и через механическую передачу соединенный с генерато-
ром; активную нагрузку в виде реостата и сопротивлений,  

– аккумуляторная батарея в составе двух аккумуляторов марки 
Prosolar 12100DG; 

– суперконденсаторный модуль LSMTron LSUM 032R4C 0250F EA. 
В состав модели входит также сервоусилитель EPS-TA0001143, ко-

торый позволяет формировать последовательность сигналов, задаю-
щих частоту вращения или момент на серводигателе. В результате 
вращение оси серводвигателя соответствует задаваемым модельным 
или реальным разверткам скорости ветра по времени. Ось серводвига-
теля через ременную передачу соединена с ветроэлектрогенератором, 
на ось которого передаются механические усилия (вращение) в том же 
временном режиме. Таким образом, на основе зависимости частоты 
вращения или момента использованного в модели ветрогенератора от 
скорости ветра (при условии: быстроходность Z=const) возможно 
сформировать последовательность сигналов, задающих частоту или 
момент вращения сервопривода. 

Заряд аккумуляторной батареи AB и питание нагрузки осуществ-
ляются через контроллер заряда EPSolarTracerMPPT4415 RN, имею-
щий общий вход для подключения нагрузки и аккумуляторной бата-
реи. Суперконденсаторный модуль в силу высоких ресурсных и 
мощностных показателей используется как фильтр мощных кратко-
временных колебаний напряжения, выдаваемых генератором и имити-
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рующих неравномерность выработки ветроэлектрогенератора. Сбор 
данных ведется модулями аналогового ввода ОВЕН путем измерения 
падения напряжения на соответствующих шунтах и делителях в схеме. 
Далее модули ввода опрашиваются архиватором МСД-200 той же 
фирмы по протоколу ASCII (RS485) с записью на SD-карту.  

Эксперименты проводились в следующих направлениях. Исследо-
валась реакции системы (в первую очередь напряжения и токов на 
нагрузке) на динамику входного сигнала, имитирующего временную 
развертку скорости ветра (момента на ветроколесе). В качестве исход-
ных были взяты последовательности скорости ветра с шагом в 2 се-
кунды, полученные в результате фактических измерений на москов-
ской площадке ЦАГИ имени профессора Н.Е. Жуковского (рис. 1).  

 

 

Рис. 1. Исходная последовательность скорости ветра,  
формирующая входной сигнал для имитатора ветрогенератора:  

по горизонтальной оси отложено время в секундах. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. 

Для анализа поведения модели были проведены эксперименты, при 
которых на вход модели подавалась указанная последовательность,  
а также ее отдельные отрезки 1, 2 и более раз с различными периодами 
затишья между ними (когда момент, подаваемый на двигатель – ими-
татор ветроколеса – равен нулю) (рис. 2). Изучалось поведение тока  
и напряжения в элементах установки (рис. 2 а, б) – ветрогенераторе, 
суперконденсаторе и нагрузке. 

Для отдельных участков исходной последовательности, которые 
характеризовались различной средней скоростью ветра, определя-
лись периоды затишья, при которых удавалось стабилизировать зна-
чения напряжений на нагрузке. Таким образом, для данной конфигу-
рации системы определялись характеристики ветрового режима, при 
которых суперконденсатор способен стабилизировать напряжение на 
нагрузке и поддерживать мощность на нагрузке в заданных пределах 
(рис. 4). 
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Рис. 2. Изменение токов и напряжений в различных элементах системы  
(величины представлены в условных единицах – напряжение на шунтах, мВ) 

 

 

 

Рис. 3. Изменение тока и напряжение в элементах физической модели  
автономной ВЭУ 
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Рис. 4. Примеры достижения стабильных токов и напряжений на нагрузке  
экспериментальной установки при длительности затишья  

между последовательностями скорости ветра 2 с. 

На основе проведенных исследований поведения различных типов 
накопителей в условиях непостоянного входного сигнала (скорости 
ветра) были сформированы подходы к алгоритму выбора накопителей 
для компенсации затишья (скорость ветра ниже скорости страгивания 
ВЭУ) в автономных ветроэнергетических установках. 
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1. Обозначим через ΔP=Pw–Pl, разницу между мгновенными мощ-
ностями ветрогенератора и нагрузки для ветроэнергетической уста-
новки, содержащей накопитель электрической энергии (аккумулятор). 

2. Аккумуляторная батарея должна: 
– выдержать максимальный ток, возникающий при ее разряде, 
равный Imax= |ΔPmax|/Umin, где |ΔPmax| – модуль максимальной 
разницы мощностей ветрогенератора и нагрузки, компенсируе-
мой аккумуляторной батареей, Umin – напряжение на батарее, 
достигаемое при токе Imax. Значение этого тока приводится в 
технической документации и выражается в долях номинальной 
энергоемкости Qmax, так что: Imax=k*Qmax. Таким образом, выше 

приведенное условие преобразуется в: ∗ ; 

– обеспечить питание потребителя (первой категории, мощность 
которых равна Р1) в периоды безветрия длительностью τ. То 
есть: ∗ τ ∗  . Здесь U – номинальное рабочее напря-
жение аккумулятора. Для свинцово-кислотной батареи это зна-
чение составляет 12 В. Его трудно соотнести с максимальным 
или минимальным напряжением батареи, поскольку оно слож-
ным образом меняется в процессе ее заряда или разряда. 

Источником данных о  служит график нагрузки потребителя, с 
использованием которого, а также на основе данных ветромониторин-
га и кривой мощности ветрогенератора рассчитывается |ΔPmax|. 

3. Оценим предельное время затишья τ, при превышении которого 
аккумуляторная батарея, рассчитанная на работу при мощности , 
переносит нагрузку |ΔPmax| без выхода за заданные производителем 
величины силы тока: 

∗ τ
 

∗
∗ τ

 

τ
∗

∗
 

Например, в случае, когда свинцово-кислотная аккумуляторная ба-
тарея номинальным напряжением 12 В компенсирует перепад нагруз-
ки, соответствующий полному безветрию (|ΔPmax| = ), а минималь-
ное напряжение составляет 10,8 В, время τ составляет 3,7 часа. Иными 
словами, если аккумуляторная батарея рассчитана на полное покрытие 
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нагрузки от нее в течение времени менее 3,7 часов, то в процессе экс-
плуатации возникнут перегрузки по току, влияющие на ее срок служ-
бы, и может потребоваться создание гибридного накопителя с супер-
конденсаторной батареей для компенсации повышенных токов. Если 
же аккумуляторная батарея рассчитана, например, на 4 часа автоном-
ной работы, то таких перегрузок не возникнет 

ВЫВОДЫ 

В работе рассмотрена физическая имитационная модель ветроэнер-
гетической установки, включающая имитатор ветрогенератора, 
нагрузку потребителя, гибридный накопитель (блок аккумуляторных 
батарей и суперконденсатора), систему сбора данных. Представлены 
первичные экспериментальные результаты влияния формы входного 
сигнала (последовательность скорости ветра), в том числе длительно-
сти затишья, на стабильность токов и напряжений, подаваемых на 
нагрузку. Разработаны подходы к алгоритму выбора накопителей для 
компенсации затишья входного сигнала (скорости ветра) в автономных 
ветроэнергетических установках. Алгоритм позволяет оценить дли-
тельность затишья τ, при превышении которого аккумуляторная бата-
рея, рассчитанная на работу при заданной мощности обеспечивает 
нагрузку без выхода за заданные производителем величины силы тока. 
При превышении указанных периодов для покрытия нагрузки требу-
ются создание гибридного накопителя с суперконденсаторной батаре-
ей для компенсации повышенных токов. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект  
№ 16-08-01233. 
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Раздел 3 
БИОЭНЕРГЕТИКА 

 
 

ПРИМЕНЕНИЕ ДАННЫХ ДИСТАНЦИОННОГО 
ЗОНДИРОВАНИЯ И ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ВАЛОВОГО 

ПОТЕНЦИАЛА ВИНОГРАДНИКОВ  
ПОЛУОСТРОВА КРЫМ 

 
Истомина К.А, Каргашин П.Е 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет  
имени М.В. Ломоносова» 

Аннотация. В работе показаны результаты авторских исследова-
ний по оценке возможности использования отходов виноградар-
ства в качестве источника энергии на территории полуострова 
Крым путем изготовления топливных брикетов, как наиболее рас-
пространенного вида топлива. Предложенная методика включает в 
себя рассмотрение уже существующих вариантов оценки валового 
потенциала отходов растениеводства, а также новые способы по-
лучения информации о массе получаемой виноградной лозы, ис-
пользуя данные дистанционного зондирования Земли. На основе 
полученных значений был выполнен сетевой анализ, который поз-
волил установить, где именно целесообразно размещать производ-
ство топливных брикетов из отходов виноградников 
Ключевые слова: биоэнергетика, виноградники, возобновляемая энер-
гетика, данные дистанционного зондирования Земли, отходы расте-
ниеводства, оценка и картографирование ресурсного потенциала.  
 

UTILIZATION OF SPACE IMAGES AND GIS  
TO RESEARCH GROSS POTENTIAL  

OF CRIMEAN VINEYARDS 
 

Istomina K.A., Kargashin P.E. 
Lomonosov Moscow State University 

Abstract. The paper shows the results of the research to assess the possi-
bility of using viticulture waste as an energy source on the territory of 
the Crimean Peninsula by making fuel briquettes as the most common 
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type of fuel. The proposed method includes consideration of existing op-
tions for assessing the gross potential of crop waste, as well as develop-
ing new ways to obtain information about the weight of the resulting 
vine, using space images. Data about gross potential was used as initial 
ones to perform network analysis. This step allowed to find the most 
suitable places to manufacture fuel briquettes. 
Keywords: assessment and mapping of resource potential, bioenergy, 
crop waste, remote sensing data, renewable energy, vineyards. 
 
Введение. В мире все больше внимания уделяется развитию возоб-

новляемой энергетики (ВЭ) и поиску альтернативных путей получения 
тепла и энергии, которую можно применять для хозяйственных и бы-
товых нужд. Россия, несмотря на значительный валовый потенциал, 
заключенный в природных ресурсах, не является лидером в данной 
области, что связанно с малой проработкой технологических аспектов 
выработки электроэнергии альтернативными способами и также мето-
дических сторон анализа перспективности развития ВЭ. 

Первоначальным этапом при оценке территории с целью развития 
ВЭ является оценка валового потенциала ресурса, под которым принято 
понимать годовой объём энергии, содержащийся в данном виде возоб-
новляемого источника энергии при полном её превращении в полезно 
используемую энергию [1]. Для расчета потенциала ВЭ и выбора опти-
мального местоположения объектов выработки тепла и электроэнерге-
тики необходима комплексная оценка территории. В связи с этим акту-
альным становится применение методов и средств тематического 
картографирования. Используя карты в качестве источника информа-
ции, можно получить не только качественную и количественную харак-
теристику явления, но и изучить его пространственное распределение. 

На данном этапе развития данной отрасли оценка валового потен-
циала ВЭ биомассы представлена в некоторых работах российских 
ученых и заключается в количественной оценке энергии, на основе 
данных о массе урожая рассматриваемой сельскохозяйственной куль-
туры. Использование статистической информации в качестве основно-
го источника для проведения оценки потенциала ВЭ имеет ряд поло-
жительных и отрицательных моментов. Основное преимущество 
данного метода заключается в быстрой реализации оценки, за счёт 
достаточного простого в использовании инструмента извлечения дан-
ных. Главным недостатком является то, что получаемые результаты не 
отражают в полной мере распределение изучаемого ресурса в пределах 
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исследуемой территории, что становится важным для проведения 
оценки валового потенциала уже на региональном уровне. Тем не ме-
нее, данная методика активно применяется для мелкомасштабных  
исследований, например, для выделения наиболее перспективных ре-
гионов [2,3]. 

В данной работе был предложен подход к оценке валового потен-
циала возобновляемой энергетики на базе виноградарства, который 
сочетает в себе применение данных дистанционного зондирования 
Земли как основного источника информации и геоинформационный 
метод исследования. Для апробации была выбрана территория полу-
острова Крым, для которой является актуальным вопрос обеспечения 
себя электроэнергией [4]. При этом сельскохозяйственный сектор по-
луострова известен большими объёмами получения урожая винограда 
в год, а значит и большим количеством отходов, которые могут быть 
использованы в энергетике. 

Ежегодно на территории полуострова Крым в позднеосенний и 
зимний периоды с виноградных насаждений срезается виноградная 
лоза. Наиболее распространенным на сегодняшний момент методом 
утилизации данного сырья является прямое сжигание. Виноградная 
лоза может быть использована для получения различных видов био-
топлива, в том числе топливных брикетов и биогаза [5]. Так как 
наиболее распространенным способом является получение топливных 
брикетов или пеллетов, именно данный аспект переработки будет за-
тронут в данной работе.  

Цель исследования – оценка перспективности использования отхо-
дов виноградарства в качестве источника энергии на территории полу-
острова Крым, используя средства геоинформационного картографи-
рования.  

Согласно поставленной цели задачами исследования стало вычис-
ление валового потенциала виноградной лозы на рассматриваемой 
территории и разработка методики оценки территории, с целью опре-
деления мест, пригодных для размещения пунктов переработки отхо-
дов виноградарства.  

Результаты и их обсуждение. Формула для оценки валового по-
тенциала отходов растениеводства имеет стандартный вид и представ-
лена в работе [6]. Она учитывает площади, с которых изымается сырье, 
коэффициент, отражающий количество сырья с одного гектара и коли-
чество энергии, которое содержится в одной тонне ресурса. Данная 
формула была дополнена энергетическими постоянными и константой 
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для массы отходов виноградной лозы, представленными в работе [5]  
и приняла следующий вид: 

∙ 2 ∙ 14,5 ∙ 1000	,	 
где Q – валовый потенциал энергии, содержащейся в виноградной ло-
зе [МДж в год];  
S – площади виноградных насаждений [га]; 
2 – коэффициент, отражающий массу виноградной лозы, получаемую с 
единицы площади виноградников [т/га]; 
14,5 – количество энергии, заключенное в 1 тонне виноградной лозы 
при влажности 20% [МДж/т в год]; 
1000 – переводной коэффициент.  

В данном случае используется нестандартная для энергии единица 
измерения – [МДж в год], которая отражает сущность получения от-
ходов виноградарства, и в целом растениеводства, а именно получение 
сырья единожды в год.  

Стоит отметить, что в рассматриваемых работах нет универсального 
значения коэффициента, отражающего массу виноградной лозы, полу-
чаемой с единицы площади, а указан интервал, в пределах которого мо-
жет варьироваться рассматриваемый показатель – от 2 до 4 т/га, что, в 
целом, очевидно, так как данное значение может зависит от сорта вино-
града и состояния угодий в определенный год. Исходя из полученной 
формулы, можно сделать вывод, что для расчёта валового потенциала 
необходимо определить площади виноградных насаждений. 

Как было отмечено ранее, данные, представленные на сайте Феде-
ральной службы государственной статистики [7] можно использовать 
для выявления общих закономерностей распределения данного вида 
сельхозугодий и определения перечня муниципальных образований, 
где проводить дальнейшие исследования является целесообразным. 
Наибольшая концентрация виноградников наблюдается на южном и 
юго-западном побережье Крыма, а также на территории Бахчисарай-
ского, Красногвардейского и Симферопольского муниципальных рай-
онов. В данных муниципалитетах площадь виноградных насаждений 
может достигать 4000 га. Для дальнейшей оценки валового потенциала 
были выбраны районы, где площади виноградников превышали 200 га. 

Для определения фактического местоположения виноградников 
были выбраны снимки высокого пространственного разрешения за 
период с 15 апреля по 15 сентября. На указанный период было получе-
но 8 снимков, которые равномерно охватывают весь рассматриваемый 
временной промежуток. В качестве необходимого спектрального раз-



310 

решения были определены снимки, полученные в ближней инфракрас-
ной, красной и зеленой зонах спектра. Среди всех представленных си-
стем наилучшим образом подошли снимки, получаемые спутником 
Sentinel-2, которые имеют пространственное разрешение 10 метров.  

В рамках проведения дешифрирования сначала был выполнен ви-
зуальный анализ снимков с целью определения объектов, схожих с 
виноградными насаждениями. Было определено, что наиболее инфор-
мативными являются снимки на апрель и конец августа – начало сен-
тября. При визуальной оценке наибольшее внимание уделялось сель-
скохозяйственным угодьям как объектам в большей степени похожим 
на виноградные насаждения. Были выделены участки, занятые одно-
летними насаждениями, виноградниками и фруктовыми садами. 

Согласно данному сравнению было выявлено, что в данном про-
странственном разрешении фруктовые сады и виноградники невоз-
можно отличить друг от друга, что связано со схожими дешифровоч-
ными признаками в течение всего рассматриваемого периода. Исходя 
из этого было принято решение проводить визуальное дешифрирова-
ние снимка, используя дополнительные источники в том числе сним-
ки, представленные на сервисе Google Earth.  

Для полученных результатов дешифрирования была проведена ве-
рификация на основе ранее использованных данных Росстата, предва-
рительно суммировав полученные значения площадей по муниципаль-
ным образованиям. В случае выявления больших расхождений, данные 
уточнялись на основе реестра виноградных насаждений [8], который 
начал формироваться в 2017 году, и содержит в себе необходимые 
данные, локализованные по населенным пунктам.  

По результатам дешифрирования было установлено, что в рассмат-
риваемых районах ежегодно на территории Крымского полуострова 
формируется более 50 тыс. т виноградной лозы, которая содержит в 
себе около 190 млн кВт/ч в год, что равняется приблизительно 2,5% от 
общего потребления электроэнергии в Республике Крым и городе Се-
вастополь. Для всех ареалов виноградарства была также рассчитана 
масса ежегодно получаемых отходов. Согласно полученным результа-
там, данный показатель варьируется в пределах от 0,9 т до 8000 т в 
год. Максимальные значения наблюдались на территории города Сева-
стополь 

Второй этап работы заключается в изучении территории с целью 
определения мест, пригодных для размещения пунктов переработки 
виноградной лозы. При изучении работ, посвященных оценке потен-
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циала ВЭ и определения мест, перспективных для размещения объек-
тов генерации энергии, было отмечено, что такой анализ проводится 
примерно по одному принципу, то есть рассмотрению совокупности 
природных и социально-экономических факторов, лимитирующих 
установку электростанций в пределах исследуемого участка, либо 
наоборот способствующих её размещению. В данной работе предлага-
ется иной подход к анализу территории, учитывающий специфику рас-
сматриваемого источника энергии.  

Стоит понимать, что в отличие от более распространенных ВИЭ, 
таких, например, как солнечная или ветровая энергетики, энергия био-
массы не имеет континуального распространения, а привязана к кон-
кретной местности, в данном случае к сельскохозяйственным угодьям. 
Но в отличие от геотермальной, приливной или энергии малых водо-
токов, ресурс биомассы поддаётся транспортировке, что позволяет 
размещать пункты переработки на территориях, отличных от тех, где 
был зафиксирован и получен природный ресурс, например, в населен-
ных пунктах, то есть местах потребления биотоплива. Соответственно, 
в данной работе предлагается рассмотреть целесообразность транспор-
тировки виноградной лозы для её дальнейшего преобразования в энер-
гетический ресурс.  

Наиболее выгодным, представляется, размещение пунктов перера-
ботки виноградной лозы, ближе к потребителю, то есть в непосред-
ственной близости к населенным пунктам. Так как данное исследова-
ние предполагает изучение территории на региональном уровне, 
предложено проводить привязку распределяемых объектов непосред-
ственно к поселениям. При размещении пунктов производства брике-
тов, необходимо знать принципиальную схему процесса изготовления 
пеллетов, приблизительную рыночную стоимость итоговой продукции 
для того, чтобы на основе сетевого анализа рассчитать стоимость 
транспортировки сырья. 

Точных норм обозначающих процент издержек на транспортные 
расходы при организации производства брикетов нет, но в некоторых 
работах отмечается, что расстояние между пунктом переработки и ис-
точником сырья, не должны превышать 50–75 км [9]. То есть согласно 
расчётам, при установлении порогового значения расстояния между 
виноградными насаждениями и пунктом переработки равным 50 км, на 
транспортные издержки будет приходится около 50% стоимости изго-
товления брикетов, которая согласно справочнику «Энергетическое 
топливо СССР», будет равняться 2400 рублей за тонну, при условии, 
что стоимость бензина равна 40 руб./л [5]. 
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Для проведения сетевого анализы был использован модуль Network 
Analysis, представленный в программном продукте ArcGIS 10.5. На 
основе слоя, содержащего подробную дорожную сеть, был создан 
набор сетевых данных, учитывающий иерархию объектов дорожной 
сети, где наибольшее предпочтение отдавалось трассам федерального 
значения и регионального значения. 

Полученный набор данных был использован для построения мат-
рицы «Источник-Назначение» (OD-cost matrix analysis), которая рас-
считывает кратчайшие расстояния между каждой точкой, отражающей 
виноградные насаждения, и каждым населенным пунктом. Все данные 
записываются в атрибутивную таблицу, где указываются объекты, 
между которыми рассчитаны расстояния и длины кратчайших путей. 
Используя полученные данные, была произведена выборка, населенных 
пунктов, которые удалены не более, чем на 50 км от виноградных 
насаждений (с учётом передвижения по существующей дорожной сети).  

Для отобранных населенных пунктов было рассчитано количество 
ареалов виноградных насаждений, расстояние до которых удовлетво-
ряет установленной норме отбора. Данный показатель варьируется от 
0 до 7. Максимум был получен для одного населенного пункта – горо-
да Феодосия. Соответственно, можно сказать, если разместить в дан-
ном населенном пункте пункт переработки, он сможет аккумулировать 
виноградную лозу сразу с 7 точек ареалов виноградарства. Как наибо-
лее перспективные для дальнейшего рассмотрения были выбраны по-
селения, где рассматриваемый показатель превышает значение 3 или 
масса аккумулируемой виноградной лозы превышает 1000 т.  

Для каждого выбранного населенного пункта была рассчитана оце-
ночная топливных брикетов, с учетом, что в процессе сушки сырья, 
виноградная лоза теряет около 20% массы за счет испарения влаги, и 
приблизительная стоимость транспортировки сырья, до пункта пере-
работки. Для её оценки использовались показатели технических 
средств, используемых в сельском хозяйстве. В общем виде формула 
приняла следующий вид:  

T 1 ∙ 1 ∙ ⋯ 1 ∙ ∙ ∙ ,	

где	mn – масса виноградной лозы для конкретных угодий;  
v – вместимость прицепа СЗАП-8358 (12 т);  
sn – расстояние от виноградника до населенного пункта; 
с – расход бензина грузовика КамАЗ-6520-63(0,39 л/км); 
p – стоимость дизельного топлива (40 руб/л).  
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Полученные значения были нанесены на карту, фрагмент которой 
представлен на рис. 1. На ней представлены границы ареалов вино-
градных насаждений, и населенные пункты, наиболее перспективные 
для размещения заводов по изготовлению топливных брикетов. На 
картах значками показана масса получаемого продукта и приблизи-
тельные транспортные издержки. Данная карта, может стать информа-
ционной основой для принятия решений специалистами в области ВЭ. 

 

 

 

Рис. 1. Фрагмент карты «Перспективное расположение заводов  
по производству топливных брикетов» 
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Всего на территории полуострова Крым выявлено около 100 насе-
лённых пунктов пригодных для размещения заводов по изготовлению 
топливных брикетов. Как наиболее оптимальные по соотношению 
оценочной массы брикетов и транспортных издержек можно отметить 
города Балаклава, Алушта, села Солнечное и Прудовое. 

Заключение. Таким образом, была разработана методика определе-
ния мест, перспективных для размещения заводов по изготовлению 
пеллетов из отходов растениеводства, в частности виноградной лозы и 
проведена её апробация для территории Республики Крым и города 
Севастополь. В рамках выполнения работы была проведена инвента-
ризация виноградных насаждений полуострова Крым по космическим 
снимкам на 2017 год с погрешностью не более 5% и установлено, 
большая часть виноградных насаждений расположена в южной и юго-
западной частях полуострова. Для выделенных участков был рассчи-
тан валовый потенциал энергии биомассы.  

На основе полученных данных был проведен первичный анализ с 
целью определения мест, перспективных для размещения заводов по 
изготовлению пеллетов, как наиболее распространенного на сего-
дняшний момент вида биотоплива, получаемого из виноградной лозы. 
Данная оценка заключалась в определении экономической целесооб-
разности размещения завода в том или ином населенном пункте, учи-
тывая стоимость транспортировки сырья до места переработки. По 
результатам сетевого моделирования был определен перечень насе-
лённых пунктов перспективных для размещения пунктов переработки, 
с указанием приоритетности размещения. Для каждого населенного 
пункта были рассчитаны затраты на доставку ресурса и перспективные 
объёмы производства. 

Исследования выполнены при финансовой поддержке РФФИ по 
проекту № 16-0501015. 
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ГИДРОТЕРМАЛЬНАЯ КАРБОНИЗАЦИЯ  
ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ 

 
Крысанова К.О. 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки  
Объединенный институт высоких температур Российской академии 
наук (ОИВТ РАН), улица Ижорская, 13, стр.2, Москва, 125412, Россия 

Аннотация. В статье представлены результаты эксперименталь-
ных исследований процесса гидротермальной карбонизации моде-
ли твердых бытовых отходов в биоуголь. Модель представляла со-
бой наиболее часто распространенные отходы органического 
происхождения. Приводится описание основных характеристик 
получившегося биоугля: зольность, элементный состав, высшая и 
низшая теплота сгорания.  
Ключевые слова: отходы, утилизация, ТБО, гидротермальная кар-
бонизация, биоуголь  

 

HYDROTHERMAL CARBONIZATION  
OF SOLID HOUSEHOLD WASTES 

 
Krysanova K.O. 

Joint Institute for High Temperatures of the Russian Academy of Sciences 

Abstract. The article presents the results of experimental studies of the 
process of hydrothermal carbonization of models of solid household 
waste in bio-coal. The model was the most common waste of organic 
origin. The description of the main properties is given: juiciness, ele-
mental composition, higher and lower heat of combustion. 
Keywords: waste, utilization, solid waste, hydrothermal carbonization, 
bio-coal 

ВВЕДЕНИЕ 

Твердые бытовые отходы (ТБО) – непригодные для дальнейшего 
использования пищевые продукты и предметы быта или товары, поте-
рявшие потребительские свойства, наибольшая часть отходов потреб-
ления. ТБО делятся также на отбросы (биологические ТО) и собствен-
но бытовой мусор (небиологические ТО искусственного или 
естественного происхождения), а последний часто на бытовом уровне 
именуются просто мусором. Основной состав ТБО: бумага (картон), 
крупногабаритные материалы, пищевые (органические) отходы; пла-
стик, металлы; резина, кожа, текстиль, стекло, дерево и прочие.  
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По статистическим данным одного из главных участников мусо- 
роперерабатывающего сегмента страны, компании Ростехнологии ко-
личество ТБО в России ежегодно возрастает не менее чем на 50 мил-
лионов тонн, также на территории страны уже накопилось около 
32 миллиардов тонн неутилизированного мусора [1]. Существует не-
сколько способов утилизации отходов: компостирование биологи- 
ческих отходов, сжигание, захоронение, брикетирование. На данный  
момент на территории Российской Федерации наиболее часто исполь-
зуемым способом является захоронение отходов, что, безусловно, 
представляет собой экологическую угрозу для всей страны.  

Одним из современных способов переработки ТБО органического 
происхождения в CO2-нейтральное топливо является гидротермаль-
ная карбонизация биомассы. Процесс происходит при температуре 
180–220°C и давлении до 30 атм в присутствии воды без доступа воз-
духа [2]. Во время процесса (обычно от 2–16 ч) биомасса обезвожива-
ется и карбонизируется, образуется минимальное количество углерод-
содержащих газов (в основном двуокиси углерода), следовательно, в 
основном весь углерод сырья остается в целевом продукте. 

Преимуществами процесса гидротермальной карбонизации являет-
ся способность перерабатывать отходы высокой влажности (до 80%), 
без предварительной сушки. Биоуголь обладает более низкой влажно-
стью и гигроскопичностью, что облегчает процесс его транспортиров-
ки и хранения. Благодаря гидрофобным свойствам, полученный био-
уголь после реакции можно обезвоживать механическим способом, что 
способствует снижению необходимой тепловой энергии в сравнении с 
классическим процессом сушки [3]. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Была создана модель ТБО, для последующего проведения экспери-
ментов. Модель представляла собой комбинацию наиболее часто 
встречающихся видов отходов органического происхождения взятых в 
пропорциях, примерно соответствующих реальному распределению 
подобного класса отходов в общей массе. 

В модель были включены следующие составляющие: мясо –1.8 г; 
бумага –9.4 г; овощи и остатки еды (кожура от банана, огурец, песик, 
макаронные изделия) – 20.8 г; опилки – 3 г. 

В лаборатории распределенной генерации ОИВТ РАН была создана 
установка периодического действия для осуществления эксперимен-
тальных исследований процесса гидротермальной карбонизации (рис. 1). 
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Рис. 1. Схема установки  
для осуществления процесса гидротермальной карбонизации:  

1 – реактор, 2 – муфельная печь, 3 – датчик давления,  
4 – термопара, 5 – считывающее устройство, 6 – ЛАТР, 7 – вентиль 

Установка состоит из: реактора, в который загружается стеклянная 
колба с изучаемым материалом; муфельной печи, осуществляющей 
термический нагрев реактора до необходимой температуры; термопа-
ры; датчика давления; многоканального считывающего устройства для 
регулирования и записи показаний температуры и давления в течение 
эксперимента, а также ЛАТРа (лабораторный автотрансформатор ре-
гулируемый), корректирующего напряжение на муфельной печи с це-
лью достижения оптимальной температуры. 

Для проведения опыта модель ТБО загружали в реактор и продува-
ли азотом. Далее реактор при помощи муфельной печи нагревали до 
температуры 190 °С и выдерживали 7 часов. После охлаждения реак-
тора, полученную суспензию разделяли при помощи фильтровальной 
бумаги на твердый остаток и жидкость. Остаток в дальнейшем высу-
шивали естественным способом при температуре 20 °С в течение 
48 часов. 

Для определения влажности и зольности соединений был исполь-
зован термоанализатор SDTQ 600, позволяющий проводить синхрон-
ный термический анализ, который включает термогравиметрический и 
дифференциальный термогравиметрический анализ, а также диффе-
ренциальную сканирующую калориметрию. Теплотворную способ-
ность биоугля определяли по формуле Менделеева, исходя из эле-
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ментного анализа, который проводили на элементном анализаторе 
Vario MICRO Cube, предназначенном для одновременного определе-
ния элементов C, H, N и S в образцах. 

Результаты экспериментальных исследований. В таблице 1 
представлены результаты проведенных исследований биоугля, полу-
ченного гидротермальной обработкой модели ТБО. 

ТАБЛИЦА 1 
ЭЛЕМЕНТНЫЙ СОСТАВ БИОУГЛЯ 

Т, С 
Влажность, %

Состав, мас. % (на сухое вещество) Qв, 
МДж/кг

Qн,, 
МДж/кгN C H S О А 

190 2.58 1.42 58.8 6.38 0.13 32.0 1.24 24.48 23.03 
 

Qв – высшая теплотворная способность, МДЖ/кг; Qн-низшая теп-
лотворная способность, МДЖ/кг 

Полученный биоуголь отличается высоким показателем С (58.8%), 
а также низкими показателями влажности (2.58%) и зольности (1.24). 
Биоуголь характеризируется следующими теплотворными способно-
стями: 24.48 МДж/кг – высшая и 23.03 МДж/кг – низшая. 

На рис. 2 представлена диаграмма Ван-Кревелена. По диаграмме 
можно определить, что по соотношениям H/C и O/C получившийся из 
ТБО биоуголь находится в области, соответствующей лигнину. 

 

Рис. 2. Диаграмма Ван-Кревелена для биоугля,  
полученного гидротермальной карбонизацией 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Загрязнения окружающей среды захоронениями твердых бытовых 
отходов – это серьезная экологическая проблема, решение которой,  
к сожалению, пока еще не найдено. Гидротермальная карбонизация – 
это процесс, способный не только утилизировать отходы, но и полу-
чить при этом топливный продукт. Теплофизические показатели био-
угля, получившегося из ТБО методом гидротермальной карбонизации, 
делают его пригодным к получению энергии при сжигании или гази-
фикации. 
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ВЛИЯНИЕ ПРОЦЕССА ТОРРЕФИКАЦИИ  
НА СВОЙСТВА ОТХОДОВ ЖИВОТНОВОДСТВА 

ПОСЛЕ АНАЭРОБНОГО СБРАЖИВАНИЯ 
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им. Н.Э. Баумана 

Аннотация. В данной работе исследовано влияние процесса торре-
фикации на теплотехнические свойств твердого остатка отходов 
животноводства после анаэробного сбраживания. Проведено срав-
нение элементного состава, низшей теплоты сгорания и предела 
гигроскопичности материалаторрефицированного при температу-
рах в 220°Cи 300°C по сравнению с исходным сырьем. Сделан  
вывод о целесообразности применения данного вида термической 
обработки к отходам животноводства после анаэробного сбражи-
вания. 
Ключевые слова: низшая теплота сгорания, отходы животновод-
ства, предел гигроскопичности, торрефикация. 
 

INFLUENCE OF TORREFICATION PROCESS ON PROPERTIES 
OF ANIMAL BIOWASTE AFTER ANAEROBIC DIGESTION 

Larina O.M. 1, Pudova Y.D1,2 
1Joint Institute for High Temperatures of the Russian Academy of Sciences 

2Bauman Moscow State TechnicalUniversity 
 
Abstract.In this paper the results of experimental research of the torre-
faction process influence on the properties of the animal biowaste after 
anaerobic digestion are presented. The torrefaction temperatures are 
220°C and 300°C. The data on composition, the lower calorific value 
and hygroscopicity limit of both initial raw material and torrefiedmate-
rial are shown. The conclusion about application expediency of torrefac-
tionof the animal biowaste after anaerobic digestion is made. 
Keywords: animal biowaste, hygroscopicity limit, lowercalorificvalue, 
torrefaction. 

 
Введение. Стремительное сокращение природного нефтяного сы-

рья приводит к постоянному росту цен на него и диктует необходи-
мость использования возобновляемых источников энергии. Потребле-
ние в качестве энергоресурсов осадков сточных вод, мусора, отходов 
сельскохозяйственного производства, отходов деревообрабатывающих 
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производств и отходов животноводства с экологической точки зрения 
имеет большую перспективу. В настоящее время разрабатываются 
различные методы и технологии переработки биомассы в качествен-
ные и энергоэффективные виды топлива, которые могут быть исполь-
зованы для получения электрической и тепловой энергии. 

Получение биотоплива из сельскохозяйственных отходов и отходов 
животноводства решает одну из актуальных экологических и энерге-
тических проблем. Выбросы метана от неэффективной системы управ-
ления отходами во всем мире составляют примерно 1/4 от всех выбро-
сов парниковых газов, в то время как при применении технологии 
анаэробного сбраживания отходов вместо метана биологического про-
исхождения, обладающего парниковым эффектом, в атмосферу выбра-
сываются углекислый газ и водяной пар [1], а продуктом переработки 
является газообразное топливо – биогаз. С одной тонны конского 
навоза выделяется 30-46 кубических метров биогаза [2]. Получаемый 
при брожении отходов сельского хозяйства и животноводства биогаз в 
основном состоит из 50–80% метана и 50–20% углекислого газа, по 
своим характеристикамон близок к природному, и его теплотворная 
способность составляет 6000–9500 ккал/м3, присредней калорийности 
природного газа 7900ккал/м3[3]. Так же продуктом анаэробного сбра-
живания является твердый остаток. Согласно нашим исследованиям, 
содержание углерода в нем составляет порядка 40%. 

Заслуживает внимания один из возможных видов дальнейшей об-
работки твердого остатка после анаэробного сбраживания отходов 
животноводства – торрефикация. Торрецикацией называется разно-
видность пиролиза, протекающего в интервале температур от 220°С до 
300°С. В результате данного вида обработки биомассы происходят 
реакции термического разложения с выделением летучих продуктов и 
изменением состава и свойств исходного сырья. 

Цели исследования. Изучить влияние процесса торрефикации на 
теплотехнические свойства отходов животноводства после анаэробно-
го сбраживания. 

Задачи исследования. Исследовать изменения элементного состава 
и топливных характеристик, таких как низшая теплота сгорания и пре-
дел гигроскопичности, отходов животноводства после анаэробного 
сбраживания при двух температурах торрефикации – 220 °С до 300 °С; 
сделать вывод о целесообразности использования данного вида терми-
ческой обработки к объекту исследования. 
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Объекты и методы исследования. Объектом исследования явля-
ется смесь конского навоза и отходов растениеводства, состоящих из 
стеблей кукурузы, соломы тритекале и соломы пшеницы, после анаэ-
робного сбраживания, высушенная в сушильном шкафу до влажности 
1–4%. 

Термическая обработка сырья производились на лабораторном 
стенде для исследования процесса пиролиза, описание которого пред-
ставлено в [4], при крайних значениях интервала температур торрефи-
кации – 220 °С и 300 °С. 

Элементный состав, включающий в себя содержание углерода 
(C, %), водорода (H,%), азота (N,%) и серы (S,%), исходного сырья  
и торрефиката определялся на анализаторе элементного состава 
«ElementarVario MACRO Cube» на сухое состояние.Содержание кис-
лорода на сухое состояние (О, %) рассчитывалось исходя из матери-
ального баланса: 

O 100 C H N S ,  (1) 

где C, H, N, S,  – процентное содержание углерода, водорода, азота, 
серы и зольности сырья, выраженные в расчете на сухое состояние. 

Зольность ( ,%) определялась с помощью термогравиметрического 
анализа (ТГА) с использованием термоанализатора SDT Q600. 

Низшая теплота сгорания (Qн, кДж/кг) в расчете на сухое состояние 
рассчитывалась по формуле Д.И.Менделеева[5]: 

Qн 339C 1030H 108 O S .  (2) 

Предел гигроскопичности определяется по ГОСТ 16483.32-77. 

Результаты исследования и их обсуждения. Под влиянием про-
цесса торрефикации происходит изменение элементного состава веще-
ства. За счет нагрева в бескислородной среде из исходного сырья вы-
деляются газы и пары, благодаря чему меняется процентное 
соотношение составляющих твердого остатка. Результаты измерений 
элементного состава торрефицированного при разных температурах 
сырья по сравнению с исходным веществом представлено в табл. 1. 

В результате торрефикации наблюдается тенденция к повышению 
содержания углерода и снижению содержания кислорода, что без-
условно положительно сказывается на топливных характеристиках 
сырья. Однако вместе с тем виден значительный рост зольности веще-
ства. Если при температуре торрефикации в 220°С на она составляет 
33,3%, то при температуре в 300 °С – 46,76%. На фоне стремительного 
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роста зольности, незначительное увеличение процентного содержания 
углерода играет не столь важную роль. 

ТАБЛИЦА 1 
ЭЛЕМЕНТНЫЙ СОСТАВ ИСХОДНОГО 

ВЕЩЕСТВА И ТОРРЕФИКАТА (НА СУХУЮ МАССУ) 
Элементный состав, % 

C H N S O  
Исх. 40.28 4.67 2.03 0.27 21.67 31.08 

220°С 43.86 5.14 1.97 0.22 15.51 33.30 
300°С 44.31 3.36 2.10 0.20 3.27 46.76 

 
Важной топливной характеристикой вещества является низшая 

теплота сгорания, поскольку она определяет энергетическую ценность 
сырья. Изменение низшей теплоты сгорания для исследуемого вида 
сырья в процессе торрефикации показано на рис. 1. 

 

Рис. 1. Изменение низшей теплоты сгорания в результате торрефикации сырья 

Низшая теплота сгорания торрефицированного при 220 °C матери-
ала возросла на 14,6 %по сравнению с исходным материалом. Увели-
чение температуры термического воздействия до 300 °C не способ-
ствует росту показателя. Причиной данного явления может являться 
высокая зольность вещества. Если рассчитать изменение низшей теп-
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лоты сгорания на сухую беззольную массу, то можно проследить тен-
денцию ее значительного роста при увеличении температуры торре-
фикации. Это говорит о значительном энергопотенциале, заложенном 
в органической массе исследуемого материала. 

Сравнение результатов исследования предела гигроскопичности 
материала приведены на рис. 2.  

 

Рис. 2. Изменение предела гигроскопичности в результате  
торрефикации сырья 

Хотя при увеличении температуры торрефикации и наблюдается 
тенденция к уменьшению предела гигроскопичности, однако темп 
уменьшения незначителен. Можно сделать вывод о том, что темпера-
тура торрефикации в данном случае практически не влияет на способ-
ность сырья впитывать влагу. 

Заключение. В результате экспериментального исследования смеси 
конского навоза и отходов растениеводства после анаэробного сбра-
живания было выявлено положительное влияние обработки торрефи-
кацией данного вида сырья. В целом заметен рост значения низшей 
теплоты сгорания и снижение предела по сравнению с исходным мате-
риалом. Исследования показали, что из-за высокой зольности исследу-
емого материала поднимать температуру торрефикации выше 220°C не 
целесообразно. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И РЕСУРСНЫЕ ФАКТОРЫ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЙ ПЕРЕРАБОТКИ ТКО 
АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Майлыгали М.Е. 

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 

Аннотация. Данная статья посвящена проблеме чрезмерного 
накопления ТКО на примере Казахстана и Актюбинской области в 
частности. Проанализированы общее состояние системы обраще-
ния с отходами в стране и выявлены её главные проблемы. Авто-
ром были предложены способы управления ТКО на основе оценки 
ресурсных, экологических и экономических факторов, с макси-
мальным извлечением полезных продуктов в виде электрической 
энергии. Также были проведены некоторые сравнительные оценки 
экологического и энергетического потенциала захоронения и сжи-
гания ТКО на примере Актюбинской области. 
Ключевые слова: биогаз, полигонное захоронение, ресурсно-
экологические факторы, сжигание ТКО, твердые коммунальные 
отходы (ТКО). 

ВВЕДЕНИЕ 

Проблема чрезмерного накопления ТКО затронула весь мир, в том 
числе и Казахстан, где общий накопленный объём превышает 100 млн. 
тонн, а ежегодное дополнительное образование ТКО составляет  
5–6 млн. тонн. В системе обращения с отходами в Республике лидиру-
ет их захоронение и только 3% подвергаются вторичной переработке. 
Всего 11% полигонов подвергаются систематическим проверкам на 
соответствие санитарно-эпидемиологическим нормативам. Аналогич-
ная тенденция характерна и для Актюбинской области [1]. 

Современные ТКО по своей структуре представляют смесь органи-
ческих и неорганических материалов. Усложнение используемых про-
дуктов приводит к замедлению естественного разложения отходов,  
а это, в свою очередь, усиливает проблемы, связанные с их накоплени-
ем. По этой причине во многих странах встал вопрос выбора наиболее 
безопасного и эффективного способа утилизации или переработки  
отходов. 

На сегодняшний день в мире отмечается тенденция поэтапного пе-
рехода к промышленным методам управления ТБО, внедрение кото-
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рых, однако, требуют значительных капитальных затрат и технической 
оснащенности, что лимитирует возможности их практического приме-
нения [2].  

К тому же, стоит отметить, что предприятия по переработке ТКО, 
могут служить источниками выбросов и загрязнений для окружающей 
среды. С другой стороны, простое захоронение так же неблагоприятно 
воздействует на биосферу (выбросы биогаза, отчуждение больших 
площадей и др.). Таким образом, существует множество противоречий 
и универсального способа управления отходами, отвечающего эколо-
гическим и экономическим критериям, не существует. В связи с этим, 
целью данной работы является исследование возможностей примене-
ния различных методов переработки ТБО для Актюбинской области на 
основе оценки экологических и ресурсных факторов территории. 

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ  
К ОПТИМИЗАЦИИ ОБРАЩЕНИЯ С ТКО  

Учитывая сложившуюся систему управления ТКО в Актюбинской 
области, направленную на их полигонное размещение, одним из 
оправданных в современных социально-экономических условиях ва-
риантов обращения с отходами является их захоронение с максималь-
ным учётом экологических факторов и последующей утилизацией 
биогаза.  

Определение площадки для захоронения отходов является сложной 
задачей, т.к. необходим многофакторный пространственный анализ 
как физико-географических, так и социально-экономических особен-
ностей выбранной территории.  

Для решения такого рода задач были совмещены и использованы 
два метода:  

1) методика выбора оптимальных площадок захоронения отходов 
для Пондиччери (союзной территории в составе Индии) с при-
менением возможностей геоинформационных систем (ГИС) [3]; 

2) территориальные схемы обращения с отходами, которые пред-
ставляют собой комплексный набор данных об источниках обра-
зования отходов, местах их захоронения, утилизации, сбора, а 
также транспортировки ТКО [4]. 

На основе [3] была составлена комплексная картосхема потенци-
альных территорий размещения полигонов ТБО в Актюбинской обла-
сти. Общая площадь, где строительство полигонов ТБО с утилизацией 
биогаза запрещено, составляет 112,9 тыс. км2 (37,2 % от общей площа-
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ди Актюбинской области). К запрещенным территориям относятся 
также водные объекты (13,1 тыс. км2 или 4,3%), населенные пункты 
(2,6 тыс. км2 или 0,8 %), сельскохозяйственные земли (24,9 тыс. км2 
или 8,3%), транспортные пути (2,8 тыс. км2 или 0,93%), ООПТ  
(3 тыс. км2 или 1%), участки с опасными геологическими процессами 
(66,5 тыс. км2 или 22,1%). Оценки были получены с учётом площадей 
самих объектов и установленных размеров буферных зон (рис. 1). 

 

Рис. 1. Потенциальные территории размещения полигонов ТБО  
в Актюбинской области 

Заключительный этап выбора площадки размещения ТБО состоит в 
определении объемов их образования и анализе логистических пото-
ков до площадок захоронения или переработки [4].  

Для этого была проведена инвентаризация всех населенных пунк-
тов Актюбинской области. В связи с отсутствием фактических данных 
о годовых объемах, для каждого поселения были рассчитаны количе-
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ство образуемых отходов в год (Pвал.дост). Расчёт проводился по мето-
дике, изложенной в [5].  

Рассматриваемая область характеризуется взаимной удаленностью 
населенных пунктов. По этой причине в работе была проведена оценка 
общих затрат при различных сценариях строительства полигонов. 
Оценка показала, что при большой площади исследуемой территории, 
более оптимальным является строительство нескольких полигонов, 
непосредственно у населенных пунктов. Так, суммарные затраты для 
1 крупного полигона в 1,5 раза (7,1 млн.руб.) превышают аналогичные 
показатели для строительства и эксплуатации двух полигонов (4,6 млн. 
руб.), что прежде всего связано с большими транспортными издерж-
ками при перевозке отходов на дальние расстояния (рис. 2) [7].  

 

Рис. 2. Результаты выбора площадок для размещения полигонов ТБО  
в Актюбинской области с учетом ресурсных, экономических  

и экологических факторов 
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С учётом вышесказанного, на примере упомянутых выше террито-
риальных схем обращения с отходами в РФ [4], область была условно 
разделена на 20 технологических зон. В основном границы технологи-
ческих зон выделялись в соответствии с территориями районов, но  
в некоторых случаях зоны объединяли в себе несколько районов.  
В Шалкарском, Байганинском, Хобдинском и Алгинском районах бы-
ли предложены несколько площадок для полигонов, из-за большой 
площади территории и удаленности населенных пунктов друг друга. 
Наибольшее количество отходов характерно для Актюбинской техно-
логической зоны, где ежегодное количество образуемых отходов со-
ставляет 233,6 тыс. тонн, в том числе в г. Актобе – 226,2 тыс. тонн. Для 
разгрузки полигона возможен вариант транспортировки части отходов 
из г. Актобе в Алгинскую технологическую зону, где общее количе-
ство образуемых ТБО составляет 14,9 тыс. тонн/год, а транспортная 
доступность по дорожной сети – 47 км (см. рис. 2). 

ОЦЕНКА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ УТИЛИЗАЦИИ ТКО 

Полигонное захоронение – один из самых распространенных спо-
собов утилизации отходов, не решающих, однако, проблему их накоп-
ления и уменьшения воздействия на окружающую среду. Автором был 
проведен сравнительный анализ последствий складирования ТБО с 
дальнейшим использованием биогаза и последствий сжигания ТБО 
также с использованием полученной энергии (на примере Актюбин-
ской области). Указанные технологии переработки отходов сравнива-
лись по представленным ниже критериям. 

1. Полезные продукты переработки. 
2. Твердые и газообразные продукты переработки отходов. 
3. Загрязнение водных ресурсов. 
4. Загрязнение почвы. 
Результаты расчётов представлены в таблице 1 

ТАБЛИЦА 1 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ СЛЕДСТВИЙ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ УТИЛИЗАЦИИ ТКО  

(НА ПРИМЕРЕ АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ) 

Критерий Прямое сжигание 
Полигонное  
захоронение 

Производство электроэнер-
гии (тыс. млн кВтч/год)) [8]

77,8 
(при сжигании 228,2 тыс. тонн 

ТБО) 

44,5 
(при захоронении 

228,2 тыс. тонн ТБО)
Твердые продукты перера-
ботки ТБО (т/год) 

Шлак Летучая зола 
– 

57 065–91 310 5706–11 400 
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Критерий Прямое сжигание 
Полигонное  
захоронение 

Площади для размещения 
ТБО (га) [8] 

Шлак Летучая зола 60,2 
(площадь самого 
крупного полигона  
в Актюбинской  
области) 

22,2 2,56 

Газообразные продукты 
переработки ТБО 
(выбросы СО2, т/год) [9,10] 

6449 
(выбросы разовые) 

10 400 

Загрязнение водных ресур-
сов (объём стока, тыс. м3) 
[8] 

570,6 
(всего, при сжигании  
228,2 тыс. тонн ТБО) 

175,7 
(за каждый год 

накопления отходов, 
при размещении  

228,2 тыс. тонн ТБО 
на полигоне площадью 

60,2 га) 
Радиус воздействия  
на почвы (м) [8] 

1500 500–1500 

 
Результаты, полученные в ходе исследования, позволяют сделать 

следующие выводы: 
1) Оценка ресурсно-экологических факторов и транспортной до-

ступности позволило выбрать потенциальные участки размещения 
полигонов ТБО в Актюбинской области. В соответствии с простран-
ственным распределением источников отходов, дорожно-транспорт- 
ной сетью на территории области были выделены технологические 
зоны, границы которых в основном совпадали с границами районов.  

2) Сравнительный анализ различных экологических аспектов захо-
ронения ТБО с утилизацией биогаза и сжигания на примере Актюбин-
ской области показало: 

– основным преимуществом МСЗ является максимальное исполь-
зование энергетического потенциала ТБО (выработка электро-
энергии от прямого сжигания ТБО в разы выше, чем при утили-
зации биогаза), но возможны длительные сроки окупаемости из-
за высоких капитальных затрат;  

– выбросы углекислого газа для одного и того же объема ТБО при 
полигонном захоронении в 1,5 раза выше, чем при сжигании;  

– термический способ переработки отходов в три раза превышает 
полигонное захоронение по объемам образующихся сточных вод;  

– радиус потенциального загрязнения почвы и растительного по-
крова для обеих технологий практически одинаковый. 



333 

Серьезным недостатком технологии сжигания является образова-
ние шлака и летучей золы. Для захоронения вторичных отходов требу-
ется дополнительные площади территории, что соразмерно со средней 
площадью полигонов в области. 
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Аннотация. В работе описаны перспективы внедрения биокатали-
тических способов переработки возобновляемой биомассы в различ-
ные виды биотоплив (на примере биоспиртов). Представлена общая 
экономическая оценка таких подходов в ракурсе реализации целей 
устойчивого развития. Установлено, что масштабирование процесса 
и использование клеток-продуцентов в иммобилизованном виде, 
позволяет обеспечивать экономическую целесообразность и конку-
рентоспособность подобных биотехнологий. 
Ключевые слова: биотоплива, возобновляемая биомасса, иммобили-
зованные клетки, экономические перспективы. 
 

ECONOMIC PERSPECTIVES  
FOR IMPLEMENTATION OF BIOTECHNOLOGIES  
OF PROCESSING RENEWABLE WASTES IN THE 

ANGLE OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS 
IMPLEMENTATION 

 
Maslova O.V., Senko O.V., Stepanov N.A., Efremenko E.N. 

Lomonosov Moscow State University 

IBCP RAS 

Abstract. The prospects for introducing biocatalytic methods for pro-
cessing renewable biomass into various types of biofuels (for example, 
bioalcohols) was described. A general economic evaluation of such ap-
proaches is presented in the perspective of realizing the goals of sustain-
able development. It is established that the scaling of the process and the 
using of immobilised cells, makes it possible to ensure the economic fea-
sibility and competitiveness of such biotechnologies. 
Keywords: biofuels, economic prospects, immobilized cells, microalgae, 
renewable biomass. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В документе «Преобразование нашего мира: Повестка дня в обла-
сти устойчивого развития на период до 2030 года», принятом ООН в 
2015 г., сформулировано 17 целей в области устойчивого развития 
(ЦУР) современного общества, которые охватывают 169 задач [1]. РФ, 
являясь частью глобальной социально-экономической системы, при 
стратегическом планировании своего устойчивого развития также учи-
тывает и опирается на ЦУР. В качестве нормативно-правовой базы для 
разработки долгосрочных документов сегодня выступает Федеральный 
закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в 
Российской Федерации». В ближайшие годы предстоит разрабатывать 
новые государственные программы, в которых концепция устойчивого 
развития и ЦУР могут служить важными элементами идеологии разра-
ботки, среднесрочного и долгосрочного планирования [2]. Индикаторы 
реализации ЦУР структурированы в три группы (экономические, эко-
логические, социальные) с тем, чтобы отражать прогресс каждой стра-
ны и мира в целом в достижении ЦУР. Результаты опросов, приведен-
ные в Докладе об ответственном бизнесе (2016) [2], показали высокую 
заинтересованность бизнес-корпораций во включении ЦУР в свою 
деятельность, выявив основной их акцент на три Цели: климатическая 
(ЦУР 13) – 63% респондентов; устойчивый рост и полная занятость 
(ЦУР 8) – 52% респондентов; ответственное потребление и производ-
ство (ЦУР 12) – 51% респондентов. Таким образом, научные разработ-
ки, способствующие реализации данных целей сегодня можно считать 
привлекательными с экономической точки зрения.  

Следует отметить, что реализация устойчивого экономического 
курса с учетом экологических и социальных приоритетов направлена 
на обеспечение благоприятных условий для жизнедеятельности ны-
нешнего поколения и будущих. С учетом современной ситуации в ходе 
реализация ЦУР нельзя не оставить без внимания необходимость ре-
шения экологические проблемы, связанных с глобальным накоплени-
ем всевозможных отходов. Актуальными являются вопросы поисков 
эффективных способов минимизации и переработки отходов, расчет и 
взимание реальной платы за негативное воздействие на окружающую 
среду, разработка и использование индикаторов негативного влияния 
на жизнедеятельность будущих поколений в долгосрочной перспекти-
ве. В настоящее время в РФ уже внесены некоторые изменения в зако-
нодательство, направленные на переход от малоэффективных исполь-
зуемых сегодня для расчета платы за негативное воздействие на 
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окружающую среду предельно допустимых концентраций к практике 
применения метода «наилучших доступных технологий», который 
предполагает модернизацию производственных циклов, опираясь на 
индикаторы достижения ЦУР [3]: интенсификацию работы очистных 
сооружений, внедрение технологий, исключающих выбросы токсич-
ных веществ в атмосферу и в воду и т.п..  

Экологизация экономики с учетом ЦУР подразумевает также ми-
нимизацию использования невозобновимых полезных ископаемых для 
производства электроэнергии за счет инвестиций в возобновляемые 
энергоносители, энергосбережение и повышение энергоэффективности 
[3]. В РФ доля электроэнергии, вырабатываемой на основе возобнов-
ляемых источников энергии (ВИЭ), составляет всего 0,8% (без учета 
ГЭС мощностью свыше 25 МВт). Увеличение доли ВИЭ в общем 
энергопотреблении является на сегодня актуальной задачей. Кроме 
того, активно ведутся поиски путей повышения энергосбережения во 
всех областях. По прогнозам Международного Энергетического 
Агентства доля ВИЭ в энергобалансе России достигнет 4% лишь  
к 2035 г. В настоящее время в РФ объем ресурсов ВИЭ оценивается в 
24 млрд. тонн условного топлива. Таким образом, технико-экономи- 
ческий потенциал развития данного направления достаточно высок [4]. 

Биоэнергетика сегодня относится к числу наиболее бурно развива-
ющихся и перспективных отраслей, связанных с получением и исполь-
зованием ВИЭ [3]. Она охватывает технологические циклы на основе 
биотоплив, биогаза и биомассы. Половина рабочих мест этой отрасли 
сосредоточено, главным образом, в сфере выращивания и сбора сырья, 
а также в перерабатывающих отраслях промышленности.  

Таким образом, разработка и внедрение биотехнологий переработки 
отходов возобновляемого сырья в биотоплива с учетом ЦУР могут быть 
интересны как бизнес-сообществам, так и государственному сектору.  

Целью данной работы является проведение оценки перспектив 
увеличения доли ВИЭ в общем энергопотреблении за счет внедрения 
биотехнологий переработки отходов возобновляемого сырья с учетом 
возможностей реализации ЦУР, в том числе, наиболее приоритетных 
для бизнес-сообщества.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Возможное совмещение в одном производственном цикле биотех-
нологической переработки отходов биомассы и получение биотоплив 
делает привлекательными такие процессы с точки зрения достижения 
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сразу нескольких ЦУР, охватывающих одновременно социальные, 
экономические и экологические приоритеты:  

– 2 (перерабатывая в биотоплива отходы, пищевую биомассу мож-
но переориентировать на решение проблем голода, при этом 
формировать устойчивое развитие безотходного сельского хо-
зяйства),  

– 7 (улучшается доступ к недорогим источникам энергии для всех),  
– 8 (содействие экономическому росту, создание новых «достой-
ных» рабочих мест в инновационной области),  

– 9 (содействие инновациям), 
– 11 (обеспечение экологической устойчивости городов),  
– 12 (переход к рациональным моделям потребления и производ-
ства),  

– 13 (потребление в процессе роста углекислого газа растительной 
биомассой, отходы которой перерабатываются в биотопливо, 
способствует борьбе с изменениями климата), 

– 15 (биотрансформация отходов биомассы в биотоплива способ-
ствует защите и восстановлению экосистем суши, обеспечивает 
рациональное лесопользование).  

Таким образом, важно отметить, что в ракурсе достижения и реали-
зации ЦУР внедрение биотехнологий переработки отходов возобнов-
ляемого сырья в биотоплива является перспективным, в том числе по 
ЦУР 8, 12 и 13, приоритетным для бизнес-сообществ. 

В ходе оценки экономической эффективности или неэффективности 
использования ВИЭ чаще всего опираются на сравнение показателей 
стоимости единицы (например, 1 кВт·ч) произведённой энергии при 
производстве энергии на основе нефтегазового сырья и при использова-
нии ВИЭ [5]. В ходе расчетов учитываются инвестиционные затраты 
(инвестиции, капиталовложения) и постоянные или переменные опера-
ционные затраты (эксплуатационные затраты, текущие затраты). При 
использовании невозобновляемых ресурсов до 80% и выше от всех опе-
рационных расходов сегодня приходится на сырьевой фактор: газ, 
нефть, уголь, ядерное топливо. При использовании в качестве ВИЭ от-
ходов возобновляемого сырья стоимость исходного энергоносителя, в 
большинстве случаев, можно считать «условно нулевой». Это основное 
экономическое преимущество данных ВИЭ, позволяющее говорить об 
их большей экономической эффективности в долгосрочном периоде. 
Раньше или позже биотехнологический комплекс по переработке отхо-
дов в биотоплива достигнет показателя окупаемости инвестиций, одна-
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ко, на сегодня срок окупаемости чаще всего превышает срок службы 
оборудования, даже если речь идёт о простом, а не дисконтированном 
периоде окупаемости. Таким образом, высокие риски, касающиеся ин-
вестиционных издержек, являются сегодня основными преградами на 
пути реализации биотехнологий получения биотоплив из отходов. Ин-
весторы предпочитают вкладывать средства в технологии с периодом 
окупаемости инвестиций, не превышающем 5 лет.  

Научные разработки, связанные с созданием новых и оптимизацией 
существующих биотехнологий, направлены на поиск путей снижения 
периода окупаемости инвестиций в ходе увеличения доли ВИЭ в об-
щем энергопотреблении. Решение основных задач сфокусировано на 
оптимизации природно-сырье-продуктовых вертикалей на пути пере-
работки возобновляемых ресурсов [6–9]. Так, например, отработанные 
биокатализаторы процессов получения из возобновляемого сырья ор-
ганических кислот – компонентов для биополимерного синтеза [10], 
сами могут быть использованы в качестве сырья для получения био-
топлив, таких, как пиролизная нефть или биогаз. 

Для сравнительного технико-экономического анализа рассчитыва-
ются выровненные затраты на единицу произведённой энергии 
(Levelized Costs of Energy, LCoE), они включают инвестиционные и 
операционные издержки, равномерно распределённые на некотором 
интервале времени, составляющем жизненный цикл станции (обычно в 
интервале 20–40 лет), и могут быть рассчитаны по формуле [11]. 

 
где LEC (Levelized Energy Costs) – выровненные затраты за данный 
период; I – инвестиционные затраты в год t; Mt – эксплуатационные и 
ремонтные затраты в год t; Ft – затраты на топливо в год t; Et – объём 
производства энергии в год t; r – ставка дисконтирования денежных 
потоков; n – продолжительность данного периода (жизненного цикла 
станции на основе ВИЭ), лет. 

Сегодня для станций, работающих на углеводородном сырье LEC 
составляют 0,045 $/кВт×ч, а для электростанций на биомассе 0,061-
0,17 $/кВт×ч [5]. Использование отходов биомассы в качестве сырья 
для последних направлено на снижение LEC. 
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Так, например, такие возобновляемые источники биомассы, как от-
ходы сельского хозяйства и лесозаготавливающей промышленности, 
биомасса макро- и микроводорослей с использованием современных 
биокаталитических подходов можно трансформировать в различные 
виды биотоплив [12], в том числе, в биоспирты. Спрос на биоспирты, 
как один из видов или компонентов биотоплив, и технологии, связан-
ные с их получением, на мировом рынке в настоящее время превышает 
предложение и характеризуется тенденцией к устойчивому росту.  
В краткосрочной перспективе биотопливо (в частности биоспирты) 
является проверенной альтернативой традиционным видам топлива, 
получаемым из нефти. Однако, в настоящее время темпы роста произ-
водства биотоплива намного отстают от темпов роста потребности в 
них, то есть спрос на биотоплива превышает предложение. В настоя-
щее время крупнейшие мировые автомобильные концерны такие как 
«Toyota», «Mitsubishi», «Nissan», «Mazda», «BMW», «Daimler Chrys- 
ler», «Volkswagen», «Renault», «Ford», «General Motors» уже выпуска-
ют продукцию, использующую горючее с добавлением до 10% этило-
вого спирта. Производство биотоплива в 2011 году составляло при-
мерно 111,2 млрд литров. Удвоение данного уровня производства к 
2021 году покроет лишь 7% мировой потребности в топливе. Таким 
образом, биотрансформация возобновляемой биомассы именно в био-
спирт, по всей видимости, сегодня является наиболее экономически 
востребованной. 

Оптимизация способов предобработки сырья и разработка эффек-
тивных биокатализаторов позволяет снизить себестоимость продукта, 
получаемого биокаталитическим способом, до конкурентоспособной 
на рынке. Экономия возможна за счет иммобилизации клеток-
продуцентов, например, в криогель поливинилового спирта. В данном 
случае обеспечивается значительное увеличение периода полуинакти-
вации биокатализаторов (до 2500 ч) [6, 7, 9, 10], снижается их чувстви-
тельность к негативному влиянию токсичных компонентов среды. Од-
ну и ту же биомассу продуцентов можно использовать многократно, 
при этом расходы на ее иммобилизацию, входящие в себестоимость 
конечного продукта, оказываются значительно ниже, чем на наработку 
новой биомассы свободных клеток на каждый биотехнологический 
цикл (табл. 1).  
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ТАБЛИЦА 1 
АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕИМУЩЕСТВ  

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИММОБИЛИЗОВАННЫХ БИОКАТАЛИЗАТОРОВ 
И ПРОГНОЗЫ ДЛЯ МАСШТАБИРУЕМОГО ПРОЦЕССА ПОЛУЧЕНИЯ 
БИОСПИРТОВ (НА ПРИМЕРЕ ОТХОДОВ ЛЕСОЗАГОТАВЛИВАЮЩЕЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ) 
Характеристики процесса Этанол Бутанол

Суммарная концентрация биоспирта после 48 ч процесса 
биоконверсии древесины, г/л  

18 7 

Увеличение концентрации конечного продукта в растворе 
по сравнению с аналогами, % 

14 10 

Продуктивность процесса, г/л/ч 0,39 0,11 
Себестоимость 1 л биоспирта (лабораторные условия)  
96–99%, руб  

47  150 

Прогноз себестоимости 1 л при масштабировании про-
цесса в 10 000 раз, руб 

12 18 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, с учетом возможностей реализации ЦУР выявлен 
ряд экономических перспектив для внедрения биотехнологий перера-
ботки отходов возобновляемого сырья, которые способствуют форми-
рованию экономики устойчивого развития и увеличению доли ВИЭ в 
общем энергопотреблении. Можно утверждать, что разработка и вве-
дение в практику коэффициентов, на основании которых с участников 
глобального рынка будет осуществляться взимание реальной платы за 
негативное воздействие на окружающую среду, в будущем позволит 
значительно повысить конкурентоспособность многих перспективных 
биотехнологий переработки возобновляемых отходов в биотоплива. 

Работа подготовлена при поддержке программы президиума РАН 
№ 33 «Углеродная энергетика: химические аспекты». 
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ОРГАНИЧЕСКОЙ ФРАКЦИИ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ 

ОТХОДОВ С ПОЛУЧЕНИЕМ БИОГАЗА 
 

Михеева Э.Р.1, Катраева И.В.1, Ворожцов Д.Л.1, Литти Ю.В.2 

1 Национальный исследовательский Нижегородский государственный 
университет имени Н.И. Лобачевского 

2 ФИЦ «Фундаментальные основы биотехнологии» РАН 

Аннотация. В тезисе представлены результаты лабораторных  
исследований твердофазной анаэробной ферментации органиче-
ской фракции твердых бытовых отходов (ТБО) в термофильном 
режиме. В ходе эксперимента анализировали количество и состав 
образующегося биогаза, количество летучих жирных кислот. От-
мечается перспективность применения в России предлагаемой 
технологии для переработки органической фракции ТБО. 
Ключевые слова: твердые бытовые отходы (ТБО), одноступенчатая 
твердофазная анаэробная ферментация, органическая фракция 
твердых бытовых отходов (ОФ-ТБО), термофильный режим,  
биогаз. 
 

SOLID STATE ANAEROBIC PROCESSING  
FOR ORGANIC FRACTION OF MUNICIPAL SOLID 

WASTES WITH BIOGAS PRODUCTION 
 

Mikheeva E.R.1, Katraeva I.V.1, Vorozhtsov D.L.1, Litty Y.V.2 
1Lobachevsky Nizhny Novgorod State University  

2 Federal Research Center «Fundamentals of Biotechnology» of the Rus-
sian Academy of Sciences 

Abstract. This work presents the results of laboratory studies of solid-
state anaerobic fermentation of an organic fraction of municipal solid 
waste (MSW) in a thermophilic mode. In the course of the experiment, 
the amount and composition of the resulting biogas, the amount of vola-
tile fatty acids were analyzed. There is a promising application in Russia 
of the proposed technology for processing the organic fraction of MSW. 

Keywords: municipal solid waste (MSW), single-stage solid-phase an-
aerobic fermentation, organic fraction of municipal solid waste 
(OFMSW), thermophilic process, biogas. 
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Нарастающая кризисная ситуация в сфере отходов привела к тому, 
что из второстепенной проблемы она превратилась в глобальную, тре-
бующую незамедлительного решения. Согласно последним расчетам 
количество ТБО, образуемых населением и объектами инфраструкту-
ры Нижегородской области, составляет 1199,4 тыс. тонн. Из них в 
среднем 807,9 тыс. тонн захоранивается на специализированных объ-
ектах, а 394,6 тыс. тонн (33%) не санкционированно размещается в 
окружающей среде. По статистике Росприроднадзора РФ, за последние 
пять лет количество несанкционированных свалок в Нижегородской 
области увеличилось в 10 раз и по данным на 2015 год составляло 
свыше 1,3 тыс. объектов. 

Биотехнологический метод утилизации ОФ-ТБО путём твердофаз-
ной анаэробной ферментации (содержание сухого вещества (СВ) со-
ставляет 15÷40 %) в биореакторах является перспективным, поскольку 
осуществляется в системах, не имеющих контакта с окружающей сре-
дой, и поэтому не оказывающих негативного воздействия на неё.  
Кроме того, биореакторы твердофазной ферментации имеют меньший 
объем, что не уменьшает количества перерабатываемого ими отхода по 
сравнению с реакторами жидкофазной анаэробной ферментации. При 
анаэробном сбраживании ОФ-ТБО образуется биогаз, содержащий не 
менее 60 % метана, который может быть использован в качестве топли-
ва, а также для получения тепла и электроэнергии, сброженную биомас-
су можно направить для получения ценного компоста [1]. 

Основной целью данной работы было изучение процесса односту-
пенчатой анаэробной твердофазной ферментации ОФ-ТБО совместно 
со сброженным осадком из метантенка, проводимой в аппарате перио-
дического действия в термофильном режиме. 

Для изучения и моделирования процесса анаэробной твердофазной 
ферментации ОФ-ТБО была использована собрана/смонтирована ла-
бораторная установка, схема и внешний вид которой представлены на 
рис. 1. 

Установка представляет собой пластиковый (PP) реактор с герме-
тично закрывающейся винтовой крышкой объемом 1 л с двумя штуце-
рами. Один штуцер используется для отведения газов, второй – для 
системы орошения. Личаты, образующиеся в нижней конусной части 
аппарата, подавались с помощью насоса в его верхнюю часть в систе-
му орошения. Орошение осуществлялось 12 раз в сутки в течение 
1 минуты, для чего был использован розеточный таймер. Линия ре-
циркуляции личатов была оборудована пробоотборником. Исходную 
смесь загружалась на решетку с диаметром отверстий 0,2 мм.  
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Процесс твердофазной ферментации проводили в термофильном 
режиме (55±1оС). Для создания необходимых условий установка была 
помещена в суховоздушный шкаф c принудительной конвекцией  
FD 53 (Binder, Германия). Измерение количества образующегося био-
газа осуществлялось с помощью газового счетчика MGC-1 V3.3 
PMMA (Ritter, Германия), состав биогаза определяли с использовани-
ем газового хроматографа GC-2010 Plus (Shimadzu, Япония). Содержа-
ние общего углерода (Сtotal) и общего азота (Ntotal) определяли на эле-
ментном анализаторе Vario EL cube (Elementar, Германия). Количество 
и состав образующихся в процессе анаэробной ферментации летучих 
жирных кислот определяли на газовом хроматографе Кристалл 5000.2 
(Россия). Количество сухого вещества (СВ), зольность (З) и влажность 
(W) исходной и сброженной смеси определялись с использованием 
стандартной методики [2]. 

В качестве инокулята был использован сброженный осадок из ме-
тантенка Нижегородской станции аэрации (W=97,9% и З=48,3%) и 
осадок из метантенка, обезвоженный на ленточном фильтр-прессе 
(W=79,3% и З=51,7%) в соотношении 1:1. Осадки подвергались доб-
раживанию при 55±1оС в течение недели.  

В исследуемый аппарат была загружена гомогенизированная вруч-
ную сбраживаемая смесь, включающая инокулят – 80 масс, %, и суб-
страт, состоящий из ОФ-ТБО – 10 масс. % и измельченного картона – 
10 масс. %. Картон в том числе способствовал формированию пори-
стой структуры смеси. ОФ-ТБО была смоделирована в соответствии с 
данными, представленными в таблице 1. 

Рис. 1. Схема лабораторной установки  
для проведения процесса одноступенчатой 
твердофазной анаэробной ферментации: 

1 – герметичный аппарат; 2 – сетка; 3 – систе-
ма для орошения; 4 – сбраживаемая смесь; 
5 – насос рециркуляции личатов; 6 – пробоот-
борник; 7 – гидрозатвор; 8 – счетчик биогаза; 
9 – сборник биогаза 
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ТАБЛИЦА 1 
УСРЕДНЕННЫЙ СОСТАВ ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ  

В КРУПНЫХ ГОРОДАХ РОССИИ, % 

Состав 
Сезон года 

Лето–осень Зима–весна 
Картофель и его очистки 25–38 38–50 
Другие овощи 25–38 9–15 
Фрукты 20–25 18–24 
Мясо и мясные продукты 3–5 3–5 
Мясные кости 3–4 3–4 
Рыба и рыбные кости 2–3 2–3 
Хлеб и хлебопродукты 2 2 
Молочные продукты 0,5 0,5 
Яичная скорлупа 0,5 0,5 
Непищевые примеси, упаковка 5–8 5–15 

 
Исходные характеристики смеси представлены в таблице 2. Соот-

ношение оСВОФ-ТКО/оСВинокулята составляло 0,49, что соответствовало 
необходимым требованиям для создания достаточной метаногенной 
активности в среде с низкой влажностью [3]. Время пребывания сухо-
го вещества в аппарате (SRT) составило 25 суток. 

ТАБЛИЦА 2 
ХАРАКТЕРИСТИКИ СМЕСИ 

Наименование показателя Величина 
Влажность, % 77 
Содержание сухих веществ (СВ), % 23 
Содержание органических сухих веществ (оСВ), %СВ 73,15 
Зольность, %СВ 26,85 
Сtotal/Ntotal 14,9 

 

Выделение биогаза было зафиксировано на шестой день проведе-
ния эксперимента, оно достигло максимума на одиннадцатый день и 
снизилось вновь до нуля к двадцать пятому дню (рис. 2). Общее коли-
чество биогаза, выделившееся из сбраживаемой смеси, составило 
184,5 л/кг оСВ, с содержанием метана в нем до 56 об.%. Общее содер-
жание летучих жирных кислот в рециркулируемых личатах в период 
максимального выхода биогаза составило 1,07 г/л, при завершении 
процесса ферментации – 0,06 г/л. 

Таким образом, твердофазная (СВ 23%) анаэробная ферментация 
ОФ-ТБО совмество с осадком из метантенка является перспективным 
биотехнологическим методом переработки отходов. 
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Рис. 2. Динамика выделения биогаза в процессе твердофазной анаэробной 
ферментации ОФ-ТБО. 

 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рам-
ках научного проекта № 18-38-00275. 
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ 
РАСТИТЕЛЬНОЙ БИОМАССЫ ХЛОПЧАТНИКА  

 

Пенджиев А.М. 
Туркменский государственный архитектурно-строительный  

институт  
Аннотация. Предметом исследования является энергетический по-
тенциал растительной биомассы хлопчатника в Туркменистане.  
Метод исследования – анализ технико-экономических показателей 
растительной культуры хлопчатника и продуктивность получения 
биотоплива. 
Результаты – теоретически исследована теплота сгорания хлоп-
чатника, при полной конверсии чистой целлюлозы в глюкозу без 
остатка и полной конверсии глюкозы в этанол, теплота сгорания 
всего полученного количества жидкого биотоплива (567 кг) была 
меньше (15.5 ГДж), чем при сжигании 1 тонны исходной целлюло-
зы (16.3 ГДж).  
Основные выводы и рекомендации – удельная теплота сгорания 
жидкого биотоплива была выше, чем исходной биомассы, общее 
количество теплоты, образующейся при его сжигании было мень-
ше вследствие ограниченного выхода биотоплива при его получе-
нии из растительного сырья. Дополнительное сжигание остатков 
производства не может восполнить имеющийся дефицит тепловой 
энергии. Расчеты не включали расход энергии на производство 
биотоплива, высушивание конечных продуктов и другие расходы, 
имеющие место в реальном производстве. 
Ключевые слова: биотопливо, биомасса, теплота сгорания, хлоп-
чатник, технико-экономические показатели, Туркменистан. 
 

ENERGY POTENTIAL  
OF THE COTTON VEGETATIVE BIOMASS 

Penjiyev A.M. 
Turkmen state architecturally-building institute  

Abstract. Оbject of research is the energy potential of a vegetative bio-
mass of a cotton in Turkmenistan.  
Research method – to analyze technical and economic indicators of veg-
etative culture of a cotton and efficiency of reception of biofuel. 
Results it is theoretically researched warmth of combustion of a cotton 
are received, at complete conversion of pure cellulose in glucose without 
a remainder and complete conversion of glucose in ethanol, warmth of 
combustion of all received quantity of liquid biofuel (567 kg) was less 
(15.5 GJ), than at burning of 1 ton of initial cellulose (16.3 GJ).  
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The basic conclusions and recommendations specific warmth of com-
bustion of liquid biofuel was above, than an initial biomass, the total 
quantity of the warmth formed at its burning, was less owing to the lim-
ited exit of biofuel at its reception from vegetative raw. Additional burn-
ing of remainders of production cannot fill available shortage of ther-
mal energy. Calculations did not include power consumption on biofuel 
production, drying of end products and other expenses which are taking 
place in real production. 
Keywords: Biofuel, a biomass, warmth of combustion, a cotton, technical 
and economic indicators, Turkmenistan 

ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность проблемы. Существование и дальнейшее развитие 
современной цивилизации требует расширенного производства и по-
требления энергии. В настоящее время основными источниками энер-
гии являются ископаемые ресурсы, за счет которых удовлетворяются 
более 80% мировой потребности в энергии [1]. В последние время все 
большее внимание уделяется исследованиям в области альтернатив-
ных источников энергии, в особенности, использование биомассы рас-
тений, которая в отличие от минеральных источников постоянно воз-
обновляется в природе. В настоящее время на долю биомассы 
приходится около 10 % общемирового потребления энергии [1, 2]. 

Сырьем для производства биотоплива могут служить некоторые 
виды растений, а также отходы лесной, деревообрабатывающей, тек-
стильной и целлюлозно-бумажной промышленности, сельского хозяй-
ства и городов. Общее количество такого сырья, накапливающееся в 
мире за год, составляет около 1 миллиарда тонн [3]. Для производства 
энергии биомассу можно использовать непосредственно в качестве 
твердого биотоплива или же превращать ее в жидкое биотопливо – в 
биоэтанол или биодизельное топливо [4]. 

Наращивание объемов производства разнообразной сельскохозяй-
ственной продукции, развития агропромышленного комплекса, рацио-
нальное использование земли и воды, селекционная работа, выведение 
новых сортов хлопчатника, научные основы повышения их урожайно-
сти, обеспечит в стране продовольственного изобилия. Это является 
стратегическим ориентиром и важнейшим приоритетом проводимым 
Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым [1]. 

Наиболее выгодное направление использования биомасс расти-
тельного происхождения в Туркменистане в качестве возобновляемых 
источников для производства энергии является энергетический потен-
циал хлопчатника.  
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В связи с вышесказанным, целью данного сообщения являлась 
оценка теплотворной способности некоторых видов растительного 
сырья и ее сравнение с энергосодержанием жидкого биотоплива, про-
изводимого из такого сырья как хлопчатник. 

Цели и задачи работы – изучение биотехнологических особен- 
ностей хлопчатника сырца и его энергетического потенциала, опре- 
деление удельной теплоты сгорания, химического состава биомассы, 
масла и получаемых жидких биотоплив (биоэтанола и биодизельного 
топлива) из биомассы хлопчатника. Обосновать технологию получения 
и производства разных видов биотоплива и технико-экономические 
особенности хлопчатника. Произвести теоретические расчеты теплоты 
сгорания хлопчатника и сравнить их с экспериментальными значе- 
ниями. 

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

В Туркменистане основным производством аграрного комплекса 
является хлопок, как видно из проведённых исследовании и анализа 
можно сказать следующее. 

Хлопчатник – ценная прядильная культура. Волокно его идет для 
выработки разнообразных тканей – ситца, батиста, маркизета, трико-
тажа, а также для производства ниток, корда, целлулоида, фотопленки, 
ценных сортов бумаги. В смеси с химическими волокнами или шер-
стью хлопковое волокно используется для изготовления различных 
тканей. 

Линтер (подпушек) идет для изготовления ватина, искусственного 
фетра, целлюлозы, пластмассы, фотопленки, лака. Из 1 т хлопка-сырца 
получают: волокна 330–360 кг, семян 550–580 кг, линтера 30–40 кг. 

В семенах хлопчатника содержится 20–25 % масла, применяемого в 
пищевой, консервной и парфюмерной промышленности, для приго-
товления маргарина, глицерина, олифы, машинных масел. Из госсипо-
ла, получаемого при очистке масла, получают лекарственные препара-
ты, красители, жаростойкие лаки.  

Из 100 кг семян можно получить до 19–20 кг масла и до 42 кг жмы-
ха. Жмых содержит 35–40% белка, но использовать на корм животным 
его нужно осторожно из-за содержания глюкозида -госсипола. Хлоп-
ковая шелуха, отделяемая от ядра, идет для получения технического 
спирта, картона, пластмассы, лигнина. Сухие стебли (гузапая) после 
уборки хлопчатника используются на топливо. Измельченные стебли, 
створки коробочек после обработки используются на корм скоту. 
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Хлопчатник – ценное медоносное растение. Результаты продуктивно-
сти биомассы хлопчатника от урожайности с 1 га при выходе 20 и 
30 центнеров приведены в таблице 1.  

ТАБЛИЦА 1 
ПРОДУКТИВНОСТЬ БИОМАССЫ ХЛОПЧАТНИКА  

ОТ УРОЖАЙНОСТИ С 1 ГА ПРИ ВЫХОДЕ 20 И 30 ЦЕНТНЕРОВ 
Наименова-
ние продук-

та 

20 центнеров 
с 1 га 

30 центнеров 
с 1 га 

20 центнеров  
по стране 

30 центнеров  
по стране 

1000 1100 1000 1100 1000 1100 1000 1100 
Хлопковое 
волокно, кг 

666,6 733,3
1000 1100 

363 333 352 399 666 649 545 000 000 599500000 

Семена, кг 1066,6 1200 1600 1800 581 333 515 654 000 000 872 000 000 981 000 000 
Ткани, м 6666 7333 10000 11000 363 2970 000 399 6485 000 5 450 000 000 5 995 000 000 
Масло, кг 207 232,9 310 349,4 11 2815 000 126 930 500 168 950 000 168 950 000 
Мыло, кг 18,8 21,1 28,2 31,8 102 46 000 11 499 500 1 5369 000 17 331 000 
Жмых, кг 439,2 494,1 658,8 741,2 239 364 000 359 046 000 359 046 000 403 954 000 
Шелуха, кг 313,7 352,9 470,6 529,4 170 966 500 192 330 500 256 477 000 288 523 000 
Линт, кг 6,3 7,1 9,4 10,6 3 433 500 3 869 500 5 123 000 5 777 000 

 
Продуктивность биотоплива. Хлопчатник является основной 

сельскохозяйственной культурой Средней Азии. Коробочка хлопчат-
ника – подлинная кладовая богатейших природных ресурсов, каждая 
содержит 2-10 граммов универсальных средств, называемых хлопком-
сырцом. Хлопчатник в зависимости от сорта, особенностей зон высе-
вания и других факторов. Вегетационный период длится от 100 до 200 
дней, а высота главного стебля растений достигает 50–120 см. В каж-
дом растении 10–30 и больше коробочек (кусак) размером с грецкий 
орех или чуть крупнее, по форме они – шаровидные или яйцевидные, с 
носиком и звездочкой [5, 10–12].  

Выход волокна из каждой коробочки составляет 20–40 процентов, 
длиной от 25 до 42 мм, которые идут на производство пряжи. Из семян 
извлекают масло, имеющее самое широкое употребление. Семена, а 
также оболочка коробочки – сырье, из которого можно изготовить 
буквально все. Например, жмых – питательный корм, способствующий 
росту, повышению упитанности, продуктивности скота, улучшению 
качества мяса и молока; пух и подпушек – они используются для изго-
товления искусственного волокна, кинопленки, пластмасс; шелуха – 
сырье для производства различных синтетических материалов, высо-
кокачественных полимеров, не боящихся термообработки, заменяю-
щих металл при изготовлении нагревательных приборов; из семян 
хлопчатника извлекают госсипол, используемый для производства 
жаростойких покрытий, лаков, красителей и лекарств. 
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Из отходов хлопкоочистительных и маслобойных заводов произво-
дятся целлюлоза, линолеум, картон, изоляционные материалы. Часть 
хлопка и пуха используются для изготовления ваты, применяемой в 
медицине, легкой и мебельной промышленности, а также ватина для 
производства подкладок, фильтров и других технических изделий. 

Из листьев, стеблей, створок и коры производят витамин «Р», каро-
тин, белковые дрожжи, антибиотики, крахмал, веревку, бумагу, кар-
тон, различные кислоты, в том числе 15 наименований аминокислот, 
смолы, соли, более 10 фенольных соединений, около 20 высокомоле-
кулярных углеводов, спиртов, воска и др., более 100 различных хими-
ческих препаратов, а всего из хлопка вырабатываются свыше тысячи 
видов продукции, изделий, товаров, медикаментов. 

Чистую целлюлозу (1 тонна) сжигают. Параллельно 1 тонну этой 
биомассы гидролизуют энзимами до 100% конверсии целлюлозы в 
глюкозу; гидролизат глюкозы подвергают ферментации и дистилляции 
для получения абсолютного этанола, который сжигают. 

При полной конверсии чистой целлюлозы в глюкозу без остатка и 
полной конверсии глюкозы в этанол, теплота сгорания всего полученно-
го количества жидкого биотоплива (567 кг) была меньше (15.5 ГДж), 
чем при сжигании 1 тонны исходной целлюлозы (16.3 ГДж). Таким об-
разом, несмотря на то, что удельная теплота сгорания жидкого биотоп-
лива была выше, чем исходной биомассы, общее количество теплоты, 
образующейся при его сжигании, было меньше вследствие ограничен-
ного выхода биотоплива при его получении из растительного сырья. 
Даже дополнительное сжигание остатков производства не может вос-
полнить имеющийся дефицит тепловой энергии [6, 7–12]. 

В действительности этот дефицит еще больше, так как расчеты не 
включали расход энергии на производство биотоплива, высушивание 
конечных продуктов и другие расходы, имеющие место в реальном 
производстве. 

ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ БИОТОПЛИВА ИЗ БИОМАССЫ 

Первыми начали использовать традиционные сельскохозяйствен-
ные культуры с высоким содержанием жиров, крахмала, сахаров. 
Растительные жиры хорошо перерабатываются в биодизель. Расти-
тельные крахмалы и сахара перерабатываются на этанол. Однако та-
кое сырье оказалось крайне неудобным: помимо затратного земле-
пользования с истощением почв и высокими потребностями в 
обработке почв, удобрениях и пестицидах его изъятие с рынка прямо 
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влияет на цену пищевых продуктов. Такое сырье относят к первому 
поколению. Сахарная свекла относится к растительному сырью пер-
вого поколения. 

Непищевые остатки культивируемых растений, травы и древесина 
стали вторым поколением сырья. Его получение гораздо менее затрат-
но, чем у культур первого поколения. Такое сырье содержит целлюло-
зу и лигнин. Его можно прямо сжигать (как это традиционно делали с 
дровами), газифицировать (получая горючие газы), осуществлять пи-
ролиз. Основные недостатки второго поколения сырья – занимаемые 
земельные ресурсы и относительно невысокая отдача с единицы пло-
щади. Третье поколение сырья – водоросли. Не требуют земельных 
ресурсов, могут иметь большую концентрацию биомассы и высокую 
скорость воспроизводства [8–12]. 

Для обработки теоретических и экспериментальных результатов 
использовались математические методы статистики, которые выявили 
связь между теоретическими и экспериментальными исследованиями 
теплотворной способности в зависимости от влажности, при этом 
уравнение регрессии – у=0,978х+0,551, коэффициент корреляции со-
ответственно равен: R2=0.9919. 

Уравнения зависимости теплотворной способности (в кВт/кг и 
ккал/кг) от влажности имеют вид:  

y = -0,058x + 5,0692, R² = 1; y = -50x + 4370, R² = 1. 

Как показал математический анализ, сочетание теплотворной спо-
собности и влажности для образцов очень высокая. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Изучены биотехнологические, технико-экономические приоритеты и 
энергетический потенциал биомассы хлопчатника, а также удельная 
теплота сгорания, химический состав биомассы, масла и сырья. 

Хлопчатник – ценная прядильная культура. Основа биомассы 
хлопчатника – органические соединения углерода, которые в процес-
се соединения с кислородом при сгорании или в результате есте-
ственного метаболизма выделяют тепло. Чистая энергия, которую 
можно получить при сжигании, варьируется от 10 ГДж/т (сырая дре-
весина) до 40 ГДж/т (жиры, нефтеподобные вещества) и 55 ГДж/т 
для метана. Теплота сгорания абсолютно сухой биомассы, состоящей 
по преимуществу из углеводов, составляет около 20 ГДж/т. Тепло-
творная способность жидких биотоплив была выше, чем твердых 
образцов биомассы. Несмотря на это, энергетически наиболее выгод-
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ным оказалось осуществлять прямое сжигание растительной биомас-
сы, в то время как сжигание того количества жидкого биотоплива, 
которое можно получить из растительного сырья, дает существенно 
меньший тепловой эффект. 

Теоретические расчеты теплоты сгорания практически совпали  
с экспериментальными значениями. Установлено, что удельная тепло-
та сгорания образцов растительных материалов находилась в пределах 
от 11 до 24.6 МДж/кг.  

Удельная теплота сгорания жидких биотоплив выше, чем образцов 
исходной биомассы. Несмотря на это, энергетически наиболее выгод-
ным оказалось осуществлять прямое сжигание растительной биомас-
сы, в то время как сжигание того количества жидкого биотоплива, ко-
торое можно получить из растительного сырья, дает существенно 
меньший тепловой эффект. Даже в теоретических исследованиях (5), 
при полной конверсии чистой целлюлозы в глюкозу без остатка и пол-
ной конверсии глюкозы в этанол, теплота сгорания всего полученного 
количества жидкого биотоплива (567 кг) была меньше (15.5 ГДж), чем 
при сжигании 1 тонны исходной целлюлозы (16.3 ГДж). Таким обра-
зом, несмотря на то, что удельная теплота сгорания жидкого биотоп-
лива была выше, чем исходной биомассы, общее количество теплоты, 
образующейся при его сжигании, было меньше вследствие ограничен-
ного выхода биотоплива при его получении из растительного сырья. 
Даже дополнительное сжигание остатков производства не может вос-
полнить имеющийся дефицит тепловой энергии. 

В действительности этот дефицит еще больше, так как расчеты не 
включали расход энергии на производство биотоплива, высушивание 
конечных продуктов и другие расходы, имеющие место в реальном 
производстве. 
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АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 
СВАЛОЧНОГО ГАЗА ДЛЯ СИСТЕМЫ  

ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА 
 

Разаков М.А., Чернова Р.В. 
Московский государственный строительный университет  

Аннотация. Установлены средние потенциальные объемы добыто-
го свалочного газа на различных новых мусорных полигонах в за-
висимости от размеров населенных пунктов. На основе специали-
зированной теоретической авторской разработки при помощи 
расчетного эксперимента определяются расчетные тепловые 
нагрузки на систему горячего водоснабжения населенных пунктов 
для различных регионов Российской Федерации. В статье приво-
дятся результаты для определенного количества проживающих 
жителей в населенном пункте с полной обеспеченностью в тепло-
вой энергии только для системы горячего водоснабжения города. 
Данная работа ценна для прогнозирования энергосбережения не 
только крупных мегаполисов, но и малых населенных пунктов от 
использования альтернативного источника энергии – свалочного 
газа от твердых коммунальных отходов (ТКО) жизнедеятельности 
человека. Его главной характеристикой (с точки зрения тепловых 
явлений) является низшая теплота сгорания топлива. Она зависит 
от состава и влажности газа. В расчетах это учтено и изменение со-
ставило от 2 до 5 % населения.  
Ключевые слова: Биогаз; метан; свалочный газ; твердые комму-
нальные отходы (ТКО). 
 

ANALYSIS OF THERMAL ENERGY POTENTIAL  
OF LANDFILL GAS IN THE HOT WATER SUPPLY 

CITY SYSTEM 
 

Razakov M.A., Chernova R.V. 
Moscow State University of Civil Engineering 

 
Abstract. The average potential volumes of produced landfill gas at new 
landfills depending on the size of settlements have been established. On 
the basis of specialized theoretical author's development by means of 
calculation experiment design thermal loadings on system of hot water 
supply city system for various regions of the Russian Federation are de-
fined. The article presents the results for a certain number of residents 
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with full provision of thermal energy only for the hot water supply sys-
tem of the city. This work is valuable for the prediction of energy saving 
not only large cities but also small settlements from the use of an alter-
native source of energy – landfill gas from solid domestic waste (SDW) 
of human life. Its main characteristic is the lowest heat of combustion of 
fuel. It depends on the composition and humidity of the gas. This was 
taken into account in the calculations and the change was from 2 to 5% 
of the population. 
Keywords: Biogas; methane; landfill gas; solid domestic waste (SDW). 

ВВЕДЕНИЕ 

Во все времена человечество искало пути сокращения расхода или 
замены энергоресурсов на обеспечения комфортных условий своего 
существования. На рубеже XX и XXI веков люди научились выраба-
тывать как тепловую так и электрическую энергию от всевозможных 
естественных явлений природы. Ветер – ветряные электростанции; 
солнце – фотоэлектрические элементы и солнечные водонагреватели; 
течение рек – гидроэлектростанции; растения – биотопливо [1]. Это 
альтернативные источники энергии. Свалочный газ также относится к 
возобновляемым источникам. Он будет столько же, сколько будет че-
ловечество.  
Под свалочным газом понимают биогаз, который образуется в ре-

зультате анаэробного метанового брожения органических веществ 
ТКО под воздействием бактерий в течении некоторого промежутка 
времени. Этот биогаз представляет собой смесь метана (до 55%), угле-
кислого газа (до 45%) и других летучих веществ [2,3]. Выбросы метана 
(СH4) от свалочного газа в атмосферу относительно общей массы вы-
бросов CH4 составляют 67,6 % [4]. Решая проблему с этими выброса-
ми, мы улучшаем экологию Земли.  
К сожалению, в Российской Федерации существуют проблемы, ко-

торые не связаны с технологией добычи газа. Первая это не заинтере-
сованность органов местного самоуправления в энергосбережении 
своего региона. Второе – не предусмотрены стимулирующие налого-
вые послабления. Третье – на законодательном уровне не предусмот-
рены механизмы защиты производителя. Четвертое – монополия ги-
гантов рынка той части экономики к которой они принадлежат. Пятое 
– нет государственного обобщенного рынка сбыта или тяжело туда 
попасть. Если рассматривать биогаз, то его рынок сбыта – энергетиче-
ский, а именно продажа либо электрической энергии либо топлива для 
биогаза (исключением составляет если мусорный полигон расположен 
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рядом с ТЭЦ) [5]. В Европейских странах и США примерно с конца 
80-х годов началось освоение свалочного газа и продолжается в насто-
ящее время [6].  

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК  
СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

Основным переменным показателем в расчете тепловых нагрузок 
системы горячего водоснабжения оказывается климат данного регио-
на, а именно продолжительность отопительного периода в сутках 
(число суток с температурой наружного воздуха +8оС и ниже), которое 
определяется по СП 131.13330.2012 «Строительная климатология».  
В отечественной энергетике и строительстве принята данная модель 
расчета для проектирования систем отопления, вентиляции, кондицио-
нирования воздуха, а также горячего водоснабжения. На рис. 1 приве-
дены эти данные для городов: Красноярск, Москва, Ростов-на-Дону.  

 

Рис. 1. Число суток с температурой наружного воздуха +8оС и ниже 

Для расчетов были выбраны города с разными климатическими усло-
виями и регионами расположения. Это сделано с целью определения 
влияния климата на потребление тепловой энергии для систем горяче-
го водоснабжения города. Уравнения (1), (2), (3) определяют расчет-
ную мощность системы горячего водоснабжения в зимний период жи-
лыми и общественными зданиями, расчетную мощность системы 
горячего водоснабжения в летний период жилыми и общественными 
зданиями и годовую тепловую нагрузку на горячее водоснабжение 
жилыми и общественными зданиями [7, 8]. 
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N  количество потребителей, [чел];
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сутg – расход горячей воды одним потребителем в сутки отопи-

тельного сезона, [л / сут чел]; (в расчете принято 100 л / сут чел для 
жилых зданий и 25 л / сут чел для общественных зданий );

 с   удельная теплоемкость воды, [Дж / кг оС] (в расчете принято 
4200 Дж / кг оС);

 
гt   температура горячей воды, [оС] (в расчете принято 60 оС); 

. .х хt   температура холодной воды в зимний период, [оС] (в расчете 

принято 5 оС); 

β
t
 коэффициент, зависящий от протяженности и мощности системы 

горячего водоснабжения, при наличии сетей после ЦТП и изолирован-

ных водоразборных стояках 0,15 0, 25β
t
  ; при изолированных во-

доразборных стояках 0, 3 0, 35β
t
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р.з.

гвQ  расчетная мощность системы горячего водоснабжения в зимний 

период, [Вт];
 

.л .хt   температура холодной воды в летний период, [оС] (в расчете 

принято 15 оС);
 

лβ  – коэффициент, учитывающий снижение летнего расхода тепла на 

горячее водоснабжение по отношению к зимнему расходу; при отсут-

ствии более конкретных данных лβ 0,8 , за исключением курортных 

и южных городов, для которых лβ 1, 2 1,5  . 

 

3

гв гв гвo o

год р.з. р.л.
К( (365 )) 24 10 , Вт чQ Q n Q n               (3)

 
о

n – продолжительность отопительного периода в сутках (число суток 

с температурой наружного воздуха to = +8°C и ниже). 
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РАСЧЕТ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО КОЛИЧЕСТВА ТЕПЛОТЫ, 
ВЫДЕЛИВШЕЙСЯ ОТ СВАЛОЧНОГО ГАЗА 

В формуле (4) учтены работы [9] и [10] уравнения кинетики реакции 
газообразования первого порядка, но представлены в коэффициентах 
расхода газа от удельной массы ТКО и понижающем коэффициенте. 
Понижающий коэффициент достаточно еще не изучен и будет рас-
смотрен в других расчетах авторами.  
Стоит отметить, что выработка свалочного газа начинается после 2 лет 
от ввода в эксплуатацию полигона, т.к. 3 фаза анаэробного разложения 
с непостоянным выделением метана наступает после 180–500 дней. 
Принято выделять 5 фаз разложения отходов: 1 фаза – аэробное раз-
ложение (10–15 дней); 2 фаза – анаэробное разложение без выделения 
метана (кислое брожение); 3 фаза – анаэробное разложение с непосто-
янным выделением метана (смешанное брожение) (2 и 3 фазы длятся 
от 180–500 дней); 4 фаза – анаэробное разложение с постоянным выде-
лением метана (метановое брожение) (от 10 до 30 лет); 5 фаза – зату-
хание анаэробных процессов (от 100 до 1000 лет) [11]. 

р
н

г

г уд
КВт ч

3600

G V kQ
Q

 
  ,                          (4) 

р

нQ  низшая теплота сгорания используемого топлива, [Дж/м3]; 

гG  годовая принимающая способность полигона, [т/год] (в расчете 

принято 300000 т/год);
 

удV  выход газа от удельной массы ТКО, [м3/т ТКО] (в расчете приня-

то 100 м3/т ТКО);
 

k  обобщенный понижающий коэффициент, учитывающий время 
начала отчета выработки метана, срок эксплуатации полигона, способ 
добычи биогаза из ТКО, скорость разложения ТКО в различные пери-
оды года, недожог и транспортные потери у потребителя, (в расчете 
принято 1 т.к. этот расчет показывает максимальное теоретическое 
количество свалочного газа). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

На рис. 2 приведены результаты расчетов количества населения, обес-
печенного тепловой энергией для горячего водоснабжения от добыто-
го свалочного газа при низшей теплоте сгорания топлива равной 
19 700 КДж /м3, а на рис. 3 при низшей теплоте сгорания топлива рав-
ной 13 000 КДж /м3. 
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Рис. 2. Теоретическое количество населения обеспеченное тепловой энергией 

для горячего водоснабжения свалочным газом со свалки ТКО от 1 млн  
человек (при низшей теплоте сгорания топлива равной 19 700 КДж /м3) 

 
Рис. 3. Теоретическое количество населения обеспеченное тепловой энергией 

для горячего водоснабжения свалочным газом со свалки ТКО от 1 млн  
человек (при низшей теплоте сгорания топлива равной 13 000 КДж /м3) 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проанализировав рис. 2–3, можно сделать вывод, что теоретический 
эффект от применения свалочного газа составляет 3-5 % в год. Т.е. при 
добыче свалочного газа из ТКО от населения в 1 млн человек, 31–
51 тыс. человек будет полностью обеспечена теплотой на нужды горя-
чего водоснабжения. 
Экологический эффект будет колоссальным: 30 млн м3 свалочного 

газа дополнительно не будет выбрасываться в атмосферу. 
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БИОСОРБЦИЯ КЛЕТОК МИКРОВОДОРОСЛЕЙ 
ИММОБИЛИЗОВАННОЙ ГРИБНОЙ БИОМАССОЙ 
В ТЕХНОЛОГИЯХ ПОЛУЧЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ 

ВИДОВ БИОТОПЛИВ 
 

Сенько О.В., Маслова О.В., Степанов Н.А. Лягин И.В.,  
Ефременко Е.Н. 

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова 
Институт биохимической физики им. Н.М. Эмануэля РАН 

Аннотация. Продемонстрирована возможность концентрирования 
биомассы клеток микроводорослей Chlorella vulgaris с использова-
нием «отработанных» иммобилизованных клеток мицелиальных 
грибов в качестве «сорбента». Показано, что получаемую при этом 
смесовую биомассу можно эффективно использовать в качестве 
источника возобновляемого сырья для получения биогаза и моди-
фикатора трения, вводимого в топлива для двигателей внутренне-
го сгорания. 
Ключевые слова: биосорбция, биотоплива, возобновляемая биомас-
са, иммобилизованные клетки, микроводоросли. 
 

BIOSORPTION OF MICROALGAES CELLS  
BY IMMOBILISED FUNGIES FOR THE PROCESSES  

OF SOME BIOFUELS PRODUCTION 
 

Senko O.V., Maslova O.V., Stepanov N.A., Lyagin I.V.,  
Efremenko E.N. 

Lomonosov Moscow State University 
IBCP RAS 

Abstract. The possible concentrating of biomass of biosorption of micro-
algae cells Chlorella vulgaris by the use of immobilized fungous cells as a 
«sorbent» is demonstrated. It was shown that obtained mixture biomass 
can be effectively used as a source of renewable raw material for pro-
duction of biogas and a friction modifier, introduced into the fuel for in-
ternal combustion engines 
Keywords:biofuels, biosorption, immobilized cells, microalgae, renewa-
ble biomass. 

Вопрос утилизации биомассы грибного мицелия – отхода многих 
биотехнологических производств остаётся на сегодняшний день прак-
тически не до конца решённым. Известно, что грибной мицелий после 
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специальной предобработки может быть использован в качестве сор-
бента для ионов различных металлов или в качестве удобрения в сель-
ском хозяйстве [1–2]. Что касается утилизации иммобилизованной 
биомассы мицелиальных грибов, то здесь предложений крайне мало. 
Так, ранее было установлено, что биомасса иммобилизованных клеток 
мицелиальных грибов после применения в процессах очистки сточных 
вод может быть использована для получения метана и биодизеля, при 
этом процент конверсии может достигать 31,4% [3] и 94,5%, соответ-
ственно [4,5]. Вопрос утилизации иммобилизованной грибной биомас-
сы крайне интересен с научно-практической точки зрения. 

В лаборатории Экобиокатализа МГУ имени М.В.Ломоносова был 
разработан целый ряд биокаталитических систем с использованием 
иммобилизованных клеток мицелиальных грибов [3,4, 6–10]. 

Анализ литературы показал, что сорбционная способность поверх-
ности клеток мицелиальных грибов довольно высока по отношению к 
разным химическим соединениям, а также к отдельным видам клеток 
микроорганизмов [11]. В этой связи в данной работе была исследована 
возможность биосорбции клеток микроводоросли C. vulgaris с исполь-
зованием в качестве «сорбента» гранул с иммобилизованными клетка-
ми мицелиальных грибов, использованных в процессах получения ор-
ганических кислот [3,6,10]. 

В исследованиях применялись иммобилизованные клетки мицели-
альных грибов Rhizopus. oryzae, которые до этого использовались в 
процессах получения органических (молочной и фумаровой) кислот 
(рис. 1). Были протестированы два штамма мицелиальных грибов 
(рис. 2) на способность сорбировать клетки микроводорослей, посколь-
ку они отличались морфологией мицелия. Для этого в сточные воды с 
накопленной биомассой клеток C. vulgaris вносились гранулы на основе 
иммобилизованных клеток мицелиальных грибов так, что концентрация 
биомассы микроводорослей и гранул была по 1,7 г сух. в-в/л. Процесс 
биосорбции проводился при 28°С и 180 об/мин в течение 24 ч. Очевид-
но, что основной процесс сорбции клеток микроводорослей C. vulgaris 
проходил в течение первых 6 ч, к 12-му часу он практически завер-
шался (рис. 2). 

На примере иммобилизованных клеток мицелиального гриба  
R. oryzae F-1032 далее был оптимизирован процесс сорбции биомассы 
микроводорослей C. vulgaris из сточных вод после их очистки. Было 
проведено варьирование соотношения биомассы (по сух. в-вам) клеток 
C. vulgaris, присутствующих в среде, и гранул с иммобилизованным 
мицелием, вводимого в ту же среду (рис. 3).  
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Рис. 1. Схема получения сорбированной на иммобилизованном грибном  
мицелии биомассы клеток C. vulgaris и ее конверсии в различные виды  

биотоплива 

 
Рис. 2. Изменение концентрации биомассы суспендированных клеток  

микроводорослей C. vulgaris в процессе их сорбции гранулами  
с иммобилизованными клетками мицелиальных грибов: 

(▲) R. oryzae F-814 (продуцент молочной кислоты),  
(■) R. oryzae F-1032 (продуцент фумаровой кислоты) 
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Рис. 3. Зависимость сорбционной ёмкости гранул иммобилизованного мицелия 
R. oryzae F-1032 от соотношения биомассы (по сух. в-вам) гранул  

иммобилизованного мицелия и клеток микроводоросли 

Было установлено, что оптимальным массовым соотношением яв-
ляется 1:1, поскольку при увеличении концентрации иммобилизован-
ного мицелия гриба R. oryzae F-1032 в 2 раза наблюдалось снижение 
удельной концентрации клеток микроводоросли, сорбированных в об-
разцах гранул с иммобилизованной биомассой гриба, также в 2 раза, а 
увеличение концентрации биомассы микроводорослей в среде в 2 раза 
не приводило к изменению удельной концентрации сорбированных 
клеток C. vulgaris. Таким образом, сорбционная емкость гранул с им-
мобилизованным мицелием составила 0,82±0,03 г/г по сух. в-вам.  

В данной работе полученная таким образом биомасса иммобилизо-
ванного грибного мицелия, обогащенная сорбированной биомассой 
микроводорослей, использовалась в качестве исходного сырья для полу-
чения добавки к моторному топливу – модификатора трения (табл. 1). 
Перед началом исследования было проведено определение состава 
основных биоорганических компонентов указанных видов биомассы 
(табл. 1). Для получения модификатора трения из предварительно  
разрушенной биомассы экстрагировалась только ее липидная часть, 
которая далее подвергалась переэтерификации под действием липаз 
мицелиального гриба R. oryzae F-814. Для сравнения проводились ана-
логичные процессы с использованием в качестве субстратов для мета-
ногенеза отдельно образца биомассы микроводорослей C. vulgaris, 
полученной при культивировании на сточной воде Останкинского мо-
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лочного комбината, а также отдельно образца иммобилизованного 
грибного мицелия R. oryzae F-1032, полученного после многократного 
его использования в процессе получения фумаровой кислоты. 

Оставшийся дебрис после экстракции липидов использовался для 
получения метана (табл. 1), которое проводилось с применением ак-
тивного анаэробного ила. В результате было установлено, что обога-
щение «отработанного» иммобилизованного мицелия R. oryzae F-1032 
сорбированной биомассой C. vulgaris и использование полученной 
«смешанной» биомассы для получения метана позволило увеличить 
его выход на 20%.  

ТАБЛИЦА 1 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЦЕССА ПОЛУЧЕНИЯ БИОТОПЛИВ 
ИЗ ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ БИОМАССЫ МИКРОВОДОРОСЛЕЙ  

И ИММОБИЛИЗОВАННЫХ КЛЕТОК МИЦЕЛИАЛЬНЫХ ГРИБОВ 

Субстрат 

Состав основных биоорганических 
компонентов, % 

% конверсии в 

липиды белки углеводы 
модификатор 

трения 
метан 

Биомасса  
C. vulgaris 

17,1±0,9 9,9±0,5 55,5±2,5 
72,2±2,2 67,6±2,1

Иммобилизован-
ный мицелий  
R. oryzae F-1032 

8,0±0,8 31,5±1,2 56,8±2,9 21,4±0,7 41,4±1,3

Иммобилизован-
ный мицелий  
R. oryzae F-1032 
с сорбированной 
биомассой  
C. vulgaris 

12,8±0,6 22,1±0,9 56,3±2,8 68,3±1,9 61,3±1,9

 
В целом была продемонстрирована возможность эффективной ути-

лизации биомассы иммобилизованного грибного мицелия и использо-
вания его для биосорбции клеток микроводоросли из сточной воды, 
очистка которой осуществлялась в процессе роста хлореллы, а также 
последующая трансформация полученной таким образом «смешан-
ной» биомассы в бигаз и добавку к моторному топливу.  

Работа подготовлена при поддержке программы президиума РАН 
№ 33 «Углеродная энергетика: химические аспекты». 
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БИОМАССА – ИСТОЧНИК СЫРЬЯ  
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА АЛЬТЕРНАТИВНЫХ 

МОТОРНЫХ ТОПЛИВ 
 

Сердюкова Е.Ю., Кожевникова Ю.В., Чернышева  
Е.А., Гершун А.В. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

Аннотация. В работе исследована актуальность, а также возмож-
ность получения альтернативных топлив из растительного сырья. 
На основе анализа мирового рынка растительного сырья, в каче-
стве биомассы, было выбрано наиболее подходящее растительное 
сырье для территории Российской Федерации, такое как: отходы 
деревообрабатывающих и деревоперерабатывающих предприятий 
(опилки еловые, листья кленовые, шишки сосновые), торфяные 
отложения. Растительное сырье подвергалось процессу медленного 
пиролиза в результате которого получали биопродукты: пиролизат 
широкого фракционного состава, газ и углистый остаток.  
Ключевые слова: Растительное сырье; биомасса; биотопливо; аль-
тернативное топливо; медленный пиролиз растительного сырья 

BIOMASS – SOURCE OF RAW MATERIAL FOR 
PRODUCTION OF ALTERNATIVE MOTOR FUELS 

Serdyukova E.U., Kozhevnikova U.V., Chernyshova E.A., Gershun A.V. 

National University of Oil and Gas «Gubkin University» 

Abstract. The work is devoted to the relevance, as well as the possibility of ob-
taining alternative fuels from vegetable raw materials. On the basis of the anal-
ysis of the world market of plant raw materials, the most suitable plant raw 
materials for the territory of the Russian Federation were chosen as biomass, 
such as: woodworking and wood processing enterprises (sawdust, maple leaves, 
pine cones), peat deposits. Vegetable raw material underwent a process of slow 
pyrolysis resulting in a pyrolyzate of wide fractional composition, gas and a 
carbonaceous residue. 
Keywords:Vegetable raw materials; biomass; biofuel; alternative fuel; slow 
pyrolysis of plant material. 
 

Вопрос столь масштабного и в то же время активного получения  
и вовлечения альтернативных топлив в энергетическую промышлен-
ность приобрел особую актуальность в связи с нестабильностью 
нефтяного рынка, сокращением запасов традиционных углеводородов, 
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а также резким колебанием цен на данный ресурс. Кроме того, интерес 
к новым источникам энергии связан с невозобновляемостью углеводо-
родного сырья и стремлением стран – импортеров нефти уменьшить 
свою зависимость от стран – производителей. Однако, странам экспор-
терам необходимо уделять данному вопросу не меньше внимания, 
дабы оставаться конкурентоспособными на мировом рынке.  

Столь острый вопрос необходимости производства и вовлечения в 
мировой энергетический баланс альтернативных видов топлива связан 
с напряженной ситуацией в области загрязнения окружающей среды. 
Транспорт, на сегодняшний день, является основным источником 
вредных выбросов в атмосферу. Так, по оценкам агентства Farrell 
эмиссия биотоплива из зерновых культур ниже эмиссии бензина 
нефтяного происхождения на 13 % [1]. Исследование агентства по 
охране окружающей среды США показывает, что при временном «го-
ризонте» 30 лет биодизель из зерна в сравнении с нефтяным топливом 
даёт сокращение эмиссии газов на 26 %. Существует множество расти-
тельного сырья невостребованного в современных условиях, но при-
годных для производства жидких видов биологического топлива, в 
частности, продукты сельского и лесного хозяйства, а также отходы 
данных отраслей промышленности. Таким образом, уделяя внимание 
производству топлив из перечисленного сырья удается способствовать 
экономическому развитию сельского хозяйства и лесного комплекса, а 
также развитию альтернативной энергетики [2]. Использование в каче-
стве сырья, для производства жидких альтернативных топлив, торфя-
ных отложений представляет собой экономическую «точку роста» для 
многих регионов Российской Федерации, стран Европейского Союза, а 
также стран СНГ. Еще одним фактором в пользу развития производ-
ства биологического топлива является использование «покинутых» 
земель. Примером методологии определения «покинутых» сельхозуго-
дий, пригодных для получения биотоплива, может служить исследова-
ние Field et al, согласно которому существуют 386 млн. гектаров таких 
земель. Любые земли, на которых когда-либо с 1700 года выращива-
лись урожаи сельхозкультур и на которых, согласно спутниковым фо-
тоснимкам, они не выращиваются сейчас, считаются «покинутыми», 
если на них нет лесов или поселений. Продуктивность этих земель 
признаётся равной 4,3 тонны с гектара в год. [3] 

Стоит принять во внимание тот факт, что развитие биотопливной от-
расли конкретной страны напрямую связано с наличием в ней сырьевой 
базы для производства того или иного вида альтернативного топлива.  
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Преимущество в данной отрасли промышленности получают стра-
ны с благоприятным для выращивания сельскохозяйственных культур 
климатом. Так, например, в качестве сырья в Бразилии используют 
сахарный тростник, в США – кукурузу, для России потенциальным 
источником растительного топлива являются отходы деревообработки. 
Только в Восточной Сибири ежегодно вырубается около 16 млн. м3 
спелой древесины (преимущественно сосны), которая применяется в 
лесообрабатываеющей, целлюлозно – бумажной и гидролизной про-
мышленности. При существующих способах переработки древесного 
сырья в целом по России используется лишь около половины биомас-
сы дерева. Остальная часть, используемой биомассы – это отходы, 
представляющие собой древесную зелень (листья, шишки), кору, 
опилки и стружки. Для стран ЕС сырьевыми фаворитами являются 
растительные масла, преимущественно рапсовое. Для КНР выбор пал 
на использование незерновых культур и малопродуктивных земель [3].  

На сегодняшний день, ведущими мировыми державами созданы 
программы развития производства и эксплуатации биотоплива:  

 Комплексная программа развития биотехнологий в Российской 
Федерации на период до 2020 года;  

 Программа «30/30/30» в США, предусматривающая выпуск до 
30% биотоплива к 2030 году;  

 Стратегия развития ВИЭ в ЕС на 2020 год, предусматривающая 
использование биотоплива в количестве 10% от транспортных 
средств;  

 Двенадцатилетний план правительства Китая, предусматриваю-
щий производство биодизеля до 1 млн т.  

Наряду с ведущими странами планы по началу производства био-
топлива на государственном уровне приняты более чем в 38 странах 
мира [3]. 

Однако нельзя оставить без внимания, что использование расти-
тельного сырья, влияет на продовольственную безопасность, «часто к 
заброшенным причисляют земли, которые на деле часто являются ос-
новой существования сельского населения» [4]. 

Исследования по выявлению возможности и эффективности ис-
пользования растительного сырья с целью получения альтернативных 
моторных топлив проводились с использованием процесса медленного 
пиролиза на пилотно-лабораторной установке на кафедре Технология 
переработки нефти РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина.  
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Процесс пиролиза биомассы представляет собой постепенное 
нагревание подготовленного сырья до необходимой температуры с 
определенной скоростью. Первичными продуктами медленного пиро-
лиза биомассы могут быть жидкость, твердое углистое вещество и га-
зы, причем их выходы напрямую зависят от вида и параметров процес-
са пиролиза. Вторичными продуктами являются: энергия, топлива и 
химические продукты [5]. Пиролиз считается медленным, если время 
необходимое для нагрева топлива до температуры пиролиза, гораздо 
больше характерного времени реакции пиролиза. Медленный требует 
низких и средних температур (350–700°С) при относительно долгом 
времени пребывания, как правило, от несколько часов до суток. При 
этом производится 3 продукта: биоуголь, синтез-газ и жидкость.  

Механизм протекания процесса пиролиза растительного сырья за-
ключается в последовательном расщеплении органических соединений 
согласно представленному порядку: гемицеллюлозы первыми подвер-
гаются термической деструкции в интервале температур 170–260°С, 
затем идет распад целлюлозы (240–350°С) и лигнина (280–500°С).  
Гемицеллюлозы дают при разложении меньше смолы и больше газа, 
чем целлюлоза. При термораспаде лигнина выше выход ароматиче-
ских соединений, причем лигнин – ключевой компонент, на основе 
которого образуются высокомолекулярные смолы. Пиролиз целлюло-
зы, как обычно считают, протекает по параллельным реакциям, одна 
из которых является процессом дегидратации с образованием угля и 
малых молекул, а другая – реакцией деполимеризации, приводящей к 
образованию левоглюкозана и смолы. Левоглюкозан может полимери-
зоваться, давая уголь и малые молекулы, или подвергаться дальней-
шему крекингу с образованием метана, водорода и воды. Образовав-
шиеся смолы могут быстро испариться, если скорость нагрева высока, 
или превратиться в уголь при малых скоростях нагрева [6].  

Жидкие продукты пиролиза вызывают большой интерес вследствие 
их высокой энергетической плотности и потенциальной возможности 
использования их в качестве жидкого топлива. Жидкость, образующая в 
результате пиролиза, представляет собой густую черную смолянистую 
жидкость, выход которой может достигать до 80% массы сухого сырья.  

Твердый продукт пиролиза представляет собой углистое вещество, 
выход которого может достигать 30–35% массы сухого сырья.  

Газообразные продукты пиролиза – это обычно среднекалорийный 
газ, выход которого может доходить до 70% массы сухого сырья. Со-
став газа зависит от сырья и параметров процесса.  
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В ходе выполнения исследования в качестве растительного сырья, с 
учетом территориальной особенности Российской Федерации, были 
выбраны древесные отходы (еловые опилки, стружки), листья клено-
вые, шишки сосновые, торф. Выбранное сырье обладало определен-
ными физико-химическими параметрами. Влажность представленного 
сырья поддерживалась на уровне 8–10% масс.  

Процесс пиролиза выбранного из заранее подготовленного сырья 
протекал при температуре 470–550°С, время реакции варьировалось в 
пределах 2–2,5 часа, скорость нагрева составляла 3–5°С/минуту.  

В ходе проведения опыта соблюдался следующий порядок выпол-
нения: 

1) Для начала взвешиваем сырье процесса, щелочной абсорбер, 
масляный абсорбер, приемник с пробкой, пустой реактор; 

2) Загружаем сырье в реактор; 
3) Взвешиваем реактор с приготовленным сырьем, сверху куба 

кладем асбестовую нить и герметично закрываем, чтобы избежать по-
падания воздуха в реактор. Помещаем взвешенный приемник в держа-
тель со льдом; 

4) Последовательно соединяем с помощью шлангов: реактор, при-
емник, щелочной абсорбер, масляный абсорбер, газовые часы; 

5) Помещаем термопару в реактор и включаем в розетку. Реактор 
накрываем асбестом. Нагреваем согласно температурному режиму; 

6) Процесс ведем до падения последней капли продукта (˜550°С). 
7) После окончания пиролиза выключаем термопару, достаем ее из 

реактора, разбираем установку, взвешиваем щелочной абсорбер, мас-
ляный абсорбер и приемник с пробкой. 

8) После того, как куб остынет, разбираем его и убираем сверху ас-
бестовую нить, затем взвешиваем его с твердым остатком. 

9) Зная вес каждого продукта, составляем материальный баланс 
процесса пиролиза. 

В результате пиролиза были получены продукты в трех агрегатных 
состояниях: твердое углистое вещество, густая черная смолянистая 
жидкость и среднекалорийный газ. В ходе исследований была установ-
лена взаимосвязь между физико-химическими характеристиками сырья, 
природой его происхождения с выходами и качеством биопродуктов.  

После завершения процесса медленного пиролиза растительного 
сырья были проведены анализы получившихся продуктов. Для жидко-
го продукта определен фракционный состав, для газового продукта – 
состав газа, углистому остатку – насыпную плотность.  
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Максимальный выход жидкого пиролизата наблюдается при ис-
пользовании в качестве сырья хвойных опилок (73% масс.), однако 
высокий выход жидкого продукта также дают листья кленовые (66,1% 
масс.) и торф (63,5% масс.). Минимальный выход жидкого продукта 
наблюдается при использовании в качестве сырья сосновых шишек 
(51,1% масс.).  

При пиролизе кленовых листьев наблюдается максимальное газо-
образование (22,1% масс.), также обильное газообразование наблюда-
ется при переработке торфяных отложений (11,8% масс.). При пироли-
зе сосновых шишек и хвойных опилок образуется наименьшее 
количество газа, причем минимальное газообразование происходит 
при пиролизе хвойных опилок (1,7%масс.).  

Максимальным образованием углистого остатка обладают шишки 
сосновые (45,3% масс.). При использовании в качестве сырья торфа и 
хвойных опилок образование углистого остатка наблюдается примерно 
на одном уровне и составляет 25,2% масс. и 25,3% масс. соответственно. 
Минимальное образование твердого остатка наблюдается при использо-
вании в качестве сырья процесса кленовых листьев (11,8% масс.).  

Исходя из полученных результатов при пиролизе торфа и еловых 
опилок, был получен максимальный выход жидких продуктов. Поэто-
му именно продукты, полученные при пиролизе данного сырья, были 
выбраны для дальнейших исследований. 

Для жидкого продукта пиролиза 100%-ного торфа был исследован 
фракционный состав, в результате чего было выявлено, что 48,8% 
масс. жидкого продукта пиролиза торфа выкипает в диапазоне темпе-
ратур, соответствующих дизельной фракции 180–350°С. Бензиновая 
фракция составляет12% масс н.к. – 180°С. Фракция больше 350°С рав-
на 39,2% масс. 

Фракционный состав пиролиза древесных отходов представляет 
собой содержание светлой фракции н.к. – 350°С 75,34% масс., а фрак-
ция больше 350°С содержится в количестве 24,66%масс. 

Для жидкого продукта пиролиза была установлена возможность 
использования его в качестве компонента котельного топлива (мазута 
марки М-100).  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Столь масштабное и в тоже время активное получение и вовлече-
ние альтернативных топлив, в энергетическую промышленность при-
обрел особую актуальность в связи с нестабильностью нефтяного рын-
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ка, сокращением запасов, а также резким колебанием цен на данный 
ресурс. Жидкие продукты пиролиза вызывают большой интерес, 
вследствие их высокой энергетической ценности и потенциальной 
возможности использования их в качестве жидкого топлива. 

Однако, необходимо выбирать сырье с учетом экономических и 
экологических особенностей отдельных стран. 
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ЭНЕРГОПОТЕНЦИАЛ БИОМАССЫ  
ОТХОДОВ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ ВИНОГРАДА  
И ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

РАЙОНОВ ДАГЕСТАНА 
 

Андреенко Т.И., Рафикова Ю.Ю. 
НИЛ ВИЭ, МГУ имени М.В.Ломоносова 

Аннотация. Рассчитан энергетический потенциал биомассы ежегод-
ной обрезки виноградной лозы и плодовых деревьев садов Дагеста-
на. Расчёты выполнены в масштабе муниципальных районов и го-
родских округов Республики. Показано, что энергосодержание 
биомассы отходов культивирования многолетних сельскохозяй-
ственных насаждений – винограда и плодовых – имеет значитель-
ную величину для ряда районов Дагестана. Наличие такой сырьевой 
базы является предпосылкой для развития в этих районах биоэнер-
гетики с использованием биомассы рассмотренного происхождения. 
Ключевые слова: Биоэнергетика, биомасса, энергетический потен-
циал биомассы, биомасса от обрезки многолетних насаждений. 
 

ENERGY POTENTIAL OF THE BIOMASS  
OF CULTIVATING WASTE OF GRAPES AND FRUIT 

TREES MUNICIPAL AREAS OF DAGESTAN 
 

Andreenko T.I., Rafikova Yu.Yu. 
NIL RES, MSU named after MV Lomonosov 

Summary. The energy potential of the biomass of annual pruning of the 
vine and fruit trees of the gardens of Dagestan is calculated. The calcu-
lations were made in the scale of municipal districts and urban districts 
of the Republic. It is shown that the energy content of biomass from the 
cultivation of perennial agricultural plantings – grapes and fruits – is 
significant for a number of regions of Dagestan. The presence of such a 
source of raw materials is a prerequisite for the development of bioen-
ergy in these areas using biomass of considered origin. 
Key words: Bioenergy, biomass, biomass energy potential, biomass from 
pruning of perennial plantations. 
 
Несмотря на то, что Дагестан обладает значительными энергети-

ческими ресурсами: гидроэнергетическим потенциалом горных рек, 
нефтью, газом, каменным углём и горючими сланцами [1], развитие 
биоэнергетики в Республике представляется необходимым и пер-
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спективным. Использование биомассы для получения энергии во 
многих случаях способно рентабельно обеспечить энергией районы, 
удалённые от централизованного энергоснабжения и рекреационные 
области, в которых использование традиционных источников невоз-
можно или нежелательно. Кроме того, интенсификация производства 
влечет за собой рост объемов органических отходов, переработка 
которых становится важной задачей. Одной из основных предпосы-
лок успешного развития биоэнергетики является наличие достаточ-
ных ресурсов доступной биомассы – органических отходов произ-
водства и потребления, биомассы энергетических культур. Развивая 
биоэнергетику, Дагестан не может идти по пути Германии, где зна-
чительная часть пахотных земель отведена под энергетические план-
тации [2], т.к. для республики характерен недостаток земель, пригод-
ных для ведения сельского хозяйства: в среднем на одного жителя 
приходится около 0.2 га пашни. Основное население республики 
сконцентрировано вгорной части. Это связано с проблемой гидроло-
гического обеспечения степной части и малой её хозяйственной раз-
витостью. В предгорной и горной частях Дагестана достигнуто почти 
полное освоение удобных земель, неосвоенными остались только 
высокогорные хребты и склоны, лишенные почвенного покрова. В то 
же время Дагестан обладает развитым сельским хозяйством, отходы 
и побочные продукты которого (растениеводства, животноводства и 
перерабатывающей промышленности) обеспечивают большой потен-
циал биомассы, доступной для производства энергии [3]. Благопри-
ятные климатические условия и вековой опыт населения Дагестана 
определяют садоводство и виноградарство как приоритетные направ-
ления АПК Республики и выдвигают регион в число ведущих в РФ 
по производству этой продукции. Оценка энергетического потенциа-
ла отходов этого производства – древесной биомассы обрезки и вы-
корчёвывания многолетних насаждений – представляет интерес для 
определения перспектив развития биоэнергетики региона и является 
задачей настоящей работы.  

Использование древесной биомассы, полученной от обрезки и 
удаления многолетних сельскохозяйственных насаждений для нужд 
энергетики, является относительно новым направлением, которое 
сейчас активно исследуется и развивается в Европе. Изучению дан-
ного направления был посвящён проект EuroPruning 7-й Рамочной 
Программы ЕС (закончен в 2016). В настоящее время аналогичные 
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работы продолжаются в рамках проекта uP_runing Программы ЕС 
Горизонт 2020 [4]. Опыт европейских стран показывает, что исполь-
зование отходов выращивания многолетних насаждений для получе-
ния энергии может носить коммерческий, экономически выгодный 
характер.  

Садоводство – традиционная и важнейшая отрасль сельского хо-
зяйства Дагестана. В некоторых горных и предгорных районах респуб-
лики она является основным источником доходов. В настоящее время 
особое внимание отрасли уделяется в условиях импортозамещения и 
продовольственного эмбарго. Климатические условия Дагестана рас-
полагают и к развитию садоводства – в ряде горных районов и в юж-
ном Дагестане получают хорошие урожаи плодовых культур. По вало-
вому сбору и площадям виноградников Дагестан занимает второе 
место в РФ, уступая лишь Краснодарскому краю. По технологии вы-
ращивания винограда ежегодно, после уборки урожая в осенне-зимний 
период, производится обязательная обрезка растений, в результате 
которой с каждого гектара виноградников удаляются тонны обрезан-
ной лозы. Также ежегодно производится формирующая и санитарная 
обрезка плодовых насаждений региона. Поиски оптимального исполь-
зования значительного количества образующейся в этих процессах 
древесной биомассы и определения целесообразности переработки её в 
энергетических целях проводились и отечественными исследователя-
ми [5]. Так оценки энергетического содержания отходов обрезки вино-
градной лозы и плодовых деревьев садов Крыма были выполнены в 
работах [5,6]. Представленные в работе [5] коэффициенты для расчёта 
массы отходов виноградарства и садоводства и их удельное энергосо-
держание использованы в расчётах, проведённых в настоящей работе 
(Таблица 1). 

ТАБЛИЦА 1  
КОЭФФИЦИЕНТЫ ДЛЯ РАСЧЁТА МАССЫ ОБРЕЗКОВ ВИНОГРАДНОЙ 
ЛОЗЫ, ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ И ИХ УДЕЛЬНОЕ ЭНЕРГОСОДЕРЖАНИЕ 

Вид древовидных 
отходов 

Масса  
отходов с га 

в год, 
т/га,год 

Удельная 
теплота 
сгорания, 
МДж/кг 

Энергия, выделяющаяся при 
сгорании отходов с 1га в год, 

т у.т./га,год 

Обрезки виноград-
ной лозы 

3 16 1,638 

Обрезки плодовых 
деревьев 

5 10,5 1,791 
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В Таблице 2 приведено рассчитанное нами энергосодержание дре-
вовидных отходов, сопровождающих процессы обрезки виноградной 
лозы и плодовых деревьев садов муниципальных образований Респуб-
лики Дагестан. В расчётах использованы статистические данные Базы 
данных показателей муниципальных образований Росстата [7] по ве-
личинам площадей многолетних насаждений Дагестана в 2017 году в 
хозяйствах всех категорий республики. 

ТАБЛИЦА 2 
ЭНЕРГОСОДЕРЖАНИЕ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА  

МНОГОЛЕТНИХ ПЛОДОВЫХ КУЛЬТУР И ВИНОГРАДА 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН  

В 2017 ГОДУ (ХОЗЯЙСТВА ВСЕХ КАТЕГОРИЙ) 

Муниципальные 
образования 

(районы  
и городские  
округа) 

Название культуры 
Площадь многолетних 

насаждений 
плодовых культур: 

семечковых, 
косточковых, 
орехоплодных, 
субтропических 

(сумма), Га 

Энерго- 
содержание
отходов 
обрезки  
плодовых 
культур 
Т у.т. 

Площадь 
виноградни-

ков, га 

Энерго- 
содержание 
отходов  
обрезки 

виноградной 
лозы 
т у.т. 

1 2 3 4 5 
Агульский 5 9,0 0 0 
Акушинский 78 140,0 0 0 
Ахтынский 196,4 426,6 25,2 41,3 
Бабаюртовский 95,3 170,7 198 324,4 
Ботлихский 51,5 92,2 12,5 19,7 
Буйнакский 87 155,8 5 8,2 
Гергебильский 70,5 126,3 0 0 
Гумбетовский 64,4 116,0 0 0 
Гунибский 258 462,1 0 0 
Дахадаевский 47,2 84,5 204,7 335,3 
Дербентский 109 195,2 5119,5 8386,9 
Казбековский 229,5 411,0 18,4 30,1 
Кайтагский 431,5 772,8 824,4 1350,5 
Каякентский 242,5 434,3 3174,7 5200,9 
Кизилюртовский 621,3 1112,7 109,5 179,4 
Кизлярский 106 189,8 120,7 197,7 
Кулинский 0 0 0 0 
Курахский 76,2 136,5 132 216,2 
Лакский 59,4 106,4 0 0 
Лавашинский 52,9 94,7 404 661,8 
Карабудахкентский 324,6 581,4 1047,7 1716,4 
Кумторкалинский 0 0 238 389,9 
Магарамкентский 1144,1 2049,1 1362 2231,3 
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Продолжение ТАБЛИЦЫ 2
1 2 3 4 5 

Новолакский 0 0 0 0 
Ногайский 3 5,4 0 0 
Рутульский 10,5 18,8 0 0 
Сергокалинский 325,3 582,6 1142,6 1871,8 
Шамильский 451,5 808,6 50 81,9 
Сулейман-
Стальский 

323,3 579,0 776,59 1272,2 

Табасаранский 113,5 203,3 411,5 674,1 
Тарумовский 5 9,0 0 0 
Тляратинский 61 109,2 0 0 
Унцукульский 77 137,9 0 0 
Хасавюртовский 374,6 670,9 1293,6 2119,2 
Хивский 51 91,3 18,5 30,3 
Хунзахский 244,6 438,1 0 0 
Цумадинский 36,8 65,9 0 0 
Чародинский 17 30,4 0 0 
г. Махачкала 22,5 40,3 13,2 21,6 
г. Буйнакск  125,3 224,4 0 0 
г. Дербент 1 1,9 2237,56 3665,6 

Всего 6635,2 11 874,6 18 939,4 31 026,8 

 
Из данных таблицы видно, что в ряде районов Дагестана виноград 

культивируется на больших площадях и соответственно количество от-
ходов обрезки лозы и их энергосодержание достигают значительных 
размеров. Дербентский район – 8386,9 т у.т., Каякентский – 5200,9 т у.т., 
городской округ Дербент – 3665,6 т у.т. Всего энергосодержание обре-
заемой ежегодно виноградной лозы составляет более 30 тысяч  
т у.т. Данные Таблицы 2 показывают, что при переработке обрезков 
плодовых деревьев региона можно получить меньше энергии – всего 
по республике около 12 тысяч т у. т. Однако здесь не учтён ещё один 
источник древесины, который имеет место при эксплуатации как ви-
ноградников, так и плодовых садов и может быть использован для по-
лучения энергии. Это древесные отходы, образующиеся при удалении 
многолетних насаждений – выкорчёвывании садов и виноградников. 
Установлено, что при удалении старого сада с одного гектара его пло-
щади можно получить древесину с энергосодержанием от 7,2 до  
10,8 т у.т. [4]. Это обстоятельство будет иметь всё большее значение при 
развитии интенсивного садоводства, которое подразумевает более высо-
кую плотность посадки деревьев и частую замену старых садов новыми. 

В Европе до недавнего времени общераспространенной практикой 
утилизации обрезков было сожжение на месте их образования или из-
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мельчение и прикопка в почву. но в течение нескольких последних лет 
наблюдается устойчивая тенденция добровольного или законодатель-
но закрепленного отказа от сжигания биомассы обрезков древесины 
как средства их утилизации [4 ]. Зато активно развивается энергетиче-
ское направление, и не только в качестве дров для местного населения. 
Функционируют коммерчески успешные предприятия, на которых эти 
отходы измельчаются, перерабатываются в щепу или пеллеты и  
используются для производства технологического пара, получения 
тепловой и электрической энергии. Отмечается, что пока уровень при-
влечения биомассы обрезков многолетних насаждений к рынку био-
топлива низок. Основной причиной этого является проблема логисти-
ки (сбор, измельчения, доставка), вызванная рассредоточенностью 
многолетних сельскохозяйственных насаждений и сравнительно не-
большой площадью единичного насаждения. Проектом uP_runing Про-
граммы ЕС Горизонт 2020, который продлится 2016–2019 гг., преду-
смотрено преодоление существующих барьеров в данном сегменте 
биоэнергетики и создание условий для практического использования 
до 50% энергетического потенциала этого вида топлива [4]. 

Дагестан имеет хорошие предпосылкидля производства энергии из 
биомассы, полученной от обрезки и выкорчевывания садов и вино-
градников. Согласно предварительной оценке, энергетический потен-
циал биомассы обрезков лозы и плодовых деревьев (без учёта древе-
сины удаляемых старых садов) составляет более 42 тысяч тыс.  
т у.т./год (по данным 2017). Эта оценка требует уточнения в отноше-
нии реального выхода биомассы обрезков и включения ресурсного 
потенциала удаляемых насаждений с 1га, а также определению пло-
щади старых многолетних насаждений, подлежащих выкорчевыванию. 
Но даже такая предварительная оценка энергосодержания биомассы 
обрезков многолетних сельскохозяйственных насаждений указывает 
на то, что использование их в энергетических целях может оказаться 
перспективным для ряда районов Республики Дагестан. 
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ПРОГРАММА МНОГОКРИТЕРИАЛЬНОЙ 
ОПТИМИЗАЦИИ СИСТЕМЫ КОМПЛЕКСНОГО 
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ПОТРЕБИТЕЛЯ НА ОСНОВЕ МЕСТНЫХ 

ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ЭНЕРГОИСТОЧНИКОВ 
 

Бабаев Б. Д., Шевердиев Р. П. 
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет»  

Аннотация. Работа посвящена математическому моделированию 
и решению задачи многокритериальной оптимизации комбини-
рованных схем энергоснабжения автономного потребителя на ос-
нове местных возобновляемых энергоисточников методом «Паук-
ЦИС» диаграмм. Разработан также численный метод для анализа 
и оптимизации параметров и режима работы энергокомплекса с 
максимально точным учетом графика изменения нагрузки по-
требителя. Для автоматизации данного процесса, разработано 
программное обеспечение в среде Borland Delphi 7. 
Ключевые слова: автономный потребитель, возобновляемые источ-
ники энергии, оптимизация режима работы энергокомплекса. 
 

PROGRAM MULTI-CRITERIA OPTIMIZATION OF 
AN INTEGRATED ENERGY SUPPLY AUTONOMOUS 

CONSUMERS ON THE BASIS OF LOCAL 
RENEWABLE ENERGY SOURCES 

 

Babaev B.D., Sheverdiev R.P. 
Dagestan State University  

Abstract. The work deals with mathematical modeling and solution of 
the problem of multicriteria optimization of combined schemes of power 



384 

supply of Autonomous consumers on the basis of local renewable energy 
sources by the method of «Spider-CIS» charts. A numerical method for 
the analysis and optimization of parameters and operating mode of the 
power complex with the most accurate account of the schedule of 
changes in the load of the consumer is also developed. To automate this 
process, the software is developed in Borland Delphi 7. 
Keywords: Autonomous consumer, renewable energy sources, optimiza-
tion of the power complex operation mode 

ПРОБЛЕМЫ ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ  

Опыт России и зарубежных стран показывает, что в децентрализо-
ванных регионах эффективное, современное и надежное энергоснаб-
жение может быть обеспечено путем создания эффективных энерго-
комплексов на основе местных возобновляемых источников энергии 
(ВИЭ). 

Разработка принципов формирования оптимального состава энер-
гокомплекса из всех энергетических установок на основе ВИЭ для ав-
тономного потребителя с учетом переменных энергетических нагрузок 
потребителя, изменяющихся климатических условий и возможности 
использования местных топливно-энергетических ресурсов является 
актуальной задачей. В результате решения данной оптимизационной 
задачи, помимо оптимальной конфигурации энергокомплекса, необхо-
димо также решить задачу оптимизации совместной работы разнотип-
ных энергоустановок (ЭУ) из выбранной оптимальной конфигурации, 
т.е. необходимо определить оптимальные режимы работы ЭУ и опти-
мальные доли их участия в обеспечении потребителя в каждый момент 
времени.  

Для поиска оптимальной конфигурации, параметров и режимов ра-
боты автономного энергокомплекса на основе ВИЭ в реальных усло-
виях разработана методология, представляющая последовательную 
реализацию 3-х этапов, программно объединенных в единое много-
уровневое и многокритериальное оптимизационное пространство. 

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЯ  
И РАСЧЕТ ПОСТУПЛЕНИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ 

ЭНЕРГОРЕСУРСОВ 

На первом этапе осуществляется определение электрической и теп-
ловой нагрузок потребителя, расчет ресурсов местных ВИЭ и возмож-
ной выработки установок, входящих в состав энергокомплекса в каж-
дый момент времени . 
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Для определения мощности потока солнечной радиации с учетом 
диффузной и отраженной составляющих, и коэффициента облачности 
на горизонтальную и наклонную поверхности в каждый час суток в рас-
сматриваемой точке, воспользовались методикой изложенной в [1−3]. 

А для расчета оптимального угла наклона приемника солнечной 
радиации (СР), согласно [1] были определены оптимальные углы 
наклона, соответствующие середине каждого месяца для интервалов 
широт 40−45°, 45−50°, 50−55°, 55−60°, 60−65° и построены графики 
зависимостей оптимального угла от номера дня для приведённых ин-
тервалов широт. По построенным графикам авторами выведены фор-
мулы, которые позволяют определить оптимальный угол наклона для 
приведённых интервалов широт в любой день года N: 
для интервала широт  =40–45°: 
 3,192 10 3,401 10 1,274 10

1,921 10 1,038 10 0,4786
67,41; 

(1) 

для  =45–50°: 

 2,963 10 3,137 10 1,153 10
1,644 10 7,083 10 0,270 65,86; 

(2) 

для  =50–55°: 

 1,555 10 1,366 10 2,934 10
3,838 10 1,703 10
1,081 44,64; 

(3) 

для  =55–60°: 

 6,218 10 6,360 10 2,264 10
3,153 10 1,097 10 0,3925

43,72; 

(4) 

для  =60–65°: 

 4,293 10 3,325 10 4,921 10
1,765 10 5,743 10 4,899 59,68. 

(5) 
 

где  – определяемый оптимальный угол наклона в град (округляется 
до сотых долей градуса). 

Мощность потока солнечной энергии на наклонную площадку в 
каждый час суток с учетом облачности учитывается коэффициентом 
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прох, показывающий долю прохода солнечной радиации, и определя-
ется формулой: 

 
прох

10 об

10
, 

 (6) 

где об – коэффициент облачности, значение которого меняется от 0 – 
ясное небо, до 10 – пасмурно (небо полностью покрыто облаками, без 
единого голубого просвета).  

Расчет солнечной радиации на горизонтальную площадку и ее пе-
ресчет на наклонную площадку при ясном небе осуществляется мето-
дикой, изложенной в [1]. Введение коэффициента облачности позволя-
ет учитывать облачность при расчете солнечной радиации 

При вводе площадей солнечных модулей и коллекторов и их КПД 
программа вычисляет выработки электрической и тепловой энергии по 
часам в указанный день при оптимальном угле наклона. 

Для определения ресурса ветровой энергии необходимо вводить 
высоту расположения флюгера и класс открытости по Милевскому 
местной метеостанции.  

Приведенная в [4] классификация открытости метеостанций позво-
ляет учитывать не только форму рельефа (выпуклая, плоская, вогну-
тая) и наличие затеняющих элементов (зданий, построек, деревьев), но 
и присутствие водных поверхностей (озера, моря, океана). 

В [4] приведена зависимость скорости ветра по мере увеличения 
класса открытости от начального класса н 4, который соответству-
ет условиям расположения прибора, регистрирующего скорость ветра, 
полностью среди элементов защищенности, до K.  

Согласно данной зависимости, авторами выведено уравнение, поз-
воляющее определить поправочный коэффициент скорости ветра на 
открытость отк, который учитывает переход от фактических условий 
открытости метеостанции к условиям открытой ровной местности.  

Это уравнение имеет следующий вид: 

 отк 0,2113 0,155, (7) 

где  – класс открытости рассматриваемой метеостанции по Милев-
скому. 

Скорость ветра , приведенная к условиям открытой местности 
в каждый час суток определяется по формуле: 

 ф 0,2113 0,155 , (8) 

где ф  – фактическая скорость ветра; 1…24 – рассматриваемый 
час суток. 
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Необходимость приведения средних скоростей ветра к одной высо-
те определяется различием расположения приборов, регистрирующих 
скорость ветра относительно поверхности земли. Так как скорость  
ветра по мере удаления от подстилающей поверхности возрастает, и 
воздушный поток становится более устойчивым, на практике возника-
ет необходимость определения скорости ветра на интересующей нас  
высоте . Эта скорость приближенно может быть определена форму-
лой [3, 5]: 

 ф
ф

, (9) 

где  – скорость ветра на высоте ; ф – скорость ветра на высоте 
флюгера; ф – высота флюгера;  – коэффициент, зависящий от ско-
рости ветра на высоте флюгера. 

По данным [5] составлен график зависимости коэффициента  от 
скорости ветра на высоте флюгера и авторами выведена формула, по 
которой можно определить  в зависимости от скорости ветра на вы-
соте флюгера. Эта формула имеет следующий вид 

 0, 5551 ф
, . (10) 

(В [5] приведены разные значения коэффициента m, характерные для 
каждого интервала скоростей ветра на высоте флюгера. Согласно этим 
данным, авторами построен график зависимости коэффициента m от 
скорости ветра и на основе этого графика выведено уравнение. Так как 
скорости ветра в каждый час суток могут существенно отличаться, то 
целесообразнее определять коэффициент m в каждый час суток в зави-
симости от скорости ветра по приведенному уравнению). 

В конечном итоге, приведенная к условиям открытой местности и 
на высоту  в каждый час суток скорость ветра будет определяться 
формулой: 

 пр ф отк
ф

, ф
,

. (11) 

При вводе диаметра ветроколеса, количества ветроэнергетических 
установок (ВЭУ) и их КПД, который зависит от скорости ветра, опреде-
ляется выработка ветропарком электрической энергии по часам в кВт.ч.  

Для определения ресурса биомассы требуются вводить имеющиеся 
отходы хозяйств, количество домашних животных, суточный выход 
сухой массы, а также растительные сухие отходы и теплоту сгорания 
метана в МДж/м3.  
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Расчет выхода метана из используемых видов сырья при его равно-
мерном использовании с аккумулирующей емкостью определяется 
следующей формулой: 

 м ∑ м /24, (12) 

где  – масса сухого вещества i – го сырья, кг/сут;  – выход биогаза, 
м /кг; м – коэффициент, учитывающий содержание метана в единице 
объема биогаза; n – количество используемого сырья. 

Указав КПД биогазовой установки, программа рассчитывает вы-
работку в кВт.ч.  

Также по известной методике [3, 6] определяется ресурс местных 
рек и ручейков. Указав напор и КПД МГЭС, программа рассчитывает 
выработку МГЭС по часам суток. 
(предполагается использование МГЭС с регулированием стока, следо-
вательно, напор остается постоянным). 

2. СОСТАВЛЕНИЕ ИЕРАРХИИ ЭНЕРГОУСТАНОВОК  
ПО ОПТИМАЛЬНОСТИ ПО МНОГИМ КРИТЕРИЯМ 

На втором этапе для каждой установки, входящей в схему энерго-
комплекса рассчитывается коэффициент оптимальности , соответ-
ствующий площадям «Паук-ЦИС» диаграмм для каждой энергоуста-
новки (см. рис. 1). На осях данной диаграммы откладываем значения 
показателей критериев. 

 
Рис. 1. «Паук-ЦИС» диаграмма 

Площадь «паук-ЦИС» диаграммы j-ой энергоустановки, соответ-
ствующая коэффициенту оптимизации  вычисляется как сумма пло-
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щадей треугольников, очерчиваемых «паук-ЦИС» диаграммой, по 
формуле: 

0,5 sin
2

⋯  (13) 

где K – число вводимых критериев; , , , … ,  – значения крите-
риев оптимизации [7]. 
Необходимо также выбрать критерии, по которым будет осуществ-
ляться оптимизация. Количество их не ограничивается.  

В качестве главных критериев для оптимизации состава энерго-
комплекса принимаются значения следующих взаимосвязанных тех-
нико-экономических, энергетических, экологических и социальных 
показателей [7]: 

а) технико-экономические: 1) приведенные затраты, которые 
включают затраты на эксплуатацию энергетической установки (для 
частного сектора это трата труда человека на подготовку дров, кизяка, 
газа и т.д.), капиталовложения, амортизационные отчисления, стои-
мость соответствующего вида топлива в районе его потребления, сто-
имость складирования, погрузки, разгрузки на транспорт и перевозки 
топлива; 2) металлоемкость, кг/кВт; 3) долговечность (1/(срок службы 
оборудования)); 4) стоимость сооружения системы; 5) дисконтирован-
ная окупаемость; 6) 1/(эффект от раннего ввода объекта в эксплуата-
цию); (определяется по стоимости вырабатываемой энергии за ранний 
ввод объекта); 

б) энергетические: 1) расход топлива и электроэнергии на соб-
ственные нужды; 2) удельное количество обслуживающего персонала, 
чел/кВт; 3) стабильность энергоснабжения – отношение суммарной 
энергии к мощности энергоаккумулирующей установки (для возоб-
новляемых источников энергии, за исключением МГЭС); 4) значение, 
зависящее от «коэффициента использования установленной мощно-

сти» (КИУМ) –	
КИУМ

; 5) «маневренность» – время набора установлен-

ной мощности от 0; 
в) экологические: 1) критерий использования территорий – отно-

шение площади занимаемой территории на мощность электростанции, 
га/МВт; 2) критерий степени экологического загрязнения – содержа-
ние золы, оксидов серы, азота и бактерий в 1	мм  воздуха или в вы-
бросах на выработку 1 ГДж энергии; 

г) социальные: 1) удовлетворенность обслуживающего персонала 
работой – условия работы персонала (от «лучше» – 0 до «хуже» – 10); 
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2) престижность работы (от «прест» – 0, до «непрест» – 10). Данные 
коэффициенты не нормированы и являются субъективными.  

Программа позволяет исключать или включать критерии оптими-
зации. 

Согласно приведенным критериям определяется коэффициент оп-
тимальности , соответствующий электрическим и тепловым уста-
новкам энергокомплекса по формуле (13).  

Оценку энергоустановок, входящих в состав энергокомплекса про-
изводим по следующему правилу: оптимальной энергоустановке для 
рассматриваемой местности соответствует та, диаграмма которой 
очерчивает наименьшую площадь [7] (см. рис. 1). 

После этого составляется иерархия ЭУ по увеличению площади 
диаграммы, т.е. самую оптимальную эффективную ЭУ располагают 
первой далее по мере снижения эффективности и самую неэффектив-
ную ЭУ располагают последней. 

3. ОПТИМИЗАЦИЯ РЕЖИМОВ РАБОТЫ  
ЭНЕРГОУСТАНОВОК 

На третьем этапе из построенной иерархии энергоустановок, начи-
ная с первой (наиболее оптимальной), выбирается такое число энерго-
установок, которое будет обеспечивать требуемые электрическую и 
тепловую нагрузки потребителя в каждый промежуток времени , а 
остальные системы (менее оптимальные в данный промежуток време-
ни) исключаются. 

Так как рассматриваемая система энергоснабжения автономного 
потребителя является замкнутой, можно утверждать, что сумма мощ-
ностей источников электрической и тепловой энергии должна быть 
равна сумме мощностей, расходуемых потребителем за вычетом по-
терь вследствие их передачи и различного рода преобразований. Исхо-
дя из этого, можно записать математическую формулировку рассмат-
риваемой модели энергокомплекса в виде системы уравнений баланса 
потоков электрической и тепловой энергии. 

Электрический баланс энергокомплекса в каждый момент времени 
запишется в виде: 

  (14) 

где Z – электрическая нагрузка потребителя в данный момент времени; 
P1, N1, X1, T1 – потоки электрической энергии в каждый момент време-
ни от установок на основе разных ВИЭ.  
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Соответственно, тепловой баланс в каждый момент времени: 

  (15) 

где W – тепловая нагрузка потребителя в данный момент времени; E,  
L – потоки тепловой энергии в каждый момент времени от электрокот-
ла и системы теплоснабжения. 

Дополнительные соотношения: 

 
 (16) 

 
 (17) 

где 	– КПД электрокотла; P2, N2, X2, T2 – потоки электрической 
энергии в каждый момент времени, подаваемые на электрокотел для 
получения тепловой энергии, т.е., P2 +N2+X2+T2=Y. 

С учетом формул (16) и (17) формула теплового баланса энерго-
комплекса (15) примет вид: 

  (18) 

Таким образом, получена система уравнений (14) – (18), которая 
представляет собой баланс электрической и тепловой энергии рас-
сматриваемого энергокомплекса за промежуток времени , в течение 
которого электрическая и тепловая нагрузки потребителя считаются 
постоянными, т. е.,  и . 

Предполагается, что все потоки мощности 0, 	 0,
0, 	 0, 	 0, 0, 0, 0		 0, 0.	 

Равенство нулю означает, что соответствующая энергоустановка, 
входящая в состав энергокомплекса, для рассматриваемой территории 
не используется в связи с отсутствием ресурса или исключается в свя-
зи с тем, что не является оптимальной. 

Введем целевую функцию 

 

																																																									 19  

где τ – количество интервалов времени с постоянной нагрузкой; , ,	
, , ,  – коэффициенты оптимальности, соответствующие площа-

дям «паук-ЦИС» диаграмм энергоустановок на основе разных ВИЭ. 

2222 TXNPY 

;)( 2222 YkTXNPkE ekek 

;WLYkek 
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При минимизации целевой функции произведенная энергия не ми-
нимизируется, она должна соответствовать потребляемой в каждый 
момент времени, согласно приведенным выше балансам электриче-
ской и тепловой энергий. Минимизация целевой функции предполага-
ет выбор наиболее оптимального состава энергокомплекса и режимов 
работы каждой установки при такой выработке энергии, которая будет 
обеспечивать потребителя в каждый момент времени. 

Задача оптимизации состоит в определении режимов работы энер-
гоустановок в каждый момент времени , при которых целевая 
функция (19) примет минимальное значение. 

По предложенной методике составлена программа оптимизации 
комбинированного энергокомплекса [8], которая апробирована для 
оптимизации энергоснабжения конкретного автономного потребителя. 
Программа определяет автоматически с учетом многих критериев оп-
тимальные сочетания энергоустановок и доли их участия для энерго-
снабжения потребителя в каждый момент времени. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ 
ГАЗОДИФФУЗИОННЫХ СЛОЕВ ДЛЯ 
ТВЕРДОПОЛИМЕРНЫХ ТОПЛИВНЫХ 

ЭЛЕМЕНТОВ 
 

Василенко А.А, Федотов А.А., Тарасенко А.Б. 
ОИВТ РАН, 125412, Россия, г. Москва, ул. Ижорская, д. 13 

Аннотация. Целью настоящей работы является исследование мате-
риалов и методов изготовления газодиффузионных слоев для твер-
дополимерных топливных элементов. Результатом работы является 
оценка эффективности работы полученных экспериментальных об-
разцов газодиффузионных слоев и выбор наиболее перспективного 
варианта для дальнейшего усовершенствования и доработки техно-
логии их получения. Практическая значимость работы состоит в 
том, что результаты, полученные в ходе проведенного исследования, 
могут использоваться специалистами, разрабатывающими отече-
ственные газодиффузионные слои, поскольку серийного российского 
продукта на рынке в настоящий момент нет. 
Научная новизна работы заключается в том, что определены харак-
теристики и выявлены плюсы и минусы полученных в различных 
новых сочетаниях материалов и методов изготовления газодиффу-
зионных слоев для твердополимерных топливных элементов. 
Ключевые слова: Твердополимерный топливный элемент, газо- 
диффузионный слой, углеродные материалы, протонообменная  
мембрана. 
 

STUDY OF PROPERTIES OF GAS DIFFUSION 
LAYERS FOR SOLID-POLYMER FUEL CELLS 

 
Vasilenko A.A., Fedotov A.A., Tarasenko A.B. 

JIHT RAS, 125412, Russia, Moscow, ul. Izhorskaya, 13 

Annotation. The purpose of this work is to study the materials and 
methods of manufacturing gas diffusion layers for solid polymer fuel 
cells. The result of the work is an assessment of the efficiency of the ob-
tained experimental samples of gas diffusion layers and the selection of 
the most promising option for further improvement and refinement of 
the technology for their production. The practical significance of the 
work lies in the fact that the results obtained in the course of the study 
can be used by specialists developing domestic gas diffusion layers, since 
there is currently no serial Russian product on the market. 
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The scientific novelty of the work lies in the fact that the characteristics 
and advantages and disadvantages of the obtained in various new com-
binations of materials and methods for the manufacture of gas diffusion 
layers for solid polymer fuel cells are identified. 
Key words: Solid polymer fuel cell, gas diffusion layer, carbon materials, 
proton exchange membrane. 

ТВЕРДОПОЛИМЕРНЫЙ ТОПЛИВНЫЙ ЭЛЕМЕНТ 

Топливные элементы представляют собой электрохимические ис-
точники электрического тока, осуществляющие превращение химиче-
ской энергии в электрическую с высоким коэффициентом полезного 
действия, минуя малоэффективную и идущую с большими потерями 
стадию горения топлива, и обладающие практически нулевыми выбро-
сами вредных веществ в окружающую среду [1]. 

Один из наиболее распространенных видов топливного элемента – 
твердополимерный топливный элемент (ТПТЭ). Они отличаются вы-
сокой удельной мощностью относительно высокой маневренностью по 
мощности. В данном топливном элементе полимерная мембрана,  
используемая в качестве электролита, помещена между анодным и 
катодным электродами, содержащими платиновый катализатор. На 
анодном электроде происходит ионизация водорода, протоны движут-
ся через электролит на катодный электрод, где происходит реакция 
восстановления кислорода воздуха до воды в несколько стадий. Элек-
троны формируют электрический ток во внешне цепи. Устройство 
ТПТЭ показано на рис. 1. Сопряженные горячим прессованием мем-
брана и два электрода (газодиффузионные слои и каталитические 
слои) называются мембранно-электродным блоком (МЭБ). 

 

Рис. 1 
Схема твердополимерного 

топливного элемента 



396 

МАТЕРИАЛЫ И ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ 
ГАЗОДИФУЗИОННОГО СЛОЯ ТВЕРДОПОЛИМЕРНОГО 

ТОПЛИВНОГО ЭЛЕМЕНТА 

В твердополимерном топливном элементе важную роль играет га-
зодиффузионный слой, он необходим для осуществления токосъема, 
подвода исходных реагентов и отвода продуктов реакции. ГДС обычно 
изготавливают из углеродной бумаги или углеродной ткани, которые 
представляют собой пористые структуры. Благодаря наличию пор га-
зообразные реагенты беспрепятственно проникают к каталитическому 
слою. Также поры служат для отвода продуктов реакции (воды) из ка-
тодной области. Поскольку углерод является электронным проводни-
ком и коррозионно-стойким материалом, ГДС служат одновременно и 
токовыми коллекторами [2].  

ГДС имеет несколько характерных функций [3]:  
 Обеспечение проницаемости реагентов – газы должны поступать 

из каналов в каталитические слои, включая прохождение газов 
внутри диффузионного слоя в области возле островков; 

 Обеспечение проницаемости продуктов реакции: должно осу-
ществляться удаление образовавшейся воды из каталитического 
слоя в каналы, включая внутрислоевую проницаемость для от-
вода воды из областей возле островков; 

 Обеспечение электронной проводимости: прохождение электро-
нов от биполярных пластин в каталитические слои, включая 
внутрислоевую проводимость в области возле каналов; 

 Обеспечение теплопроводности: эффективный отвод тепла от 
МЭБ к биполярным пластинам, в которых есть каналы для 
охлаждения 

 Обеспечение механической прочности: механическая фиксация 
МЭБ при возникновении перепада давлений между газовыми 
каналами анода и катода, обеспечение при этом хорошего кон-
такта (теплового и электрического) с каталитическим слоем, 
препятствование сжатию каналов, приводящему к блокировке 
потоков и большим перепадам давления в каналах. 

Для обеспечения градиента пористости и размера проводящих  
частиц между каталитическим слоем и подложкой (формируемой на 
основе углеродных волокон диаметром 5–15 мкм), а также для управ-
ления водным балансом на электродах (так как большинство твердо-
полимерных электролитов чувствительно к переосушению, а затопле-
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ние катодного электрода блокирует доступ кислорода к катализатору) 
на поверхности подложки создается микропористый слой из сажи и 
полимерного гидрофобного связующего. 

На сегодняшний день существуют три базовых типа подложек для 
ГДС: 

 На основе углеродной такни – ELAT, Avcarb, Ballard, ShangRong 
 На основе углеволоконной бумаги – Toray 
 На основе углеволоконных нетканых материалов, полученных 
гидроплетением – FreudenbergFCT, SGLCarbon. 

По литературным данным [4], наиболее высокие характеристики 
достигаются при использовании ГДС на основе углеволоконных не-
тканых материалов и микропористых слоев. Однако такие материалы 
достаточно дороги, не производятся в РФ серийно, а ряд ведущих за-
рубежных фирм (BallardPowerSystems) использует ГДС собственного 
производства на тканевой основе [2]. 

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА 

В рамках данной работы методами напыления и намазки на раз-
личные подложки (углеволоконные ткань и картон, доступные в Рос-
сии) наносился микропористый слой, содержащий полимерное связу-
ющее и сажу П267Э. Далее на сформированный образец ГДС методом 
напыления чернил наносились каталитические слои с использованием 
высокоэффективного катализатора HiSPEC 13100 (Johnson Matthey) , 
полученные электроды горячим прессованием сопрягались с мембра-
ной Nafion 115NRE (Ion Power). Аналогичная процедура проводилась с 
электродами на основе коммерческого ГДС H2315c1 (Freudenberg 
FCCT), уже содержащего микропористый слой. Был также изготовлен 
ряд МЭБ на подложках ГДС, не содержащих микропористый слой, для 
уточнения его роли в работе ТПТЭ. 

Тестирование выполнялось в виде регистрации вольтамперных ха-
рактеристик (ВАХ) сформированных МЭБ потенциостатом ElinsP- 
200X в стандартной ячейке фирмы ElectrochemInc.(площадь активной 
поверхности 5 см2) с предварительным циклом измерений при фикси-
рованном потенциале. На анод ячейки подавался чистый водород из 
электролизера ГВЧ-12М1, на катод – воздух при атмосферном давле-
нии и комнатной температуре. Типичная циклограмма испытаний 
включает в себя измерения напряжения разомкнутой цепи испыта-
тельной ячейки, содержащей МЭБ, в течение 10 секунд перед испыта-
ниями, что дает возможность оценить отсутствие сквозных проколов 
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или негерметичности МЭБ, затем 1000-сек. выдержку при напряжении 
0,4 В для увлажнения мембраны и активного слоя катодного электрода 
за счет наработки воды, затем 1000-сек. выдержку при напряжении 
0,7 В (релаксация, более равномерное распределение наработанной 
воды внутри иономера мембраны и активного слоя катода). Данная 
выдержка также позволяет оценить потенциальное поведение МЭБ в 
рабочей точке. После этих шагов регистрировали ВАХ ячейки со ско-
ростью развертки потенциала 60 мВ/сек. Полученные ВАХ сравнива-
лись с эталонной, каковой считалась полученная в тех же условиях на 
МЭБ с коммерческими ГДС. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

На рис. 2 представлены вольтамперные характеристики ТПТЭ на 
основе разных сформированных ГДС с микропористым слоем и с 
напыленным катализатором HiSPEC 13100 (Pt 70%) 

 

 

Рис. 2. Вольтамперные характеристики твердополимерного топливного  
элемента с разными основами газодиффузионного слоя 

Наилучшие результаты, близкие к эталонному МЭБ, продемон-
стрировали образцы, изготовленные с использованием углеродной 
ткани с микропористым слоем. Остальные образцы показали более 
низкие результаты. Для всех образцов наблюдались только резистив-
ный и активационный участки ВАХ, при том, что поток воздуха в про-
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цессе эксперимента не увлажнялся и не варьировался (уменьшение 
потока могло привести к возникновению диффузионных ограничений, 
а увлажнение – к снижению сопротивления мембраны). 

ГДС на основе углеродной ткани с микропористым слоем показал 
характеристики, близкие к эталонному нетканому ГДС Freudenberg, по 
крайней мере, в доступном в имеющихся условиях испытаний диапа-
зоне плотностей тока. Это особенно важно в свете того, что в отличие 
от основы из углеволоконной бумаги все компоненты данного ГДС 
доступны на пространстве РФ и СНГ. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В работе сделана попытка приблизиться к параметрам зарубежных 
ГДС с использованием доступных материалов из расчета дальнейшего 
импортозамещения. Такими материалами оказались углеродная ткань и 
углеволоконный картон типа Toray, доступные у китайских производи-
телей. Кроме того, углеродная ткань доступна и на пространстве СНГ. 

По результатам проделанной работы можно сделать следующие 
выводы:  
1. В рамках выполненной работы изготовлен и испытан в составе 

мембранно-электродного блока ряд образцов газодиффузионных 
слоев с использованием различных методов формирования микро-
пористого слоя на различных подложках. Апробированы методики 
формирования микропористых слоев через напыление чернил и 
намазывание пасты. 

2. Показано, что в условиях сравнительных испытаний на сухом воз-
духе и водороде в составе МЭБ основная роль микропористого 
слоя ГДС сводится к обеспечению более равномерного растекания 
электрического тока между основой ГДС и каталитическим слоем. 
Образцы с микропористыми слоями имеют существенно меньшие 
резистивные потери. 

3. Наилучшие результаты, позволившие в условиях проводимых ис-
пытаний достичь сопоставимых с коммерческим ГДС показателей, 
удалось достичь методом намазки микропористого слоя на ткане-
вую подложку. 

4. Дальнейшие усилия должны быть направлены на модификацию 
методики с целью получения более однородного микропористого 
слоя, что, при использовании в качестве основы отечественной уг-
леродной ткани, позволило бы обеспечить импортозамещения в об-
ласти газодиффузионных слоев. 
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ВЕТЕР ВО ГЛАВЕ «УМНЫХ ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ» 
КИТАЯ 

 

Говорова А.В. 
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 

Аннотация. Китай в настоящее время переживает энергетическую 
революцию, в рамках которой стремится снизить зависимость 
энергетики от «вредного» угля и улучшить экологическую обста-
новку внутри страны. В КНР активно строятся «умные электросе-
ти», источниками питания для которых становятся не традицион-
ные, а возобновляемые источники энергии, в первую очередь – 
ветер. При помощи PEST-SWOT анализа автор статьи оценивает 
роль ветровой энергетики в системе умных электросетей Китая и 
приходит к выводу о необходимости дальнейшей поддержки разви-
тия китайских технологий в этой сфере. 
Ключевые слова: ветровая энергетика, Китай, «умные электросе-
ти», цифровизация энергетики 
 

WIND AT THE HEAD OF THE CHINESE  
SMART GRID 

 
GovorovaA.V. 

Lomonosov Moscow State University 

Abstract. China is currently experiencing an energy revolution in which 
it seeks to reduce the energy system dependence on «harmful» coal and 
improve the environmental situation in the country. China is actively 
building smart grids, which are powered not by traditional, but by re-
newable energy sources, primarily by wind. With the help of PEST-
SWOT analysis, the author assesses the role of wind power in China’s 
smart grid system and concludes that it is necessary to further support 
the development of domestic technologies in this area. 
Keywords: China, digitalization of energy, smart grids, wind power. 
 
В ближайшие десятилетия цифровые технологии позволят сделать 

энергетические системы во всём мире более взаимосвязанными, «ум-
ными», эффективными, надёжными и устойчивыми. Последние до-
стижения в области развития больших данных, аналитики и коммуни-
каций привели к появлению ряда новых цифровых продуктов, 
например, смарт-устройств и 3D-печати. Цифровые энергетические 
системы в будущем смогут определять, кому нужна энергия, и постав-
лять её в нужное время, в нужное место и с наименьшими затратами.  
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Цифровизация уже повышает безопасность, производительность, 
доступность и устойчивость энергетических систем. Но цифровизация 
также порождает новые риски безопасности и конфиденциальности, 
меняет рынки, предприятия и занятость. Появляются новые бизнес-
модели, а некоторые старые становятся неактуальными и недейству-
ющими.  

Энергетический сектор стал одним из первых пользователей циф-
ровых технологий. В 1970-х годах, энергетические компании были 
цифровыми пионерами, используя новейшие технологии для облегче-
ния управления сетями и их эксплуатации. Нефтегазовые компании 
давно используют цифровые технологии для моделирования геолого-
разведочных и производственных работ. Цифровизация открывает 
возможности для создания новых архитектур взаимосвязанных энерге-
тических систем, включая разрушение традиционных границ между 
спросом и предложением. 

Цифровые технологии уже широко используются в секторах ко-
нечного потребления энергии, широко распространены потенциально 
преобразующие технологии, такие как автономные автомобили, «ум-
ные» домашние системы и машинное обучение. Хотя эти технологии 
могут повысить эффективность электроэнергии, некоторые из них мо-
гут также вызвать эффект отскока, который приведёт к увеличению 
общего энергопотребления. 

По оценкам специалистов МЭА, наибольшее влияние цифровиза-
ция может оказать на транспортный сектор, строительство и некото-
рые отрасли промышленности. При этом говоря о строительстве «ум-
ных» зданий, можно сказать, что цифровизация скорее приведёт к 
снижению уровня потребления энергии на 10%. В промышленных об-
ластях необходимо учитывать и развитие других цифровых техноло-
гий. Например, 3D-печать может использоваться для облегчения само-
лёта, уменьшая как количество материалов для его создания, так и 
объёмы топлива для его полётов [1]. 

Однако не всё так однозначно с влиянием цифровизации на транс-
портный сектор. С одной стороны, все виды и вспомогательная инфра-
структура становятся всё более «умными», повышается их безопас-
ность и эффективность использования энергии. С другой стороны, 
общее воздействие на энергопотребление непредсказуемо. В долго-
срочной перспективе, при наилучшем сценарии повышение эффектив-
ности за счёт автоматизации и использования совместных поездок  
потребление энергии может сократиться вдвое по сравнению с ны-
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нешним уровнем. И наоборот, если цифровизация не приведёт к  
повышению эффективности использования энергии, то возникнет  
«эффект отскока», что приведёт к значительному увеличению числа 
поездок, а, следовательно, потребление энергии может более чем 
удвоиться. 

Мировая нефтегазовая промышленность уже давно использует 
цифровые технологии, особенно в области добычи. Широкое исполь-
зование цифровых технологий может снизить себестоимость добычи 
на 10–20%, в том числе за счёт углублённой обработки сейсмических 
данных, использования датчиков и усовершенствованного моделиро-
вания. Объёмы добычи нефти и газа могут быть увеличены примерно 
на 5%, при этом наибольший прирост ожидается за счёт сланцевого 
газа. 

В угольной промышленности цифровые технологии все чаще ис-
пользуются в геологическом моделировании, оптимизации процессов, 
автоматизации, прогнозном обслуживании, а также для улучшения 
здоровья и безопасности работников. Конкретные примеры включают 
беспилотные грузовики и различного рода дистанционное оборудова-
ние, управляемое из диспетчерской. Однако общее воздействие циф-
ровизации на угольную промышленность может быть более скромным, 
чем в других областях энергетики. 

В секторе электроэнергетики цифровизация может сэкономить 
около 80 млрд долларов США в год, или около 5% от общих ежегод-
ных затрат на производство электроэнергии. Этого можно достичь за 
счёт снижения затрат на эксплуатацию и техническое обслуживание, 
повышения эффективности электростанций и сетей, сокращения не-
запланированных простоев сети, а также увеличения срока службы 
оборудования. Одним из примеров цифровизации электросетей явля-
ется использование беспилотных летательных аппаратов для дешёво-
го мониторинга тысяч километров линий передачи по пересечённой 
местности. 

Как и на мировом уровне, в Китае цифровые технологии обладают 
огромным потенциалом в области энергетики, промышленности, 
транспорта и инфраструктуры. Для достижения энергетической циф-
ровой трансформации Китаю необходима высоковольтная «умная» 
электросеть для управления потоками энергии от прерывистых ВИЭ и 
маршрутизации энергии туда, где это необходимо. Китаю необходимо 
увеличить время безотказной работы, скорость и продуктивность элек-
тросетей, а также модернизировать промышленную базу за счёт авто-
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матизации её частей. Наконец, для борьбы с загрязнением воздуха в 
городах необходимо быстро перейти на электрические транспортные 
средства, а также улучшить энергетические характеристики зданий и 
инфраструктуры.  

В области цифровизации энергетики Китай активно развивает 
строительство «умных» электросетей. «Умные сети» в Китае пред-
ставляют собой интеграцию ВИЭ, новых материалов, улучшенного 
оборудования, информационных технологий, технологий управления и 
накопления энергии с целью осуществления цифрового управления, 
«умного» процесса принятия решений и взаимодействия производства, 
передачи, распространения, использования и хранения электроэнергии 
[2]. По сравнению с традиционными энергосистемами «умные» энер-
госистемы являются экономически эффективными и экологически чи-
стыми.  

В 2013 году КНР стала лидером по инвестициям в «умные сети», 
когда их объём достиг 4,3 млн долларов США – около ¼ от всего ми-
рового финансирования этой технологии [3]. По данным Националь-
ного энергетического управления КНР, до 2020 года Китай инвестиру-
ет ещё 58 млрд долларов США в развитие «умных» электросетей. 
Большая часть этих инвестиций будет потрачена на создание «умных» 
счётчиков. В 2015 году около 310 миллионов домохозяйств использо-
вали «умные» счётчики, что составляет более 80% по сравнению с 56% 
в 2013 году [4]. Использование «умных» счётчиков также внедряется в 
области газификации и водоснабжения.  

Ожидается, что в ближайшем будущем доля ВИЭ в общем потреб-
лении энергоресурсов и количество электрического транспорта значи-
тельно возрастёт. Китай имеет самую большую в мире установленную 
мощность ветроэнергетики и активно использует существующие и 
строящиеся ветроэнергетические станции в создании «умной» элек-
тросети. Таким образом, развитие ветровой энергетики имеет высокое 
значение для процессов цифровизации экономики. Проведём PEST-
SWOT анализ ветровой энергетики в контексте развития цифровиза-
ции (Таблица 1). 

Правительство страны сильно заинтересовано в развитии ветро-
энергетики, что показал обзор основных планов развития в области 
энергетики, принятых в недавнее время. Однако все эти планы пред-
полагают постепенное сокращение государственной поддержки, что 
может негативно отразиться на развитии рынка. 
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ТАБЛИЦА 1 
PEST-SWOT АНАЛИЗ РОЛИ ВЕТРОЭНЕРГЕТИКИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

«УМНЫХ ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ» 
 Политика Экономика Общество Технологии 

Сильные 
стороны 

Правитель-
ство поддер-
живает разви-
тие  
«умных элек-
тросетей» 

Содействует 
развитию кон-
курентной 
среды 

ВЭ имеет 
потенциал к 
удовлетворе-
нию потреб-
ностей рас-
тущего 
населения 

Развитие ин-
новаций в 
области ВЭ 

Слабые  
стороны 

Недостатки 
законодатель-
ства  

Децентрализо-
ван-ность и 
низкая степень 
интенсифика-
ции ВЭС 

Необходимо 
увеличение 
числа науч-
ных и инже-
нерных кад-
ров 

Недостаток 
развития оте-
чественных 
технологий 

Возможно-
сти 

Государство 
активно фи-
нансирует 
создание  
«умных се-
тей» 

Активное уча-
стие в между-
народных 
энергетиче-
ских процес-
сах 

Создание 
новых рабо-
чих мест 

Развитие ВЭ 
связано с раз-
витием ИКТ и 
других циф-
ровых сфер 

Угрозы 

Постепенно 
государствен-
ная поддерж-
ка будет со-
кращаться  

Неясные трен-
ды мирового 
развития ВЭ 

Возможные 
проблемы у 
ВЭ предпри-
ятий  

Технологиче-
ские барьеры 
в области экс-
порта ВЭ 

Источник: составлено автором. 

С точки зрения экономики, Китай стремится к развитию конкурен-
ции и выходу на международные рынки как с точки зрения технологи-
ческой кооперации, так и с точки зрения торговли. Для населения 
страны развитие ветроэнергетики в контексте «умных» электросетей 
это не только создание новых рабочих мест, но и обеспечение трудно-
доступных районов электроэнергией. Однако развитие технологий – 
хоть и потенциально сильное – в настоящий момент времени находит-
ся на сравнительно низком уровне, равно как и квалификация населе-
ния в этой области. 

По мнению Д. Хоу и других, для достижения лидирующих позиций 
в области развития «умных» электросетей Китаю необходимо изучить 
международный опыт, активно участвовать в проведении междуна-
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родных исследований, а также перенять международные стандарты 
качества развития «умных» электросетей [5]. Следует заметить, что в 
настоящее время инновационная система энергетики Китая, равно как 
и национальная инновационная система страны, развивается в боль-
шей степени по принципу копирования или имитации инноваций. Эта 
проблема ставит перед китайскими исследователями двойственную 
задачу: с одной стороны, изучить опыт ведущих зарубежных стран в 
области развития «умных» электросетей и ветроэнергетики и научить-
ся самостоятельно производить ведущие мировые технологии, и, с 
другой стороны, на основе проведённого анализа начать создавать 
свои технологические разработки в этой области.  

В качестве заключения хотелось бы отметить, что в настоящее вре-
мя происходит активное развитие цифровых технологий не только в 
области строительства «умных» электросистем, но и в других отраслях 
энергетики. Например, последние тенденции развития цифровых шахт 
в Китае заключаются в активном использовании 3-D геомоделирова-
ния, динамического (а не статического) моделирования, построенного 
на интеллектуальном анализе больших данных и применении других 
цифровых технологий для проведения геологоразведки [6]. Цифрови-
зация происходит и в области атомной энергетики, где лидером этого 
процесса является China General Nuclear Power Corporation (CGN).  
В декабре 2015 года CGN, после одобрения Национальным энергети-
ческим управлением КНР, был запущен специальный проект цифрово-
го управления атомной электростанции. Эта система управления 
названа «гармоничной системой», и она уже установлена в Янцзянской 
и Шидаованьской АЭС. CGN – первая в Китае, и пятая в мире компа-
ния, имеющая подобные технологии (другие компании расположены в 
США, Франции и Японии) [7]. 

С точки зрения энергетической инновационной системы, эти тен-
денции означают необходимость развития научных исследований и 
разработок в области цифровых технологий, которые могут быть при-
менены во всех сферах энергетики, начиная от угля и заканчивая ВИЭ, 
на цифровое развитие которых уже сейчас правительство Китая 
направляет свои усилия.  

Ветровая энергетика позволит Китаю не только снизить зависи-
мость энергетической системы страны от традиционных источников 
энергии, но и позволит решить проблему доступности энергии для от-
дельных районов Китая. «Умные электросети», строящиеся на основе 
ветровой энергетики, позволят распределить энергию в том числе в 
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отдалённых районах страны. Говоря о развитии инноваций в это обла-
сти, также возникает необходимость создания отечественных техноло-
гий сохранения энергии.  

Следует заметить, что процессы цифровизации энергетики Китая 
должны отвечать процессам цифровизации других отраслей экономи-
ки. Именно такое сбалансированное развитие поможет достичь Китаю 
поставленных целей развития энергетики: повышение энергоэффек-
тивности системы, снижение вредных выбросов, а также преуспеть в 
борьбе с энергетической бедностью отдельных регионов страны. 
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РАЗРАБОТКА ЛАБОРАТОРНОГО СТЕНДА  
ПО ИССЛЕДОВАНИЮ РАБОЧИХ 

ХАРАКТЕРИСТИК ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ТУРБИН 
ВОДОПРОВОДНЫХ СИСТЕМ 

 
Ендальцев К.О., Гусева О.А. 

Южно-Уральский Государственный Аграрный Университет 

Аннотация. Комплексный подход к использованию гидравличе-
ских ресурсов может решить проблему низкой эффективности  
гидравлической сети при помощи малых ГЭС. Применение гид-
равлических турбин в системах водоснабжения и водоотведения 
ограничивается относительно небольшими напорами. В данной 
статье приведена конструкция лабораторного стенда микро ГЭС в 
системе водоснабжения, который позволит получить характери-
стики турбин и выбрать оптимальную. 
Ключевые слова: водоснабжение, возобновляемые источники энер-
гии, гидравлическая турбина, лабораторный стенд. 
 

THE DEVELOPMENT OF A LABORATORY BENCH 
TO STUDY THE PERFORMANCE OF HYDRAULIC 

TURBINES WATER SYSTEMS 

Endaltsev K.O., Guseva O.A. 
South-Ural State Agrarian University 

 
Abstract. An integrated approach to use of hydraulic resources can solve 
the problem of low efficiency of the hydraulic system with the help of 
small hydropower plants. The use of hydraulic turbines in water and 
wastewater systems is limited by relatively small height. In this article 
presents the construction of the laboratory bench of micro hydropower 
plant in the water supply system, which will allow you to get the charac-
teristics of turbines and choose the optimal. 
Keywords: hydraulic turbine, laboratory bench, renewable energy 
source, water supply.  
 
На сегодняшний день возобновляемая энергетика занимает одно из 

ключевых мест в развитии энергетики. Повсеместно стремятся по-
крыть значительную часть потребляемой энергии с помощью возоб-
новляемых источников энергии и максимально комплексно использо-
вать природные ресурсы. 
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Широкое распространение получила гидроэнергетика. Общая уста-
новленная мощность ГЭС в России составляет 48,4 ГВт, за 2017 год на 
гидроэлектростанциях было произведено 17,5% (187,4 млрд. кВт·ч) 
электроэнергии от общего числа выработанной в России электроэнер-
гии [1]. 

Достаточно хорошо изученный потенциал большой гидроэнергети-
ки заставил обратить внимание на малую гидроэнергетику, которая 
привлекает относительно небольшими капитальными вложениями и 
маленьким сроком окупаемости [2]. 

Помимо использования стока небольших рек, для установки малых 
ГЭС интерес представляет использование водотока в системах водо-
снабжения и водоотведения. Выработка электроэнергии малыми ГЭС в 
системах водоснабжения и водоотведения позволит повысить эффек-
тивность данных систем [3].  

Использование малых ГЭС данным образом уже широко использу-
ется за рубежом. Например, американская компания Lucid Energy ис-
пользует сферический турбины – ротор Дарье, которые устанавлива-
ются непосредственно в трубопровод и приводятся во вращение под 
действием силы тяжести (рис. 1) [3,4]. 

 

 
Рис. 1. МГЭС в трубе компании Lucid Energy [4] 
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Использование гидроэнергетического потенциала водотоков систем 
водоснабжения и водоотведения сдерживается недостаточной изучен-
ностью возможного для использования оборудования. 

С другой стороны, развитие науки и техники, а также появление 
новых отраслей промышленности вызывают необходимость в разви-
тии образования, повышении качества подготовки специалистов, что в 
свою очередь ведет к необходимости в совершенствовании средств и 
методов подготовки молодых и повышения квалификации существу-
ющих специалистов. [5]. 

Одним из способов достичь данную цель может служить развитие и 
укрепление материально-технических баз учебных заведений посред-
ством внедрения современного оборудования для обучения студентов. 

Лабораторные стенды играют важную роль в подкреплении теоре-
тических знаний путем проведения лабораторных работ.  

В настоящее время выпускается достаточно широкий перечень ла-
бораторных стендов как отечественного, так и зарубежного производ-
ства по исследованию рабочих характеристик разных типов турбин.  

На основании уже существующих лабораторных установок и зару-
бежных разработок сферических турбин был разработан лабораторный 
стенд по исследованию рабочих характеристик гидравлических тур-
бин, устанавливаемых в трубопровод. Гидравлическая схема лабора-
торного стенда по испытанию гидравлических турбин в трубопроводе 
представлена на рис. 2. 

 

Рис. 2. Гидравлическая схема лабораторного стенда по испытанию  
гидравлических турбин в трубопроводе 
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Установка, изображенная на рис. 2, состоит из неподвижной арма-
туры, на которой установлены: бак, фильтр воды, насос, задвижка для 
регулирования расхода и микро ГЭС. Для определения напорно-
расходной характеристики система снабжена расходомером и мано-
метрами, которые будут снимать показания падения давления в трубо-
проводе. 

Основным отличием данной установки является быстросъемная 
турбина 8, которая помещается в прозрачный цилиндр из оргстекла 6. 
Сам цилиндр устанавливается в корпус ГЭС на центровочные шпильки 
6 и закрывается крышками из оргстекла 1 и 3, которые стягиваются 
болтами 2. Таким образом, после снятия необходимых характеристик 
турбины можно быстро и легко установить другую турбину. 

Проектируемая установка по исследованию рабочих параметров 
турбин была выполнена в трехмерной модели в программе КОМПАС – 
3D представленная на рис. 3. 

 
                          (а)                                                            (б) 

Рис. 3. Микро-ГЭС: (а) – 3D модель; (б) – модель в разрезе: 1,3 – крышки  
из оргстекла; 2 – болт; 4, 11 – подшипники; 5 – уплотнительная резинка;  

6 – цилиндр из оргстекла; 7 – корпус установки; 8 – турбина гидравлическая;  
9 – шпилька центровочная; 10 – манжета; 12 – вал 

В настоящее время идет работа по сборке конструкции с последу-
ющим получением рабочих характеристик различных гидротурбин, 
устанавливаемых в трубопровод, и выбора оптимального решения. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ УСТОЙЧИВОЙ 
ЭНЕРГЕТИКИ В МЕГАПОЛИСАХ НА ПРИМЕРЕ 
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Аннотация. В статье приведены результаты экспертного опроса 
(60 интервью) по проблеме развития устойчивой энергетики в ме-
гаполисах на примере Москвы и Казани. Даны обобщенные ре-
зультаты об устойчивой энергетике и динамике ее развития в го-
родах, политике энергосбережения, использования ВИЭ, а также 
мерах повышения эффективности и устойчивости российского 
энерго-сектора. Эксперты оценивают динамику развития энерге-
тического сектора как положительную в области расширения ин-
струментов по энергосбережению, в качестве основной проблемы 
видят бюрократическую систему ЖКХ.  
Ключевые слова: зеленый мегаполис, зеленая энергетика, устойчи-
вое развитие, Москва, Казань.  
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Abstract. The article presents the results of an expert survey (60 inter-
views) on the problem of developing sustainable energy in megacities, 
using the example of Moscow and Kazan. The results are summarized 
on sustainable energy and the dynamics of its development in cities, en-
ergy conservation policies, use of RES, as well as measures to improve 
the efficiency and sustainability of the Russian energy sector. Experts 
assess the dynamics of the development of the energy sector as positive 
in the field of expanding instruments for energy saving, as the main 
problem see the bureaucratic system of housing and communal services. 
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ВВЕДЕНИЕ  

К основным энергетическим проблемам мегаполисов в России 
можно отнести соотношение альтернативной энергетики и традицион-
ных углеводородных источников энергии [1], проблемы ресурсосбе-
режения и энергоэффективности [2], экологизацию энергетического 
сектора [3], влияние энергообеспечения на климатические проблемы 
[4, 5, 10]. В России активно обсуждается преобразование единой энер-
гетической системы по направлению к устойчивой энергетике, иссле-
дуются правовые вопросы [6], экономические механизмы, [7] широко 
исследуются технологические внедрения различных мер по улучше-
нию энергетического хозяйства [8]. Однако, в меньшей степени изуче-
ны возможности улучшения социального положения и качество жизни 
горожан с помощью решения энергетических проблем [9]. Важно 
представлять, как цели развития энергетической программы России 
могут восприниматься и интерпретируются в интересах различных 
стейкхолдеров [11, 12, 13].  

Цель данной статьи – исследование особенностей развития энергети-
ческого сектора в России, основных проблем ресурсосбережения и эко-
логизации, и мероприятий по их преодолению. Для этого мы рассмот-
рим энергетический баланс, проведем определение доли ВИЭ, объёмов 
энергопотребления разных отраслей, уровень практик энергосбережения 
населения и предприятий, инструменты модернизации сектора.  

МЕТОДЫ  

В качестве основного метода исследования стало экспертное полу-
структурированное интервью, проведенное в марте 2018 года в 
г. Москва и г. Казань (всего опрошено 60 экспертов). В интервью при-
нимали участия местные специалисты в области энергетики из госу-
дарственных структур, научных институтов, профессиональные эколо-
ги, представители общественных движений и НКО, представители 
малого или среднего бизнеса, имеющие отношение к экологии, из 
Москвы и Казани.  

В качестве метода интерпретации результатов выступил дискурс – 
анализ, где были выделены следующие темы: понятие устойчивой 
энергетики в контексте развития зеленого города, динамика изменения 
энергетического комплекса 5 -10 лет назад и в будущем, оценка энер-
гопотребления разными секторами экономики, оценка энергосберега-
ющих и энергоэффективных мероприятий населения и предприятий, 
оценка развития альтернативной энергетики, перспективные направ-



415 

ления в энергосбережении и энергоэффективности для города, кон-
кретные действия и инструменты для реализации политики ресур-
соэффективности.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ  

 Москва и Казань были выбраны как наиболее интенсивно разви-
вающиеся и расширяющиеся с энергетической точки зрения мегаполи-
сы, имеющие важное стратегическое значение. Энергоизбыточная си-
стема Москвы является крупнейшей – 947,9 МВт мощности, а 
Московская область (МО) в то же время является энергодефицитной за 
счет изолированных поселков с котельными на основе традиционных 
источников энергии. Более половины топливного комплекса мегапо-
лисов представлено газовой и угольной генераций. Прогноз НТР до 
2035 года бросает основной упор на позиции по энергосбережению, в 
том числе с применением стандарта ISO 50001. Использование возоб-
новляемой энергии на территории городов исчерпано согласно отче-
там по исследованию потенциала ВИЭ. В качестве возобновляемой 
энергии используются МСЗ с получением энергии, сжигание остатков 
сточных вод. На периферии Москвы и МО использован потенциал 
ГЭС. В Казани и в Москве солнечная и ветровая генерация не имеет 
достаточных мощностей [15].  

Результаты экспертных интервью показали, что концепт «зеленая» 
энергетика включает в себя следующие характеристики: 1) обеспече-
ние городу его энергетических потребностей, но не энергоизбыточно-
сти, 2) бесперебойность, 3) доля возобновляемых источников энергии, 
или экологически ориентированных источников генерации с учетом 
минимизации выбросов, 4) аппарат энергосбережения и энергоэффек-
тивности, 5) минимизацию негативного вклада на влияние климата, 
6) энергетический сектор обеспечивает экологическое топливо для 
транспорта, 7) надежное энергоэффективное оборудование, 8) наличие 
энергосберегающей культуры у населения.Энергоэффективная и энер-
госберегающая политика еще не в полной мере соответствует понима-
нию устойчивости энергии, но стремится к ней.  

Также экспертам был задан вопрос о динамике развития энерге-
тического сектора в указанных городах на 10–15 лет вперед. Для 
Москвы эксперты выделили оптимистический и пессимистический 
прогнозы. Оптимистический прогноз связан с повышением доли ис-
пользования умных технологий, замены старого оборудования газовых 
станций на более энергоэффективные установки, повышения культуры 
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использования энергосберегающего бытового и светового оборудова-
ния, совершенствование стандартов энергоэффективности строящихся 
зданий, автоматизация расчетов электроэнергии. Пессимистический 
прогноз связан с тем что «сейчас не принимаются системные решения 
по проблемам водоснабжения, электроэнергетики, и оказывается 
значительное сопротивление в развитии независимых муниципалите-
тов» (эксперт, государственное управление), в том числе слабо регу-
лируется бюрократический аппарат ЖКХ, влияющий на развитие тех-
нологий, упомянутых в оптимистическом прогнозе, вследствие чего 
возможна стагнация. 

Для Казани эксперты отметили положительную динамику в росте 
жилищного фонда и пропорционально развивающего энергетического 
сектора в указанный промежуток времени, так же будет расти в мас-
штабах применение международных стандартов в области энергоэф-
фективности. Граждане самостоятельно стали регулировать водо- и 
энергопотребление с помощью счетчиков, «правильный шаг у нас в 
этом году сделали по внедрению индивидуальных систем, индивиду-
альные тепловые пункты» (общественное движение). Улучшены по-
дачи и отвод тепла в зависимости от температурного режима. Будет 
расти и угольная генерация, и газовая; относительно первого пункта 
есть замечания, что это не соответствует принципам развития устой-
чивого города, однако альтернатив нет. 

Кроме этого, экспертам были заданы вопросы в отношении объе-
мов энергопотребления разными секторами экономики. По словам 
экспертов, в Москве большая часть промышленности из города выве-
дена или перестала существовать, остались только средние и малые 
предприятия. Для Москвы как столицы характерно масштабное и не-
предсказуемое использование большого количества энергии, вопрос о 
ее перерасходе априори всегда был традиционным. Самые большие 
потери у зданий происходят через ограждающие конструкции, на теп-
лотрассах, в жилом и бизнес – секторе подавляющее большинство зда-
ний не являются энергоэффективными, т.к. большие потери тепла при-
водят к перерасходу энергии.  

В Казани эксперты отметили, что энергосбережение предприятий 
сократилось по той причине, что многие из них «развалились» еще в 
годы перестройки или стали работать на треть меньше. При этом ряд 
экспертов упоминает, что промышленное развитие разных отраслей 
одно из самых перспективных экономических отраслей для Республи-
ки Татарстан, и энергоэффективные меры здесь необходимо развивать 
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применительно к жизненному циклу определенной отрасли производ-
ства. Отмечено, что традиционные производства в Казани – пороховой 
завод, Оргсинтез, могли бы значительно пересмотреть технологиче-
ские и химические циклы в целях сокращения энергопотребления. 
Жилой сектор характеризуется хорошей оценкой использования энер-
гоэффективных технологий в быту и в строительстве, однако «очень 
многое нужно менять в управлении ЖКХ, чтобы подконтрольно тра-
тились средства» (государственное управление), также эксперты по-
советовали не тратить излишнее количество средств на декоративное 
украшение центра города.  

Наконец, экспертам были предложены вопросы по оценке уровня 
энерго- и ресурсосберегающего поведения населением и предприятий. 

В Москве население стало ответственнее относиться к энергоре-
сурсам и к энергосбережению, так как это стало серьезно влиять на 
размеры оплаты коммунальных услуг. Стали «лучше топить», но «с 
хорошим отоплением пришли большие счета на электроэнергию, сей-
час очень хорошо топят не по той причине, что заботятся о нас, а по 
той причине, что любой «жилищник» покупает эту услугу у одной 
организации и перепродает ее конечному потребителю. В этом смысл 
ЖКХ, то есть они ничего не производят» (эксперт НКО). Предприя-
тия и офисные здания также практикуют энергосберегающие техноло-
гии, и основная проблема в этой сфере состоит в контроле технологи-
ческих паспортов. «Реальное и фактическое энергопотребление 
может быть в 2 раза больше, чем в проектной документации», так 
как нет негативных санкций. «Объемы энергопотребления в Москве 
растут. И закрывают их, к сожалению, из традиционных источников 
[энергии]. В основном используется газ природный, потому что он 
наиболее чистый с точки зрения выбросов» (эксперт-энергетик). 

В Казани высокая оценка энергосберегающих практик у промыш-
ленных зданий и офисов: «Предприятия переходят к энергоэффек-
тивным технологиям, потому что эта энергия у них напрямую лежит 
в себестоимости, причём на многих предприятиях (значительная доля 
где-то до 20%, если энергоемкие производства)» (эксперт-энергетик). 
Однако, у населения, по мнению специалистов, этот уровень ниже и 
зависит от технический возможностей регулирования отопления и фи-
нансовых возможностей перехода к более энергоэффективной технике, 
которая в Казани может зависеть от уровня энергетической модерни-
зации разных районов города. Также экспертам были предложены во-
просы про развитие возобновляемой энергии.  
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Несмотря на то, что в Москве полностью реализован потенциал 
МГЭС, есть станции по сжиганию осадков сточных вод и мусоросжи-
гающие станции суммарной мощностью 26 МВт, обеспечивающие 
совместно энергией и теплом ряд локальных предприятий, эксперты 
оценивают дальнейшее расширение применения возобновляемой энер-
гии в мегаполисе скептично по причине невозможности обеспечения 
энергией города в промышленном масштабе из-за высоких энергети-
ческих потребностей мегаполиса. Из видов возобновляемой энергии «в 
Москве предпочтительнее пластины на солнечной батарее». Относи-
тельно мусоросжигательных заводов есть несколько мнений – пози-
тивное (польза в выработки энергии, создании рабочих мест), негатив-
ное (по причине возможных выбросов), нейтральное или скептическое 
(по причине несоответствия концепции ресурсоэффективности или 
количества отходов мощности заводу).  

В Казани реализация возобновляемой энергии находится, «на низ-
ком уровне, зачаточном уровне» в городе при высоком потенциале 
реализации МГЭС и солнечных коллекторов в области и в Республике 
Татарстан. Также растет интерес к использованию возобновляемой 
энергии при строительстве новых зданий. Для мегаполисов эксперты 
приняли во внимание ее существенное ограничение. «За счет солнца и 
ветра города существовать не могут, там слишком мощное энерго-
потребление. возобновляемые источники энергии хороши там, где 
потребности в электроэнергии не велики, мощности не большие, к 
тому же есть резервная система энергоснабжения» (энергетик). 

По городам не было существенных различий в отношении оценки 
перспективных направлений в энергосбережении и энергоэффективно-
сти, респонденты перечисляли: энергетические системы на экономном 
и экологичном оборудовании, умные технологии, система коммуника-
ций ЖКХ, поиски возможностей применения возобновляемых источ-
ников энергии в разных областях экономики, в строительстве и замены 
традиционных источников энергии; пересмотр энергетического и про-
мышленного ОЖЦ на предприятиях, уменьшение количества неэф-
фективных теплотрасс, экологические виды топлива для общественно-
го и частного транспорта, безотходное производство. 

Наконец, эксперты сформулировали меры по оптимизации энер-
госектора. Ими были выделены инструменты в рамках экономическо-
го, правового, социального и экологического регулирования. 

Относительно возобновляемой энергии главная проблема состоит в 
реализации экономических инструментов. К регионам необходимо 
подходить с пониманием их индивидуальной стратегии развития, раз-
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вивать возобновляемые источники энергии там, где мало уделяется 
внимание энергоэффективности, давать субсидии на возобновляемые 
источники энергии и покупать энергию у частных производителей. 
Необходимо развивать «естественную конкуренцию в этой сфере и 
выдвигать более суровые требования»(государственное управление). 

В управлении необходимо наладить взаимовыгодную коммуника-
ционную и экономическую активность между программой энергосбе-
режения и частными предприятиями «среди предприятий и предло-
жить им соответствующие проекты», предложить «налоговые 
льготы для тех, кто использует вторичные материалы в своем цик-
ле» (эксперт-НКО). 

«это должна быть строго дифференцированная политика, ориен-
тированная на льготы для социально – незащищенной категории лю-
дей» (экономист и государственный деятель, Москва) 

Относительно источников традиционной генерации «Нужно 
чтобы были ограничения на добычу ресурсов, на распространение» 
(эксперт-НКО). 

Социальная функция свелась к улучшению энергетической ин-
фраструктуры как социального института, необходимо создание пра-
вил и шаблонов коллективного поведения бережливого использования 
энергии с помощью экономических стимулов, повышение гражданско-
го контроля, самоуправление, ресурсосберегающего поведения и эко-
ориентированное воспитание: «Нужно интегрировать его [энергосбе-
режение] в образование в целом, повышать социальную рекламу тех 
практик и поведенческих моделей, которые приживаются» (эксперт-
энергетик). 

Правовые и административно – организационные аспекты сво-
дятся к необходимости включить административные инструменты ре-
гулирования в сфере ответственности застройщика и его мотивации к 
энергосбережению.  

Также само собой разумеющимся приводились технические ин-
струменты – соблюдение прихода и энергетического баланса потреб-
ления с помощью энергоэффективных и энергосберегающих техноло-
гий с учетом отрасли генерации определенного источника энергии. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Одним из приоритетных направлений политики стало повышение 
энергоэффективности промышленного производства в Казани и жило-
го сектора в Москве. В качестве энергоэффективных мер выделяется 
необходимость энергосберегающих практик в жилищном, офисном, 



420 

промышленном хозяйстве, правильном учете электроэнергии. Множе-
ство жалоб зафиксировано на ЖКХ как посредника в повышении та-
рифов и неконтролируемом учете. Застройщики и сами контролирую-
щие структуры должны быть заинтересованы в энергоэффективности. 
Главными исполнителями мер энергосбережения видят местные вла-
сти или государство, обязательно должна быть экономическая под-
держка для структур, которые могут предложить проекты по данной 
части. В качестве нерассмотренных, но перспективных направлений 
оказались низкопотенциальное тепло и возобновляемые источники 
энергии для автономных поселков. 

По итогам исследования выделено несколько групп стейкхолдеров 
в городах по развитию энергетики. В России Министерства (энергети-
ки, промышленности, экономики) занимаются производством законо-
дательства, Департаменты разрабатывают локальные программы, 
агентства апробируют программы и проводят оценки проектов, ком-
мерческие организации создают аналитические отчеты и регулируют 
частный рынок, у которого есть экономический интерес в производ-
стве оборудования и перепродажи энергии научные институты созда-
ют и продвигают свои разработки [14]. Население представлено как 
потребитель. Политика энергоэффективности и энергосбережения и 
продвижение возобновляемых источников энергии функционируют в 
рамках розничного, оптового и изолированного рынков, есть реализа-
ция зеленого тарифа. 

Проблема устойчивой энергетики в городах будет становиться все 
более острой с их неизбежным ростом. Основное внимание необходи-
мо уделять планированию энергетической системы, действующие на 
основе государственно-частного партнерства. В распределении эконо-
мических вложений необходимо учитывать в первую очередь принци-
пы энергосбережения. Отличие российской модели от мировых тен-
денций состоит в отклонении курса от устойчивой энергетики к 
сырьевой – экспортной модели экономики. Энергетические проблемы 
исследованных мегаполисов схожи, но различаются акценты в постро-
ении энергетической модели и где искать взаимовыгодные условия – 
т. е. создавать систему образования, прививая навыки энергосбереже-
ния, сообща создавать экономические и управленческие инструменты.  

 
The research (methodology, data collection and analysis) was supported 

by Russian Science Foundation under grant «Russian megacities in the con-
text of new social and environmental challenges: building complex interdis-
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
СВОБОДНОТОЧНОГО ГИДРОАГРЕГАТА  

ДЛЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ  
ИЗОЛИРОВАННОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ 

 
Зотов С.С., Васьков А.Г. 

Национальный исследовательский университет  
«Московский энергетический институт» 

Аннотация. Объектом исследования являются рабочие колеса с 
профилем лопастей, разработанные финским инженером Савониу-
сом и советским инженером К.А. Угринским. Цель исследования – 
проверка возможности электроснабжения автономного потребите-
ля от свободнопоточного гидроагрегата. В процессе работы были 
получены экспериментальные характеристики рабочих колес. На 
основе характеристик был сделан вывод о целесообразности при-
менения ротора, разработанного К.А. Угринским. На основе харак-
теристик ротора был произведен вывод характеристик требуемой 
электрической машины. Основные конструктивные и технико-
эксплуатационные показатели: малый размер для исследования 
модельных характеристик рабочих колес, укрупненный размер для 
рабочей модели. 
Ключевые слова: ротор Савониуса, ротор Угринского, автономный 
потребитель до 5 кВт, энергетические характеристики. 
 
RESEARCH OF POSSIBILITY OF APPLICATION  

OF FREE ACCURATE HYDRAULIC UNIT  
FOR THE POWER SUPPLY OF THE ISOLATED 

CONSUMERS 

Zotov S.S., Vas’kov A.G. 
National research university «Moscow power engineering institute» 

Abstract. The object of the study are the impellers with blade profile de-
veloped by Finnish engineer Savonius and Soviet engineer K. A. Ugrin-
sky. The purpose of the study is to check the possibility of power supply 
of an Autonomous consumer from a free – flow hydraulic unit. In the 
process of work, the experimental characteristics of the impellers were 
obtained. Based on the characteristics, it was concluded that the use of 
the rotor developed by K. A. Ugrinsky is reasonable. Based on the char-
acteristics of the rotor, the characteristics of the required electric ma-
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chine were derived. The main design and technical and operational pa-
rameters: small size for the study of the model characteristics of the im-
pellers, enlarged size for the working model. 
Keywords: the Savonius rotor, the Ugrinsky rotor, autonomous energy 
consumer up to 5 kW, energy characteristics. 
 
В современном мире, в условиях всеобщей глобализации, все чаще 

встает вопрос о том, как улучшить экологическую обстановку нашей 
планеты. Эта тема остро обсуждается на дискуссиях, по этой теме 
подписываются межгосударственные соглашения [1], и принимаются 
законодательные акты внутри стран-участников. Но путь к достиже-
нию консенсуса в данном вопросе очень долгий, и пока используются 
невозобновляемые ресурсы для получения тепловой и электрической 
энергии, экологическая обстановка в мире будет ухудшаться. 

На данный момент передовые страны заинтересованы в переходе с 
невозобновляемых источников энергии, на возобновляемые. Среди 
источников возобновляемой энергии наиболее освоенным является 
вода. Еще с древних времен человек научился применять воду для 
удовлетворения своих потребностей, и с каждым новым веком потреб-
ности человека возрастали и совершенствовались технические сред-
ства, для удовлетворения этих потребностей. 

Россия – одна из самых богатых стран мира по наличию этого уди-
вительного ресурса. Еще во времена СССР, в ходе выполнения плана 
ГОЭЛРО было построено 81 ГЭС с установленной мощностью каждой 
более 10 МВт. Помимо этого, почти каждый день вводились в эксплу-
атацию мини-ГЭС, особенно много их было построено в Республике 
Карелия. 

На территории России проживает 147 млн. человек, и немало лю-
дей живет в областях с суровым климатом и не имеют возможности 
подключиться к общей системе электроснабжения. Таким людям при-
ходится пользоваться источниками генерации энергии, в виде локаль-
ных источников, состоящих, в основном из дизельных электростанций 
(ДЭ). Но поставлять топливо для ДЭ в труднодоступные места дорого, 
или невозможно. 

Решением является – возобновляемая энергетика. В данной статье 
будет рассмотрено исследование возможности электроснабжения ав-
тономного потребителя с малой мощностью потребления, при помощи 
свободнопоточной гидроэлектроустановки. 
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ПРОВЕДЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Было принято решение проводить исследование поставленной за-
дачи в 3 этапа: 

1 этап: 
1. Сбор моделей рабочих колес и проведение испытаний с целью 

получения модельных характеристик; 
2. Подбор существующей электрической машины (генератора) под 

полученные механические характеристики; 
3. Получение модельных энергетических характеристик гидроаг-

регата; 
2 этап: 
1. Расчёт и сбор электрической машины под полученные характе-

ристики рабочего колеса и снятие рабочих характеристик элек-
трической машины; 

2. Расчёт и сбор рабочего колеса под полученные характеристики 
электрической машины; 

3. Получение рабочих характеристик гидроагрегата; 
4. Создание прототипа рабочего колеса в трехмерной среде, с по-

следующим моделированием процессов обтекания водным по-
током, с целью оптимизации формы рабочего колеса; 

3 этап: 
Сбор прототипа, полученного оптимального рабочего колеса и 

проведение испытаний. 

На стадии 1 этапа в НИУ «МЭИ», на кафедре «Гидроэнергетики и 
возобновляемых источников энергии» были собраны прототипы колес 
ротора Савониуса с двумя и тремя лопастями. Так же была собрана 
усовершенствованная модель этого ротора, по чертежам, разработан-
ным К.А. Угринским в 1946 году. Прототипы собирались по эскизам, 
представленным на рис. 1. 

Для ротора Савониуса (рис. 1а) диски для фиксации лопастей выре-
заны из влагостойких фанерных панелей, а сами лопасти изготовлены из 
пластиковых канализационных труб. Для ротора Угринского диски бы-
ли изготовлены из пластиковых крышек от бочек, а лопасти из тонких 
пластиковых папок для бумаги. Из-за своей непростой конструкции ло-
пасти, папки хорошо подошли для изгиба требуемой формы (рис. 1б). 

Исследование характеристик гидроагрегата (ГА) с разными рабо-
чими колесами проводилось в гидравлическом лотке на кафедре НИУ 
«МЭИ» «Паровых и газовых турбин». Схема гидравлического лотка с 
установкой представлена на рис. 2. 
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Рис. 1. Поперечное сечение ротора Савониуса с двумя и тремя лопастями (а) 

роторной турбины системы К.А. Угринского (б) 
 

 
Рис. 2. Схема гидравлического лотка. 

1 – лоток; 2 – концевой щит; 3 – каркас; 4 – редуктор; 5 – генератор;  
6 – рабочее колесо; 7 – вал РК; 8 – передний щит 

В гидравлический лоток была установлена установка с рабочим ко-
лесом. Вода текла в лотке и попадала на лопасти рабочего колеса, тем 
самым вращая это колесо, и момент, создаваемый этим колесом, пере-
давался через редуктор на генератор. Регулирование скорости произ-
водилось изменением расхода, поступающего в лоток и с помощью 
концевого и переднего щитов (см. рис. 2). 

Первоначально требовалось измерить число оборотов различных 
колес, в зависимости от скорости потока. Скорость потока регистриро-
валась трубкой Пито-Прантдаля, а число оборотов снималось с вала 
колеса, с помощью тахометра, который регистрировал частоту появле-
ния насечки. 

Измерения проводились для двух рабочих колес: двухлопастного 
ротора Савониуса и модификации ротора Савониуса Угринским. По-
лучившиеся характеристики (см. таблицу 1, рис. 3), дают представле-
ние о нужном количестве оборотов, на которые следует производить 
дальнейшее конструирование и выбор элементов ГА (редуктор и гене-
ратор). За минимальное и максимальное значение оборотов было при-
нято n=30 об/мин и n=60 об/мин соответственно. 
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ТАБЛИЦА 1 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ХОЛОСТОГО ХОДА 

Двухлопастной ротор Савониуса 

Z1, см Z2, см h, см Скорость, м/с n, об/мин

11,5 11,76 0,26 0,23 25 

11,3 12 0,7 0,37 41 

11,2 12,2 1 0,44 42 

10,9 12,2 1,3 0,51 53 

10,9 12,6 1,7 0,58 57 

Ротор Угринского 

10,53 11,7 1,17 0,36 58 

10,3 11,7 1,4 0,42 56 

10,15 12,7 1,55 0,48 57 

10,1 12 2,6 0,54 59 

10,5 11,6 1,5 0,55 58 
10,8 11,4 0,8 0,71 53 

 

Рис. 3. Характеристики холостого хода рабочих колес Савониуса и Угринского 

Далее для снятия модельных характеристик под максимальное зна-
чение оборотов было необходимо подобрать электрогенератор. Гене-
ратор следовало выбрать с учетом того, что турбина имеет невысокий 
вращающий момент. Для данной работы подойдет любой маломощ-
ный двигатель из детских игрушек или из оргтехники. Был выбран 
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шаговый двигатель: Nidec JC31-00021A из старого принтера. Для вы-
бранного двигателя была рассчитана активная нагрузка и получена 
вольтамперная характеристика (ВАХ) в генераторном режиме. Так же 
под выбранный двигатель был рассчитан простейший редуктор, осно-
ванный на ременной передаче. 

При проведении испытаний к выводам генератора поочередно под-
соединялись вольтметр и амперметр, и фиксировались значения тока и 
напряжения при заданной скорости потока и переменной нагрузке 
(ХХ, R=120 Ом, R=64 Ом, R=48 Ом, КЗ). Так же фиксировались обо-
роты вала турбины. 

В ходе исследований выяснилось, что двухлопастной и трехлопаст-
ной ротор Савониуса уступают ротору Угринского в максимальном 
значении мощности и максимальном значении КПД ГА. Основываясь 
на сделанных выводах следует выбрать модификацию двухлопастного 
ротора Савониуса по конструкции Угринского. Модель данного ротора 
обладает сравнительно высоким КПД, так же частота вращения ротора 
близка к номинальной частоте работы генератора. Его конструкция 
обеспечивает равномерное вращение в потоке жидкости, что так же 
обеспечит равномерный вращающий момент. Приведем характеристи-
ки модели ротора Угринского на рис. 4. 

 

Рис. 4. Характеристика КПД от числа оборотов при фиксированной скорости 
для ГА двухлопастным ротором Савониуса в модификации Угринского 

В рамках 2 этапа была произведена сборка электрической машины 
под полученные данные о минимальной частоте вращения в 30 об/мин. 
Рассмотрев разные варианты электрических машин было принято ре-
шение остановиться на электрической машине на постоянных магни-
тах. Создание электрического генератора на постоянных магнитах для 
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30 об/мин повлекло бы за собой серьезное укрупнение габаритных 
размеров электрической машины из-за большого количества пар по-
люсов (100 шт.), таким образом было принято решение остановиться 
на 16 парах полюсов. Таким образом номинальная частота вращения 
составит 185 об/мин. 

Под данную частоту вращения было принято решение собрать ре-
дуктор, основанный на цепной передаче с передаточным числом = 6. 

В дальнейшем для собранной электрической машины требуется 
рассчитать рабочее колесо. Рабочее колесо будет рассчитано и собрано 
под требуемый момент вращения, который необходимо создать на ва-
лу редуктора. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе исследований были получены модельные характеристики 
двухлопастного ротора Савониуса и на их основе рассчитана электри-
ческая машина рабочей установки. На основании параметров элек- 
трической машины будет создано рабочее колесо. Далее воссоздав  
3D модель в специализированной программе и проведя исследования 
гидравлического потока будет создана оптимальная модель рабочего 
колеса, что позволит снизить затраты материалов и улучшить эффек-
тивность гидроагрегата. 

Планируемая мощность гидроагрегата при заводской сборке для 
течения реки со скоростью 1–2 м/с составляет от 2 до 5 кВт. Такая 
мощность позволит через схему выпрямителя (например, простейшего 
диодного моста) заряжать аккумулятор. Данная схема позволит избе-
жать невысокой стохастичности прихода расхода на лопасти рабочего 
колеса и поддерживать постоянное напряжение на выводах установки. 
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ОЦЕНКА ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
ВЕТРОГИДРОКОМПЛЕКСОВ НА ЦИМЛЯНСКОЙ 

ГЭС 
 

В.А. Зубакин, А.А. Клюшкин  
Федеральное государственное бюджетное учреждение  

Российский государственный университет нефти и газа (НИУ)  
имени И.М. Губкина 

Аннотация. Данная статья посвящена особенностям работы 
энергокомплексов, в основе работы которых рассматривается 
гидравлическое аккумулирование энергии с использованием вет-
роэнергетических установок. Рассмотрены перспективы разви-
тия ветроэнергетики. Выявлены преимущества объединения ВЭС 
и ГЭС в ветропарк. Был проведен анализ и рассмотрена возмож-
ность строительства ветропарка в районе Цимлянской ГЭС. 
Проведено финансовое и экономическое обоснование строитель-
ства ветропарка. 
Ключевые слова: ветровая энергия, ветрогидропарк, гидроэлектро-
станция, капитальные вложения, период окупаемости проекта. 
 

ASSESSMENT OF THE APPROPRIATENESS  
OF VETROCERAMICA AT TSIMLYANSKAYA 

HYDROELECTRIC POWER STATION 
 

V.A. Zubakin, A.A. Klyushkin  
Russian state University of oil and gas 

Abstract. This article is devoted to the features of the power complexes, 
which are considered in the basis of hydraulic energy storage using 
wind power plants. The prospects of wind power development are con-
sidered. The advantages of combining wind farm and hydroelectric 
power station in the wind farm are revealed. An analysis was carried 
out and the possibility of building a wind farm in the area of the Tsim-
lyansk hydroelectric power station was considered. The financial and 
economic justification of the construction of the wind farm. 
Keywords: wind energy, wind hydro park, hydroelectric power station, 
capital investments, payback period of the project. 
 
Последние десятилетия мировая ветроэнергетика развивается по 

очень оптимистичному сценарию. В среднем, каждые три года установ-
ленная мощность ветроэлектростанций (ВЭС) в мире удваивается, а до-
ля ветровой энергии в производстве электроэнергии непрерывно растёт.  
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В период малых нагрузок агрегаты ГЭС работают с незначительной 
мощностью, и происходит накопление воды в водохранилище, повы-
шая напор и аккумулируя потенциальную энергию. 

С наступлением пиков нагрузки агрегаты станций включаются на 
полную мощность. 

 

Рис. 1. Схема использования аккумулирования энергии ВЭС  
в энергокомплексе с ГЭС 

Такой энергокомплекс позволяет без потерь запасать выработан-
ную станцией ВИЭ электрическую энергию в виде потенциальной 
энергии воды в водохранилище и в необходимое время преобразовать 
ее обратно через агрегаты ГЭС. 

Цимлянское водохранилище является единственным водохранили-
щем на реке Дон. Вид на Цимлянскую ГЭС представлен на рисунке. 

Предполагаемый к строительству ветропарк планируется располо-
жить севернее Цимлянской ГЭС, проект предусматривает установку 6 
ВЭУ типа Vestas V112-3.0 MW на двух расчетных площадках. Техни-
ческие аспекты ветроустановок данного типа подробно рассмотрены в 
источнике. 

Для оценки перспективности использования энергии ветра в 
окрестностях Цимлянской ГЭС была рассчитана карта ветроэнергети-
ческого ресурса на высоте 100 м над уровнем земли на основании двух 
источников метеоданных. 
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Рис. 2. Местоположение расчетных площадок размещения ВЭУ 

Результаты расчетов, проведенных на основании различных метео-
данных, расходятся несущественно. Рассматриваемая местность явля-
ется перспективной с точки зрения использования энергии ветра. На 
двух предложенных расчетных площадках может быть построен вет-
ропарк суммарной установленной мощности до 18 МВт. 

 

Рис. 3. Рабочая мощность Цимлянской ГЭС 
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От сотрудников Цимлянской ГЭС была получена статистика по 
располагаемой мощности, выработке и полезном отпуске электроэнер-
гии за рассматриваемый период. Графики располагаемой мощности, и 
полезного отпуска представлены на рис. 3, 4. 

 

Рис. 4. Полезный отпуск электроэнергии млн кВтч 

Как видно, неравномерен не только процесс производства электро-
энергии, но и график потребления энергии.  

Таким образом, не происходит двойного преобразования энергии 
ВИЭ, что делает эффективность намного выше. 

ТАБЛИЦА 1 
РАСЧЕТ ОБЪЕМА КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ 

Наименование объектов Затраты, тыс. руб. 

Всего объекты капиталовложений 1 316 400,00 
 

ТАБЛИЦА 2 
РАСЧЕТ СЕБЕСТОИМОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ВЫРАБАТЫВАЕМОЙ 

ВЕТРОПАРКОМ 

Наименование показателя 
Среднегодовая  
выработка 

Полная себестоимость проданной электроэнергии  50 453,24 тыс. руб. 

Производство электроэнергии  64 543,80 МВтч 

Себестоимость единицы продукции 0,79 руб./кВтч 
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ТАБЛИЦА 3 
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ 

Наименование показателя Затраты, тыс. руб 

Итого затраты 4 693,29 

 
Среднемноголетняя скорость ветра в районе двух рассматриваемых 

расчетных площадок составляет 7,9 м/с. 
Прогнозируемое годовое производство электроэнергии ветропарка 

в районе Цимлянской ГЭС составляет 62–64 ГВт·ч в год. 
При финансово-экономическом обосновании проекта сроком до 

2035 года были рассчитаны следующие показатели с учетом ставки 
дисконтирования 10%: 

– капитальные вложения – 1 316 400,00 тыс. руб. 

– чистый денежный поток – 2 462 831,44 тыс. руб. 

– NPV – 163 883,88 тыс. руб. 

– IRR – 12,56% 

– PI – 1,12 

– период окупаемости – 8,00 лет 

– дисконтированный период окупаемости – 12,00 лет. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

Доля ветровой энергии в производстве электроэнергии непрерывно 
растёт. 

Рассматриваемая местность в районе Цимлянской ГЭС является 
перспективной с точки зрения использования энергии ветра.  

При проведении финансового и экономического обоснования стро-
ительства ветропарка установленной мощности до 18МВт в районе 
Цимлянской ГЭС, было принято решение о целесообразности строи-
тельства данного ветропарка. 

Результаты данного исследования могут быть применены при про-
ектировании ветропарков в энергосистемах с ГЭС. Предложенный ва-
риант финансового и экономического обоснования может быть ис-
пользован при оценке капитальных вложений. 
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ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО  
В ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ:  
ОПЫТ РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН  

Иванов М.Г.1, Нефедова Л.В.2 
1 ООО «ЦЕНТР ГНСС ПЛЮС» 

2 Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 
Аннотация. На примере развивающихся стран рассмотрены во-
просы государственно-частного парнерства при использовании 
возобновляемых источников энергии. Выделены основные фор-
мы партнерства и источники финансирования, включая между-
народные.  
Подчеркнута необходимость государственной поддержки и непо-
средственного финансового участия на начальных этапах оценки 
ресурсов ВИЭ.  
Ключевые слова: возобновляемые источники энергии, государ-
ственно-частное партнерство, международные финансовые органи-
зации, развивающиеся страны.  
 

PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP  
IN RENEWABLE ENERGY: THE EXPERIENCE  

OF DEVELOPING COUNTRIES 
 

Mikhail Ivanov1, Liudmila Nefedova2 
1 «Centre GNSS Plus» 

2 Lomonosov Moscow State University 

Abstract. The paper studies the matter of public-private partnership by 
the use of renewable energy sources on the example of developing coun-
tries. The main forms of partnership and sources of financing, including 
international ones, are highlighted. The need for government support 
and direct financial participation in the initial stages of the assessment 
of RES resources is underlined. 
Keywords: developing countries, international financial organizations, 
public-private partnership, renewable energy sources. 

ВВЕДЕНИЕ 

В России – стране богатой топливными ресурсами, где лишь по-
следние годы интенсифицируется процесс освоения возобновляемых 
источников энергии, значительная роль в этом процессе принадлежит 
государству. Большинство экономически развитых стран уже прошли 
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первый этап формирования государственно-частного партнерства 
(ГЧП) в возобновляемой энергетике. Развивающиеся страны также 
входят сейчас в эру возобновляемой энергетики. Именно поэтому изу-
чение опыта этой группы стран представляется авторам важным для 
дальнейших успехов России на пути освоения возобновляемых источ-
ников энергии (ВИЭ). 

ГЧП определяется Всемирным банком, как долгосрочный контракт 
между частной стороной и государственным органом для создания 
государственных активов и предоставления услуг, в котором частная 
сторона принимает на себя значимые риски и ответственность за 
управление. При реализации утвержденных проектов риски, связанные 
с проектом, распределяются между государством и частным бизнесом. 
Как правило, экономические и финансовые риски принимает на себя 
частный бизнес либо частные страховые компании, а политические и 
правовые риски – государство [1]. Формы государственной поддержки 
предприятий в рамках ГЧП подразделяются на прямые и косвенные. К 
прямым относят финансирование научных исследований, новых тех-
нологических разработок. Косвенные включают в себя налоговые, 
кредитные и иные льготы, создание технических стандартов и регла-
ментов. 

ЦЕЛИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Целями данной работы является анализ вариантов государственно-
частного партнерства в применении к освоению возобновляемых ис-
точников в развивающихся странах для выявления возможных пер-
спектив совершенствованию использования механизмов ГЧП для 
дальнейшего развития возобновляемой энергетики в России. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

При формировании государственно-частного парнерства выделя-
ются следующие основные этапы:  

1) выдвижение инициативы государством; 
2) предложения частного бизнеса по реализации государственной 
инициативы; 

3) проведение переговоров между государством и частным бизне-
сом по проекту ГЧП; 

4) закрепление достигнутых договоренностей в официальных до-
кументах между участниками партнерства; 

5) мониторинг исполнения сторонами принятых на себя обяза-
тельств в рамках достигнутых договоренностей; 
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6) на основании данных проведенного мониторинга проводится 
анализ полученных результатов; 

7) по результатам анализа выносятся предложения по совершен-
ствованию модели ГЧП, которые реализуются в последующих 
проектах [2]. 

В более общем виде в проектах ГЧП можно выделить два этапа: 
«затратный этап», в течение которого частная и публичная стороны 
инвестируют денежные средства в объекты инфраструктуры (и иные 
объекты, связанные с функциями публичного сектора) и «доходный 
этап», в течение которого происходит оказание услуг с помощью 
данных объектов и возврат инвестиций. Наличие «доходного этапа» 
является ключевым отличием проектов ГЧП от государственного 
заказа. При этом источником дохода по проекту ГЧП может быть как 
выручка от оказания услуг частным лицам, так и платежи из бюдже-
та. Из заявленных проектов государством отбираются только те тех-
нологии и продукты, в которых оно заинтересовано. Как правило, 
ими являются значимые для государства проекты, позволяющие ре-
шать те или иные социально-экономические проблемы. После отбора 
проекта государством финансируется научная составляющая и опре-
деляется круг исполнителей. При этом со стороны бизнеса происхо-
дит финансирование всех остальных затрат, связанных с проектом, 
подготавливается основа для коммерциализации идеи. Таким обра-
зом, в результате такого партнерства происходит не только реализа-
ция значимого проекта, но и вовлечение в процесс НИОКР научных 
коллективов, академических институтов. ГЧП в области возобновля-
емой энергетики может выступать в форме совместного предприятия, 
концессии, контракта жизненного цикла, специальных региональных 
или небольших муниципальных программ [3]. Между частным парт-
нером, который принимает на себя обязательства по реализации всех 
или некоторых этапов проекта, и публичным партнером (государ-
ственные и муниципальные органы власти), который выступает за-
казчиком проекта и несет ответственность перед обществом за вы-
полнение социальных задач и перед частным партнером, – на 
компенсацию всех затрат обязательно заключается контракт обычно 
длительного срока действия [4]. Наиболее полным является контракт 
жизненного цикла или модель DBOOT (Design, Build, Own, Operate, 
Transfer – Проектирование-Строительство-Владение-Обслуживание-
Передача). 
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Рис. 1. Увеличение числа стран в мире, обеспечивающих государственную 
поддержку использования ВИЭ в сфере выработки электроэнергии, транспорта 

и отопления/кондиционирования в период 2004–2017 гг. [5] 

В связи с высокой стоимостью и значительными первичными за-
тратами при использовании ВИЭ, требуется поддержки государства, 
которая может быть выражена в льготном налогообложении, повы-
шенных тарифах, обязательных объемах реализации и других законо-
дательно введенных мерах [6]. В целом в мире к 2017г. такого рода 
меры поддержки ВИЭ применяли при выработке электроэнергии – 
128 стран, при использовании топлива из ВИЭ для автотранспорта – 
70 стран и для отопления/кондиционирования – 24 страны. Важным 
фактором и шагом в развитии ГЧП в развивающихся странах является 
формирование законодательно закрепленных государством мер по 
поддержке освоения ВИЭ: путем введения квот, льготных тарифов на 
приобретение произведенной объектами ВИЭ электроэнергии, сниже-
ние таможенных пошлин на ввоз частей агрегатов, выдача субсидий и 
кредитов на льготных условиях. Все экономически развитые страны 
при освоении ВИЭ применяли те или иные меры поддержки. Развива-
ющиеся страны уже применяют государственные меры поддержки 
преимущественно при использовании ВИЭ для выработки электро-
энергии и подготовили государственные планы освоения возобновля-
емых энергоисточников. На сайте Международного Энергетического 
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Агентства (IEA) представлены данные по странам мира (включая и 
развивающиеся страны) о государственных мерах поддержки ВИЭ и 
планах из освоения [7]. 

Участниками финансового обеспечения проектов в механизмах 
ГЧП выступают заемщики (частное, государственное или совместное 
предприятие) и кредиторы (представитель государственного или част-
ного сектора). Средства на осуществление проектов могут поступать 
как из местных финансовых и кредитных учреждений, так и из между-
народных источников. Такими источниками для развивающихся стран 
являются страны-доноры, предоставляющие субсидии через агентства 
по развитию, и международные финансовые институты, такие как 
Всемирный банк (ВБ), Европейский банк реконструкции и развития 
(ЕБРР), европейский инвестиционный банк (ЕИБ), Африканский банк 
развития (АфБР). Особенно велика роль таких структур при предпро-
ектных иссследованиях. Высокие значения первоначальных затрат при 
проектах компенсируются преимущественно государственными струк-
турами из средств международных финансовых и экологических фон-
дов [8]. В первую голову – это вопрос оценки ресурсов солнечной, 
ветровой энергии, разведочное бурение для потенциально геотермаль-
ных районов, определение значения технического и экономического 
потенциал ВИЭ для территории. Бюджетные средства по ГЧП проек-
там (включая и концессию) могут предоставляться посредством: со-
финансирования, компенсации инвестиционных затрат, компенсации 
эксплуатационных затрат, вознаграждения за осуществление управле-
ния объектом, находящимся в государственной собственности, аренд-
ной платы за пользование объектом, находящимся в собственности 
частного партнера. 

Важной формой формирования государственно-частного партнер-
ства в возобновляемой энергетике стали аукционы. Аукционы на осво-
ение ВИЭ также называются «аукционами по спросу» или «закупоч-
ными аукционами», в соответствии с которыми правительство выдает 
заявку на участие в тендерах на установку определенной мощности 
электроэнергии на основе возобновляемых источников энергии. Разра-
ботчики проектов, которые участвуют в аукционе, подают заявку с 
ценой за единицу электроэнергии, на которой они могут реализовать 
проект. Правительство оценивает предложения на основе цены и дру-
гих критериев и подписывает соглашение о покупке энергии с победи-
телем конкурса. Аукционы на возобновляемые источники энергии, 
несмотря на некоторые трудности в реализации в прошлом, стали по-
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пулярным инструментом политики в последние годы. Число стран, 
которые приняли аукционы по возобновляемым источникам энергии, 
увеличилось с 9 в 2009 году до не менее 44 к началу 2013 года, из  
которых 30 были развивающимися странами. Возросший интерес к 
схемам аукционов обусловлен их потенциалом для эффективного раз-
вертывания и регулирования. Схемы аукционов выиграли от стреми-
тельно снижающихся затрат на технологии использования возобновля-
емых источников энергии, увеличения числа разработчиков проектов, 
их международной экспозиции и ноу-хау и значительного опыта раз-
работки политики, приобретенной за последнее десятилетие [9]. 

Рассмотрим реализацию процессов формирования и действия госу-
дарственно-частного партнерства в ряде развивающихся странах. Из 
особенностей ВИЭ необходимо отметить их высокую пространствен-
ную и временную изменчивость, обуславливающую значительные 
риски при создании энергообъектов различной мощности. Именно ме-
ханизмы государственно-частного партнерства позволяют разделять 
риски между государством и девелоперами, чем повышают привлека-
тельность проектов на ВИЭ для инвесторов. Анализ механизмов ГЧП 
выявляет ряд различных подходов в рамках модели партнерства, кото-
рые достигли успеха во всем мире. В каждом случае стратегия требует 
адаптации к конкретным потребностям региона и вовлеченных сторон. 
Группой ГЧП Всемирного банка разработано руководство для разви-
тия использования установок солнечной энергетики в развивающихся 
странах путем создания государственно-частных предприятий. Оно 
освещает аспекты процесса разработки проекта, имеет приложения по 
условиям договора на строительство, эксплуатацию и техническое об-
служивание [10]. 

В Индии в штате Гуджарат в ходе реализации проекта две частные 
компании выиграли 25-летнюю концессию на установку и эксплуата-
цию солнечных панелей на крышах административных зданий и част-
ных резиденций в столице штата – г. Гандинагар. Установленная мощ-
ность солнечных панелей составила 2,5 МВт. Данный проект являлся 
пилотным, и после его завершения министерство ВИЭ Индии реко-
мендовало его тиражирование в других городах страны [11]. 

На Мальдивских островах для государственных зданий был разра-
ботан и проведен проект государственно-частного сотрудничества по 
использованию солнечной энергетики в городской среде. Согласно 
конкурсным документам, частный партнер проектировал, строил, фи-
нансировал собственные фотоэлектрические модули и управлял объ-
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ектами солнечной энергии, подключенными к сети, расположенными 
на крыше государственных зданий. Выработанная электроэнергия 
приобреталась государственной компанией по долгосрочному согла-
шению о покупке электроэнергии по фиксированному тарифу [12]. 

 Аргентина проводит публичные аукционы в рамках государствен-
но-частного партнерства для проектов на ВИЭ по программе под 
названием «RenovAR». Программа применяется для энергии ветра, 
солнечной энергии, биомассы и малых гидроэлектростанций и биогаза. 
Она включает в себя формирование и использование «Зеленого целе-
вого фонда» для обеспечения снижения рисков и привлечения инве-
сторов [13]. 

Эфиопской государственной компанией в мае 2015г. разработан и 
претворяется в жизнь механизм ГЧП для проектов фотоэлектрических 
станций. Проект включает производителей электроэнерии малой мощ-
ности (Продавцы) и Эфиопскую государственную энергокомпанию 
«EEU» в качестве стороны, принимающей энергию от солнечной элек-
тростанции. Продавец будет разрабатывать, строить, владеть и эксплу-
атировать солнечные электрогенерирующие установки PV и EEU бу-
дет приобретать электроэнергию, производимую на объекте, в 
соответствии с условиями 20-летнего контракта. Ценообразование на 
основе feed-in tariff.  

В Танзании модель ГЧП для солнечных проектов была составлена 
для электростанций на солнечной энергии общей установленной мощ-
ностью более 10 МВт. Продавец и Покупатель соглашаются разрабо-
тать проект в рамках Государственно-частного партнерства, а также 
проводить обучение граждан Танзании в проектировании, строитель-
стве, установке, эксплуатации, техническом обслуживании и управле-
нии фотоэлектрическими установками. Соглашение составлено на 
20 лет эксплуатации [12]. 
Особо важное место занимает ГЧП при освоении геотермальных ре-
сурсов в связи с крайне высокими затратами и рисками при проведе-
нии разведочного бурения. Государственно-финансируемые структуры 
обычно проводят разработку геотермальных полей путем разведочного 
бурения, затем геотермальный флюид (пар) передается на ГеоЭС, при-
надлежащей и управляемой частным разработчиком, который может 
или не может получить право собственности на вырабатываемую энер-
гию. Тип договорных отношений, установленных между поставщиком 
пара и фирмой-призводителем электроэнергии определяет конкретное 
распределение рисков. Эта модель использовалась при строительстве 
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ГеоЭС на Филиппинах, в Гватемале и является моделью, которая в 
настоящее время проводится в Кении [14]. Турция и Никарагуа также 
добились успехов в сокращении рисков за счет поддерживаемого прави-
тельством раннего этапа бурения для проектов осуществляемых далее 
частным сектором. Фонды смягчения геотермальных рисков для Афри-
ки и Латинской Америки поддерживаются несколькими международ-
ными финансовыми и экологическими организациями.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, государственно-частное партнерство используется 
как эффективный финансовый инструмент при освоении возобновляе-
мых источников энергии. Оно позволяет снижать риски, разделять 
нагрузку между государством и частными предпринимателями. При-
менение механизмов ГЧП способствует привлечению иностранных 
инвестиций и сокращению сроков реализации общественно значимых 
проектов по обеспечению доступа к электроэнергии в развивающихся 
странах. В качестве механизмов ГЧП в возобновляемой энергетике 
находят применение схемы концессии и использования «зеленых сер-
тификатов». Важнейшим фактором для развития ГЧП в возобновляе-
мой энергетике развивающихся стран является финансовое участие 
иностранных доноров и международных финансовых и экологических 
организаций. 

Для России в рамках ГЧП перспективно будет реализовать проекты 
по созданию мини сетей в зонах децентрализованного энергоснабже-
ния. Особенно важно это при реализации программы по замене уста-
ревших дизель-генераторов на гибридных системах с включением объ-
ектов генерации на ВИЭ. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ РИСКОВ ПРИ ВЫРАБОТКЕ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ИЗ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ 

ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ С УЧЕТОМ 
ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ НА ПРИМЕРЕ 
НЕЗАВИСИМОГО СИСТЕМНОГО ОПЕРАТОРА 

НЬЮ-ЙОРК 
 

Карнаухов И.С.ª 
Колумбийский Университет,  

Университет Государственного Управления имени Херти 
Аннотация. В 2016 году государственная комиссия штата Нью-
Йорк постановила: к 2030 году 50% электроэнергии штата должно 
производиться на основе возобновляемых источников энергии 
(ВИЭ). Уменьшение колебаний выработки электроэнергии из ВИЭ 
является одним из возможных вариантов решения поставленной 
задачи. Данная работа представляет собой проект по установлению 
корреляционных взаимосвязей как между ветряными режимами и 
солнечной радиацией региона, так и между произведенной элек-
троэнергией в географически удаленных друг от друга подстанци-
ях. Проанализировав климатические данные за 10 лет с часовым 
разрешением, была установлена позитивная корреляция между 
ветряными станциями, а также негативная корреляция между 
солнечными и ветряными локациями. Данные результаты позво-
лили построить симуляцию, и по ее итогам нам удалось сократить 
стандартное отклонение на 5.5% при сохранении общего объема 
произведенной электроэнергии. 
Ключевые слова: географическая оптимизация, изменчивая выра-
ботка электроэнергии, корреляционный анализ метеорологических 
данных, портфолио из возобновляемых станций. 
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Abstract: In 2016 the New York State Public Service Commission an-
nounced an ambitious mandate: 50% of New York's electricity would 
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need to come from renewable energy sources by 2030. Making Variable 
Renewable Energy (VRE) output fluctuations less pronounced is one of 
the ways to achieve the state’s policy. This project proposes a simple 
retrospective simulation based on the established correlations between 
wind speeds and solar insolation in the region, as well as among the cor-
responding energy outputs. Based on the conducted analysis, both posi-
tive correlations between wind energy outputs across the region and 
negative correlations between solar PV and wind outputs were estab-
lished. Those results allowed to run a simulation which led to some 
prominent findings: without altering the total energy output (-0.02% 
change), the standard deviation of the geographically optimized portfo-
lio decreased by 5.5%. 
Keywords: correlation analysis, energy output fluctuations, geographical 
optimization of renewable energy portfolios. 

1. INTRODUCTION 

Renewables are not depletable and consider to be much friendlier to the 
environment than coal, gas, or petroleum which all emit massive amounts of 
CO² to the atmosphere. Thus, it is not a surprise that a transition to renewa-
ble sources of energy is a global trend and as of 2017, 14 out of 35 OECD 
countries produce 10% or more of their electricity from renewables [1]. In 
2016 the New York State Public Service Commission announced an ambi-
tious mandate to address climate change, reduce air pollution and support 
fuel diversity in New York State's resource mix. According to the plan, 50% 
of New York's electricity would need to come from renewable energy 
sources by 2030 [2]. That translates to the delivery of approximately 70,500 
GWh of renewable energy from existing and new renewable generators. 
Such a program echoed by similar mandates in New England, California, 
and several Canadian provinces [3,4]. As such, it seems to be a model for 
the rest of North America despite some turbulence in the U.S Administra-
tion. However, renewables also have a high degree of intermittency and its 
integration to the existing electric grids represents a great challenge 
[5,6,7,8,9,35]. Both wind and Solar PV energy outputs depend on the local 
weather which is not feasible to forecast precisely beyond some short time 
horizons. Moreover, correlations between various meteorological variables 
are nebulous and not well understood. Not much research has been done 
regarding both establishing meteorological dependencies between atmos-
pheric variables and understanding how a better interpretation of such data 
might reduce renewable energy output fluctuations. To the best of our 
knowledge, a correlation analysis between a high-resolution, long time en-
ergy output series for New York State has never been performed. This paper 
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is an attempt to fill the gap. There are two research questions to guide the 
analysis: 

• Understanding the effect of applying geographical diversification to 
reduce the output risk of a renewable portfolio (Onshore, Offshore, 
Solar PV);  

• Establishing correlations between Solar PV, Offshore and Onshore en-
ergy output fluctuations in the State of New York through a high-
resolution time series; 

 The following methodology framework is applied to address the stated 
research questions: 

 Conducting an extensive literature overview and underlining the ef-
fect of geographical diversification to reduce the output risk VRE 
portfolio (onshore, offshore, solar);  

 Determining a magnitude of correlations and interdependencies be-
tween Solar PV, Offshore, and Onshore energy output fluctuations in 
the State of New York through a high-resolution time series;  

 Running a simplified retrospective energy output model that could 
be taken as a base for investment decisions to achieve a state policy 
or increasing renewables’ share in the electricity market. 

 The current study is divided into five chapters. Chapter one explains the 
current challenges in the VRE deployment and states the research questions 
of this analysis. A comprehensive overview of the literature in chapter two 
covers the current understandings of variability and flexibility issues in re-
newables. In chapter three and four, the results of all established correla-
tions and simulation outputs are discussed. Last but not least, the findings 
and future work are summarized in the conclusion part. 

 Making renewables system-friendlier presents a great challenge to most 
of the electricity grids. NYISO is not an exception and there is a hypothesis 
that an optimized geographic allocation of VRE generators can lower ener-
gy output fluctuations.  

2. BASIC PRINCIPLES AND LITERATURE OVERVIEW 

 Geographical optimization of renewable energy portfolios is a relatively 
new and understudied research topic. As energy policies in many countries 
become stricter in terms of a mandatory inclusion of renewable energy cer-
tificates, many utilities and energy companies explore a geographical allo-
cation of their VRE assets. This area or research is interdisciplinary and 
spins across various subjects. In this chapter, we study the published work 
available on the topic. Overall, we have found in the literature and have 
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analyzed 155 papers and published works in the last 10 years, of which over 
80% were published in the last 5 years. It summarizes the current scientific 
understanding of the concepts of variability and flexibility which are vital 
for the power systems. 

2.1. WEATHER AND CLIMATE VARIABILITY 

 Weather and climate conditions have a significant influence on both the 
production and the demand for electricity. With increasing VRE potentials 
and prospects at the global scale, this influence will continue to grow [10]. 
Understanding the sensitivity of electricity systems to climate and weather 
variability is a step to better assess its potential and added value to society 
[11]. The solar and wind availability depends on several climatic variables, 
including solar radiation, wind velocity, and air temperature. We need to 
distinguish between the word «climate», which encompasses long-term me-
teorological behaviors, and «weather» that describes short meteorological 
processes [12,32]. It is crucial to draw a line between those two terms as 
they represent separate concepts of atmospheric variability [13].  

 Weather variables fluctuate in space and time, exhibit correlations and, 
in turn, control the intermittency of VRE sources, which means the sporadic 
interruption of a source. The combined variability of VRE production and 
demand leads to periods of so-called positive «residual load» [14]. This is a 
situation when VRE production does not meet the demand, and in a case of 
VRE surplus generation, called «negative residual load» [14,15]. Therefore, 
the space-time variability of VRE production challenges one of the primary 
goals of electric utilities, which is to balance supply and demand. The terms 
stability, balancing, and adequacy designate the supply-demand balance 
over, respectively, high (less than seconds), medium (minutes to days) and 
low (month to years) frequency. They characterize the “flexibility” of elec-
tricity systems [16]. 

2.2. FLEXIBILITY 
 Energy systems design require flexibility to match at each point in time 

with the energy demand which varies constantly. In a traditional power sys-
tem which was set up about a century ago, this requirement is handled 
through a portfolio of different kind of power plants, which together can 
provide the necessary flexibility in an aggregated way [10,25]. For example, 
on the supply side, the kind of flexibility is accomplished through power 
plants with different response time [17]. 

 Once VRE is introduced to the power system in large amounts, new 
kind of flexibility measures are needed to balance the supply/demand mis-
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matches [18,19,20]. Issues of a flexibility challenge may also arise in differ-
ent parts of the energy system such as in the distribution and transmission 
networks [21,31]. From the electricity system point of view, flexibility re-
lates closely to grid frequency, voltage control, delivery uncertainty, and 
power ramping rates [22]. Geographical diversification of VRE portfolio 
might provide a solution to a flexibility issue and a way of making both 
solar and wind renewables system friendlier [31,33]. 

2.3. A GENERAL OVERVIEW OF NYISO 

 New York State’s total generation capacity is 38,576 MW [2]. Unlike 
some other territories in the United States, New York has a variety of choic-
es of renewable and zero or low carbon energy resources. In 2016, the state 
consumed 137 terawatt-hours (TWh) of electricity. Of that amount, 45% 
came from oil, gas, and coal. That leaves 55% to zero carbon  
emitters. Essentially, then, New York has already achieved «50% by 30» in 
2016 as can be observed in Fig 1, 2. 

  

Fig. 1, 2. Produced Electricity & Total Capacity in New York State in 2016.  
Source: NYISO 

Despite the current situation that 55% of the total generation comes from 
zero-emission plants, such a model seems to be not sustainable because fac-
tories will be decommissioned in a near future and there is nothing else left 
to substitute it [23,35]. Granted, there is a possibility of importing clean 
energy from Quebec where most of the energy is generated by hydro, but it 
does not solve the question in its entirety as a self-sustainable energy pro-
duction in the state [23,35]. Thus, the state authority would need to signifi-
cantly increase the renewable fleet in the state. It can be easily seen from 
data that generation capacities in the state are different from the factual gen-
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eration. It is important to note that most of the generating capacities in New 
York are approaching decommission stage and by 2027, 95% of gas and 
steam turbines, along with most of the nuclear fleet will be deactivated 
[23,35]. That opens up a great opportunity for new wind and solar technolo-
gies. The transmission lines, over 80% of them went into service before 
1980, will have to be replaced. A current configuration led to frequent con-
gestion. Further improvements to the grid are planned so more renewables 
can be brought to the south of the state [24,35]. 

3. DATA COLLECTION AND PORTFOLIO ANALYSIS 

 This chapter is devoted to explaining the methodology used to select lo-
cations for the optimized geographical renewable portfolio and to discuss 
the result obtained after the performed correlation analysis of energy output 
fluctuations between sites.  

 The objective of correlation analysis is to measure and interpret the 
strength of a linear relationship between two continuous variables. In our 
case, we needed to determine the statistical significance of correlations be-
tween wind and solar energy outputs. When conducting correlation analysis, 
we use the term association to mean «linear association». A correlation co-
efficient takes on values between -1 and 1, ranging from being negatively 
correlated (-1) to uncorrelated (0) to positively correlated (1). The sign of 
the correlation coefficient (i.e., positive or negative) defines the direction of 
the relationship. The absolute value indicates the strength of the correlation 
[26]. 

 Three sites across the state were chosen each representing a prime loca-
tion for one of the renewable technologies (Fig 3): northern point in Ellen-
burg for Onshore Wind [27], western point in Erie for Offshore wind 
[28,36], and southern point in John Kennedy Airport for Solar Photovoltaic 
(PV) [29].  

 

Fig. 3. Portfolio Locations. Source: Google & Karnaukhov 
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To assess wind resource availabilities for arbitrary locations in New 
York, we provided our resource model with data from NASA's MERRA-2 
database [30]. The obtained data set consisted of 525,600 (6 × 8,760 × 10) 
observations corresponding to 6 MERRA-2 grid points at which we gath-
ered hourly wind speed/solar data from the years 2007 to 2016. To calculate 
the electricity generation at each grid point we parameterized a reference 
wind farm of a size of 2 MW. This wind farm was assumed to be installed 
at each grid point and assigned the smoothed power curve of Vestas V110-2 
wind turbine with a nominal power output of 2.0 MW and a hub height of 
90 m. We selected this turbine type because it corresponds to the current 
state of technology. Ten years uninterrupted span is enough to see the pat-
terns in the region regarding its weather, cloudiness, and the wind speeds.  
 Wind speeds and solar insolation then were translated into the energy out-
put in the studied location. Table 1 represents the data outlook once it was 
collected and sorted. 

TABLE 1. ENERGY OTPUT EXAMPLE IN KWh.  
Source: Karnaukhov 

 
 

Based on 2 MW power generation at each location, the hourly produc-
tion of electricity had on average 40–47% capacity factor. Solar PV, on av-
erage, had a 17% capacity factor assuming 10% losses and 35° tilt. 

 Simple linear correlation analysis yielded some valuable information of 
how the energy outputs from different technologies correlate with each oth-
er (Table 2). It was not surprising to find strong positive correlations be-
tween the same technology at different locations. During some years (2006–
2011) correlation rises to almost 1.00 (0.98) which can be interpreted that 
the energy generation pattern for those two locations is almost identical. It 
demonstrates that building wind farms at both of those sites would not di-
versify the portfolio and would not reduce energy fluctuation risks.  

 Both Erie and JFK wind outputs, as well as Ellensburg and Erie, have 
positive correlations between each other. Yet, statistically speaking it is 
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significantly weaker than between JFK and Ellensburg sites. Further anal-
ysis is required to establish accurate interdependencies between points but 
from the optimal output perspective it is safe to assume that weaker posi-
tive correlation among the same technologies reduces the fluctuation 
risks.  

 Correlations between solar energy outputs are strong and positive be-
tween all three locations (from 0.69 to 0.73). Solar insolation depends on 
many variables such as the air temperature, humidity, and cloudiness but the 
longitude has the greatest overall importance. Since all three locations in the 
portfolio are not that distant from each other in terms of terms of KWh/m², 
it is logical to have a strong correlation in energy outputs. However, sunnier 
locations with more clear days would yield fewer fluctuations of energy 
outputs. 

 
TABLE 2. WIND AND SOLAR ENERGY OUTPUT CORRELATIONS.  

Source: Karnaukhov 

 
 

Probably the most interesting case was to detect dependencies in energy 
outputs between wind and solar. Pearson correlation analysis shows that the 
strongest correlation is established between Erie and Ellensburg (-0.30). 
The second strongest negative correlation is between JFK and Erie is  
(-0.15). It might not sound statistically significant enough but in terms of 
reducing the energy fluctuations in a portfolio, such magnitude should be 
considered. Building or accruing VRE assets at locations with negative en-
ergy output correlations would make the renewable energy portfolio less 
risky.  

4. SIMULATION CASE STUDY 

 This section demonstrates a principle of the geographically optimized 
portfolio based on the established correlations between Variable Renewable 
Energy (VRE) hourly output fluctuations in NYISO. 
 

10 years hourly
 JFK 

wind

Ellenburg 

wind

Erie 

wind

 JFK

 solar

Ellenburg 

solar

Ellenburg wind 0.79

Erie wind 0.38 0.37

JFK  solar ‐0.05 0.04 ‐0.15

Ellenburg solar ‐0.17 ‐0.09 ‐0.30 0.73

Erie solar ‐0.04 0.03 ‐0.26 0.69 0.71
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TABLE 3. ENERGY OUTPUTS WITH 30% ALTERNATION IN KWh.  
Source: Karnaukhov 

 
 

A size of the portfolio was fictional, meaning it does not represent 30% 
of the state capacity that we would need to substitute by VRE once the nu-
clear plants will be decommissioned. 

4.2. SIMULATION RESULTS 

Simultaneously changing the initial installed capacity of both Offshore 
and Solar PV stations by thirty percent, a noticeable reduction in the energy 
output fluctuations was achieved (Fig. 4). Without altering the total energy 
output (-0.02% change), the standard deviation of the optimized portfolio 
decreased by 5.5%. 

 

Fig. 4. Geographically optimized shift. Source: Karnaukhov 

Date Hour Offshore Onshore PV TOTAL St. Deviation Offshore ‐30% Onshore PV +30% TOTAL St. Deviation

01‐01‐07 07:00:00 1871 1946 0 3817 219 1310 1946 0 3256 228

01‐01‐07 08:00:00 1789 1945 16 3751 Mean 1252 1945 21 3219 Mean

01‐01‐07 09:00:00 1700 1936 77 3713 3578 1190 1936 100 3226 3046

01‐01‐07 10:00:00 1777 1910 70 3756 1244 1910 91 3244

01‐01‐07 11:00:00 1845 1826 74 3745 1292 1826 96 3214

01‐01‐07 12:00:00 1847 1711 93 3651 1293 1711 121 3125

01‐01‐07 13:00:00 1845 1533 93 3471 1292 1533 121 2945

01‐01‐07 14:00:00 1871 1365 91 3327 1310 1365 118 2793

01‐01‐07 15:00:00 1883 1339 64 3286 1318 1339 83 2740

01‐01‐07 16:00:00 1872 1389 0 3261 1310 1389 0 2700
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Simultaneously changing the initial installed capacity of both Offshore 
and Solar PV stations by thirty percent, a noticeable reduction in the energy 
output fluctuations was achieved (Fig. 4). Without altering the total energy 
output (-0.02% change), the standard deviation of the optimized portfolio 
decreased by 5.5%. 

 That opens up some interesting discussions about reducing fluctuations 
of a renewable portfolio(s), and a potentially positive impact on a grid. De-
termining different weather and climate patterns in a region and erecting 
renewable assets based on such patterns might make both solar and wind 
technologies friendlier to the grid, and, consequently, more attractive for 
investors. Reducing an overproduction of electricity during windy hours 
would not drive electricity prices to plummet into the negative zone so dra-
matically. The observed reduction of a standard deviation is significant. 
With advanced simulation including a few hundred or even thousands of 
suitable locations it would be feasible to establish the most efficient renew-
able energy portfolio for a specific territory.  

 The results should not be treated as final, suggesting that a 30% in-
crease of Solar PV in JFK would decrease the overall energy output fluctua-
tion in New York State by 5,5%. Rather, the outcome should be viewed as 
an attempt to establish a methodology of finding optimal geographical op-
timization of VRE in New York State. During advanced stages added con-
straints such as transmission and distribution capacities of the grid would 
make the analysis even more useful.  

 Translating those findings to the «50 by 30» mandate of New York 
State we can conclude that aging conventional fleet could be potentially 
replaced by a geographically optimal renewable portfolio. The current threat 
of not having 50% of renewables due to the nuclear factories deactivation 
by 2030 is real. Thus, 30% of the state capacity might come from a combi-
nation of solar and wind. We hope that this study is taken as an initial stage 
of building a comprehensive map of weather/energy outputs correlations in 
NYS. Based on that information VRE could become the main driver for the 
change in the state portfolio. Wider geographical distribution of renewables 
decreases fluctuation of the energy output, thus, makes it more reliable and 
slows down the drop in the market value.  

 Despite the promising results of this study, the findings should be treat-
ed with caution due to the various limitation of the performed analysis. No 
matter how strong the established relationships are, it should not be inter-
preted as a direct causation, thus, stronger wind in the north of New York 
State (NYS) does not cause less solar insolation in the south due to a com-
plexity of the atmospheric processes. 
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5. CONCLUSIONS AND FUTURE RESEARCH 

 The high-resolution time series analysis yielded some valuable interde-
pendencies between our base stations in New York State. Those findings 
may become an initial step in developing a detailed map of weather/energy 
output correlations in NYISO. Probably, a countless combination of portfo-
lios with the lowest possible fluctuations possible without even building 
renewable farms at the prime locations. A comprehensive and deep analysis 
is needed to determine that. At this point, more quantitative research should 
be conducted regarding establishing correlations between weather patterns 
in New York state. It also could serve as a base for making investment deci-
sions whether achieving a state policy of increasing renewables' share, or a 
company's approach to reduce its investment risks and to increase the reve-
nue. A deeper understanding of geographical weather/climate correlations 
of a region will allow owners/stakeholders of renewable portfolios to opti-
mize their portfolios in regard to risk/return profiles. 
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КАК ДРАЙВЕР РАЗВИТИЯ БЕЛОРУССКОЙ 

ЭНЕРГЕТИКИ 
 

Корсак Е.П. 
Белорусский национальный технический университет 

Аннотация. В статье проанализировано мировое состояние энерге-
тики. Рассмотрено понятие энергетической безопасности и основ-
ные факторы, направленные на устойчивое развитие энергетики. 
Изучены основные тенденции развития возобновляемых источни-
ков энергии в производстве электроэнергии в мире и в Республике 
Беларусь. Рассмотрены основные нормативно-правовые законода-
тельные документы в сфере энергосбережения и возобновляемых 
источников энергии. Оценен потенциал развития и использования 
возобновляемых источников энергии в Республике Беларусь. 
Ключевые слова: энергетика, возобновляемые источники энергии, 
развитие белорусской энергосистемы, энергетическая безопас-
ность, энергоэффективность, энергосбережение. 

 
RENEWABLE ENERGY SOURCES AS A DRIVER  
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ENERGY 
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Abstract. The article analyzes the world energy situation. The concept of 
energy security and the main factors aimed at the sustainable develop-
ment of energy are considered. The main trends in the development of 
renewable energy sources in the production of electricity in the world 
and in the Republic of Belarus have been studied. The main regulatory 
legal documents in the field of energy saving and renewable energy 
sources are considered. The potential of development and use of renew-
able energy sources in the Republic of Belarus has been evaluated. 
Keywords: energy, renewable energy, the development of the Belarusian 
energy system, energy security, energy efficiency, energy conservation. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Мировая экономика переживает весьма непростой период, что ока-
зывает самое прямое воздействие на состояние энергетической сферы. 
Энергетический кризис может грозить не только отдельно взятой 
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стране, но и всей цивилизации в целом. Поэтому проблема глобальной 
энергетической безопасности приобретает всё большую актуальность. 

Энергетическая безопасность – это комплексная концепция, целью 
которой является защита потребителей от перебоев в поставках, вы-
званных чрезвычайными обстоятельствами, терроризмом или недоста-
точным инвестированием в инфраструктуры энергетических рынков. 
Национальная энергетическая безопасность означает гарантированное 
обеспечение национальной экономики энергетическими ресурсами, 
необходимыми для ее устойчивого развития и модернизации. Это 
обеспечение зависит от целого ряда факторов:  

 степени обоснованности государственной политики в развитии 
энергетики;  

 общего состояния мировой экономики и ее энергетического сек-
тора;  

 уровня международного сотрудничества в энергетике. 

ОСНОВНОЙ ТЕКСТ 

Согласно прогнозам ООН, численность населения мира вырастит 
до 8 млрд. к 2030 году и до 10 млрд к 2050 году, при чём 80% населе-
ния будут проживать в развивающихся странах. Численность населе-
ния Земли существенно влияет на потребление энергии, но в большей 
степени энергобаланс зависит от темпов индустриального развития. 
Например, в XX в. население мира выросло в 3,6 раза, в то время как 
мировой энергобаланс увеличился более чем в 10 раз. Гигантские по-
требности в энергии были обусловлены интенсивным развитием про-
мышленности преимущественно в странах Европы, в США и России. 

Борьба за доступ к источникам энергии принимает критический ха-
рактер. Государства стремятся обеспечить себя надёжными энергети-
ческими ресурсами как путём установления контроля над традицион-
ными энергоресурсами, так и за счёт внедрения передовых технологий 
освоения и переработки традиционных углеводородных ресурсов, а 
также промышленного использования возобновляемых источников 
энергии. 

Доля ВИЭ (включая гидроэнергетику) в рамках глобальной систе-
мы производства электроэнергии на данный момент достигает около 
25% (рис. 1). Солнечные станции отвечают за 20% дополнительной 
выработки электроэнергии, ветряные – за 30%. По прогнозам между-
народного энергетического агентства,к 2030 г объём использования 
ВИЭ возрастёт в несколько раз. Так, использованием биомассы и от-
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ходов на энергетические нужды возрастет до 1615 т н.э., использова-
ние гидроэнергетических ресурсов возрастет до 416 млн. т н.э. д, а 
прочих возобновляемых источников энергии – до 308 млн. т н.э. Раз-
витие возобновляемых источников энергии способствует их эконо-
мичность. Например, приведённая стоимость производства энергии из 
ветра (без учёта субсидий) составляет в среднем 54,5 долл. за 1 МВтч. 
и Солнца – 60 долл. за 1 МВтч., а при использовании газотурбинных 
источников – 84,5 долл. за 1 МВтч. 
 

 

Рис. 1. Тенденция развития ВИЭ в производстве электроэнергии 

Повышение эффективности использования энергоресурсов можно 
достичь за счёт изменения существующего подхода к взаимодействию 
факторов энергетического рынка. Следует сосредоточиться на учёте 
региональных и национальных контекстов, а также дифференцирован-
ных потребительских ожиданий. 

На сегодняшний день Республика Беларусь входит в двадцатку 
наиболее энергозависимых стран (рис. 2).  

 15%   85%  
Энергетическая самостоятельность 

(отношение производства (добычи) 
 первичной энергии к объему 

валового потребления топливно- 
энергетических ресурсов) 

Энергетическая зависимость 
(отношение чистого импорта  

топливно-энергетических ресурсов  
к их валовому потреблению) 

Рис. 2. Структура ТЭБ Республики Беларусь 



461 

Для Республики Беларусь, страны, имеющей динамичную эконо-
мику и в то же время испытывающей острую нехватку собственных 
топливно-энергетических ресурсов (доля импортируемых энергоре-
сурсов составляет сегодня около 85%), развитие атомной энергетики 
имеет стратегическое значение в обеспечении энергетической без-
опасности и экономической независимости. На оплату импортируемых 
энергоресурсов расходуется значительная часть бюджета государства. 

Энергетическая перспектива все больше определяется как переход-
ная от традиционных, невозобновляемых энергоносителей к новым, 
возобновимым. Поэтому необходимы разработки принципиально но-
вых методов производства электрической и тепловой энергии. В таких 
условиях основным стратегическим направлением усовершенствова-
ния топливно-энергетического баланса Беларуси должна стать энерго-
сберегающая политика, поскольку внедрение научно-технических, 
организационно-экономических мероприятий по энергосбережению по 
республике примерно в два раза экономней, чем ввоз первичных энер-
гоносителей из других стран. Пока же потенциал энергосбережения 
Беларуси, по оценкам специалистов, составляет третью часть потреб-
ляемой энергии. Кроме того, усовершенствование структуры топлив-
но-энергетического баланса требует качественной перестройки струк-
туры добычи и производства энергоресурсов. 

Использование возобновляемых источников энергии является од-
ним из актуальных направлений развития энергетической сферы рес-
публики и важным аспектом диверсификации ТЭР. 

 
Рис. 3. Структура валового потребления  

топливно-энергетических ресурсов в 2017 году 
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Основные принципы государственной политики в этой сфере опре-
делены:  

 Законом Республики Беларусь «Об энергосбережении» от 8 ян-
варя 2015 г. № 239-З; 

 Законом Республики Беларусь «О возобновляемых источниках 
энергии» от 27 декабря 2010 г. № 204-З; 

 Директивой Президента Республики Беларусь «О приоритетных 
направлениях укрепления экономической безопасности госу-
дарства» от 14 июня 2007 года № 3; 

 Концепцией энергетической безопасности Республики Беларусь 
от 23 декабря 2015 г; 

 Государственной программой «Энергосбережение» на 2016–
2020 годы. 

В настоящее время развитие электроэнергетики Беларуси осу-
ществляется в соответствии с Комплексным планом развития электро-
энергетической сферы до 2025 года с учетом ввода Белорусской атом-
ной станции и разработанной на его основе Отраслевой программой 
развития электроэнергетики на 2016– 2020 годы, которой также преду-
смотрены меры по поддержке возобновляемой энергетики. Развитие 
Белорусской энергосистемы, в том числе и энергоисточников с ис-
пользованием ВИЭ, позволит к 2020 году сэкономить не менее 
850 тыс. т у.т. топливно-энергетических ресурсов в ГПО «Белэнерго», 
снизить долю доминирующего ресурса (природного газа) в производ-
стве тепловой и электрической энергии до 70 %, уменьшить использо-
вание природного газа на 3,4 млн т у.т. (2,5 млрд м3), в том числе  
на 0,15 млн т у.т. – за счет использования местных топливно-
энергетических ресурсов. Кроме того, планируется увеличить исполь-
зование местных ТЭР на объектах энергетики за счет ввода новых 
энергоисточников до 151,1 тыс. т у.т.; выработать на базе возобновля-
емых источников энергии на объектах ГПО «Белэнерго» порядка 
380,0 млн кВт·ч. 

С учетом объектов, создаваемых организациями ГПО «Белэнерго», 
к 2020 году установленная мощность установок по использованию 
возобновляемых источников энергии достигнет уровня 798 МВт, что 
составит 6 % от установленной мощности объединенной энергосисте-
мы, в том числе 655,6 МВт будет эксплуатироваться юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями (рис. 4). 
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Рис. 4. Динамика изменения установленной мощности установок  

по использованию ВИЭ 

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 6 ав-
густа 2015 года № 662 Республиканская межведомственная комиссия 
по установлению и распределению квот утвердила квоты по использо-
ванию ВИЭ на 2017–2019 годы суммарной электрической мощностью 
117,42 МВт, в том числе с использованием энергии биогаза – 20 МВт, 
ветра – 11 МВт, солнца – 1,55 МВт, движения водных потоков – 
73,59 МВт, биомассы (дрова, щепа) – 11,28 МВт. 

Энергосистема Республики Беларусь имеет достаточное количество 
мощностей, чтобы покрыть собственные нужды, однако, несмотря на 
это, сальдо торговли электрической энергией отрицательно. Это связа-
но с постоянным увеличением производственной базы, что в свою 
очередь требует дополнительного импорта электроэнергии. Данный 
аспект являлся одной из причин строительства Белорусской атомной 
электростанции(Бел АЭС). С вводом в эксплуатацию БелАЭС предпо-
лагается, что годовой объём производства электрической энергии на 
станции составит порядка 18 млрд. кВтч, планируется что к 2020 году 
её потребление в стране вырастет до 39,9 млрд кВтч в год, и атомная 
энергетика займет в общем энергобалансе страны 45% (рис. 5). Благо-
даря запуску БелАЭС, с одной стороны, Беларусь становится менее 
зависимой от поставок энергетических ресурсов извне, а с другой –  
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в ночное время возникает проблема прохождения ночного минимума. 
Особенность энергосистемы заключается в том, что существующие 
электростанции Беларуси полностью покрывают потребность потреби-
телей РБ в электрической и тепловой энергии. 

 
Годы 

Рис. 5. Потребность страны в электроэнергии 

На данный момент Беларусь поставляет электроэнергию в страны 
Балтии, Российскую Федерацию и Украину. За истёкший период экс-
портировано около 700 млн кВт.ч. Кроме того страны Балтии часто 
обращаются за оказанием нормативного резерва мощности при нали-
чие технологических проблем с энергообеспечением. 

В последнее время наблюдается увеличение количества энергообъ-
ектов на ВИЭ, эксплуатируемых юридическими лицами и индивидуаль-
ными предпринимателями для выработки электроэнергии, на финансо-
во-хозяйственную деятельность государственных энергоснабжающих 
организаций. К 2020 году установленная мощность установок по ис-
пользованию возобновляемых источников энергии будет порядка 
798 МВт, что составит 6 % от установленной мощности объединенной 
энергосистемы, в том числе 655,6 МВт будет эксплуатироваться юриди-
ческими лицами и индивидуальными предпринимателями. 

 

Рис. 6. Структура установленной мощности ОЭС, 2020 г. 
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Развитие Белорусской энергетической системы определяется необ-
ходимостью обеспечения потребителей республики тепловой и элек-
трической энергией в условиях самобалансирования. Полной удовле-
творенности потребителей в энергоресурсах можно достичь лишь при 
условии создания надежной и качественной энергетической инфра-
структуры.  
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СИСТЕМ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ НА ОСНОВЕ 

АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ  
ДЛЯ РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 
 

Лосев О.Г., Григорьев А.С., Мельник Д.А., Григорьев С.А.,  
Вервелакис Г.М.  

НИЦ «Курчатовский институт»,  
123098, Москва, пл. Академика Курчатова, д. 1 

EMail: Losev_OG@nrcki.ru 

Аннотация. В статье изложены предварительные результаты ра-
бот по созданию зарядной станции для электрического транспорта 
основанной на энергетической установке на возобновляемых ис-
точниках. Приведены результаты испытаний и проверок выбран-
ных технических решений.  
Ключевые слова: возобновляемые источники энергии, электриче-
ский транспорт, зарядная станция, топливные элементы, автоном-
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CHARGING STATION FOR ELECTRIC VEHICLES 
BASED ON RENEWABLE SOURCES  

OF ENERGY 
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Abstract. The article presents the preliminary results of work on the 
creation of a charging station for electric transport based on an energy 
installation on renewable sources. The results of tests and inspections of 
selected technical solutions are presented.  
Keywords: renewable energy sources, electric transport, charging sta-
tion, fuel cells, autonomous power plant, energy complex. 

ВВЕДЕНИЕ 

Энергическая сеть России характеризуется большим количеством 
локальных энергетических сетей, питающих отдельные районы, уда-
лённые на большое расстояние от центральной сети. В большинстве 
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таких случаев источником электроэнергии в данных районах служат 
дизель-генераторы [1]. В качестве источников энергии для автономных 
систем, нуждающихся в нескольких десятках-сотнях ватт при дли-
тельном времени работы, служили радиоизотопные термоэлектриче-
ские генераторы (РИТЭГ). 

Негативное воздействие на экологию, потенциальная радиационная 
опасность, а также значительные затраты на производство электро-
энергии в этих удаленных регионах подталкивают к развитию и ис-
пользованию технологий на основе возобновляемых источников энер-
гии (ВИЭ). Данные технологии основным образом характеризуются 
тем, что для их работы не требуется топлива и постоянного присут-
ствия обслуживающего персонала. Отсутствие зависимости от подвоза 
топлива, а также минимальные требования по обслуживанию значи-
тельно увеличивают экономическую и энергетическую безопасность 
удаленных регионов [2]. 

Экономическое развитие Дальнего Востока является стратегиче-
ским приоритетом для российского правительства, и в этом отношении 
важна гарантия надежности и безопасности электроснабжения – жиз-
ненной силы экономики. Возобновляемая энергия является важной 
частью российской электроэнергетической политики на Дальнем Во-
стоке и в Арктическом регионе, в частности в отдаленных населенных 
пунктах [3]. 

     

Рис. 1. Монтаж солнечно-ветровой энергоустановки созданной  
в НИЦ «Курчатовский институт» для телекоммуникационного оборудования  

в Камчатском крае 

В качестве потенциальных потребителей можно отметить метеоро-
логические станции, навигационные маяки и буи, появляющиеся на 
Севере многочисленные станций сотовой и радиорелейной связи, ло-
кальные системы радио и телевизионного вещания, аппаратура аэро-
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дромных служб и т.д. [4]. Учитывая существующие тенденции по пе-
реходу на электрический транспорт, подобного рода энергетические 
установки могут быть использованы в создании сети автономных за-
рядных станций [5].  

В линейке ведущихся разработок есть энергоустановки высокой 
мощности, предназначенные для станций быстрой зарядки электро-
транспорта и позволяющие зарядить аккумуляторную батарею транс-
портного средства до 80% емкости за время до получаса. 

Для решения этой задачи необходим отдельный класс автономных 
малообслуживаемых энергоустановок в диапазоне выходных мощно-
стей до 100 кВт. 

Для получение таких параметров тока и напряжения необходима 
либо объединённая аккумуляторная батарея (АКБ) с сопутствующим 
этому контроллеру заряда высокой мощности, либо система из 
DC/AC/DC преобразователей и повышающих трансформаторов [6]. 

РЕАЛИЗАЦИЯ 

 В НИЦ «Курчатовский институт» задачу по достижению не- 
обходимых параметров тока и напряжения для реализации принципа 
быстрого заряде решили через создание контроллера распределения 
энергии [7], который позволяет, используя стандартные MPPT кон-
троллеры заряда широко доступные на рынке, производить заряд АКБ, 
затем, коммутируя необходимое количество накопителей в последова-
тельную цепь, подавать на зарядный блок электрического транспорта 
электроэнергию с необходимыми параметрами.  
 Основные технические характеристики энергоустановок НИЦ 
«Курчатовский институт»: 

- Максимальная выходная электрическая мощность энергоустано-
вок: до 60 кВт в одном модуле с возможностью, если это необхо-
димо, модульного наращивания для конкретного объекта; 

- Ток полезной нагрузки: постоянный: до 125 А; 
- Выходное напряжение постоянного тока: до 480 В; 
- Минимальное время зарядки аккумуляторной батареи электро-

транспортного средства: 0,5 часа; 
- Климатическое исполнение автономных энергоустановок М  

по ГОСТ 15150-69, при этом диапазон рабочих температур со-
ставляет от минус 40°C до +40°C.  

 С целью обеспечения бесперебойности электропитания потребите-
лей в периоды отсутствия солнца и ветра Центром ведутся активные 
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проработки как в направлении использования топливных элементов на 
спиртах, водороде, сжиженном и природном газе в качестве источни-
ков дополнительной электрогенерации, так и в направлении примене-
ния систем накопления электроэнергии, в том числе и в рамках водо-
родного цикла.  

 

Рис. 2. Структура автономной системы электропитания: 
1 – i – модули генерации, основанные на солнечных батареях; 2 – j – модули 
генерации, основанные на ветрогенераторах; 3 – k – модули генерации, осно-
ванные на электрохимических топливных элементах; 4 – f – резервуары с топ-
ливом для электрохимических топливных элементов; 5 – общий контроллер 
заряда и распределения энергии; 6, 8, 10 – m – модули накопления энергии, 
основанные на аккумуляторных батареях; 7, 9, 11 – n – блоки полезной нагрузки 

ИСПЫТАНИЕ И ОБСУЖДЕНИЕ 

 Для проверки правильности принятых технических решений была 
создана действующая экспериментальная модель, состоящая из 
48 свинцово-кислотных гелевых аккумуляторных батарей, солнечных 
панелей и имитатора ветроэлектрической установки. Источники пер-
вичной энергии были соединены с АКБ через MPPT контроллер КЭС 
Доминатор для солнечных батарей и КЭВ Доминатор для имитатора 
ВЭУ. Был проведен заряд системы через контроллер распределения 
энергии и последующий эксперимент по заряду электромобиля, через 
зарядный блок «Фора». 
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Параметры действующей экспериментальной модели: 
- Максимальная электрическая мощность реализуемая в течении 

0.5 часа: 36 кВт; 
- Максимальный ток полезной нагрузки: постоянный, 50 А; 
- Выходное напряжение постоянного тока: 672–480 В; 

     

Рис. 3. Процесс заряда электромобиля Mitsubishi i-MIEV 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Рис. 4. Напряжение последовательно соединённых АКБ и зарядный ток заряд-

ной станции при заряде электромобиля 

 На графиках отображено напряжение на силовом энергетическом 
блоке (Uсэб) и ток заряда силового энергетического блока (Iсэб). Ем-
кость аккумуляторных батарей Mitsubishi i-MIEV составляет 16 кВтч. 

I этап. 
Реализация принци-
па быстрого заряда 
до 80% ёмкости 

АКБ электромобиля 

II этап. 
Дозаряд до 100% 
ёмкости АКБ элек-

тромобиля 
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При этом во время заряда, который длился в среднем около 35 минут 
было отдано 6,3 кВтч энергии. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Предлагаемое направление разработок с одной стороны имеет ве-
сомый отечественный научно-технический задел, опирающийся на 
многолетний позитивный опыт применения и эксплуатации автоном-
ных систем, с другой – требует постановки и решения новых научно-
технических задач, возникающих при их дальнейшем совершенствова-
нии, и в частности путём создании надёжных отечественных автоном-
ных энергоустановок на основе комбинированного использования тра-
диционных ВИЭ (солнца и ветра) и газообразных и жидких (в том 
числе и возобновляемых) энергоносителей, таких как, например, водо-
род, метан, метанол и этанол. 

Работа проводится при финансовой поддержке Министерства обра-
зования и науки Российской Федерации в рамках соглашении о пред-
ставлении субсидии №14.604.21.0164 от 26.09.2017 (уникальный иден-
тификатор проекта RFMEFI60417X0164). 
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Томский политехнический университет 

Аннотация. Для определения траектории развития энергетической 
отрасли России проанализирована динамика роста и структура 
установленной мощности электростанций по типам генерации за 
2010-2018 гг. Установлена преимущественная роль традиционной 
генерации в обеспечении растущего энергопотребления. При этом 
отмечен абсолютный прирост электростанций на возобновляемых 
источниках энергии, проведен анализ структуры установленной 
мощности. Определены перспективы развития и причины, сдер-
живающие широкое внедрение возобновляемой генерации. 
Ключевые слова: анализ, возобновляемые источники энергии, еди-
ная энергетическая система, развитие. 
 

THE ROLE AND THE DEVELOPMENT PROSPECTS OF 
THE RENEWABLE ENERGY RESOURCES IN THE UNITED 

POWER SYSTEM OF THE RUSSIAN FEDERATION 

Malkova Y.Y., Ufa R.A. 
Tomsk Polytechnic University 

Abstract. To determine the development pathway of the energy industry 
in Russia, the dynamics of growth and the structure of the installed ca-
pacity of power plants by types of generation for 2010-2018 years were 
analyzed. The predominant role of traditional generation in ensuring of 
growing energy consumption is determined. The primary role of tradi-
tional generation in ensuring growing energy consumption has been es-
tablished. At the same time, the absolute increase of capacity of renewa-
ble-energy power plants was marked, the structure of the installed 
capacity was analyzed. The development prospects and reasons, con-
straining widespread adoption of renewable generation, are defined. 
Keywords: analysis, renewable energy resources, united power system, 
development. 

ВВЕДЕНИЕ 

На сегодняшний день можно выделить три кардинально различаю-
щиеся стратегии развития мировой энергетической отрасли: основан-
ная на углеводородных топливных ресурсах, на возобновляемой и на 
атомной энергетике [1]. 
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Первая стратегия влечет за собой быстротечный рост спроса на  
исчерпаемые источники энергии и возникновение на этой почве внут-
ренних и международных конфликтов, а также предполагает дальней-
шее ухудшение мировой экологической обстановки, ввиду прогрес-
сивного увеличения негативного воздействия на окружающую среду 
выбросами традиционных генерирующих мощностей [1]. Стоит отме-
тить, что, по предварительным прогнозам, имеющегося запаса топлив-
но-энергетических ресурсов при существующем уровне развития тех-
нологий хватит не более чем на 150 лет [2]. 

Выбор второй стратегии предопределяет прирост вырабатываемой 
мощности только за счет строительства станций на возобновляемых 
энергетических ресурсах (ВИЭ), таких как ветряные электростанции 
(ВЭС), солнечные электростанции (СЭС), малые гидроэлектростанции, а 
также станции, работа которых основана на преобразовании геотер-
мальной энергии, энергии приливов и энергии биомассы. Так или иначе, 
следование данной стратегии влечет за собой возникновение сложной 
многоступенчатой системы регулирования мировой электроэнергетики, 
предполагающей заключение множества климатических соглашений 
локального и глобального характера, а также введение климатических 
налогов и пошлин. Стоит отметить, что на сегодняшний день не решен 
вопрос экономической рентабельности проведения масштабных науч-
ных исследований и непосредственного выполнения строительных ра-
бот по возведению генерации на ВИЭ, она лишь трансформировалась в 
политическую необходимость с целью сохранения текущих позиций в 
базовом для мировой экономики энергетическом секторе. 

Наконец, превалирующая роль атомной энергетики так же, как и 
первый сценарий, предполагает отдаленную перспективу возникнове-
ния международного дефицита ископаемых энергоносителей. Не стоит 
забывать и о технологических трудностях, сопровождающих процессы 
захоронения отработавшего ядерного топлива, лежащие в основе цик-
лической работы атомных электростанций (АЭС). Кроме того, функ-
ционирование АЭС так или иначе представляет собой потенциальную 
угрозу радиационной безопасности близлежащих территорий и в це-
лом мировой экологической обстановке [3]. 

Таким образом, все существующие энергетические стратегии име-
ют как свои плюсы, так и минусы. Определим на основании данных из 
отчетов Системного оператора Единой энергетической системы (СО 
ЕЭС) России [4] текущее состояние и ближайшую перспективу разви-
тия электроэнергетической отрасли России. 
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АНАЛИЗ УСТАНОВЛЕННОЙ МОЩНОСТИ 

Согласно динамике потребления электроэнергии по ЕЭС России за 
2010–2018 гг. [4], ежегодное потребление электроэнергии к концу ис-
следуемого периода увеличилось на 50 млрд кВтч. Проанализировав 
динамику роста и структуру установленной мощности ЕЭС России 
(рис. 1), можно установить, что покрытие возросшей нагрузки осу-
ществляется посредством относительно равномерного увеличения 
установленных мощностей всех представленных типов генерации, 
проявляющееся в сохранении процентного соотношения различных 
типов генерации на протяжении всего исследуемого периода: тепло-
вые электростанции (ТЭС) – 68 %, гидроэлектростанции (ГЭС) – 20 % 
и АЭС около 12 % от общей генерируемой мощности электростанция-
ми ЕЭС России [4]. Как видим, на сегодняшний день преимуществен-
ное покрытие возросшей нагрузки осуществляется за счет генерации 
ТЭС, что напрямую связано с экономической рентабельностью элек-
тростанций данного типа. 

 

Рис. 1. Динамика и структура установленной мощности ТЭС, ГЭС и АЭС  
в ЕЭС России за 2010–2018 гг. 

В то же время ухудшение состояния экологической обстановки и 
конечность запаса углеводородного топлива определяют необходи-
мость поиска альтернативных источников генерации. Рассмотрим аб-
солютный прирост установленной мощности электростанций на базе 
ВИЭ в ЕЭС России. 

Анализ установленной мощности ВИЭ. Суммарная установлен-
ная мощность генерации на ВИЭ составляет не более 0,3% от общей 
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установленной мощности электростанций в ЕЭС России [4], абсолют-
ный прирост установленной мощности СЭС и ВЭС составляет 200 
МВт и 40 МВт соответственно (рис. 2), в частности, к крупнейшим 
объектам возобновляемой генерации относятся Орская СЭС (40 МВт), 
Ульяновская ВЭС (35 МВт), Соль-Илецкая СЭС (25 МВт), Бурибаев-
ская СЭС (20 МВт) и Майминская СЭС (20 МВт) и др. 

 

Рис. 2. Динамика и структура установленной мощности электростанций  
на ВИЭ в ЕЭС России за 2015-2018 гг. 

Приняв во внимание тот факт, что период популяризации возоб-
новляемой энергетики в нашей стране приходится лишь на последние 
три года [5], в частности в связи с подписанием Россией Парижского 
соглашения по климату [6], данный прирост уже не кажется столь не-
значительным. Однако, несмотря на это, масштабное развитие возоб-
новляемой энергетики в России на сегодняшний день не представляет-
ся возможной, в связи с наличием ряда сдерживающих факторов, 
основными из которых являются экономический, нормативно-
правовой, географический и технологический факторы. Раскроем бо-
лее подробно содержание экономического фактора. 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СДЕРЖИВАЮЩИЙ ФАКТОР 

В настоящее время ВИЭ не могут составить конкуренцию традици-
онным энергетическим ресурсам в стоимости вырабатываемой элек-
троэнергии, в связи с чем возникает необходимость привлечения до-
полнительного инвестирования, помимо государственного, для 
покрытия имеющейся разницы со стоимостью электроэнергии, выра-
батываемой объектами традиционной энергетики, а также на проведе-
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ние дополнительных исследований и совершенствование технологиче-
ской базы энергоустановок на ВИЭ [7]. Однако для инвесторов данная 
отрасль не является привлекательной в вопросе окупаемости вложен-
ных денежных средств, в связи с существующим непродолжительным 
опытом нашей страны в разработке и реальной эксплуатации объектов 
на ВИЭ. Привлечение инвестиционных потоков в возобновляемую 
энергетику является одним из условий, реализация которого позволит 
в дальнейшем осуществлять программу перевода генерирующих мощ-
ностей на возобновляемую ресурсную базу и тем самым обеспечить 
сохранность имеющихся углеводородных запасов и улучшить состоя-
ние экологической обстановки. Тем не менее, не стоит умалять роли 
государственной поддержки, так инвестиции в развитие сектора воз-
обновляемой энергетики составят $ 53 млрд до 2035 года [8]. В част-
ности, одной из мер данной программы является введение обязатель-
ства для сетевых компаний к покупке электроэнергии у поставщиков 
ВИЭ по регулируемым тарифам. Активное участие в становлении воз-
обновляемой генерации в нашей стране принимают и госкорпорации 
(ГК), например, ГК «Росатом» в конце 2016 г. анонсировала свои пла-
ны относительно строительства трех ВЭС суммарной установленной 
мощностью порядка 600 МВт в республике Адыгея и в Краснодарском 
крае [9], а также при участии ГК «Роснано» в мае 2018 г. в Нижегород-
ской области состоялось открытие промышленной площадки по про-
изводству гондолы для установок ВЭС, сборке систем управления уг-
лом поворота гондолы и охлаждения, что, в свою очередь, стало 
первым шагом на пути локализации производства оборудования для 
ветроэнергетических установок (ВЭУ) на территории России [10]. 

ВЫВОД 

На основании проведенного анализа можно сделать вывод, что на 
сегодняшний день энергетическая отрасль России придерживается 
первой стратегии развития, основанной на углеводородных топливных 
ресурсах: преимущественное покрытие растущей нагрузки осуществ-
ляется за счет ввода генерации ТЭС. Данную тенденцию можно свя-
зать с экономической рентабельностью тепловых электростанций,  
сопровождающейся низкой стоимостью вырабатываемой электроэнер-
гии, сравнительно небольшими издержками в строительстве и эксплу-
атации данных объектов, а также возможности генерации не только 
электрической, но и тепловой энергии, что особенно актуально в кли-
матических условиях нашей страны [11]. Развитие же возобновляемой 
генерации в России следует связать с решением обозначенных выше 
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сдерживающих факторов. В частности, привлечение дополнительных 
инвестиционных потоков способно преумножить имеющийся реаль-
ный опыт эксплуатации объектов на ВИЭ, что, в свою очередь, непо-
средственно отразится на понижении стоимости вырабатываемой 
электроэнергии и уменьшит предполагаемые издержки строительства 
и эксплуатации, в результате чего данные объекты смогут составить 
более внушительную конкуренцию традиционной генерации. 
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Аннотация. Одним из условий перехода к устойчивому развитию 
является развитие возобновляемой энергетики. Автором был изу-
чен международный и российский опыт финансирования проектов 
возобновляемой энергетики. В статье рассмотрены основные трен-
ды в сфере финансирования проектов возобновляемой энергетики 
и выявлены основные механизмы финансирования проектов. В 
частности был рассмотрен механизм государственно-частного 
партнерства как инструмент стимулирования развития возобнов-
ляемой энергетики.  
Ключевые слова: возобновляемая энергетика, источники финанси-
рования, государственно-частное партнерство 
 

INSTRUMENTS FOR FINANCING RENEWABLE 
ENERGY PROJECTS: INTERNATIONAL  

AND RUSSIAN EXPERIENCE 
 

Mitenkova E.N. 
Lomonosov Moscow State University 

Abstract. One of condition for the transition to sustainable development 
is the development of renewable energy. The author analyzed foreign 
and Russian experience in financing renewable energy projects. The ar-
ticle is dedicated to main investment trends in renewable energy sector. 
Also the author identified key project funding sources. In particular the 
mechanism of public-private partnership was considered as a tool to 
stimulate the development of renewable energy.  
Keywords: renewable energy, funding sources, public-private partner-
ship 

ВВЕДЕНИЕ 

Возобновляемые источники энергии (далее – ВИЭ) являются одним 
из главных факторов, оказывающим влияние не только на выбор мно-
гими странами энергетической стратегии, но и на разработку долго-
срочной экономической политики.  
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Взаимосвязь уровня развития возобновляемой энергетики и эконо-
мического роста активно исследуется многими учеными. Например, на 
основе данных 25 стран Европейского союза за период 2007–
2016 годов группа исследователей выявила положительное влияние 
ВИЭ на экономический рост в долгосрочном периоде [1]. В то же вре-
мя на данных 17 развивающихся стран за период с 1980–2012 годов 
другая группа исследователей не обнаружила значимого влияния роста 
доли ВИЭ на экономический рост для развивающихся стран [2]. 

Тем не менее, возобновляемая энергетика остается важным состав-
ляющим на пути к устойчивому развитию. Многие страны разрабаты-
вают специальные стратегии для дальнейшего распространения ис-
пользования ВИЭ. Например, согласно данным отчета REN21, на 
конец 2017 года более 170 стран заявили о своих намерениях поддер-
живать развитие возобновляемой энергетики, установив целевые пока-
затели по развитию ВИЭ [3]. Также Европейский союз поставил задачу 
по обеспечению своих энергетических потребностей за счет ВИЭ на 
20% к 2020 году, когда как в долгосрочном планирование есть цель по 
увеличению доли ВИЭ до 32% к 2030 году [4].  

Помимо этого, согласно отчету Bloomberg, развитие производства 
электроэнергии на основе ВИЭ продолжает оставаться трендом энер-
гетического рынка, несмотря на снижение общего объема инвестиций 
в 2016 и 2017 годах по сравнению с 2015 годом [5].  

Исторически сложилось так, что импульс для масштабного распро-
странения технологий на основе ВИЭ был основан на активной финан-
совой поддержкой со стороны государства. В сложившейся мировой 
практике выделяют такие механизмы поддержки развития ВИЭ, как 
модели надбавок, «зелёные» сертификаты, аукционы, льготное нало-
гообложение и «зелёные» тарифы. В случае использования «зелёных» 
тарифов государство дает гарантии приобрести у производителей 
электроэнергию, выработанную на основе ВИЭ, по специальным та-
рифам, установленным для каждого конкретного объекта возобновля-
емой энергетики сроком на 20–25 лет, что обуславливает рентабель-
ность таких проектов ВИЭ. 

Однако благодаря развитию технологий себестоимость производ-
ства электроэнергии с помощью ВИЭ снижается, что позволило  
частным инвесторам более активно участвовать в финансировании 
проектов ВИЭ [5]. Именно поэтому представляется интересным си-
стематизировать мировой и российский опыт и определить основные 
источники финансирования проектов ВИЭ. 
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Все вышеизложенное определило выбор темы исследования, а так-
же предмет, объект, цели и задачи. 

Цель исследования – с помощью анализа и систематизации миро-
вого и российского опыта определить и сопоставить ключевые меха-
низмы финансирования проектов возобновляемой энергетики, реали-
зуемых в России и за рубежом.  

Объект исследования – проекты возобновляемой энергетики, реа-
лизуемые в России и за рубежом.  

Предмет исследования – система финансовых инструментов, при-
меняемых для финансирования проектов возобновляемой энергетики.  

Статья состоит из введения, основной части исследования и заклю-
чения. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Положительная динамика роста объемов инвестиций в мире в разви-
тие возобновляемой энергетики свидетельствует о признании необхо-
димости ее развития. Инвестиции в проекты возобновляемой энергетики 
стабильно превышают инвестиции в другие виды генерации энергии, а в 
2015 году впервые превысили инвестиции в нефть и газ [5].  

 
Рис. 1. Динамика инвестиций в возобновляемую энергетику в мире, млрд долл 

Источник: построено автором на основе источника [5] 

На рис. 1 показана динамика инвестиций в проекты возобновляе-
мой энергетики за период 2005–2017 годов. Анализ динамики инве-
стиций вместе с динамикой объемов вводимых мощностей позволил 
выделить три периода в развитии возобновляемой энергетики: 
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- 1 период (с 2004 года по 2010 год) – период активного роста ин-
вестиций и объемов вводимых мощностей станций, генерирующих 
энергию на основе ВИЭ; 

- 2 период (с 2011 года по 2015 год) – период стабильного уровня 
инвестиций и роста объемов вводимых мощностей станций, генериру-
ющих энергию на основе ВИЭ;  

- 3 период (с 2016 года) – период, характеризующийся незначи-
тельным снижением объема инвестиций в возобновляемую энергетику 
при сохранении объемов вводимых мощностей станций, генерирую-
щих энергию на основе ВИЭ, что обусловлено снижением удельной 
стоимости ветровых электростанций и фотоэлектрических преобразо-
вателей энергии. 

Анализ структуры инвестиций по типу ВИЭ показал, что наиболь-
шая доля инвестиций приходится на солнечную и ветровую энергети-
ку. В совокупности на эти два вида ВИЭ приходится до 90% всех ин-
вестиций в возобновляемую энергетику [5]. 

Анализ структуры инвестиций по типу источников финансирова-
ния показал, что на протяжении многих лет наиболее распространен-
ным способом финансирования проектов ВИЭ остается «asset finance», 
который включает в себя финансирование за счет собственного капи-
тала и/или заемного финансирования. При этом показатель DoE со-
ставляет для солнечной и ветровой энергетики 69 и 77% соответствен-
но [6]. Однако существует проблема в достоверной оценке данного 
показателя, поскольку отсутствует общая база данных проектов ВИЭ с 
финансовыми показателями. Тем не менее, другая группа исследовате-
лей пришла к схожим данным о величине соотношения долга к соб-
ственным средствам для проектов возобновляемой энергетики. По их 
расчётам показатель DoE достигает 80% [7]. 

Таким образом, можно утверждать, что отрасль возобновляемой 
энергетики характеризуется высокой закредитованностью.  

С точки зрения реализации проектов возобновляемой энергетики 
государственно-частное партнерство (далее – ГЧП) представляет со-
бой симбиоз механизмов финансирования проектов возобновляемой 
энергетики, поскольку включает в себя разнообразные виды финанси-
рования [8, 9]. Статус участника ГЧП обуславливает выбор того или 
иного способа финансирования проекта:  

- финансовые институты предоставляют долговое финансирова-
ние для проектов;  

- частные компании участвуют в финансировании проектов либо 
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за счет собственных средств (например, предоставляют обору-
дование), либо за счет выпуска «зеленых облигаций»;  

- государство выступает гарантом наличия спроса на произве-
денную энергию посредством заключения долгосрочных кон-
трактов.  

Помимо этого тип участника определяет риски, принимаемые дан-
ной стороной. 

Как уже было отмечено выше, долговые источники финансирования 
являются основными инструментами финансирования проектов возоб-
новляемой энергетики. Особый интерес представляют такие нестан-
дартные финансовые инструменты, как «зеленые» сертификаты и «зеле-
ные» облигации, поскольку они являются специфичными для «зеленых» 
проектов (в частности, проектов возобновляемой энергетики).  

Система «зеленых сертификатов» нашла успешную реализацию в 
США, Японии и Нидерландах [10]. «Зеленый» сертификат подтверждает 
факт генерации электроэнергии на основе ВИЭ установленного объема. 
Этот вид финансирования рассматривается инвесторами как один из 
наиболее перспективных инструментов долгового финансирования раз-
вития ВИЭ (в том числе в формате ценной бумаги). Также этот инстру-
мент может быть интересен с точки зрения подготовки корпоративно-
социальной отчетности компаниями, купившими «зеленые» сертифика-
ты. Помимо этого «зеленые» сертификаты могут быть использованы для 
совершенствования статистической информации о ВИЭ.  

В настоящее время в сфере возобновляемой энергетики в России не 
наблюдается распространенного использования ГЧП. Однако ситуация 
может измениться при условии создания механизмов, гарантирующих 
возврат инвестиций и необходимого тарифного регулирования.  
В нашей стране успешным примером ГЧП в сфере возобновляемой 
энергетики является предприятие по производству солнечных модулей 
и солнечные электростанции «Хевел». Кроме того, на удаленных тер-
риториях России успешно применяются автономные гибридные энер-
гоустановки, призванные заменить собой дизельную генерацию. По 
многим причинам очень перспективно и желательно использование 
механизмов ГЧП в сфере обеспечения требований локализации обору-
дования, а именно, развития энергетического машиностроения. 

Относительно новым источником долгового финансирования про-
ектов возобновляемой энергетики являются «зеленые» облигации. Они 
представляют собой стандартные долговые инструменты, выпуская 
которые эмитент получает средства для финансирования своих корпо-
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ративных нужд и обязуется выплатить проценты в течение срока об-
ращения такого финансового инструмента. Однако особенностью «зе-
леных» облигаций является то, что привлеченные средства использу-
ются для финансирования проектов в области устойчивого развития, в 
т.ч. проектов возобновляемой энергетики. При этом «зеленые» обли-
гации обращаются на одном рынке наряду с обычными облигациями 
[8, 11]. На текущий момент времени есть только планы по созданию 
отдельной ниши «зеленых» облигаций на Московской бирже, посколь-
ку существует только проект сертификации таких облигаций для рос-
сийского рынка [12]. В то же время на мировом рынке существует два 
основных стандарта «зеленых» облигаций: Climate bond certified и The 
green bond principles. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В настоящее время возобновляемая энергетика является одним из 
ключевых трендов развития энергетических рынков, а проведенное 
исследование российского и международного опыта позволило опре-
делить основные механизмы финансирования проектов возобновляе-
мой энергетики. Поскольку структура капитала, определяемая источ-
никами финансирования проектов возобновляемой энергетики, 
является одной из переменных для расчета средневзвешенной стоимо-
сти капитала (WACC), то одним из перспективных направлений для 
дальнейшего изучения видится анализ WACC с учетом специфических 
рисков проектов ВИЭ. 

Публикация подготовлена в рамках поддержанного РФФИ научно-
го проекта 18-010-00974 А «Разработка модели управления ресурсным 
потенциалом территорий». 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ  
В МИКРОСЕТЯХ С ИСТОЧНИКАМИ НА БАЗЕ ВИЭ 

 
Молотов Ф.В., Васьков А.Г. 

Национальный исследовательский университет  
«Московский энергетический институт» НИУ МЭИ 

Аннотация. Современные энергетические системы представляют 
из себя большой и сложный комплекс из источников, потребите-
лей, передающих линий, трансформаторов, систем управления и 
другого оборудования. Возобновляемые источники энергии вносят 
и свои особенности. Создание микросетей в энергосистеме является 
современным трендом в электроэнергетике. В статье рассматри-
ваются автоматические алгоритмы управления энергосистемой, 
представлена мнемосхема SCADA-системы на базе лабораторного 
комплекса «Интеллектуальные энергетические системы с ВИЭ». 
Рассматриваются различные подходы к управлению системами  
с ВИЭ. Описаны принципы работы установок лабораторного  
комплекса. В настоящее время ведётся обновление алгоритмов 
управления, в этом процессе принимает участие производитель 
комплекса.  
Ключевые слова: возобновляемая энергетика, ветровая электро-
станция, микросеть, умная сеть, электроэнергетика. 

 
MODELING OF PROCESSES IN MICROGRID  

WITH RENEWABLE ENERGY SOURCES 

Molotov F.V., Vaskov A.G. 
National Research University «Moscow Power Engineering Institute» 
 
Abstract. Modern energy systems are a large and complex complex of 
sources, consumers, transmission lines, transformers, control systems 
and other equipment. Renewable energy sources bring their own char-
acteristics. The article discusses the automatic control algorithms of the 
power system, represented by the mnemonic SCADA-system on the ba-
sis of laboratory complex «Intellectual energy system with renewable 
energy». Discusses various approaches to management systems with re-
newable energy sources. Currently, the control algorithms are being 
updated, the manufacturer of the complex is taking part in this process. 
Keywords: renewable energy, wind power, micro grid, smart grid, elec-
tric power. 
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Современная энергосистема основывается на тепловых, атомных и 
гидроэлектростанциях большой мощности, которые соединены с раз-
личными группами потребителей посредством линий электропередачи 
высокого напряжения. Такие линии имеют большую протяжённость и, 
соответственно, значительные потери. 

Очевидно, что с экономической точки зрения наиболее выгодно 
производить электроэнергию на одной мощной электростанции, чем 
на множестве маломощных с той же общей мощностью. Концентрация 
больших электростанций близко к источникам повышает их эконо-
мичность и снижает потери электроэнергии. Однако, территориальное 
распределение потребителей как правило связано с другими причина-
ми и зачастую потребители распределены по территории государств 
без оглядки на близость энергоресурсов. 

За последние несколько лет электростанции на основе возобновляе-
мых источников энергии сделали большой шаг в своём развитии и рас-
пространении. Энергетические установки на основе этих видов энергии 
не имеют собственных средств аккумуляции энергетического ресурса, 
как склады угля, нефте- или газохранилища углеводородных электро-
станций или водохранилища крупных гидроэлектростанций. Выработка 
возобновляемых источников энергии зависит от погодных и климатиче-
ских условий в данный конкретный момент времени, поэтому источни-
ки ВИЭ не имеют гарантированной мощности. Гарантия бесперебойного 
энергоснабжения традиционными электрическими станциями составля-
ет примерно 95–97% (т.е. потребитель в среднем получает электроэнер-
гию 95–97% времени). В связи с этим все установки на базе ВИЭ могут 
использоваться только в качестве дублирующих источников. 

Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения по-
требителей объединённой энергетической системы (ОЭС) требует су-
щественных вложений в сетевое оборудование, противоаварийную 
автоматику и другие системы диспетчерского управления. Затраты на 
противоаварийное управление могут значительно снизится при по-
строении ОЭС на принципе распределения генерирующих, пере- 
дающих, регулирующих, защитных и потребляющих элементов по  
нескольким узлам энергосистемы, которые становятся самостоятель-
ными микросистемами (МЭС). Но такое построение энергетической 
системы – региональной, национальной, континентальной или меж-
континентальной – потребует применения иной по сравнению с суще-
ствующей парадигмы: построения распределенной энергетической 
системы с самобалансирующимися энергоузлами – микросистемами.  
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При использовании парадигмы распределенной энергетики плани-
рование оптимальной структуры автономных (локальных) энергоузлов 
и ОЭС становятся аналогичными друг к другу. В этом случае задача 
оптимизации структуры и параметров МЭС, использующей установки 
на основе ВИЭ, становится базовой для определения оптимальной 
структуры ОЭС. 

Определение оптимальной структуры МЭС с установками ВИЭ 
формулируется следующим образом: найти такое сочетание потреби-
телей электрической и тепловой энергии различного вида и такое со-
четание источников электрической и тепловой энергии, при котором 
степень дублирования генерирующей мощности минимальна, а гаран-
тия бесперебойности энергоснабжения потребителей всеми видами 
требуемой им энергии максимальна. Источники, накопители, потреби-
тели и устройства управления расположены в соответствии с опти-
мальной структурой МЭС. Пример такой структуры приведёт на 
рис. 1. 

 

Рис. 1. Пример структуры микросети 

Для увеличения гарантии выработки систем с ВИЭ часто добавля-
ются системы накопителей энергии разных типов. Микросеть модели-
руется на базе лабораторного комплекса «Интеллектуальные энергети-
ческие системы с ВИЭ». 

Комплекс состоит из следующих моделей: 
1. Модель ветроэнергетической установки с асинхронным генера-

тором; 
2. Модель гидроаккумулирующей электростанции с синхронным 

генератором; 
3. Модель объединённой энергетической системы (ОЭС); 
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4. Модель потребителей электроэнергии; 
5. Модель солнечной энергетической установки (СЭУ). 
 

Электрическая схема соединения установок представлена на рис. 2. 

 

Рис. 2. Общая схема соединения установок 

Система, смоделированная в лаборатории, на этом этапе работает в 
режиме поддержания баланса мощности (1): 

Рпотр = Роэс + Рсэс + ΔР,       (1) 

где Рпотр, Роэс, Рсэс, ∆Р – соответственно мощности потребителя, ОЭС, 
СЭС и потерь. 

Управление элементами системы производится с помощью специ-
альной мнемосхемы на компьютере и электронных счётчиков, которые 
могут принимать сигнал, а также отправлять данные на компьютер. 

В системах автоматического управления принято подразделять 
3 уровня автоматизации: верхний, средний и нижний. К верхнему 
уровню автоматизации как правило относятся компьютеры (серверы) и 
SCADA-системы. Верхний уровень позволяет управлять элементами 
системы и получать необходимые данные, кроме того, он позволяет 
организовать автоматизированное рабочее место (АРМ). Средний уро-
вень представляет собой микроконтроллеры и ПЛК. С помощью него 
система автоматически работает по заданному алгоритму в случае 
неполадок с верхним уровнем. К нижнему уровню относят управляе-
мые органы, т.е. датчики, сервоприводы, двигатели и другое оборудо-
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вание, которое измеряет показания тех или иных величин или непо-
средственно изменяет те или иные характеристики. 

В настоящее время существуют системы, где эти уровни объеди-
няются между собой или же один из уровней (верхний либо средний) 
отсутствует. Иногда бывает и так, что элементы нижнего уровня сами 
содержат в себе собственные контроллеры управления. В данном ла-
бораторном комплексе представлена система, в которой нет среднего 
уровня. Все элементы системы управляются исключительно с помо-
щью SCADA-системы на компьютере как вручную, так и с помощью 
прописанного в ней алгоритма. 

В исследуемом комплексе в качестве элементов нижнего уровня 
представлены разъединители, секционные выключатели на фидерах, 
блоки управления ветроустановкой и моделью ГАЭС. Счётчики в дан-
ном случае выполняют роль устройств, передающих данные в SCADA-
систему и в то же время передающих сигнал на разъединитель. 

Рассмотрим моделирование работы сетевой ветростанции. Особен-
ностью работы сетевой ВЭС является зависимость системы возбужде-
ния генератора от сети. Если пропадает напряжение от сети, ВЭС пре-
кращает выработку и соответственно выходит из синхронизации. Если 
требуется запитать от ВЭС некоторого потребителя, то, принимая во 
внимание вышеперечисленное, можно создать алгоритм таким обра-
зом, чтобы из сети ничего не потреблялось для питания потребителя. 
Таким образом, выработка ВЭС будет равна (2): 

РВЭУ Рпотр Рвозб ∆Р,       (2) 

где РВЭУ – выработка ВЭУ; Рпотр – потребление на нагрузке; Рвозб – по-
требление ВЭУ на возбуждение генератора; ΔР – потери в линии 

 

Рис. 3. Программная среда POWER CONTROL 
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На рис. 3 представлена программная среда для управления ветро-
установкой. Как видно из изображения, мощность на статоре генератора 
составляет 201 Вт. Из них в сеть (Grid) уходит 103 Вт мощности. Систе-
му возбуждения работает с мощностью 97 Вт (знак «минус» показывает 
потребление), 1 Вт потери. Таким образом, равенство (2) сходится. 

Алгоритм работы данной системы основывается на поддержании 
нуля мощности системы, таким образом нет ни расхода мощности, ни 
выдачи в систему, она лишь нужна для поддержания системы возбуж-
дения. Алгоритм представлен на рис. 4. В настоящий момент система 
работает в полуавтоматическом режиме – на мнемосхеме имеются 
специальные индикаторы, которые позволяют узнать оператору какое 
действие необходимо произвести. 

 

Рис. 4. Алгоритм работы системы ОЭС+ВЭС+потребитель 

У данного алгоритма есть один существенный недостаток – выра-
ботка ВЭУ сильно зависит от окружающих условий и из-за этого по-
стоянно меняется. Поэтому необходимо учитывать ограничение по 
максимальной мощности у ВЭС в каждый конкретный момент време-
ни. Этого можно добиться несколькими методами: 

1. Итерационный метод – постепенное прибавление мощности в 
данный момент времени до того момента, когда мощность прекращает 
возрастать, происходит падение частоты вращения ротора. 
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2. Метод зависимостей – составляется таблица зависимости мак-
симальной выработки ВЭС от скорости ветра с некоторым шагом. 

Первый метод более простой, однако при его использовании будут 
иметь место колебания мощности. Второй способ более трудоёмкий, 
но более точный. Однако возможно, что часть потенциала может быть 
недоиспользована, более подробная информация об этом содержится в 
отдельной статье. 

В настоящий момент система работает на представленном ниже 
программном коде: 

 

VAR 
 ID4_0024 AT %ID4.0024 : REAL; (* Active power L1 *) 
 Q7_0000_00 AT %QX7.0000.00 : BOOL; (* Q0 *) 
 Q7_0000_01 AT %QX7.0000.01 : BOOL; (* Q1 *) 
END_VAR 
 IF ID4_0024<>0 THEN 
  IF ID4_0024>0 THEN 
   Q7_0000_00:=TRUE; 
   Q7_0000_01:=FALSE; 
   ELSE 
   Q7_0000_00:=FALSE; 
   Q7_0000_01:=TRUE; 
 END_IF; 
 ELSE 
 END_IF; 
 

Вопросы автоматического управления электроэнергетическими си-
стемами стоят наиболее остро, в том числе и системами с возобновля-
емыми источниками энергии, потому что они имеют свои особенно-
сти. Системы SMART-grid подразумевают собой создание АРМ, что 
несколько повышает затраты на возведение объектов, но снижает за-
траты на последующую эксплуатацию. Ведётся разработка полностью 
автоматического алгоритма управления, который позволит минимизи-
ровать потребление элетроэнергии из сети. Кроме того, производится 
создание алгоритма работы представленной системы с добавлением 
солнечной станции. 
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Abstract. The use of renewable energy sources both on a large scale and 
on the separate household, provide the transformation of the energy 
system to a «green state». However, these initiatives should be 
substantiatied by appropriate information maintenance in order to 
support the transformation of the country's economy to a quality 
environmental condition. 
Paper cover existing methods and software for processing resource-
invariant heterogeneous data which could be applied for evaluation of 
possibilities of renewable energy№ 
This work describe the multi-criteria decision support makining system 
MIGIS (multi-criteria intellectual geoinformation system) developed on 
this basis. The MIGIS architecture is based on the concept of 
independent data processors. We considered some technical issues 
solved in the process of development are covered. 
Key words: Decision making support methods, geoinformation systems, 
intelligent information technologies,  renewable energy, spatially 
distributed resources 

ВВЕДЕНИЕ 

В Республике Казахстан (РК) в течение последних 15 лет наблюда-
ется большой прирост городского населения, особенно в Алматы, 
Астане, Шымкенте. Комплекс проблем города Алматы, возникающий 
вследствие его интенсивного роста, примерно такой же, как и у других 
городов-миллионников с некоторыми региональными особенностями 
из которых, в первую очередь, стоит отметить загрязненность воздуш-
ного бассейна вследствие размещения города в горной котловине, и 
повышенную сейсмическую активность. Воздушный бассейн города 
один из самых загрязненных в республике.  

Изменение экологических показателей городского бассейна и, в це-
лом, повышение качества жизни требует изменения отношения населе-
ния к экологическим проблемам. В современных технологических усло-
виях экологические проекты и инициативы должны быть обеспечены 
соответствующим информационным обеспечением и системами, обес-
печивающими поддержку трансформации хозяйства страны к значи-
тельно более качественному экологическому состоянию. 

В настоящее время РК является одним из крупнейших производи-
телей энергии в странах Центральной Азии [1]. Однако диспропорции 
распределения и производства энергии, а также развитое сельскохо-
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зяйственное производство, подразумевающее наличие сезонных или 
круглогодичных автономных потребителей тепловой и электрической 
энергии, делает актуальным применение на территории республики 
систем на возобновляемых источниках энергии (ВИЭ). При этом Ка-
захстан является одной из самых богатых стран мира по ресурсам 
ВИЭ. Величина валового потенциала разных типов ВИЭ составляет, по 
разным источникам, от 300 млрд. до 1 трлн. кВтч/год; из них ресурсов 
ветровой энергии – около 0.929–1.820 млрд. кВтч/год, солнечной энер-
гии – 2.5 млрд. кВтч/год, гидроэнергии – 170 млрд. кВтч/год, энергия 
биомассы – 150.6 млрд. кВтч/год [2]. Разумеется, полезное использо-
вание всего объема энергии невозможно по техническим и экономиче-
ским причинам. А ввиду довольно высокой стоимости генераторов 
энергии на базе ВИЭ для реализации энергетических проектов необхо-
дим выбор наиболее оптимальных по ряду критериев площадки для 
установки энергетических генераторов. В настоящем исследовании 
рассматриваются методы поддержки принятия решений на основе экс-
пертных оценок и кратко описывается система MIGIS (multi-criteria 
intellectual geoinformation system), разработанная авторами. Работа со-
стоит из следующих частей: 

ПРАКТИКА ОЦЕНКИ ПОТЕНЦИАЛА  
ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГИИ 

Для экономически обоснованного использования ВИЭ необходима 
оценка потенциала и выбор наиболее оптимальных мест и способов 
производства энергии, включая выбор типов генераторов и площадок 
для их установки. Сложившая практика включает следующие шаги. 

Во-первых, оценивается потенциал возобновляемых источников 
энергии. Оценка является многоуровневой и включает [3] расчет тео-
ретического (валового) потенциала, оценку технического потенциала, 
зависящего от параметров окружающей среды, эффективности генера-
торов, коммуникаций и т.п. На последнем этапе оценивается экономи-
ческий потенциал, с учетом как можно большего числа факторов. Так 
как ВИЭ в большей степени зависят от географических условий, то в 
работе [4] предложен дополнительный шаг – оценка географического 
потенциала ВИЭ. Географический потенциал определяется как часть 
технического потенциала, который территориально доступен и необ-
ходим в конкретном регионе 

Во-вторых, выполняется анализ факторов, определяющих исполь-
зованию ВИЭ на заданной территории. К числу таких факторов можно 
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отнести географические (природные, в частности, геоморфологиче-
ские, факторы [5]), экологические, технические, экономические, соци-
альные. Последние выполненные исследования показывают, что сле-
дует учитывать проблему утилизации генераторов [6], ландшафтные и 
эстетические ограничения, проявляющиеся в зонах массового отдыха 
[7] и т.п. Часть факторов может исключать использование ВИЭ, 
например, зоны национальных парков, географически или геофизиче-
ски непригодные территории и т.п. Другая часть факторов, например, 
наличие дешевых ВИЭ или высокая потребность в энергии могут спо-
собствовать установке генераторов (рис. 1). 

 

Рис. 1. Факторы, влияющие на установку генераторов энергии 

В-третьих, поскольку большинство ВИЭ являются территориально 
распределенными, зависимыми от природных и антропогенных факто-
ров, то указанные ресурсы визуализируются, как правило, с использо-
ванием геоинформационых методов [8]. Имеются примеры созданных 
в результате геоинформационных систем (ГИС), которые поддержи-
вают интерактивный режим расчета доступного технического потен-
циала ВИЭ, например, солнечной энергии [9]. 

Валовый потенциал ВИЭ оценивается в ряде работ. Например, в 
атласе [10] описаны методики и результаты расчетов природных ре-
сурсов и потенциалов энергии солнца, ветра, малых водных потоков, 
торфа, биомассы сельскохозяйственных отходов, отходов лесной и 
деревообрабатывающей промышленности на территории России. Де-
тализованный расчет потенциала ВИЭ, включая экономический, одной 
из областей Испании описан в работе [11]. Потенциал лесной биомас-
сы Италии подробно исследован в работе [12], где рассматриваются 
все возможные функции и сценарии использования леса. Работа [13] 
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представляет собой пример решения оценки потенциала ВИЭ (энергия 
солнца и ветра) для сельских районов. Методически близкий подход 
применен в диссертационной работе [14], где совокупность факторов, 
влияющая на размещение генераторов энергии, классифицирована по 
степени влияния на принятие решения. Несколько расширенная таксо-
номия упомянутых факторов приведена на рис. 1. 

В настоящее время существуют несколько крупных научных школ, 
которые оценивают потенциал ВИЭ и визуализируют их с помощью 
веб-технологий в США (Национальная лаборатория по возобновляе-
мым источникам энергии, National Renewable Energy Laboratory -
NREL) [15], Европе (Европейская комиссия по возобновляемым ис-
точникам энергии [16]), России (ГИС «Возобновляемые источники 
энергии в России» [17]), а также международных организаций и ком-
паний (Международное агентство возобновляемых источников энер-
гии [18]). Проделанная предварительная работа в Республике Казах-
стан позволила предложить методику оценки потенциала ВИЭ на базе 
открытых источников данных и конкретные методы агрегирования 
факторов [19, 20]. Тем не менее, желательно объединение упомянутые 
выше методы в рамках единой системы для анализа территории с точ-
ки зрения ресурсов в условиях многокритериальности принимаемых 
решений.  

МНОГОКРИТЕРИАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ  
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПОТЕНЦИАЛА ВИЭ 

Разработанная система (multi-criteria intellectual geographical 
information system – MIGIS) реализует функции хранения, обработки, 
визуализации и анализа данных. Предложенная программная архитекту-
ра является масштабируемой и допускает расширение функциональных 
и технических возможностей за счет добавления новых процессоров 
обработки, баз данных и вычислительных мощностей. MIGIS создана на 
базе систем с открытым кодом (opensource). Программные компоненты 
архитектуры системы и их взаимодействие показаны на рис. 2.  

Основные функциональные возможности MIGIS реализуются с по-
мощью процессоров обработки данных (data processors – DP), количе-
ство которых не ограничено. Хотя DP могут выполнять любые задачи, 
можно выделить три категории процессоров данных: 

 Процессоры импорта данных (Import-Data Processors – IDP) 
используются для анализа данных из любых внешних источ-
ников, включая файлы, внешние базы данных, API и т.д.  
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 Процессоры нормализации данных (NDP). В силу гетероген-
ности данных трудно предложить универсальный DP для нор-
мализации. Поэтому расширяемый набор NDP является воз-
можным решением. 

 Процессоры агрегации данных (ADP). Данные, полученные в 
итоге работы IDP и NDP, должны быть консолидированы для 
получения оценки территории. Агрегация данных и факторов 
может выполняться на основе разных математических моде-
лей. Поэтому наращиваемый список ADP позволит увеличи-
вать функциональные возможности системы. 

 

Рис. 2. Компоненты МСППР MIGIS 

Результатом работы системы MIGIS является набор карт, 
привязанный к географическому региону (стране, району и т.п.). 

ДАННЫЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

Разработанная система использовалась в ряде вычислительных экс-
периментов для проверки и анализа разработанной модели агрегации. 
Так как агрегация требует нормализованных данных, а проблема нор-
мализации гетерогенных данных, которые должны быть представлены 
для экспертной оценки на основе мнений, достаточно сложна, система 
также использовалась для визуализации и анализа предложенных ме-
тодов нормализации и корректировки в ходе экспериментов их пара-
метров. В текущей реализации в систему загружается несколько набо-
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ров слоев, которые необходимы для принятия решений при создании 
энергетических станций и систем на ВИЭ. В том числе: 

– Слои на основе векторных данных из открытого источника 
OpenStreetMap. Эти данные включают: расположение транспорт- 
ных и водных путей, водохранилищ, ледников, зданий (сооруже- 
ний) и информации из регистра землепользования. 

– Слои данных из базы данных NASA SSE (https://power.larc. 
nasa.gov/) – растровые данные, включая среднюю, максималь- 
ную, минимальную и согласованную статистику для солнечного 
излучения, температуры воздуха, атмосферного давления, 
влажности и скорости ветра. 

– Слои, полученные при обработке исходных данных. 

Загруженные с помощью IDP данные нормализуются. Реализованы 
NDP, обеспечивающие следующие виды нормализации: линейную, 
пороговую и пороговую с линейной интерполяцией. На рис. 3 показан 
результат работы порогового нормализатора NDP с интерполяцией для 
участка территории Алматинской области, включая водохранилище 
Капчагай. Пороги настроены таким образом, что строительство в 
непосредственной близости от дорог (до 150 метров) невозможно 
(значение критерия 0), но наличие дороги на небольшом расстоянии  
(в данном случае до 1000 метров) является положительным фактором 
(значение критерия 100). По мере увеличения расстояния значение 
критерия уменьшается из-за трудностей, связанных с отсутствием 
инфраструктуры, необходимой для развертывания генераторов, и на 
расстоянии 5000 метров от дороги этот фактор начинает становится 
мягко-ограничивающим, а на расстоянии 15 000 метров – жёстким 
ограничителем. При этом, между пороговыми значениями проведена 
интерполяция для получения более плавного градиента изменения 
значений. Функция отклика для данного фактора показана на рис. 4. 
Для агрегирования данных в настоящее время реализованы два ADP 

на базе мультипликативной модели и байесовский алгоритм с 
использованием субъективных вероятностей, которые заданы экспер- 
тами. Особенность модели байесовского вывода заключается в том, 
что она позволяет получить не единственную величину, а две субъек- 
тивные вероятности, соответствующие положительной и отрица- 
тельной гипотезам о возможности установки генераторов энергии на 
ВИЭ. Кроме того, модель работает и в случае, когда оценки некоторых 
факторов отсутствуют. 
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Рис. 3. Пример работы порогового нормализатора  
при обработке данных о дорожной сети 

 

Рис 4. Функция отклика для критерия 

На рис. 5 показан пример результата агрегации факторов с исполь-
зованием байесовского ADP. Рассмотрены факторы, влияющие на тео-
ретическую возможность установки ветровых генераторов, в частно-
сти, расстояния до зданий, электролиний, объектов электро-
инфраструктуры, дорог, водных объектов; при этом учтены данные из 
реестра землепользования, реестра национальных парков, заповедни-
ков, данные о средней скорости ветра на высоте 50 м. Зеленые зоны 
соответствуют высоким значениям положительной гипотезы (возмож-
но развертывание генератора), а красные – отрицательной (разверты-
вание ветряных турбин затруднено). На карте представлены также не-
которые агрегированные показатели, учитывающие селитебные 
территории, дороги, энергетическую инфраструктуру. Необходимо 
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отметить, что рис. 5 отражает две гипотезы, «наложенные» друг на 
друга – положительная (зелёный цвет) и отрицательную (красный 
цвет), что является одной из особенностей разработанного алгоритма 
агрегации. При этом, значения этих двух гипотез не сводятся к про-
стой инверсии первой во вторую, и могут быть использованы незави-
симо при детальном анализе территории. 

 

 

Рис. 5. Пример агрегирования критериев с использованием модели Байеса. 
слева: вверху – результат расчета для «положительной» гипотезы,  

внизу для «отрицательной»; справа – карта, объединяющая обе гипотезы 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В работе представлен прототип многокритериальной системы под-
держки принятия решений MIGIS. Система позволяет оценивать при-
годность участков территории для установки генераторов энергии на 
основе ВИЭ с применением нескольких способов консолидации экс-
пертных оценок и значений валового потенциала энергии (в настоящее 
время используются два вида агрегации: мультипликативный метод и 
гибридный с применением байесовского вывода). Архитектура систе-
мы, основанная на концепции независимых процессоров данных, поз-
воляет расширить систему с точки зрения источников данных, реше-



503 

ния задач расчёта энергетического потенциала на основе более точных 
математических моделей и алгоритмов консолидации оценок различ-
ных факторов. С точки зрения программно-аппаратной реализации 
система является распределённой (облачной) и модульной. Эти черты 
делают ее сравнительно универсальной как в плане обрабатываемых 
данных, так и с точки зрения реализуемых функций. Байесовская мо-
дель вывода, примененная для агрегирования разнородных данных, 
обеспечивает, при прочих равных условиях, получение субъективных 
вероятностей двух гипотез (за и против). Благодаря данной модели 
система остается работоспособной в случае неполноты данных, когда 
невозможно получить оценки некоторых критериев. Точность прогно-
за при этом ухудшается, однако модель позволяет оценить это ухуд-
шение. Примененные методы могут быть, на наш взгляд, использова-
ны для поддержки принятия решений не только об использовании 
ВИЭ, но и других видов пространственно распределенных ресурсов.  

Основной проблемой в использовании разработанной системы на 
практике является недостаточная точность данных. Некоторые данные, 
получаемые из открытых источников, например, значения падающей 
солнечной радиации и скорости ветра из базы данных NASA SSE, 
представлены в градусной сетке и с осреднением до среднемесячных 
значений, что не дает детального представления о пространственном и 
временном распределении указанных характеристик. Данные Open 
Street Map о линиях электропередачи Казахстана неполны, а по вод-
ным ресурсам – ошибочны. Поэтому одной из задач дальнейших ис-
следований может быть создание более достоверных массивов исход-
ных данных. Вторая задача, решение которой может повысить 
точность рекомендаций, является разработка системы, сочетающей 
методы поддержки принятия решений на базе экспертных оценок и 
методы машинного обучения. 

Работа финансировалась за счет грантов № 0168 / GF4, BR05236839 
Министерства образования и науки Республики Казахстан. 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛНОВОЙ ЭНЕРГИИ  
В КАСПИЙСКОМ МОРЕ 

 
Мысленков С.А. 

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова 
Институт океанологии им. П.П. Ширшова РАН 

Аннотация. При помощи волновой модели WAVEWATCH III на 
нерегулярной сетке были получены данные о потоке волновой 
энергии в Каспийском море за период с 1979 по 2017 гг. Проанали-
зированы карты распределения среднемноголетнего потока энер-
гии. Для характерной точки в центральной части моря были опре-
делены среднемесячные значения потока волновой энергии, 
которые варьировались от 0.4–20.2 кВт/м волнового фронта. При 
достаточно значительной сезонной изменчивости потока волновой 
энергии, выраженного тренда в период 1979–2017 гг. не выявлено. 
Некоторое увеличение потока волновой энергии можно выделить с 
2006 по 2016 год.  
Ключевые слова: Каспийское море, волновая энергия, моделирова-
ние волнения, WAVEWATCH III. 
 

THE WAVE ENERGY FLUX DISTRIBUTION  
IN THE KASPIAN SEA 

 
Myslenkov S.A. 

Lomonosov Moscow State University 
P.P. Shirshov Institute of Oceanology 

Abstract. Using the WAVEWATCH III wave model with unstructured 
grid, wave energy flux data were obtained in the Caspian Sea for the 
period from 1979 to 2017. The maps of the mean annual energy flux dis-
tribution are analyzed. For the one point in the central part of the sea, 
the monthly mean values of the wave energy flux were determined, 
which ranged from 0.4–20.2 kW/m of the wave front. With a sufficiently 
significant seasonal variability of the wave energy flux, a pronounced 
trend in the period 1979–2017. not found. Some increase in the wave en-
ergy flux can be distinguished from 2006 to 2016. 
Keywords: Choose up to five key words or phrases and locate them in 
alphabetical order just after the abstract of your paper, separated by 
commas. 

В последнее время наблюдается интерес к оценкам ветроэнергети-
ческого потенциала и волновой энергии в различных акваториях миро-
вого океана [1, 2, 3, 4]. Энергия волн является одним из возобновляе-



507 

мых источников энергии, который может быть использован для полу-
чения электричества [2, 3]. Распределение волновой энергии учитыва-
ется при расчете нагрузок на различные сооружения в море и в при-
брежной зоне. Также энергия морских волн является одним из 
факторов, с воздействием которого связано разрушение берегов.  

Волновой климат и повторяемость штормов исследована в работах 
[5, 6, 7, 8]. 

В данной работе проведен анализ данных моделирования ветрового 
волнения в Каспийском море за продолжительный период времени  
(с 1979 по 2017 гг.). Рассматривается распределение волновой энергии 
в пространстве и ее сезонная изменчивость.  

Данные и методы. Для расчета параметров ветрового волнения в 
Каспийском море была использована спектральная волновая модель 
третьего поколения WAVEWATCH III версии 4.18 [9]. Приток энергии к 
волнам осуществляется за счет энергии ветра, а ее диссипация – за 
счет обрушения волновых гребней, вследствие донного трения и об-
рушения волн на критических глубинах. 

В данной работе для генерации волн используется схема ST1. Для 
расчета нелинейных взаимодействий была использована параметриче-
ская схема DIA (Discrete Interaction Approximation), которая является 
стандартным приближением для расчета нелинейных взаимодействий 
во всех современных волновых моделях [9]. 

Для учета влияния льда была использована схема IC0, в которой 
при сплоченности льда более 0.25 (в нашем случае сплоченность меня-
ется от 0 до 1) узел сетки считается покрытым льдом, и включается 
экспоненциальное затухание волновой энергии с поправкой на спло-
ченность льда в данном узле [9]. 

Вычисления проводились на оригинальной нерегулярной сетке, со-
зданной на основе данных подробных навигационных карт УНИО. 
Глубины на картах были представлены относительно уровня моря  
-28 м. Вычислительная сетка состоит из 15792 узлов, пространствен-
ное разрешение варьирует от 10 км в открытом море и до 1 км в при-
брежной зоне.  

В качестве вынуждающей силы были использованы данные о ветре 
на высоте 10 м из реанализа NCEP/CFSR для периода с 1979 по 
2010 год с шагом по пространству ~0,3°. Для периода с 2011 по 
2017 год использован реанализ NCEP/CFSv2 с разрешением ~ 0,2°. 
Шаг по времени в этих реанализах составляет 1 час.  
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Ежесуточные поля сплоченности льда с шагом 12.5 км были взяты 
из спутниковой базы данных OSI-450 (EUMETSAT). Сплоченность 
льда предоставляется в долях от 0 до 1. Данные интерполировались на 
регулярную сетку 0.2° для последующего использования в волновой 
модели. 

Ранее подобная вычислительная сетка и методика использовалась 
для Баренцева моря [10]. 

В результате проведенных расчетов для каждого узла вычисли-
тельной сетки получены характеристики ветрового волнения за каж-
дые 3 часа с 1979 по 2017 год (всего 39 лет): высота значительных 
волн Hs (среднее значение высот от 1/3 наиболее высоких волн в спек-
тре волнения или 13% обеспеченности), средний период волн, средняя 
длина волны и поток волновой энергии в кВт на метр фронта волны. 
На основе данных о потоке волновой энергии были рассчитаны сред-
немноголетние значения, а также среднемесячные значения для одной 
из точек в центральной части моря. 

Результаты. На рис. 1 приведен среднемноголетний поток волно-
вой энергии для всего периода данных. Также рассчитывался средне-
многолетний (за 39 лет) поток волновой энергии отдельно для августа 
и ноября (рис. 1). Максимум среднемноголетнего потока волновой 
энергии находится в центральной части моря и составляет 5.6 кВт/м.  
В южной части моря из-за небольших глубин и присутствия льда в 
зимний период поток энергии не превышает 1 кВт/м.  

 

Рис. 1. Среднемноголетний поток волновой энергии (кВт/м) в Каспийском 
море за период 1979–2017: для всего года (а), для августа(б) и для ноября (в). 

Анализ сезонной изменчивости произведен для точки Т1 
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Для августа значения потока волновой энергии составляют  
1–2 кВт/м. Для ноября среднемноголетний максимум потока энергии 
выделяется в центральной части моря и составляет 8.8 кВт/м. 

Также определенную информацию содержит такой параметр, как 
обеспеченность волновой энергией. На рис. 2 приведено распределе-
ние среднемноголетней обеспеченности потока волновой энергии бо-
лее 1 кВт/м. Как видно из рисунка в центральной части Каспийского 
моря приблизительно 50-55% времени поток волновой энергии пре-
вышает величину 1 кВт/м (рис. 2). 

 

Рис. 2. Среднемноголетняя обеспеченность  
потока волновой энергии более 1 кВт/м 

Для анализа сезонной изменчивости потока была выбрана точка в 
центральной части Каспийского моря, расположение которой приведено 
на рис. 1. Графики изменения среднемесячного потока волновой энер-
гии для периода с 1979 по 2017 гг. приведены на рис. 3. За весь период 
среднемесячный поток волновой энергии меняется от 0.4 до 20.3 кВт/м. 
Максимум наблюдался в феврале 2010 года. В среднем в летние месяцы 
поток энергии составляет 2–5 кВт/м, а в зимние увеличивается до 7–
10 кВт/м. С 2010 по 2016 год наблюдается увеличение среднемесячного 
потока в энергии в зимние месяцы до 15 кВт/м и более. 
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Рис. 3. Среднемесячный поток волновой энергии (кВт/м)  
в Каспийском море за период 1979–2017 
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ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ  
В АГРАРНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ АЗРФ 

 
Носкова Е.М. 

Пермский государственный национальный исследовательский  
университет 

Аннотация. Арктика России находится в условиях энергодефицита 
и продовольственной зависимости. Для обеспечения постоянного 
населения продовольствием были рассмотрены возможные формы 
использования возобновляемых источников энергии в аграрном 
производстве. Использовались генетические методы исследования, 
методы экономической аналогии и экономической индукции. В ре-
зультате сформулированы основные направления использования 
возобновляемых источников энергии для арктического аграрного 
производства.  
Ключевые слова: аграрное производство, Арктическая Зона Рос-
сийской Федерации, возобновляемые источники энергии, традици-
онные источники энергии. 
 

RENEWABLE ENERGY SOURCES IN ARCTIC 
AGRARIAN PRODUCTION OF RUSSIA 

 
Noskova E.M. 

Perm State University 

Abstract. The Arctic of Russia is in conditions of energy gap and food 
dependence. For providing resident population with food possible forms 
of use of renewable in agrarian production were considered. Genetic 
methods of a research, methods of economic analogy and economic in-
duction were used. The main directions of use of renewable for the Arc-
tic agrarian production are as a result formulated. 
Keywords: agrarian production, Arctic Zone of the Russian Federation, 
renewable, traditional power sources. 

 

Введение. Отношения собственности в настоящее время ориенти-
рованы на достижение цели собственников капитала и это влияет на 
развитие возможности извлекать энергию без ограничения её воспро-
изводства. В современных условиях сверхдолгосрочные инвестиции не 
актуальны для держателей капитала, что порождает противоречивую 
ситуацию в развитии энергетики: с одной стороны действующий тех-
нологический уклад ориентирован на традиционные ископаемые ис-
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точники энергии, с другой стороны обеспечение поступательного эко-
номического роста и повышение благосостояния в долгосрочной пер-
спективе актуализирует использование возобновляемых источников 
энергии. Данное противоречие обостряется неблагоприятными при-
родно-климатическими факторами для ведения традиционного сель-
ского хозяйства в условиях постоянного заселения арктической терри-
тории Российской Федерации и особенностями формирования 
финансовых ресурсов этих территорий. Арктическое аграрное произ-
водство – хорошее направление для испытаний новейших технических 
достижений возобновляемой энергетики и формирования обновлён-
ных экономических отношений.  

Цель исследования. Рассмотреть возможные формы и направления 
использования возобновляемых источников энергии для аграрного 
производства в экстремальных условиях Арктики. 

Результаты исследования. Арктическая зона Российской Федера-
ции выделена в самостоятельный объект статистического наблюдения с 
2014 года на основании Стратегии развития Арктической зоны Россий-
ской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период 
до 2020 года [1]. Ранее развитие территории российской Арктики рас-
сматривалось в комплексе с российским Севером и в XX в. за советский 
период было проведено немало исследований для экономического осво-
ения этих территорий, например, сделано детальное геоботаническое 
районирование Арктики [2], определен климатический критерий в +10̊ С 
и признано, что географическая и климатическая границы Арктики не 
совпадают, активно изучался быт коренных малочисленных народов и 
его использование в народнохозяйственных целях. Современный терри-
ториально-административный интерес к Арктике обострился после об-
народования потенциальных запасов ископаемых источников энергии в 
Северном Ледовитом океане в 2005 г. Именно «кладовая ископаемых 
богатств» стала причиной территориальных споров арктических госу-
дарств, а также придала импульс для очередного хозяйственного освое-
ния в концепции постоянного заселения территории, что отличается от 
Арктического плана советского периода, ориентированного на вахтовый 
метод присутствия. В условиях постоянного заселения актуализируется 
вопрос продовольственного самообеспечения. 

Для организации аграрного производства необходимо оценить при-
родно-климатический потенциал арктического региона. Климатиче-
ские условия сельскохозяйственного производства в Арктике для  
масштабного растениеводства не пригодны: вегетационный период 
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составляет от 60 до 100 дней с суммой температур от 800  ̊С до 1200  ̊
С; среднегодовая температура воздуха составляет +3,2  ̊С; среднегодо-
вая сумма осадков составляет 420–460 мм; продолжительность безмо-
розного периода составляет 70–80 дней [4, с. 506]. Для активной веге-
тации зерновых нужна средняя суточная температура выше 10  ̊ С, 
такой период длится только 64–70 дней, что недостаточно для выра-
щивания теплолюбивой растениеводческой продукции. Поэтому при-
родный потенциал обусловил животноводческое направление и вы-
явил уязвимое место – обеспечение кормами культурных растений, 
которое компенсируется возможностью использовать некультурные 
(дикорастущие) растения для кормопроизводства в виде пастбищ.  

Земельные ресурсы Арктической зоны России в официально  
признанных границах 2017 года составляют 32,7 млн. га. Из всего зе-
мельного фонда для сельскохозяйственных целей используется 
0,4 процента, из которых на пашню приходится 0,1 процента. В соста-
ве сельскохозяйственных угодий преобладают территории для кормо-
вых целей – сенокосы и пастбища. На долю пастбищ приходится 
55 процентов всех сельскохозяйственных угодий, что соответствует 
животноводческой специализации. Такое распределение сельскохозяй-
ственных угодий провоцирует уязвимость обеспечения собственной 
растениеводческой продукцией. Особенностью является полное отсут-
ствие защищённого грунта по выращиванию овощной продукции при 
наличии изобилия энергетических ресурсов, что также можно при-
знать парадоксом распределения энергии, принуждающим к зависимо-
сти от завоза продовольствия.  

Природно-климатические условия Арктики не предполагают ис-
пользование сложившихся технологий производства аграрной продук-
ции в более южных регионах, но есть возможность развить традици-
онное для северных условий оленеводство. Пастбища для оленей  
в России занимают 11 млн. га, из 1,8 млн. мирового поголовья оленей в 
российской Арктике находится 67 %, из них на поголовье диких оле-
ней приходится 30 %. По данным Министерства сельского хозяйства 
России максимальная оленеёмкость пастбищ составляет 2,4 млн. го-
лов, то есть имеющийся ресурс недоиспользуется в два раза. Как пра-
вило, оленеводством заняты коренные малочисленные народы Севера 
(16 народностей), которые институционально защищены. В оленевод-
стве наиболее прибыльное направление производства – это производ-
ство пантов, которое формирует экономически успешный экспорт в 
страны Азии. 
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Из приведённого обзора можно заключить, что аграрное производ-
ство имеет перспективы развития в Арктике по двум направлениям: 
сохранение традиционного оленеводства; освоение инновационных 
технологий для растениеводства и животноводства в арктических 
условиях. Второе направление развития зависит от энергообеспечения, 
поэтому обеспечение возобновляемыми источниками энергии (ВИЭ) 
для аграриев является актуальным. Также необходимо отметить, что 
природно-климатические факторы для ВИЭ являются существенными 
и формирующими предел их использования, как и для аграрного про-
изводства.  

Современная энергетическая система России сложилась в советский 
период на традиционных ископаемых энерго-источниках и до сих пор 
используются семь объединённых энергетических систем (ОЭС), кото-
рые разделены по территориальному признаку. Цена энергоносителей 
для населения показывает экономическую результативность выработки 
энергии (таблица 1). Арктическая зона по ценообразованию электро-
энергии не является гомогенной, старосельные регионы получают более 
дешёвую электроэнергию (Мурманская область, Архангельская об-
ласть), новоосвоенные регионы разделяются по цене на электроэнергию 
на три группы: с более дорогой ценой (ЧАО, САХА), с ценой, сопоста-
вимой с энергетически обеспеченными регионами (г. Воркута), и очень 
дешёвой (ЯНАО, г. Норильск). Не смотря на богатство запасов углево-
дородов в Арктике, их использование является очень дорогим, что де-
монстрирует и себестоимость генерируемой электроэнергии, в которой 
до 60 процентов занимает дизельное топливо. 

ТАБЛИЦА 1 
ТАРИФЫ С НДС НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ, РУБ./КВТ.Ч* 

Регионы  
России 

2016 г., второе 
полугодие 

2017 г., второе 
полугодие 

2018 г., второе 
полугодие 

2019 г., первое 
полугодие 

Один 
тариф

Диффе-
ренц. Один 

тариф

Диффе-
ренц. Один 

тариф

Диффе-
ренц. Один 

тариф

Диффе-
ренц. 

пик ночь пик ночь пик ночь пик ночь
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Мурманская  
область 

2,62 3,01 1,19 2,65 3,05 1,28 2,68 3,08 1,35 2,68 3,08 1,35

Архангельская 
область 

4,41 5,07 1,27 4,59 5,28 1,39 4,77 5,49 1,49 4,77 5,49 1,49

Ненецкий АО 
(НАО) 

4,11 4,46 2,58 4,85 5,58 2,76 5,09 5,85 2,91 5,09 5,85 2,91

Ямало-
Ненецкий АО 
(ЯНАО) 

2,58 2,63 1,31 2,68 2,73 1,36 2,78 2,83 1,40 2,78 2,83 1,40
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Продолжение ТАБЛИЦЫ 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

г. Воркута 4,26 4,90 2,56 4,43 5,09 2,66 4,60 5,29 2,76 4,60 5,29 2,76

г. Норильск 2,26 2,60 1,36 2,37 2,73 1,42 2,48 2,85 1,49 2,48 2,85 1,49

Республика  
САХА 

5,47 5,51 3,56 5,68 5,72 3,70 5,89 5,93 3,84 5,89 5,93 3,84

Чукотский АО 
(ЧАО) 

7,90 9,09 4,91 8,20 9,43 5,10 8,20 9,43 5,10 8,20 9,43 5,10

Московская 
область (для 
сравнения) 

4,81 5,53 1,95 5,04 5,80 2,09 5,29 6,08 2,25 5,29 6,08 2,25

Краснодарский 
край (для срав-
нения) 

4,28 4,77 2,57 4,44 4,96 2,67 4,61 5,15 2,77 4,61 5,15 2,77

* – составлено по [5]. 
 

Из приведённых данных можно заключить, что цена на энергию 
для населения объясняет ничтожный вклад личного подсобного хо-
зяйства в Чукотском автономном округе (ЧАО), где по данным Все-
российской сельскохозяйственной переписи 2016 года экстремально 
малые показатели, сопоставимые с г. Воркута, но не сопоставимые с 
территорией и населением. Следует отметить, что демографическая 
ситуация в ЧАО также неблагоприятна, в течение последних двадца-
ти лет сохраняется устойчивая отрицательная миграция населения, 
которая в 2017 году составила 132 человека на 10 тыс. чел. в год. 
Причём, всего сельскохозяйственных организаций в ЧАО 3 единицы 
со средней площадью в 0,3 га – это ничтожно очень малый размер, 
что актуализирует сохранение для Чукотки «северного завоза».  
В российской Арктике именно ЧАО особенно остро нуждается в бо-
лее дешёвой генерации энергии, где запланировано строительство 
семи комбинированных солнечно-дизельных электростанций в пери-
од с 2019 г. по 2021 г. [6]. 

С одной стороны дороговизна традиционной энергетики должна 
актуализировать спрос на возобновляемые источники (особенно на 
Чукотке), с другой стороны объединённая энергетическая система 
ориентирована на нефть и газ, которые не планируется замещать, и 
продолжаются наращиваться объёмы производства и переработки 
(таблица 2).  
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ТАБЛИЦА 2 
ПРОИЗВОДСТВО И ПЕРЕРАБОТКА НЕФТИ, НЕФТЕПРОДУКТОВ И ГАЗА  

К ПРЕДЫДУЩЕМУ ГОДУ, %* 

Показатели 2010 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Нефть, включая газовый 
конденсат 

102,1 101,4 102,5 99,9 

Автомобильный бензин 105,5 97,3 98,7 99,8 
Дизельное топливо 104,2 98,9 100,2 101,4 
Топочный мазут 108,5 91,1 80,2 90,7 
Газ природный 111,4 98,7 101,0 107,9 
Доля переработки нефти 
в её добыче, % 

49,4 53,8 52,0 51,9 

Глубина переработки 
нефтяного сырья, % 

71,1 74,4 79,1 81,0 

* – составлено по [7]. 
 

В периодических изданиях высказываются благоприятные прогно-
зы для развития возобновляемых источников энергии, но программные 
документы по энергообеспечению России не разделяют «зелёный оп-
тимизм» [1, 3]. Уделяется внимание возможности использования энер-
гии солнца, ветра, но наиболее экономически целесообразна на теку-
щий момент атомная энергия как дающая наибольший коэффициент 
установленной мощности (табл. 3). 

ТАБЛИЦА 3 
КОЭФФИЦИЕНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УСТАНОВЛЕННОЙ МОЩНОСТИ  

ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ В РОССИИ, %* 

Регионы 
России 

ТЭС ГЭС АЭС ВЭС СЭС 
2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г. 

ЕЭС России 46,66 46,29 42,39 42,32 81,38 83,08 5,25 14,82 13,13 14,67
ОЭС Центра 40,42 38,78 21,87 27,89 79,36 84,24 – – – – 

ОЭС  
Средней 
Волги 

35,58 34,32 35,29 42,48 95,66 91,31 – 9,72 – 2,21 

ОЭС Урала 56,43 55,41 35,53 40,07 64,58 78,42 4,89 5,29 12,91 13,87
ОЭС  

Северо-
Запада 

42,46 43,04 51,39 54,83 75,38 73,14 2,82 1,68 – – 

ОЭС Юга 51,94 52,80 41,57 41,89 91,08 88,20 9,28 15,85 – 15,04
ОЭС  

Сибири 
45,57 46,45 44,97 42,41 – – – – 13,75 14,32

ОЭС  
Востока 

45,46 48,02 45,88 40,10 – – – – – – 

* – составлено по [7]. 
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На Арктическую зону Российской Федерации в 2017 г. приходи-
лось всего 4,1 % всей произведённой любыми способами электроэнер-
гии в России. При этом самый энергоёмкий вид экономической дея-
тельности – добыча полезных ископаемых, дислоцируется в Арктике. 
Данное обстоятельство спровоцировало исследования в области ядер-
ной энергетики в Арктических условиях, которые были выполнены 
учёными Кольского научного центра и привели к положительному 
заключению. Помимо атомных плавучих станций изучалась возмож-
ность использования энергии солнца и ветра. В плане строительства 
15 ветропарков ОЭС России на 2019 год присутствует Кольская ветро-
электростанция. И к текущему моменту сложилась дискуссионная си-
туация – развивать или не развивать атомную энергию в Арктике? Для 
реализации концепции «Шёлкового пути», в котором Россия предо-
ставляет транспортный коридор китайским товарам по Северному 
морскому пути, необходимо обеспечить нормальные условия жизнеде-
ятельности постоянному населению с обеспечением продовольствен-
ной безопасности. Сложившаяся энергетическая система Арктики для 
указанной концепции недостаточна.  

Атомная генерация для аграрного направления не востребована из-
за капитальных вложений, а ветровая генерация из-за нестабильности 
её генерирования, нужны комбинированные решения энергообеспече-
ния для арктического аграрного производства. Стратегия развития 
Арктической зоны РФ включает в себя создание дифференцированных 
схем энергоснабжения с использованием плавучих атомных тепло-
электростанций [1]. То есть комбинированное решение энергообеспе-
чения предложено, но для средних и малых потребителей это очень 
дорогой и недоступный сегодня способ. Ни одна из организационных 
форм аграрного производства (ни общество с ограниченной ответствен-
ностью, ни государственное предприятие, ни подсобное предприятие, ни 
личное подсобное хозяйство) не готова к таким вложениям. 

Как правило, новые товары и новые рынки обостряют вопросы гу-
манитарного поля исследований. Исследования в области применения 
возобновляемых источников показывают положительные результаты, 
но для их внедрения нужны экономические предпосылки. На основа-
нии программы развития энергетики России сейчас ВИЭ поддержива-
ется за счёт повышенных тарифов с оптового энергетического рынка, 
что позволило внедрить возобновляемую генерацию в Краснодарском 
крае для общехозяйственных целей, без адаптации к аграрному произ-
водству. Данная программа обеспечивает финансирование ВИЭ до 
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2024 года и на Арктику она не рассчитана. Поэтому сейчас решается 
вопрос формирования экономико-финансового механизма обеспечения 
внедрения ВИЭ в перспективе до 2035 г., и уже сформировалась груп-
па инвесторов, которые агрессивно заинтересованы в сохранении сло-
жившихся экономико-финансовых отношений. Но текущая система 
экономических отношений не создаёт предпосылок для массового 
внедрения ВИЭ. Необходимо пересмотреть экономические и финансо-
вые условия перехода на ВИЭ для хозяйствующих субъектов в услови-
ях самообеспечения. Если с экономическим механизмом определённо-
сти нет и вопросы внедрения ВИЭ ограничиваются распределёнными 
энергетическими системами, то финансовый механизм включает в себя 
более богатую палитру способов воздействий финансовых отношений 
на хозяйственный процесс. К таковым относятся: система расчётов за 
энергию, условия кредитования, налогообложение, участие государ-
ственных фондов через субсидии, субвенции и дотации. И сегодня 
указанные элементы финансовых отношений для арктического аграр-
ного производства с использованием ВИЭ не прописаны, в стратегии 
развития Арктической зоны РФ не указаны, это направление требует 
разработок.  

Идея локальных энергетических систем сегодня является популяр-
ной, с научной точки зрения изученной, для условий арктического 
производства необходимой, но финансово недоступной. Распределён-
ные локальные энергетические системы взламывают сложившиеся 
объединённые энергетические системы, изменяя устоявшиеся финан-
совые отношения. Для успешного развития локальных энергетических 
систем помимо научно-технических достижений нужен и гуманитар-
ный вклад: развитие сетевого общества, когда концепция коллективно-
го управления является альтернативой традиционным иерархическим 
отношениям [8]. Сетевое общество только формируется, но уже оказы-
вает влияние на пространственное развитие в более обеспеченных 
странах, что в дальнейшем спровоцирует масштабное развитие ВИЭ. 
Процессы социокультурного характера в Российской Федерации от-
стают от европейской динамики. Но для освоения удалённых трудно-
доступных территорий, к которым относится АЗ РФ, концепция кол-
лективного управления является актуальной.  

Заключение. В результате проведённого исследования можно при-
знать экономико-энергетический парадокс как сформировавшееся объ-
ективное противоречие внутри хозяйственного процесса энергообес-
печения: сложившиеся экономические отношения по внедрению ВИЭ 
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в России тормозят сам процесс масштабного народнохозяйственного 
использования этих энергетических источников, не удешевляя их для 
потребителя. В таких условиях более всего уязвимо население Аркти-
ческой зоны РФ, где до сих пор самым распространённым источником 
энергии является топочный мазут и дизельное топливо. В Арктике есть 
потенциал использования ВИЭ. Но способы генерации энергии недо-
ступны аграрным предприятиям Арктики по капитальным вложениям, 
что указывает на проблему формирования новых экономико-финан- 
совых отношений, которые без участия государственных финансовых 
инструментов не решить. Не решить вопрос самообеспечения энергией 
и продовольствием постоянного населения Арктики без участия насе-
ления, поэтому создание сетевого общества АЗ РФ является сопут-
ствующей задачей для внедрения локальных распределённых энерге-
тических систем.  
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ОТЕЧЕСТВЕННАЯ СТАНДАРТИЗАЦИЯ  
КАК МЕХАНИЗМ «НЕПОДДЕРЖКИ» ВИЭ 
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РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

Аннотация. В статье предполагалось исследовать, как влияет меха-
низм стандартизации в РФ на развитие возобновляемых источников 
энергии. Для этого были проанализированы материалы экспертов в 
области ВИЭ, их высказывания и мнения. Также автор сам посетил 
несколько конференций, посвященных ВИЭ и лично пообщался с 
профессионалами отрасли. Мнения расходятся, однако большинство 
негативно относятся к сложившейся ситуации в России. Рекоменду-
ется упростить механизм стандартизации ВИЭ в РФ, а некоторые 
пункты пересмотреть или вообще убрать за ненадобностью. 
Ключевые слова:Возобновляемые источники энергии; нормативно-
правое регулирование; стандарты. 
 

DOMESTIC STANDARTIZATION AS THE  
RES ANTI-MAINTENANCE MECHANISM 

 
Pavlov M.M. 

Gubkin Russian State University of oil and gas 

Abstract. In this article the author would like to research the standardi-
zation mechanism in Russian Federation and how it influences the re-
newable sources of energy in our country. To do this one has analyzed 
some materials written by experts and their statements. Also the author 
has visited several conferences devoted to RES and had a dialogue with 
professionals. Points of view are different nevertheless most people are 
negative concerning standardization mechanism in Russia. 
Keywords: Regulatory compliance; renewable sources of energy; stand-
ards. 
 
В России, как известно, установлены цели развития «новых» ВИЭ 

до 2024 года [1]. 
Эти цели являются самыми скромными среди всех сколько-нибудь 

значимых экономик мира. Достаточно сказать, что уже к концу 
2016 года, 18 стран, в числе которых Болгария, Румыния, Польша и 
Китай,располагали установленной мощностью ветровых электростан-
ций, превышающей российский целевой показатель на 2024 г. Таким 
образом, большинство развитых стран уже полным ходом наращивают 
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сектор ВИЭ, что характеризует промышленно-технологический уро-
вень и состояние экономики страны. 

 
Рис. 1. Целевой показатель объемов ВИЭ до 2024 года 

Россия тоже встала на путь внедрения и развития возобновляемых 
источников энергии, хотя мотивы и стратегия внедрения ВИЭ до сих 
пор не ясны и по большей степени представляют собой стихийные по-
рывы в ответ на «вызовы» государственной централизованной энерге-
тики. Однако, для создания полноценно новой сферы энергетики, 
необходимо, чтобы государство обладало четким сводом стандартов и 
правил, которые однозначно характеризуют данную отрасль и указы-
вают направление развития. В России до сих пор не сформировалась 
полноценная система стандартизации в области возобновляемой энер-
гетики [2], что является большой проблемой в процессе реализации 
проектов ВИЭ. 

Первая попытка создания нормативно-правовых основ для развития 
ВИЭ в РФ была предпринята в 1999 году, но тогда соответствующий 
закон был отклонен по причине политического и экономического кри-
зиса. Далее, в 2002 году был принят Федеральный закон № 184-ФЗ  
«О техническом регулировании», в соответствии с которым необходи-
мо было разработать комплекс основополагающих стандартов [3] в 
области возобновляемой энергетики. Только через 5 лет, в 2007 году, 
начали принимать поправки в Федеральный закон «Об электроэнерге-
тике», где в качестве одной из мер поддержки возобновляемой энергии 
предлагалось выплачивать ценовые надбавки к равновесной цене элек-
троэнергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности 
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(ОРЭМ).Но этот механизм так и не заработал на практике в силу юри-
дических и технических сложностей реализации, и возможного влия-
ния на цены для потребителей [4].  

В 2010 году был создан Технический Комитет (ТК) 330 ВИЭ по 
инициативе ОАО «РусГидро» на базе ОАО «НИИЭС» – ДЗО ОАО 
«РусГидро». Это был первый серьезный шаг в направлении создания 
системы стандартов, касающихся отрасли ВИЭ. Данный технический 
комитет занимался поддержкой и продвижением на рынок энергетики 
оборудования и технологий на основе ВИЭ. Однако он был поглощен 
ТК 016, на базе которого сформировался специальный Подкомитет 
ПК-5, занимающийся формированием и реализацией программы раз-
работки национальных стандартов в области возобновляемой энерге-
тики, который функционирует и по сей день [5]. Однако, до сих пор 
процессы реализации проектов возобновляемой энергетики оставляют 
желать лучшего. 

Так, например, огромное влияние на экономику проектов ВИЭ в 
России оказывает тот факт, что существующие нормы технического 
регулирования делают невозможным прогнозирование сроков согла-
сования проектной документации, реализации проектных решений [6], 
что ведет к существенному, неоправданному удорожанию проектов 
строительства новых видов генерации, в частности ветроэнергетиче-
ских станций и солнечных энергосистем. 

Более того, одной из ключевых проблем является то, что в соответ-
ствии с действующими нормами к ветротурбинам, которые представ-
ляют собой весьма высокую конструкцию (башня турбины – не менее 
80–90 м, а также лопасть длиной 50–60 м), предъявляются требования 
как к высотным зданиям и сооружениям. В результате такого подхода 
типовой проект ветропарка (как это фактически происходит за рубе-
жом) превращается в объект, требующий не только отдельного деталь-
ного рассмотрения, а трактуется как объект, необходимый прохожде-
ния государственной экспертизы с предъявлением нерелевантных 
требований по обеспечению устойчивости конструктивных элементов, 
заимствованных из высотного строительства. Это приводит к тому, что 
фундаменты российских ветропарков обойдутся инвестору в 1,5–2 раза 
дороже, чем в Европе, вследствие необходимости перепроектирования 
и перерасхода материалов, а на прохождение согласований может по-
требоваться 2–3 дополнительных месяца [7]. 

Также, стандартизация не обошла стороной тот факт, что для рос-
сийской энергетики характерно 100% резервирование на случай ре-
монтов основной линии. Это дает почти двукратное завышение стои-
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мости решений по выдаче мощности по сравнению с европейскими 
проектами [8]. Но ВИЭ в силу своей специфики в принципе не могут 
гарантировать постоянное производство электроэнергии ввиду есте-
ственных погодных условий. В случае ремонтных ситуаций проще 
было бы временно приостановить станцию, чем сооружать еще одну 
дорогостоящую линию электропередач. 

Еще один показательный пример – это перечисление определенно-
го процента от капитальных затрат строительства в органы региональ-
ной власти «на развитие региона». Данные суммы бывают достаточно 
велики, так как регионы иногда запрашивают до двадцати процентов 
от CAPEX. Никто не знает, куда и на что идут данные средства. 

Вышеперечисленные примеры – не единственные, которые могут и 
оказывают негативное воздействие на развитие ВИЭ в России. Пер-
спектива масштабного строительства проектов ВИЭ требует от рос-
сийских профильных ведомств пересмотреть действующие норматив-
но-правовые акты, относящиеся к сфере строительства и эксплуатации 
объектов, чтобы привести их в соответствие с принятыми междуна-
родными практиками и стандартами, с целью исключения избыточных 
требований и неоправданного завышения стоимости строительства 
объектов ВИЭ, как это сделано в других странах. 

Такой документ, способный решить проблемы стандартизации, был 
представлен в 2018 году на Российском промышленном форуме. Это 
Концепция развития национальной системы стандартизации на период 
до 2027 года. В его основу лягут такие направления как: модернизация 
и технологическое переоснащение промышленного производства, уси-
ление роли бизнеса в работах по стандартизации, трансфер наилучших 
практик и технологий, однако мы можем только гадать, как этот про-
ект затронет область ВИЭ[9]. Подобный документ должен был по-
явиться уже давно, ведь техническое регулирование должно не просто 
«успевать» за развитием промышленности, а становиться стимулиру-
ющим фактором в реализации промышленной политики в нашей 
стране.Отрасль возобновляемой энергетики уже активно развивается в 
России и из всего вышеперечисленного непонятно, почему бы не со-
здавать правовую и нормативную базу заранее, опираясь на зарубеж-
ный опыт и внедряя его в нашей стране, а не делать это постфактум. 
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Несмотря на то, что потенциал малой гидроэнергетики в России по 
оценкам экспертов превышает потенциалы других видов возобновляе-
мых источников энергии (таких как солнце и ветер), региональных 
оценок такого рода пока немного. Наблюдается также нехватка мето-
дологической базы и информационной базы для картографирования 
потенциалов этих видов энергии на региональном уровне. В связи с 
этим в последние годы всё более популярным становится использова-
ние геоинформационных технологий в проведении оценок энергетиче-
ского потенциала возобновляемых источников энергии в целом, а так-
же в рамках комплексных оценок всех видом энергии на конкретных 
примерах российских регионов.  

Геоинформационные системы гидроэнергетических ресурсов, и в 
первую очередь ресурсов малой гидроэнергетики связаны с необходи-
мостью привлечения как большого количества данных гидрологиче-
ских измерений, гидрографических и географических характеристик 
русел и территорий водосборов малых рек, так и расчетных характери-
стик стока. Специфической особенностью малых рек является исклю-
чительная зависимость водных ресурсов от местных ландшафтно-
географических особенностей водосборов. По этой причине ограни-
ченные водные ресурсы малых рек имеют большую изменчивость как 
во времени, так и в пространстве. Различие удельного стока даже на 
соседних реках, типичное для них, объясняется индивидуальными 
особенностями водосборов [1]. 

Работы по оценке валового потенциала возобновляемых источни-
ков энергии Крымского полуострова были начаты в рамках проекта, 
ведущего разработку методики комплексного регионального исследо-
вания ресурсов таких видов ВИЭ как солнце, ветер, отходы биомассы 
и малые водные потоки. При этом в методике акцент делается на учете 
природоохранных факторов в вопросах оценки и прогнозирования ис-
пользования ресурсов ВИЭ. 

В этой статье нам хотелось сделать акцент на разноплановости кар-
тографического материала и анализируемой информации. Так, гидро-
энергетический потенциал (ГЭП) как правило приурочен к точечным 
объектам – конкретным створам рек. В то время как оценки ресурсов 
отходов биомассы в региональном масштабе основываются на стати-
стических данных с делением по муниципальным районам.  

Предшествующий данной работе анализ аналогичных исследова-
ний по указанной выше территории показал, что несмотря на то, что 
анализом потенциала гидроэнергетических ресурсов Крымского полу-
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острова занималось множество учёных и исследователей, результаты 
оценок сложно сопоставимы друг с другом. Также отмечается отсут-
ствие во многих работах описания методик, по которым проводились 
расчёты гидроэнергетических потенциалов [2]. Особенно важным так-
же является то, что в нынешнее время гидропотенциал и его ресурсное 
значение для Крымского полуострова претерпело существенные изме-
нение, в связи с перекрытием Северо-Крымского канала.  

Рассчитанный нами валовый потенциал энергии малых водотоков 
Крымского полуострова с детализацией по районам представленный 
на рис. 1 и иллюстрирует неоднородность его распределения  
по территории в целом. Фактически перспективы использования 
водотоков Крыма в энергетических целях (без учета природохранных 
и технических факторов) присутсвуют только в горных районах: 
Бахчисарайский, Ялта, Алушта, Белогорский и т.п. В Крыму насчи- 
тывается 1657 водотоков общей протяженностью 5996 км, многие из 
которых берут свое начало в Горном Крыму на высоте 600–1000 м. 
Значительное количество рек относится к пересыхающим. Наличие 
карстовых отложений также оказывает большое влияние на водность 
рек и часто приводит к тому, что водотоки пересыхают еще до 
впадения в реки или море. 

 
Рис. 1. Валовый энергопотенциал малых водотоков – распределение  

по районам Крыма 
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Особо необходимо отметить изменение режима водных потоков 
севера полуострова в связи с перекрытием Северо-Крымского канала. 
На сегодняшний день недостаточность актуальных данных по 
наблюдениям на гидропостах не позволяет оценить масштабы этих 
изменений. Но уже сейчас очевидна нехватка питьевых и ороситель- 
ных ресурсов в северных районах Крыма, что может влиять и на 
ограничения в использовании водных ресурсов остальных территорий, 
которые будут более детально рассмотрены на следующем этапе 
исследований. 

ТАБЛИЦА 1 
ЗНАЧЕНИЯ ВАЛОВОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО  

ПОТЕНЦИАЛА МАЛЫХ ВОДОТОКОВ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
Район Энергопотенциал, кВт 

Симферопольский 6005 
Бахчисарайский 22917 
Ялта 7382 
Красногвардейский 429 
Симферополь 2142 
Алушта 10075 
Нижнегорский 3 
Советский 163 
Судак 129 
Феодосия 203 
Белогорский 677 

 
Нами также были проанализированы значения валового энергетиче- 

ского потенциала для конкретных створов. Задача предпроектного 
обоснования створов, перспективных для строительства малых 
гидроэлектростанций крайне актуальна и по мнению авторов должна 
основываться исключительно на данных многолетних наземных 
измерений. Такие измерения проводятся на сети гидропостов, поэтому 
нами в качестве исходных данных были использованы данные, 
собранные на гидропостах Крыма и опубликованные в монографии 
Тимченко З.В. «Гидрография и гидрология рек Крыма» [3]. Рас- 
считанные значения валового потенциала энергии малых рек по гидро- 
постам представлены в на рис. 2.  

Показано, что самый высокий энергетический потенциал соответ- 
ствует рекам северо-западного склона: Коккозка, Альма, Черная, 
Бельбек. Однако вместе с тем анализ данных выявил их острую 
нехватку и необходимость проведения дополнительных измерений 
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расходов в нескольких створах рек. В целом суммарный потенциал рек 
северо-западного склона (наиболее перспективных с энергетической 
точки зрения) составляет около 50% от общего суммарного 
гидропотенциала Крыма.  

 

 
Рис. 2. Фрагмент карты валового потенциала малых рек  
Крымского полуострова по действующим гидропостам 

Оценки суммарного валового потенциала Республики Крым раз-
ными авторами значительно разнятся: от значения по проекту TASIS в 
756 МВт до 78,44 МВт [3] и до самого низкого оценочного значения в 
10 МВт [4] и подробных оценок ГЭП по отдельным рекам [5]. Однако 
все авторы, изучавшие ГЭП отмечают, что наибольшие энергетические 
ресурсы характерны для верхних горных участков рек северо-
западного склона Крымских гор, имеющих более равномерный сток в 
течении года в связи с долей родникового питания более 50% и 
значительными уклонами. Нижние и средние участки рек, берущих 
начало в горах и выходящих на равнину подвержены пересыханию. 
Остальные реки характеризуются крайне неравномерным паводочным 
режимом, в зимне-весенний период проходит до 80–85% годового сто-
ка. Однако использование рек северо-западного склона Крымских гор 
для гидроэнергетических целей имеет весьма весомые экологические 
ограничения в связи с их высоких рекреационным значением. С уче-
том данных ограничений, в этом районе могут быть рассмотрены лишь 
проекты установки Малых ГЭС проточного или деривационного типа 
малой мощности. Также представляется целесообразным исследования 
возможностей энергетического использования различных искусствен-
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ных водотоков и их гидротехнических сооружений, построенных ра-
нее в Крыму для водохозяйственных целей. 

Работа выполненная при поддержке проекта РФФИ №16-05-
01015\16. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ 
ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ПИТАНИЯ 
СУДОВЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И ЭКОНОМИИ 

ТОПЛИВА 
 

Самулеев В.И., Мухин Ю.П. 
Волжский государственный университет водного транспорта 
Аннотация. Статья представляет собой обзор применения и техни-
ко-экономический анализ возобновляемых источников энергии 
для питания судовых потребителей. Раскрыт аналитический рас-
чёт использования систем активного движения на примере расчёта 
судна проекта 1809 (тип «Сахалин»). 
Ключевые слова: роторы Флеттнера, расход топлива, модернизация 
схем электродвижения, индуктивно-емкостные преобразователи 
математическое моделирование, имитационная модель, винг-
роторы, роторы Савониуса. 
 
THE USE OF RENEWABLE ENERGY SOURCES  

TO POWER SHIPS AND FUEL ECONOMY 
 

Samuleev V.I., Mukhin I.P. 
Volga state university of water transport 

Abstract. The article is a review of the application and comprehensive 
technical and economic analysis of renewable energy sources for the 
supply of marine and coastal consumers. The analytical calculation of 
the use of systems of active movement on the example of calculation of 
the vessel of the project 1809 (type «Sakhalin») is opened. 
Keywords: Flettner rotors, fuel consumption, modernization of electric 
propulsion circuits, inductive-capacitive converters, mathematical mod-
eling, simulation model, wing rotors, Savonius rotors. 

ВВЕДЕНИЕ 

10–11 апреля в Сочи прошла выставка-конференция «Альтернатив-
ные источники мировой энергии» ARWE 2018 [1]. Мероприятие объ-
единило представителей крупнейших энергетических компаний, феде-
ральных и региональных министерств и ведомств, регуляторов рынка с 
целью обсуждения дальнейших планов развития возобновляемых ис-
точников энергии (далее ВИЭ) в России. По словам генерального ди-
ректора подразделений Vestas Russia и Vestas Manufacturing Russia, 
Кимала Юсупова, процесс создания рынка ветроэнергетики в России 
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запущен, а значит, он будет развиваться и дальше. Исходя из данных, 
постоянно появляющихся в СМИ, в России начата государственная 
программа по поддержке и реализации проектов развития применения 
ВИЭ и схем генераций на их основе. Учитывая зарубежный опыт, не-
обходимым условием во всеобщем развитии данной программы может 
являться применение ВИЭ на транспорте и, в частности, на водном 
транспорте. Одним из приоритетных направлений в данном случае 
является развитие использования ветроэнергетики. 

В последнее время часто появляются весьма нестандартные и, до-
вольно эффективные подходы к решению задач экономии топлива и 
повышения эффективности судовых пропульсивных установок. Такой 
вывод был сделан в связи с успешными испытаниями, спущенного в 
2010 году судна типа «ро-ро» под названием «E-Ship-1». Конструкция 
его необычна тем, что с целью экономии энергии в качестве движите-
лей применяются вращающиеся цилиндры, получившие название ро-
торов Антона Флеттнера.  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АКТИВНЫХ ДВИЖИТЕЛЕЙ  
АНТОНА ФЛЕТТНЕРА 

В [2] автор относит роторы Флеттнера (рис. 1) к движителям актив-
ной группы, наравне с парусами. Также установки такого рода изучают-
ся и проектируются некоторыми исследователями [3, 4] из Финляндии, 
Германии для многих типов судов. Чаще всего они используются как 
вспомогательные, однако произведёнными расчётами энергетических 
показателей авторы статьи не исключают использования данных систем 
в качестве основных энергетических установок судов.  

 
Рис. 1. Ротор Флеттнера 
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Одним из результатов работ европейских исследователей и кон-
структоров является снижение расхода топлива в среднем на 30-40% 
на судне «E- Ship-1» (рис. 2а), построенном при совместном участии 
судостроительной верфи в Эмдене и немецкой фирмы «Enercon», ко-
торая также является и заказчиком судна. Это снижение достигается за 
счет использования в качестве движущей силы энергии ветра, набега-
ющего на вращающиеся цилиндры высотой 27 метров и диаметром 
4 метра (без учёта стабилизирующих шайб). В результате, при опреде-
лённой скорости вращения данных цилиндров возникает необходимый 
упор, толкающий судно вперёд с заданной скоростью. Первым же суд-
ном, официально использующим так называемый эффект Магнуса, 
было судно «Букау» (рис. 2б), немецкого инженера Антона Флеттнера. 
Два цилиндра раскручивались от двигателей мощностью 60 кВт каж-
дый, с частотой 160 оборотов в минуту. Схема электродвижения пред-
ставляла собой классическую схему «Вард-Леонарда». Судно развива-
ло ход до 12–16 узлов. 

 
                           а)                                                                  б) 

Рис. 2. Суда с использованием активных систем движения:  
а) «E-Ship-1» [5], б) «Букау» [6] 

В статье [7] произведено технико-экономическое сравнение наибо-
лее перспективных схем электродвижения с использованием систем 
активного движения: 

1) Вариант гребной электрической установки (далее ГЭУ) на пере-
менном токе с использованием преобразователей с широтно-
импульсной модуляцией (далее ШИМ). 

2) Вариант ГЭУ двойного рода тока с использованием индуктивно-
ёмкостного преобразователя (далее ИЕП). 

При расчёте годовых затрат, затраты на топливо оказались сниже-
ны по вариантам: 

1) С 1234022 до 373672 рублей,  
2) С 1234022 до 380152 рублей. 
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Также, в статье [7] было произведено математическое моделирова-
ние имитационных моделей ГЭУ с использованием роторов Флеттнера. 

Согласно расчётам и анализу данных средне-годичной скорости 
ветра можно сказать, что средне-годичная скорость ветра в судоход-
ных районах Татарского Пролива, составляет не ниже 8 м/сек. По дан-
ным средней скорости ветра рассчитывается рабочее сечение роторов 
Флеттнера и стабилизирующих шайб. 

Известна подробная формула (3) для расчёта и построения характе-
ристик момента сопротивления роторов Флеттнера[6]: 

P= Ct× ρ×n×V×S,                                            (3) 
где Р – момент сопротивления (Н м), 

Ct – коэффициент момента, 
n – скорость вращения (об/мин), 
V – скорость ветра(воздуха, м/с), 
S – площадь сечения. 
Данная формула собирается в виде имитационной модели (рис. 3)  

в составе моделей ГЭУ для двух вариантов модернизации, а именно: 
1) Вариант ГЭУ на переменном токе, с использованием преобразо-

вателя с ШИМ (рис. 4). 
2) Вариант ГЭУ двойного рода тока, с использованием ИЕП [7] 

(рис. 5). 

 
Рис. 3 Имитационная модель ротора Флеттнера 

 
Рис. 4. Имитационная модель ГЭУ на переменном токе с использованием  

преобразователей с ШИМ и систем активного движения 
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Рис. 5. Имитационная модель двойного рода тока с использованием ИЕП  

и систем активного движения 

После проработки обоих имитационных моделей были получены 
следующие графики, изображенные на рис. 6 и рис. 7. 

 

Рис. 6. Графики напряжения статора, скорости вращения, момента  
сопротивления роторного гребного электродвигателя (РГЭД) ГЭУ  
переменного тока с использованием преобразователя с ШИМ 

Из данных графиков и экономического анализа можно сделать вы-
вод о том, что использование активных движителей Антона Флеттнера 
может снизить затраты на топливо в среднем на 30–40%, при сохране-
нии уровня защиты ГЭУ, что в общем анализе соответствует данным 
европейских разработчиков. 
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Рис. 7. Графики скорости вращения, момента сопротивления  
роторного гребного электродвигателя (РГЭД) ГЭУ двойного рода тока  

с использованием ИЕП 

Однако при расчётах в условиях российского рынка, необходимо 
учитывать, как факторы ценообразования на эти установки, так и фак-
торы, связанные с производством таких вспомогательных установок в 
районе постройки судна. 

ВИНД-РОТОРЫ 

Виндроторы (роторы инженера Савониуса) могут являться как 
движителями активной группы, так и генераторами. Из-за большого 
геометрического заполнения, это ветроколесо обладает большим кру-
тящим моментом. Соответственно, электрическая машина, работаю-
щая совместно с таким типом ветродвигателя может работать как в 
генераторном, так и в двигательном режиме работы. А судно, в свою 
очередь, может получать энергию механического движения (при рабо-
те виндротора в режиме активного движителя), и электрическую энер-
гию (при работе винг-ротора в режиме ветрогенератора). Универсаль-
ность в данном случае, таких систем увеличивается вдвое. На рис. 8 
изображён ротор инженера Савониуса. Отличие от ротора Флеттнера 
очевидно – ротор Флеттнера будто разрезан вдоль и получившиеся 
таким образом полуцилиндры смещены от центра. Поступающий по-
ток воздуха сначала раскручивает данный ротор, а затем, после обра-
зования, за счёт вращения такого ротора потоков воздуха, образуется 
сила, толкающая его [8]. Согласно автору [8] использование этого яв-
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ления (Магнус–Савониус) поможет существенно снизить мощность 
электропривода, приводящего в движение ротор, а значит увеличить 
экономичность установки в целом. 

 
Рис. 8. Винг-ротор (ротор инженера Савониуса) 

Значительным вкладом в изучение таких установок может служить 
имитационное моделирование, с использованием модели ротора Саво-
ниуса и её последующим моделированием, при условии снижения и 
увеличения ветра, работы в генераторном режиме и работы в двига-
тельном режиме. 

По уже имеющимся габаритам и размерам (длинна, диаметр, высо-
та, диаметр шайб) была собрана имитационная модель ротора, работа-
ющего в двух режимах (далее ротора Флеттнера–Савониуса) с исполь-
зованием расчётов применённых в работе [9]. После сбора, данная 
модель была использована в имитационной модели ГЭУ двойного ро-
да тока с применением ИЕП. 

Существенным отличием от ротора Флеттнера в исследовании дан-
ной модели, по мнению авторов, было применение регулируемого рас-
крыва лопастей (в данном случае полуцилиндров) в модели ротора 
Флеттнера–Савониуса. Необходимым и достаточным является учёт рас-
крыва, или так называемого коэффициента перекрытия (бета) [10], и в 
формуле имитационной модели, и в коэффициенте момента, применяе-
мого также в данной формуле. Данный коэффициент зависит от полного 
сечения ротора, которое в ходе регулировки раскрыва лопастей изменя-
ется, и зависит от диаметра и зазора между полуцилиндрами (е).  
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После подстановки и составления общей имитационной модели 
были получены следующие графики, изображенные на рис. 9. 

 

Рис. 9. Графики скорости вращения, тока якоря роторного  
гребного электродвигателя (РГЭД) ГЭУ двойного рода тока  
с использованием ИЕП в режимах Флеттнера–Савониуса 

Согласно данным графиков можно видеть следующее: 
1) Участок № 1 характеризуется режимом Флеттнера, при котором 

зазора между лопастями нет (фактически это полноценный  
цилиндр); четко виден провал скорости и увлечение тока  
(210–180 об/мин, 40–100 А). 

2) Участок № 2 -постепенный переход на режим Савониуса, выход 
на зазор (е) равный нулю (режим Савониуса), затем плавное воз-
вращение на 10й секунде; четко видно постепенное увеличение и 
стабилизация скорости вращения (215–230 об/мин), снижение, а 
затем стабилизация тока (40–15А). 

3) Участок № 3 Работа в режиме Савониуса с постепенным сниже-
нием и уходом в генераторный режим; Снижения тока до нуля и 
увеличение скорости вращения (230–350 об/мин). 

4) Участок № 4 наблюдается стабилизация скорости вращения с по-
мощью регулировки зазора во время изменения момента сопро-
тивления; Ток стабилен и мал (20 А) вплоть до выхода на режим 
Флеттнера (15 секунд). 

5) Участок № 5 стабилизация постоянства скорости вращения с по-
мощью регулировки зазора во время изменения скорости ветра; 
ток стабилен (40 А), наблюдается некоторое изменение скорости 
вращения (220–210 об/мин). 
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Анализируя физические процессы на вышеуказанных графиках 
можно с уверенностью сказать, что ротор Савониуса даже в двухлопаст-
ной конструкции более эффективен, чем ротор Флеттнера, при приме-
нении его в качестве вспомогательной пропульсивной установки. 

Существенным недостатком применения ИЕП стоит отметить 
опасность режима холостого хода, который представлен на графике, на 
участке № 3. Дело в том, что данный режим для такого электроприво-
да является аварийным так, как резкое снижение сопротивления 
нагрузки может вызвать резкое увеличение тока потребляемого из сети 
и создать аварийную ситуацию. Решение этой проблемы лежит в уве-
личении рабочего напряжения РГЭД, который в данном случае при 
надёжной регулировке может работать параллельно с главным ГЭД.  
В теории электропривода такой режим называется рекуперацией. Уве-
личение же напряжения положительно скажется на всей структуре 
системы. Во-первых, это повлечёт снижение габаритов и веса РГЭД, 
что необходимо при установке выше метацентрической точки судна. 
Во-вторых, это приведёт к снижению рабочего тока РГЭД, что поло-
жительно скажется на надёжности и пожаробезопасности системы. 

ВЫВОДЫ 

1) Использование в схемах электродвижения двойного рода тока и 
индуктивно-емкостного преобразователя, будет способствовать 
снижению затрат на обеспечение защиты таких установок. 

2) Использование винд-роторной установки позволит снизить мощ-
ность электропривода, а также сделать установку более универ-
сальной.  

3) Существенное увеличение рабочего напряжения электропривода 
позволит решить ряд проблем связанных с использованием уста-
новок с активными движителями на судах с ГЭУ. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ УЧАСТИЯ  
ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ  

НА РЫНКЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 
 

Соснина Е.Н., Шалухо А.В., Эрдили Н.И. 
Нижегородский государственный технический университет  

им. Р.Е. Алексеева 

Аннотация. Во многих развитых странах мира важную роль отво-
дят возможности продажи электроэнергии от возобновляемых ис-
точников энергии (ВИЭ) в централизованную электрическую сеть. 
Представлен алгоритм, описывающий порядок подключения энер-
гоустановки ВИЭ к электрической сети и дальнейшие шаги по ор-
ганизации продажи электроэнергии в сеть. Анализ алгоритма поз-
волил установить ряд проблемных мест в механизме подключения 
ВИЭ к электрической сети и продажи излишков электроэнергии.  
Ключевые слова: Возобновляемые источники энергии (ВИЭ), алго-
ритм, продажа электроэнергии, микрогенерация. 
 

PROBLEMS AND PROSPECTS OF PARTICIPATION 
 RENEWABLE SOURCES ON THE ELECTRICITY 

MARKET 

Sosnina E.N., Shaluho A.V., Erdili N.I. 
Nizhny Novgorod State Technical University n.a. R.E. Alekseev 

Abstract. In many developed countries, an important role is played by 
the possibility of selling electricity from renewable energy sources (RES) 
to a centralized electric grid. The algorithm is presented. He describes 
the procedure for connecting an energy installation of RES to the power 
grid and further steps to organize the sale of electricity to the grid. The 
analysis of the algorithm made it possible to establish a number of prob-
lematic places in the mechanism for connecting RES to the power grid 
and selling surplus electricity.  
Keywords: Renewable energy sources (RES), algorithm, electricity sales, 
microgeneration. 

 

Во многих развитых странах мира важную роль отводят возможно-
сти продажи электроэнергии от возобновляемых источников энергии 
(ВИЭ) в централизованную электрическую сеть. Для изучения состояния 
данного вопроса в России выполнен анализ нормативных и законодатель-
ных документов (проанализировано 13 источников за 1997–2018 годы). 
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Результаты анализа представлены в виде алгоритма, описывающего по-
рядок подключения энергоустановки ВИЭ к электрической сети и даль-
нейшие шаги по организации продажи электроэнергии в сеть (рис. 1). 

 

Рис. 1. Алгоритм подключения ВИЭ к электрической сети и возможностью 
продажи электроэнергии: ТУ – технические условия; ТП – технологическое 
присоединение; СВМ – схема выдачи мощности; СО – сетевая организация; 

БП – балансовая принадлежность сторон; ЭОС – эксплуатационная  
ответственность сторон 
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Основные блоки алгоритма описывают: 
– последовательность проведения работ при разработке проекта 
размещения ВИЭ (получение разрешения органа федерального 
государственного энергонадзора на допуск к эксплуатации ВИЭ); 

– особенности подключения энергоустановки ВИЭ к электрической 
сети (получение технических условий на технологическое присо-
единение объекта генерации, разработка схемы выдачи мощности); 

– аспекты продажи электроэнергии от ВИЭ в электрическую сеть (в 
соответствии с правилами функционирования розничных рынков 
электроэнергии). 

Анализ алгоритма позволил установить ряд проблемных мест в ме-
ханизме подключения ВИЭ к электрической сети и продажи излишков 
электроэнергии. В частности на первом этапе основные проблемы свя-
заны с получением технических условий на технологическое присо-
единение ВИЭ и предоставлением обоснованного проекта с заключе-
ниями стандартизирующих органов, подкрепленных сертификатами 
соответствия качеству и экологическим нормам. Кроме того может 
возникнуть много технических проблем. 

Это говорит о необходимости совершенствования в России меха-
низмов участия энергоустановок малой распределенной генерации, в 
том числе ВИЭ, на рынках электроэнергии [1]. 

На сегодняшний день, в стадии разработки находится Проект по-
становлений правительства об упрощенном тех. присоединении мик-
рогенерации к сети, в котором говорится, что энергоустановки ВИЭ до 
15 кВт могут подключаться к сети и продавать энергию по упрощен-
ной схеме. 

На текущий момент имеются утвержденные Правила, согласно ко-
торым владельцы мини-генераторов, установленных в частных домо-
хозяйствах, могут продавать излишки электроэнергии государству, 
если они добыты из возобновляемых источников. 

Из опубликованных пунктов Плана мероприятий по внедрению 
микрогенерации, можно предположить, что для получения зеленого 
тарифа должны быть выполнены следующие требования: 

– Максимальная мощность станции (источника энергии) ограниче-
на значением в 15 кВт. 

– Альтернативный источник должны располагаться только в част-
ном доме, если он установлен в многоквартирном жилом ком-
плексе, то тариф не распространяется на такое устройство. То 



545 

есть, установка солнечных батарей должна производиться только 
на крыше частного дома. 

– Предприятия Энергосбыта не могут отказаться от выкупа излиш-
ков электрической энергии, вырабатываемой солнечной батареей 
или другими видами минигенераторов. 

– При установке размера зеленого тарифа принимается во внима-
ние средняя стоимость электричества от альтернативных источ-
ников на региональном рынке электроэнергии. 

– Владельцы солнечных электростанций и ветряков при получении 
прибыли по зеленому тарифу освобождаются от уплаты подоход-
ного налога. 

Следует принять во внимание, что перечисленные выше условия 
могут быть пересмотрены на момент принятия Постановления Прави-
тельства о развитии альтернативной энергетике. Изменения также мо-
гут коснуться условий, на которых будет производиться подключение 
объектов малой генерации к государственной сети энергоснабжения и 
их ввод в эксплуатацию. В этом случае, с большой долей вероятности, 
будут пересмотрены правила регистрации электросчетчиков [2]. 

Еще один отрицательный момент разрабатываемого Проекта по-
становления правительства об упрощенном тех.присоединении микро-
генерации к сети заключается в вероятности снижения реальной стои-
мости электроэнергии ВИЭ, если выдаваемые в сеть излишки 
электроэнергии будут превышать возможности по их использованию. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАСПРЕДЕЛЕННОЙ ГЕНЕРАЦИИ 
НА ОСНОВЕ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ 
ЭНЕРГИИ НА ИЗОЛИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ 

 
Степанов И.А. 

Санкт-Петербургский горный университет 

Аннотация. В статье рассматриваются возможные проблемы дей-
ствующей централизованной энергосистемы в контексте развития 
до 2035 года, локальный дефицит электроэнергии в некоторых 
районах России и потенциал распределенной энергетики на возоб-
новляемых источниках. 
Ключевые слова: возобновляемые источники энергии, распреде-
ленная энергетика, децентрализованная энергетическая система, 
интернет энергии. 
 

PROSPECTS OF DISTRIBUTED GENERATION BASED 
ON RENEWABLE SOURCES OF ENERGY  

ON ISOLATED TERRITORIES 
 

Stepanov I.А. 
Saint-Petersburg Mining University 

Abstract. The article examines possible problems of the existing central-
ized energy system in the context of development until 2035, local elec-
tricity shortage in remote regions of Russia and the potential of distrib-
uted energy on renewable sources. 
Keywords: renewable energy, distributed energy, decentralized energy 
system, Internet of energy. 
 
В настоящий момент в России большое число электростанций цен-

трализованной энергосистемы остается незагруженными. Так, излишек 
мощностей, производящих электроэнергию по разным оценкам может 
составлять от 20 до 30 ГВт. Причиной избыточного предложения яви-
лись завышенные прогнозы роста спроса, заложенные в Генеральной 
схеме размещения объектов электроэнергетики до 2020 года, в которой 
закладывался среднегодовой темп роста спроса на электроэнергию 
4,3% в базовом сценарии и 5,6% в оптимистичном [5]. Следствием 
стало активное строительство новых мощностей: с 2007 года было 
введено более 30 ГВт. Но фактический рост спроса на электроэнергию 
за этот период составил менее 1% в среднегодовом выражении. А по 



547 

прогнозу Института Энергетических Исследований (ИНЭИ) РАН до 
2035 года темпы роста спроса останутся на том же уровне в течение 
10–15 лет [4].  

Парадоксально, но в некоторых районах России достаточно много 
дефицитных, технологически изолированных и удаленных систем 
энергоснабжения, большая часть которых расположена в зоне Крайне-
го Севера и приравненных к нему территориях: отдельные районы 
Республик Саха (Якутия) и Карелия, Мурманской, Архангельской, 
Магаданской, Амурской и Сахалинской областей, Камчатского края, 
Чукотского АО, ХМАО и ЯНАО [3]. Поэтому выбор путей решения 
проблем обеспечения электроэнергией и строительства новых иннова-
ционных мощностей необходим и актуален. Для этого рассмотрим 
действующую систему энергообеспечения [1]. 

Совокупная установленная мощность электростанций России, ре-
гистрируемая органами государственной статистики, в 2016 г. соста-
вила около 255 ГВт, из которых около 237 ГВт приходится на зоны 
централизованного энергоснабжения. В табл. 1 представлены данные о 
структуре электростанций в России [1]. 

ТАБЛИЦА 1 
ДЕЙСТВУЮЩИЕ МОЩНОСТИ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ В РОССИИ  

НА 2016 г. 

Тип электростанции 
Мощность, 

ГВт 
Доля, 

% 

Атомная электростанция (АЭС) 28 10,97 

Гидроэлектростанция (ГЭС) 50,8 19,90 

Теплоэлектроцентраль (ТЭЦ) на угле, торфе 32,2 12,61 

Теплоэлектроцентраль (ТЭЦ) на газе, мазуте 59,5 23,31 

Конденсационная электростанция (КЭС) на угле, торфе 24,5 9,60 

Конденсационная электростанция (КЭС) на газе, мазуте 59,3 23,23 

Возобновляемые источники энергии (ВИЭ) 1 0,39 

Источник: Росстат. 
 

Большинство действующих мощностей тепловых электростанций 
были введены достаточно давно. По данным ИНЭИ РАН, средний воз-
раст турбинного оборудования в последние годы оставался стабиль-
ным – около 32 лет в среднем по ТЭС [4]. В то же время, теплофика-
ционные блоки на угле наращивали свой средний возраст (с 35 лет  
в 2010 г. до 38 в 2016 г.). По прогнозам экспертов, если в ближайшие 
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2–3 года не запустить инвестиционную волну по обновлению дей-
ствующих мощностей и созданию новых, с использованием инноваци-
онных разработок, то к 2025 году средний возраст ТЭС преодолеет 
границу 40 лет, а для угольных электростанций приблизится к значе-
нию 45 лет [4]. В 2025–2035 годах потребуется вывести из эксплуата-
ции, реконструировать или заменить новыми мощностями не менее 
70 ГВт наиболее изношенных ТЭС [5]. 

Главным риском отечественной энергетики является высокая доля 
традиционных источников энергии в ее структуре и централизован-
ная система энергоснабжения. Эта очевидно устаревшая модель про-
изводства, транспортировки и реализации электроэнергии приводит 
не только к большим потерям из-за отдаленности электростанций от 
конечного потребителя, но и к дефициту электроэнергии на некото-
рых территориях. Традиционная энергетика имеет 4 основные харак-
теристики: 

 невозможность хранить электроэнергию; 
 нагрузка стохастична и непредсказуема; 
 негибкая генерация; 
 невозможность управлять потоками энергии. 

Эти характеристики привели к укрупнению и централизации: 
 крупные электростанции: приближение к источникам ресурсов 

(месторождения энергоресурсов, реки), экономия от масштаба; 
 мощные сети: передача больших потоков электроэнергии, за-

трат; 
 централизованное диспетчерское управление: координация 

энергосистемы; 
 доминирование промышленной нагрузки: крупные центры 

нагрузки в ведении диспетчера. 

На рис. 1 представлена почасовая нагрузка в течение 2016 года в 
объединенной энергетической системе (ОЭС) европейской части, ОЭС 
Урала и Сибири [5]. Из-за невозможности управлять суточными коле-
баниями, производственные мощности вырабатывают пиковые значе-
ния. Поскольку накопление больших объемов в действующих услови-
ях невозможно, энергия теряется. 

В свою очередь, это вызывает рост тарифов на энергию. При  
общем профиците в 20–30 ГВт, на территории России достаточно 
много технологически изолированных и удаленных систем энерго-
снабжения. 
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Рис. 1. Почасовая нагрузка в течение 2016 года в ОЭС европейской части,  
ОЭС Урала и Сибири 

На удаленных территориях характерны неблагоприятные климатиче-
ские условия, низкий уровень развития инфраструктуры, недостаточная 
обеспеченность местными видами топлива. Объекты энергоснабжения 
на таких территориях обновляются редко и обладают низкой энергоэф-
фективностью [2]. Одной из главных проблем для потребителей элек-
трической и тепловой энергии изолированных энергосистем является их 
недостаточная надежность. Период отключения электроэнергии на та-
ких территориях может достигать 12–15 часов в сутки. 

Следование принципу «надежность любой ценой» в конечном ито-
ге сделало традиционную энергетику дорогой в эпоху четвертой про-
мышленной революции. Показательна разница экономически обосно-
ванных тарифов (далее – ЭОТ) для ресурсоснабжающих организаций, 
работающих в централизованных энергетических системах и ЭОТ, 
функционирующих на удаленных территориях (децентрализованные 
изолированные системы). Для примера, в Республике Саха (Якутия) 
ЭОТ в разных зонах различаются в 5,5–6 раз (рис. 2). В отдельных по-
селениях ЭОТ на электроэнергию могут доходить до 70 руб./кВт·ч (по 
данным Минэнерго России). 

Другими недостатками традиционной энергетики являются: 
 потребители воспринимаются как «нагрузка», а не как клиенты; 
 догмат приоритета «надежности» над экономическим выбором 

потребителей; 
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 содержание большого количества активов для удовлетворения 
редкого пика, еще больше активов – для резерва; 

 планирование развития осуществляют энергокомпании и регу-
ляторы, но за ошибки расплачиваются потребители в счетах за 
электроэнергию. 

 

Рис. 2. Экономически обоснованный тариф  
в централизованных изолированных и децентрализованных  

изолированных системах на примере Республики Саха (Якутия) 

Повышенная себестоимость электрической и тепловой энергии в 
изолированных энергосистемах объясняется необходимостью завозить 
традиционное топливо из других районов или регионов в труднодо-
ступные места, а также эксплуатацией оборудования в сложных кли-
матических условиях. К основным видам привозного сырья в такие 
районы относятся: мазут, дизельное топливо и уголь. По данным Рос-
стата, ежегодные поставки топлива на территории Крайнего Севера 
составляют 4,5–5 млн т нефтепродуктов и 2 млн т угля [6, c.15]. 

Покрытие высоких тарифов не ложится в полном объеме на потре-
бителей изолированных районов. Бремя повышенных расходов обычно 
делят между собой бюджеты регионов и определенные группы потре-
бителей региона за счет перекрестного субсидирования. Население 
оплачивает высокие тарифы в значительно меньшей мере: ЭОТ на 
энергоснабжение и тарифы для населения на таких территориях обыч-
но отличаются в несколько раз. Хотя тарифы для населения также мо-
гут превышать среднее значение по региону (зависит от региональной 
политики).  

По данным Росстата издержки электроэнергетических компаний, 
связанные с обеспечением электроэнергии изолированных территорий, 
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компенсируются из регионального бюджета, объем таких бюджетных 
расходов оценивается примерно в 60–65 млрд руб. в год. Для сравне-
ния, субсидии в части компенсации разницы тарифов на коммуналь-
ные услуги в целом в 2016 году в России составили 135 млрд руб. 
(Росстат) [6].  

Субсидирование удаленной энергетики является значимой пробле-
мой для бюджетов регионов. Снижение объема субсидий может быть 
одной из ключевых задач государства в отношении обеспечения энер-
госнабжения удаленных территорий наряду с повышением надежности 
энергоснабжения потребителей. 

В России проблемы изолированных территорий являются регио-
нальными, их решение на уровне государства в целом не носит си-
стемного характера, исключение – поддержка населения за счет уста-
новления льготных тарифов. В отдельных регионах помимо этого 
поддерживаются прочие группы потребителей за счет установления 
более низкого тарифа. Подобные действия можно отнести к времен-
ным мерам поддержки, которые в будущем должны быть профинанси-
рованы за счет бюджета или потребителей.  

Среди других мер – проведение распределенной генерации вкупе с 
реализацией проектов на основе ВИЭ. Эти проекты должны иметь то-
чечный характер, технико-экономическое обоснование (ТЭО) и ряд 
механизмов поддержки. 

Чтобы процесс децентрализованного электроснабжения с исполь-
зованием ВИЭ был эффективным и экономически целесообразным 
требуется проведение ряда исследований по:  

 оценке спроса и сложившихся условий электроснабжения по-
требителей на территории, не имеющей в настоящий момент 
централизованного электроснабжения;  

 определению потенциала видов ВИЭ на конкретной территории, 
выделению приоритетных видов и их классификации;  

 выработке методов и анализу технико-экономических показате-
лей инвариантных моделей децентрализованных систем элек-
троснабжения; 

 разработке критериев экономической эффективности эксплуа-
тации децентрализованных систем электроснабжения; 

 анализу социально-экологических аспектов использования 
ВИЭ; 

 анализу возможных организационно-правовых форм функцио-
нирования энергетического бизнеса [2].  
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Данный вектор исследований следует направить на анализ условий 
технико-экономической эффективности использования возобновляе-
мых энергоресурсов в децентрализованных зонах энергоснабжения. 
Так, в ходе комплексного изучения данных вопросов были выделены 
следующие критерии, которые стоит учитывать в ходе принятия инве-
стиционных решений: 

 комплексный подход к оценке экономической и энергетической 
эффективности децентрализованных зон с различными типами 
источников энергии;  

 региональные, климатические, географические факторы при 
определении условий экономической и энергетической эффек-
тивности функционирования децентрализованных систем энер-
гообеспечения; 

 тенденции развития и изменения зон децентрализованного энер-
госнабжения; 

 изменения в нормативно-правовой базе. 
Согласно Постановлению Правительства РФ от 23 января 2015 г. 

№ 47, на территориях субъектов Российской Федерации, включенных 
в перечень технологически изолированных территориальных электро-
энергетических систем, и на территориях, технологически не связан-
ных с Единой энергетической системой России, минимизация роста 
цен на электроэнергию для конечных потребителей должно происхо-
дить за счет снижения стоимости электроэнергии на соответствующей 
территории в результате реализации инвестиционного проекта [7]. 

Оценку эффективности применения нетрадиционных и возобнов-
ляемых источников энергии для электроснабжения автономных объек-
тов и территорий, не имеющих централизованного электроснабжения, 
следует производить на основе сравнительного технико-экономиче- 
ского анализа альтернативных вариантов электрификации [2].  

При реализации проектов на ВИЭ на изолированных территориях, 
стоит также учитывать недостаток, присущий большинству ВИЭ, ко-
торым является нерегулярный поток поступающей энергии. Поэтому, 
при использовании энергоустановок на ВИЭ следует рассмотреть воз-
можность дооборудования их системой аккумуляторов, которые, в 
свою очередь, со временем теряют свою емкость и нуждаются в об-
новлении. 

Наиболее реалистичной представляется модель последовательной 
разумной комбинации традиционных источников генерации и распре-
деленной энергетики, которая позволит обеспечить постепенную адап-
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тацию единой энергосистемы (ЕЭС) страны к «энергетическому пере-
ходу». Для того, чтобы осуществить такую комбинацию, потребуется 
комплекс принципов и рыночных механизмов интеграции централизо-
ванной и децентрализованной частей и обеспечения надежности  
их совместного функционирования (и распределения как выгоды и 
прибыли, так и ответственности за отказы и нарушения). Такой сба-
лансированный подход может устранить негативные экономические 
стимулы и, в то же время, создать новые стимулы для большинства 
субъектов отрасли – не только потребителей, но и сетевых, сбытовых и 
генерирующих компаний, а также регуляторов – к развитию распреде-
ленной энергетики. 

Оптимальный сценарий развития распределенной энергетики в 
России поспособствует не только существенному снижению затрат на 
развитие сетевого комплекса и крупной генерации, сдерживая рост цен 
на электроэнергию и расширяя потребительский выбор, но и позволит 
повысить энергоэффективность, инвестиционную привлекательность 
энергетики, создать новые производства, рабочие места, центры спро-
са на инновации и условия для появления российских компаний – экс-
портеров новых технологий, снизить выбросы парниковых газов, [4].  

В противном случае вполне вероятно возникновение долгосрочных 
проблем для большинства потребителей, традиционных энергокомпа-
ний и регуляторов. Тенденции мирового рынка энергетики показыва-
ют, что через 20–25 лет потребителям станет выгодно уходить из энер-
госистемы: экономия на неэффективности электроснабжения 
позволяет окупать инвестиции в собственные источники генерации. 
Однако уходящие потребители увеличивают финансовую нагрузку по 
содержанию активов энергосистемы на остающихся потребителей, а 
те, в свою очередь, получают еще больше стимулов к уходу. Такая 
стратегия, очевидно, в конечном счете нанесет большой ущерб рос-
сийской энергосистеме. 
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ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ 
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Аннотация. Данное исследование нацелено на поиск альтернативы 
использованию накопителей электрической энергии, что является 
актуальным в вопросах повсеместного использования ВИЭ. В ста-
тье предложен концепт системы, которая может управлять распре-
делением генерации и потребления электрической энергии, вклю-
чая как ВИЭ, так и традиционные электростанции. Дальнейшая 
проработка концепта и создание рабочей модели – предмет даль-
нейших исследований. 
Ключевые слова: возобновляемые источники энергии, накопитель 
электрической энергии, микрогенерация, просьюмьер, энерго-
снабжение. 
 

AN ALTERNATIVE TO THE USE OF ELECTRICAL ENERGY 
ACCUMULATORS UNDER CENTRALIZED POWER SUPPLY 

Trifonova E.S., Glushkov V.A. 
Kalashnikov Izhevsk State Technical University 

 

Abstract. This research is aimed at finding an alternative to the use of 
electrical energy accumulators which is relevant due to of widespread 
use of renewable energy sources. The article proposes the concept of a 
system that can control the distribution of generation and consumption 
of electric energy. Further improvement of the concept and creation of a 
working model is the subject of further research. 
Keywords: renewable energy sources, electric energy store, microgenera-
tion, prosumer, energy supply. 

 
Введение. Как известно, одной из сложнейших задач в области воз-

обновляемой энергетики является аккумулирование электрической 
энергии (ЭЭ). На данный момент не существует такого накопителя ЭЭ, 
который бы мог отдавать всю энергию, которую получил, т.е. КПД 
которого стремится к 100%. Наиболее эффективными сейчас являются 
химические аккумуляторные батареи (АКБ) – их КПД колеблется в 
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среднем от 80 до 95% в зависимости от их типа и особенностей экс-
плуатации. Максимальным КПД обладают литий-железо-фосфатные 
(LiFePO4) АКБ. Также они обладают самым большим ресурсом среди 
химических накопителей – до 7000 циклов заряда/разряда. Для сравне-
ния, самые популярные литий-ионные АКБ, обладающие максималь-
ной энергоплотностью, имеют ресурс всего до 1000 циклов [1]. 

Но чем выше эффективность АКБ, тем выше их стоимость. 
Помимо этого, при эксплуатации накопителя имеется ряд процес-

сов, которые затрачивают некоторое количество ЭЭ, например, такие: 
 саморазряд; 
 произвольное рассеяние; 
 утечка; 
 потери при отдаче ЭЭ из аккумулятора; 
 схема защиты; 
 схема управления зарядом и др. 
Также при эксплуатации химических АКБ в крупных энергосисте-

мах следует учитывать следующее: 
 большие вес и габариты; 
 необходимость наличия специального помещения с 
обеспечением пожаро- и взрывозащищенности; 

 высокая стоимость; 
 ограниченный срок службы, а именно циклов заряд/разряд [1]. 

Несмотря на особенности и некоторые трудности эксплуатации хи-
мических АКБ, они имеют важное преимущество – возможность со-
здания автономных энергетических систем. 

Если нет необходимости иметь автономную систему, то в условиях 
централизованного энергоснабжения рентабельно отказаться от нако-
пителей ЭЭ и использовать вместо них электросеть. 

Постановка проблемы. С одной стороны, удобно выбрасывать в 
сеть излишки ЭЭ выработанной с помощью ВИЭ, а при ее дефиците – 
использовать в качестве источника сеть. Но, к сожалению, согласно 
существующему законодательству РФ продажа частным лицом ЭЭ, 
выработанной с помощью ВИЭ, крайне невыгодна, поскольку, в соот-
ветствии с принципом формирования цен на ЭЭ, она осуществляется 
по средневзвешенной нерегулируемой цене на ЭЭ на оптовом рынке, 
которая более чем в 2 раза меньше цены покупки ЭЭ [2, 3, 4]. Также 
следует отметить, что затраты на установку всего оборудования и дву-
сторонних приборов учета ЭЭ оплачивают владельцы объекта микро-
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генерации. Единственным послаблением является то, что продажа ЭЭ 
от объекта микрогенерации на основе ВИЭ не подлежит налогообло-
жению [2, 3]. Для сравнения, в более чем 41 стране мира принимаются 
различные меры по экономической поддержке ВИЭ – например, 
предоставление компенсации владельцу объекта генерации на основе 
ВИЭ расходов по его покупке и обслуживанию (за счет грантов и та-
рифов). Кроме того, в некоторых странах практикуется премирование 
производителей ЭЭ на основе ВИЭ для уменьшения финансовых рис-
ков и, конечно, компенсации высокие стартовых затрат [5, 6]. А стои-
мость покупки ЭЭ у владельца объекта генерации на основе ВИЭ по-
чти всегда превышает стоимость продажи ЭЭ ему сетями. 

С другой стороны, при использовании электросети как накопителя, 
возникает проблема нарушения равновесия генерации и потребления 
ЭЭ, так как вся произведенная энергия должна мгновенно потреблять-
ся, а ВИЭ, как правило, имеют переменчивый и зачастую непредсказу-
емый характер [7]. Не соблюдение этого ведет к изменению парамет-
ров сети. Причем в основном это влияет на частоту генерации, 
которая, согласно нормативам многих стран, жестко регулируется и ее 
даже незначительные изменения могут привести к выходу оборудова-
ния из строя. 

В связи с вышесказанным, проблема использования электросети 
как накопителя ЭЭ заключается в внедрении каких-либо мгновенно 
регулируемых мощностей в энергосистему, либо в создании системы 
грамотного распределения ЭЭ [8]. 

Цель исследования. Целью исследования является разработка кон-
цепции системы использования электросети как накопителя ЭЭ. 

Концепция системы. Для решения проблемы предлагается ис-
пользовать комплексную автоматизированную распределенную систе-
му генерации и потребления ЭЭ, включающую в себя объекты микро-
генерации на основе ВИЭ (рис. 1). 

Концепция данной системы предусматривает наличие следующих 
объектов (см. рис. 1): 

 Пот – потребитель ЭЭ; 
 П – просьюмьер – тот, кто одновременно является и 

производителем, и покупателем ЭЭ; 
 МК – контроллер; 
 ССХО – система сбора, хранения и обработки данных; 
 НЭЭ – накопитель ЭЭ; 
 ЭС – электростанция. 
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Рис. 1. Схема работы комплексной автоматизированной  
распределенной системы генерации и потребления ЭЭ,  

включающая в себя объекты микрогенерации на основе ВИЭ 

Просьюмьером является частное лицо, имеющее объект микроге-
нерации на ВИЭ [9]. Он устанавливает контроллер МК, который фик-
сирует и обрабатывает данные о количестве потребленной извне и 
произведенной им ЭЭ. Эти данные также дублируются и хранятся в 
системе ССХО, которая находится при НЭЭ. Этот накопитель пред-
ставляет собой аккумулирующую станцию и должен быть всегда за-
ряжен до определенного уровня, который позволяет питать потребите-
лей в течение времени, требуемого для запуска ЭС. Предполагается, 
что необходимость в НЭЭ будет возникать крайне редко, так как ЭЭ, 
произведенной просьюмьерами, будет хватать на нужды всех потреби-
телей. А в месяцы, когда выработка ЭЭ с помощью ВИЭ скудная, пи-
тание потребителей будет происходить от традиционных ЭС, не 
нагружая систему ССХО. 

При возникновении дефицита ЭЭ у потребителя, МК отправляет 
запрос в систему ССХО, которая ищет ближайшего просьюмьера с 
профицитом ЭЭ и организует ее передачу нуждающемуся. При отсут-
ствии просьюмьера с профицитом ЭЭ, потребитель использует в каче-
стве источника ЭС либо НЭЭ. Поскольку в любой момент времени 
всюду существуют потребители ЭЭ, случая большого профицита не 
предвидится. 

Использование данной системы не означает, что отпадает необхо-
димость в традиционных ЭС. Они будут по-прежнему генерировать 
ЭЭ, которая будет использоваться производствами, а также, как было 
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указано выше, во времена года, когда микрогенерация на основе ВИЭ 
скудная. 

Затраты на обслуживание ССХО и НЭЭ, в ом числе оплату ЭЭ, за-
трачиваемую на ряд процессов, протекающих в АКБ (см. выше), будут 
учитываться в коэффициенте k, связывающим покупку и продажу ЭЭ 
просьюмьерами (рис. 2). 

 

Рис. 2. Зависимость коэффициента k купли-продажи ЭЭ  
в концепции системы 

На уровне проработанной идеи существует подобная система: ав-
стралийская компания POWER LEDGER предлагает владельцам объ-
ектов микрогенерации на основе ВИЭ быть включенным в их торго-
вую одноименную платформу. Она предполагает развитие рынка 
распределенных ресурсов, который характеризуется двунаправленной 
подачей ЭЭ и наличием просьюмьеров. Данная платформа позволяет 
торговать ЭЭ напрямую друг с другом и получать компенсацию в ре-
альном времени от автоматизированной системы расчета, используя 
при этом в качестве единиц для купли-продажи свою криптовалюту 
[10]. Платформа POWER LEDGER на сегодняшний день не реализова-
на. Вероятно, из-за того, что криптовалюта не прижилась на многих 
рынках мира. 

Заключение. Предлагаемый концепт комплексной автоматизиро-
ванной системы генерации и потребления ЭЭ, включающая в себя 
объекты микрогенерации на основе ВИЭ, является актуальным реше-
нием поставленной проблемы. Данная система позволяет использовать 
возобновляемую энергетику в областях, не требующих автономности, 
и сводящий к минимуму затраты на аккумулирование ЭЭ. 
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Аннотация. Вопрос «устойчивости» эксплуатации геотермальных 
ресурсов является одним из первостепенных при разработке ме-
сторождений термальных подземных вод. Единственным эффек-
тивным методом прогноза эксплуатации геотермального резервуа-
ра является компьютерное моделирование. В данной статье 
моделирование использовано для прогноза и разработки рекомен-
даций по эксплуатации Ханкальского месторождения термальных 
подземных вод, по результатам которого достижение устойчивости 
в использовании ресурса месторождения возможно. 
Ключевые слова: возобновляемые источники энергии, термальные 
подземные воды, моделирование, Ханкальское месторождение. 
 

THE USE OF MODELING FOR FORECAST  
AND SUSTAINABLE GEOTHERMAL RESOURCES 

EXPLOITATION (KHANKALA DEPOSIT) 

Farkhutdinov A.M.1, Farkhutdinov I.M.1, Ismagilov R.A.1,2, Khairulli-
na L.A.1 
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of Science 
Abstract. The issue of «sustainability» of geothermal resources exploita-
tion is one of the most important in the development of geothermal wa-
ters deposits. The only effective method for prognosis of a geothermal 
reservoir exploitation is a computer simulation. In this article, modeling 
was used to forecast and develop recommendations for the exploitation 
of the Khankala geothermal waters deposit, according to which the 
achievement of sustainability in the use of the resource is possible. 
Keywords: renewable energy resources, geothermal waters, modelling, 
Khankala deposit. 
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Введение. В настоящее время большое внимание уделяется возоб-
новляемым экологически чистым источникам энергии, использование 
которых считается одним из показателей развития государства. Важ-
ное значение среди них занимают термальные подземные воды. Воз-
обновляемость определяется тем фактом, что «энергия, извлекаемая из 
возобновляемого источника энергии, всегда естественным образом 
восполняется дополнительным количеством энергии, и замена проис-
ходит в аналогичном масштабе времени, что и извлечение» [1]. Вопрос 
«устойчивости» эксплуатации геотермальных ресурсов является одним 
из первостепенных при разработке месторождений термальных под-
земных вод. Наиболее эффективным методом прогноза эксплуатации 
геотермального резервуара является компьютерное моделирование, 
которое активно используется в разных сферах наук о земле. В случае 
разработки месторождений термальных подземных вод математиче-
ское моделирование применяется для симуляции поведения сложной 
геотермальной системы при различных условиях, что помогает решать 
проблему достижения устойчивости эксплуатации [2]. 

Материалы и методы. В 2013 году консорциум «Геотермальные 
ресурсы» (Грозненский государственный нефтяной технический уни-
верситет имени М.Д. Миллионщикова, ООО «АрэнСтрой-центр» и Гос-
ударственный геологический музей имени В.И.Вернадского РАН) начал 
проект по эксплуатации Ханкальского месторождения термальных под-
земных вод. Месторождение термальных подземных вод расположено в 
Чеченской Республике, в 10 км к юго-востоку от столицы Грозного. 
Территория относится к Восточно-Предкавказскому артезианскому бас-
сейну, термальные подземные воды содержатся в многопластовой си-
стеме среднемиоценовых караган-чокракских отложений (до 22 продук-
тивных слоев). На базе XIII продуктивного пласта была запущена 
Ханкальская геотермальная станция мощностью 22.8 ГДж/час и с пар-
никовым комплексом в качестве потребителя [3]. Эксплуатация прово-
дится с использованием «дублетной» системы (рис. 1) – одна продук-
тивная и одна нагнетательная скважина с обратной закачкой всей 
использованной термальной воды. Эксплуатация термальных подзем-
ных вод производится 7 месяцев в год (отопительный период). 

Обратная закачка использованной жидкости позволяет минимизи-
ровать возможное негативное воздействие на окружающую среду и 
поддерживать пластовое давление и, следовательно, высокие дебиты. 
Однако у данного метода есть главный недостаток – постепенное сни-
жение температуры в водоносном горизонте. 
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Компьютерное моделирование применяется для прогнозирования 
эволюции ресурса и снижения температуры из-за обратной закачки 
используемой воды. Использовалась программа Metis, разработанная в 
Высшей горной школе Парижа (Mines ParisTech) [4]. Metis моделирует 
перенос потока жидкости, массы и тепла в пористых или трещинных 
водоносных горизонтах. 

 

Рис. 1. Схематический рисунок дублета Ханкальской геотермальной станции 

В модели определялись геометрия, параметры системы, начальные 
и граничные условия. Распределение температуры и структурная карта 
XIII продуктивного пласта, полученные после геостатистической 
оценки [5], используются для расчета начальных условий и создания 
сетки модели соответственно. Во время моделирования рассматрива-
лись две различные гипотезы, для оценки возможного влияния двух 
главных разломов Ханкальского месторождения: учет их непроницае-
мости, либо учет естественного регионального потока подземных вод.  

Результаты. Результаты моделирования сравнивались с аналити-
ческим решением изменения температуры «дублета» [6] (рис. 2, таб-
лица 2). Для аналитического решения был установлен усредненный 
постоянный дебит в 117 м3/ч.  

«Тепловой прорыв» происходит раньше и температура в случае 
аналитического решения уменьшается быстрее (аналогичные резуль-
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таты были получены с помощью 2D моделирования в программе Metis 
с однородным распределением температуры), так как температура 
продуктивного пласта и окружающих пород одинакова. В случае же 
3D моделирования температура получена после геостатистического 
анализа и оценки и распределена неравномерно с более высокими зна-
чениями глубже и к югу от эксплуатационной скважины. 

 
Рис. 2. Результаты моделирования: изменение температуры  

на эксплуатационной скважине 

ТАБЛИЦА 1  
РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ 

Условие 1 CT   , лет T , °C (50 лет)

Неплоницаемые разломы 7.56 –20.74 

Естественный поток подземных вод 10.1 –12 

Аналитическое решение 6.3 –24.07 

 
Дальнейшее исследование посвящено моделированию восстанов-

ления ресурса XIII продуктивного пласта (с учетом естественного по-
тока подземных вод). Моделировались различные возможные сцена-
рии эксплуатации: постоянная эксплуатация и чередование разработки 
и остановки с циклами в 10, 25 и 50 лет (всего 100 лет) (рис. 3). 
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Рис. 3. Результаты моделирования:  

изменение температуры в продуктивной скважине при различных  
сценариях эксплуатации 

Общее количество выработки тепла рассчитывалось по формуле 
[Ресурсы ..., 1975], адаптированной для установки «дублетных» систем 
(см. таблица 2): 

3
получения закачки10 ( )G Q C t t      , 

где G – тепловые ресурсы, ГДж/сутки; Q – дебит, м3/сутки; полученияt  – 

температура получаемой воды, ºС; закачкиt – температура закачиваемой 

воды, 45 ºС; С – удельная теплоемкость воды (4.186 кДж/кг·ºС);  
η – эффективность пластинчатого теплообменника 0.9. 

10-летний цикл эксплуатации-остановки позволяет выработать 
больше тепла, поскольку температура получемой воды остается на 
более высоком уровне. В то же время самое высокое восстановление 
температуры происходит в случае самого продолжительного цикла 
эксплуатации-остановки. 
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ТАБЛИЦА 2 
СХЕМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ ХАНКАЛЬСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

ТЕРМАЛЬНЫХ ПОДЗЕМНЫХ ВОД 

Схема  
циркуляции 

Рассмат-
риваемый
период, 
лет 

Произ 
водство 
энергии, 
тыс. ГДж 

Минимальная 
температура 
эксплуатации, 

ºС 

Конечная 
температура 
эксплуатации,

ºС 

Восста- 
новление 
ресурса, % 

10×10 лет эксплуа-
тации-остановки  

100 625.7 85.4 92.5 69.0 

4×25 лет эксплуа-
тации-остановки 

100 612.4 83.3 94.4 89.4 

2×50 лет эксплуа-
тации-остановки 

100 588.3 82.4 95.4 97.2 

 
Выводы. Сегодня компьютерное моделирование является самым 

мощным и эффективным методом прогнозирования эксплуатации тер-
мальных подземных вод. Исходя из результатов математического мо-
делирования, снижение температуры в продуктивной скважине на 
Ханкальском месторождении термальных подземных вод является 
вопросом времени. В то же время достижение устойчивости разработ-
ки и «неисчерпаемости» ресурса возможно с адекватной стратегией 
разработки. Одним из основных преимуществ Ханкальского место-
рождения является наличие многопластовой системы продуктивных 
горизонтов. Установка и периодическое использование двух или более 
циркуляционных систем на разные горизонты могут быть решением 
проблемы достижения устойчивости эксплуатации – при снижении 
температуры ресурс XIII продуктивного пласта может быть использо-
ван через некоторое время заново.  
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рам-

ках научного проекта № 18-35-00357. 
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ФИЗИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ  
МИКРОСЕТИ С ВОЗОБНОВЛЯЕМЫМИ 

ИСТОЧНИКАМИ ЭНЕРГИИ 
 

Шалухо А.В., Липужин И.А., Кечкин А.Ю., Ворошилов А.А. 
Нижегородский государственный технический университет  

им. Р.Е. Алексеева 

Аннотация.В России перспективное направление развития возоб-
новляемых источников энергии (ВИЭ) связано свозможностью вы-
дачи в сеть генерации от ВИЭ малой мощности В связи с этим, ак-
туальным является изучение технических вопросов объединения в 
одной системе электроснабжения (микросети) большого количе-
ства энергоустановок ВИЭ.  
В работе посредством физического моделирования исследуются 
технические аспекты работы микросети с ВИЭ. 
Использовались метод подобия и графический метод. 
На основе масштабных моделей разработан лабораторный стенд, 
моделирующий электротехнический комплекс с источниками ма-
лой распределенной генерации. С помощью стенда проведены ис-
следования различных сценариевработы микросети с ВИЭ. 
Установлены особенности работы микросети с ВИЭ, которые стоит 
учитывать при проектировании. 
Ключевые слова: возобновляемые источники энергии, показатели 
качества электрической энергии. 

 

PHYSICAL MODELING OF THE MICROGRID  
WITH RENEWABLE ENERGY SOURCES 

Andrey Shaluho, Ivan Lipuzhin, AleksandrKechkin,  
Aleksandr Voroshilov 

Nizhny Novgorod State Technical University n.a. R.E. Alekseev 
 
Abstract. With the approval of the Action Plan to stimulate the devel-
opment of generating facilities based on renewable energy sources with 
an installed capacity of up to 15 kW # 5075p-P9 dated July 19, 2017, the 
introduction of generating capacities by private consumers and their in-
tegration into the microgrid begins. This trend gives not only positive 
results (equalization of the load schedule during peak consumption 
hours, power supply for energetically remote objects, etc.), but also has 
negative consequences (unbalance of active capacities, occurrence of 
non-sinusoidality, etc.) due to the lack of knowledge of the technical side 
of the issue. 
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In this paper, the laboratory stand examines the technical aspects of the 
operation of the microgrid with sources of generation based on renewa-
ble energy sources. 
We used the similarity method formulated by Kirpichev-Gukhman, and 
the graphical method. 
On the basis of large-scale models, a laboratory stand was constructed 
simulating an electrotechnical complex with sources of small distributed 
generation. Investigations of the interaction of objects within the micro 
network and in conjunction with a centralized electrical network have 
been carried out. 
The conducted researches revealed the peculiarities of the work of the 
electrical complex of the micro network, which should be taken into ac-
count in the design. The reasons for the appearance of these features are 
determined. 
Keywords:renewable energy sources, electric power quality indicators. 

I. ВВЕДЕНИЕ 

В соответствии с [1] следует ожидать, что в ближайшее время  
в России станет возможным подключать к сети собственные источ-
ники генерации до 15 кВт на основе возобновляемых источников 
энергии (ВИЭ). С учетом стабильного снижения удельной стоимости 
энергоустановок и дополнительного оборудования ВИЭ создаются 
предпосылки к появлению систем электроснабжения, часть генера-
ции в которых будет принадлежать энергоустановкам ВИЭ малой 
мощности. 

В настоящее время в России большое внимание уделяется изуче-
нию автономных систем с ВИЭ и параллельной работе с энергосисте-
мой мощных ВИЭ [2,3]. Системам электроснабжения, объединяющих 
ВИЭ малой мощности, уделяется меньше внимания. Такие системы 
можно отнести к микросетям. 

Микросети изучаются в основном с помощью математического и 
компьютерного моделирования [4]. Многие исследования посвящены-
разработкам систем мониторинга и управления такими сетями. Одна-
ко, не менее важными, являются технические вопросы работы микро-
сети с ВИЭ: 

– обеспечение высокого качества электроэнергии внутри микро-
сети и в точке балансовой принадлежности; 

– обеспечение оптимального перераспределения электроэнергии 
между источниками и нагрузкой; 

– обеспечение устойчивой работы системы в различных режимах. 
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II. РАЗРАБОТКА СТЕНДА 

Для исследования систем электроснабжения, объединяющих объ-
екты с ВИЭ малой мощности, а также демонстрации возможностей 
таких систем, в НГТУ им. Р.Е. Алексеева разработан «Лабораторный 
стенд электротехнического комплекса виртуальной электростанции с 
возобновляемыми источниками энергии». Лабораторный стенд пред-
ставляет собой физическую модель сети низкого напряжения с источ-
никами ВИЭ, управляемой резистивной и двигательной нагрузкой, 
накопителями электроэнергии, линиями электропередач и трансфор-
маторами [3]. Однолинейная схема стенда и его внешний вид пред-
ставлены на рис. 1 и рис. 2 соответственно. 

 

Рис. 1. Однолинейная схема  
лабораторного стенда сети с РГ 

 

 

Рис. 2. Внешний вид  
лабораторного стенда  

сети с РГ 

 
В основе лабораторного стенда – масштабные модели элементов 

системы электроснабжения типового поселка. Пересчет параметров 
производился с учетом третьей теоремы подобия, сформулированной 
Кирпичевым–Гухманом [5]. Коэффициент масштабируемости пара-
метров элементов равен 100.  

В состав лабораторного стенда входят: источник бесперебойного 
питания (1); регулировочные трансформаторы (2); панель оператора (3); 
активная нагрузка (4); имитатор ветрогенератора (5); накопители энер-
гии – аккумуляторы (6); двигатель (7); имитатор солнечной электро-
станции (8); контроллер системы управления (9). 
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В лабораторном стенде использованы гибридные инверторы отече-
ственного производства, обладающиевозможностью выдачи излишков 
мощности от ВИЭ в централизованную электрическую сеть [6]. 

Стенд изготовлен в однофазном исполнении (напряжение питания 
стенда 220 В), установленная мощность активной нагрузки составляет 
1900 Вт, двигательной нагрузки – 550 Вт, имитатор ветрогенератора 
рассчитан на 2000 Вт, максимальная мощность солнечной электро-
станции 2000 Вт. 

III. ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

С помощью лабораторного стенда проведены исследования не-
скольких характерных сценариев работы микросети с ВИЭ. 

Для этого на лабораторном стенде собрана физическая модель мик-
росети, включающая два потребителя (коттеджа) с собственными 
энергоустановками ВИЭ (ветровая энергоустановка и солнечная фото-
электрическая станция). Потребители с ВИЭ при помощи гибридных 
инверторов связаны с общей электрической сетью. К общей электри-
ческой сети подключены другие потребители (коттеджи). Общая элек-
трическая сеть получает основное питание через трансформаторную 
подстанцию (ТП) от централизованной электрической сети (ЦЭС). На 
стенде ТП имитируется лабораторными автотрансформаторами. Объ-
ект исследования поясняет рис. 3. 

 

Рис. 3. Физическая модель исследуемой микросети с ВИЭ: 
1 – ВИЭ; 2 – контроллер заряда; 3 – аккумуляторная батарея; 4 –гибридный 
инвертор; 5 – потребитель электрической энергии; 6 – централизованная  

электрическая сеть 
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Исследуемые сценарии работы приведены в табл. 1.  
ТАБЛИЦА1 

ИССЛЕДУЕМЫЕ СЦЕНАРИИ РАБОТЫ МИКРОСЕТИ С ВИЭ 

№ Сценарий Условия возникновения 
Исследуемые  
возмущения 

1 Питание нагруз-
ки микросети от 
ЦЭС 

Мощности ВИЭ достаточ-
но только для питания 
собственной нагрузки, 
мощность от ВИЭ в об-
щую сеть не выдается 

Динамическое  
изменение нагруз-
ки и изменение 
напряжения на ТП 
0,4 кВ 

2 Выдача мощно-
сти в общую сеть 
от одного объек-
та с ВИЭ 

В общую сеть выдаются 
излишки генерации от 
одного из объектов с ВИЭ 

3 Выдача мощно-
сти в общую сеть 
от нескольких 
объектов с ВИЭ 

В общую сеть выдаются 
излишки генерации от 
нескольких объектов с 
ВИЭ 

 
С помощью анализаторов качества электрической энергииАКИП 

АКЭ-824снимались осциллограммы тока и напряжения, а также про-
изводился контроль показателей качества электрической энергии 
(ПКЭ) в соответствии с нормами [7,8]. За точки измерений выбраны: 
шины низкого напряжения ТП, точки подключения объектов с ВИЭ к 
общей сети, точки подключения нагрузки (потребителей) к общей се-
ти.Такое расположение приборов позволяет фиксировать перетоки 
мощности в системе и оценить параметры режимов и ПКЭ. 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для сценария № 1 особенности не установлены. Микросеть работа-
ет как стандартная система электроснабжения, получающая питание  
от ТП.  

Для сценариев № 2, 3 установлено, что при пуске инвертора в ре-
жим выдачи в общую сеть наблюдаются кратковременные изменения 
тока (до 70% от установившегося режима) и напряжения (до 11,5% от 
допустимого) (рис. 4, а,б). Такое возмущение опасно повреждением 
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изоляциии жил проводников при их не правильном выборе. Также 
увеличение уровня тока может стать причиной некорректной работы 
аппаратов защиты и автоматики. Выравнивание функции тока и 
уменьшение пикового значения можно добиться путем настройки 
внутренних параметров инвертора.  

 
а) 

 
 
б) 

Рис. 4. Осциллограммы тока и напряжения при различных значениях 
внутренних параметров инверторовв точке их присоединения 

Сравнение значений ПКЭ для сценариев №1, 2, 3 установило, что 
увеличение числа инверторов в микросети негативно сказывается на 
суммарный коэффициент гармонических составляющих напряжения. 
Следовательно, данный факт стоит учитывать при проектировании 
микросетей с ВИЭ (возможными мерами могут быть – ограничение 
числа одновременно работающих преобразовательных устройств, 
применение фильтрокомпенсирующих устройств). 

V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенные исследования выявили особенности работы микросе-
ти с ВИЭ. Определены причины возникновения отклонений от нор-
мального режима работы сети. 

В ходе исследования выделены следующие направления, которые 
необходимо прорабатывать для создания микросетей с ВИЭ малой 
мощности: 

– методика выбора оборудования и проводников для систем с ВИЭ; 
– решения для обеспечения допустимых значений ПКЭ; 
– проектирование защит и автоматики, учитывающих двунаправ-
ленные потоки мощности; 

– вопросы применения устройств регулирования потоков мощности. 
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СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЕВРОПЫ  
В СВЯЗИ С РАЗВИТИЕМ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ 
ЭНЕРГЕТИКИ (НА ПРИМЕРЕ ГЕРМАНИИ) 

 
Шувалова О.В., Родионова И.А.  

Российский университет дружбы народов 

Аннотация. В настоящее время во многих странах мира происхо-
дит активное развитие альтернативной энергетики. Это приводит 
к структурным сдвигам в энергетике этих стран. Статья посвяще-
на анализу опыта проведения энергетической политики в европей-
ских государствах на примере Германии. Были использованы ста-
тистический, аналитический методы, метод системного анализа. 
Источниками информации служили данные международных орга-
низаций по энергетике стран Европы, финансовые отчеты о дея-
тельности энергетических компаний, действующих в Германии. 
Показано, что в связи с либерализацией электроэнергетического 
хозяйства и государственной поддержкой внедрения альтернатив-
ных источников энергии, произошли организационные изменения 
в данной сфере, что выразилось в перераспределении капитала на 
электроэнергетическом рынке и диверсификации деятельности 
крупных монополий. 
Ключевые слова: альтернативные источники энергии, Германия, 
Европейский Союз, Россия, либерализация, энергетическая поли-
тика. 
 

STRUCTURAL CHANGES IN THE ENERGY SECTOR 
AS A RESULT OF THE INCREASED USE OF 

ALTERNATIVE ENERGY: THE CASE OF GERMANY 
 

Shuvalova O.V., Rodionova I.A. 
RUDN University 

Abstract. Many countries pursue an energy policy to support alternative 
energy. This policy contributes to structural shifts in the power indus-
try. The article analyses the experience of the energy policy in European 
countries (the case of Germany). Statistical, analytical methods, the 
method of system analysis were used in this article. The article analyzed 
data from international energy organizations in Europe, energy compa-
nies operating in Germany. The liberalization of the electricity industry 
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led to changes in its organizational structure. There was a redistribution 
of capital in the power industry of Germany. The largest companies 
have diversified their activities to increase the use of alternative energy. 
Keywords: alternative energy sources, Germany, European Union, Rus-
sia, liberalization, energy policy 

 
Введение. Для оказания помощи в сокращении энерго- и материа-

лоемкости и соответствующего воздействия на окружающую среду, 
ЮНЕП и ЮНИДО начали реализацию Программы по обеспечению 
ресурсоэффективного и более чистого производства. С 2016 года офи-
циально вступили в силу 17 целей в области устойчивого развития, 
изложенные в «Повестке дня в области устойчивого развития на пери-
од до 2030 года», которая была принята мировыми лидерами в сентяб-
ре 2015 года на историческом саммите ООН. Тема широкого внедре-
ния альтернативных источников энергии (АИЭ) стала неотъемлемой 
частью отчетов, выпускаемых ведущими мировыми энергетическими 
организациями – Международным энергетическим агентством (Inter- 
national Energy Agency), Международным агентством по возобновляе-
мым источникам энергии (International Renewable Energy Agency), се-
тью организаций по политике в области возобновляемой энергетики 
(Renewable Energy Policy Network for the 21 century) и др. 

Цель данной статьи – проанализировать опыт энергетической по-
литики, проводимой правительством Германии в сфере альтернатив-
ной энергетики, и оценить последовавшие изменения в деятельности 
компаний энергетического рынка Германии. 

Результаты исследования. Производства, основанные на исполь-
зовании возобновляемых источников энергии (включая гидроэнер-
гию), стали существенной составляющей энергетического хозяйства 
Германии. С 1990 по 2016 гг. доля возобновляемых источников энер-
гии в конечном потреблении энергии в Германии выросла с 1,3% до 
12,6%. А доля возобновляемых источников в выработке электроэнер-
гии ещё больше – 31,7%. [1] 

Выделим и охарактеризуем этапы развития энергетического хо-
зяйства и проведения энергетической политики Германии. 

Первый этап – послевоенный. После Второй мировой войны страна 
была разделена на два государства – ФРГ и ГДР (где действовала цен-
трализованная плановая экономика). Поэтому энергетическая полити-
ка этих стран отличалась. 

В ФРГ период c 1949 до начала 1970-х гг. специалисты выделяют 
как период «немецкого экономического чуда». Экономическому росту 
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способствовала дешевизна и доступность энергоносителей в мире  
(в том числе нефти). 

Следующий этап (этап диверсификации энергоносителей и стран 
их поставщиков) с начала 1970-х до конца 1980-х гг. формировался 
под влиянием мирового энергетического кризиса, когда арабские стра-
ны ввели эмбарго на поставки нефти из-за арабо-израильского кон-
фликта. Предложение нефти на мировых рынках резко упало, а цены 
на нефть резко выросли. В 1973 г. мировые цены на нефть составляли 
2,83 доллара за баррель, а в 1980 г. – 36,15 долларов за баррель  
в текущих ценах (ВР Statistical Review, 2017). Германия взяла курс на 
всемерную экономию энергоресурсов и пересмотрела список постав-
щиков нефти в страну. В 1973 г. был принят Закон о надежном энерго-
снабжении. На данном этапе вследствие изменения энергетической 
политики Правительства Германии в топливно-энергетическом балан-
се увеличивается доля природного газа (поставки из СССР) и ядерной 
энергии (строятся новые АЭС). 

Новый этап начался с момента воссоединения Германии (в 1990 
году). Энергетическая система бывшей ГДР «a priori» должна была 
перестраиваться по западногерманскому образцу. Наиболее перспек-
тивным источником энергии в Германии был природный газ. К сере-
дине 1980-х гг. строить новые атомные электростанции на территории 
Германии уже было негде. Постепенно происходил отказ от строи-
тельства новых АЭС. А в 2001 году был принят «Закон об упорядо-
ченном прекращении использования ядерной энергии для коммерче-
ского производства электроэнергии». Однако, в Германии этот процесс 
проходил болезненно, так как атомные электростанции покрывали ба-
зовую часть графика электроэнергетической нагрузки. В 2000 году 
доля ядерной энергии в структуре потребления первичных источников 
энергии ФРГ составляла 25%. Перед руководством страны была по-
ставлена задача – заменить эту долю ядерной энергии другими источ-
никами в течение ближайших 20 лет, что и было выполнено. В 2017 
году на ядерную энергию приходилось лишь около 7% потребления 
первичных источников энергии [2]. 

Именно тогда большие надежды стали возлагать на АИЭ благодаря 
их экологической чистоте и «возобновляемости». Но на данном этапе 
технологического развития их применение было нерентабельно и раз-
вивалось лишь благодаря субсидиям правительства Германии. Ещё до 
воссоединения Германии в 1989 г. в ФРГ была принята первая госу-
дарственная программа развития ветроэнергетики – «Энергия ветра в 
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размере 100 МВт». В 1991 году вступил в силу «Закон о приоритетной 
передаче в энергосистему тока, выработанного на основе использова-
ния возобновляемых источников энергии». В 1990 г. была принята 
программа «тысяча крыш», которая в 2000 году переросла в програм-
му «100 тысяч крыш». Она предусматривала государственное софи-
нансирование установки фотоэлектрических элементов на крышах 
домов по всей Германии. 

Современный этап энергетической политики можно датировать с 
принятия в 1998 году нового «Энергохозяйственного закона». Герма-
ния включилась в объявленную Европейским Союзом программу по 
либерализации электроэнергетического и газового рынков. Целью  
либерализации было провозглашено снижение стоимости электро- 
энергии и газа для конечного потребителя за счет снижения издержек 
компаниями путем активизации конкурентной борьбы. Политика суб-
сидирования альтернативных источников энергии способствовала по-
явлению на энергетическом рынке новых поставщиков электроэнер-
гии, и первоначально – развитию конкуренции. 

В 1999 г. был введен экологический налог на все энергетические 
производства, кроме производства энергии на базе возобновляемых 
источников, а также производства тепла и энергии на относительно 
чистых парогазотурбинных установках. В 2000 г. вступил в силу «За-
кон о возобновляемых источниках энергии». Цель – увеличить долю 
электроэнергии, вырабатываемой на основе возобновляемых источни-
ков энергии в Германии. Согласно прогнозу к 2020 году она должна 
составить 35%, в 2030 году – 50%, в 2040 году – 65%, а в 2050 году – 
уже 80% совокупного энергопотребления [3]. Закон обязывает опера-
торов энергосистемы ФРГ «запитывать» в передающие сети весь объ-
ем электроэнергии, вырабатываемого на базе ВИЭ. Кроме того, произ-
водителям «зелёной» электроэнергии выплачивается субсидия из 
государственного бюджета в течение гарантированного периода вре-
мени. Заложенные в Закон показатели корректируются в соответствии 
с требованиями текущего момента. Так, Закон о возобновляемых  
источниках энергии пересматривался уже трижды – в 2004, 2009 и 
2012 гг., например, размер и срок действия субсидий сокращается, 
стимулируя развитие техники и повышение рентабельности энерго-
производства из возобновляемых источников энергии.  

В 2002 г. Германия одной из первых ратифицировала «Киотский 
протокол о мерах по защите окружающей среды и сокращению вред-
ных выбросов в атмосферу к Рамочной конвенции ООН об изменении 
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климата». Следствием этого шага стало принятие в 2003 году «Закона 
о торговле квотами на выбросы парниковых газов». Дополнительными 
стимулами к сокращению экологической нагрузки стали принятые в 
2002 г. «Закон о совместном производстве тепла и энергии», «Распо-
ряжение об энергосбережении» и др. 

Поскольку Правительство Германии реализует программу внедрения 
альтернативных источников энергии и сокращения выбросов углекисло-
го газа электростанциями, работающими на ископаемых видов топлива, 
роль бывших крупных электроэнергетических монополий в Германии 
изменяется. Крупные электроэнергетические монополии смогли пере-
строить свою структуру, и в настоящее время в части из них более поло-
вины выработки электроэнергии приходится на использование альтер-
нативных источников энергии, а не угля, природного газа или нефти 
(мазута), как это было ранее. Крупные компании располагают значи-
тельными финансовыми средствами не только для строительства элек-
троэнергетических агрегатов по новым технологиям, но и для при- 
обретения компаний, работающих в сфере альтернативной энергетики. 
Однако, монополии потеряли свой вес на электроэнергетическом рынке. 
Если на первом этапе либерализации электроэнергетического рынка они 
контролировали 80% выработки электроэнергии в Германии, то в насто-
ящее время принадлежащие им электростанции дают только половину 
общей выработки электроэнергии в Германии. Это объясняется не толь-
ко появлением независимых поставщиков электроэнергии (собственни-
ков энергоустановок, работающих на альтернативных источниках энер-
гии), но и выделением из бизнеса монополий активов – электростанций, 
работающих на ископаемых видах топлива. 

Рассмотрим изменения в корпоративной структуре электроэнерге-
тических монополий подробнее. 

Компания «E.On» – международная компания, акции которой  
в 2017 году принадлежали инвесторам из Германии (35%), США и  
Канады (23%), Великобритании (16%), Франции (10%) и др. [4].  
В 2016 году руководство компании «E.On» пошло на коренные преоб-
разования и выделило из структуры бизнеса все крупные электростан-
ции (кроме атомных реакторов) в отдельную компанию «Uniper», ак-
ции которой распродаются на международном рынке. В 2018 году 
финский государственный консорциум «Fortum» приобрёл 46.65% ак-
ций компании «Uniper». Кроме того, значительная часть акций компа-
нии «Uniper» принадлежит международным инвестиционным холдин-
гам, в том числе американским корпорациям «Elliott Management 
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Corporation» (7% акций), «Knight Vinke Asset Management» (5%) и 
«BlackRock» (4%). Сама компания «E.On» оставила в своей структуре 
энергоустановки, работающие на использовании альтернативных ис-
точников энергии, сетевую инфраструктуру и подразделения, осу-
ществляющие сбыт электроэнергии. Также в составе компании «E.On» 
до сих пор находится дочернее предприятие «PreussenElektra», эксплу-
атирующее атомные электростанции по всей Германии.  

Компания «RWE» – международная компания, акции которой тор-
гуются как в Германии, так и на биржах Европы и США. В 2017 году 
среди юридических лиц, владеющих акциями компании, 29% были 
зарегистрированы в Германии, 22% – в США и Канаде, 18% – в Вели-
кобритании и Ирландии. Среди владельцев компании «RWE» есть ин-
весторы и из других стран или местоположение которых установить не 
удаётся [3]. Крупнейшими держателями акций компании «RWE» яв-
ляются холдинги «RW Holding Aktiengesellschaft» и «KEB Holding 
AG». В 2016 году им принадлежало 15% акций компании «RWE». Эти 
холдинги представляют интересы земельных и муниципальных вла-
стей Германии. В 2016 году компания «RWE» выделила из своей 
структуры дочернее предприятие «Innogy», занимающееся возобнов-
ляемой энергетикой. В 2018 году оно было продано компании «E.On». 
В ответ компания «RWE» получила 17% акций компании «E.On» – в 
части активов, связанных с возобновляемой энергетикой. Таким обра-
зом, компания «RWE» сегодня позиционирует себя как один из веду-
щих производителей электроэнергии в Германии. 

Таким образом, компании «E.On» и «RWE» распределили между 
собой роли в энергетическом хозяйстве страны. Компания «E.On» бу-
дет дальше заниматься бизнесом, связанным с развитием альтернатив-
ной энергетики и другими инновационными проектами, а компания 
«RWE» – эксплуатацией электростанций, работающих как на ископае-
мых видах топлива, так и возобновляемой энергии. 

Следует отметить также, что компания «Vattenfall» работает на  
восточногерманском электроэнергетическом рынке и находится в соб-
ственности Правительства Швеции Отдельно стоит сказать о компа-
нии «EnBW». Она образована землёй Баден-Вюртемберг и муници-
пальными властями этой земли. В 2000 году земельные власти были 
вынуждены продать 45,01% акций компании «EnBW» французскому 
государственному концерну «EdF». Однако уже в 2010 году руковод-
ство земли Баден-Вюртемберг смогло вернуть свою собственность и 
выкупить акции компании «EnBW» обратно [3]. 
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В Европе реализуются всё более масштабные, амбициозные проек-
ты по созданию ветроэнергопарков и обмену электроэнергией между 
странами. Строительство крупных ветроэнергопарков в современной 
Германии – прерогатива вертикально-интегрированных компаний. 
Например, один из крупнейших ветроэнергопарков Германии «Nordsee 
Ost» мощностью 295 МВт, расположенный в Северном море, принад-
лежит компании «Innogy»). По соседству располагается ветроэнерго-
парк «Amrumbank West», принадлежащий компании «E.On». 51% ак-
ций ветроэнергопарка «DanTysk» принадлежит компании «Vattenfall», 
49% – коммунальному предприятию «Stadtwerke München». Компания 
«EnBW» построила в Балтийском море один из мощнейших ветро-
энергопарков «EnBW Baltic 2» [5]. 

Обсуждение. Вопрос использования альтернативных источников 
энергии является по-прежнему дискуссионным. Несмотря на все плю-
сы использования альтернативных источников энергии, одним из 
главных препятствий ускоренного развития отрасли является дорого-
визна данного энергетического производства. Рентабельность произ-
водства энергии на базе использования альтернативных источников 
существенно уступает аналогичным производствам на базе сжигания 
ископаемых видов топлива. При незначительном снижении цен на ис-
копаемые виды топлива (как это произошло, например, в последние 
годы со стоимостью нефти, угля и природного газа) интерес к альтер-
нативной энергетике падает. Таким образом, без воздействия государ-
ства развитие альтернативной энергетики невозможно. 

Многие страны мира проводят соответствующую государственную 
энергетическую политику по стимулированию развития альтернатив-
ной энергетики, однако, каждая страна преследует свои цели при  
реализации этой политики. Некоторые страны Европы (прежде всего 
Германия, а также Италия, Испания, Австрия и др.), симулируя на 
современном этапе использование альтернативных источников энер-
гии, решают проблему снижения зависимости от импорта энергоно-
сителей. А, например, перед Россией такая задача в настоящий мо-
мент не стоит.  

Россия – страна богатая энергоносителями. Она находится в числе 
мировых лидеров по их добыче (2-е место по добыче нефти; 2-е место 
по добыче природного газа; 8-е место по добыче угля) [2]. Энергоси-
стема Российской Федерации создавалась на базе крупных ГРЭС (теп-
ловые станции дают и ныне более 60% выработки электроэнергии в 
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стране). В России также действуют крупные гидроэлектростанции и 
атомные станции. Именно поэтому доля АИЭ в энергетическом балан-
се страны по-прежнему очень мала. Хотя в последние годы проводится 
государственная политика развития альтернативной энергетики. Ины-
ми словами, Россия находится в русле современных мировых процес-
сов в энергетической сфере. Однако по нашему глубокому убеждению 
первостепенная задача энергетической политики нашей страны в усло-
виях наличия собственных топливных ресурсов (нефти, природного 
газа, уголь) является не развитие передовых разработок в области ис-
пользования АИЭ как таковое, а обеспечение надежного энергоснаб-
жения потребителей внутри страны. Использование альтернативных 
источников энергии и развитие смежных производств может лишь 
способствовать более грамотному решению этой задачи (особенно  
в отдаленных регионах России). 

Альтернативная энергетика в настоящее время бурно развивается в 
разных странах мира. На интерес к этому направлению развития энерге-
тики оказывают влияние многие факторы: рост или снижение цен на 
нефть и другие виды топлива, проблемы энергетической безопасности 
государств, возможности уменьшения зависимости ряда стран от им-
порта нефти и газа, а также всеобщая озабоченность изменением клима-
та на планете. Цели охраны окружающей среды также являются важны-
ми, но отнюдь не решающими при использовании альтернативных 
источников энергии. Мероприятия, связанные с теплоизоляцией зданий, 
а также более эффективным обращением с теплом в целом, работа над 
сокращением выбросов вредных веществ в атмосферу на транспорте 
дают больший результат для поддержания экологического равновесия, 
чем реализация мер, связанных с заменой ископаемых видов топлива на 
альтернативные источники при производстве электроэнергии. 

Вне всяких сомнений, внедрение альтернативных источников энер-
гии дает большой мультипликационный эффект для подъема экономи-
ки. Это – и технологический прорыв, и создание новых рабочих мест, 
и улучшение энергоэффективности экономики. Развитие альтернатив-
ной энергетики способствует подъему экономики в сельской местно-
сти. В ходе реализации энергетической политики правительства стран 
сталкиваются с рядом трудностей. Рентабельность производства энер-
гии на базе использования альтернативных источников все еще суще-
ственно уступает аналогичным производствам на базе сжигания иско-
паемых видов топлива. 
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Выводы. В Германии есть все предпосылки для развития альтерна-
тивных источников энергии. Среди них: финансовые ресурсы, сосре-
доточенные в руках государства, а также имеющиеся в промышленно-
сти и у населения; развитая технологическая база для производства 
энергоустановок, с помощью которых можно вырабатывать электро-
энергию и производить тепло с использованием альтернативных ис-
точников энергии; развитая инфраструктура энергетической отрасли. 
Мероприятия по расширению пропускной способности линий элек-
тропередачи; наличие политической воли и эффективно работающий 
бюрократический аппарат чиновников, способный привлекать экспер-
тов для оценки ситуации в отрасли и выработки решений, быстро 
внедряемых в национальное законодательство. 

В результате реализации государственной энергетической полити-
ки электроэнергетический рынок Германии приведён в движение. На 
первом этапе либерализации электроэнергетической отрасли в ФРГ 
произошла дальнейшая монополизация отрасли на всех ступенях элек-
троэнергетического хозяйства. С целью сокращения издержек компа-
нии начали объединяться. Но впоследствии на процесс либерализации 
в Германии наложилась масштабная государственная программа под-
держки независимых производителей электроэнергии, вырабатывае-
мой на базе альтернативных источников, а также программа расшире-
ния пропускной способности сети и обеспечения бесперебойного 
энергоснабжения. Эта государственная программа была амбициозно 
названа в Германии «энергетическим переходом». Её нельзя было бы 
реализовать без увеличения налоговой составляющей в структуре це-
ны на электроэнергию для конечных потребителей. И именно те 
направления деятельности электроэнергетических компаний, которые 
получили широкую финансовую поддержку государства, стали наибо-
лее инвестиционно-привлекательными и способствовали оттоку капи-
тала из сферы генерации в сферу доставки и сбыта электроэнергии 
конечному потребителю, а также оказания сервисных услуг. 

Если раньше на электроэнергетическом рынке Германии мы 
наблюдали разделение страны между крупнейшими электроэнергети-
ческими компаниями на зоны снабжения, то теперь в новых условиях 
так называемого «энергетического перехода» мы наблюдаем разделе-
ние направлений работы, сфер приложения капитала между крупней-
шими участниками электроэнергетического рынка. 
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