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Аэродинамика ветротурбины Дарье системы тропоскино 

Абишева С.К., Ершина А.К.
Казахский государственный женский педагогический университет, Алматы, Казахстан 

Aerodynamics wind turbine Daria system troposkino  
Abisheva S.K, Yershina A.K., Kazakh State Women’s Teacher Training University,  
Almaty, Kazakhstan 

A theoretical study of the basic aerodynamic characteristics of wind turbine design tro-
poskino carousel. 

Keywords – wind turbine to Darya, attack speed, turbine power. 

Рост цен на энергоносители во всем мире делает ветроэнергетику все более конкуренто-
способной традиционным источникам энергии. Учитывая, что территория Казахстана 
обладает огромным запасом ветровой энергии, необходимо создать все условия для ис-
пользования этих мощностей в народном хозяйстве республики.
Наибольшее распространение получили пропеллерные ветротурбины. Тут сказа-

лись как исторически сложившиеся традиции, так и хорошо освоенная промышлен-
ностью технология изготовления самолетных пропеллеров. Однако в последнее вре-
мя предпочтение отдается новым типам ветротурбин. Здесь используются крыловые 
профили с возникающей на них подъемный силой крыла. Наиболее простая конст-
рукция получается, когда самолетное крыло симметричного профиля изгибается в
виде лука и концы его прикрепляются к верхней и нижней части вертикального вала 
вращения (рис. 1). Такая конструкция получила название "тропоскино". Рассмотрим 
аэродинамику ветротурбины подобной конструкции.

Рисунок 1. Ветроагрегат с турбиной Дарье системы тропоскино.

Форма тропоскино (рис. 1) весьма близка к параболе, описываемой уравнением 
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где Hrm 8
3

= – максимальный радиус вращения турбины (в рассматриваемом нами 

конструкции), Н – высота. Поэтому формулу (1) можно представить в виде 
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В случае турбины с прямыми лопастями ""r не зависит от "" z и .0rrm =
Площадь окна, образованного симметрично расположенной парой лопастей, яв-

ляется площадью миделева сечения поверхности вращения турбины и равна 

.
23

4 2HHrF m == (2) 
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В сечении лопасть ветротурбины Дарье представляет собой самолетное крыло 
симметричного профиля относительно хорды в. Экспериментальные значения коэф-
фициентов подъемной силы ( )αYС и сопротивления ( )αXC связывается с известны-
ми значениями скорости и угла атаки в потенциальной части течения ∞V и ∞α . Од-
нако величину этих аэродинамических коэффициентов получают при местной ско-
рости натекания на крыло, которая отличается от ∞V . Происходит торможение по-
тока у поверхности лопасти и обтекание ее, меняется и угол атаки. В теории ветро-
турбин местную скорость натекания называют индуктивной и она несколько отлича-
ется от скорости ветра вдали от лопасти. Здесь это не будет учитываться.
Найдем момент силы, развиваемый двухлопастной турбиной Дарье, выполненной 

в виде тропоскино, которое у нас заменено параболой (1). С этой целью определим 
вначале составляющие вектора скорости атаки в точке М на искривленном элементе 
крыла бесконечно малой длины .dS Система координат расположена так, что на-
правление скорости ветра U

r
совпадает с направлением координаты у, а вертикаль-

ная ось вращения ветротурбины – с осью z. Направление вращение ветротурбины с
некоторой угловой скоростью ω

r
выберем так, что, если смотреть на турбину со сто-

роны положительного направления оси z, вращение будет против часовой стрелки.
Рассмотрим мгновенное положение лопастей развернутых относительно оси х на 
угол θ (рис. 2). Для облегчения анализа (рис. 3) выберем три взаимно перпендикулярные 
прямые. Две из них являются касательными к поверхности лопасти в точке М. Это 'АА –
касательная к линии параболы, определяет искривленность лопасти, то есть угол γ между 
прямой 'АА и вертикалью 'NN , и 'BB – касательная в точке М к окружности, описывае-
мой радиусом r при вращении турбины. И, наконец, третья прямая 'CC  представляет со-
бой нормаль к поверхности лопасти, направленную в точку М. Вектор скорости атаки V

r

представляет собой результирующую от сложения двух векторов. Один из них есть 
нормальная к поверхности лопасти составляющая вектора скорости ветра U

r
и равна 

γθ cossinU
r

(рис. 3), вторая – направлена по касательной 'BB и представляет собой 
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сумму: линейная скорость вращения точки М )( ω
rr

×r плюс составляющая скорости 
ветра, спроектированная на направление ).cos(' θUBB

r
Так как линия 'BB , по кото-

рой действует суммарная скорость ,cosθω Ur
rrr

+× и 'CC , по которой действует нор-
мальная составляющая скорости ветра γθ cossinU

r
, взаимно перпендикулярны, то их 

равнодействующая равна 
2222 )cos(cossin θωγθ UrUV ++=

r (4) 

и дает значение скорости атаки воздушного потока в точке М. Соответственно угол 
атаки определится выражением 

.
cos
cossin

θω
γθα

Ur
Utg

+
= (5) 

 

Рисунок 2. Схема мгновенная положения лопастей турбины.

Рисунок 3. Компоненты скоростей, направленных в точку М на поверхности вращающейся 
лопасти.
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Из (4) и (5) нетрудно установить связь между углом атаки и углом поворота ло-
пасти:

.cossinsin γθα UV = (6) 
Момент, создаваемый тангенциальной составляющей подъемной силы lR

r
, равен 

.sinατ lRrrRM
r

== Подъемная сила R
r
направлена перпендикулярно вектору скорости 

атаки и связана с последним посредством коэффициента подъемной силы, приходящейся на 
единицу длины крыла:

,

2

2

вV

R
СY

ρ

r

= где в-хорда крыла.

Отсюда момент, создаваемый элементом dS  крыла, записывается следующим 
образом:
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Например, для пластины .sin2 απ=YС Для профиля NASA–0021 .sin2 απ=YС В
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как .cosγ=
dS
dz  Используя формулы (6) и (1’), получим следующее:
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Зависимость γcos от координаты z найти нетрудно. С этой целью запишем 
уравнение для касательной в любой точке параболы:
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Интегрируя,получим для двухлопастной турбины 
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Последний интеграл табличный:
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Таким образом, в окончательной форме получим следующее:

( ).2cos1
24
25752,2 22 θρπ

−= UвHM



RENEWABLE ENERGY FORUM  —  REENFOR 2014 15 

Чтобы получить среднее значение момента сил на окружности следует взять ин-
теграл по θ и разделить на π2 :

.
224

25752,2
2
1 2

2
2

0

UвHMdМ Т
ρπθ

π

π

∫ ==

Мощность агрегата .238,0 22 UвHMN TT ωρω == Величина ωв не должна 
превышать 0,5*. 
Ключевые слова – ветротурбина Дарье, скорость атаки, мощность турбины.
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Система поддержки принятия решений для обоснования 
выбора проектных параметров автономных систем 
энергоснабжения на основе возобновляемых 
источников энергии 

Абрамова Т.С.
Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет),  
Москва, Россия 

Decision support system for justification of a choice of design parameters  
of the autonomous power supply systems based on renewable energy sources 
Abramova T.S. Moscow Aviation Institute (National Research University),  
Moscow, Russia 

Decision support system (DSS) is developed for justification of a choice of design pa-
rameters of the autonomous power supply systems (APSS) based on renewable energy 
sources. DSS is supposed to be used for an assessment of efficiency and comparison of 
various options of creation of APSS and development recommendations for their applica-
tion, including in the aerospace industry. 

Keywords – decision support system, autonomous power supply systems, simulation 
model, correlated random process, energy efficiency. 

Введение 
Во всем мире сейчас наблюдается рост использования автономных систем энер-

госнабжения (АСЭС), называемых также малыми, или изолированными системами 
энергоснабжения, основанных на использовании возобновляемых источников энер-
гии (ВИЭ), в частности, энергии ветра и Солнца. АСЭС применяются для снабжения 
энергией индивидуальных потребителей или объектов инфраструктуры, находящих-
ся в удаленных районах и не имеющих доступа к централизованной системе подачи 
электроэнергии. Соответственно, увеличивается количество производителей и по-
ставщиков оборудования для автономного энергоснабжения с использованием ВИЭ.
В связи с этим, одной из существенных проблем автономного энергоснабжения яв-
ляется выбор компонентов системы, отвечающих потребностям потребителя, эффек-
тивных в климатических условиях эксплуатации системы.
В целях решения данной проблемы разрабатывается система поддержки приня-

тия решений (СППР), предназначенная для использования при формировании АСЭС 
из существующих на рынке компонентов для конкретных потребителей с учетом 
количества потребляемой ими энергии, географических и климатических особенно-
стей местоположения системы. При разработке СППР используются принципы и
методы системного анализа и математического моделирования [1], [2], [3], что по-
зволяет проводить оценку эффективности и сравнение различных вариантов по-
строения АСЭС и формировать рекомендаций по их применению.

Описание АСЭС 
В качестве возможных источников возобновляемой энергии рассматриваются 

ветрогенераторы (ВГ) и солнечные батареи (СБ). Для обеспечения бесперебойности 
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энергоснабжения предусматривается возможность использования резервного источ-
ника энергии – дизельного генератора (ДГ). Для накопления энергии в периоды ее 
избытка и отдачи потребителю при недостатке вырабатываемой энергии в состав 
АСЭС также включается аккумуляторная батарея (АКБ). Управление потоками энер-
гии и преобразование напряжений в системе осуществляется с помощью контролле-
ра-инвертора (КИ). 
При наличии АКБ АСЭС представляет собой динамическую систему, состояние 

которой в каждый момент времени зависит не только от входов системы в этот мо-
мент (скорости ветра, инсоляции СБ, нагрузки потребителя), но также от состояния 
АКБ, характеризуемого ее зарядом, динамически меняющимся во времени.
Функциональная схема АСЭС представлена на рис. 1.  

Рисунок 1. Функциональная схема автономной системы энергоснабжения.

На этой схеме:
( )вгN t , ( )cбN t и ( )дгN t - мощности, вырабатываемые ВГ, СБ и ДГ соответ-

ственно;
( )V t – скорость ветра в текущий момент времени;
( )E t – поток солнечной энергии, падающий на панель СБ;
* ( )пN t и ( )пN t – мощность, необходимая потребителю и получаемая им из сис-

темы в каждый момент времени, соответственно.
Ключевой особенностью СППР является то, что учитываются такие факторы 

внешней среды, как скорость ветра в атмосфере ( )V t , состояние облачного покро-
ва в месте размещения АСЭС (коррелированные во времени случайные процессы,
статистические характеристики которых существенно зависят от климатических ус-
ловий в месте размещения системы) и инсоляция панели солнечной батареи ( )E t .
Кроме того, фактором внешней среды по отношению к системе энергоснабжения 

является потребитель, представленный циклограммой потребления энергии * ( )пN t .

Показатели эффективности 
СППР предназначена для решения задачи анализа АСЭС, сформированной из 

существующих на рынке компонент, и задачи синтеза, т.е. определения оптимальной 
структуры и технических характеристик выбранных элементов системы при задан-
ном допустимом уровне надежности снабжения потребителя энергией и при мини-
мальных затратах на приобретение, развертывание и эксплуатацию системы. Таким 
образом, в качестве основных показателей эффективности АСЭС рассматриваются:
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— надежность снабжения потребителя энергией, характеризуемая вероятностью 
P получения потребителем необходимого ему количества энергии * ( )пN t с уче-
том случайных изменений скорости ветра (для ВГ) и состояния атмосферы (для 
СБ); 

— стоимость 
кВт часC ⋅

одного киловатт-часа энергии, полученной потребителем,
вычисляемую как отношение затрат на приобретение и эксплуатацию системы к
количеству энергии, поставленной потребителю в течение заданного (длительно-
го) периода T эксплуатации системы.

— Также вводятся дополнительные показатели эффективности системы:
— коэффициент дефицита энергии, характеризующий количество энергии, недопо-
лученное потребителем в процессе функционирования системы (в варианте без 
ДГ) из-за случайных изменений природных факторов;

— коэффициент потерь энергии, возникающих в связи с возможным избытком энер-
гии, вырабатываемой ВГ и СБ, при ограниченной емкости АКБ.

Программная реализация 
На рис. 2. представлена блок-схема программного комплекса, реализующего СППР.

Рисунок 2. Блок-схема программного комплекса 

СППР, предназначенная для выбора проектных параметров автономных систем 
энергоснабжения на основе возобновляемых источников энергии, должна содержать:
— математические модели для решения задачи анализа АСЭС, т.е. расчета показа-
телей эффективности системы при заданных условиях функционирования (цикло-
грамме потребления энергии потребителем, климатических условиях в месте экс-
плуатации системы, комплектации и характеристиках компонентов системы); 
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— базы данных, содержащие информацию о технических характеристиках и стои-
мости возможных компонентов системы, которые представлены на рынке и мо-
гут быть включены в систему, а также о статистических характеристиках ветра и
облачности в возможных местах развертывания системы;

— алгоритм и программу решения задач структурного и параметрического синтеза 
системы, т.е. определения оптимального состава и значений параметров компо-
нентов системы, отвечающей требованиям потребителя;

— интерфейс для задания исходных данных, а также для отображения и документи-
рования результатов решения задач анализа и синтеза системы.

— В разрабатываемой системе поддержки принятия решений в качестве исходных 
данных задаются:

— географические координаты нахождения АСЭС λ, φ;
— номинальное значение или циклограмма мощности, необходимой потребителю 

* ( )пN t ;
— рассматриваемый вариант состава системы (ВГ, СБ, ДГ); 
— основные технические характеристики устройств, включенных в систему;
— расчетное время эксплуатации системы Т;
— допустимый уровень надежности энергоснабжения

допP (при отсутствии ДГ в со-
ставе системы). 
Результаты анализа отображаются в виде графиков и значений параметров – реа-

лизаций переменных состояния системы, демонстрирующих работу рассматриваемо-
го варианта АСЭС во времени, в том числе:
— скорости ветра;
— мощности, вырабатываемой ВГ;
— интенсивности солнечного излучения, падающего на панель СБ;
— мощности, вырабатываемой СБ;
— текущего заряда АКБ;
— энергии, вырабатываемой ДГ и других.
— Основными итоговыми показателями эффективности системы являются следую-
щие статистические показатели:

— суммарная стоимость приобретения и эксплуатации системы за весь планируе-
мый период ее использования;

— стоимость 1 кВт-ч энергии, полученной потребителем от АСЭС;
— стоимость использованного топлива при наличии ДГ в составе системы;
— коэффициент дефицита энергии как отношение энергии, недополученной потре-
бителем, к общему количеству энергии, запрашиваемой им за весь период экс-
плуатации системы;

— коэффициент потерь энергии из-за ограниченной емкости АКБ по отношению к
количеству энергии, которое могло бы быть выработано системой при неограни-
ченной емкости АКБ;

— доля энергии, выработанной ВГ, СБ и ДГ по отношению к общему количеству 
энергии, выработанной системой, и другие.
Особое внимание уделяется разработке математических моделей природных фак-

торов – ветра, атмосфере и облачности. Как отмечалось выше, при действии сущест-
венно негауссовских и коррелированных во времени случайных процессов – скоро-
сти ветра и облачного покрова, АСЭС функционирует как нелинейная динамическая 
система. В связи с этим для математического моделирования АСЭС используется 
имитационная модель системы, т.е. проводится моделирование по методу Монте-
Карло.
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Подробное описание разработанной автором совместно с научным руководите-
лем математической модели автономной ветроэнергетической системы энергоснаб-
жения, включающей динамических модели ВГ, АКБ и ДГ, а также новую математи-
ческую модель скорости ветра как негауссовского коррелированного во времени 
случайного процесса, представлено в работах [4], [5].  
В дальнейшем в состав комплекса будет включена математическая модель АСЭС,

использующей солнечную энергию, а также модель комбинированной системы, со-
держащей в своем составе ВГ, СБ и, как вариант, ДГ. Следует отметить, что особое 
внимание будет уделено построению модели интенсивности солнечного излучения,
падающего на панель СБ с учетом облачности как коррелированного во времени и
существенно негауссовского случайного процесса.
Использование этих моделей позволит получать более точные результаты, наибо-

лее приближенные к реальным условиям эксплуатации автономных систем энерго-
снабжения, в которых в качестве источников энергии используются ветрогенераторы 
и солнечные батареи. В существующих в настоящее время моделях при анализе эф-
фективности подобных систем обычно используются только их статические характе-
ристики (среднегодовые значения, распределения вероятностей значений и т.д.), а
динамические свойства процессов, описывающие статистически их изменчивость во 
времени, никак не учитываются 
Для решения задач анализа и синтеза при формировании АСЭС из существующих 

компонент разрабатываются алгоритм и программа оптимизации структуры и пара-
метров системы, которую предполагается дополнить упрощенной эмпирической мо-
делью, построенной с использованием результатов имитационного моделирования.

Заключение 
В докладе представлена структура СППР, реализованная в виде программного ком-

плекса, использующего имитационное моделирование функционирования АСЭС как 
нелинейной динамической системы, и также природных факторов, влияющих на ее 
работу. Результатом работы станет удобный инструмент для анализа различных вари-
антов построения АСЭС при выборе оптимального состава и характеристик системы с
учетом конкретных потребностей потребителя в энергии и климатических условий в
месте эксплуатации системы. СППР также может быть использована для выработки 
рекомендаций по применению АСЭС в различных регионах на территории РФ и для 
выявления регионов, где использование системы наиболее эффективно.
Кроме того, данная СППР может быть использована в организациях, занимаю-

щихся созданием или реализацией автономных систем энергоснабжения или их от-
дельных компонентов.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 14-08-00161). 
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Оценка эффекта асинхронности выработки ГЭС 
при совместном использовании их в энергосистеме 

Александровский А.Ю., Мин Зо Лин 
Национальный исследовательский университет (Московский энергетический институт), Москва, Россия 

Мьянма – тропическая страна, расположенная на западе Индокитайского полуострова 
(см. рис. 1). Площадь страны составляет 678,5 тыс. км2. По данным на конец 2014 года,
население страны составляет около 51 млн. с ежегодным приростом 1.75 % [1]. Она от-
носится к развивающимся странам. Её экономика основана на сельскохозяйственном 
производстве. Это определяется тем, что более 70% населения страны живет в сельской 
местности, и занимается сельским хозяйством. Установленная мощность электростанций 
Мьянмы на конец 2012 года составляла 3945 МВт. В таблице 1 представлено распреде-
ление установленной мощности по типу электростанций в энергосистеме Мьян-
мы.Удельное электропотребление в стране на 1 человека в 2012 году составляловсего 
166 кВт·ч /год. Это в 20 раз меньше, чем в Китае и в 12 раз меньше, чем в Таиланде.
По территории Мьянмы (Бирмы) протекаютчетыры крупные реки 

1. Йервади (2063 км)
2. Чиндвин (1660 км)
3. Салуин (1151 км)
4. Ситаун (310 км)

Рисунок 1. Географическая карта Мьянмы.
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Энергосистема Мьянмы (общая характеристика)
Объединенная энергосистема (ОЭС) Мьянмы покрывает всего 23% территории 

страны. Централизованным снабжением электроэнергией обеспечено только 30% 
населения Мьянмы (в основном городского населения). В Мьянме находятся около 
64346 сельских населенных пунктов. Среди них только 7% подключено к ОЭС. Ус-
тановленная мощность электростанций, работающих в ОЭС Мьянмы на начало 
2014 года, составляло 4267 МВт. В таблице 1 представлено распределение установ-
ленной мощности по типу электростанций в энергосистеме Мьянмы.

Таблица 1. Распределение установленной мощности по типу электростанций в объединён-
ной энергосистеме Мьянмы 

Тип станций ГЭС ГТУ ТЭС итого 

Установленная мощность(МВт) 3151 996 120 4267 
Относительная доля установленной мощности (%) 73.84 23.34 2.82 100 

Действующих ГЭС в Мьянме всего 25 с суммарной установленной мощностью 
3151 МВт.Некоторые ГЭС не выдают мощность полностью по условиям договора на 
строительство BOT system (Строить, Работать, Передать) ГЭС.По предварительным 
оценкам Мьянма обладает валовым гидроэнергетическим потенциалом в 108000 МВт,
из которого сегодня используется только около 3%. Чтобы покрыть всю страну нужно 
около 30000 МВт. В настоящее время в стране строится 20 ГЭС с установленной мощ-
ностью 2500 МВт. В стадии проектирования находятся еще 48 проектов ГЭС с проект-
ной мощностью44215 МВт.
На рис. 2 представлен совмещенный график потребности и генерации в энерго-

системы Мьяны. Из приведенного графика видно, что в настоящее время в стране 
существует значительный дефицит мощности и энергии.

Рисунок 2. Суточная нагрузка и потребность энергосистемы Мьянмы.

В данной статьи приведена оценка повышения гарантираванной энерго отдачи 
ГЭС Мьяны за счет их совместного использования в ОЭС .Рассмотрен энергетиче-
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ский эффект объединения ГЭС, расположенных на двух реках Ситаун и Йервади. В
настоящее время на этих реках работают 25 ГЭС. Их энергетические показатели 
приведены в табл. 3. 
На реке Ситау работают 6 станцийс установленной мощностью 500 МВт и про-

ектной среденмнолетней выработкой 2210 мил. кВт.ч
1. Паун лаун 
2. Шве кин 
3. Таун ей каун 2 
4. Га паун 
5. Кон чаин 
6. Ей нуй 
На реке Йервади работают 8 гидростанций с установленной мощностью 1082 Мвт и

проектной среденмнолетней выработкой 4610 мил. кВт.ч
1. Сетаунди 
2. Зо ди 2 
3. Кинта 
4. Йэ швйо 
5. Та пан зей 
6. Мун чаин 
7. Ки о ки во 
8. Заун ту 
Для проведения водохозяйственных и водноэнергетических расчетоя работы рас-

смотренных ГЭС использовался программный комплекс «Каскад» [2]. Данный ком-
плекс позволяет определить режим выдачи мощности для каскадов любой конфигу-
рации с водохранилищами переменного цикла регулирования при заданном режиме 
притока воды в водохранилища.
В качестве исходных данных для проведения водноэнергетических расчетов ис-

пользовались следующие характеристики:
1. НПУ (Z верхний бьеф); 
2. УМО (Z нижний бьеф); 
3. Отдача;
4. КПД ГЭС;
5. Q (нижний бьеф); 
6. Z (нижний бьеф); 
7. Q (max через турбину); 
9. V (Обьем воды); 
10. H (напор); 
11. Притоки воды водохнанилища за 15 летнаблюдений.

Результаты расчёта 
После проведения водно энергетических расчетов программа выполняет стати-

стическую обработку результатов. Эмпирическая кривая обеспеченности годовой 
выработки электроэнергии ГЭС на реке Йервади. Результаты расчетов приедены в
таблице 3, 4, 5. 
Оценка энергетического эффекта совместного использования ГЭС в энергосис-

теме выполнялась по показателю годовой выработки ГЭС обеспеченностью 
Р = 87.6% для двух вариантов использования ГЭС в ОЭС. Первый вариант использо-
вания ГЭС каждой реки в ОЭС отдельно (табл. 4 и 5) приводит к увеличению гаран-
тированной годовой выработки электроэнергии ГЭС с Р=86,7% на р. Ситаун на 80 
млн кВт.ч или 4.32%, а на р. Йервади на 55,4 млн кВт.ч или 1,41%.  
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Таблица 4. Годовая выработки элетроэнергии каскада ГЭС на реке Ситаун каскаде.

Номер ГЭС каскад р
расчетЭ = 86,7% млн кВт.ч орасчетсреднемногЭ млн кВт.ч

1 Паун лаун 748,5 860,9 
2 Шве кин 176,8 223,6 
3 Таун ей каун 2 230 253 
4 Га паун 23 40 
5 Кон чаин 211 233,9 
6 Ей нуй 64 78,7 
 Сумма всего станций 1453,3 1690,1 
 Совместная суммарная 

выработка всего станций 
∆= 1525,4 – 1453,3 = 72,1  

Таблица 5. Годовая выработки элетроэнергии ГЭС на второй реке Йервади каскаде.

Номер ГЭС каскад р
расчетЭ = 86,7% млн кВт.ч орасчетсреднемногЭ млн кВт.ч

1 Сетаунди 31 35,2 
2 Зо ди 2 17 23,6 
3 Кинта 40 53,1 
4 Йэ швйо 1950 2661,1 
5 Та пан зей 26 68,8 
6 Мун чаин 187,8 262,4 
7 Ки о ки во 351 407,4 
8 Заун ту 23 34,1 
 Сумма всего станций 2656,8 3545,8 
 Совместная суммарная 

выработка всего станций 
∆ = 2752,4 – 3974,6 = 126,6  

Таблица.6. Оценка энергетического эффекта объединения каскада ГЭС на реке Ситауни и
реке Йервади в энергосистеме Мьянмы.

Номер ГЭС каскад р
расчетЭ = 86,7% млн кВт.ч орасчетсреднемногЭ млн кВт.ч

1 Паун лаун 775,1 892,9 
2 Шве кин 183 234,8 
3 Таун ей каун 2 238 263,8 
4 Га паун 24 42,8 
5 Кон чаин 218 245,5 
6 Ей нуй 66 82,2 
7 Сетаунди 32 36,8 
8 Зо ди 2 17 25,4 
9 Кинта 43 55,5 

10 Йэ швйо 2205,1 2436,1 
11 Та пан зей 27 86,2 
12 Мун чаин 215,1 277,3 
13 Ки о ки во 363 430,8 
14 Заун ту 26 35,8 

 Сумма всего станций 4053,1 6743,4 
 Совместная суммарная 

выработка всего станций 
∆ = 4693,1 – 5728,8= 510  
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Второй вариант использования всех рассмотренных ГЭС на р. Ситаун и р. Йерва-
ди в ОЭС совместно приводит к увеличению гарантированной годовой выработки 
электроэнергии ГЭС с Р=86,7% на 491,2 млн кВт.ч (табл. 6). 
Энергетический эффект объединнения ГЭС с P = 86,7% составляет 6220 млн.кВт.ч

Выводы 
1. Существующих генерирующих источников в Мьянме недостаточно для обес-

печения потребности в электроэнергии.
2. Оценка энергетического эффекта объединения ГЭС при работе в ОЭС Мьянме 

при обеспеченности Р=86% составит на р. Ситаун 80 млн кВт.ч и р. Йервади 
55 млн кВт.ч, а при объединении всех ГЭС на этих реках 491,2 млн кВт.ч.

3. Задача следующего этапа работы является оценка возможности ведения ком-
пенсированного энергетического регулирования стока крупными водохранилищами 
для дальнейшего повыщения гарантированной энергоотдачи ГЭС в ОЭС Мьянмы.
Ключевые слова –  мощность, выработки, Установленная мощность, гидроэлектро 

станция (ГЭС)
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Применение теплонасосных технологий нового 
поколения с использованием альтернативных 
источников энергии для выработки дополнительной 
тепловой энергии на ТЭЦ Республики Казахстан 

Алимгазин А.Ш., Петин Ю.М., Алимгазина С.Г.
Евразийский национальный университет им. Л. Н. Гумилева, Астана, Казахстан 
ЗАО «Энергия», Новосибирск, Россия 

Application of new generation heat pump technologies using alternative energy sources  
to generate additional heat energy a the heat power plants in the republic of Kazakhstan  
Alimgazin A.Sh, Petin Y.M., Alimgazina S.G. L.N. Gumilyov Eurasian National Univer-
sity, Astana, Kazakhstan; Energy CJSC, Novosibirsk City 

In the Republic of Kazakhstan, there are more than 35 operating Heat Power Plants, 
where 40–50% of fuel energy is disposed with the cooling water in the existent recycling 
water supply systems. Over a period of years, Kazakhstan and Russia researchers (Energy 
CJSC, Novosibirsk City) have been making joint efforts to develop cycle and technology 
for application of heat pumps using waste heat of the circulation supply systems in the 
production plants (Heat Power Plants, ТЭЦ, iron-and-steel works, oil refineries, etc.) to 
increase efficiency of heating energy equipment in these plants. 

The technology and cycles of using the new generation heat pumps maximally adapted 
to the operation in severe climatic conditions of Kazakhstan and Russia (up to –45°С) us-
ing water from turbine condensers as a low-grade heat source are to be introduced in large 
cities, where there are Heat Power Plants, and in the majority of the country regions to 
increase performance efficiency of heat energy equipment of the plants, which, in general, 
will allow the government to significantly save the budgetary funds, reduce greenhouse gas 
emissions, and improve environmental situation. 

Key words – Еnergy saving, energy efficiency, heat pump technologies, alternative en-
ergy sources, нeat pump, the heat power plants, cooling tower. 

Одним из перспективных направлений эффективного использования теплонасос-ных 
технологий в Республике Казахстан является направление, связанное с утилизацией низ-
котемпературных тепловых отходов технологических процессов промышленных пред-
приятий (сбросные воды предприятий, вода из системы оборотного водоснабжения и
т.п.) с целью снижения вредных выбросов в атмосферу и одновременным получением 
теплоты более высоких параметров [1–3].  
В Республике Казахстан действует свыше 35 ТЭЦ, на которых в существующих 

системах оборотного водоснабжения сбрасывают с охлаждающей водой 45–55% 
энергии топлива. Иногда решающим фактором в выборе площадки для строительст-
ва ТЭС оказывается наличие естественных водоемов, способных без особого ущерба 
воспринять значительный объем бросовой теплоты (например, Усть-Каменогорская 
ТЭЦ, Согринская ТЭЦ и др.), тем самым осуществляя тепловое загрязнение этих 
водоемов [1–3]. 
Также промышленные предприятия (металлургия, нефтехимия, машиностроение 

и др.) потребляют в градирнях огромное количество воды для охлаждения машин и
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рабочих тел в различных технологических процессах. Эти "тепловые реки" имеют 
круглый год температуру 20–40°С, практически не позволяющую использовать теп-
лоту непосредственно, и охлаждаются в градирнях, прудах-охладителях, реках, отда-
вая в атмосферу вместе с теплотой часть воды [1–6].  
При мировых тенденциях экономии топливных ресурсов, сбросное тепло в гра-

дирнях (прудах-охладителях, реках) необходимо полезно использовать [5, 6, 7]. 
Уже существует определенный зарубежный опыт в этом направлении (КНР, Рос-

сия и др.), который продемонстрировал, что применение ТН на ТЭЦ выгодно не 
только технологически (улучшается вакуум в конденсаторе и повышается выработка 
электроэнер-гии), но и экономически (реальная экономия топлива или повышение 
тепловой мощности ТЭЦ без дополнительных расходов на топливо и излишних ка-
питальных затрат) [5, 7].  
В настоящее время только на ТЭС РАО «ЕЭС России» системой охлаждения тех-

нической воды (СОТВ) сбрасывается в окружающую среду не менее 140–150 млн 
Гкал, что эквивалентно 24–26 млн т у.т. непроизводительного расхода топлива.
Только в системе АО "Мосэнерго" выбросы в СОТВ на ТЭЦ Москвы составляют 
45...50 млн. Гкал в год, что равносильно потере 7,2...8 млн. т условного топлива в
год. Суммарная величина сбросного тепла на городских и прилегающих к Москве 
ТЭЦ в период с ноября по март отопительного сезона составляет 1600–2000 Гкал/ч.
Технически возможна утилизация до 45 % низкопотенциальной теплоты (около 10 % 
от количества отпускаемой теплоты) [8].  
При разработке тепловой и технологической схемы теплонасосной установки 

(ТНУ) на ТЭЦ-28 АО « (Мосэнерго» (1999 г.) принималось во внимание, что на 
первом этапе внедрения ТНУ наибольший интерес представляет использование в
качестве низкотемпературного источника теплоты для ТНУ сбросной теплоты 
циркуляционной воды после конденсатора турбины (в градирню) и ее передача в
теплосеть [8].  
Аналогичные схемы реализована на ряде объектов КНР (например, на ТЭЦ 

г. Шэньян) [1].  
Как известно, экономия (замещение) органического топлива с помощью ТН про-

исходит за счет полезного вовлечения выбросов низкопотенциальной теплоты на 
тепловых электростанциях.
Это достигается двумя способами [8]: 

— прямым использованием охлаждающей технической воды ТЭЦ в качестве источ-
ника низкопотенциальной теплоты (ИНТ) для тепловых насосов (вместо реконст-
рукции градирен); 

— использованием в качестве ИНТ для тепловых насосов обратной сетевой воды,
возвращаемой на ТЭЦ, температура которой снижается до 20...25 °С.
Технически возможна утилизация до 45% низкопотенциальной теплоты (НПТ), 

при этом обеспечивается:
— прирост электрической мощности (на 6…10 %) от установленной мощности теп-
лофикационной турбины без затрат топлива на этот прирост;

— прирост тепловой мощности на величину утилизируемой теплоты, ранее выбра-
сываемой в систему охлаждения технической воды;

— возрастание отопительной нагрузки (на 15…20 %) при том же расходе первичной 
сетевой воды и снижение дефицита в сетевой воде на ЦТП в удаленных от ТЭЦ 
микрорайонах;

— появление резервного источника для покрытия пиковых тепловых нагрузок.
Прямое использование тепла технической воды, охлаждающей конденсаторы 

ТЭЦ в качестве источника низкопотенциальной теплоты (ИНТ) для ТН нового поко-
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ления (в обход градирни) дает возможность вернуть большую часть этой сбросной 
теплоты в тепловую схему станции (около 50-60%). При этом:
— на производство этой теплоты не надо затрачивать дополнительное теплоты топ-
ливо;

— улучшается экологическая ситуация;
— за счет понижения температуры циркуляционной воды в конденсаторе турбин 
существенно улучшится вакуум и повысится электрическая выработка с турбин;

— сократятся потери циркуляционной воды и затраты на ее перекачку 
Однако, все известные в мире типы ТН, работающие на традиционном теплона-

сосном цикле Ренкина, обеспечивают подогрев теплоносителя только до 62ºС, в то 
время как предлагаемые в данном проекте ТН нового поколения, работающие на 
более эффективном, с термодинамической точки зрения треугольном цикле Лоренца,
дают возможность подогрева воды в системе до 80ºС и выше, с более высоким ко-
эффици-ентом преобразования и другими показателями [9–11]. 
В настоящее время по результатам многолетних исследований учеными России 

(ЗАО «Энергия, г. Новосибирск) разработаны ТН нового поколения, работающие 
при больших разностях температур кипения и конденсации, с достаточной высокой 
эффективностью (коэффициент преобразования энергии ϕ> 4), высокой температу-
рой воды для отопления до 80ºС (а не 55-62ºС, как у всех видов производимых в ми-
ре тепловых насосов) и с увеличенным ресурсом работы [10, 11].  
Эффективность такого цикла Лоренца значительно превосходит эффективность 

традиционного обратного теплонасосного цикла Ренкина, по которому в настоящее 
время работают все парокомпрессионные тепловые насосы в мире.
Данная разработка запатентована (патент РФ на изобретение №2454608 «Способ 

горячего водоснабжения и способ отопления с его использованием» (авторы Пе-
тин Ю.М. и др.) [11].  
Внедрение теплонасосных технологий нового поколения на действующих и за-

проектированных к строительству ТЭЦ, АЭС Республики Казахстан позволит обес-
печить прирост теплогенерирующих мощностей, не увеличивая при этом потребле-
ния первичного топлива (угля, мазута), снижая выбросы в окружающую среду.
Важнейшей предпосылкой для применения ТН нового поколения являются ог-

ромные выбросы низкопотенциальной теплоты (НПТ), прежде всего системой охла-
ждения технической воды на ТЭЦ, увеличивающиеся в период снижения тепловой 
нагрузки в неотопительный период [12]. 
Перспективным представляется реализация пилотного инновационного энерго-

сберегающего проекта в г. Астане с использованием в ТН нового поколения теплоты 
циркуляционной воды ТЭЦ-2 для теплоснабжения строящихся объектов столицы.
Объем оборотной воды АО «ТЭЦ-2 г. Астана», поступающей для охлаждения на 
градирни с температурой 20–35ºС составляет до 32 000 м3/ час.
Предлагается применение тепловых насосов (ТН) нового поколения в технологи-

ческой схеме ТЭЦ с использованием в качестве источника низкопотенциальной теп-
лоты (ИНТ) воды из конденсаторов турбин с температурой до +35ºС, направляемой 
вместо градирен (прудов-охладителей, рек) на испарители ТН, что позволит:
— обеспечить получение в отопительный период до 15%  дополнительной электро-
энергии, т.к. в этом случае отпадает необходимость в теплофикационных отборах 
и весь пар будет использоваться для производства электроэнергии;

— утилизировать низкопотенциальную теплоту (НПТ) системы охлаждения техни-
ческой воды (СОТВ) для подогрева сырой и химочищенной воды, поступающей 
на восполнение потерь сетевой воды;

— получить экономию (замещение) органического топлива с помощью ТН, что, в ко-
нечном итоге, происходит за счет полезного вовлечения выбросов НПТ на ТЭЦ.
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Разработанные максимально приспособленные к работе в суровых климатиче-
ских условиях Казахстана и России (до -45°С) технология и схемы применения ТН 
нового поколения с использованием в качестве ИНТ воды из конденсаторов турбин 
планируется внедрять в крупных городах, где имеются ТЭЦ, большинстве регионов 
страны для повышения эффективности работы теплоэнергетического оборудования 
станций, что, в целом, даст государству значительную экономию бюджетных 
средств, уменьшит выбросы парниковых газов в атмосферу, улучшит экологическую 
обстановку.
В рамках реализации Меморандума о совместной работе между ЕНУ 

им. Л.Н. Гумилева и ЗАО «Энергия» (г. Новосибирск), в 2–4 кварталах 2014 года 
продолжены дальнейшие исследования по перспективам применения ТН нового по-
коления, работающего по схеме более эффективного, по сравнению с обратным цик-
лом Ренкина, цикла Лоренца, с целью получения теплоты высоких параметров на 
станции путем охлаждения циркуляционной воды АО «ТЭЦ-2» г.Астаны.
Согласно Протокола совместного совещания с руководством АО «Астана – Энер-

гия» (14.08.2013 года) продолжены расчетно-теоретические работы по возможности 
применения теплонасосных технологий нового поколения с использованием в качестве 
низкотемпературного источника теплоты циркуляционной воды ТЭЦ-2 (г. Астана). 
ПТО АО «ТЭЦ-2 г. Астана» предоставлена вся необходимая информация: произ-

водственные показатели работы станции, включающие в себя параметры теплоноси-
теля, данные по суточной и ежемесячной выработке пара, электроэнергии, баланс 
теплоносителей по ТЭЦ-2 и т.д.
По результатам проведенных исследований в 2- 4 кварталах 2014 года выполне-

ны расчетные обоснования по многоступенчатой теплонасосной станции (ТНС) для 
системы горячего водоснабжения (ГВС) на объекте АО «ТЭЦ-2» г. Астаны, состоя-
щей из 5 парокомпрессионных тепловых насосов ПКТН-3000 с переменными темпе-
ратура-ми конденсации и постоянными температурами кипения.
На реальном промышленном объекте впервые в мире предлагается использовать 

для утилизации сбросного тепла градирен станции принципиально новые тепловые 
насосы (ТН) нового поколения.
Суммарная теплопроизводительность 5 ПКТН-3000 составила 17,545 Гкал/час.
Приведенный расчет пятиступенчатого теплового насоса является уникальным,

так как термодинамический цикл, по которому работает этот пятиступенчатый 
ПКТН-3000 (№1-№5) есть ни что иное, как смоделированный треугольный цикл Ло-
ренца.
Результаты расчета пятиступенчатого ПКТН-3000 подтверждают это утвержде-

ние. В частности, полученное при расчетах пятиступенчатого ПКТН-3000 (№1–№5) 
значение коэффициента преобразования (φ = 8,3) является весьма высоким, что по-
зволяет достигнуть экономической эффективности, превосходящей эффективность 
теплоснабжения от ТЭЦ, работающей в теплофикационном режиме.
Для подтверждения значительного превосходства ПКТН-3000 (№1-№5), рабо-

тающего по циклу, максимально приближенному к треугольному циклу Лоренца по 
сравнению с работой ПКТН-3000, работающей по обратному теплонасосному циклу 
Ренкина, в работе также проведен сравнительный расчет одноступенчатого ПКТН с
тепловой мощностью, равной суммарной мощности 5 ПКТН-3000.
Произведен расчет определения стоимости полученного теплонасосного тепла.

Получено, что стоимость полученного теплонасосного тепла будет в 1,833 раза 
ниже стоимости тепла от ТЭЦ.
Проведено исследование энергетической и экономической эффективности при-

менения ТН нового поколения с использованием теплоты циркуляционных вод кон-
денсаторов турбин действующей АО «ТЭЦ-2» г. Астаны.
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Таким образом, проведенные исследования подтвердили, что применение ТН но-
вого поколения в схеме ТЭЦ с использованием в качестве источника низкопотенци-
альной теплоты (ИНТ) воды из конденсаторов турбин с температурой до +35ºС, на-
правляемой вместо градирен на испарители ТН, позволит обеспечить подачу в схему 
ТЭЦ воды с температурой до 80ºС и выше, обеспечить достаточно высокую эффек-
тивность (средний коэффициент преобразования энергии ϕ =8,3).  
Полученные результаты планируется использовать при разработке технико-

экономического обоснования проекта внедрения ТН нового поколения на крупней-
шей действующей ТЭЦ-2 г. Астаны и проведении запланированных опытно-
промышленных испытаниях ТНС (2015–2017 годы). 
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Технологии комплексного освоения низкопотенциальных 
геотермальных ресурсов: проблема очистки вод 
и утилизации токсичных компонентов 

Алхасов А.Б., Каймаразов А.Г.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем геотермии Даге-
станского научного центра РАН, Махачкала, Россия 

Technologies of complex development of low-potential geothermal resources:  
the problem of cleaning waters  and utilization of toxic components 
Alkhasov A.B., Kaymarazov A.G. Institute for Geothermal Researches DSC RAS,  
Makhachkala, Russia 

Perspective power-raw technologies developed by the specialists of Institute for Geo-
thermal Researches DSC RAS and successfully approved on some deposits the low-
potential underground waters of Dagestan are discussed. The created technologies heat and 
water supply of the population of North Dagestan include both the recycling of heat low-
potential geothermal  resources by using heat pump systems and the demineralization and 
cleaning artesian waters for economic-potable needs. Some  ways of decision for utiliza-
tion of arsenic compounds which extracted from well-drilling waters by means of sedimen-
tation methods are offered.  

Keywords – low potential geothermal resources, heat pump systems, underground wa-
ters, arsenic compounds, humic acids, utilization of toxic compounds. 

Широкое внедрение теплонасосных систем теплоснабжения (ТНТ) представляется сего-
дня наиболее перспективным направлением в обеспечении децентрализованного потре-
бителя тепла дополнительной энергией. Привлекательность этих технологий заключает-
ся, прежде всего, в относительно простом аппаратурном оформлении ТНТ, небольших 
сроках окупаемости, в высокой рентабельности в виду возможности их обустройства с
использованием фонда простаивающих бесконтрольно изливающихся артезианских 
скважин на низкопотенциальные воды (НПВ) [1]. Поэтому реализация масштабного про-
екта создания ТНТ на основе указанных низкопотенциальных гидротермальных ресурсов 
позволит в комплексе решить и проблемы, связанные с вероятными экологическими рис-
ками при освоении НПВ, разработать пути их минимизации и предотвращения.
Следует отметить, что перспективным регионом для массового строительства 

систем теплоснабжения на основе теплонасосной установки (ТНУ) является Северо-
Кавказский регион, где на небольших глубинах в осадочных отложениях залегают 
неограниченнее запасы пресных и слабоминерализованных вод с температурой от 20 
до 55ºС. Только в Северном Дагестане в пределах Терско-Кумского артезианского 
бассейна количество самоизливающих скважин с НПВ превышает 3500 [2].  
В разработанной технологии ТНТ реализована идея последовательного срабаты-

вания теплового потенциала НПВ в двух и более ТНУ путем испарения рабочего 
агента на разных температурных уровнях, что приводит к увеличению суммарного 
коэффициента преобразования ТНУ и к экономии электроэнергии. В первой ТНУ 
достигается высокая температура конденсации: она работает на отопление. Во вто-
рой ТНУ оптимальными являются средние температуры конденсации: ее используют 
на обеспечение нужд горячего водоснабжения [3]. 
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В предлагаемой комбинированной технологии освоения НПВ достигается макси-
мальное использование продукции геотермальной скважины: с одновременным ре-
шением проблемы отопления и горячего водоснабжения решается и проблема хо-
лодного (хозяйственно-питьевого) водоснабжения. Однако серьезным препятствием 
для широкого внедрения подобных технологий в практику тепло- и водоснабжения в
регионе, в том числе в Северном Дагестане, может оказаться качество пресных под-
земных вод, используемых на хозяйственно-питьевые нужды, а именно, высокое со-
держание соединений мышьяка в НПВ, перспективных для использования в ТНТ.
В рамках научного проекта «Разработка эффективных технологий комплексного 

освоения низкопотенциальных геотермальных ресурсов Восточного Предкавказья», 
выполненного при поддержке Министерства образования и науки РФ в 2009–2011 гг., 
и в ходе наших последующих (2012–2014 гг.) исследований состава и свойств НПВ 
Равнинного Дагестана охвачены территории Ногайского, Тарумовского, Кизлярского,
Бабаюртовского, Хасавюртовского, Кумторкалинского и Кизилюртовского районов 
РД, на которых обследованы свыше 300 скважин в 90 населенных пунктах республики.
Мышьяк установлен в составе артезианских вод более чем 240 скважин, а у большин-
ства обследованных НПВ (свыше 200 скважин) отмечены концентрации, заметно пре-
вышающие (от 2 до 9 раз) значение ПДК для мышьяка: 50 мкг/дм3 [3,4].  
Нами предложены технологии очистки НПВ от соединений мышьяка, ориентиро-

ванные как на масштабного, так и на индивидуального потребителей, и апробиро-
ванные в процессе очистки представительных проб геотермальной воды скважины 
№ 4Т (с. Кардоновка, Кизлярский р-н РД), характеризующейся значительным деби-
том – 1100 м3/сут и температурой воды на устье 45ºС [2,5]. 
В основу способа очистки НПВ, ориентированного на масштабного потребителя,

положены осадительные методы с использованием хлорида железа (III) с молярным 
соотношением As(III) : Fe(III) = 1:100 и выше, что позволило практически мгновен-
но достичь требуемой степени очистки вод от мышьяка.
Несмотря на очевидные достоинства разработанной схемы: очистка на уровне сле-

довых количеств As, низкие затраты на реагенты, принципиальная возможность их 
производства из местного сырья, незначительное уменьшение показателя активной 
реакции очищенной воды и др., ее успешная реализация требует первоочередных ре-
шений, связанных с утилизацией шлама, накапливающего соединения мышьяка.
Расчеты показывают, что мышьяк концентрируется и достаточно быстро скапли-

вается в количествах, на порядки превышающих дозу летального исхода для челове-
ка (ЛД50). Так, при суточном потреблении воды из расчета 40 л на одного жителя 
населенного пункта численностью до 1000 человек указанная доза на каждого жите-
ля будет «перекрыта» в течение одной недели при содержании данного токсиканта в
воде в количестве 250 мкг/дм3 и выше, какое характеризует скважинные питьевые 
воды многих населенных пунктов Северного Дагестана.
Современные тенденции в мировой практике переработки больших объемов быто-

вых и промышленных отходов базируются на принципе их минимизации на основе 
производства объектов строительной индустрии: стройматериалов, конструкций и т.п.
Подобный подход представляется если не единственным, то наиболее оптималь-

ным решением по утилизации мышьяксодержащих шламов, скапливающихся в про-
цессе очистки больших объемов подземных питьевых вод. Производство соединений 
мышьяка в виде товарной продукции не может рассматриваться как рентабельное 
вследствие крайне низких концентраций элемента в указанном типе вод. А захоро-
нение мышьяксодержащих шламов сопряжено с экологическими рисками, обуслов-
ленными высокой растворимостью арсенатов/арсенитов в широком интервале зна-
чений Eh и pH и, как следствие, высокой подвижностью и миграцией элемента в
окисленных, в том числе, в грунтовых водах [6]. 
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Именно, строительные материалы и конструкции, на наш взгляд, являются той 
эффективной формой утилизации элемента, при которой захороненные соединения 
мышьяка будут практически не доступны к воздействию со стороны атмосферной и
почвенной влаги, равно как и воздуха, и, тем самым исключены из биогеохимиче-
ского цикла этого опасного токсиканта.
Разрабатывая конструкцию цементного изделия – хранилища мышьяксодержаще-

го шлама, мы исходили из того, что содержание токсиканта в изделии должно варь-
ировать в окрестностях величины, соответствующей кларку мышьяка в Земной коре 
(2 мг/кг), а также из результатов собственных исследований по оценке содержания 
мышьяка в местных строительных материалах: известняках, доломитах, песчаниках,- 
которое составило величину того же порядка – 0,75–3,20 мг/кг [4]. Также не исклю-
чался вариант строительного изделия, при котором в цементный «саркофаг» поме-
щались предварительно изготовленные цементные капсулы-вкладыши с более высо-
ким содержанием мышьяка.
В опытах в качестве мышьяксодержащего шлама использовали соосажденные на 

гидроксиде железа (III) соединения мышьяка, выделенные при очистке пробы НПВ 
с. Кардоновка объемом 50 дм3. В качестве строительного материала использовали 
сухую смесь, содержащую одну весовую часть портландцемента м500 и три весовые 
части кварцевого песка. Расчетное содержание мышьяка в строительном изделии – 
цементном цилиндре размерами h ≈ 2,5 см, d ≈ 2,0 см составило примерно 2 мкг на 
1 грамм изделия.
Изделия высушивали до постоянной массы, затем помещали в бюксы емкостью 

50–60 см3 на сроки от 6 до 10 недель в условия с постоянной влажностью, но исклю-
чающие непосредственный контакт образца цементного изделия с дистиллированной 
водой (V = 8-12 см3); активная реакция влаги (рН) в сериях опытов составляла 5,6, 
7,0 и 9,0. Контроль содержания мышьяка во влаге осуществляли методом атомно-
абсорбционной спектрометрии с использованием ААС «Квант 2АМ» (ООО «КОР-
ТЭК», Россия) с периодичностью один замер каждые 5 суток.
Ни в одной из контрольных серий опытов содержание мышьяка во влаге не было 

установлено.
В институте также развиваются направления по созданию технологий очистки 

небольших объемов (3–5 л) мышьяксодержащих вод, ориентированных на индиви-
дуального потребителя, с тем, чтобы сконцентрированный токсикант ни при каких 
условиях не достигал бы величины ЛД50.
Так, нами разработан метод очистки природных (подземных) вод с высокой степе-

нью цветности (100 и более градусов) от соединений мышьяка и ГК с использованием 
анионообменника – ДЭАЭ целлюлозы (ДЭАЭЦ) – селективного к высокомолекуляр-
ным природным олигомерам с М > 100 000 с фенилгидроксильными группами −, с
окклюзированными и свежеосажденными на поверхности ДЭАЭЦ ионами Fe3+.
Предлагаемое решение позволяет в одну стадию очистить воду с помощью ДЭА-

ЭЦ от мышьяка и гумусовых кислот, -ОН и -СООН группы которых являются лиган-
дами для ионов Fe3+, необратимо связывающих арсенат-ионы. В свою очередь, спо-
собность ионов железа (III) к координации по электронным парам атомов аминного 
азота ДЭАЭЦ указывает на возможность захвата анионов мышьяка подобным Fe-
модифицированным анионообменником-сорбентом параллельно с процессом сорб-
ции ГК и их металлокомплексов [7].  
Разработанная технологическая схема умягчения и очистки НПВ, как и в случае 

осадительной технологии [3,5], апробирована в масштабе лабораторного экспери-
мента по очистке наиболее загрязненных мышьяком (до 320 мкг/дм3) артезианских 
вод СДАБ, в том числе, скв. с. Львовское 6 и скв. № 26/55 на трассе Махачкала - Но-
вая Коса (Бабаюртовский р-н), скв. №5 ж/ст. Кочубей и скв. № 13Т с.Тарумовка (Та-
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румовский р-н), скв. №4Т с. Кардоновка и скв с/х им. Шаумяна (Кизлярский р-н), 
скв. №5/82 с.Терекли-Мектеб (Ногайский р-н), высокое содержание As и ГК в кото-
рых подтверждены режимными наблюдениями, выполненными в 2010–2014 годы.
В серии опытов (см. табл.) использован оптимизированный вариант конструкции 

сорбционной колонны, в котором совмещены два слоя ДЭАЭЦ: свободный (нижний)
и модифицированный ионами железа (III) (верхний); при этом экспериментально 
подтвержден ранее установленный факт [7], свидетельствующий о постепенной пас-
сивации активных центров ДЭАЭ-целлюлозы вследствие необратимой адсорбции 
мышьяка: до 50 масс.% мышьяка, извлеченного из проб НПВ, сохраняется на сор-
бенте, прошедшем регенерацию.

Дальнейшие стадии очистки НПВ осуществляли на унифицированной водоочи-
стительной установке напорного типа ВД-ТМ 205 Fex2, укомплектованной фильтрами 
и трековыми мембранами ООО «ЭкоМембраны», ООО «Акватория» и ООО «Посей-
дон» (см. рис. 1; 8–12). 

Рисунок 1. Технологическая схема очистки и умягчения низкопотенциальных вод, сработанных 
в теплонасосной системе теплоснабжения.
1. – геотермальная скважина; 2. – теплонасосная установка (на отопление); 3. – теплонасосная 
установка (на горячее водоснабжение); 4. – потребитель тепла; 5. – блок химводоочистки; 6. – 
блок модулей для механической очистки с картриджами FS-10TH + ВДК-Fe2; 7. – блок модулей 
для очистки от мышьяка с картриджами Fe3+-ДЭАЭЦ; 8. – блок модулей с трековыми мембра-
нами ВДК-ТМ3*3; 9. – модуль с угольным картриджем СВС (+ Ag); 10. – модуль универсальной 
очистки с картриджем ВДК-УС (NL); 11. – модуль для умягчения НПВ с картриджем БС (Na+–
ионообменная смола; 12. – постфильтр с картриджем ВДК-У4(NL); 13. – резервуар очищенной 
воды; 14. – на горячее водоснабжение; 15. – на холодное водоснабжение.

Достигнутая степень очистки вод от мышьяка - величина адсорбционной емкости 
по мышьяку составила от 287,7 до 342,9 мкг/г,– позволяет сделать вывод о том, что 
предлагаемый способ очистки сопоставим по эффективности с ранее разработанной 
технологической схемой умягчения и очистки питьевых артезианских вод, ориенти-
рованной на масштабного потребителя [3,5]. 
Предлагаемые технологические решения позволяют эффективно очищать мышьяк-

содержащие артезианские воды, сработанные в теплонасосных установках теплоснаб-
жения, с доведением их качества до кондиции питьевой воды, а именно, снизить со-
держание мышьяка до следовых количеств, содержание Fe3+–катионов – до 0,1 мг/дм3,
достичь снижения цветности вод до регламентируемого значения: 18–20º, и много-
кратно снизить показатель общей жесткости.
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Комплексное освоение минерализованных 
геотермальных ресурсов 

Алхасов А.Б., Рамазанов А.Ш.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем геотермии ДНЦ 
РАН, Махачкала, Россия 

Complex development of salt geothermal resources 
Alkhasov A.B., Ramazanov A.Sh., Institute for Geothermal Researches DSC RAS,  
Makhachkala, Russia 

High efficiency of complex recycling of high temperature geothermal brines with ther-
mal energy utilization at a binary GPP and further extraction of dissolved chemical com-
positions is shown. A number of promising technological schemes are given where electric 
power generated at the binary GPP is used in the unit for chemical components extraction. 
The priority sites for development is indentified and preliminary estimated parameters for 
the Berikey geothermal field are given. 

Keywords – Geothermal energy, temperature, thermodynamic cycle, working agent, 
lithium, salinity, extraction. 

Показана высокая эффективность комплексной переработки высокотемпературных гид-
ротермальных рассолов с утилизацией тепловой энергии в бинарной ГеоЭС и последую-
щим извлечением растворенных химических соединений. Приведен ряд перспективных 
технологических схем, где электроэнергия, вырабатываемая в бинарной ГеоЭС, исполь-
зуется в блоке для извлечения химкомпонентов. Указаны первоочередные площади для 
освоения, приведены предварительные оценочные показатели для Берикейского геотер-
мального месторождения.
По прогнозам, значительная часть традиционных энергетических ресурсов, ред-

ких и рассеянных элементов, цветных металлов будет исчерпана в первой половине 
XXI века. Развитие высокотехнологичной экономики на современном этапе должно 
сопровождаться расширением топливно-энергетической и минерально-сырьевой 
базы путем комплексного освоения нетрадиционных видов полезных ископаемых.
Редкие металлы по праву являются важнейшими элементами современной циви-

лизации и развития технологий. Если в прошлом критериями развития индустриаль-
ной и экономической мощи государств были показатели производства кислот, ме-
таллов и энергоносителей, то 21-м веке литий, стронций, рубидий и цезий прочно и
надолго вошли в список таких показателей.
С повышением спроса на продукцию редких щелочных и щелочноземельных ме-

таллов принципиально меняются и взгляды на их сырьевую базу. Одним из перспек-
тивных направлений расширения минерально-сырьевой базы многих ценных хими-
ческих элементов является получение их соединений из природных рассолов.
Природные воды, как сырье для химической и редкометальной отраслей про-

мышленности, привлекают все больше внимание в связи с тем, что они обладают 
практически неисчерпаемыми запасами и имеют относительно низкую стоимость 
извлечения ценных химических соединений. Положительными факторами, обуслов-
ленными самой природой этого вида сырья, являются: 1) комплексность состава;
2) возможность концентрирования с использованием солнечной энергии; 3) одно-
временность использования подземного тепла при переработке термальных вод;
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4) восполняемость ресурсов; 5) исключение дорогостоящего строительства горных 
предприятий.
В мировой практике (США, Чили) для получения литиевых продуктов используют-

ся природные рассолы хлоридно-натриевого типа, в которых содержание примесей 
магния и кальция невелики. Простота их переработки, путем концентрирования в есте-
ственных бассейнах, позволило производителям литиевой продукции этих стран выйти 
на высокие экономические показатели применяемой галургической технологии.
Предварительная оценка сырьевой базы редкометальных геотермальных вод сви-

детельствует о больших перспективах освоения этого вида минерального сырья в
России. Наибольший интерес для первоочередного освоения представляют термаль-
ные воды Северокавказского региона, в пределах которого простирается Восточно-
Предкавказский артезианский бассейн (ВПАБ) площадью более 200 тыс. км2. На 
большей части бассейна по его глубине выделяются гидрогеолого-геотермические 
яруса низко-, средне- и высокотемпературных вод, изолированных друг от друга во-
донепроницаемыми глинистыми породами.
В нижнем ярусе залегают высокоминерализованные термы хлоридно-натриевого 

и кальциевого состава с минерализацией 60–210 г/л и температурой 130–220оС и
выше. Газовый фактор в этих водах доходит до 10 м3/м3 и более. Термальные воды 
являются промышленным гидроминеральным сырьем с высоким содержанием ли-
тия, рубидия, цезия, йода, брома, бора, калия, магния и стронция. Потенциальные 
ресурсы геотермальных вод и рассолов нижнего яруса составляют 2,6 млн. м3/сут.
Эффективное освоение этих ресурсов связано с разработкой технологий комплекс-
ного извлечения тепловой и потенциальной энергий, сопутствующих газов и мине-
ральных солей, и оптимизацией различных термодинамических циклов, реализуемых 
в установках по утилизации [1,2].  
В настоящее время эти ресурсы не осваиваются ни как энергетические, ни как 

минерально-сырьевые, хотя имеется более 2000 простаивающих скважин на вырабо-
танных нефтегазовых месторождениях в пределах ВПАБ, которых можно перевести 
на их добычу с привлечением незначительных капитальных затрат. Только на Даге-
станском участке ВПАБ имеется более 50 месторождений с промышленно-
кондиционным содержанием Li, Rb, Cs, Sr, J, Вг, В, К, Mg и ряда минеральных солей 
в качестве полезных ископаемых. Из них наиболее подготовленными к промышлен-
ному освоению являются геотермальные рассолы Берикейского и Тарумовского ме-
сторождений и попутные высокоминерализованные воды Сухокумской группы газо-
нефтяных скважин Северного Дагестана. Воды этих месторождений могут служить 
сырьем для извлечения 7–8 ценных компонентов. Средние концентрации ценных 
элементов в этих водах в несколько раз превышают минимальные для отнесения их к
промышленным водам [2]. 
Повышение конкурентоспособности геотермальных технологий достигается их 

дальнейшим совершенствованием, в частности с созданием комбинированных гео-
термально-топливных электростанций, а также комплексным использованием высо-
копараметрических геотермальных ресурсов для выработки электроэнергии, тепло-
снабжения и извлечения ценных растворенных компонентов.
При извлечении только тепловой энергии оптимальными для добычи термальной 

воды обычно являются скважины глубиной не более 3 км. Комплексное освоение 
нескольких видов георесурсов (тепловой и механической энергий, химических эле-
ментов и растворенных газов) приводит к снижению себестоимости единицы добы-
ваемой продукции и возрастанию оптимальных глубин до 6 км и более [3].  
Наиболее перспективным использованием тепловой энергии высокотемператур-

ных минерализованных геотермальных рассолов является ее преобразование в элек-
троэнергию в технологических системах бинарных ГеоЭС на низкокипящих рабочих 
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агентах. При таком преобразовании успешно решается проблема постоянной кругло-
годичной эксплуатации геотермальных скважин, позволяющая значительно улуч-
шить экономические показатели освоения геотермального месторождения [3].  
На рис. 1 приведен ряд схем комплексного освоения высокотемпературных гео-

термальных рассолов. В схеме а тепловой потенциал высокотемпературной воды 
используется для получения электроэнергии в бинарной ГеоЭС. Отработанный рас-
сол с низкой температурой из ГеоЭС поступает на завод по извлечению химических 
компонентов, где при их полном извлечении вода на выходе опресняется. Далее оп-
ресненная вода используется на различные водохозяйственные цели. Преимущест-
вом данной системы является полное использование теплового и химического по-
тенциалов высокопараметрических геотермальных ресурсов, отсутствие необходи-
мости в обратной закачке, исключающих значительные капитальные затраты на 
строительство нагнетательных скважин и насосной станции и эксплуатационных 
затрат на их обслуживание. Кроме того, использование опресненной воды на раз-
личные водохозяйственные цели позволяет в том же объеме экономить пресную по-
верхностную воду, которая является дефицитным сырьем в аридном Северокавказ-
ском регионе и напрямую ее использовать на все возрастающие хозяйственно питье-
вые нужды населения. Недостатком технологии является падение со временем пла-
стового давления в эксплуатируемом коллекторе без обратной закачки и постепен-
ное снижение объемов извлекаемых гидротерм, что приведет к снижению как мощ-
ности ГеоЭС, так и мощности завода по переработке рассолов.
В схеме б отработанный в ГеоЭС рассол разделяется на два потока, один из кото-

рых поступает на завод по утилизации химических компонентов, а другой закачива-
ется по нагнетательной скважине обратно в эксплуатируемый коллектор. Опреснен-
ная после извлечения химических компонентов вода используется на нужды самого 
завода и на водохозяйственные цели других потребителей. Такая схема комплексно-
го освоения предпочтительна для высокодебитных скважин, добывающих высоко-
минерализованные рассолы, где при утилизации химических компонентов из всего 
объема извлекаемой воды приводит в первую очередь к проблеме хранения и реали-
зации больших объемов поваренной соли, являющейся основным компонентом из-
влекаемых соединений. Для освоения по предложенной схеме перспективными яв-
ляются ресурсы высокотемпературных, высокоминерализованных вод Тарумовского 
геотермального месторождения, расположенного в Северном Дагестане [3].  
В схеме в поток высокопараметрического геотермального теплоносителя прохо-

дит через ГеоЭС и химзавод, в котором избирательно извлекаются один или не-
сколько наиболее потребных в промышленности редкометальных элементов, и далее 
рассол с основной массой солей закачивается в материнский коллектор.
В приведенных технологиях производство ценных неорганических материалов 

обеспечивается электроэнергией, вырабатываемой на ГеоЭС, чем достигается пол-
ная автономия производства и независимость от внешних условий.
Высокоминерализованные воды Восточного Предкавказья с содержанием,

мг/дм3: лития 20–200, рубидия 3–5, цезия 1–2, стронция 260–950, имеющие высокое 
содержание магния 270–800 и кальция 1400–10000 не могут быть переработаны по 
галургической технологии. Аналога промышленной технологии переработки таких 
рассолов в мировой практике отсутствует. Для этих целей перспективными могут 
быть сорбционные методы извлечения редких металлов из геотермальных высоко-
минерализованных вод.
Разработана технология комплексной переработки термальных минерализован-

ных вод хлоридно-натриево-кальциевого типа, предусматривающая получение не 
только товарной продукции, но и практически всех реагентов, необходимых для реа-
лизации технологии из перерабатываемой воды. Сущность технологии заключается в
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следующем. Вначале исходную минерализованную воду очищают от механических 
примесей неорганического и органического происхождения, железа, радиоактивных 
элементов, НСО −

3 ионов мешающих процессу селективного извлечения ценных 
компонентов.

Рисунок 1. Схема комплексного освоения высокотемпературных геотермальных рассолов.
1 – эксплуатируемый коллектор; 2 – добычная скважина; 3 – бинарная ГеоЭС; 4 – завод по из-
влечению химкомпонентов; 5 – использование отработанной воды на водохозяйственные цели;
6 – насосная станция; 7 – нагнетательная скважина.
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Для проведения операции водоподготовки в исходную воду вводят эквивалентное 
содержанию НСО −

3 – анионов количество гидроксида (оксид) кальция или гидро-
ксида (католита) натрия и сжатого воздуха для окисления ионов железа. При этом 
протекают процессы, которые схематично можно изобразить следующими уравне-
ниями реакций:

4Fe2++O2+8HCO −
3 +H2O→4Fe(OH)3↓+8CO2

2Ca2++2HCO −
3 +2OH- →CaCO3↓+2H2O

Образующиеся твердые фазы (Fе(ОН)3, СаСО3,) обладают высокими сорбционно-
коагуляционными свойствами и способствуют очистке рассола не только от механи-
ческих примесей, но и от растворенных органических веществ, радиоактивных эле-
ментов. Осадок направляют на захоронение, а очищенный рассол поступает на ста-
дию извлечения магния. Магний осаждают в виде трудно растворимого гидроксида 
магния введением щелочного реагента. Осадок гидроксида магния перерабатывают 
на различные магнезиальные продукты (магнезия жженая, магнезия углекислая, кау-
стический магнезитовый порошок, огнеупорные строительные и защитные компози-
ционные материалы, микроудобрения). 
К магнезиальным продуктам, используемым в различных отраслях промышлен-

ности, предъявляют требования по составу и физико-химическим свойствам, в част-
ности, по содержанию бора. В связи с этим отработаны оптимальные условия осаж-
дения гидроксида магния из рассола с удовлетворительными седиментационными и
фильтрационными свойствами, содержащим как минимальные, так и максимальные 
количества соосажденного бора. Это позволило предложить новый способ получе-
ния гидроксида магния, чистого по бору из природных рассолов, приводящий к су-
щественному упрощению технологического процесса и уменьшению реагентных 
затрат по сравнению с известными.
Очищенный от магния и щелочно-земельных металлов рассол поступает на ста-

дию извлечения лития с помощью алюминийсодержащих реагентов в виде концен-
тратов, основными фазами которых являются двойные соединения алюминия и ли-
тия с общей формулой LinX·2nAl(OH)3·mH2O, где X– Cl–, CO −2

3 , SO −2
4 и др., n – ва-

лентность аниона [4]. 
Изучены закономерности хемосорбции ионов лития аморфным гидроксидом алю-

миния (ГОА) из природных хлоридных вод и выявлена взаимосвязь степени хемосорб-
ции лития с величиной ионной силы раствора. Исследована зависимость сорбционной 
ёмкости свежеосажденного ГОА по литию от природы соли алюминия. Установлено,
что с увеличением основности сорбционная активность ГОА уменьшается, что связано 
с состоянием ионов алюминия в исходном реагенте. Получены уравнения, описываю-
щие закономерности хемосорбции лития ГОА из хлоридных вод [4,5]. 
Изучено взаимодействие литиевого концентрата, полученного из ПВ с водой и

растворами различных веществ при переменных Р, Т условиях. Установлено, что для 
эффективного и полного перевода лития в жидкую фазу, гидротермальной обработке 
целесообразно подвергать свежеосажденный концентрат, создавая условия, способ-
ствующие смещению равновесия, которое устанавливается между литием в растворе 
и остаточным содержанием его в твердой фазе. На основании проведенных исследо-
ваний разработан новый осадительно – экстракционный способ получения солей 
лития из ПВ в замкнутом цикле [6]. Разработаны высокоэффективные, селективные 
способы извлечения лития из природных вод и технологических растворов и спосо-
бы переработки полученного литийалюминиевого концентрата на карбонат лития на 
основе использования экстракционного процесса в замкнутом цикле [7]. Следует 



RENEWABLE ENERGY FORUM  —  REENFOR 2014 45 

отметить, что литийалюминиевые концентраты находят и самостоятельное примене-
ние в алюминиевой, стекольной, керамической и других областях промышленности.

Технологическая схема комплексной переработки 
термальной минерализованной воды 

Исходная вода 

↓
Ca(OH)2 воздух → Водоподготовка → Fe(OH)3, CaCO3 (шлам)

↓
Ca(OH)2 → Извлечение магния →Магнезия, Огнеупоры 

↓
NaOH, Cl2, CO2 → Извлечение кальция → CaClO2 ,CaCO3

↓
КБ-4 → Извлечение стронция → SrCO3

↓
Al(OH)3 → Извлечение лития → ЛАК 

↓
Вакуум-упарка → NaCl, H2O

↓
АУ → Извлечение рубидия и

цезия 
→ RbCl, CsCl 

↓
СБ-1, NaOH → Извлечение бора → Na2B4O7 ·10H2O

↓
HCl, Cl2 → Извлечение йода → I2

↓
Cl2 → Извлечение брома → Br2

↓
Электролиз → NaOH, 2

2

H
CL(HCL)  

Рассол после выделения лития подвергают вакуум-выпарке до насыщения по 
хлориду натрия. Затем электролизом части рассола получают необходимые для нужд 
самого производства количества католитной щелочи, хлора и водорода. Из основной 
части сконцентрированного рассола извлекают рубидий, цезий [8], а также йод,
бром, бор известными методами. Основные операции разработанной технологии 
проверены в укрупненном масштабе, получены представительные партии перечис-
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ленных выше продуктов. Разработан технологический регламент, подготовлены ис-
ходные данные для проектирования опытной установки.
В результате проведения широкого комплекса физико-химических исследований 

разработаны научные основы технологии очистки и извлечения ценных химических 
компонентов из геотермальных минерализованных вод хлоридного типа, практиче-
ское использование которых будет способствовать решению таких важнейших на-
родно-хозяйственных задач, как повышение комплексности переработки ресурсов 
геотермальных месторождений и охрана окружающей среды от техногенного за-
грязнения.
Экспериментальные исследования по разработке технологии проводились на гео-

термальных рассолах Дагестана, состав которых приведен в табл. 1. 

Таблица 1. Состав пластовых вод Дагестана (концентрация в мг/ дм3). 

Месторождение Наименование 
показателя Тарумовское Сухокумское Берикейское 

Li+ 200 40 44 
K+ 3750 670 590 
Na+ 55000 32000 24060 
Rb+ 10,5 3,2 3,6 
Cs+ 2,5 1,4 0,6 
Mg2+ 800 720 270 
Ca2+ 10000 7700 1400 
Sr2+ 950 630 260 
Ba2+ 1000 83,4 230 
Feобщ 496 58 23 
Cl- 125000 65120 41050 
Br- 630 320 165 
J- 20 13 15 
HCO3

- 73 415 1350 
SO4

2- – 50 – 
H3BO3 150 380 330 
H2SiO3 36 3 24 
Минерализация 198113 108205 69810 

Первоочередным для освоения является Берикейское геотермальное месторожде-
ние, расположенное в 100 км южнее г. Махачкалы и 3 км от береговой линии Кас-
пийского моря, которое наносит непоправимый экологический ущерб из-за неуправ-
ляемого аварийного выброса высокоминерализованного геотермального флюида,
содержащего значительное количество токсичных компонентов. В 1954 году в ре-
зультате аварии на скважине и ее провала образовалось проточное озеро редкоме-
тальных гидротерм, в которое разгружаются более сотни грифонов. За 60 лет в аква-
торию Каспийского моря вынесено около 10 млн т минеральных солей и токсичных 
компонентов.
В настоящее время дебит самоизливающей скважины составляет 1500–

1600 м3/сут с содержанием до 0,044 кг/м3 лития и минерализацией 70 кг/м3. Добыча 
геотермальных рассолов может быть доведена до 10 млн м3/год на время разработки 
40 лет, что обеспечит выпуск 2000 тонн карбоната лития в год, составляющего по-
требности России. Для этого необходимо восстановить 17 ранее пробуренных сква-
жин, оборудовать их глубинными насосами и обустроить водозабор, что потребует 
350 млн рублей капитальных вложений. Всего на строительство завода потребуется 
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примерно 1500 млн рублей капитальных вложений. При этом себестоимость 1 кг 
карбоната лития, с учетом реализации попутного продукта магнезии жженной не 
превысит 110 руб.
Представляется целесообразным разделить строительство завода на два этапа. На 

первом этапе предлагается организовать производство на базе самоизливающихся ресур-
сов. При дебите самоизливающихся рассолов 1500 м3/cут, годовой выпуск карбоната ли-
тия составит 111 т, магнезии жженной – 250 т. После отработки технологии и испытания 
на производстве резервов ее удешевления, можно приступить ко второму этапу – созда-
нию завода с полным использованием всех ресурсов месторождения. На рис. 2 приведена 
принципиальная схема для второго этапа комплексного освоения рассолов Берикейского 
месторождения с полным привлечением всех ресурсов.

Рисунок 2. Схема освоения рассолов Берикейского месторождения.
1 – добычные скважины; 2 – сборный пункт; 3 – геотермально-парогазовая электростанция 
(ГПЭС); 4 – завод по извлечению химкомпонентов; 5 – насосная станция; 6 – нагнетательные 
скважины; 7 – использование отработанной воды на водохозяйственные цели; 8 – газотурбин-
ная электростанция (ГТЭС); 9 – сброс отработанных газов.

В табл. 2 приведены характеристики одного блока ГПЭС для Берикейского ме-
сторождения на основе ГТУ-4П. Наращиванием таких модульных блоков можно 
утилизировать тепловой потенциал всех извлекаемых геотермальных ресурсов.

Таблица 2. Характеристики геотермально-парогазовой электростанции (ГПЭС). 

Наименование параметра ГПЭС 

Мощность блока ГТУ-4П, МВт 4,3(э); 9,63(т)
Мощность блока на низкокипящем рабочем агенте, МВт 1,5 
Расход термальной воды, кг/с 18,2 
Удельный расход рабочего агента (изобутан), кг/с 1,54 
Расход рабочего агента (изобутан),кг/с 28 
Температура термальной воды, °С 70 
Температура отработанной воды, °С 40 
Температура испарения рабочего агента, °С 89 
Давление испарения рабочего агента, МПа 1,6 

В предложенной схеме геотермальный рассол из добычных скважин поступает в
сборный пункт и далее с температурой до 70°С направляется в теплообменники 
ГПЭС, где происходит нагрев низкокипящего рабочего агента до температуры 60°С.
Дальнейший нагрев до более высокой температуры, испарение и перегрев рабочего 
агента происходит за счет выхлопных газов газотурбинной электростанции. Пере-
гретый рабочий агент направляется на турбину ГПЭС. Отработанный в теплообмен-
никах ГПЭС рассол поступает на завод по извлечению химических компонентов.
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После завода опресненная вода используется на водохозяйственные цели, а также 
может закачиваться по нагнетательным скважинам для поддержания пластовых дав-
лений.
В заключение отметим, что создание комплексных энергетических технологий 

освоения высокопотенциальных минерализованных геотермальных ресурсов Севе-
рокавказского региона обусловлено, прежде всего, тем, что в них содержатся ионы 
лития в промышленно значимых концентрациях, основными потребителями солей 
которого являются атомная, стекольная, электрохимическая, фармацевтическая и
другие отрасли промышленности. В настоящее время для обеспечения потребностей 
промышленности карбонат лития закупается за рубежом. Вместе с тем, разведанные 
запасы только Берикейского месторождения термальных вод позволят ежегодно по-
лучать более 2000 т карбоната лития и тем самым полностью обеспечить потребно-
сти России. А создание заводов по производству солей лития на Тарумовской, Юж-
носухокумской и других месторождениях на территории Дагестана даст возмож-
ность их экспортировать и существенно улучшить экономическую структуру регио-
на и страны в целом.
Работа выполнена при финансовой поддержке государственного контракта 

14.604.21.0120 (RFMEFI60414X0120) в рамках ФЦП "Исследования и разработки по 
приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России 
на 2014–2020 годы". 
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Разработка эффективных технологий освоения 
петротермальной энергии 

Алхасова Д.А.
ФГБУН Институт проблем геотермии Дагестанского научного центра РАН, Махачкала, Россия 

Elaboration of technologies for the efficient development of petrothermal energy  
Alkhasova D.A., Institute For Geothermal Researches, Daghestan Scientific Center, Rus-
sian Academy of Sciences, Makhachkala, Russia 

The technologies for the efficient development of heat dry rocks of different energy po-
tential are presented. The technological scheme of heating and hot water supply with use 
of petrothermal energy developed, proposed circulation system with horizontal wells and 
fracturing of rock for heat extraction of high potential. As working fluids in such systems 
proposed the use of low-boiling working agents of a new generation. The processes of heat 
and mass transfer in the developed systems studied and the proposed modes of them ex-
ploitation for optimum heat removal from the rock. 

Keywords – petrothermal energy, geothermal well, thermodynamic cycle, heat ex-
changer, circulation system 

Одним из перспективных видов возобновляемой энергии является геотермальная энер-
гия. Энергетические технологии с использованием геотермальных ресурсов отличаются 
экологической чистотой и по эффективности приближаются к традиционным. В энерге-
тическом балансе ряда стран геотермальные энергетические технологии становятся до-
минирующим, а доля геотермальной энергетики в мировом энергетическом балансе не-
уклонно растет [1]. Геотермальные ресурсы различных температур широко используются 
в электроэнергетике и теплофикации, промышленности, сельском хозяйстве и других 
областях. На современном этапе развития техники и технологий освоения геотермальной 
энергии масштабы ее практического использования определяются величиной гидрогео-
термальных ресурсов. Дальнейшее эффективное освоение ресурсов геотермальной энер-
гии связано с освоением петротермальных ресурсов, на долю которых приходится около 
99 % из пригодных для использования геотермальных ресурсов. Глобальное освоение 
геотермальных ресурсов возможно лишь при освоении колоссальных запасов петротер-
мальной энергии. Создание технологий, сочетающих в себе условия для эффективного 
освоения тепла сухих горных пород, позволит более эффективно осваивать огромные 
запасы петротермальной энергии.
Освоение тепла сухих горных пород низкого потенциала с небольших глубин 

возможно с использованием скважинного теплообменника (СТО) в комбинации с
тепловыми насосами [1,2], освоение высокопотенциального тепла возможно с при-
менением глубоких СТО. Проведенные расчеты с использованием разработанных 
математических моделей для различных значений глубин теплообменника, геотер-
мического градиента, теплопроводности горных пород, расходов теплоносителей 
позволили судить о том, что установка глубоких скважинных теплообменников в
областях с высоким геотермическим градиентом оправдана с учетом их достаточно 
высокой тепловой производительности при данных условиях. Согласно нашим рас-
четам, максимальный прирост температуры 70°С наблюдается при небольшом рас-
ходе воды (500 м3/сут) при геотермическом градиенте 0,06°С/м и глубине теплооб-
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менника 5 км [3]. При больших расходах высокого прироста не наблюдается. На 
рис. 1 приведены рассчитанные значения полезной извлекаемой мощности в глубо-
ких СТО различной высоты при различных значениях геотермического градиента и
расхода теплоносителя.
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Рисунок 1. Полезная извлекаемая мощность в СТО различной высоты.
iD1 = 200 мм; eD1 = 220 мм; iD2 = 88 мм; еD2 = 107 мм.

При разработке технологических схем освоения геотермального тепла важным мо-
ментом является выбор рабочего тела. Рабочее тело должно обладать благоприятными 
физическими, химическими и эксплуатационными свойствами при заданных условиях 
работы. На основе термодинамического анализа пригодности использования в геотер-
мальных энергоустановках различных низкокипящих рабочих тел установлено, что 
одним из наиболее перспективных является изобутан [4]. Был проведен анализ бинар-
ных ГеоЭС с низкокипящими рабочими телами во вторичном контуре, позволяющими 
повысить эффективность использования низкопотенциального геотермального тепла.
Проведена оптимизация термодинамического цикла, реализуемого во вторичном кон-
туре бинарной ГеоЭС с низкокипящим рабочим телом, в первичном контуре которой 
циркулировала термальная вода. В результате оптимизации цикла Ренкина с учетом 
получения максимальной мощности на 1 кг/с расхода термальной воды установлено,
что наиболее перспективным из хорошо освоенных рабочих агентов являются изобу-
тан и дифторхлорэтан. Изобутан обладает хорошими теплофизическими и термодина-
мическими показателями, не является разрушителем озонового слоя и не способствует 
появлению парникового эффекта, совместим с маслами и не вызывает коррозии обо-
рудования. Проведенные расчеты геотермальной скважины с изобутаном в качестве 
теплоносителя с использованием данных [5] показали, что участок движения смеси 
пара и жидкости по стволу скважины невелик [6].  

На рис. 2 представлена схема тепло и горячего водоснабжения с отбором петро-
термального тепла. В качестве рабочего тела в такой системе предложено использова-
ние озонобезопасных низкокипящих рабочих агентов нового поколения, обладающих 
хорошими теплофизическими и термодинамическими показателями. Низкокипящий 
жидкий теплоноситель опускается по межтрубному кольцевому пространству сква-
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жинного теплообменника и отбирает тепло от окружающей горной породы, далее в
нагретом состоянии поднимается по внутренней теплоизолированной колонне (2). На 
поверхности рабочее тело в состоянии перегретого пара сжимается компрессором (4) 
до давления, которому соответствует более высокая температура насыщения, и посту-
пает в конденсатор (5), где отдает воде системе теплоснабжения (8) теплоту перегрева 
и конденсации. В охладителе (6) температура рабочего агента снижается до более низ-
кого значения за счет передачи тепла нагреваемой воде (9). В дросселе (7) параметры 
теплоносителя доводятся до исходных значений, цикл повторяется. Представленной 
технологической схеме на Т,S- диаграмме соответствует термодинамический цикл 5-1-
11-21-2-3-4-5 (рис. 3). 

Рисунок 2. Схема тепло- и горячего водоснабжения с отбором петротермального тепла.
1 – скважина-теплообменник; 2 – подъемная колонна; 3 – теплоизоляция; 4 – компрессор;
5 – конденсатор; 6 – охладитель; 7 – дроссельный клапан; 8 – система низкотемпературного 
отопления; 9 – на горячее водоснабжение.

Для оценки теплопереноса в скважинном теплообменнике, представленном на 
схеме, выпишем выражения для тепловых потоков. Тепловые потоки от горной по-
роды в кольцевой зазор, а также из лифтовой колонны в кольцевой зазор 
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где iR1 , еR1 – внутренний и внешний радиусы обсадной колонны; iR2 , eR2 – внутрен-
ний и внешний радиусы лифтовой колонны; R(t) – условный радиус температурного 
влияния скважины; Н – глубина теплообменника; Г – геотермический градиент; λМ,
λГ, λИЗ – коэффициент теплопроводности металла, горной породы, изоляционного 
материала; δИЗ – толщина изоляции.
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Рисунок 3. Т,S-диаграмма цикла.
5-11 – испарение и перегрев рабочего агента; 11-21 – сжатие компрессором рабочего агента;
21-3 – процесс передачи теплоты в конденсаторе; 3-4 – снижение температуры агента в охлади-
теле; 4-5 – дросселирование рабочего агента 

После некоторых выкладок и упрощений получим выражения для профилей тем-
пературы теплоносителя в круговом и кольцевом зазорах.
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В таблице 1 приведены результаты расчетов прироста температуры теплоносите-
ля и тепловой мощности для различных значений расхода теплоносителя в СТО раз-
личной высоты. В качестве теплоносителя был взят изобутан с температурой закачки 
Tзк = 5ºC. 
Для сравнения на рис. 4 приведены зависимости извлекаемой тепловой мощности 

в теплообменнике различной высоты при различных значениях расходов изобутана и
воды. Как видно из графиков, при одних и тех же параметрах значения извлекаемой 
мощности для воды выше, однако, прирост температуры по высоте значительно ни-
же, чем для изобутана.
Эффективное освоение тепла высокого потенциала возможно с использованием цир-

куляционной системы с горизонтальными стволами скважин и гидроразрывом горной 
породы (рис. 5). Съем тепла в такой системе осуществляется в вертикальных и горизон-
тальных стволах нагнетательной и добычной скважин, а также в системе трещин в масси-
ве, образованных путем гидроразрыва непроницаемой горной породы. Гидроразрыв гор-
ной породы используется для создания множества трещин в продуктивном пласте. В ка-
честве рабочего тела в такой системе используется низкокипящий агент. Циркуляция 
теплоносителя происходит по контуру: нагнетательная скважина - проницаемый пласт - 
добычная скважина – потребитель - нагнетательный насос.
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Таблица 1. Прирост температуры и извлекаемая тепловая мощность ∆T, ºC / N, МВт в СТО 
различной высоты.

H, м Q = 100 
м3/сут 

Q = 200 
м3/сут 

Q = 300 
м3/сут 

Q = 500 
м3/сут 

Q = 1000 
м3/сут 

300 3,5 / 0,0057 2,0 / 0,0067 1,5 / 0,007 0,8 / 0,0073 0,5 / 0,0075 
500 8,8 / 0,013 5,3 / 0,017 3,5 / 0,018 2,5 / 0,019 1,5 / 0,021 
700 11,8 / 0,02 9,6 / 0,029 7,0 / 0,033 4,5 / 0,036 2,5 / 0,039 

1000 18,2 / 0,031 15,1 / 0,051 13,3 / 0,06 10,0 / 0,072 5,2 / 0,078 
1500 31,0 / 0,047 25,1 / 0,089 22,2 / 0,11 17,5 / 0,14 10,2 / 0,17 
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Рисунок 4. Извлекаемая тепловая мощность в СТО различной высоты. Пунктиром изображены 
зависимости для воды.

Проведен тепловой расчет разработанной системы с изобутаном в качестве рабо-
чего агента, изучены зависимости теплосъема (прирост температуры, тепловая мощ-
ность) от различных параметров скважинно-пластовой системы. Результаты прове-
денных многовариантных расчетов позволили сделать вывод о том, что эффективное 
освоение энергии сухих горных пород обеспечивают малые скорости фильтрации 
рабочего агента. Правильно подобранные параметры скважинно-пластовой системы 
обеспечивают эффективную работу системы по извлечению тепла на долгие годы 
(40 лет и более).  
Так, при постоянном дебите закачиваемой жидкости Q = 1000 м3/сут, длине гори-

зонтальных стволов скважин L = 1000 м, расстоянии между ними H = 400 м, извле-
каемая тепловая мощность после 30 лет эксплуатации системы составит 
N = 1,8 МВт. При Q = 1500 м3/сут, L = 1000 м, Н = 300 м, скорость фильтрации уве-
личивается до 7105,1 −⋅=υ м/с, оценочные расчеты показали, что при данных пара-
метрах после 20 лет эксплуатации системы начинается постепенное уменьшение 
прироста температуры теплоносителя. На рис. 6 показано распределение температу-
ры по высоте насыщенного пласта (область z = 0–300м), граничащих с пластом 
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кровле (область z = 300–400 м) и подошве (область z = –200–0 м) после 25 лет экс-
плуатации циркуляционной системы. Для сравнения в качестве теплоносителя взяты 
изобутан (1) и вода (2).С увеличением дебита и размеров зоны фильтрации наблюда-
ется рост извлекаемой тепловой мощности (от 1 МВт и более), однако большие де-
биты дают меньшие значения прироста температуры теплоносителя.

Рисунок 5. Технологическая схема циркуляционной системы извлечения петротермального 
тепла. 1 – нагнетательная скважина; 2 – добычная скважина.

Рисунок 6. Распределение температуры по высоте пластовой системы. 1 – изобутан; 2 – вода.

В заключение отметим, что создание эффективных технологий освоения тепла 
сухих горных пород различного энергетического потенциала приведет к значитель-
ному увеличению доли геотермальной энергии в общем балансе энергопотребления.
Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ №14-08-00052а, №13-08-

00254а, №12-08-96501-р_юг_а
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Повышение энергоэффективности концентраторных 
фотоэлектрических модулей для солнечных батарей 

Андреев В.М., Румянцев В.Д., Садчиков Н.А., Давидюк Н.Ю., Покровский П.В,
Когновицкий С.О.
Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия 

Power efficiency increasing of concentrator photovoltaic modules for solar arrays 
Andreev V.M., Rumyantsev V.D., Sadchikov N.A., Davidyuk N.Yu., Pokrovskiy P.V., 
Kognovitsky S.O. Ioffe Physical Technical Institute, Saint-Petersburg, Russia, 

In recent years, several world research centers, including Ioffe Institute, have devel-
oped solar cells based on GaInP/GaInAs/Ge nanoheterosructures with efficiency over 40% 
which allows to create concentrator photovoltaic modules with efficiency over 30%. 
Photovoltaics laboratory at Ioffe institute is carrying out research on developing of all con-
structive parts of concentrator photovoltaic systems. The results of researches on solar 
cells and optical concentrators efficiency increase are presented, as well as different ap-
proaches on improvement of concentrator photovoltaic modules and Sun tracking systems. 

Keywords – cells, concentrator photovoltaic modules, concentrator photovoltaic systems. 

Солнечные батареи обеспечивают энергопитанием космические аппараты и получают 
все большее применение на Земле. В большинстве развитых стран приняты законы по 
государственной поддержке «зеленой» энергетики, способствовавшие значительному 
увеличению мощностей солнечных фотоэнергосистем. В результате на протяжении по-
следних десяти лет в мире начала формироваться новая отрасль электроэнергетики, ос-
нованная на фотоэлектрическом преобразовании солнечного излучения в полупроводни-
ковых фотоэлектрических преобразователях (ФЭП). Установленная в мире полная мощ-
ность устройств солнечной электроэнергетики к началу 2014 года составила более 
137 ГВт. Быстрый рост солнечной электроэнергетики во многом обусловлен такими фак-
торами, как государственная поддержка и снижение себестоимости производства фото-
электрических модулей. Кристаллический кремний остается в мире основным материа-
лом солнечных модулей. Около 83% всех модулей изготавливается на основе кристалли-
ческого кремния, еще 14% –на основе тонкопленочных структур и всего только 3% – на 
основе других типов, включая концентраторные солнечные энергоустановки.
Основным барьером в увеличении темпов развития солнечной фотоэнергетики 

является относительно высокая стоимость «солнечной» электроэнергии. Пути сни-
жения стоимости – это повышение КПД энергосистем и уменьшение расхода мате-
риалов для батарей. Наиболее перспективными для достижения данных целей явля-
ются именно концентраторные фотоэнергосистемы. Будучи наиболее высокотехно-
логичным, данное направление получило более позднее развитие по сравнению с
другими направлениями солнечной электроэнергетики, однако оно имеет наиболее 
высокий потенциал для своего дальнейшего развития.
ФТИ им. А.Ф. Иоффе внес существенный вклад в создание высокоэффективных 

гетероструктурных ФЭП и концентраторных фотоэнергосистем на их основе. Впер-
вые в мире гетероструктурные AlGaAs/GaAs солнечные элементы были созданы в
1969 году именно в ФТИ. С использованием результатов этих работ в НПО «Квант»
было организовано промышленное производство нового поколения космических 
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солнечных батарей, характеризующихся повышенной эффективностью и улучшен-
ной радиационной стойкостью. Одна из таких батарей площадью 70 м2 была уста-
новлена в 1986 году на базовом модуле космической станции «Мир» и отработала на 
весь срок эксплуатации без заметного снижения мощности.
В последние годы в нескольких мировых исследовательских центрах, включая 

ФТИ им. А.Ф. Иоффе, созданы наногетероструктурные ФЭП каскадного типа, объе-
диняющие в одном монокристалле три фотоактивные области GaInP/GaInAs/Ge с
соединенными последовательно р-п переходами. Благодаря внутреннему расщепле-
нию солнечного спектра и оптимальному преобразованию излучения в каждом из 
трех спектральных интервалов (рис. 1) достигнутые значения КПД составляют более 
38% при концентрировании солнечного излучения (фирмы Spectrolab, Solar Junction, 
Azur Space, Soitec/Concentrix, SolFocus, Amonix, Emcore, ФТИ и некоторые другие), 
что значительно выше, чем значения КПД в существующих кремниевых и тонкопле-
ночных солнечных батареях.

Рисунок 1. Принцип работы многокаскадных фотоэлектрических преобразователей.

Существует реальная перспектива для дальнейшего увеличения КПД при разра-
ботке структур ФЭП с количеством каскадов более трех. Ожидается, что значения 
КПД фотоэлектрического преобразования концентрированного солнечного излуче-
ния порядка 50% смогут быть достигнуты в течение ближайших лет в 4÷6-каскадных 
структурах. В частности, в ведущих мировых научных центрах ведутся исследования 
по созданию ФЭП с четырьмя каскадами, в которых уже получено приращение КПД.
Следует также отметить, что применение ФЭП каскадного типа в солнечных батаре-
ях космических аппаратов позволит значительно увеличить энерговооруженность за 
счет увеличения КПД, а также срок активного функционирования аппаратов за счет 
увеличения радиационной стойкости таких солнечных батарей.
Из-за сравнительной дороговизны масштабное применение высокоэффективных 

наногетероструктурных солнечных элементов каскадного типа в наземной электро-
энергетике возможно только при их совместном использовании с недорогими в про-
изводстве оптическими элементами, концентрирующими излучение на поверхности 
ФЭП. Оптическая ось пары «концентратор-ФЭП» должна быть ориентирована на 
солнце, причем при применимых на практике кратностях концентрирования 
(500÷1000х и более) геометрическая точность взаимного расположения элементов в
паре и угловая точность слежения оказываются высокими. Экономическая оправ-
данность разработки фотоэлектрических модулей с достаточно высокой кратностью 
концентрирования определяется высоким значением КПД, превышающими в 2–3 
раза КПД ФЭП других типов, радикально сниженным расходом полупроводниковых 
материалов, а также повышенной выработкой электроэнергии в течение светового 
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дня за счет слежения за солнцем. В разрабатываемых в ФТИ фотоэнергосистемах на 
основе гетероструктурных каскадных фотопреобразователей при кратности концен-
трирования излучения 500–1000 раз реализуется пропорциональное снижение рас-
хода солнечных элементов [1–7]. Базовые принципы конструирования концентра-
торных фотоэлектрических модулей нового поколения следующие.
Прежде всего, это использование в модулях наногетероструктурных фотопреобра-

зователей каскадного типа на основе соединений А3В5. В качестве основной сегодня 
выступает структура трехкаскадного преобразователя GaInP/GaInAs/Ge, позволяющая 
реализовать значения КПД порядка 40% при концентрировании излучения.
Важнейшим компонентом концентраторного модуля конечно же является кон-

центратор. В мировой практике в основном используются концентраторы в виде 
линз Френеля, изготовленные из прозрачного акрилового материала методом горя-
чей штамповки. Акрил прозрачен в видимой области, но имеет полосы поглощения в
ближней ИК области спектра. В качестве альтернативного материала для изготовле-
ния линз Френеля может быть использован прозрачный силиконовый компаунд. Ме-
ханической основой линзовой панели в этом случае для наземных модулей служит 
лист силикатного стекла. Основой концентраторов для космических модулей являет-
ся стекло марки К8. Конструкционное стекло является дешевым высокопрозрачным 
материалом, стойким к абразивному воздействию. На внутреннюю сторону стекла 
наносится тонкий слой силикона, в котором формируется профиль френелевских 
линз. Расход силикона в пленочном исполнении минимален, что обеспечивает деше-
визну линзовых панелей.
Важную роль играет выбор конструктивного облика модуля. Например, одну и ту 

же высокую кратность концентрирования солнечного излучения, необходимую для 
снижения расхода полупроводникового материала, можно получить, используя кон-
центратор с линейными размерами 20×20 cм, фокусирующий свет на фотопреобразо-
ватель размерами 1×1 см, либо используя концентратор с размерами 2×2 cм и фото-
преобразователь 1×1 мм. Недостатками в первом случае будут трудности отвода боль-
шого количества тепла и большого абсолютного фототока. Конструктивная толщина 
модуля, задаваемая фокусным расстоянием концентратора, будет значительной. В слу-
чае же единичных модулей эти недостатки в значительной степени устраняются.

«Малоразмерные» линзы объединяются в линзовую панель. В модуле, имеющем 
фронтальную поверхность в виде панели линзовых концентраторов, солнечные эле-
менты также объединяются в фотоприемную панель, отстоящую от линзовой панели 
на расстоянии, равном фокусному расстоянию линз. Так формируется концентра-
торный модуль панельного типа с «малоразмерными» единичными «субмодулями». 
Материал фотоприемной панели должен иметь теплопроводность, удовлетворяю-
щую условию достаточного отвода тепла от фотопреобразователя. Этот материал 
должен быть согласован по коэффициенту термического расширения с материалами 
основных конструктивных компонентов модуля. В мировой практике общий подход 
состоит в применении меди для изготовления теплоразводящих пластин для первич-
ного монтажа фотопреобразователя, а также алюминия для изготовления теплосбра-
сывающих частей модуля – оребренных теплоотводов и корпуса. В модулях ФТИ в
качестве основного конструкционного материала фотоприемной панели использует-
ся обычное листовое силикатное стекло, такое же, как и для фронтальной линзовой 
панели. Теплоразводящие пластины для монтажа фотопреобразователей в модулях 
изготавливаются из мягкой листовой стали.
Для минимизации роли стекла в процессах теплопередачи теплоразводящие пла-

стины с фотопреобразователями располагаются на внешней стороне тыльной стек-
лянной пластины. При этом стеклянная пластина является одновременно и механи-
ческой основой фотоприемной панели, и интегральным защитным окном для всех 
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фотопреобразователей в модуле. На внутренней стороне этой пластины возможно 
размещение вторичных оптических элементов. Необходимость для этого возникает 
тогда, когда ставятся задачи увеличения кратности концентрирования солнечного 
излучения в оптической системе, либо расширения разориентационной характери-
стики модуля в процессе слежения за солнцем. В разработанных в ФТИ концентра-
торных солнечных модулях (рис. 2) реализованы малые линейные размеры концен-
траторов (4–6 см) и фотопреобразователей (~ 2 мм) при соотношении их площадей 
500–1000. Конструктивная толщина модулей составляет 7–10 см, что в совокупности 
обеспечивает снижение расхода основных материалов и простоту отвода генерируе-
мого тока и остаточного тепла от преобразователей [8–9].  

 

Рисунок 2. Слева – теплоотводящие основания, на которых смонтированы по восемь чипов 
ФЭП; справа – фотографии концентраторного фотоэлектрического модуля ФТИ со стороны 
передней и задней поверхности (размеры модуля 1×0,5 м2).  

Изготовленные концентраторные модули должны быть надежно закреплены на 
раме системы слежения за солнцем. Конструкция системы должна быть весьма же-
сткой, обеспечивающей точность слежения не менее 0,1 углового градуса по двум 
координатам, способной противостоять значительным ветровым нагрузкам в рабо-
чем режиме и экстремальным нагрузкам в режиме ожидания. В ФТИ разрабатыва-
ются системы слежения за солнцем для концентраторных солнечных энергоустано-
вок, обладающие существенными особенностями (см. рис. 3). 
Главная особенность состоит в том, что модули крепятся на раме следящей систе-

мы рядами в виде ступеней с расстоянием между рядами, примерно равным высоте 
модулей. При этом несущая рама может занимать два крайних положения под углами 
примерно ± 45 градусов к горизонту. Положение рамы как целого в дневные часы ра-
боты почти горизонтальное, что снижает ветровую нагрузку примерно в три раза по 
сравнению с обычной рамой в виде плоскости, наклоненной под углом порядка 45 гра-
дусов. Жесткость рамы в виде ступеней лестницы также существенно выше. Далее,
есть решение, при котором два привода слежения можно поместить в один корпус, где 
будут размещаться также и датчики положения рамы. Такое интегрированное решение 
позволит в перспективе организовать производство наиболее высокотехнологичной 
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электромеханической части систем слежения отдельно от остальных чисто механиче-
ских поддерживающих элементов конструкции. Введение определенным образом 
сконструированной механической развязки между осями вращения рамы и датчиками 
положения рамы позволяет создать систему слежения за солнцем, работоспособную в
северном и южном полушарии, а также в экваториальном поясе, где солнечный диск 
может перемещаться по небосводу в обеих полусферах, пересекая в некоторые дни 
экваториальную плоскость. Создан датчик положения солнца, который малочувствите-
лен к излучениям, исходящим не от солнечного диска. В этом датчике используются 
фотопреобразователи каскадного типа, аналогичные «силовым» солнечным элементам 
в концентраторных фотоэлектрических модулях. При этом фототок во внешней цепи 
формируется лишь при наличии всех (по числу каскадов) компонентов спектра сол-
нечного излучения. Таким образом, существенные особенности системы слежения за 
солнцем для концентраторных солнечных энергоустановок нового поколения позво-
ляют реализовать интеллектуальный алгоритм управления этими энергоустановками с
возможностью получения максимально возможных уровней электрогенерации в раз-
личных регионах земного шара. Важность данной разработки весьма велика, учитывая 
то обстоятельство, что вклад стоимости материалов и трудозатрат при изготовлении 
систем слежения в стоимость концентраторных солнечных энергоустановок оценива-
ется примерно в 50%. 

Рисунок 3. Прототипы концентраторных фотоэлектрических установок с модулями на основе 
каскадных солнечных элементов и линз Френеля (ФТИ им. А.Ф.Иоффе). 

Концентраторной фотоэнергетике в мире уделяется большое внимание. За по-
следние несколько лет создано несколько десятков новых компаний, осуществляю-
щих разработки и выпуск концентраторных фотоэнергосистем. Ряд компании 
(Soitec/Concentrix, SolarSystems и др.) объявили об организации производств концен-
траторных фотоэнергоустановок с планируемым объемом выпуска от 10 до 
100 МВт/год. Широкое использование таких установок в регионах Земли с высокой 
инсоляцией позволит уменьшить негативную нагрузку на окружающую среду, а так-
же будет способствовать решению социально значимых проблем обеспечения элек-
троэнергией населения, не имеющего централизованного энергоснабжения. Созда-
ние аналогичных производственных мощностей в России на базе передовых разра-
боток ФТИ позволило бы вывести страну на передовые рубежи в области освоения 
солнечной энергии и повысить её экспортный потенциал как производителя высоко-
технологичной перспективной продукции.
Настоящая работа поддержана Министерством образования и науки России; со-

глашение о предоставлении субсидии от 27.06.2014 г. № 14.604.21.0088 на выполне-
ние прикладных научных исследований по теме «Повышение энергоэффективности 
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концентраторных фотоэлектрических модулей для солнечных батарей»; уникальный 
идентификатор прикладных научных исследований (проекта) RFMEFI60414X0088. 
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Влияние БРИКС на развитие ВИЭ. Итоги 2013–2014 годов 

Андреев Р.А.
Южно-Уральский государственный университет, Челябинск, Россия 

Influence of BRICS on the development of renewable. Results of 2013–2014 years  
Andreev R.A. South Ural State University, Chelyabinsk, Russian Federation 

BRICS is group of countries (Brazil, Russia, India, China, South Africa). This coun-
tries cooperate in many spheres, renewable energy is one of them. Every BRICS country 
has its own level of development of renewable. 

Key words – BRICS. 

БРИКС – группа стран (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка). На дан-
ный момент формирование БРИКС начало оказывать влияние на экономическое и
торговое взаимодействие между государствами-участниками, БРИКС можно назвать 
политическим клубам, однако имеется перспектива для формирования политическо-
го союза.
Энергоэффективность и энергетическая безопасность являются перспективными 

направлениями сотрудничества, возобновляемая энергетика, занимает особое место.
Страны БРИКС имеют разный опыт и уровень развития в сфере возобновляемой 

энергетики, однако взаимодействие данных государств позволит развить данную 
отрасль. Возобновляемая энергетика в странах БРИКС охарактеризована далее.
Согласно данным Международного Энергетического Агентства спрос на возоб-

новляемую энергетику среди стран БРИКС динамично растёт (в первую очередь за 
счёт Китая и Бразилии). Например, с 2000 по 2009 год использование ВИЭ увеличи-
валось на 7,8% ежегодно.
Основным ВИЭ является гидроэнергетика. В Бразилии её доля от всей энергети-

ки составляет около 80%, в России – около 15%, в Индии – около 10%, в Китае – 
около 15%, в ЮАР – меньше 1%. За последние 15 лет наиболее динамичное развитие 
можно наблюдать у Бразилии и Китая. Бразилия обладала самой крупной ГЭС – 
Итайпу (теперь вторая по величине), пока в 2009 году в Китае была запущена круп-
нейшая в мире ГЭС «Три ущелья»[3].  
Ветроэнергетика составляет значительную долю в Индии и Китае (примерно 

45%). Крупнейшими ветряными станциями в Индии являются «Cape Comorin» в
штате Тамил Наду (33 МВт) и «Vankusawade Wind Park» в штате Махарашта 
(259 МВт) [4]. 
Геотермальная энергия используется в основном только в России (общая доля не-

значительна, но выше, чем в других странах БРИКС). 
Наиболее стремительный рост использования энергии биомассы для получения те-

пла прогнозируется для Китая. Однако стоит отметить, что Россия обладает более зна-
чительным потенциалом в данной сфере, в сравнении с остальными участника-
ми:140 миллионов тонн нефтяного эквивалента против 50 у Китая, 90 у Бразилии.
Касательно использования биотоплива, лидером в данной сфере является однозначно 
Бразилия, доля использования биоэтанола и биодизеля составляет 80%. Важным мо-
ментом является наличие нормативно-правовой поддержки данного направления. Ки-
тай является второй по значимости страной, производящей биоэтанол. России оцени-
вается как экспортёр биомассы (как для транспорта, так и для получения тепла). 
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С 2007 года началось развитие данной отрасли в Индии, в 2009 году была сфор-
мирована программа достижения 20% использования биоэтанола и биодизеля к
2017 году.
В ЮАР использование биоэнергетики для транспорта не развито, однако с 2007 года 

правительство начало активную поддержку развития данного направления [5]. 
Выше было охарактеризовано общее развитие ВИЭ в странах БРИКС. Далее опи-

сываются перспективы сотрудничества в сфере возобновляемой энергетики, а также 
то, как осуществляется поддержка на официальном уровне.
В январе 2014 года были организованы 5 рабочих групп, среди которых «Рабочая 

группа по энергетике и зелёной экономике», которая включает работу в солнечной 
энергетики, гидроэнергетики, других видов возобновляемой энергетики, а также 
нефтегазовую сферу.
В этом же году правительствами стран БРИКС совместно с советом БРИКС по 

бизнесу было обозначено принятие ряда мер и инициатив. Было объявлено, что 
страны БРИКС должны создать надёжный механизм для кооперации в рамках 
БРИКС в сфере энергетики через совет БРИКС по бизнесу и Рабочую группу по 
энергетике и зелёной экономике». Кроме того странам следует координировать свои 
позиции на международном уровне. Странам БРИКС также следует:
— учитывать советы и рекомендации совета БРИКС по бизнесу и Рабочую группу 
по энергетике и зелёной экономике». 

— сократить ограничения на внутреннее инвестирование и финансирование проек-
тов в сфере энергетики и зелёной экономике;

— ликвидировать барьеры и преграды для развития бизнеса в сфере энергетики и
зелёной экономики [2]. 
Результатом взаимодействия БРИКС в 2014 году стало создание в июле нового фи-

нансового института, который может оказать существенное влияние на расширение 
использования ВИЭ в развивающихся странах. Новый финансовый институт называет-
ся «Новый банк развития» (иное название «Банк развития БРИКС»). Задача банка пре-
доставлять ссуды и техническую помощь развивающимся странам. В декларации, при-
нятой в бразильском городе Форталеза, указывается, что страны-участницы осознают 
связь между возобновляемой, чистой энергией и устойчивым развитие и подтверждают 
важность международных усилий ориентированных на использование возобновляемой 
и чистой энергии, энергоэффективных технологий и т.д. [6]. 
Создание данного финансового института является значительным шагом в разви-

тии интеграции и создаёт возможность для развития ВИЭ в странах БРИКС.
В контексте изменяющейся международной обстановки роль БРИКС для многих 

стран значительно возрастает, усиление интеграции в будущем создаст новые воз-
можности, такие как:
1) Развитие международной торговли биотопливом и оборудованием для возобнов-
ляемой энергетики.

2) Инвестиционное обеспечение проектов в сфере возобновляемой энергетики 
В заключении стоит отметить, что интеграция в рамках БРИКС будет способст-

вовать развитию ВИЭ в странах-участницах. На данный момент были обозначены 
основные направления работы, был сформирован финансовый инструмент, это 
предполагает перспективу развития отрасли.
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Изучение процесса разбалансировки в аккумуляторных 
батареях 

Астапенко А.М.
Южно-Уральский государственный университет (НИУ), Челябинск, Россия 

Study of unbalance in accumulating batteries 
Astapenko A.M., South Ural State University (NIU), Chelyabinsk, Russia 

The paper describes the reasons of unbalance of multi-cell accumulating batteries and 
methods of balancing. 

Key words – accumulating battery, system of battery balancing, monitoring of battery, 
usage of battery. 

Введение 
Эффективное развитие энергетических установок невозможно без модернизации 

источников энергии, в том числе и аккумуляторных батарей (АКБ). За последние 
10–15 лет наблюдалось бурное развитие электротранспорта (гибриды, чисто элек-
трические автомобили, общественный электротранспорт), мобильных мультимедий-
ных устройств, тяговых электроподстанций и тому подобного. В связи с этим был 
выполнен большой объём научно-исследовательских работ, которые позволили по-
лучить более совершенные химические источники тока (ХИТ). Как видно из рисунка 
1 развитие ХИТ шло в направлении перехода от свинцово-кислотной технологии к
li-ion, которая позволила увеличить удельные показатели плотности энергии в 7 раз с
до 350 (Вт·ч)/литр, при этом необходимо отметить, что Li-ion технология себя не 
исчерпала и в ближайшее время возможно получение элементов с ёмкостью до 
400 (Вт·ч)/литр. [1], [2] 

Рисунок 1. Характеристики аккумуляторов.
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Кроме этого необходимо отметить потребность в накопителях энергии большой 
мощности (до 2МВт на тяговых подстанциях). Для этого необходимо использовать 
АКБ с большим количеством элементов (~1000 шт.). Как показывает опыт эксплуа-
тации таких систем, технические характеристики элементов могут значительно от-
личаться друг от друга, что негативно сказывается на общей эффективности данных 
систем (снижение ёмкости, долговечности и т.д.). В связи с этим разработка систем 
контроля, балансировки и диагностики АКБ является весьма актуальной.
Система контроля, балансировки и диагностики аккумуляторных батарей в на-

стоящее время является необходимой частью систем, имеющих в составе АКБ. Ос-
новными направлениями развития таких систем являются: уменьшение массогаба-
ритных показателей системы, разработка более эффективных алгоритмов управле-
ния ячейками, уменьшение энергопотребления и нагрева аккумуляторов. Одной из 
проблем использования АКБ с большим количеством элементов является разбалан-
сировка ячеек. [2] 

Разбалансировка и её причины 
Разбалансировка – процесс увеличения разности между напряжениями на контак-

тах ячеек, входящих в аккумуляторную батарею, под действием различных факто-
ров. В статье описываются LiFePO4 (литий-железофосфатные) батареи, но рассмот-
ренные процессы справедливы и для других АКБ с химическими источниками энер-
гии. На рисунке 2 представлена АКБ, состоящая из 6 ячеек с номинальным напряже-
нием ячейки 3,3 В [3], соединённых последовательно. Суммарное напряжение на 
батарее равно 3,3 В · 6 = 19,8 В.

Рисунок 2. Напряжения на ячейках АКБ.

В ходе эксплуатации АКБ фактическое напряжение элементов будет меняться, на 
рисунке 3 показано состояние батареи LiFePO4 после длительной эксплуатации. По-
сле заряда до номинального напряжения 19,8 В, ячейки имеют неодинаковые потен-
циалы. Первый элемент находится в состоянии перезаряда (для LiFePO4 батарей 
максимальное напряжение составляет 4,3 В [3]), при напряжении 4,4 В происходит 
разрушение внутренней структуры ячейки. Пятый элемент, наоборот, подвергся глу-
бокому разряду (минимальная величина напряжения для LiFePO4 составляет 2,5 В
[3]), внутри происходят процессы деградации, что ведёт к снижению ресурса и ём-
кости элемента. Хотя величины напряжений остальных ячеек находятся в рабочей 
области, их разность превышает допустимый предел в 0,1 В [3], что так же неблаго-
приятно сказывается на ресурсе элементов.
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Рисунок 3. Напряжения на ячейках АКБ, после длительной работы без балансировки.

Причиной разбалансировки является различие в следующих технических харак-
теристиках элементов входящих в АКБ:
— Электрическая ёмкость элементов. При одинаковой маркировке фактическая ве-
личина ёмкости для элементов даже одной партии будет различна. Величина раз-
броса для новых элементов может достигать 5% [3] от номинальной величины.

— Токи утечки. Величина токов утечки не является одинаковой для всех элементов.
— Электрическое сопротивление элементов.
— Различие возникает под воздействием следующих факторов:
— Различная температура элементов. Температура внутри батареи зависит от тем-
пературы окружающей среды и рассеиваемой мощности во время эксплуатации.

— Заводские дефекты. Дефекты изготовления электродов, выводов, а так же качест-
во электролита.

— Процессы старения. Процессы деградации ячеек происходят с различной скоро-
стью в каждом элементе. По этой причине не рекомендуется использование вме-
сте новых и старых элементов.

Методы балансировки 
Для выравнивания напряжения на элементах известно множество устройств, ко-

торые базируются на двух основных направлениях:
— Пассивная балансировка. Заключается в рассеивании излишков энергии на балла-
стной нагрузке. Прост в реализации, но неэнергоэффективен, особенно это кри-
тично для мобильных устройств, у которых вопрос оптимального использования 
энергии АКБ стоит на первом месте.

— Активная балансировка. Заключается в перераспределении энергии между эле-
ментами. Данных метод является энергоэффективным, хотя его реализация и бо-
лее трудоёмка.
Пассивная балансировка. Первый появившийся метод, эффективнее всего рабо-

тает во время заряда, позволяя зарядить все ячейки, а, следовательно, и батарею в
целом. Пассивный метод имеет ограничения по токам балансировки, так как увели-
чение тока через балансный резистор повышает его нагрев, следовательно, необхо-
димо увеличивать размер резистивных элементов и устанавливать радиаторы для 
отвода тепла. Низкий ток балансировки в свою очередь требует низкого зарядного 
тока, поэтому балансировка включается в конце заряда, когда зарядный ток снижа-
ется. Использование пассивного метода при разряде крайне нежелательно, это при-
водит к снижению ёмкости батареи и усиленному тепловыделению.
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Преимущества:
— Простота реализации 
Недостатки:

— Неэффективное использование энергии 
— Выделение тепла 
— Низкая скорость балансировки из-за ограничения балансных токов 
— Оптимальная балансировка только при полном цикле заряда 
Активная балансировка. По мере развития пассивной балансировки и выявления 

её недостатков встал вопрос о более эффективных методах балансировки. Таким 
методом стала активная балансировка. При правильном подборе мощности системы 
под ёмкость АКБ можно добиться быстрой балансировки, равномерного и быстрого 
заряда, так как все ячейки будут иметь одинаковое напряжение, не нужно будет ог-
раничивать заряд более слабого элемента, скорость заряда элементов выровняется.
Но, не смотря на все положительные стороны, реализация требует более глубокого 
подхода и сложных систем. Есть несколько вариантов реализации «перекачки» энер-
гии (рисунок 4) [4]: 
а) От более заряженной ячейки во всю батарею;
б) От батареи в наименее заряженную ячейку;
в) От ячейки имеющей наибольший заряд в ячейку, имеющую наименьший заряд.

Рисунок 4. Варианты перекачки энергии.

Для изменения уровня постоянного напряжения применяются DC/DC преобразо-
ватели, которые более эффективно работают на повышение напряжения, следова-
тельно, более эффективными являются схемы а) и в). Схема а) работает лучше, если 
небольшая часть элементов имеют малую ёмкость, напротив, схема б) показывает 
хорошую производительность при большом количестве элементов малой ёмкости.
Эффективность схемы в) не зависит от ёмкости элементов, схема может функциони-
ровать в режимах схем а) и б).
Одним из перспективных проектов является система PowerPump от Texas Instru-

ments – это система активной балансировки, в которой передача энергии происходит 
между двумя соседними ячейками через индуктивный элемент. Управление произ-
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водится микроконтроллером, также производящим измерение напряжения на ячей-
ках и уровня их заряда. На рисунке 5 показан процесс балансировки, а так же реали-
зация алгоритма SOC(State of charge), по которому рассчитывается необходимое ко-
личество заряда для выравнивания уровня элементов.[5] 

Рисунок 5. Процесс балансировки по технологии PowerPump. 

Также существует вариант комбинирования пассивного и активного методов, ко-
гда ячейки объединяются в блоки с пассивной балансировкой, а между собой блоки 
балансируются через активную систему. Такой метод удобен для систем с большим 
количеством элементов высокой ёмкости.
Помимо как таковых способов балансировки, есть вариант установки зарядного 

устройства для каждой ячейки в отдельности, что позволяет выбрать индивидуаль-
ные параметры заряда каждого элемента. Все зарядные устройства собираются в
одном корпусе, из которого выходит жгут проводов для подключения к соответст-
вующим клеммам элементов.[6] Балансировка в таком случае происходит во время 
заряда, процесс разряда остаётся без контроля.

Выводы 
1) Проблема мониторинга батарей, а в частности балансировки элементов, является 
актуальной и требующей всестороннего исследования по направлениям: опреде-
ление силы влияния факторов на разбалансировку, поиск путей их ослабления,
разработка систем контроля батарей, позволяющих максимально повысить харак-
теристики систем, включающих АКБ.

2) Пассивная балансировка в настоящее время исчерпала свои возможности и не 
имеет перспектив, в будущем будут развиваться активные методы, позволяющие 
экономить энергию и повышать эксплуатационные характеристики АКБ.

3) К преимуществам активных методов можно отнести: экономию энергии аккуму-
ляторов при балансировке, равномерные зарядные характеристики, увеличения 
срока службы батарей.

4) Активные методы имеют свои недостатки: Сложность построения, дороговизна 
по сравнению с пассивными методами и неоптимальность работы в некоторых 
режимах.
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5) Направления разработки систем активной балансировки: выявление наиболее 
оптимальной структуры системы (возможно совмещение с зарядным устройст-
вом), тестирование при различных условиях работы разнообразными режимами 
заряд-разряд.
Ключевые слова – аккумуляторная батарея (АКБ), мониторинг АКБ, система ба-

лансировки АКБ, эксплуатация АКБ.
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Энергетическое использование влажных органических 
отходов c применением энергоэффективной сушки 

Батенин В.М., Ковбасюк В.И., Попель О.С.
Объединенный институт высоких температур РАН, Москва, Россия 

Utilization of wet organic wastes with usage of energy efficient drying 
Batenin V.M., Kovbasyuk V.I., Popel O.S. Joint Institute for High Temperatures, Russian 
Academy of Sciences, Moscow 

Energy efficient drying is an intensive drying process of wet organic materials by circu-
lating superheated steam in a drying chamber (P = 20–50 atm, T = 300–400ºC), in which 
steam of raw materials water is ejected under pressure into a heat engine for work produc-
tion. Energy efficient drying allows to obtain drained fuel suitable for direct combustion or 
further gasification. Different schemes of wet organic materials utilization on this basis for 
clean energy production are discussed. 

Ситуация с утилизацией твердых бытовых отходов (ТБО) и очистными сооружениями во 
многих населенных пунктах нашей страны требует принятия серьезных мер, обеспечи-
вающих кардинальное улучшение экологической обстановки. Во многих районах акту-
ально также решение энергетических проблем с применением современных технологий 
использования местных энергетических ресурсов. В ряде случаев (Крым, Дагестан и др.) 
представляет большой практический интерес улучшение водоснабжения на основе оп-
реснения местных солоноватых вод для орошения и хозяйственно-питьевых целей, в том 
числе с использованием возобновляемых источников энергии.
В докладе главное внимание уделено новой технологии переработки влажных ор-

ганических материалов, которая могла бы найти применение в коммунальном хозяй-
стве для переработки ТБО и органических осадков сточных вод с одновременным 
производством энергии и, если необходимо, пресной воды.
В основе комплекса предлагаемых энергетических технологий переработки ТБО 

и осадков сточных вод (ОСВ) лежит разрабатываемый специалистами ОИВТ РАН 
процесс энергосберегающей сушки влажных топлив и иных горючих материалов 
перегретым паром в камере высокого давления, которая 
— превращает влажные органические отходы в топливо с влажностью менее 5%, 
— обеспечивает возможность антидиоксинового сжигания продуктов, содержащих 
хлорорганические загрязнения, при температуре ≥1100ºС (нормы ЕС), 

— позволяет получить топливо хорошего качества для дальнейшей выработки элек-
троэнергии в паросиловом или парогазовом (после газификации высушенных 
продуктов) циклах и

— устранить характерные неприятные и вредные атмосферные выбросы как на ста-
дии сушки, так и при высокотемпературном сжигании отходов 
Энергосберегающая сушка – интенсивная сушка циркулирующим перегретым 

паром в камере высокого давления (Р = 20–50 атм, Т = 300–400°С), при которой пар 
влаги сырья отводится под давлением в тепловую машину для производства работы:
На этой основе могут быть построены различные схемы энергетического исполь-

зования влажного органического сырья. Ниже представлен пример схемы парогазо-
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вой энергоустановки на продуктах газификации влажных топлив, принципиальными 
особенностями которой являются:
— эффективная энергосберегающая сушка позволяет получить осушенное топливо,
пригодное не только для прямого сжигания, но и для газификации;

— пар испаренной влаги эжектируется в газовую турбину, что увеличивает КПД 
энергоустановки;

— газификация высушенного органического топлива под давлением при макси-
мально высокой температуре процесса, что обеспечивает высокую скорость ре-
акций и минимум габаритов газификатора;

— возможность использования источников органического сырья высокой влажности 
и др.

Рисунок 1. Энергосберегающая сушка.

Рисунок 2. Схема парогазовой энергоустановки на продуктах газификации влажных топлив.
1. Теплообменник отбора тепла с выхода газовой турбины; 2. Устройство контроля параметров 
вводимых сред в турбину; 3. Побудитель циркуляции перегретого пара в устройстве сушки;
4. Турбина с эжекцией пара (с электрогенератором); 5. Компрессор воздуха на газификацию и
горение; 6. Камера сушки сырья перегретым паром под давлением; 7. Шахтный газификатор 
диспергированного топлива в потоке; 8. Устройство пылеочистки с регенерацией тепла газа.

Состояние разработок. Получен ряд патентов на изобретения, разработаны тео-
ретические основы описания процессов энергоэффективной сушки и процессов пре-
образования энергии в энергоустановках различных конфигураций, создана экспе-
риментальная установка для энергосберегающей сушки под давлением и проведены 
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экспериментальные исследования, разработаны принципиальные конструктивные 
решения компактных энергоэффективных сушильных устройств, работающих под 
давлением, разработаны принципиальные схемы энергоустановок с интегрирован-
ными в них сушильными устройствами для переработки ТБО и ОСВ, в том числе с
газификаторами и с использованием низкопотенциального сбросного тепла для оп-
реснения воды.
Выполненные исследования и разработки обеспечивают возможность перехода к

конструированию и созданию пилотного образца энергокомплекса применительно к
конкретному Заказчику-Потребителю.
Разработанная технология превышает по энергетическим, экологическим и тех-

нико-экономическим показателям известные зарубежные и отечественные техноло-
гии переработки ТБО и ОСВ.
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Об эффективности возобновляемой энергетики 

Безруких П.П.1, Безруких П.П. (мл.)2, Карабанов С.М.3
1 ОАО «ЭНИН», Москва, Россия 
2 ОАО «ЛУКОЙЛ», Москва, Россия 
3 РРТУ, Рязань, Россия 

Effectiveness of renewable energy  
Bezrukikh P.P. JSC "ENIN", Moscow, Russia; Bezrukikh P.P. (jr.) OAO "LUKOIL", 
Moscow, Russia; Karabanov S.M. Ryazan State Radio Engineering University, Ryazan, 
Russia.  

The paper presents a general approach to evaluating the efficiency of power plants.  
Take astimation of energy, environmental, economic, "the regime" and social efficiency of 
wind, photovoltaic and hydroelectric power plants compared to fossil fuel power plants.  

Under the energy efficiency meant the period during which the power to generate electricity 
equivalent to the energy expended in its creation and functioning, from the extraction of raw 
materials to exit the operation.( Levelised Cost of Energy or Levelised Energy Cost). 

Under the ecology efficiency of wind, photovoltaic and hydroelectric power meant the 
amount of CO2 emissions in the production of materials, equipment, construction and in-
stallation works, divided by dimension energy’, produced during its lifetime. 

By "regime" effectiveness take in influence Wind Power Plant and Solar PV Plant on 
the stability of power systems, the possibility of long-term and short-term. prediction of 
their electricity production and the need for backup power.  

Economical efficiency of proposed assessed by the Levelised Cost of Energy or Level-
ised Energy Cost, and social efficiency of the number of jobs. 

On the above issues there are the data of foreign studies and proposals of the authors of  
report on the relevance for Russia. 

Keywords – efficiency, wind power, photovoltaic power, hydraulic power, fossil fuel 
emissions, sustainability, energy system. 

В докладе представлен общий подход к оценке энергетической эффективности электро-
станций.
Под энергетической эффективностью понимается период, в течение которого 

электростанция возвращает энергию, затраченную на ее сооружение, включая расход 
энергии на добычу сырья и производство материалов (Эмат), производство оборудо-
вания (Эоб), транспортные (Этр) и строительно-монтажные работы (Эсм), эксплуата-
цию электростанции в течение срока службы (ЭСЛ) и вывод ее из эксплуатации 
(Эвыв). 
В качестве показателя энергетической эффективности за рубежом принят энерге-

тический срок окупаемости (energy pay back time). 
Предложено энергию, затраченную на сооружение электростанции, называть свя-

занной энергией, как бы содержащейся в соответствующих материалах или затра-
ченной на технологические процессы сооружения и эксплуатации.
Таким образом 

Эсв = Эмат + Эоб + Этр + Эсм +  Эсл ± Эвыв (1) 



76 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ «ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ ЭНЕРГЕТИКА»

Срок энергетической окупаемости для ветровых, солнечных и гидравлических 
станций равен 

СР.ГОД

СВ

Э
ЭT =ОКЭН . , [лет], (2) 

где ЭСР.ГОД – среднегодовое производство электроэнергии.
По данным зарубежных исследований энергетический срок окупаемости ветро-

станций составляет от нескольких месяцев до года [1]÷[2], а фотоэлектрических 
станций от двух до пяти лет [3]÷[4]. 
И для ФЭС имеются все основания ожидать снижение этого срока, имея в виду 

совершенствование технологии производства кремния и фотоэлементов, а также по-
вышение к.п.д. модулей.
Для электростанций на ископаемом топливе (нефтепродукты, уголь, газ) и атом-

ных электростанций срок энергетической окупаемости определяется по формуле 
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ВСР.ГОД - среднегодовое количество топлива, расходуемого электростанцией.

Выражение 
СР.ГОД

СР.ГОД

Э
В

– величина, обратная коэффициенту использования топли-

ва, т.е. заведомо больше единицы. Следовательно, в течение срока службы эти элек-
тростанции энергетически не окупаются. Исключение составляют АЭС на быстрых 
нейтронах, которые одновременно производят электроэнергию и ядерное топливо.
Рассматривается также подход к оценке экологической эффективности.
Как известно, при производстве электроэнергии на ВЭС, ФЭС и ГЭС отсутству-

ет эмиссия СО2 и других вредных выбросов. Однако при производстве материалов и
оборудования используется электроэнергия, производимая на топливных электро-
станциях, а также различные виды топлива при добыче сырья и производстве строи-
тельно-монтажных работ. Эти процессы сопровождаются эмиссией СО2 и другими 
выбросами.
Под экологической эффективностью ВЭС, ФЭС и ГЭС понимается удельная 

эмиссия СО2 и других вредных выбросов имеющих место при производстве мате-
риалов и оборудования, пропорциональная связанной энергии, отнесенная к элек-
троэнергии вырабатываемая этими электростанциями в течение всего срока службы.
Условное название – связанная эмиссия СО2.
Производится сравнение с эмиссией СО2 на топливных электростанциях.
По данным зарубежных исследований удельная эмиссия СО2 для ветростанций 

составляет от 6,6 гр. CO2/кВт·ч до 8 гр. CO2/кВт·ч. Для топливных электростанций 
России от 547до 1142 гр. CO2/кВт·ч, США – от 468 до 967 гр. CO2/кВт·ч.
Удельная эмиссия CO2 для ФЭС составляет:

— для монокристаллического кремния – 29 гр. CO2/кВт·ч;
— для поликристаллического кремния – 28 гр. CO2/кВт·ч;
— для теллурида кадмия – 19 гр. CO2/кВт·ч [1] ÷ [4]. 
Рассмотрены также вопросы влияния ВЭС и ФЭС на режимы работы энергосис-

тем (режимная эффективность), экономическая и социальная эффективность.
Показано, что на практике работы ВЭС и ФЭС в энергосистемах Европы, вполне 

возможно прогнозирование выработки этих электростанций в долгосрочном и кратко-
срочном режимах, а также возможность устойчивой работы энергосистем с долей 
ВЭС, превышающей 30%. При этом специального резервирования мощности ВЭС не 
требуется или требуется в размере нескольких процентов от общей мощности ВЭС [5]. 
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За рубежом проведены расчеты минимальной, средней и максимальной нормиро-
ванной себестоимости электроэнергии от различных электростанций как сущест-
вующих, так и проектируемых.
Показано, что к 2018 году по минимальной и средней нормируемой себестоимо-

сти ВЭС будут эффективнее:
— угольных электростанций всех видов;
— электростанций на газе с комбинированным усовершенствованным циклом и
захоронением СО2;

— газотурбинных электростанций;
— атомных электростанций.
ГЭС будут эффективнее любых электростанций.
ФЭС будут эффективнее усовершенствованных угольных электростанций [6]. 
Социальная эффективность возобновляемой энергетики определяется количест-

вом рабочих мест [7]. 
По оценкам в мире имеется 3,5 млн. рабочих мест во всех видах ВИЭ. При этом 

на ВЭС и ФЭС около 1 млн., а биотопливе – 1,5 млн. Причем, эти рабочие места ус-
тойчиво сохранялись и во время кризиса 2008–2009 годов.

Вывод:
Необходимо срочно провести исследовательские работы по эффективности во-

зобновляемой энергетики в России и ускорить ее развитие в нашей стране.
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Водородное аккумулирование энергии для автономных 
систем энергообеспечения на основе ВИЭ с помощью 
металлогидридных технологий 

Блинов Д.В., Борзенко В.И., Дуников Д.О.
ОИВТ РАН, Москва, Россия 

Hydrogen energy storage for autonomous power supply systems based on renewable 
energy by means of metal hydride technology 
Blinov D.V., Borzenko V.I., Dunikov D.O. Joint Institute for High Temperatures RAS, 
Moscow, Russia 

Developments in the area of metal hydride hydrogen storage technologies and the 
results of experimental studies in the laboratory of hydrogen energy technologies at High 
Temperatures RAS is presented. Sample test of hydrogen energy storage system based on 
metal hydrides (HyESys) is submitted. The possibility of practical use of HyESys for 
integration with stand-alone power supply systems based on renewable energy is 
demonstrated. 

Keywords – Hydrogen storage, metal hydride, metal hydride reactors, PEM fuel cell.  

Введение 
В нашей стране уделяется громадное значение развитию новых энергоэффективных 
технологий. Энергетическая стратегия РФ на период до 2030 г. предусматривает раз-
витие энергетики, основанной на возобновляемых источниках энергии (ВИЭ) [1]. 
Целевым ориентиром на период до 2030 г. является увеличение относительного объ-
ема производства и потребления электрической энергии с использованием возобнов-
ляемых источников энергии примерно с 0,5 до 4,5 процента.
Характерной чертой ВИЭ является ярко выраженная временная неоднородность 

потока энергии, поэтому при создании установок на основе ВИЭ возникает необхо-
димость в использовании промежуточной системы аккумулирования энергии. Уни-
кальные свойства водорода как энергоносителя – наивысшая удельная теплота сго-
рания и экологическая чистота, определяют использование водородных систем ак-
кумулирования для решения данной задачи [2–6].  
Перспективными материалами для систем аккумулирования водорода являются 

обратимые гидриды интерметаллических соединений (ИМС), способные избира-
тельно и обратимо поглощать водород [7, 8]. Для стационарных автономных систем 
энергообеспечения компактность устройств, простота эксплуатации и безопасность 
часто более важны, чем их вес. Поэтому металлогидридные системы очистки и хра-
нения водорода на основе низкотемпературных гидридов весьма перспективны для 
создания систем аккумулирования энергии для стационарных энергоустановок, в том 
числе на основе ВИЭ. В связи с большим тепловым эффектом сорбции-десорбции 
металлогидридный аккумулятор водорода является одновременно и аккумулятором 
тепловой энергии, что позволяет наиболее рационально организовать систему теп-
лообеспечения потребителей, утилизации тепловых потерь и аккумулирования теп-
ловой энергии. Это может оказаться дополнительным преимуществом таких систем 
для условий России [9].  
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Научно-технические барьеры создания металлогидридных систем 
аккумулирования энергии 
Разработка эффективных металлогидридных систем хранения и очистки водорода 
для энергоустановок на основе низкотемпературных топливных элементов связана с
решением ряда научных и технических проблем. В активированном состоянии ме-
таллогидриды представляют собой мелкодисперсный порошок с характерными раз-
мерами частиц примерно 1–10 мкм с низкой эффективной теплопроводностью среды 
(0,1–1 Вт/м·К), зависящей от давления и концентрации водорода, поглощенного час-
тицами сплава. Реакция сорбции/десорбции водорода сопровождается большими 
тепловыми и объемным эффектами.
Основным лимитирующим процессом, определяющим эффективность работы ме-

таллогидридных реакторов, является тепломассоперенос в металлогидридной засып-
ке при сорбции/десорбции. Строгая теория тепломассообмена в мелкодисперсных 
средах при наличии фазовых превращений и реакции сорбции/десорбции, учиты-
вающая размерные и масштабные эффекты, в настоящее время отсутствует. Поэтому 
важнейшими задачами становятся экспериментальные исследования процессов теп-
ломассопереноса в реакторах и разработка эффективных методов их математическо-
го моделирования и инженерных методик оптимизации конструктивных решений, а
также разработка и создание материалов, обратимо поглощающих водород в нужном 
интервале температур и давлений с приемлемым тепловым эффектом реакции сорб-
ции/десорбции.
Другой, не менее важный класс научных и технических задач связан с разработ-

кой эффективных технологий системной интеграции металлогидридных устройств 
для хранения и очистки водорода с энергоустановкой на основе топливного элемента 
с полимерэлектролитной мембраной (ТПТЭ) с учетом требований потребителей 
энергии (график потребления, требуемая электрическая и тепловая мощность), а
также с источниками водорода (электролизер) и первичной энергии (ветровые и сол-
нечные энергоустановки). Экспериментальные исследования проблем системной 
интеграции возможны только с использованием модельных интегрированных сис-
тем, включающих основные элементы системы топливообеспечения автономных 
энергоустановок, топливные элементы киловаттного класса мощности и потребите-
лей электроэнергии.

Интегрированная автономная система энергообеспечения 
Для экспериментальных исследований тепловых процессов в металлогидридных сис-
темах и проблем системной интеграции металлогидридных устройств с ТПТЭ в ла-
боратории водородных энергетических технологий (ЛВЭТ) создан комплексный 
экспериментальный стенд (рис. 1).  
Стенд полностью автоматизирован, система диагностики и управления экспери-

ментом позволяет проводить измерения всех параметров, характеризующих работу,
как отдельных агрегатов, так и системы в целом: расход и состав водорода, распре-
деление температур в металлогидридной засыпке и давление водорода в реакторах,
температура и расход охлаждающей и нагревающей воды на входе и выходе тепло-
обменного аппарата реактора, также ток, напряжение и мощность в узлах электриче-
ской системы и т.д. Для производства водорода в составе стенда имеется электро-
лизная установка HPAC 10 производительностью 600 норм. л. H2/час. В составе 
стенда используются экспериментальные реакторы различных типов [10, 11]. Для 
очистки и хранения водорода используются реакторы с внешними и внутренними 
контурами охлаждения (нагрева) трубчатых картриджей, содержащих водородопог-
лощающие сплавы (РХО-2 – РХО-8, РХ-1), разработанные и созданные с использо-
ванием результатов экспериментальных исследований и математического моделиро-
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вания тепловых процессов в металлогидридных реакторах [12, 13]. Реактор хранения 
водорода РХ-1 (рис. 1 №.4.) содержит 81 кг сплава La0,5Nd0,5Al0,1Fe0,4 5Co0,25Ni4,3,
имеет емкость 12 нм3 водорода. Зарядка реактора осуществляется при температуре 
25ºС и давлении водорода 0,11 МПа, разрядка – при t = 80ºС и р ≤ 1,16 МПа. Реакто-
ры очистки и хранения водорода типа РХО-3 (рис. 1 №2) содержат 5 кг сплава типа 
AB5 и их емкость по водороду составляет свыше 800 литров при нормальных усло-
виях. Использование интерметаллических сплавов различного состава позволяет 
гибко варьировать режимы работы металлогидридных устройств и сочетать их ре-
жимы работы, повышая общий КПД системы.

Рисунок 1. Узлы комплексного экспериментального стенда: 1 – блок тонкой металлогидридной 
очистки; 2 – металлогидридный реактор РХО-3 (входит в состав блока тонкой очистки), 3 – 
газовый хроматограф; 4 – металлогидридный реактор хранения водорода РХ-1; 5 – электроли-
зер HPAC 10 компании ITM Power (Великобритания); 6 – бак-аккумулятор тепловой энергии 
KAIROS MACC CD2; 7 – экспериментальная система на базе ТПТЭ DuraPem 400 компании 
APFCT (Тайвань) мощностью 2 кВт; 8 – ячейка ТЭ DuraPem 400; 9 – электролизная ячейка 
HPAC 10. 

Для системы энергообеспечения на базе ТПТЭ DuraPem мощностью 2 кВт могут 
использоваться реакторы проточного типа РХО – 8 (рис. 2). Два реактора содержат 
по 1 кг сплава LaFe0.1Mn0.3Ni4.8 и интегрированы в состав экспериментального стенда 
(рис.1 №7).  
В рамках работ, выполняемых ЛВЭТ, выполнены экспериментальные испытания 
совместного функционирования системы “электролизер – металлогидридный акку-
мулятор – топливный элемент”. На рис. 3 и рис. 4 представлены испытания такой 
работы.
Таким образом, выполнены испытания образца системы водородного аккумули-

рования энергии на основе гидридов металлов (ВоСАЭ). Продемонстрирована воз-
можность практического использования ВоСАЭ для интеграции с автономными сис-
темами энергообеспечения на основе ВИЭ.
Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки РФ (соглашения 

№№ 14.604.21.0010, 14.604.21.0123), РФФИ (гранты №№ 13-08-01045, 13-08-01312,  
14-08-92001), а также гранта Президента по государственной поддержке ведущих 
научных школ РФ НШ-1708.2014.8. 
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Рисунок 2. Экспериментальный реактор РХО-8. 

Рисунок 3. Совместная работа электролизера и металлогидридного реактора хранения водорода 
РХ – 1: слева – производительность электролизера, справа – закачанный объем водорода в реак-
тор.

Рисунок 4. Совместная работа экспериментальной системы на базе ТПТЭ мощностью 2 кВт и
металлогидридной системы аккумулирования энергии: а – потребление газов в ТЭ: 1 – потребле-
ние водорода (эксперимент); 2 – потребление кислорода; 3 – потребление водорода (расчет по 
закону Фарадея); 4 – потребление воздуха; б – Мощность ТЭ.
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Динамическая модель автономной ветроэнергетической 
системы с учетом ветра как коррелированного 
случайного процесса 

Бобронников В.Т., Абрамова Т.С., Кадочникова А.Р.
Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет),  
Москва, Россия 

Dynamical model of autonomous wind energy generation system in presence of wind  
as correlated random process 
Bobronnikov V., Abramova T., Kadochnikova A., Moscow Aviation Institute  
(National Research University), Russia 

Simulation model for an autonomous wind energy generation system efficiency analysis 
is developed. The system is simulated as non-linear dynamic system operating in presence 
of wind as a time-correlated random process. New wind simulation model is developed 
and the model parameters are estimated for different sites at the Russian Federation terri-
tory by processing long-term meteorological observations data. The system efficiency 
analysis numerical data are presented. 

Keywords – renewable energy, autonomous energy generation system, wind, time-
correlated random process, meteorological data processing, simulation model. 

Введение 
Автономные системы энергоснабжения (АСЭС), называемые также малыми изо-

лированными системами, в которых источником энергии является ветер или Солнце,
используются потребителями, расположенными в удаленных местах, не имеющими 
возможность получать обычную сетевую электроэнергию.
При формировании автономной системы, использующей энергию ветра (авто-

номной ветроэнергетической системы – ВЭС) из существующих компонентов для 
конкретного потребителя необходимо учитывать циклограмму необходимой потре-
бителю мощности 

потр

* ( )N t и характеристики скорости ветра ( )V t в месте эксплуа-

тации системы, причем не только распределение вероятностей величины скорости 
ветра ( )Vp v , но и ее изменчивость во времени как случайного процесса.
В современных условиях в качестве показателей эффективности ВЭС необходи-

мо рассматривать, по крайней мере, следующие два показателя:
1. Стоимость C киловатт-часа энергии, вычисляемую как отношение затрат на 
приобретение и эксплуатацию системы к количеству энергии, полученной потре-
бителем за весь расчетный срок ее работы.

2. Надежность снабжения потребителя энергией, характеризуемая вероятностью 
P получения потребителем необходимой ему мощности 

потр

* ( )N t при случайных 

изменениях скорости ветра ( )V t .
Эти показатели находятся в противоречии друг с другом. Надежность снабжения 

потребителя энергией можно повысить, увеличивая установленную мощность ВГ и
емкость АКБ. Но это приведет к увеличению стоимости киловатт-часа полученной 
энергии.
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Влияние изменчивости скорости ветра как случайного процесса на надежность 
снабжения потребителя энергией можно исключить, добавив к ветрогенератору (ВГ)
дизельный генератор (ДГ), т.е. сформировав гибридную систему ВГ+ДГ. Однако при 
таком варианте стоимость системы дополнительно возрастает из-за затрат на приоб-
ретение и обслуживание ДГ, а также на приобретение топлива для него. Кроме того,
гибридная система теряет важные свойства АСЭС – работать на возобновляемом 
источнике энергии и быть экологически чистой.
Целью данного доклада является разработка имитационной математической мо-

дели функционирования ВЭС, обеспечивающей расчет указанных выше показателей 
ее эффективности, а также коэффициента потерь энергии, характеризующего коли-
чество энергии, которую мог бы дополнительно выработать ветрогенератор при не-
ограниченной емкости накопителя энергии (аккумуляторной батареи –АКБ), но эта 
энергия не была выработана из-за ограниченной емкости АКБ. Особое внимание 
уделено построению имитационной модели скорости ветра как существенно негаус-
совского и коррелированного во времени случайного процесса. Разработанная мо-
дель предназначены для использования в составе системы поддержки решений при 
формировании ВЭС из существующих компонентов по заявке заказчика системы.
Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант № 14-08-00161). 

Постановка задачи 
Рассматривается ВЭС, компонентами которой являются ветрогенератор (ВГ), ак-

кумуляторная батарея (АКБ), контроллер-инвертор (КИ) и, возможно, дизельный 
генератор (ДГ) (рис. 1). Факторами внешней среды по отношению к системе явля-
ются нагрузка потребителя, ветер и топливо для ДГ.

Рисунок 1. Функциональная схема ВЭС.

При использовании в составе системы АКБ и при рассмотрении скорости ветра 
как коррелированного случайного процесса ВЭС является динамической системой, а
при ограниченной емкости АКБ и при нелинейной зависимости мощности, выраба-
тываемой ВГ от скорости ветра, также нелинейной. Поэтому для расчета указанных 
показателей С и Р целесообразно использовать имитационную модель функциониро-
вания ВЭУ как нелинейной стохастической динамической системы [1]. 

Модель скорости ветра 
Математически горизонтальный ветер в заданной точке земной поверхности яв-

ляется векторным случайным процессом [ ]1 2( ) ( ) ( ) Tt V t V t=V , состоящим из двух 

проекций 1( )V t и 2 ( )V t скорости ветра на оси некоторой ортогональной системы 
координат. При использовании географической системы координат 1( ) ( )NV t V t≡ –

АКБ 

ДГ 

V(t) ВГ( )N t

ДГ ( )N t потр( )N t

Ветер ВГ 

*
потр ( )N t

Потребитель 

ДГ ( )U t

КИ 

Топливо 
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северная компонента и 2 ( ) ( )EV t V t≡ – восточная компонента этого процесса. В
общем случае компоненты 1( )V t и 2 ( )V t являются взаимно коррелированными про-
цессами.
При метеорологических наблюдениях для описания векторного процесса ( )tV

используют его характеристики в виде модуля скорости ветра 

2 2( ) ( ) ( )N EV t V t V t= +  (1) 

и угла направления ветра ( )tϕ , отсчитываемого от направления на Север к Востоку.
В результате нелинейного преобразования (1) плотность распределения вероят-

ностей модуля скорости ветра ( )Vp v является существенно негауссовой (как прави-
ло, подчиняется распределению Вейбулла), даже если сам векторный случайный 
процесс ( )tV является процессом Гаусса.
В работе предлагается методика имитационного моделирования величины (мо-

дуля) скорости ветра как негауссового коррелированного случайного процесса, со-
стоящая из следующих этапов:
Файлы измерений величины и направления вектора скорости ветра i N

V V= и

i N
ϕ ϕ= преобразовываем в двумерный файл 

2
( ) ( ) ( )G i N i E i N
t V t V t

×
=V север-

ной NV и восточной EV проекций вектора измерений на оси географической систе-
мы координат, с помощью соотношений 

( ) ( ) sin ( ),   ( ) ( ) cos ( ),  1, .N i i i E i i iV t V t t V t V t t i Nϕ ϕ= ⋅ = ⋅ = (2) 

Вычисляем оценки вектора математических ожиданий ˆ ˆ ˆ 
G N E

T

V Vm m m =  V , кова-

риационной матрицы 
2 2

ˆ ˆ
ijVG VGK K=

×
и коэффициента корреляции 

( )ˆˆ ˆ ˆ
N ENE NEV V V Vr K σ σ= , где ˆ

NEVK – оценка взаимного ковариационного момента се-

верной и восточной компонент иN EV V процесса ( )G tV ; ˆ
NVσ и ˆ

EVσ - оценки сред-

неквадратических отклонений этих компонент.
Используя оценки ˆ ˆ ˆ, ,

N E NEV V Vrσ σ , находим угол α между осями географиче-

ской системы координат, в которой процессы ( )NV t и ( )EV t в общем случае корре-
лированы друг с другом, и осями новой «канонической» системы, в проекциях на 
оси которой составляющие 1CV и 2CV вектора ( )tV некоррелированы. Этот угол 
вычисляем по формуле [3] 

 ( )( )1 2 2ˆ ˆ ˆ ˆ ˆtan 2 / / 2
NE N E N EV V V V Vrα σ σ σ σ−= − . (3) 

Используя файлы измерений i N
V V= и i N

ϕ ϕ= , с помощью соотношений 

вида (1) формируем матрицу проекций измерений 
1 2 2
( ) ( )C C i C i N

V V t V t
×

 =   на оси 

канонической системы координат, заменив в (1) углы ( )itϕ углами 
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( )= ( )+C i it tϕ ϕ α . Случайные процессы 
1
( )CV t и

2
( )CV t , представленные этими из-

мерениями, взаимно некоррелированы.
Используя файл CV , строим гистограммы распределений процессов 

1CV и

2CV для проверки возможности их аппроксимации гауссовскими распределениями.

Проверив и приняв гипотезу гауссовости, вычисляем оценки математических 

ожиданий 
1 2

ˆ ˆ,
C CV Vm m , дисперсий 

1 2

ˆ ˆ,
C CV VD D и ковариационных функций 

1 2

ˆ ˆ( ) ,  ( )
C CV i V iR Rτ τ с интервалами , 1,i i t i Lτ = ⋅∆ = , кратными шагу измерений,

где L – число шагов t∆ в пределах предполагаемых времен корреляции 

корT L t≈ ⋅∆ процессов 
1
( )CV t и

2
( )CV t .

Анализируя графики оценок 
1 2

ˆ ˆ( ) и ( )
C CV i V iR Rτ τ , 1,i L= , задаем структуру ана-

литических аппроксимирующих выражений 
1 2
( , )  и ( , )

C CV VR Rλ τ λ τ для этих функ-

ций. Векторы параметров λ , входящие в эти выражения, находим методом наи-
меньших квадратов, минимизируя квадратичный критерий вида 

2

1

ˆ( ) ( ( ) - ( , ))
L

V i V i
i

J R Rλ τ λ τ
=

=∑ .

Численные расчеты, выполненные для ряда метеостанций на территории РФ, по-
казали, что в большинстве случаев распределения вероятностей 

1
( )

CVp v и
2
( )

CVp v
близки к гауссовскому распределению, а ковариационные функции 

1 2

ˆ ˆ( ) и ( )
C CV VR Rτ τ для обеих компонент 

1
( )CV t и

2
( )CV t являются монотонно убы-

вающими функциями.
Это свойство позволяет рассматривать процессы 

1
( )CV t и

2
( )CV t в виде экспо-

ненциально коррелированных процессов [2]  с ковариационными функциями вида:

( )( ) exp /V V VR D Tτ τ= − . (4) 

При заданных значениях дисперсий 
C1

ˆ
VD и

C2

ˆ
VD для процессов 

1
( )CV t и

2
( )CV t

единственными параметрами в соотношениях вида (4), подлежащими оценке путем 
решения оптимизационной задачи, являются параметры 

1CVT и
2CVT . Совместно с

математических ожиданиями и дисперсиями эти параметры описывают ветер как 
коррелированный во времени двумерный случайный процесс с взаимно некоррели-
рованными компонентами.
Пример. Изложенная методика статистического описания ветра как случайного 

процесса была использована для расчета параметров модели ветра путем обработки 
метеонаблюдений [4] в течение 10 лет с шагом измерений t∆ = 3 ч в г. Элисте.
Оценка среднегодовой скорости ветра в данном месте Vm составила 5,65 м/с.

Гистограмма и аппроксимирующее ее распределение Вейбулла вида 

( )( )1( ) exp / kk k
Vp v kc v v c− −= − с параметрами 1,54k = и 6,25c = приведены на 

рис. 2. 
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Каноническая система координат, в которой ортогональные компоненты 
1
( )CV t и

2
( )CV t не коррелированы друг с другом, оказалась повернутой относительно 

географической системы координат на угол α = –7º48´. Гистограммы компонент 

1
( )CV t и

2
( )CV t и соответствующие гауссовские плотности с параметрами 

1CVm =

0,62 м/с,
2CVm = -0,06 м/с,

1CVσ =5,60 м/с,
2CVσ =3,63 м/с приведены на рис. 3. 

Рисунок 2. Гистограмма и плотность распределения вероятностей скорости ветра (Элиста). 
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Рисунк 3. Гистограммы и плотности канонических компонент скорости ветра (Элиста). 

На рис. 4. приведены ковариационные функции 
1
( )

CVR τ и
2
( )

CVR τ процессов 

1
( )CV t и

2
( )CV t , рассчитанные путем статистической обработки измерений (кривые 

с точками), и соответствующие им аппроксимирующие аналитические зависимости 
вида (5) с параметрами 

1CVT = 49,8 часа и
2CVT = 21,9 часа, соответственно.

Аналогичные результаты расчетов для ряда метеостанций на территории РФ 
представлены в табл. 1. Эти станции расположены в различных климатических зонах 
с различным ветроэнергетическим потенциалом [5]. 
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Рисунок 4. Ковариационные функции компонент скорости ветра (Элиста). 

Таблица 1. Параметры модели ветра для различных мест на территории РФ.

Метеостанция 
Координаты,
град с. ш. / в. д. Vm ,

м/с
1CVm ,

2CVm ,

м/с
1CVD ,

2CVD ,

м2/с2
1CVT ,

2CVT ,

час 

Мурманск 68° 58′
33° 03′

4,39 -0,75 
-1,17 

5,34 
18,32 

37,49 
45,37 

Таганрог 47° 12′
38° 54′

3,14 0,04 
0,43 

3,99 
10,15 

15,11 
34,80 

Оренбург 51° 46′
55° 06′

3,53 0,46 
-0,33 

10,05 
7,12 

38,32 
22,48 

Диксон 73° 30′
80° 24′

6,36 0,57 
-1,03 

13,46 
39,25 

34,44 
47,15 

Тикси 71° 35′
128° 55′

4,74 -0,31 
-1,84 

11,28 
24,74 

16,39 
84,65 

Владивосток 43° 48′
131° 56′

5,80 0,28 
0,34 

4,88 
37,51 

12,93 
32,85 

Магадан 59° 33′
150° 47′

3,65 1,63 
0,41 

12,01 
2,48 

109,78 
16,88 

Петропавловск 

Камчатский 

52° 59′
158° 39′

4,13 -1,32 
-1,14 

16,17 
6,79 

41,29 
45,24 

Анадырь 64° 47′
177° 34′

7,03 -0,16 
1,43 

46,95 
21,66 

45,00 
51,83 

Алгоритм имитации скорости ветра 
Реализации случайных процессов 

1
( )CV t и

2
( )CV t с ковариационными функция-

ми вида (4) можно смоделировать, имитируя реализации взаимно некоррелирован-
ных белых шумов 1( )tη и 2( )tη с единичными интенсивностями 1Nη = и преобра-

зуя их с помощью формирующих фильтров первого порядка вида 
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1 2 ( ),  1,2i

i Ci
C Cii

C
C V i

V V

dV
V t i

dt T T
σ η= − + = . (4) 

Блок-схема результирующей имитационной модели величины скорости ветра как 
негауссовского и коррелированного во времени случайного процесса ( )V t показана 
на рис. 5. На этом рисунке генераторы белого шума – это одинаковые программы ими-
тации реализаций белых шумов в виде так называемых «ступенчатых» процессов [2].  

 

Рисунок 5. Блок-схема алгоритма имитации скорости ветра.

Имитационная модель ВЭС 
Полная модель ВЭС дополнительно к имитационной модели скорости ветра со-

держит модели нагрузки потребителя, ВГ, АКБ, КИ и ДГ (если анализируется гиб-
ридная система ВГ+ДГ). 
Модель ВГ задается его рабочей характеристикой ВГ( )N V . Вид и параметры 

этой характеристики зависят от конструкции и установленной мощности ВГ. Ниже 
при расчете примера рассматривается функция ВГ( )N V вида [1]  

 

( )3
уст ном min уст

ВГ уст ном уст

min уст

 при ( ) , ,

( )                 при ( ) , ,

0 при ( ) , .

N V V V t V V

N V N V t V V

V t V V

  ∈    = ∈  


 ∉  

. (5) 

Изменение во времени заряда АКБ ( )Q t описывается дифференциальным урав-
нением «состояния» АКБ 

max

max

( ),  если Q(t) [0, ];
0,          если Q(t) [0, ],

N t QdQ
Qdt

∆ ∈
=  ∉

(6) 

где *
ВГ потр( ) ( ) ( )N t N t N t∆ = − ; *

потр ( )N t – мощность, запрашиваемая потребите-

лем; maxQ – емкость АКБ.
Совместно с уравнением состояния АКБ (6) при имитационном моделировании 

ВЭС интегрируются два уравнения формирующих фильтров (4) для 
1
( )CV t и

2
( )CV t .

Более подробное описание имитационной модели ВЭС приведено в [1].  

1( )tη

2( )tη
2фф ( )W s

Генератор 
белого шума 2 2

( )CV t

V(t)

Генератор 
белого шума 1 

Расчет модуля 
скорости ветра 

1фф
( )W s 1

( )CV t
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Результаты моделирования ВЭС 
Численные расчеты с использованием модели ВЭС были проведены примени-

тельно к системе Energywind [6] и характеристикам ветра для метеостанции, распо-
ложенной в г. Элиста. Имитационное моделирование системы проводилось с шагом 

0,1t∆ = часа на интервале модT , равном расчетному сроку эксплуатации системы 

экспT , который был принят равным 10 годам.
Были рассмотрены следующие номинальные значения параметров модели ВЭС:

*
потр ( ) 1 кВтN t const= = ; устV = 12 м/с; minV = 3 м/с; maxV = 40 м/с;

maxQ = 800 А/ч или 9.6 кВт/ч (при номинальном напряжении АКБ 12 В).  
Некоторые результаты моделирования для трех конфигураций системы [6] пред-

ставлены в табл. 2. 

Таблица 2. Характеристики эффективности ВЭС.

Конфигурация 1 Конфигурация 2 Конфигурация 3 Характеристики ВЭС 

Без ДГ С ДГ Без ДГ С ДГ Без ДГ С ДГ 

Установленная мощность 
ВГ устN , кВт 

6,5 6,5 6,5 6,5 13 13 

Емкость АКБ maxQ , А/ч 800 800 1600 1600 1600 1600 

Надежность снабжения 
потребителя энергией P , %

59,7 1 61,0 1 73,6 1 

Относительное время включения 
ДГ ДГt , %

– 41,5 – 40,9 – 29,0 

Доля энергии, вырабатываемой 
ДГ, ДГE , %

– 22,8 – 22,6 – 25,4 

Среднемесячное число включе-
ний ДГ ДГn , 1/мес 

– 6,9 – 3,7 – 3 

Стоимость энергии, руб./кВт 2,92 7,82 3,45 8,23 2,53 4,62 

При неограниченной емкости АКБ ВЭС с устN = 6,5 кВт может вырабатывать 

среднюю мощность, равную 1,4 кВт, т. е. в 1,4 раза больше, чем это необходимо для 
удовлетворения нужд потребителя. Но значительная часть этой энергии не может 
быть сохранена в АКБ из-за ее ограниченной емкости (происходят «потери» энер-
гии) и, следовательно, не может быть использована для энергоснабжения потребите-
ля в периоды штиля.
Даже двукратное увеличение емкости АКБ и установленной мощности ВГ не 

обеспечивает достижения приемлемого уровня надежности снабжения потребителя 
энергией, если в системе не предполагается использование ДГ.

Выводы 
1. Наряду со средней стоимостью киловатт-часа энергии, полученной потребителем,
эксплуатирующим ВЭС, надежность снабжения потребителя энергией является 
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важным требованием, предъявляемым в современных условиях к автономным 
альтернативным ветроэнергетическим системам.

2. Существенной особенностью предлагаемого в работе подхода к построению ди-
намической модели ВЭУ является разработка имитационной модели скорости 
ветра как существенно негауссовского и коррелированного во времени случайно-
го процесса, а также расчет параметров этой модели для ряда мест на территории 
РФ.

3. Разработанная имитационная модель ВЭС, учитывающая динамику изменения 
заряда АКБ и скорости ветра как случайного процесса, может служить важным 
инструментом при рассмотрении альтернативных вариантов построения ВЭУ из 
представленных на рынке компонентов с учетом потребности в энергии потреби-
теля и климатических условий в месте эксплуатации системы.

4. Учет свойств ветра как коррелированного случайного процесса при формирова-
нии ВЭС показывает, что для обеспечения высокого уровня надежности снабже-
ния потребителя энергией должна быть предусмотрена достаточно большая ем-
кость АКБ, или сформирована гибридная система ВГ+ДГ.
Ключевые слова – автономная система энергоснабжения, ветер, случайный про-

цесс, энергетическая эффективность, динамическая модель.
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Автономное энергоснабжение 
мусороперерабатывающего комплекса 

Бодрова Е.С., Сироткин Е.А., Нараева Р.Р.
Национальный исследовательский университет Южно-Уральский государственный университет,
Челябинск, Россия 

Independent energy supply for waste-recycling plant 
Bodrova E.S., Sirotkin E.A., Naraeva R.R., National research South Ural state university, 
Chelyabinsk, Russia 

Chelyabinsk is an industrial city, center of Chelyabinsk region. City has two global 
problems: environmental pollution and energy dependence. 

To solve this problem we can use the object with renewable sources of energy – landfill gas.  
In general, the development of biotechnology in the Chelyabinsk region is a promising 

direction. 
Keywords – landfill gas, cogeneration, mini CHP plant. 

Челябинск – промышленный город-миллионник, административный центр Челябинской 
области. Перед городом уже много лет стоят две масштабные проблемы: энергозависи-
мость от других регионов (энергомощности региона обеспечивают себя на 64%) и за-
грязнение окружающей среды всевозможными отходами.
Решить проблему энергозависимости от других регионов и уменьшить экологи-

ческую нагрузку на природу поможет создание экологически и экономически вы-
годного объекта на базе возобновляемых источников энергии.
В данной работе рассмотрим систему из двух объектов, расположенных на терри-

тории Красноармейского района Челябинской области, нуждающуюся в электриче-
ской и тепловой энергии. Первым объектом является новый полигон твердых быто-
вых отходов (ТБО), с общим количеством поступающих на полигон отходов порядка 
800 тысяч тонн в год. Вторым объектом является мусороперерабатывающий ком-
плекс (МПК), расположенный на территории полигона ТБО в соответствии с кон-
цепцией развития города Челябинска.
На данный момент в Красноармейском районе, как и во всей Челябинской облас-

ти, нет достаточных свободных мощностей для электроснабжения выбранной систе-
мы объектов, поэтому данная работа будет направлена на обеспечение надежного 
энергоснабжения системы объектов на базе возобновляемых источников энергии.
Полигон ТБО представляет собой большой биохимический реактор, в процессе 

эксплуатации в теле полигона, а также в течение нескольких десятилетий после его 
закрытия в результате анаэробного разложения отходов растительного и животного 
происхождения образуется свалочный биогаз. Требуемая площадь полигона, по на-
шим расчётам, составит 45 га, то есть 450000 м2. Площадь участка складирования 
ТБО разбивается на очереди эксплуатации с определенными габаритами. Каждая из 
этих очередей эксплуатируется с учетом укладки пяти рабочих слоев ТБО, срок экс-
плуатации каждой очереди в среднем 4 года [6]. 
В качестве возобновляемых источников энергии предлагается использовать:

— свалочный биогаз с полигона твердых бытовых отходов;
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— солнечные модули, установленные на крыше мусороперерабатывающего ком-
плекса, а после закрытия каждой очереди эксплуатации полигона ТБО, на самом 
теле полигона;

— ветроэнергетические установки, установленные на теле полигона, после заверше-
ния эксплуатации полигона ТБО.
Использование двух (трех) видов возобновляемых источников энергии обуслов-

лено следующим: выход биогаза непостоянен на всем протяжении процесса эксплуа-
тации полигона ТБО, а после завершения срока эксплуатации полигона количество 
биогаза постепенно уменьшается, и как следствие, следует начать использовать дру-
гой вид энергии – солнечную или ветровую. То есть в дальнейшей перспективе, на 
полигоне существует возможность расположения ветропарка, или покрытие всего 
тела полигона солнечными модулями.
Система сбора и утилизации свалочного биогаза с получением энергии приведена 

на рисунке 1.  
На рисунке 2 приведена та же система после закрытия полигона ТБО и установ-

ленные на теле полигона ТБО солнечные модули.

Рисунок 1. Система сбора и утилизации свалочного биогаза с получением энергии.

Рисунок 2. Система сбора и утилизации свалочного биогаза с получением энергии после закры-
тия полигона ТБО и установленные на теле полигона ТБО солнечные модули 
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На рисунке 3 приведена та же система после закрытия полигона ТБО и установ-
ленные на теле полигона ветроэнергетические установки.

Рисунок 3. Система сбора и утилизации свалочного биогаза с получением энергии после закры-
тия полигона ТБО и установленные на теле полигона ТБО ветроэнергетические установки.

Теплотворная способность биогаза составляет 4500–6000 ккал/м3. 1 м3 биогаза по 
теплоте сгорания эквивалентен 0,6 м3 природного газа, 0,74 м3 нефти, 0,66 л дизель-
ного топлива, 0,7 кг мазута или 1,5 кг дров [1]. 
Метан и двуокись углерода в составе свалочного биогаза являются парниковыми 

газами, оказывающими существенное влияние на изменение климата в краткосроч-
ной перспективе (10–15 лет). Решить одну из экологических проблем поможет до-
быча и утилизация биогаза на полигоне ТБО.
Для системы объектов электроэнергия требуется для питания электроприемни-

ков, наружного и внутреннего освещения.
Свалочный биогаз будем использовать в качестве топлива на мини-ТЭЦ, рабо-

тающей на основе газопоршневых когенерационных установках.
Расчет электрических нагрузок административных помещений и цехов МПК, по-

лигона ТБО и собственных нужд мини-ТЭЦ осуществлялся с помощью «Указаний 
по определению электрических нагрузок в промышленных установках» [2]. В ре-
зультате расчета установленная мощность потребителей электроэнергии составляет 
Руст = 3358,42 кВт, активная мощность Ррасч = 2692,38 кВт, реактивная мощность 
Qрасч = 1950,986 кВАр, полная мощность S = 3334,96 кВА, полный суммарный ток 
составит Iр = 5052,97 А.
Тепловая энергия требуется для отопления и горячего водоснабжения (ГВС) му-

сороперерабатывающего комплекса и административно-бытовых помещений поли-
гона ТБО.
Расчет удельных тепловых нагрузок на отопление и ГВС производился по укруп-

ненным показателям по климатологическим данным Челябинской области по СНиП 
23-01-99(2003) – «Строительная климатология» [7]. 
Расход теплоты на ГВС принимаем равным двум процентам от расхода теплоты 

на отопление. В таблице 1 представлены рассчитанные тепловые нагрузки.
Проанализировав расчеты, сделаем вывод: МПК и полигон ТБО нуждаются в мини-

ТЭЦ с выдачей электрической мощности 3,4 МВт, тепловой мощности 4,045 МВт.
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Рассчитаем процент отбора вторичного сырья для отходов города Челябинска.
Целесообразность внедрения мусороперерабатывающего комплекса для Челябинска 
зависит от процента отбора вторичного сырья, который зависит от морфологическо-
го состава ТБО. Морфологический состав ТБО - это содержание в них отдельных 
компонентов, которые отличаются между собой по химическому составу, свойствам 
и происхождению.

Таблица 1. Потребители тепловой энергии.

Максимальные тепловые 
нагрузки, МВт 

Итого,
МВт № Потребители тепла 

Отопление ГВС 

1 Административно-бытовые 
помещения полигона ТБО 2,53·10-3 5,1·10-3 2,581·10-3 

2 МПК 3,963 0,079 4,042 
 Итого: 3,966 0,079 4,045 

Определение количества вторичных ресурсов и отходов при внедрении системы 
раздельного сбора отходов в области особенно актуально, так как показатели эконо-
мической эффективности зависят от качества и объемов вторичного сырья, которое 
может быть получено. Даже самая эффективная система раздельного сбора отходов 
не позволит извлечь вторичного сырья больше, чем его реально образуется.
Количество извлекаемого вторичного сырья из потока отходов является опреде-

ляющим фактором при организации сортировки ТБО. Возможный процент извлече-
ния вторичного сырья из поступающих на сортировку отходов определим по сле-
дующей формуле:

,%1 )(∑ = ⋅⋅= n
i i

P
i

k
СОРТ

k
ИЗВЛ
Р (1) 

где РИЗВЛ – процент извлечения вторичного сырья (отношение суммарной массы 
извлекаемого вторичного сырья к массе сортируемых отходов), мас.%; 
 kСОРТ – коэффициент эффективности процесса сортировки;

n – общее число извлекаемых компонентов;
ki – коэффициент извлечения i-го компонента;
Pi – содержание i-го компонента в сортируемых отходах, мас.% [3]. 
Процент извлечения вторичного сырья для Челябинской области составляет 

РИЗВЛ = 11,56÷23,61%. При поступлении на полигон ТБО 800 тысяч тонн отходов в
год, примерно 92480÷188880 тонн ТБО в год можно использовать в качестве вто-
ричного сырья, значит, мощность МПК в среднем составит 150 тысяч тонн в год.
Расчет выхода свалочного биогаза из ТБО будем производить для оставшихся 

после сортировки и переработки 650 тысяч тонн отходов.
Количество биогаза, образующееся на свалках и полигонах рассчитывается по 

математическим моделям, которых на данный момент великое множество. Данные о
количественном выходе биогаза, полученные по разным моделям, могут значительно 
отличаться друг от друга. Эти различия связаны с вероятностным характером обра-
зования биогаза, и с тем, что в разных моделях учитываются разные факторы.
Расчет выхода биогаза из ТБО в данной работе проведен по математической мо-

дели разложения первого порядка, разработанной Агентством по защите окружаю-
щей среды США (US EPA).  
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Уровень метанообразования определяется следующей формулой:

),(0
ktekceRLQ −−−⋅⋅= (2) 

где Q – уровень метанообразования, м3/год;
R – ежегодный прирост отходов, т/год;
L0 - потенциал образования метана, м3/т ТБО;
k – константа разложения отходов, 1/год;
c – время с момента закрытия полигона, лет;
t – время с момента открытия полигона, лет.
Значения коэффициентов, используемых в модели, представлены в таблице 2. 

Коэффициенты взяты из проекта НП «Экологического регионального центра» Кеме-
ровской области при поддержке Агентства по защите окружающей среды США и
Международного партнерства “Methane to Markets” [4]. Среднегодовая температура 
в Кемеровской области составляет 0ºС, в Челябинской области 2ºС. Исходя из этого,
данные коэффициенты приемлемы для расчета уровня метанообразования в Челя-
бинской области.
Образование СБ рассчитывалось в течение всего срока эксплуатации полигона 

ТБО (25 лет) и последующие 20 лет после закрытия. Результаты расчетов приведены 
на рисунке 4. 

Таблица 2. Значения коэффициентов для расчета.

Категории отходов Коэффициенты
Быстро 

разлагаемые 
Умеренно-быстро 
разлагаемые 

Умеренно-медленно 
разлагаемые 

Медленно 
разлагаемые 

k, 1/год 0,140 0,07 0,028 0,014 
L0, м3/т ТБО 48 88 149 140 

Из расчетов и графика сделаем вывод, что за время эксплуатации полигона и в
течение последующих 20 лет, на полигоне при разных коэффициентах разложения 
образуется от 587 до 1160 млн. м3 СБ. Для дальнейших расчетов мощности когене-
рационной установки, расход СБ будем принимать равным значению 1500 м3/час.
Когенерация – это совместный процесс производства электрической и тепловой 

энергии внутри одного устройства – когенерационной установки (КГУ).  
Перейдем к выбору когенерационных установок для мини-ТЭЦ. Для выбора КГУ 

необходимо знать часовой расход биогаза.
Выбираем когенерационные установки фирмы TEDOM, как хорошо зарекомен-

довавшие себя и работающие на свалочном биогазе. Потребление одной КГУ биога-
за по каталожным данным составляет 439 м3/час [5]. Для системы «Полигон ТБО-
МПК» наиболее рациональным решением будет установка на мини-ТЭЦ трех газо-
поршневых когенерационных установок тип Quanto D1200 с одновременной выра-
боткой электрической (1200 кВт) и тепловой (1350 кВт) энергии.
Так как использовать с выгодой биогаз можно только через несколько лет после 

того, как начнет действовать полигон или свалка ТБО, вследствие того, что биогаз 
выходит не постоянно, рентабельность газа следует ожидать тогда, когда объемы 
мусора на полигоне превысят миллиона тонн. Ввод КГУ осуществляется в три оче-
реди, значит, мощность мини-ТЭЦ будет увеличиваться по мере увеличения накоп-
ления отходов на полигоне. Установленная электрическая мощность всей мини-ТЭЦ 
составит 3,6 МВт, тепловой – 4,050 МВт, расход биогаза в час составит 1317 м3.
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Годовая выработка на мини-ТЭЦ электрической энергии составит:
ЭЭГОД = 31104 МВт-ч/год, тепловой энергии составит: ЭТГОД = 34992 МВт-ч/год.
Срок окупаемости мини-ТЭЦ на базе свалочного биогаза соответствует срокам,

которые в настоящее время устанавливают инвесторы (5–7 лет), и равен 4,76 лет.
Капитальные затраты на данный проект оправданы, а капитальные вложения окупят-
ся менее чем за 5 лет.

Объем образовавшегося биогаза по годам эксплуатации
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Рисунок 4. Графические результаты расчетов выхода биогаза.

Новыми результатами исследовательской работы являются:
1) расчет среднего образования количества биогаза для Челябинской области, кото-
рый составит порядка 1500 м3/час;

2) расчет окупаемости мини-ТЭЦ составит порядка 4,76 лет;
3) расчет себестоимости 1 кВт-час электроэнергии будет находиться в пределах 

0,5 рублей.
В целом, реализация данного проекта в Челябинской области имеет следующие 

преимущества:
— улучшение экологической обстановки города, за счет сокращения выбросов пар-
никовых газов в атмосферу (применение мини-ТЭЦ с когенерационными газо-
поршневыми установками позволяет сократить на 30–50% эмиссию CO2 по срав-
нению с электростанциями, работающими на угле и на 15–20% – по сравнению с
раздельной генерацией электроэнергии и тепла.); 

— позволяет экономить значительное количество природного топлива;
— практически исключается самовозгорание отходов на полигоне ТБО;
— избавляет от неприятного запаха в окрестностях полигона ТБО;
— позволяет получать электрическую и тепловую энергию в течение 30–40 лет;
— уменьшение количества отходов, складируемых на полигоне ТБО за счет перера-
ботки пятой части отходов на МПК;

— даст толчок для развития малой энергетики;
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— возможность применения экономических механизмов (льгот) Киотского прото-
кола, что повысит статус города на международном уровне и уменьшит срок оку-
паемости всего проекта в целом;

— позволит увеличить срок службы полигона ТБО.
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Согласно действующей нормативной документации для обеспечения надежности энерго-
снабжения узлов связи следует осуществлять в соответствии с требованиями I и II кате-
горий электроприемников: с количеством портов более 10 тысяч (I категории особой 
группы), с количеством портов 10 тысяч и менее, но более 1024 (I категории), с количе-
ством портов 1024 и менее (II категории) [1]. Правила устройства электроустановок [2] 
предусматривают необходимость обеспечения питания этих категорий электроприемни-
ков от нескольких независимых взаимно резервирующих источников питания, при этом в
качестве независимого источника питания могут быть использованы предназначенные 
для этих целей агрегаты бесперебойного питания, аккумуляторные батареи и т. п.
Широкое распространение мобильной связи, необходимость повышения надеж-

ности оказания услуг связи ведут к росту требований, предъявляемым к системам 
бесперебойного питания. В настоящее время наиболее распространенным способом 
обеспечения бесперебойного питания электроприемников является использование 
электрохимических аккумуляторных батарей в сочетании с электроагрегатами на 
основе дизель-генераторных установок (ДГУ). Это решение обладает рядом сущест-
венных недостатков, ограничивающих его использование в случае длительных на-
рушений питающей сети переменного тока, а также в автономных и распределенных 
энергосистемах (подробный обзор представлен, например, в работах [3–8]).  
Основными недостатками электрохимических аккумуляторов являются их низкий 

ресурс, низкая удельная мощность, существенное ухудшение эксплуатационных ха-
рактеристик при воздействии как низких, так и высоких температур окружающего 
воздуха, необходимость постоянного обслуживания и экологическая небезопасность 
(выделение токсичных веществ как во время эксплуатации, так и при переработке). 
Основными недостатками ДГУ является необходимость значительных капитальных 
и эксплуатационных затрат, низкая надежность, необходимость завоза топлива, эко-
логическая небезопасность (загрязнение воздуха). 
Решением этой проблемы может стать хранение энергии в промежуточном энергоно-

сителе – водороде, получаемом путем электролиза воды и запасаемого либо в сжатом 
виде, либо в твердофазном связанном состоянии в гидридах металлов, с последующим 
получением электроэнергии в энергоустановках на базе топливных элементов.
Водород является вторичным энергоносителем и аккумулятором энергии при 

создании резервных и аварийных систем энергообеспечения [9–12]. Энергоустанов-
ки на базе топливных элементов (с твердополимерным и щелочным электролитом)
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обладают высоким КПД (свыше 55% [11]) и рассматриваются в качестве перспек-
тивных источников энергии в киловаттном классе мощности. Снабжение энергоус-
тановок водородным топливом может осуществляться производством водорода на 
месте из подготовленной воды путем электролиза. Уже созданы и появились на рын-
ке эффективные электролизеры на повышенные давления с КПД > 75% и энергоза-
тратами (4,2–4,4) кВт·ч/норм. м3 [11]. 
Повышенную безопасность при эксплуатации обеспечивают устройства и систе-

мы хранения, основанные на использовании обратимых металлогидридов на базе 
интерметаллических соединений, способных избирательно и обратимо поглощать 
водород [14, 15]. Важным потребительским качеством металлогидридных систем 
является хранение водорода в связанном твердофазном состоянии, под давлением,
близком к атмосферному, что позволяет отказаться от использования газовых балло-
нов высокого давления и, таким образом, не снижать уровня безопасности телеком-
муникационных объектов, избежать необходимости аттестации обслуживающего 
персонала на работы с сосудами высокого давления.
При всей разработанности и изученности свойств обратимых металлогидридов,

построение эффективных систем хранения водорода на их основе требует решения 
ряда научных и инженерных задач, к которым относятся:
— разработка и создание новых материалов, сорбирующих водород при равновес-
ном давлении до 0,15 МПа, отличающихся повышенной емкостью, устойчиво-
стью к примесям и оправданными ценовыми характеристиками;

— оптимизация процессов тепломассообмена, как в рамках устройства хранения,
так и в масштабах всей системы энергообеспечения;

— отработка алгоритмов управления интегрированными системами архитектуры 
электролизер – хранилище водорода – топливный элемент.
Отдельной важной задачей является разработка автономных [16, 17] систем для 

более полного и эффективного использования энергии, полученной от возобновляе-
мых источников. Решением в этой области может быть внедрение систем аккумули-
рования энергии (САЭ) различных типов в зависимости от уровней мощности энер-
гоустановок и конкретных географических условий их расположения. Среди основ-
ных разработанных к настоящему времени типов САЭ водородные системы отлича-
ются относительно высокой эффективностью, низкими операционными затратами,
возможностью когенерации тепла и электричества и экологической чистотой.
К настоящему времени на базе ОИВТ РАН разработано экспериментальное обо-

рудование и созданы экспериментальные образцы технических решений для систем 
энергообеспечения включающие энергоустановки на топливных элементах с твердо-
полимерным электролитом мощностью 2…5 кВт, с водородным аккумулированием 
энергии в гидридах металлов емкостью до 25 норм. м3, способные использовать 
возобновляемые источники энергии, разработаны металлогидридные системы очи-
стки водорода, показано, что когенерация электроэнергии и тепла в металлогидрид-
ных системах существенно повышает эффективность по сравнению с традиционны-
ми энергоустановками на ВИЭ за счет регенерации тепла энергоустановки в контуре 
охлаждения металлогидридного накопителя и нагрева аккумулятора тепла [10]. Не-
смотря на существенные капитальные затраты при создании водородных систем ре-
зервного электроснабжения (ВСРЭ), проведенная технико-экономическая оценка 
результатов возможного внедрения ВСРЭ на объектах ОАО «Ростелеком» показала 
экономическую целесообразность перехода к ВСРЭ за счет радикального снижения 
операционных затрат.
Работы ведутся в рамках Соглашения о предоставлении субсидии ОИВТ РАН – 

Минобрнауки № 14.604.21.0123 по теме: «Разработка и создание экспериментально-
го образца водородной системы резервного электроснабжения». 
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Перспектвы использования воздушных систем 
отопления сезонного жилья 

Бринк И.Ю., Смирнова О.А.
Донской государственный технический университет, Ростов-на-Дону, Россия 

Prospects of using of air heating collectors for season lodging 
Brink I.Y., Smirnova O.A. Don State Technical University, Rostov-on-Don, Russia 

Development of the new technical solutions to ensure efficient, cost-justified, necessary 
and sufficient for proper power independent customers in remote regions of the Russian 
Federation is an important problem. 

The most suitable conditions for the application of air heating systems, which allow the 
use of simple technology solutions is season lodging. This houses, located in the areas 
which remote from the centralized energy supply regions of the Russian Federation, for 
example, pasture-grazed livestock, in the recreation and tourism regions used in the period 
from April to November. 

We have studied the heating efficiency of the internal room space equipped with an ac-
tive air collector in the off-season (from April to September). It is shown that at the cloudy 
to 30% the rate of the air heating equipped with an active air collector room in 2 times 
higher than rate of the heating of the room without collector. Particularly important is this 
apparent difference in the initial period of the process, i.e. in the morning at a minimum 
ambient temperature. The temperature reaches the maximum even during two hours and 
substantially exceeds the temperature of the external air and the indoor temperature with-
out collector. 

Under overcast at the same ambient temperature heating efficiency interior space is not 
so high, but air heats faster and intense in the room with collector also. 

Thus, the air heat collectors with active circulation can be effective used for space 
heating with a seasonal operation. In addition, active circulation of indoor air ventila-
tion and helps reduce moisture, which is essential for a comfortable stay of the person in 
the premises. 

Разработка новых технических решений по обеспечению эффективным, оправданным по 
стоимости, необходимым и достаточным энергопитанием автономных потребителей в
удаленных регионах РФ является актуальной задачей.
Имеющиеся на рынке в значительном количестве системы автономного энерго-

питания, использующие возобновляемые источники энергии (ВИЭ) дорогостоящи,
требуют значительных проектных затрат для обеспечения соответствия оснащаемо-
му объекту и в условиях нынешнего состояния тарифов на энергоносители не всегда 
экономически оправданы. По оценке [1] до 76% потребляемой в жилом доме энер-
гии используется на отопление. Однако круглогодичное использование ВИЭ недос-
таточно для покрытия всех энергопотребностей жилого пространства и предполагает 
наличие традиционных источников энергии.
Сегодня производятся различные системы воздушного отопления и охлаждения 

на основе использования солнечной энергии. Использование повсеместно доступной 
солнечной энергии для воздушного вентилирования и обогрева помещений, а также 
для технологических нужд является достаточно недорогой, простой, перспективной,
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технически подготовленной и при некоторых условиях экономически эффективной 
технологией применения возобновляемых источников энергии. Однако в условиях 
Российской Федерации квалифицированное гарантийное и техническое обслужива-
ние таких систем может быть экономически очень затратным в связи с большой уда-
ленностью от сервисных организаций.
Оптимизация продукта – системы воздушного отопления и вентилирования на 

основе ВИЭ – предполагает в первую очередь точного позиционирования в рыноч-
ном сегменте, оценку эффективности системы, минимизацию его цены, а также 
стоимости проектирования, установки и обслуживания.
Опишем наиболее подходящие условия применения воздушных систем отопле-

ния, которые позволяют использовать простейшие технологические решения. Это 
сезонное жилье, которое может использоваться в удаленных от систем централизо-
ванного энергоснабжения регионах Российской Федерации, например, для пастбищ-
но-выпасного животноводства, в рекреационно-туристических регионах, в период с
апреля по ноябрь месяц, когда приток солнечной энергии превышает потребности 
дома в ее использовании [2]. В периоды март-апрель, октябрь-ноябрь системы могут 
использоваться для отопления, в более жаркий период май-сентябрь излишки тепла 
могут использоваться на технологические нужды – сушка продуктов, белья, и т.д
Эффективность энергетической системы в инженерных исследованиях определя-

ется коэффициентом полезного действия системы. Рыночную эффективность систе-
мы необходимо рассматривать как отношение цены к КПД, что весьма актуально 
для товара, выходящего на рынок, освоенный зарубежными предприятиями.
Развитие рынка применения систем ВИЭ требует также комфортного законодатель-

ства, предполагающего субсидирование внедрения энергоэффективных систем [3], и во 
многом зависит от информированности потенциального покупателя о достоинствах и
технических возможностях и ограничениях предлагаемых новых технологий. Именно 
по пути глубокого исследования технических показателей в реальных географических 
и климатических условиях эксплуатации солнечных водонагревательных установок и
популяризации результатов шли известные исследователи и производители солнечных 
водонагревательных модулей О.С. Попель [4, 5], Бутузов В. А. [6].  
При определении эксплуатационных характеристик водонагревательных устано-

вок наиболее значимыми и легко демонстрируемыми характеристиками являются 
объем и температура горячей воды, получаемой потребителем. Благодаря этим про-
стым характеристикам солнечная водонагревательная установка легко позициониру-
ется на рынке, как система решающая проблему горячего водоснабжения в теплый 
период года.
В случае применения воздушных коллекторов, покупателя, наряду с ценой, сро-

ком службы, надежностью в эксплуатации системы, в первую очередь интересуют 
вопросы «Как быстро передается солнечное тепло в помещение? На сколько граду-
сов будет нагрето мое помещение в реальных климатических условиях места ее ис-
пользования?». Удельная объемная теплоемкость воздуха при 20°С составляет в за-
висимости от влажности ≥1,2 кДж/(м3К), что в ~3500 раз меньше объемной тепло-
емкости воды 4187 кДж/(м3К). При таком соотношении параметров теплоемкости 
весьма затруднительно выделить и обосновать экономически оправданные потреби-
тельские свойства системы воздушного отопления в сравнении с водяным. На реше-
ние этой проблемы направлена данная работа.
Исследование эффективности нагрева внутреннего пространства помещения актив-

ным воздушным коллектором проводилось на экспериментальной установке, пред-
ставленной на рис 1. Помещение моделировалось двумя одинаковыми кубическими 
элементами, выполненными из теплоизоляционного материала «Европлэкс», толщина 
слоя 30 мм. Один из элементов был оснащен активным воздушным коллектором, кото-
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рый осуществлял принудительную циркуляцию нагретого воздуха во внутреннее про-
странство. Активный модульный воздушный коллектор был оснащен фотоэлектриче-
ской панелью, номинальной мощностью 3 Вт, и вентилятором Gdt8010S, обеспечи-
вающим воздушный поток 0,48 м3/мин при напряжении 12 В. Во внутреннее простран-
ство каждого элемента был помещен температурный датчик ИТП-МГ4.03/Х(У) «ПО-
ТОК». Температура окружающей среды фиксировалась с помощью метеостанции 
«RST Meteoscan PRO 929». Экспериментальная часть работы выполнялась в среднего-
рье Кавказа (высота над уровнем моря 670 м) в апреле-мае и сентябре 2014 г.

Рисунок 1. Схема экспериментальной установки.
1 – элемент без коллектора; 2 – активный воздушный коллектор; 3 – элемент с воздушным кол-
лектором; 4 – соединительная гофра с теплоизоляционным покрытием; 5 – измеритель темпе-
ратуры ИТП-МГ4.03/Х(У) «ПОТОК»; 6 – метеостанция «RST Meteoscan PRO 929».  

Образцы были установлены на горизонтали и сориентированы таким образом,
чтобы утреннее солнце светило перпендикулярно горизонтальной проекции воздуш-
ного коллектора (рис.1), поскольку наибольший интерес представляет динамика из-
менения внутренней температуры модельного элемента в утренние часы, когда су-
точная температура воздуха минимальна.
Для примера рассмотрим результаты, полученные 17.09.2014. Восход солнца 

над горизонтом в данном месте происходил в 9.00–9.05 утра, угол падения первых 
лучей солнца составлял 17 градусов. Температура воздуха внутри модельных эле-
ментов 12°С, температура окружающего воздуха 9°С, был ясный день с облачно-
стью около 30%. 
На рис. 2 представлена динамика изменения температуры окружающего воздуха,

и воздуха внутри модельных элементов. Температура внутри элемента, оснащенного 
активным коллектором, возрастает существенно быстрее, чем в образце без коллек-
тора. Так в течение 1-го часа, т.е. к 10.00, температура внутри элемента с коллекто-
ром достигла 30°С, тогда как в элементе без коллектора не превысила 15°С. При 
этом следует учесть, что температура окружающего воздуха достигла уже 20°С.
К 11 часам утра температура внутри модуля, оснащенного коллектором, дос-

тигла 45°С и превысила температуру внешнего воздуха на 25, а температуру внут-
ри модуля сравнения на 20°С. Снижение температуры в модулях после 15.00 с
одной стороны связано с тем, что солнце с 13.00 начинает в большей степени экс-
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понироваться на других гранях образцов и через коллектор происходят потери 
тепла за счет конвекции теплого воздуха из внутреннего пространства. Сократить 
потери тепла за счет конвекции внутреннего воздуха через коллектор позволит 
автоматическая система, блокирующая поток воздуха через воздушный коллектор 
при реверсе тяги в период отсутствия солнца.
В условиях высокой облачности при такой же температуре окружающей среды 

эффективность нагрева внутреннего пространства не столь высока, но для элемен-
тов, оснащенных коллектором, также происходит более быстрый нагрев воздуха до 
30°С внутри помещения, тогда как без коллектора она не превышает 20°С.

Рисунок 2. Изменение температуры воздуха во времени в модельных элементах и окружающей среде.

Таким образом, проведенные исследования в полевых условиях наглядно показа-
ли эффективность использования воздушных тепловых коллекторов с активной цир-
куляцией теплоносителя для обогрева помещений, характеризующихся сезонной 
эксплуатацией. Кроме того, активная циркуляция воздуха в помещении способствует 
вентиляции и снижению влажности, что чрезвычайно важно для комфортного пре-
бывания человека в помещении.
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Разработка технологии переработки органических отходов 
в электроэнергию в микробном топливном элементе 

Быконя Е.Н., Абрамов С.М., Воронин О.Г.
МГУ им. М.В. Ломоносова, Биологический факультет, Кафедра микробиологии, Москва, Россия 

Development of technology for processing of organic wastes into electricity in microbial 
fuel cell 
Bykonya E.N., Abramov S.M., Voronin O.G., Moscow Lomonosov State University,  
Faculty of Biology, Microbiology Department, Moscow, Russia 

The electrochemicaly active microbial consortium was isolated during the screening of 
natural biotopes. This consortium was able to oxidize different organic substrates (includ-
ing organic wastes) and reduce insoluble mineral acceptors of electrons (Fe2O3 and 
Fe(OH)3). The laboratory prototype of microbial fuel cell (MFC) was developed for culti-
vation of isolated consortium. It’s operational stability reached 1 year. The power density 
of this system was 10 mW/m2.

Key words – bioenergy, microbial fuel cell, enrichment culture, biofilm. 

В течение следующих десятилетий ожидается значительное увеличение энергопотребле-
ния, связанное с развитием экономики и приростом населения. На сегодняшний день ос-
новную роль в обеспечении энергетических нужд человека продолжают играть невозоб-
новляемые виды ископаемого топлива: уголь, нефть, природный газ. Бесконтрольное 
использование таких ресурсов ведет не только к истощению их мировых запасов, но и
увеличивает степень неблагоприятного воздействия на окружающую среду и человека. В
связи с этим, поиск альтернативных экологически чистых способов получения энергии 
является важнейшим направлением научных исследований.
В последние десятилетия все большее развитие приобретает технология микроб-

ного топливного элемента, где в качестве топлива выступают органические отходы.
Это, в свою очередь, позволяет решить еще одну назревшую на сегодняшний день 
проблему, а именно, проблему избыточного накопления отходов и их переработку.
Принцип работы МТЭ заключается в преобразовании энергии, заключенной в хими-
ческих связях органических веществ, в электрическую, за счет метаболической ак-
тивности микроорганизмов (рис. 1). 
В анаэробной анодной камере культивируют микроорганизмы, которые, окисляя 

органические вещества, образуют электроны и протоны. Электроны передаются на 
анод посредством прямого контакта клетки с электродом либо при помощи специ-
альных редокс активных соединений – медиаторов. Способностью передавать элек-
троны на электрод обладают диссимиляционные железовосстанавливающие микро-
организмы, которые в природе осуществляют восстановление минеральных соеди-
нений железа и других металлов. Протоны создают ионный поток от анодной каме-
ры через протонно-обменную мембрану в катодную камеру, где происходит реакция 
восстановления кислорода [1].  
В состав органических отходов зачастую входят сложные органические вещества, ко-

торые требуют комплексной переработки, что может быть осуществимо при использова-
нии сообществ микроорганизмов, в которых продукты метаболизма одних микробных 
компонентов сообщества служат субстратами для других. Поэтому одной из задач прове-
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денной работы было выделение накопительных культур, способных разлагать различные 
органические вещества и при этом обладающих восстановительной активностью по от-
ношению к нерастворимым минеральным соединениям (Fe2O3 и Fe(OH)3). 

Рисунок 1. Принцип работы MТЭ [1]. 

В ходе нашей работы были выделены соответствующие накопительные культуры 
и изучены их основные характеристики. Для выделенных культур была показана 
способность физически взаимодействовать с частицами оксидов железа, формируя 
на них биопленки (рис. 2). При этом центрами образования таких биопленок, как 
правило, были дефекты поверхности частиц. Менее эффективно происходило обрас-
тание ровных поверхностей крупных кристаллических частиц оксидов железа, ли-
шённых структурных дефектов.

Рисунок 2. Электронные микрофотографии поверхности частицы Fe2O3, укрытой биоплёнкой нако-
пительной культуры, выделенной из ила минерального источника в окрестностях г. Кисловодск.

Электрохимические параметры полученных культур тестировали в прототипе 
МТЭ, который был разработан в нашей лаборатории. Схема конструкции представ-
лена на рисунке 3. В «инвертированном» МТЭ катодная камера локализована в ниж-
ней части. Такое расположение способствует уменьшению расстояния между като-
дом и анодом. Микроорганизмы отобранных накопительных культур формировали 
биопленки на анодном электроде и генерировали отрицательное значение анодного 
потенциала. В качестве субстрата для микроорганизмов использовали глюкозу,
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крахмал, а также отходы спиртопроизводственной промышленности. Максимальная 
мощность отдельного элемента составила 10 мВт/м2 электрода. В ходе работы были 
отобраны два наиболее эффективных сообщества микроорганизмов.
Суммарное напряжение восьми последовательно соединенных в электрическую 

цепь прототипов МТЭ составило 5,5 В. Операционная стабильность такой системы в
настоящее время достигла 12 месяцев.

Рисунок 3. Схема разработанного прототипа МТЭ.

Проведенные молекулярно-биологические исследования позволили определить 
состав отобранных накопительных культур. Некоторые из идентифицированных 
микроорганизмов (представители родов Lactococcus, Enterococcus, Clostridium) были 
использованы в МТЭ ранее, в работах других авторов, в которых продемонстриро-
вали медиаторный механизм взаимодействия клеток с анодом [2]–[4]. Присутствие 
представителя рода Desulfovibrio в составе сообщества позволило предположить, что 
образование отрицательного потенциала на анодном электроде МТЭ частично обу-
словлено процессом сульфатредукции. Сероводород, продуцируемый сульфатредук-
торами, может быть окислен на анодном электроде МТЭ.
Технология МТЭ может быть применена для очистки сточных вод. В процессе 

такой переработки образуется на 50–90% меньше твердых веществ, подлежащих 
захоронению. Немаловажно, что использование МТЭ в этом случае позволит выра-
батывать такое количество энергии, которое может потенциально сократить вдвое 
электроэнергию, затрачиваемую в ходе обычных процессов очистки [5].  
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Новая парадигма развития мировой ветроэнергетики 

Бычков Ю.М.
Москва, Россия 

New development paradigm for global wind energy 
Bychkov Yu.M., Moscow, Russia 

The report introduces an innovative wind energy technology iWET representing a new 
paradigm for the global wind energy industry. This technology is characterized by the fol-
lowing main features of the institutional technology. 
1. World novelty of the technology covered by International and European patent applica-

tions as well as by a number of national patents. 
2. Participation in the implementation of the UN SEFA Program (Sustainable Energy for 

All) adopted in 2011, with the prospect of more than doubling the global wind energy 
production. 

3. Compliance with the Comprehensive law of conversion, generation, accumulation and 
consumption of up- and over-unity energy. 

4. Polyenergetic technology allowing the use of the energy content of a supersonic air-
water flow for the electrical, thermal (heat/ cold) and mechanical energy production. 

5. Opportunity to develop any territories for economic activities, including those unsuit-
able for modern windpower engineering due to the low reliance on the wind speed, up 
to no-wind conditions, thanks to the absence of a wind turbine rotor. 

6. Scalability of settings both in kilowatt (up to 1,000 kW) and in megawatt (more than 
1,000 kW) power ranges, ease of manufacture, a variety of design solutions, simplifica-
tion and cutting installation and commissioning costs, high operation reliability with a 
warranty period of trouble-free operation of 10 years or more. 

7. Decentralization of power and heat supply systems with a minimum length of networks 
or complete rejection thereof. 

8. Multiple intensification of extensive heat and mass-exchange processes in thermal en-
ergy production. 

9. Synergistic principle of sharing of the proposed technology and existing up-unity tech-
nologies to significantly improve their energy efficiency. 

10. Compliance with international environmental standards due to the absence of harmful 
vibroacoustic effects on humans and the environment; the complete non-waste produc-
tion; negligible and sustainable use of public and pervasive environments such as ordi-
nary water and air; low weight and compact size of the equipment. 

11. Readiness for commercial development with a payback on investment of not more than 
1 year and the equipment localization level equal to 100% which guarantees full import 
substitution, export orientation to international markets, transferability of intellectual 
property and high profitability. 
Keywords – inno Wind Energy Tech (i WET), up to – and over-unity energy, mono- 

and polyenergetic technology, institutional macrotechnology (IMT), the energy conersion 
efficiency, unified  law conversion, generation, accumulation and consumption of energy. 

Возобновляемая энергетика представляет практически неограниченные возможности для 
создания и ускоренного освоения наукоёмких энергоэффективных технологий, в том 
числе институциональных макротехнологий (IMT) мирового уровня. IMT устойчиво раз-
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вивают один или несколько секторов национальной экономики и резко повышают её ка-
питализацию, что создаёт благоприятные условия для успешного решения важных соци-
альных задач, таких как занятость населения, здравоохранение, образование, пенсионное 
обеспечение и многое другое.
В настоящее время в мире насчитывается около 50-ти IMT, большая часть кото-

рых принадлежит США (около 30-ти технологий), а остальные неравномерно раз-
бросаны по таким индустриально развитым странам, как Германия, Япония, Китай и
другие. Средний уровень ежегодной доходности большинства IMT находится в пре-
делах 60–80 млрд долларов. К сожалению, новая Россия в этом списке государств 
пока не присутствует.
Чтобы быть конкурентной на международных рынках с выходом на уровень 200–

300 млрд долларов ежегодных продаж наукоёмкой продукции, России необходимо 
освоить 5–7 IMТ, вкладывая в их создание, промышленное освоение и продвижение на 
мировой рынок порядка 3–5 млрд долларов ежегодно в течение примерно 10-ти лет.
Эти объёмы финансирования вполне по силам крепнущей экономике России, если бу-
дут созданы крупные национальные или транснациональные компании-лидеры, эконо-
мическая эффективность которых будет многократно выше, чем эффективность не-
скольких тысяч существующих российских компаний, использующих устаревшие тех-
нологии, большинство из которых были созданы ещё в советское время.
В настоящей статье описана инновационная Ветроэнергетическая Технология – 

innoWindEnergyTech (iWET), которая удовлетворяет всем основополагающим прин-
ципам инcтитуциональной технологии в единстве следующих отличительных при-
знаков.

1. iWET по признаку новизны не имеет аналога в мире и защищена по системе 
РСТ (Patent Cooperation Treaty) Международной патентной заявкой WO 2012/146233 
PCT/DE 2012/00041; европейской патентной заявкой Nr. 127248656.6 WO 2012 
DE00411; рядом национальных патентных заявок и патентов.
Международная система патентования PCT, насчитывающая 192 страны-

участницы, они же члены ООН, обеспечивает для них равный доступ к запатенто-
ванным высоким технологиям мирового уровня по национальным или региональным 
системам патентования, оставаясь в международном правовом поле в соответствии с
лицензионными соглашениями, договорами уступки патентных прав и т.д.

2. iWET реально участвует в выполнении Программы SEFA (Sustainable Energy 
for All – Устойчивая Энергия для Всех), принятой ООН в 2011г. по инициативе Ге-
нерального Секретаря Пан Ги Муна. Этот чрезвычайно важный документ ориенти-
рует мировую энергетику на достижение к 2030г. следующих целей:
— обеспечение всеобщего доступа к современным и недорогим энергетическим ус-
лугам;

— удвоение уровня энергоэффективности экономики;
— удвоение доли возобновляемых источников энергии в мировом энергетическом 
балансе.
iWET открывает перспективу по меньшей мере удвоения доли получаемой в ми-

ровой ветроэнергетике энергии, что безусловно содействует достижению перечис-
ленных выше целей Программы SEFA [ 1 ]. 

3. iWET вносит коренные изменения в уровень познания известных законов со-
хранения и превращения энергий, дополняя их Единым законом преобразования,
генерации, накопления и потребления энергии в следующем виде:

1,0 1,0К≤ ≥ (1) 
Здесь К есть коэффициент преобразования энергий.
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Левая часть выражения (1) относится преимущественно к доединичным процес-
сам потребления произведённых энергий, а правая часть – к сверхединичным про-
цессам преобразования, генерации и накопления энергий.
Из выражения (1) следует по меньшей мере три принципиально важных положения:

1) процесс сверхединичных преобразований, генерации и накопления энергий мо-
жет осуществляться за счёт поступления от внешних источников до-или около-
единичных энергий;

2) процесс потребления произведённых энергий можно превратить в сверхединич-
ный процесс, если понизить сверхединичный уровень накопленных энергий на 
до- или околоединичный уровень;

3) процессы потребления произведённых энергий и преобразования, генерации и
накопления энергий могут находиться в равновесии на до- или сверхединичном 
уровне.
Последнее положение, помимо всего прочего, позволяет эффективно решать про-

блемы энергосбережения путём рационального управления балансами энергий с учё-
том внешнего энергообмена. К примеру, зачастую значительные по величине потери 
энергий, обусловленные неравномерностью потребления во времени, могут быть 
полностью исключены благодаря накоплению избыточных количеств в периоды ми-
нимального потребления для покрытия дефицита энергии в периоды максимального 
потребления.

4. iWET является полиэнергетической технологией преобразования, генерации и
накопления избыточных энергий, образующихся за счёт роста энергосодержания 
сверхзвукового водовоздушного потока в результате некомпенсированных измене-
ний его фазового состояния. В случае полиэнергетической технологии выражение 
для определения коэффициента преобразования энергий принимает вид:

1 2
1 1

n m

i j
К E E

= =

=∑ ∑ , (2) 

где 1E и 1,...,i n= – соответственно полезные электрическая, термальная (теп-
ло, холод) и механическая энергии и их количество в совокупности или каждая в
отдельности, полученные в результате их преобразования, генерации и накопления;

2E и 1,...,j m= -любые энергии и их количество также в совокупности или каждая 
в отдельности, поступившие от внешнего источника.

iWET предоставляет возможность раздельно преобразовывать, генерировать и
накапливать механическую и термальную энергии водной и воздушной сред сверх-
звукового водовоздушного потока. Механическая энергия водной среды может быть 
использована для получения электричества, а её термальная энергия – преимущест-
венно для водяного отопления и горячего водоснабжения. Воздушная среда в со-
стоянии сжатого воздуха может обеспечивать механической энергией различные 
механизмы, инструменты и технологические процессы, вырабатывать электричество,
а также давать тепло для систем воздушного отопления и/или холод для систем кон-
диционирования. Столь широкий выбор производимых одной установкой энергий 
кардинальным образом меняет концепцию энергоснабжения, одновременно решая 
чрезвычайно важную задачу удешевления производства энергий и обеспечения все-
общего доступа к недорогим энергетическим услугам по Программе SEFA.  

5. iWET, являясь безроторной водовоздушной технологией, практически мало за-
висит вплоть до полной независимости от неравномерно распределённой в про-
странстве и во времени низкопотенциальной энергии ветра. При этом может быть 
использован как естественный ветер в диапазоне от максимальных для данной мест-
ности скоростей до нулевой скорости (полное безветрие), так и искусственный ве-
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тер, создаваемый, например, с помощью вентилятора. В случае непоступления воз-
духа извне для поддержания энергетических процессов используется накопленный 
сжатый воздух. Всё это вместе взятое выгодно отличает iWET от традиционной ро-
торной ветроэнергетики, полностью зависящей от скоростного режима ветра в весь-
ма узком диапазоне: скорость трогания – 3…5 м/с; оптимальная скорость – 
8…12 м/с; скорость торможения из-за опасности разрушения ветроустановки – 
20…25 м/с. Эти показатели существенно ограничивают применение роторной ветро-
энергетики во многих районах земного шара.

iWET лишена подобных ограничений и потому способна осваивать для хозяйст-
венной деятельности любые территории и объекты, включая те из них, которые в
настоящее время не используются из-за отсутствия энергии (пустынные и малонасе-
лённые местности, удалённые объекты специального назначения и т.д.). 

6. iWET легко масштабируется как в киловаттном (до 1 тыс. кВт), так и в мега-
ваттном (более 1 тыс. кВт) энергетических диапазонах. Установки просты в изготов-
лении и могут иметь различные конструктивные исполнения: горизонтальные или 
вертикальные; подземные, поверхностные или плавучие; стационарные или мобиль-
ные; открытые или закрытые контейнерного типа; размещённые на открытых пло-
щадках или в закрытых помещениях; теплоизолированные и т.д. Могут быть созда-
ны как универсальные типоряды, так и эксклюзивные серии установок различного 
назначения и конструктивного исполнения с высокими техническими и эксплуата-
ционными характеристиками. Упрощаются и удешевляются также пусконаладка и
монтаж оборудования, повышается его эксплуатационная надёжность и существенно 
увеличивается гарантийный срок безаварийной работы в течении 10-ти и более лет.

7. iWET эффективно решает проблему децентрализации систем электро-и тепло-
снабжения автономной малой энергетики. Это позволяет максимально сблизить или 
полностью совместить объекты энергогенерации и энергопотребления и тем самым 
минимизировать протяжённость линий энергопередач вплоть до полного отказа от них.
В этом случае появляются ранее неизвестные возможности интенсификации, на-

пример, тепломассообменных процессов, превращая существующие экстенсивные 
системы теплоснабжения, в которых потери тепла в температурном выражении не-
редко составляют 30°С и больше, в интенсивные системы с потерями тепла не более 
3°С. Государства, расположенные в северном «холодном» полушарии, будут иметь 
огромную экономическую выгоду от подобной интенсификации систем теплоснаб-
жения различного назначения.

8. iWET отвечает самым высоким международным стандартам в области эколо-
гии в силу отсутствия вредного виброакустического воздействия роторного ветро-
двигателя на человека и окружающую его природную среду; полной безотходности 
производства энергий; ничтожно малого потребления и неистощительного использо-
вания таких общедоступных и повсеместно распространённых энергоресурсов, как 
обычная вода и атмосферный воздух; малого веса оборудования и небольших пло-
щадей для его размещения (порядка 0,05…1,0м2 на 1 кВт установленной мощности).  

9. iWET обладает огромным потенциалом позитивного влияния на эффектив-
ность существующих доединичных энергетических технологий, при совместном ис-
пользовании которых в итоге обеспечивается их высокоэффективное функциониро-
вание в около- или сверхединичном интервале.
Обоснованность такого утверждения следует из анализа характеристик процесса 

совместной работы iWET-установки с тепловой нагрузкой, приведённых в таблице 1. 
Общий вид установки показан на рисунке 1. Контур теплогенерации включает цен-

тробежный насос с электродвигателем; всасывающий и напорный трубопроводы; вет-
роусилитель; реактор; бак сепарации; промежуточный бак; бак резервный и заливоч-
ное устройство. Тепловая нагрузка состоит из подающей прямой и обратной труб,
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трубных подводок и радиаторов водяного отопления. Тепломассообмен в данной уста-
новке происходит при потерях тепла в температурном выражении, равном 1,3°С, т.е.
является интенсивным процессом. Температура теплоносителя воды из сжатого возду-
ха в контуре теплогенерации составляет 58,34°С и соответствует норме. Воздух извне 
поступает в установку по ветроусилителю и накапливается до тех пор, пока давление 
его сжатия не достигает 2,8атм. После чего ветроусилитель отключается и энергетиче-
ский процесс поддерживается за счёт накопленного сжатого воздуха.

Таблица 1. 

Рц1ср
Атм.

Рц4ср,
Атм.

Тц1ср,
°С

Тц4ср,
°С

dТ14ср,
°С

Рэср,
кВт 

Gцрср,
т/час 

Рм.ср,
кВт 

Рц.ср,
кВт 

Рц78ср,
кВт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
6.135 2.827 58.340 57.036 1.304 5.63 24.852 4.30 35.30 6.72 

Примечание: рц ср – среднее давление рабочей среды, атм.; Тц ср – средняя температура 
рабочей среды, °С; Рэср, Рм.ср, Рц.ср – мощность соответственно электрическая, механи-
ческая, тепловая, кВт; Gцрср – весовой расход воды, т/час;1 и 4 – индексы точек измере-
ния на отборе и возврате горячей рабочей среды в контуре теплогенерации; 7 и 8 – индек-
сы прямой обратной подачи горячей воды в контуре тепловой нагрузки; То = 22,68°С –
температура воздуха в помещении.

Рисунок 1. Общий вид установки.

Контур теплогенерации при установленной мощности электодвигателя центро-
бежного насоса, равной 7,5 кВт, потребляет электрическую мощность, равную 
5,63 кВт, которую превращает в механическую мощность водного потока, равную 
4,30 кВт. Отсюда электрический эη и механический мη коэффициенты преобразо-
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вания данных энергий равняются соответственно 5,63 7,5 0,75эη = = и
4,30 5,63 0,76мη = = . При тепловой мощности контура теплогенерации, равной 

35,30кВт. коэффициенты преобразования электрической мощности 
1э

γ и
1м

γ в теп-

ловую равны соответственно 
1э

γ = 35,30 5,63 6,27= и
1м

γ = 35,30 4,30 8,21= .

Контур тепловой нагрузки показывает тепловую мощность, равную 6,72кВт, что 
составляет всего лишь 6,72/35,3×100%=19% от тепловой мощности контура тепло-
генерации. И это при том, что по паспортной характеристике радиаторов этот контур 
должен был обеспечивать тепловую мощность, равную 4,58кВт. с коэффициентом 
преобразования электрической мощности в тепловую, равным 

2
4,58 5,63 0,81

э
γ ′ = = , т.е. находиться в доединичном интервале. В данном случае 

этот показатель 
2э

γ ′′ равен 6,72/5,63=1,19 и находится в сверхединичном интервале 

за счёт того, что достигнута тепловая мощность в 6,72/4,58=1,47 раза больше пас-
портной мощности.

10. iWET в настоящее время полностью готова к промышленному освоению cо
сроком окупаемости вложенных средств не более 1 года и с уровнем локализации 
оборудования, равным 100%, который гарантирует полное импортозамещение, вы-
сокую конкурентоспособность на международных рынках, трансфертабельность ин-
теллектуальной собственности и многомиллиардную капитализацию бизнеса. К со-
жалению, в России сегодня этот показатель уровня локализации оборудования нахо-
дится практически на нулевой отметке. Известен оптимистический прогноз дости-
жения этого показателя в ветроэнергетике 65% только к 2020 г. [2], который в про-
фессиональном сообществе считается «неподъёмным» и реально возможным не бо-
лее 50% [3]. Разумеется, для IMT столь низкий уровень локализации оборудования 
не приемлем.
Таким образом, из всего вышеизложенного следует чрезвычайно важный вывод о

том, что iWET представляет новую парадигму развития мировой ветроэнергетики,
равнодоступную для любой страны- участницы PСT, включая Россию, для реального 
инновационного развития экономики которой подобные институциональные техно-
логии жизненно необходимы.
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Modular power micro-clusters RES with high factory readiness 
Velkin V.I., Scheklein S.E., Ural Federal University named after the first President of Rus-
sia Boris Yeltsin, Ekaterinburg, Russia; Trapeznikov M.L., Scientific-production enterprise 
"Contactor-M", Ekaterinburg, Russia 

The article discusses the relevance of the use of modular transportable high operational 
systems – clusters of renewable energy with a set of renewable energy sources. A version 
of the micro-cluster RES modular design and scale of clusters of RES by capacity. The 
necessity and potential demand in clusters of decentralized renewable energy to remote 
areas of Russia. 

Keywords – renewable energy, renewable energy sources (RES), clusters of renewable 
energy, solar, wind, hydro-power plants. 

В мае 2013 г. Правительство России приняло Постановлении №449 «О механизме 
стимулирования использования возобновляемых источников энергии на оптовом 
рынке электрической энергии и мощности».  
В том же году на X-й Международной конференции по возобновляемой энерге-

тике (Москва, 17–19.06.2013) оно было рассмотрено участниками – сообществом 
специалистов-профессионалов, много лет занимающихся вопросами развития и вне-
дрения возобновляемой энергетики в России.
Было отмечено, что Постановление, к сожалению, касается только трех ВИЭ:

гидро-, ветро- и солнечных электрогенерирующих установок (не затронуты биоэнер-
гетика, геотермальная энергетика). Кроме того, поддержку на уровне Правительства 
по данному постановлению получают только владельцы установок мощностью 5 и
более МВт. Таким образом, из практики стимулирования исключается мелкий по-
требитель – частник, желающий приобрести, внедрить и использовать ВИЭ.
В этой связи, для поддержания многочисленных частных хозяйств, потребителей 

на удаленных децентрализованных территориях, ещё актуальнее становится задача 
разработки новых малых систем ВИЭ мощностью от единиц до десятков кВт и их 
оптимизация с задачей комплексного использования имеющегося на конкретной 
территории энергетического потенциала ВИЭ в условиях России.
Однако, в сегодняшней ситуации на первый план выходят надежность и беспере-

бойность энергоснабжения удаленных и разбросанных по стране объектов Мини-
стерства обороны, а также нужды Министерства по чрезвычайным ситуациям, кото-
рые требуют мобильных, зачастую небольшой мощности, быстрых в развертывании 
и долговременных источников энергии.
Одним из решений стоящей перед специалистами задачи может быть применение 

кластерного подхода во внедрении ВИЭ вообще [1], и внедрение мобильных класте-
ров ВИЭ высокой (модульной) заводской готовности в частности.
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Кластер (англ. cluster), -группа объектов с общими признаками. Кластеры ВИЭ – 
комплексные системы оборудования возобновляемых источников энергии, исполь-
зующие имеющийся на данной территории, в районе, на объекте, потенциал ВИЭ 
(ветровой, солнечный, гидро-, био-, геотермальный). В условиях бескрайних просто-
ров России такой подход для большей части территории страны, особенно удален-
ных децентрализованных территорий, оправдан.
Теоретические основы кластерного подхода, расчета и оптимизации кластеров 

ВИЭ описаны в [2]. Результаты экспериментов и сравнительный анализ использова-
ния кластеров ВИЭ приведены в [3]. 
Основная идея модульного кластера ВИЭ – создание контейнерной конструкции 

с размещением в ней оборудования ВИЭ, оптимизированного под конкретные усло-
вия территории (с учетом актинометрических и ветровых характеристик, наличия 
гидротехнических сооружений, рельефа местности, окружающей растительности,
сельскохозяйственных производств). Размещение оборудования в контейнере вы-
полняется в соответствие с требованиями эргономики, ОТ и ТБ и удобства пользо-
вания потребителем. Возможный набор основного оборудования в составе модуль-
ного кластера ВИЭ: дизельгенератор (ДГ), фотоэлектрические преобразователи 
(ФЭП), ветроэнергетические установки (ВЭУ), микроГЭС (мГЭС), тепловой насос,
биогазовая установка (БГУ) и др.. 
Для обеспечения функционирования потребителей контейнер оборудуется вспо-

могательными устройствами: инвертором, контроллером, АКБ, LED-светильниками,
распределительным шкафом (ШР), набором кабелей, комплектом розеток. Пример 
кластера ВИЭ в модульном исполнении приведён на рисунке 1. 

 

Рисунок 1. Модульный микро-кластер ВИЭ высокой заводской готовности с развернутой в
рабочее состояние ветроустановкой «Кардэя» [4] 

Применение кластеров ВИЭ, по сравнению с моноэнергетическими комплексами 
возобновляемой энергетики (только ВЭУ или только ФЭП), обусловлено большими 
рисками остаться без энергообеспечения по причине объективного (естественно-
природного) отсутствия одного из возобновляемых источников энергии (ветра,
солнца) на объектах повышенной важности.
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Состав и характеристики оборудования в транспортном контейнере:

Оборудование Ед.
мощность

(Вт)

Кол-во Суммарная 
мощность (кВт)

1 2 3 4 5

1 Солнечные панели ФЭП 100 20 2,0 
2 Ветроэнергетическая установка 2000 1 2,0 
3 АКБ гелевые (Ач)* 100* 20 2000* 
4 Контроллер 2000 2 4,0 
5 Инвертор 4000 1 4,0 
6 Дизельгенератор (аварийно-резервный) 4000 1 4,0 
7 мГЭС с ротором «Банки» 2500 1 2,5 
8 Солнечные коллекторы КУМЗ 1800 (т) 2 3,6 (т)
9.  Шкаф распределительный 1
10  Пульт управления 1
10 Набор подключенных розеток 5–10  
11  Шлейф (кабель к потребителю) (м) 100 м 1 –
12  Аппаратура КИП и дистанционного контроля комплект 1 – 
13  Резервная емкость для горючего (л) 200 1  

Актуальность применения модульных установок высокой заводской готовности 
обусловлена для России целым рядом обстоятельств:
— необходимостью повышения надежности энергообеспечения децентрализован-
ных потребителей;

— требованием высокого уровня готовности оборудования к развертыванию и за-
пуску;

— отсутствием навыков эксплуатации высокотехнологичного оборудования у насе-
ления;

— удаленностью территорий расположения объектов потребителя и отсутствием 
сервисного обслуживания в течение длительного времени.
Среди задач, которые могли бы, в частности, решать кластеры ВИЭ в модульном 

исполнении:
— надежное энергоснабжение средств связи и жизнеобеспечения для Минобороны 
на удаленных объектах;

— энергоснабжение аварийных участков и строящихся объектов Минтранса;
— решение задач Министерства ЧС по энергоснабжению в период катастроф и при-
родных катаклизмов;

— катодная защита подземных участков нефте- и газопроводов,
— обеспечение электрической и тепловой энергией коттеджных поселков и коллек-
тивных садов, метеостанций, геологических партий, пастбищ и пасек;

— энергоснабжение удаленных или децентрализованных объектов инфраструктуры:
мачт сотовой связи, маяков, систем связи и военных объектов.
Линейка кластеров ВИЭ в модульном исполнении может представлять из себя:

— по мощности (кВт): 0,5; 1,0; 1,5; 4,0; 8,0; 16,0, 32,0. 
— по составу оборудования кластера ВИЭ:

h-кластер ВИЭ (ДГ+ВЭУ+ АКБ) или (ФЭП+ВЭУ+АКБ)
k- кластер ВИЭ (ФЭП+ВЭУ+мГЭС+АКБ) или (ДГ+ФЭП+ВЭУ+АКБ)
p-кластер ВИЭ (ДГ+ФЭП+ВЭУ+мГЭС+АКБ); (ФЭП+ВЭУ+СК+ТН+АКБ)
s-кластер ВИЭ (ДГ+ФЭП+ВЭУ+мГЭС+БГУ+АКБ). 
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Уточненная конфигурация (состава и мощности каждого вида оборудования) мо-
дульного кластера ВИЭ зависит от конкретных условий территории, на которой 
предполагается его использование. Оптимизация осуществляется с использованием 
специально разработанной компьютерной программы «АРК-ВИЭ» [5] с применени-
ем математических методов оптимизации (поиск глобального минимума выпуклой 
функции) [6].  
В настоящее время разработку модульных кластеров ВИЭ ведёт компания «Кон-

тактор-М» (Екатеринбург) при научном сопровождении Уральского федерального 
университета и при грантовой поддержке со стороны «Сколково». Демонстрацию 
первого образца модульного кластера ВИЭ высокой заводской готовности предпола-
гается осуществить на выставке вооружений «Expo-Arms»-2015 в Нижнем Тагиле на 
полигоне «Старатель». 

Ключевые слова – возобновляемые источники энергии, волновая энергетика, вол-
новой микро-энергомодуль.
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Тепловая энергия мирового океана 
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Институт океанологии им. П.П. Ширшова РАН, Москва, Россия 

Thermal energy of the world ocean 
Gorlov A.A., P.P. Shirshov Institute of Oceanology RAS, Moscow, Russia 

The report provides an analysis of the level of the modern development of renewable 
thermal energy of the oceans as for to ensure the long-term autonomous researches, and 
also for the commercial reclaiming his resources. Presented by some of the technical de-
tails a number of such energy converters, data of foreign and domestic projects OTEC / 
DOWA, as well as proposals for hydrothermal energy on the ocean floor. Examines the 
prospects of development and creation in Russia of new technologies for ocean thermal 
energy for low and high latitudes. 

Keywords – The world's oceans, ocean thermal energy, ocean micropower, underwater 
glider, Autonomous Oceanology Research Networks using Ocean Energy (AORN ОЕ), 
deep-sea hydrothermal energy, Ocean Thermal Energy Conversion (OTEC), Deep Ocean 
Water Application (DOWA), Arctic ОТЕС (AOTEC). 

Возобновляемые ресурсы энергии Мирового океана, в сочетании с новейшими разработ-
ками в области измерительной техники, микроэлектроники, гидроакустики и коммуника-
ционных технологий, а также специализированного программного обеспечения позволя-
ют создавать уникальные многофункциональные автономные средства долговременных 
океанологических исследований и обеспечить полную автоматизацию наблюдений, сбора 
и обработки информации. Дальнейшее развитие нашей концепции «микроэнергетики 
океана» предлагается нами в виде автоматической распределенной системы долговре-
менных океанологических исследований с энергообеспечением всех ее основных элемен-
тов от комбинации различных возобновляемых источников энергии океана (АСОИ ЭО). 
Для реализации этой системы необходима разработка и создание блоков преобразовате-
лей океанской энергии трех основных уровней мощности: от 100 Вт до нескольких кило-
ватт для подвижных автономных измерительных платформ (АИП) и привязных измери-
тельных платформ (ПИП); от 5 кВт до нескольких сотен киловатт для стационарных уз-
ловых платформ (СУП), служащих для энергообеспечения по кабелям ПИП и подводной 
подзарядки АИП через блоки стыковки ; до нескольких мегаватт для региональных оби-
таемых базовых плавучих платформ сбора и обработки данных (БПД), вокруг которой 
формируется сеть СУП [ 1]. На сегодняшний день среди всех существующих возобнов-
ляемых источников энергии только тепловая энергия океана в тропической зоне доступна 
непрерывно в режиме 24/7/365, то есть 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в год.
Большие возможности для средств океанской техники обеспечивает также гидротер-
мальная энергия дна океана и океанская тепловая энергия высоких широт.

1. Микроэнергетика океана. В Институте океанологии им.П.П.Ширшова РАН 
(ИО РАН) возобновились работы по направлению «микроэнергетика океана », целью 
которых является разработка и создание модулей источников энергии первого уров-
ня мощностей АСОИ ЭО. С позиций современных достижений в области энергетики,
океанологии и океанских технологий была проведена ревизия результатов научно-
технических разработок преобразователей тепловой энергии океана, выполненных в
институте совместно с рядом организаций в 1988–1994 годах [2], на базе чего в на-
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стоящее время разрабатывается проект модуля преобразователя тепловой энергии в
электрическую мощностью 10 Вт с использованием температурного градиента в тро-
пиках между поверхностными и глубинными водами (до 1000 м).Конструктивно 
энергетический модуль состоит из термоэлектрического преобразователя (ТЭП) и
тепловых аккумуляторов, размещенными в корпусе мигрирующего по вертикали 
микропроцесорного океанологического зонда. Аккумулирование теплоты осуществ-
ляется в процессе фазовых переходов (плавление – кристаллизация) специального 
химического вещества, в качестве которого для работы в заданном диапазоне темпе-
ратур окружающей среды рассматриваются кристаллогидраты. Тепловые аккумуля-
торы высокого и низкого потенциалов выполнены в виде концентрических кольце-
вых каналов, в которых теплоаккумулирующее вещество чередуется с полостями,
содержащими промежуточный теплоноситель. Причем с одной стороны слоя тепло-
аккумулирующего вещества находится теплоноситель, циркулирующий в термоси-
фоне для зарядки аккумулятора, а с другой – для его сопряжения с соответствующей 
теплоконтактной поверхностью термоэлектрической батареи. Тепловоспринимаю-
щая и теплоотдающая поверхности ТЭП являются соответственно зонами испарения 
и конденсации систем зарядки аккумуляторов высокого и низкого потенциалов. За 
счет перепада температур на спаях ТЭП вырабатывается электроэнергия для питания 
системы изменения плавучести и измерительных датчиков зонда. Циклы погружения 
всплытия зонда позволяет постоянно иметь в обоих аккумуляторах необходимый для 
работы ТЭП запас теплоты. Такой преобразователь прямого действия отличается 
полной автономностью, отсутствием движущихся частей и простотой системы пре-
образования. Надежность полупроводниковых ТЭП подтверждается их длительной 
эксплуатацией на различных космических станциях. Ранее были проведены теорети-
ческие и лабораторные исследования тепловых аккумуляторов использующих фазо-
вые переходы, а также тепловые эффекты обратимых химических реакций с различ-
ными аккумулирующими тепло веществами. Кроме того, были проведены исследо-
вания различных полупроводниковых материалов и технологии изготовления ТЭП.
Данные прошлых лет уточняются с позиций современных научно-технических дос-
тижений. Разрабатывается также эскизный проект автономного измерительного 
микропроцессорного подводного микроробота на базе комбинации прямого преоб-
разования тепловой и солнечной энергии с помощью материалов с эффектом запо-
минания формы, а на ряд наших технических решений готовятся заявки для оформ-
ления патентов. Хотя мы начинали первыми, но из-за длительного перерыва в рабо-
тах по известным всем причинам, сейчас мы уже отстаем от ряда зарубежных проек-
тов «микроэнергетики океана» последних лет. Однако, следует отметить, что в этих 
проектах так же, как и у нас в прежние годы, основным элементом теплового преоб-
разователя часто являются вещества на фазовых переходах. Так, американский океа-
нографический институт Вудс - Холла (WHOI) в 2008 году провел первые испытания 
теплового АНПА “SLOCUM” в Карибском море, при этом аппарат прошёл без пере-
рыва 3000 км [2]. Глайдеры “SLOCUM”, длиной 2 м, имеют торпедообразную фор-
му, погружаются на глубину 1.3 км и снова поднимаются на поверхность через каж-
дые 5 км, где с помощью спутниковой антенны, закрепленной на руле в хвостовой 
части аппарата получают корректировку курса, программы новых миссий, сообщают 
собранные данные и свое местоположение по GPS. Используя планирующий эффект 
с помощью закрепленных на корпусе аппарата крыльев, они без движительной сис-
темы могут по пилообразной траектории делать это многократно, проходя тысячи 
миль в течение нескольких месяцев. В носовой части аппарата установлен блок из-
мерительных датчиков (температуры, солености и другие). Блоки электроники, связи 
и управления АНПА получают питание от бортовых аккумуляторов, а тепловая энер-
гия океана используется для обеспечения передвижения глайдера за счёт изменения 
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дифферента и плавучести. Для этого служит система гидравлики, состоящая из за-
бортного кормового вариатора плавучести и расположенного в прочном корпусе 
эластичного бака в середине и эластичного бака в носовой части аппарата. Середин-
ный эластичный бак соединен с гидроаккумулятором, в котором давление создается 
пневматическим поршнем с помощью баллона со сжатым азотом. Под днищем аппа-
рата закреплены два трубчатых контейнера с воскообразным веществом с фазовым 
переходом и размещёнными внутри вещества эластичными трубками, заполненными 
гидравлическим маслом и связанными с системой гидравлики. На поверхности глай-
дер имеет положительную плавучесть и нулевой дифферент благодаря целиком за-
полненному маслом кормовому вариатору и полностью сжатому пустому носовому 
баку. В начале погружения бортовой микропроцессор открывает клапан, что позво-
ляет маслу из кормового вариатора поступить в носовой бак. В результате уменьша-
ется плавучесть АНПА, а кроме того, аппарат получает дифферент на нос. Глайдер 
начинает погружаться, и с помощью его крыльев создается подъемная сила, обеспе-
чивающая плавное скольжение аппарата. На глубине около 800 м при температуре 
воды 10°С воскообразное вещество в контейнерах замерзает и его объём уменьшает-
ся, что обеспечивает расширение эластичных трубок внутри вещества и перетекание 
в них гидравлического масла из серединного бака. На заданной предельной глубине 
открывается клапан газового баллона с давлением около 20 атм., за счёт чего масло 
из гидроаккумулятора и серединного бака поступает вновь в кормовой вариатор,
обеспечивая необходимую для всплытия плавучесть. Одновременно масло из носо-
вого бака перетекает в серединный бак, создавая положительный дифферент аппара-
та. Глайдер начинает планировать вверх. На глубине около 330 м при температуре 
воды 17°С воскообразное вещество вновь плавится и расширяется, а масло из эла-
стичных трубок внутри контейнеров выжимается в аккумулятор, снова загоняя газ в
баллон. Таким образом, АНПА как бы “перезаряжается” на новый рабочий цикл по-
гружения–всплытия. Глайдер такого типа совершил в 2009 году одиночное автоном-
ное плавание через Атлантический океан за 221 дней. Океанографическим институ-
том Скриппса (США) был создан другой подводный аппарат – АНПА “SOLO-
TREC”, в котором впервые в мире питание измерительных датчиков, блоков элек-
троники, связи и коммутации, систем движения и изменения плавучести обеспечива-
лось полностью за счет разницы температур на поверхности и в океанских глубинах 
при регулярных погружениях на глубину до 500 м.

2. Энергия океанских гидротермальных выходов. При оценке тепловых ресурсов 
Мирового океана гидротермальные системы являются особым и мало изученным 
направлением. Это связанно с большими масштабами гидротермальной деятельно-
сти глобальной системы срединных океанских хребтов на океанском дне общей дли-
ной около 80 тыс. км. Например, энергия теплового потока только одного гидротер-
мального поля TAG в Срединно -Атлантическом рифте оценивается в 300 МВт. Час-
то температура горячих «факелов» гидротерм находится в пределах 150–350 граду-
сов, а совсем рядом температура окружающей воды не превышает 2 градуса [3,7]. 
Интересно отметить, что подобные гидротермальные выходы недавно найдены и на 
дне Арктики. Еще более двадцати лет назад, впервые в мировой практике, в ИО РАН 
совместно с соисполнителями были разработаны лабораторные макеты подводных 
энергетических блоков малой мощности, использующих тепло дна океана для элек-
троснабжения долговременных океанологических донных обсерваторий [3,4]. На 
базе научно-технического задела, полученного при создании макета преобразователя 
тепла океана для мигрирующего по вертикали зонда, был разработан макет глубоко-
водного ТЭП прямого типа мощностью около 30 Вт. Конструкция макета ТЭП была 
выполнена в виде противоточного теплообменника. Потоки горячего и холодного 
промежуточного теплоносителя по противоточной схеме проходят через теплооб-
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менник. При этом на стенках теплообменника возникает перепад температур. Тер-
моэлектрические батареи, заделанные в этих стенках, преобразовывают тепловой 
поток, протекающий через них в электрическую энергию. Была разработана ориги-
нальная система эффективной передачи тепловой энергии гидротермы от факела до 
места расположения энергоблока с помощью артериальных тепловых труб (ТТ), что 
позволяет передавать в сотни раз больше тепла, чем при использовании лучших 
твердых теплопроводников. Технология ТТ уже давно используется в космических 
аппаратах и отличается высокой эффективностью и надежностью. В испарителе ТТ 
рабочая жидкость превращается в пар и переносится по транспортной теплоизоли-
рованной зоне в сторону отвода тепла, где конденсируется с выделением скрытой 
теплоты парообразования, возврат конденсата в испаритель ТТ происходит либо за 
счет силы тяжести, либо с помощью различных фитильных структур. Была разрабо-
тана методика приближенного расчета ТЭП в режиме максимальной мощности. Для 
создания подводных энергоблоков большой мощности в десятки киловатт, напри-
мер, для энергоснабжения донных узловых модулей СУП системы АСОИ ЭО для 
наблюдений в Мировом океане или для долговременных средств разведки залежей 
сульфидных руд, потребуется использование турбогенераторных преобразователей 
(ТГП). С этой целью были проведены совместно с организациями-соисполнителями 
разработка и исследование математических моделей различных тепловых схем ТГП.
Также был создан лабораторный макет автономного подводного блока ТГП с ис-
пользованием анаэробного цикла Ренкина с выходной мощностью генератора 
1,5 кВт и эскизный проект демонстрационного макета для натурных испытаний. На 
основании анализа рабочих тел и по совокупности эксплуатационных технических и
термодинамических критериев для макета глубоководного ТГП был выбран толу-
ол.Также был выполнен численный анализ, расчет и оптимизация двухвенечной цен-
тробежной паровой турбины, проработана система регулирования и защиты турбо-
установки. В результате работы был определен состав оборудования, конструкция и
технические характеристики подводной гидротермальной установки, включая конст-
рукцию прочного корпуса установки, парогенератора и конденсатора, насосов, элек-
трогенератора ТГП. Большинство элементов макета было изготовлено и испытано в
лабораторных условиях, был проведен анализ способов размещения ТГП на дне у
факела гидротермы [3,4]. В 2011 году компания Marshall Hydrothermal (США) запа-
тентовала систему для использования гидротермальной энергии океана. Со дна го-
рячий гидротермальный флюид поступает по трубе диаметром 3 метра и длиной в
несколько километров на плавучую платформу, где тепло преобразовывается в элек-
троэнергию и из поступающего потока отфильтровываются ценные металлы и мине-
ралы. Попутно, предполагается получать около миллиарда литров пресной воды в
день. В настоящее время проект получил финансовую поддержку крупной нефтяной 
компании [8].  

3. Тепловая энергетика океана в тропиках является наиболее перспективной для 
второго и третьего уровней мощности АСОИ ЭО [5,6,7]. В ОТЕС (Ocean Thermal 
Energy Conversion) замкнутого цикла Ренкина, тёплые поверхностные воды прокачи-
ваются насосом через теплообменник испарителя, превращая в пар рабочее тело с
низкой температурой кипения (аммиак, фреон, пропан). Пар проходит через турбину 
в холодильник; там он конденсируется при контакте с поверхностями теплообмен-
ника, охлаждаемыми водой, которую насос поднимает по трубам с глубины 700–
900 м. При разности температур в 24°С для получения 1 МВт полезной мощности 
через теплообменник ОТЕС должно пройти не менее 40 МВт тепловой мощности, а
это огромные расходы тёплой и холодной воды. Но, не смотря на это, ОТЕС очень 
привлекательны стабильностью работы, а также экологическими преимуществами.
Сейчас существуют также гибридные схемы ОТЕС, в которых применяются два кон-
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тура – один замкнутого, другой открытого цикла. Первую опытную ОТЕС создал 
французский инженер Ж. Клод и в 1928 году испытал её на северном побережье Ку-
бы. Это была вакуумно-водяная ОТЕС открытого типа, развивавшая 22 кВт электри-
ческой мощности и вырабатывавшая при этом пресную воду. В 1979 году концерном 
«Lockhid Martin Corp.» была создана и испытана у острова Гавайи плавучая «мини - 
ОТЕС» замкнутого цикла с выходной мощностью 15 кВт. Она была размещена на 
барже, а охлаждающая вода температурой 4°С подавалась с глубины 670 м по поли-
этиленовому трубопроводу диаметром 60 см [7]. Для планомерного исследования 
элементов ОТЕС на острове Гавайи в 80-х годах был создан береговой центр «На-
циональная энергетическая лаборатория» (NELHA), оснащенный системой подачи 
воды с глубины по нескольким трубопроводам. В 1991 году автор настоящего док-
лада от ИОАН СССР подписал соглашение с Институтом Океанографии Кубы о соз-
дании на острове Международной лаборатории Энергетики океана, аналогичной 
NELHA, но изменившаяся политическая ситуация перечеркнула этот проект.
В 1993 году на территории NELHA была создана ОТЕС открытого цикла чистой 
мощностью 103 КВт с одновременным выходом пресной воды объемом 1440 литров 
в час. Установка проработала 6 лет. До сих пор эти результаты являются максималь-
ными показателями производительности, полученными от ОТЕС [7, 8]. В последние 
десятилетия в США, Японии, Франции и многих других странах, даже в периоды 
низких цен на природное топливо, исследования по использованию тепловой океан-
ской энергии никогда не прекращались. В подобных работах постоянно участвовало 
несколько американских компаний во главе с военно-промышленным концерном « 
Lockhid Martin Corp.», который уже около 40 лет планомерно занимается разработ-
ками технологий ОТЕС. Максимальный коэффициент эффективности ОТЕС до сих 
пор не превышает трех процентов. Поэтому основной задачей развития таких техно-
логий является повышение эффективности установок за счет совершенствования 
теплообменников и других основных элементов, снижения собственных затрат, раз-
работки экономичных способов создания и размещения в океане трубопроводов хо-
лодной воды [ 8,9].  
В 2011 году корпорация « Lockhid» создала перспективный теплообменник для 

ОТЕС с улучшенными характеристиками, используя новейшую технологию сварки,
применявшуюся корпорацией при производстве космического челнока Orion и ко-
рабля береговой обороны Little Rock. Затраты на новый теплообменник оказались в
половину меньше прежних расходов. Также в 2011 году корпорация запатентовала 
способ наращивания трубопровода холодной воды с плавучей платформы ОTEC в
глубину прямо в открытом океане. Эта технология позволяет создать трубу из ком-
позитных материалов диаметром 10 метров и длиной около километра структурно 
одним целым, что обеспечивает максимальную надежность конструкции в экстре-
мальных условиях работы. Недавно Окриджская лаборатория разработала техноло-
гию на основе графитовой пены с высокой теплопроводностью, позволяющей в два 
раза увеличить эффективность теплообменника и значительно уменьшить его разме-
ры. В 2013 году этим концерном было подписано соглашение с пекинской компани-
ей « Reignwood» о создании к 2017 году на юге Китая первой в мире коммерческой 
плавучей ОТЕС мощностью 10 МВт [9]. Помимо электроэнергии, ОТЕС позволяют 
производить из океанской воды большие объёмы пресной воды, в которой человече-
ство нуждается все острее. Установки ОТЕС открытого цикла мощностью 10 МВт 
могут производить в день до 35 тыс. м3 воды. Кроме того, ОТЕС мощностью 
100 МВт может путем электролиза производить около 32 тонн в сутки жидкого во-
дорода для использования его в качестве экологически чистого топлива. А извлекая 
из окружающего воздуха азот, ОТЕС в состоянии вырабатывать аммиак, потреб-
ность в котором как в сырье для индустрии удобрений и пластмассы превышает в
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мире 100 млн. тонн. Только в США на производство аммиака расходуется более 7% 
всего объёма национальной добычи природного газа. Водород или аммиак, получен-
ные при помощи ОТЕС, можно транспортировать потребителям судами-газовозами 
или по трубопроводам вблизи берега. В настоящее время капитальные затраты для 
ОТЕС замкнутого цикла мощностью 10 МВт оцениваются в среднем около 10 тыс.
долл. США за кВт, а стоимость электроэнергии от них около 0,2 цента за кВт-час 
(7,5 руб.). Дополнительное производство пресной воды, водорода или аммиака мо-
жет обеспечить существенное снижение этих показателей. Совместно с ОТЕС или 
отдельно от неё, используется ещё один возобновляемый энергетический ресурс те-
пла – холодные глубинные океанские воды (Deep Ocean Water Application, DOWA), 
позволяющий создавать ряд новых перспективных технологий.К ним относятся сис-
темы кондиционирование помещений – SWAC (Sea Water Air Condition), системы 
интенсивного охлаждения морозильных камер, системы производства пресной воды 
и соли (Low Temperature Thermal Desalination, LTTD), системы развития агрикульту-
ры и марикультуры [8]. Начаты проекты создания плавучих ОТЕС мощностью от 
10 МВт до 100 МВт около острова Гавайи, в водах Пуэрто-Рико, у острова Диего-
Гарсия, возле Маршалловых и Багамских островов и острова Гуам. Большая про-
грамма строительства плавучих ОТЕС мощностью до 10 МВт выполняется француз-
ской корпорацией DCNS в водах острова Реюньон в Индийском океане, острова 
Таити в Тихом океане и острова Мартиника в Карибском регионе. В 2013 году в
Японии была введена в эксплуатацию первая в мире коммерческая ОТЕС мощно-
стью 50 кВт, а в Южной Кореи к 2015 году планируется создание коммерческой 
ОТЕС мощностью 1,0 MВт. В работах по ОТЕС участвуют также ученые Нидерлан-
дов, Швеции, Норвегии, Великобритании, Бельгии, Италии, Малайзии и Филиппин.
В последнее время интерес к этой проблеме проявили Фиджи, Занзибар, Кюросао,
Верджинские острова и ряд стран Африки [9].  

4. Тепловая энергия океана высоких широт. В Арктике разность температур оп-
ределяется относительно теплой подледной водой и морозным наружным воздухом,
достигающим зимой в некоторых районах Арктики 50 градусов Цельсия [7,10]. На-
пример, на Новосибирских островах за год бывает всего 2–4 дня с температурой 
воздуха выше минус десяти градусов, на побережье моря Лаптевых до 14 таких 
дней, а на архипелаге Северная Земля до 12 дней. В остальное время года здесь на-
блюдаются морозы со значительными минусовыми температурами, когда разность 
температур воды и воздуха составляет более 26°С, что может быть использовано для 
производства электроэнергии. Для развития АСОИ ЭО на шельфе Арктики целесо-
образно продолжить разработки преобразователей как прямого действия малой 
мощности, так и турбогенераторных установок средней и большой мощности. АО-
ТЕС малой мощности до нескольких киловатт, размещенные на плавучих льдо-
устойчивых платформах, требуются для электроснабжения автономных технических 
средств и ледовых обсерваторий долговременных метеорологических и океанологи-
ческих исследований. Крупные АОТЕС могут быть использованы для энергоснабже-
ния удаленных населенных пунктов и развития инфраструктуры Арктики, в том чис-
ле и на ледовом покрове. По расчетам академика В.А. Акуличева [ 6] при разности 
температур в 20 градусов удельная мощность составит примерно 60 кВт/кв. м, а при 
разности 30 градусов уже достигает 125 кВт/кв. м. Существуют различные схемы 
работы АОТЕС малой мощности: с наличием паровой или гидравлической турбины 
или с её отсутствием; с различными рабочими жидкостями, в том числе и смеши-
ваемых с водой; на основе веществ с фазовыми переходами ; на базе эффекта памяти 
формы материалов; комбинированные преобразователи, например, с фазовым пере-
ходом и прямым преобразованием и многие другие. Для АОТЕС большой мощности 
может использоваться тепловой "треугольный" цикл: нагрев и испарение рабочего 



RENEWABLE ENERGY FORUM  —  REENFOR 2014 127 

тела цикл с низкой температурой кипения, адиабатное расширение через турбину,
изотермическое сжатие при подаче в испаритель и отвод избыточного тепла в холо-
дильнике. Океанская или речная вода прокачивается через испаритель, откуда на-
сыщенный пар рабочей жидкости поступает на турбину генератора, где и происхо-
дит преобразование тепловой энергии в электрическую, а затем пар рабочей жидко-
сти попадает в конденсатор, который охлаждается окружающим воздухом с помо-
щью специального компрессора. Теплая вода отводится по трубе из испарителя, а
цикл рабочей жидкости поддерживается вспомогательным насосом. Для выработки 1 
МВт электроэнергии необходимо передавать рабочей жидкости из воздуха примерно 
50 МВт тепловой энергии., что требует больших размеров конденсатора. Российским 
ученым А.К. Ильиным была отмечена возможность повышения эффективности ра-
боты теплообменников АОТЕС не только за счет достаточно большого градиента 
температуры, но также путем использования высоких скоростей ветра и больших 
скоростей течения воды в реке или океане [10]. По его расчетам, КПД энергетиче-
ской установки мощностью около 50 кВт в арктических условиях может стать более 
2%. Для существенного снижения потерь энергии на собственные нужды станции 
была разработана схема АОТЭС с обдуваемыми воздухом теплообменниками и до-
полнительным контуром с промежуточным теплоносителем, что позволяет снизить 
металлоемкость конденсатора и на 20% увеличить выработку полезной энергии. Ра-
бота АОТЕС носит преимущественно сезонный характер и в теплое время требует 
перехода на другие источники энергии, например, дизель или ветроэнергетику. Так 
как большинство населенных пунктов на побережье Арктики расположено в устьях 
рек, то возможно также создание комбинированной АОТЕС совместно с свободно-
поточными преобразователями течений. Могут также использоваться запасы водо-
рода, полученного электролизом, или гидравлические аккумуляторы энергии. В со-
став АОТЕС целесообразно включать аккумуляторы тепла и холода, позволяющие,
за счет накопления тепла в летнее время и холода в зимнее, обеспечивать макси-
мально возможную межсезонную разность температур. Зарубежные достижения в
области развития ОТЕС позволяют, несмотря на многие недостатки АОТЕС, более 
оптимистично оценивать возможности их создания и внедрения. Необходимо будет 
только получить дополнительные гидрометеорологические и гидрологические дан-
ные в местах предполагаемой установки платформ и других местах, интересных для 
развертывания системы АСОИ ЭО, из архивов ИО РАН и других организаций, а
также путем новых экспедиционных работ. Обычно внедрению преобразователей 
любых видов энергии океана средней и большой мощности всегда предшествуют 
обширные океанологические и экологические исследования.
В научно-исследовательских работах по проектам ОТЕС и АОТЕС участвовали 

ИПМТ ДВО АН СССР, ИО АНСССР, Государственный энергетический институт 
им. Г. М. Кржижановского, Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО АН 
СССР и ряд других организаций страны, но в современной России такие исследова-
ния прекратились и не проводятся до сих пор. Однако ревизия оставшихся материа-
лов работ прошлых лет может обеспечить сегодня начальный научно-технический 
задел для развития возобновляемой тепловой океанской энергетики с позиций разра-
ботки новых перспективных технологий и политики импортозамещения, энергосбе-
режения и инновационной экономики.
Создание ОТЕС в России может быть интересно для размещения в Мировом 

океане плавучих пунктов материально-технического обеспечения судов (ремонт,
пополнение запасов и предоставление отдыха экипажам), энергообеспечения выде-
ленных нашей стране районов добычи сульфидных руд и конкреций, экспорта отече-
ственных технологий, развития экономических связей с дружественными государст-
вами и с геополитической точки зрения. В случае возобновления работ по тепловой 
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энергии океана было бы целесообразно вернуться к проекту Международной лабо-
ратории на Кубе в интересах стран БРИКС. А разработка экологически чистых тех-
нологий АОТЕС может быть перспективна для освоения обширных акваторий и зна-
чительных углеводородных ресурсов российской Арктики. Маломощные АОТЕС 
могут также использоваться для систем долговременного мониторинга в районах 
базирования нефтегазовых буровых платформ на Арктическом шельфе и в интересах 
развития Северного морского пути, охраны северной морской границы РФ, выпол-
нения задач Российской антарктической экспедиции, Роскомгидромета, МЧС и ВМФ 
страны.
Для реального создания океанских тепловых ВИЭ требуется четкая координация 

разработок в области подводной техники, океанотехники, судостроения, традицион-
ной и возобновляемой энергетики, электромашиностроения и новейших современ-
ных материалов, надежных и долговечных в морской среде, что могло бы стать од-
ной из главных задач Рабочей группы « Перспективное судостроение» экспертного 
совета Технологической платформы «Освоение океана», ТП «Перспективные техно-
логии возобновляемой энергетики» и Научного совета РАН по нетрадиционным во-
зобновляемым источникам энергии. Однако выход России на мировой рынок ис-
пользования тепловой энергетики океана возможен лишь при условии поддержки 
этого направления заинтересованными государственными организациями и ведущи-
ми корпорациями.
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для водородной энергетики 

Григорьев С.А.1, Кулешов В.Н.1, Калиниченко В.Н.2, Григорьев А.С.3,Фатеев В.Н.3
1 Национальный исследовательский университет "МЭИ", Москва, Россия 
2 ООО «Научно-производственная фирма «Делтарус», Долгопрудный МО, Россия 
3 Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт", Москва, Россия,

Graphene-based electrocatalytic materials for hydrogen energy 
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Low-temperature electrochemical systems (water electrolysers, fuel cells) allow for ef-
fective direct and reverse conversion of the electric energy received from renewables to 
chemical energy of hydrogen for its accumulation or transportation. Aspects of application 
of graphene and the graphene-like materials as carriers and components of electrocatalysts 
for proton-exchange membrane (PEM) electrochemical systems are considered in this re-
port. In particular, it is shown that electrocatalytic materials on the basis of graphene show 
high electrocatalytic activity and stability, permeability for reactants and products of reac-
tion in a gas and liquid phase, electronic and proton conductivity. The reported study was 
supported by the Russian Foundation for Basic Research within the framework of research 
project No. 14-29-04071 ofi_m. 

Keywords – electrochemical system, hydrogen, electrocatalyst, graphene and graphene-
like material. 

Одним из эффективных решений в области хранения и последующего использования 
энергии, получаемой от возобновляемых источников, является ее электрохимическое 
преобразование в химическую энергию водорода [1], который может аккумулироваться 
или транспортироваться (в частности, в рамках концепции power-to-gas [2]). Для этой 
цели могут успешно применяться низкотемпературные электрохимические системы 
(электролизеры воды, топливные элементы) на основе протонно-обменных мембран 
[3–5]. Несмотря на ряд успешных проектов по применению таких электрохимических 
систем в возобновляемой энергетике, на транспорте и в других областях, их широкомас-
штабное внедрение сдерживается высокой стоимость, обусловленной, в том числе, при-
менением электрокатализаторов на основе металлов платиновой группы. Задачей данно-
го исследования является создание новых электрокатализаторов на основе графеновых и
графеноподобных материалов со сниженным содержанием платиновых металлов и
улучшенным ресурсом работы.
Синтез функционализированных графеновых материалов был осуществлен по-

средством эксфолиации природного графита в присутствии кислот Льюиса и реаген-
тов окислительного характера с последующей модификацией присоединенных 
функциональных групп методами препаративной органической химии, а также по-
средством модификации окисленных или фторированных форм графита методами 
препаративной органической химии с последующим восстановлением полученных 
производных. Импрегнирование полученных углеродных полиморфов наночастица-
ми платиновых металлов осуществлялось согласно методике, описанной в [6]. 
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Структурные и электрохимические свойства синтезированных электрокаталитиче-
ских материалов исследованы с использованием ТГА, ПЭМ, СЭМ, РФА, XAFS-
спектроскопии (EXAFS+XANES), циклической вольтамперометрии.
Синтезированы, в частности, электрокаталитические материалы на основе спе-

цифически функционализированных графеновых нановолокон, импрегнированные 
наночастицами платины. Средний размер частиц платины составил 3–5 нм (рис. 1), 
удельная поверхность SБЭТ около 150 см2/г, общий объем пор 0,55 см3/г, удельная 
электрохимически-активная поверхность около 50 м2/г. Ряд образцов испытан в со-
ставе мембранно-электродных блоков низкотемпературных топливных элементов.

Рисунок 1. Микрофотографии графеновых нановолокон, активированных наночастицами 
платины.

Результаты предварительных структурных и электрохимических исследований 
позволяют полагать, что электрокатализаторы на основе графеновых материалов 
объединяют достоинства входящих в их состав компонентов: высокую электрока-
талитическую активность, стабильность, проницаемость для реагентов и продук-
тов реакции в газовой и жидкой фазе, высокую электронную и протонную прово-
димость.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 

проекта № 14-29-04071 офи_м.
Ключевые слова – электрохимическая система, водород, электрокатализатор, гра-

феновый и графеноподобный материал.

Литература 
1.  Hebling С. The Role of Hydrogen in Renewable Energy Economy // Proceedings of Interso-

lar Europe 2012, June 11-15, Munich. 
2.  Gahleitner G. Hydrogen from renewable electricity: An international review of power-to-gas 

pilot plants for stationary applications // International Journal of Hydrogen Energy 38 (2013) 
2039-2061. 

3. Григорьев А.С., Григорьев С.А., Павлов Д.В. Аккумулирование энергии с использовани-
ем электролизёров и топливных элементов в установках на основе возобновляемых ис-
точников энергии // Альтернативная энергетика и экология, № 11, 2012, стр. 55–64. 

4. Кулешов Н.В., Григорьев С.А., Кулешов В.Н., Терентьев А.А., Фатеев В.Н. Низкотемпе-
ратурные электролизеры воды для автономных энергоустановок с водородным накоп-
лением энергии // Альтернативная энергетика и экология, № 6 (1), 2013, стр. 23–27. 



132 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ «ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ ЭНЕРГЕТИКА»

5. Григорьев С.А., Марусева И.В., Пушкарёв А.С., Григорьев А.С. Энергоустановки на осно-
ве возобновляемых источников энергии и электрохимических систем с водородными нако-
пителями // Новое в российской электроэнергетике, № 10 (октябрь), 2013, стр. 51–61.  

6. Григорьев С.А. Синтез и исследования наноструктурных катализаторов для электрохи-
мических систем с твердым полимерным электролитом // Электрохимическая энергети-
ка, 2009, т. 9, № 1, стр. 18–24.  

References 
1. Hebling C. The Role of Hydrogen in Renewable Energy Economy // Proceedings of Interso-

lar Europe 2012, June 11-15, Munich. 
2. Gahleitner G. Hydrogen from renewable electricity: An international review of power-to-gas 

pilot plants for stationary applications // International Journal of Hydrogen Energy, vol. 38, 
2013, pp. 2039-2061. 

3. Grigoriev A.S., Grigoriev S.A., Pavlov D.V. Accumulation of energy with use of electrolyzers 
and fuel cells in installations on the basis of renewables // Alternative energy and ecology, 
No. 11, 2012, p. 55-64. 

4. Kuleshov N.V., Grigoriev S.A., Kuleshov V.N., Terentyev A.A., Fateev V.N. Low-temperature 
water electrolyzers for autonomous power installations with hydrogen accumulation of en-
ergy // Alternative energy and ecology, No. 6 (1), 2013, p. 23-27. 

5. Grigoriev S.A., Maruseva I.V., Pushkaryov A.S., Grigoriev A.S. Power installations on the 
basis of renewables and electrochemical systems with hydrogen storage // New in the Russian 
power industry, No. 10, 2013, p. 51-61.  

6. Grigoriev S.A. Synthesis and researches of nanostructural catalysts for electrochemical sys-
tems with solid polymer electrolyte // Electrochemical power engineering, 2009, vol. 9, No. 
1, p. 18-24. 



RENEWABLE ENERGY FORUM  —  REENFOR 2014 133 

Эффективное использование местных и возобновляемых 
энергоресурсов – важная задача решения проблем 
энергоснабжения, повышения энергобезопасности страны 
и надёжный резерв энергетики будущего 

Дьяков А.Ф., Перминов Э. М.
Корпорация «ЕЭЭК», Москва, Россия 

В условиях сложной экономической и энергетической ситуации в мире, которая продол-
жает обостряться в связи с ростом энергопотребления, ограниченностью запасов тради-
ционных ископаемых органических энергоресурсов, непрерывным увеличением их стои-
мости и повышением экологических требований к энергетическим технологиям во всём 
мире ищутся пути решения этих проблем. При существующих объёмах и темпах роста 
энергопотребления в мире известные запасы органического ископаемого и ядерного топ-
лива – основы современной энергетики, по разным оценкам, будут исчерпаны в истори-
чески короткие сроки, примерно за 70–150 лет. В дальнейшем основное энергопотребле-
ние предполагается обеспечивать за счёт угля и возобновляемых источников энергии 
(ВИЭ), и возможно, «термоядерной энергии». [1]  
Ориентация на нефть, природный газ и уголь, которая сохранится, по крайней 

мере, до середины ХХI века, уже также создаёт определённые экономические и эко-
логические проблемы.
Пока не достигнуто крупного прорыва и в области современных традиционных 

технологий производства электроэнергии. [2] 
Ищутся пути повышения эффективности теплоэнергетики.
В значительной мере задействован наиболее доступный гидропотенциал, а слож-

ные условия, длительные сроки строительства, высокий уровень капиталовложений,
геологические и финансовые риски затрудняют строительство крупных ГЭС.
По всей вероятности, не произойдёт и резкого увеличения доли АЭС.
Вместе с тем, новые технологии использования возобновляемых источников 

энергии (НВИЭ – возобновляемая энергетика) привлекают всё большее внимание 
своими преимуществами. ВИЭ – неисчерпаемы. Они ведут к меньшему загрязнению 
окружающей среды, сокращают использование невосполнимых запасов ископаемых 
видов топлива, стимулируют освоение высоких технологий и создание новых рабо-
чих мест и новых отраслей индустрии: ветровая, солнечная, геотермальная; прилив-
ная, волновая энергетика и т.п. НВИЭ обеспечивают улучшение энергоснабжения и
повышение энергобезопасности регионов и стран.
Сегодня совершается техническая революция в мировой энергетике – родилась и

за 30 лет выросла новая крупная промышленная и энергетическая отрасль – возоб-
новляемая энергетика, успешно конкурирующая технически и экономически с
традиционной энергетикой и имеющая большие перспективы.
Генеральная Ассамблея ООН в 2008 г. выступила с инициативой «Устойчивая 

энергетика для всех». Указанная инициатива предусматривает решение к 2030 г.
трёх важных взаимозависимых задач:
— обеспечение всеобщего доступа к современным энергетическим услугам;
— снижение интенсивности роста мирового энергопотребления на 40%;  
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— увеличение доли использования НВИЭ в мире до 30%. 
На Рис. 1 представлены доли производства электроэнергии на базе различных 

энергоресурсов в 2007 г. по данным Мирового энергетического агенства (МЭА). Как 
видно, доля НВИЭ составляла тогда 2,3 %. 

Рисунок 1. Мировое производство электроэнергии в 2007 г.
Источник: KEY WORLD ENERGY STATISTICS 2008, IEA  

Сегодня доля НВИЭ составляет около 5 % и они уже играют значительную роль в
энергоснабжении Дании, Исландии, Новой Зеландии, КНР, Канады, Германии, Нор-
вегии, Испании, США и других стран. Более 130 стран приняли государственные 
программы развития НВИЭ. Намеченные планы и программы в большинстве стран 
успешно реализуются.
В ЕС, например, предполагается, что вводы новых энергомощностей в

2010–2020 годах на основе НВИЭ почти в 2 раза превысят вводы на традиционных 
электростанциях (ТЭС, ГЭС и АЭС) вместе взятых. Вводы только ветровых уста-
новок (136 ГВТ) превысят общие вводы на ТЭС (106,2 ГВт). (Рис. 2) 

Рисунок 2. Состав новых энергетических мощностей, вводимых в ЕЭС в 2010 – 2020 годах,
ГВт. На газе – 55,6; на нефтяном топливе – 9; на угле - 41,6; АЭС –14,3; Ветроэнергетика –136; 
Другие ВИЭ-76,5.  
Источник: Европейская Комиссия, рисунок ЕВЭА 

По прогнозам Международного энергетического агентства (МЭА) доля различ-
ных энергоисточников в производстве электрической энергии в 2050 г. составит:
уголь 25%; газ 25%; АЭС 18%; крупные ГЭС 15%; НВИЭ 15%. 
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А по данным Совета по возобновляемой энергии Европейского союза доля ВИЭ в
первичной энергии составит:16,6% в 2010 г.; 23,6% в 2020 г.; 34,7% в 2030 г. и
47,7% в 2040 г.
Новая возобновляемая энергетика – это основное достижение ХХ1 века.
Оно меняёт существующую мировую энергетическую парадигму.
Реализация крупных программ развития НВИЭ возможна только в условиях, ко-

гда обеспечена взвешенная научно обоснованная государственная политика, законо-
дательная и экономическая поддержки. Это особенно важно при решении вопросов 
децентрализованного энергоснабжения, в том числе и для России, с её обширной 
территорией и самым суровым в мире климатом.
Российская энергетика (Рис. 3), в настоящее время, в основном, обеспечивает 

страну электроэнергией и теплом. Единая энергетическая система (ЕЭС) России 
остается главным гарантом надежного и безопасного обеспечения энергией потреби-
телей. Однако, даже в ХХI веке ЕЭС не охватывает по оценкам около 70 % террито-
рии России с населением до 20 млн. человек.

Рисунок 3. Карта основных электростанций России.

Значительная часть этой территории, особенно в Сибири, на Дальнем Востоке и
Крайнем Севере и ряд других территорий снабжаются электроэнергией от дизельных 
электростанций (ДЭС), а теплом – от неэффективных местных котельных. (Рис. 4)  
Ситуация в электроэнергетике сегодня характеризуется основными показателями,

представленными в табл. 1. [3]  
Как видно доля НВИЭ в России ничтожно мала, и несмотря на принимаемые в

последние годы меры, она уменьшилась. Это связано с наличием действия множест-
ва факторов, препятствий политического, экономического, ведомственного и орга-
низационного характера, преодолеть которые не всегда и не всем удаётся.
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Сегодня решено перспективы развития возобновляемой энергетики в нашей стра-
не рассматривать с учетом этих обстоятельств раздельно в зоне ЕЭС и вне её. Тогда 
проблемы в каждой из зон решаются по-разному.

На регионы с нецентрализованным энергоснабжением приходится:
• 70% территории • 20 млн. человек населения • 15% основных фондов 

Рисунок 4. Регионы централизованного и децентрализованного энергоснабжения.

Таблица 1. Основные показатели электроэнергетики России.

Типы электростанций Мощность, МВт Выработка, млн.
кВт·ч

Число часов работы / 
год 

Годы 2009 2012 2009 2012 2009 2012 

Показатели электро-
станций 

221463 234502 985115 1066152 4448 4546 

НВИЭ 194,7 202,7 948,2 846,0   
в том числе:
ВЭС 10,5 10,4 3,9 4,1 375 396 
ГеоТЭС 81,2 86,5 464,1 477,2 5715 5517 
Малые ГЭС* 103,0 105,9 480,2 364,7 4664 3445 
Доля НВИЭ, % 0,09 0,09 0,10 0,08   

* Установленной мощностью 10 МВт и менее.

На территориях, не охваченных ЕЭС, целесообразно обеспечивать развитие де-
централизованной возобновляемой энергетики в основном за счет создания комби-
нированных (гибридных) электростанций на базе 2-х, 3-х и более местных источни-
ков и НВИЭ. Например, ветро-дизельных, ветро-гидравлических или солнечно-
теплонасосных станций и т.п. комплексов. При этом важно использовать на электро-
станциях именно те источники энергии, которые позволяют свести к минимуму завоз 
топлива в отдаленные и труднодоступные регионы.
При развитии НВИЭ в зоне ЕЭС необходимо учитывать, что они не предназначе-

ны для решения проблем обеспечения её надежности и живучести в условиях роста 
энергопотребления. При постепенном росте энергопотребления на этапе реформиро-
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вания энергетики, адаптации ее к рыночным отношениям НВИЭ могут сыграть важ-
ную роль. В целях обеспечения гарантированного энергоснабжения важных объек-
тов, жизнеобеспечения на случай аварийного отключения их от ЕЭС электростанции 
НВИЭ на объектах могут использоваться в качестве резервных мощностей и для 
компенсации потерь в сетях. [4] 
Сторонники развития традиционной энергетики в качестве главного аргумента в

свою пользу противопоставляют надежную, бесперебойную выдачу мощности от 
традиционной генерации и недостаточно предсказуемые колебания мощности от 
некоторых объектов НВИЭ. Это – важный вопрос в условиях автономной работы 
НВИЭ установок и при определённых условиях в сети. При работе в сети гарантиро-
ванная выдача мощности (или возможность предоставления резервирования) явля-
ются важными характеристиками объекта генерации, особенно, с точки зрения сис-
темного оператора, задача которого – обеспечить гарантированное снабжение по-
требителей электроэнергией. Но надо учитывать, что существуют технологии гене-
рации энергии на базе НВИЭ, обеспечивающие либо гарантированное надёжное 
энергоснабжение (МГЭС, ГеоТЭС, биотопливные станции), либо с с предсказуемы-
ми изменяющимися параметрами, что позволяет планировать энергоснабжение (на-
пример, приливные станции). Объекты генерации, использующие такие технологии,
являются не только источниками энергии, но и источниками мощности, также как и
традиционные электростанции.
Сложность надёжного регулирования ветрогенерации или солнечной генерации 

(и ряда других видов ВИЭ) – представляется серьезным аргументом «против» широ-
кого использования этих источников. Однако, эти проблемы действительно возни-
кают при их использовании для автономного энергоснабжения и тогда требуется или 
дублирующая мощность или соответствующие накопители. В случае их подключе-
ния к сети, если энергосистема или значительная ее часть состоят из таких генерато-
ров, то управлять такой системой сложно, а цены на рынке могут меняться непред-
сказуемо и резко. Как показывают оценки и зарубежная практика такая ситуация 
возникает тогда, когда не регулируемые источники и недостаточно надёжно прогно-
зируемые объемы электроэнергии составляют не менее 20–30% мощности сети. Сис-
темному оператору тогда не хватает регулирующих мощностей для компенсации 
избытка или недостатка электроэнергии, и тогда единственным способом регулиро-
вания остается её цена. Такая ситуация может, например, наступить в ряде стран и в
ЕС при планах потреблять более 20% энергии на основе возобновляемых источни-
ков. России как видно из сказанного выше она не угрожает.
Рост потребления тепло – электроэнергии, замена выбывающих мощностей требу-

ют активизации энергосбережения и масштабного ввода новых генерирующих мощно-
стей. По данным Минэнерго России при благоприятных условиях развития электро-
энергетики, суммарный вывод мощностей в период 2010–2030 гг. прогнозируется на 
уровне 101 800 МВт, в том числе 51 200 МВт – мощности тепловых станций. Значи-
тельную долю замещающего оборудования при этом могло бы составить НВИЭ.
Для этого необходимы значительные инвестиции, однако, сложившаяся практика 

формирования тарифов на электроэнергию и тепло в нашей стране делает инвести-
ции в электроэнергетику не привлекательными. Поэтому изыскание средств на 
строительство крупных электростанций и энергоблоков во многих случаях становит-
ся трудной задачей. В этих условиях использование НВИЭ, которые не требуют 
крупных единовременных вложений, становится важным средством решения про-
блем при централизованном и децентрализованном энергоснабжении.
Необходимо отметить, что речь идет о ранее достаточно развитой в нашей стране 

«децентрализованной и возобновляемой энергетике» (ДВИЭ).
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Сегодня, в очередной раз, начиная развивать ДВИЭ, несмотря на имевшийся зна-
чительный опыт и крупный научно-технический задел по всем направлениям НВИЭ,
Россия существенно отстаёт от ведущих стран в их практическом использовании.
Ситуация осложняется тем, что в течение более 20 лет идут реорганизация и рест-
руктуризация всех отраслей экономики, в значительной мере разрушено отечествен-
ное энергомашиностроение, радиоэлектроника, приборостроение и другие отрасли,
на которых НВИЭ базируются. Как новое направление энергетики, НВИЭ в началь-
ный период своего развития нуждаются в поддержке государства, как и другие но-
вые отрасли ТЭКа, машиностроения, атомной и космической промышленности.
При разумном сочетании ресурсов государства и бизнеса можно осваивать суще-

ствующие западные технологии, поддерживать собственные разработки новейших 
технологий, а также финансировать научно-исследовательские и опытно-конструк-
торские работы (НИОКР) по перспективным направлениям развития ДВИЭ. Для 
этого необходимо создать благоприятные экономические условия производителям, и
потребителям оборудования, использующим энергию ВИЭ, обеспечить свободный 
доступ на рынок электроэнергии, создать режим льготного присоединения к элек-
трической сети, обеспечить государственную поддержку НИОКР.
Сегодня крайне важно изучить рынок ДВИЭ, чтобы с его учетом строить работу 

не только энергетиков, но и энергомашиностроителей и потребителей. Однако, этот 
рынок развивается пока в основном в европейской части страны, где успешно функ-
ционирует ЕЭС. Тогда как сама жизнь, нужды населения, потребности развития 
промышленности, транспорта, сельского хозяйства страны требуют более активного 
продвижения НВИЭ в Сибирь, на Дальний Восток, в районы Крайнего Севера для 
решения следующих задач.

1. Обеспечение гарантированного минимума энергоснабжения населения и про-
изводства (особенно сельскохозяйственного) в зонах неустойчивого централизован-
ного и энергоснабжения (главным образом в дефицитных энергосистемах), предот-
вращение ущербов от аварийных и ограничительных отключений, особенно в сель-
ской местности и сельской перерабатывающей промышленности.
Замена или уменьшение загрузки почти 50 тыс. ДЭС сократит завоз нефтяного 

топлива, уменьшит их вредное воздействие на экосистему. Создание на базе НВИЭ и
местных видов топлива независимых производителей энергии позволит повысить 
надёжность энергоснабжения, избежать потерь от недоотпуска электроэнергии и
снизить потери в сетях. Особенно актуально создание генерирующих мощностей на 
«концах» местных линий электропередачи напряжением 0,4–6–10 кВ, имеющих 
большую протяжённость.

2. Снижение вредных выбросов от энергетических установок в отдельных горо-
дах и населённых пунктах со сложной экологической обстановкой, а также в мес-
тах массового отдыха населения.
В России функционирует более 180 тыс. мелких котельных, из них на твёрдом 

топливе – около 47%, выбрасывающих в год до 2,5 млн. т твёрдых вредных выбро-
сов. Общий объём выбросов твёрдых и газообразных веществ составляет около 4 
млн. т в год. Во многих городах и населённых пунктах «вклад» этих котельных в
загрязнение окружающей среды составляет более 20%. Около 100 городов и насе-
лённых пунктов страны имеют превышение по одному – трем вредным веществам 
свыше 10 предельно допустимых концентраций (ПДК). 
Использование ветроустановок (ВЭУ), солнечных приставок к существующим 

котельным, солнечных систем горячего водоснабжения, тепловых насосов и др. по-
зволит в два-три года существенно снизить отрицательное воздействие энергетики 
на окружающую среду.
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Россия обладает всеми видами ВИЭ. Большинство субъектов – Камчатка, Даль-
ний Восток, Сибирь, Краснодарский и Ставропольский края и т.д. – имеют ресурсы 
нескольких видов: По разным уже устаревшим оценкам экономический потенциал 
ВИЭ России оценен более, чем в 300 млн. т у. т./ год, что соответствует трети внут-
реннего потребления первичной энергии. В настоящее время эти возможности ис-
пользуются менее чем на 5–10%.  
Ниже коротко приведены оценки потенциала ВИЭ нашей страны.
Ветроэнергетика по оценкам ветропотенциала может обеспечить минимум чет-

верть производимой в стране электроэнергии. Работы, выполненные в последние 
годы НИЦ «Атмограф», ЗАО НПО «Нетрадиционная электроэнергетика» и други-
ми организациями показали, что в стране до 2020 г. может быть создана полно-
ценная крупномасштабная российская ветроэнергетика, базирующаяся на обору-
довании отечественного производства. При этом должны быть созданы также со-
ответствующие проектные, строительно-монтажные и сервисные структуры. Объ-
ёмы отечественного (совместного) производства или импорта оборудования могут 
обеспечить ввод мощности ветроэнергетики для централизованной энергетики 
(сетевые ВЭУ и ВЭС) до 2020г. – 6 ГВт и автономных ВЭУ и ВЭС – 1 ГВт и до 
2030 г. соответственно – 30 ГВт и 5 ГВт [5]. 

Потенциал солнечной энергии оценивается следующими данными:
Технический потенциал – 300 млн. т у. т. / год.
Экономический потенциал – 12,5 млн. т у. т./ год 

Технический потенциал малых водных потоков может обеспечить производ-
ство более 350,0 млрд. кВтч в год.

Запасы геотермальной энергии в 10 раз превышают энергию всех известных 
запасов ископаемого органического топлива. Россия является одной из передовых 
стран в области геотермальной энергетики.

Биоэнергетика. Использование бытовых, сельскохозйственных и промышлен-
ных отходов и сооружение биоэнергетических комплексов попутно с решением 
энергетических и экологических проблем, позволяет производить высококачествен-
ные удобрения и другую продукцию .  

Технический потенциал биоэнергетики оценивается 170 млн. т у. т. а экономи-
ческий – в 75 млн. т у. т.
Задача заключается в том, чтобы на основе всестороннего анализа состояния, по-

требностей и возможностей обосновать государственные цели в развитии НВИЭ в
России в рамках Энергетической стратегии страны и обеспечить их выполнение.
Как показывает международный опыт, развитие НВИЭ на сегодня осуществляет-

ся в формате крупного, среднего и малого бизнеса с участием таких отраслей как 
металлургия, химия, энергомашиностроение. Этого требует создание принципиально 
нового высокотехнологичного оборудования для МГЭС, ветроэнергетики, тепловых 
станций на сжигании биомассы и биогаза, солнечных станций; развитие производст-
ва солнечных батарей, фотопреобразующих элементов, кремниевых пластин, крепе-
жа и пр.; производства вспомогательного энергетического оборудования: кабели,
трансформаторы, выключатели и пр.
Развитие НВИЭ будет также существенно влиять на материаловедение, нано тех-

нологии, метеорологию, научно – исследовательскую деятельность в сфере накопле-
ния электроэнергии, управления большими и сложными энергосистемами.
Россия имеет возможность развивать НВИЭ на значительно более высоком тех-

нологическом уровне, чем другие страны, начинавшие это раньше. Хорошим приме-
ром такого типа развития отрасли может стать КНР, в которой, несмотря на быстрое 
развитие традиционной энергетики, практически с нуля, за несколько лет были соз-
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даны крупнейшие в мире и быстро развивающиеся отрасли ветроэнергетики и сол-
нечной энергетики.
Принятые в 2008–2013 гг. решения руководством нашей страны по развитию во-

зобновляемой энергетики, отвечают в значительной мере на вопросы затронутые 
авторами и должны способствовать преодолению нашего отставания в этом важном 
направлении энергетики будущего.
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Экспериментальный отечественный поплавково-
волновой микро-энергомодуль 

Елисеев А.В.1, Велькин В.И.2, Щеклеин С.Е.2, Лаврешин А.С.2
1 ОАО «OceanRusEnerge» 
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Pilot domestic float-wave-power micro module 
Eliseev A.V. «OceanRusEnerge» LTD; Velkin V., Scheklein S., Lavreshin A. Ural Federal 
University, Ekaterinburg, Russia 

The data about the state of the wave energy and the basic design developments in the 
world. Described the construction of the wave developed domestic ES. Showing the prin-
ciple of operation , advantages developed by the wave setup and its advantages over exist-
ing counterparts abroad. A scheme of the experimental simulator stand-waves , as well as 
research results. 

Keywords – renewable energy, wave energy, wave-power micro module . 

Среди разнообразных видов возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в России 
особняком стоит волновая энергетика. Между тем, в последнее время, она вызывает все 
больший интерес у специалистов во всем мире [1]. 

Состояние вопроса 
Первая заявка на патент волновой электростанции была подана в Париже в

1799 г. Уже в 1890 г. была предпринята первая попытка практического использова-
ния энергии волн.
В Норвегии с 1985 года действует первая в мире промышленная волновая элек-

тростанция мощностью 850 кВт [2]. 
Следующая волновая электростанция мощностью 2,25 МВт вошла в коммерче-

скую эксплуатацию только в 2008 г. в районе Агусадора (Португалия) на расстоянии 
5 км от берега. Проект электростанции принадлежит шотландской компании Pelamis 
Wave Power, которая в 2005 г. заключила контракт с португальской энергетической 
компанией Enersis на строительство волновой электростанции. Стоимость контракта 
составила 8 млн. евро. В 2009 г. волновая электростанция была введена в эксплуата-
цию на Оркнейских островах. В Великобритании строится волновая электростанция 
мощностью в 40 МВт [3]. 
Существуют множество разработок волновых преобразователей, часть из кото-

рых реализованы в той или иной мере. Наиболее известные: поплавковая ГЭУ, плот 
Коккереля, качающаяся «утка» Солтера, осциллирующий водяной столб, пульси-
рующий водяной столб Массуды [5]. 

Конструкция разрабатываемого волнового модуля Волновой мГЭС 
Разрабатываемый образец волновой энергоустановки поплавкового типа пред-

ставляет собой закрытую металлическую капсулу отрицательной плавучести для ис-
пытаний в имитирующих морское волнение условиях.
Корпус ВлмЭС выполнен из стального трубного проката диаметром 180 мм,

внутри которого подпружинен маятник. Внутри корпуса маятника закреплен не-
большой трехобмоточный генератор переменного тока. На приводном валу генера-
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тора расположено зубчатое колесо, которое перемещается в зацеплении с рейкой,
продольно закрепленной внутри корпуса волногенератора.
Волновая электрогенерирующая установка состоит из вертикально расположен-

ного цилиндрического корпуса с размещенными в нем механическим преобразова-
телем энергии морских волн. Последний включает в себя пружину с грузилом, вин-
товую пару, муфты, переходник, паразитную шестерню, генератор. Конструкция 
имеет встроенный мультипликатор, при этом вращение генератору передается от 
винтовой пары через муфты, шестерни и мультипликатор, а муфты выполнены шес-
теренчатыми обгонными. Особенностью цилиндрического корпуса ВлмЭС является 
то, что он содержит в себе два блока, разделённых перегородкой: разгонный, вклю-
чающий винтовую пару, пружину и грузило (рис. 1) и генерирующий, включающий 
шестеренчатые обгонные муфты, переходник, паразитную шестерню, мультиплика-
тор и генератор [7].  

Рисунок 1. Вид расположения элементов конструкции блока Вл мЭС.

При создании волнового движения в верхней и нижней точках прохождения вол-
ны, маятник совершает возвратно-поступательные движения, аккумулируя потенци-
альную энергию в пружине. При вращении вала генератора вырабатывается пере-
менный ток. Для создания постоянного тока предусмотрены небольшие выпрямите-
ли (например, по схеме Ларионова), что позволяет осуществлять зарядку АКБ.
Схема воздействия волны на поплавковый микромодуль волновой микро ЭС 

(ВлмЭС) представлена на рис. 2. 

Рисунок 2. Схема воздействия волны на микромодуль ВлмЭС.
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При испытаниях модуля ВлмЭС имитировалась волновая качка Баренцева моря с пе-
риодом колебания волны от 1 до 3,5 секунд, среднегодовой скоростью ветра 7–9 м/с,
расчетной гарантированной амплитудой колебаний (высота волны) 20 см и 30 см.
Для имитации волн был использован кривошипно– шатунный механизм (КШМ) с

продольным движением конечного звена – тяги. КШМ преобразовывал вращение вала 
двигателя в возвратно-поступательное движение тяги. В качестве привода был выбран 
асинхронный двигатель мощностью Р= 1 кВт и частотой вращения n0 не менее 3000 
об/мин. Редуктор был подобран из расчета передаточного отношения Z = 25. 
Испытания на стенде проводились в лаборатории волновой энергетики Евроази-

атского центра ВИЭ УрФУ. Испытуемый образец ВлмЭС представлен на рис. 3.  
Экспериментальная установка для имитации волн представлена на рис. 4. 

Рисунок 3. Фото исследовательского образца Вл мЭС в лаборатории УрФУ.

Рисунок 4. Установка-имитатор волнообразования для ВлмЭС.



144 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ «ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ ЭНЕРГЕТИКА»

Использование в исследовании режимов имитации волн с амплитудой А=20, 
А=30, и периодом колебаний Т=2, 3, 3.5 с позволило получить необходимые элек-
тротехнические значения и характеристики для оценки генерируемой мощности и
определить оптимальные и эффективные режимы работы исследуемой поплавковой 
ВлмЭС.
Пример электротехнических параметров генерирующего модуля при постоянном 

токе(DC) представлен на рисунке 5. 

Рисунок 5. Показатели напряжения холостого хода Вл мГЭС при амплитуде колебаний 0,2м и
периоде 1 с.

Результаты экспериментов с имитацией волн разной амплитуды и периода коле-
баний волн Т показали, что генерируемая мощность одного модуля ВлмЭС состав-
ляет 15–40 Вт. Увеличение мощности до уровня, нескольких кВт, решается за счет 
использования нескольких микромодулей Вл мГЭС, объединенных в единый кластер 
(рис. 6). 
Дальнейшее наращивание мощности ВлмЭС до нескольких десятков и сотен кВт 

может быть реализовано путем сборки большего числа микромодулей в кластеры 
ВИЭ на базе волновых микромодулей.

Рисунок 6. Схема кластера Вл мЭС из 4-х микромодулей.

t,c 

V,В
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Decomposition of a modern energy efficient building as an energy system and it inter-
action with an external network are presented. 

The authors suggest the adaptive home energy management algorithm with time-
variable conditions for adjustment. 

Solutions for generation and storage of heat energy in systems based on renewable en-
ergy sources are also suggested. 

Keywords – energy efficient building, home energy management, wind turbine for heat-
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На фоне общей тенденции применения возобновляемых источников энергии 
(ВИЭ) [1] отдельно выделяется их использование в энергосистемах зданий. Отсутст-
вие достаточного опыта строительства, дороговизна и слабая заинтересованность 
инвесторов до сих пор являются камнем преткновения при использовании их в этой 
области. Вместе с тем, существенная доля потребления энергии жилищно-
коммунальным сектором в общем топливно-энергетическом балансе большинства 
стран (около 40% годового энергопотребления) и значительный потенциал повыше-
ния энергетической и экономической эффективности в данном секторе стимулируют 
развитие в этом направлении.
Концептуальные положения обеспечения высокой энергетической эффективности 

зданий предполагают на разных этапах жизненного цикла внедрения комплекса гра-
достроительных, конструкторских, инженерных и управленческих решений, обеспе-
ченных соответствующей методической базой [2]. 
Глобальный тренд развития современного строительства – «устойчивое развитие»

территорий определяет взаимную интеграцию ранее разрозненных концепций по-
строения зданий (smart home, green building, zero energy building и пр.) с формирова-
нием в перспективе нового типа устойчивого здания, представляющего собой еди-
ную биотехническую систему «человек-здание» [2], для успешного функционирова-
ния которой требуется внедрение новых технических и методологических решений.
По уровню инженерной обеспеченности современные энергоэффективные зда-

ния представляют собой энергосистемы, в границы которых входят многоэле-
ментные подсистемы собственной генерации, аккумулирования и потребления 
энергии (рисунок 1 а), а энергетический баланс формируется большим числом по-
токов энергоресурсов (рисунок 1 б). Взаимодействие с внешней сетью осуществ-
ляется на условиях определяемых энергетическими компаниями, при этом эти ус-
ловия не постоянны во времени.
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Рисунок 1. Представление современного энергоэффективного здания: а) подсистемы, условия и
взаимодействие с внешней сетью; б) энергетический баланс.

Вопросы методического обеспечения энергоэффективности зданий с участием 
авторов решаются разработкой новых стандартов энергоэффективного строительст-
ва [3, 4]. Стандарты включают вопросы рациональной интеграции энергопотенциала 
вторичных энергоресурсов и ВИЭ, без которых при существующих мировых требо-
ваниях к энергопотреблению становится все сложнее обеспечить высокие классы 
энергоэффективности (например, классов «В+» и выше для многоквартирных до-
мов). В стандарты включаются разработанные новые математические модели и ме-
тодики инженерного расчета систем с ВИЭ.
Учитывая высокие инвестиции в реализацию и последующее обслуживание сло-

жившихся решений по использованию ВИЭ, а так же современный уровень науки и
техники, в том числе в области математического моделирования, информатизации и
материаловедения, авторами проводятся исследования с разработкой новых и со-
вершенствованием существующих схемных решений и оборудования, ориентиро-
ванных на создание более экономичных и надежных систем.
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В ходе исследований решаются задачи по оптимизации структуры и управлению 
спросом в системе генерация – транспорт – хранение – потребление энергии, в том 
числе с применением кратко- и среднесрочного прогнозирования потребительских 
нагрузок и потенциала ВИЭ (рисунок 2) [5, 6]. 

Рисунок 2. Схемное решение и алгоритмическая часть решения по управлению 
энергоэффективным домом.

Представленное решение по управлению спросом на энергию и мощность ориен-
тировано на обеспечение гибкого взаимодействия внешних сетей и потребителей, в
том числе с установками на базе ВИЭ, и учитывает как уже существующие, так и
планируемые к ввведению в нашей стране механизмы управления спросом, напри-
мер, дифференцированное тарифообразование и нормы энергопотребления. Эффект 
от его реализации оценивается в 15–20% снижения пиковых и, соответственно, уста-
новленных мощностей, а так же до 30% снижения годового энергопотребления зда-
ний от стандартных проектных решений. Автоматизация, таким образом, потребите-
лей энергии будет так же являться частью, и способствовать внедрению, развивае-
мой в настоящее время в нашей стране концепции интеллектуальной энергосистемы 
с активно-адаптивной сетью (Smart Grid). 



RENEWABLE ENERGY FORUM  —  REENFOR 2014 149 

Проводимые исследования по созданию энергоактивных зданий показывают воз-
можность создания для отдельных регионов полностью автономных энергосистем 
при адекватном уровне финансовых затрат, что особенно актуально для районов 
удаленных от систем централизованного топливо и энергоснабжения. Так, значи-
тельная часть населенных пунктов (и спецобъетов) расположенных в районах Севе-
ра, где порядка 70–80% расходов топлива приходится на нужды систем теплопо-
требления, остро нуждаются в решениях по оптимизации тепловых балансов. При 
этом, внедрение прогрессивных и инновационных инженерных решений с вовлече-
нием в энергобаланс ВЭР и ВИЭ, позволяет при сопоставимых затратах получать 
сравнительно больший энергосберегающий эффект, чем распространенные в по-
следнее время решения чрезмерного (сверхнормативного) утепления.
Для оптимизации тепловых балансов разрабатываются и исследуются техниче-

ские решения с использование потенциала различных видов ВИЭ, в том числе кон-
струкции двойного назначения [7]. Так, существенный энергетический потенциал 
ветровой энергии в ряде регионов нашей страны, а также высокие затраты на систе-
мы с ВЭУ, используемыми только на нужды теплоснабжения, явились предпосылкой 
к разработке более экономичной и надежной системы преобразования энергии ветра 
в теплоту без промежуточного получения электроэнергии (рисунок 3) [8]. 

а)

б)

Рисунок 3. Ветротеплогенератор: а) схема устройства; б) варианты схем теплоснабжения 

Узловым вопросом при оптимизации тепловых балансов зданий является вне-
дрение рациональных систем аккумулирования тепловой энергии, где огромный 
потенциал, заложенный в аккумуляторах тепла с фазовым переходом и химиче-
ских аккумуляторах тепла, может быть значительно повышен и получить более 
широкое практическое применение в недалеком будущем в свете развития новых 
веществ и материалов, в том числе с управляемыми свойствами (например, термо-
чувствительных полимеров и др.). 
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В развитие систем аккумулирования тепловой энергии в настоящее время оформ-
ляется в Роспатенте и проводится исследование разработанной конструкции анти-
гравитационной тепловой трубы, получившей положительное Решение о выдаче па-
тента на изобретение по Заявке №2013116762/06(024802) 2013 года. В исследуемом 
решении реализуется перенос тепловой энергии без внешних энергетических затрат 
от приемников тепла и теплогенерирующих установок, расположенных выше уста-
новок теплопотребления и аккумулирования. Таким образом, в отличие от традици-
онных решений тепловых труб такое решение позволяет обеспечивать передачу теп-
ла в противоположном направлении, а так же обеспечивать реверс со сменой на-
правления теплопереноса при заданных условиях.
Разработанная тепловая труба может быть использована в энергетических целях,

например, для регенерации температурного потенциала грунта в теплонасосных сис-
темах с грунтовыми зондами, в составе солнечных водонагревательных установок и
др. Использование тепловой трубы в составе солнечных водонагревательных уста-
новок с естественной циркуляцией теплоносителя позволит исключить необходи-
мость размещения баков аккумуляторов выше солнечных коллекторов, а в системах 
с тепловыми насосами – повысить коэффициент преобразования (рисунок 4). 

Рисунок 4. Система теплоснабжения с применением антигравитационной тепловой трубу.

Выводы:
1. При существующих нормативных требованиях по уровню энергопотребления в

зданиях, обеспечение высоких классов энергоэффективности связывается с необхо-
димостью вовлечения в энергобаланс энергии вторичных энергоресурсов и возоб-
новляемых источников энергии.

2. В разрабатываемые в настоящее время нормативные документы по обеспе-
чению энергоэффективности зданий включаются методики расчетов и учитывают-
ся предложения по использованию установок, использующих возобновляемые ис-
точники энергии.

3. Предложен алгоритм адаптивного управления потребительскими нагрузками 
для обеспечения взаимовыгодного функционирования энергоэффективного здания и
внешней сети, в условиях переменных параметров регулирования.

4. Предложены решения по получению и аккумулированию тепловой энергии с
использованием возобновляемых источников энергии, позволяющие создавать эко-
номичные и надежные автономные системы теплоснабжения зданий.

Ключевые слова – энергоэффективное здание, адаптивная система управления 
энергией, ветротеплогенератор, аккумулятор теплоты, тепловая труба 
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Обоснование состава оборудования ВДЭС с высокой 
долей замещения для автономных северных поселений 

Елистратов В.В., Денисов Р.С.
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет, Санкт-Петербург, Россия 

Feasibility of the equipment of WDPP with high penetration for autonomous northern 
settlements 
Elistratov V.V., Denisov R.S. Saint-Petersburg state polytechnic university,  
Saint-Petersburg, Russia 

The purpose of this study is work of WDPP with high penetration for remote consum-
ers in harsh climatic conditions.  In the article, the major problems faced during the proc-
ess designing of wind-diesel power plants in harsh climatic conditions are considered. The 
complexity is associated with building and using wind turbines. There are the problems of 
transport logistics, of the construction on the permafrost, the installation and adaptation of 
equipment to harsh climatic conditions. In the article, the major issues increasing the reli-
ability of operation are described. 

The problem of optimization of WDPP can be carried out by one criterion or several. 
In the practical implementation of projects, "engineering" methods reducing the problem 
to a single-criterion multiobjective are considered. As a result, the decision method is se-
lected which reduces the chosen solutions to the most optimal one. 

Keywords – wind energy, wind-diesel power plant, harsh climatic condition, wind tur-
bine, high penetration. 

Около 60% территории России находится в автономных зонах электроснабжения и в
северных регионах, что приводит к высокой стоимости генерации электроэнергии 
из-за высокой стоимости поставок органического топлива удаленным потребителям.
В северных регионах страны, основу электроснабжения (более 3 млн. кВт) состав-
ляют дизельные электростанции, работающие на дальнепривозном топливе. Многие 
из них давно выработали свой ресурс. При этом данные территории обладают боль-
шим ветропотенциалом со средними скоростями на высоте флюгера более 6 м/с.
Опыт США (Аляски), Канады, Финляндии, Норвегии, Швеции показывает, что од-
ним из наиболее экономически оправданных способов добиться высокой экономии 
топлива – создание ветро-дизельных электростанций [1].  
В международной практике ветро-дизельные комплексы классифицируют на три 

группы в зависимости от уровней замещения выработкой и мощностью ветроэлек-
тростанции (ВЭС) работающую дизельную электростанцию (ДЭС): системы низко-
го, среднего и высокого уровней замещения.
Ветро-дизельные электростанции (ВДЭС) с высоким уровнем замещения позво-

ляют достичь более 50% экономии топлива. Однако такая степень замещения требу-
ет более сложного состава оборудования, систем управления и оптимизации режи-
мов работы ВДЭС для поддержания высокого качества электроэнергии, регулирова-
нию напряжения и частоты. Несмотря на значительный накопленный опыт, из-за 
того, что в каждом конкретном случае параметры и характеристики ветрового режи-
ма в месте размещения различны, ВДЭС с высоким уровнем замещения постоянно 
являются объектом исследований и разработок.
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Для Северных регионов России, учитывая слаборазвитую инфраструктуру, транс-
портную ограниченность и суровые климатические условия эксплуатации, наиболее 
рациональным является создание ВДЭС с высоким уровнем замещения, что позво-
ляет значительно снизить капитальные затраты и повысить надежность работы в
целом.
Однако слабая инфраструктура и суровые климатические условия представляют 

собой значительные проблемы для монтажа и эксплуатации оборудования. Кроме 
того, в регионах Крайнего Севера остро стоит проблема транспортной логистики,
связанная с высокой территориальной разбросанностью населённых пунктов и низ-
ким качеством транспортных связей.
К научно-техническим проблемам, связанным с оборудованием ВДЭС, относятся [2]: 
1. Создание конструктивных исполнений для строительства и монтажа ВЭУ. Для 

упрощения транспортировки и строительства ветроэнергетической установки (ВЭУ)
в северных регионах необходимо использовать бескрановой, укрупнённый узловой 
монтаж. ВЭУ возводятся на вечномёрзлых основаниях, поэтому фундаменты таких 
объектов имеют высокий ростверк и свайное основание, позволяющее создавать 
продуваемый фундамент.

2. Создание компоновочных решений на башне ВЭУ. Конструктивное исполне-
ние гондолы ВЭУ должно выполняться в закрытом виде. Основное энергетическое 
оборудование ВЭУ располагается в гондоле, поэтому для его надёжной эксплуата-
ции целесообразно обеспечивать обогрев наиболее ответственных узлов (редуктор,
генератор, шкафы управления, подшипники, системы управления поворотом лопа-
стей и т.д.). Для стационарного оборудования (дизель-генераторные установки, сис-
темы аккумулирования и управления) целесообразно использовать блок-контей-
нерную схему размещения оборудования. В блок-контейнере оборудование распола-
гается в хорошо проветриваемом, обогреваемом, теплоизолированном и герметич-
ном помещении.

3. Создание ветроколеса с лопастями, адаптированными к работе в суровых кли-
матических условиях. В регионах, где температура опускается ниже -30˚С и часто 
образуется изморозь, необходимо бороться с обледенением лопастей, что вызывает 
простои в работе. Кроме того, за счёт неравномерного налипания снега обледенение 
может вызвать дополнительные нагрузки, разрушать конструкцию лопасти и ставить 
под угрозу безопасность объекта. К методам борьбы с обледенением относятся:
— системы подогрева лопастей;
— покраска лопастей в чёрный цвет и/или специальное гидрофобное полимерное 
покрытие, которое обладает повышенной адгезией к налипанию;

— использование специальных лент в местах повышенной опасности к налипанию;
— ультразвуковые методы обработки лопастей, которые сейчас находятся на стадии 
разработок и экспериментов.
Согласно исследованиям системы подогрева требуют увеличенного расхода элек-

троэнергии на собственные нужды (до 10%) и увеличивают риск возникновения по-
жара.

4. Разработка материалов, адаптированных к суровым климатическим условиям.
Для башен ВЭУ при эксплуатации при отрицательных температурах, как правило,
используются хладостойкие низколегированные типы сталей, в состав которых вхо-
дит никель, так как никель и железо имеют близкое кристаллическое строение реше-
ток. Также распространение могут получить башни из низкоуглеродистых сталей,
так как со снижением содержания углерода улучшается свариваемость стали.

5. Задача оптимизации оборудования ВДЭС. При модернизации существующей 
дизельной электростанции с целью повышения её энергоэффективности поставлен-
ная задача сводится к однопараметрической задаче, например, по мощности.
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Для расчётов применяется функция эффективности F [3]: 

 
dX
dK

F з= , (1) 

где X – мощность выбираемого ДГУ или ёмкость АКБ.
Данный метод пригоден для выбора дополнительного оборудования, но не явля-

ется универсальным и требует дополнительных экономических расчётов. То есть не 
учитывает дополнительных критериев.
В случае нового строительства ВДЭС задача оптимизации параметров оборудо-

вания ВДЭС записывается в виде:
( ) ;minmax→ii xf ;Dx∈ mi ,,1 K= , (2) 

где fi(x) – функционалы, отображающие критерии xi ВДЭС.

Рисунок 1. Алгоритм решения однопараметрической оптимизации.

При обосновании параметров ВДЭС должны быть учтены следующие критерии:
1) уровень замещения дизельного топлива, который фактически определяет долю 
использования ветровой энергии;
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2) стоимость ВДЭС, которая выражается в удельной стоимости 1 кВт установлен-
ной мощности Sуд;

3) надёжность энергоснабжения потребителей;
4) экология, которая характеризуется значением вредных выбросов в окружающую 
среду и завозом бочек с дизельным топливом.
Рассмотрим «инженерные» методы, сводящие многокритериальную задачу к од-

нокритериальной. К ним относятся методы: главного критерия, линейной свёртки,
максиминной свёртки и лексикографическая оптимизация [4]. 
В итоге получаем большое количество результатов, поэтому необходимо свести 

выбранные решения к оптимальному. Для каждого критерия проведён расчёт коэф-
фициентов веса α, показавшие, что наиболее важными считаются критерии «Уровень 
замещения» и «Стоимость». Это связано с тем, что состав оборудования ВДЭС с вы-
сокой долей замещения дизельного топлива включает в себя системы управления и
контроля мощности и параметров качества. Другие критерии можно рассматривать,
как ограничения.
В соответствии с вышеизложенным, составлен алгоритм однопараметрической 

оптимизации ВДЭС по ряду критериев (показан на рисунке 1) [5].  
Исследования проводились при поддержке проекта №14.577.21.0099 в рамках 

Федеральной целевой программы "Исследования и разработки по приоритетным 
направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 
годы" и Президентского гранта НШ-2240.2014.8 государственной поддержки веду-
щих научных школ РФ.
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К вопросу разработки интеллектуальной системы 
управления ветро-дизельной электростанции 
с высоким уровнем замещения 

Елистратов В.В., Конищев М.А.
ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный политехнический университет»,  
Санкт-Петербург, Россия 

В настоящее время существует острая необходимость в модернизации существую-
щих дизельных электростанций в децентрализованных регионах России, особенно в
северных регионах на основе современных энергоэффективных технологий. Извест-
но, что северные территории России находятся в зоне высокого ветропотенциала со 
средними скоростями ветра более 5 м/с на высоте 10 м и удельной плотностью более 
400 Вт/м2, а во многих местах еще выше. Поэтому создание новых ветродизельных 
электростанций (ВДЭС), а также модернизация действующих неэффективных ДЭС 
путем интеграции их с пристраиваемыми ветроэлектростанциями (ВЭС) и созданием 
ВДЭС является очень эффективным мероприятием.
Для решения проблем, связанных с созданием таких энергокомплексов СПбГПУ 

приступило к выполнению ГК № 14.577.21.0066 «Разработка методов и интеллекту-
альных технологий автономного энергоснабжения на основе традиционных и возоб-
новляемых источников энергии для суровых климатических условий» в рамках 
ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-
технологического комплекса России на 2014–2020г.». Проект реализуется в соответ-
ствии со стратегической программой исследований ТП «Перспективные технологии 
возобновляемой энергетики».  
Одной из ключевых задач проекта, обеспечивающих эффективность внедрения 

ВДЭС, является задача разработки и создания принципиально новой – интеллекту-
альной системы управления ЭК, обеспечивающей 3-й уровень замещения (табл.1) 

Таблица 1. Уровни использования ветровой энергии в составе ВДЭС.

Доля ВЭС, %Уровень 
системы 
ВДЭС 

Особенности 
по мощности по выработке 

1) низкого 
уровня за-
мещения 

ДЭС работает постоянно, Работа ВЭС 
снижает нагрузку на ДЭС, ВЭС участвует 
в покрытии основной нагрузки, АСУ 
ВДЭС не требуется.

<50 <20 

2) среднего 
уровня 
замещения 

ДЭС работает постоянно, При высоком 
уровне выработки ВЭС подключаются 
вторичные нагрузки,Требуется относи-
тельно простая АСУ.

50–100 20–50 

3) высокого 
уровня 
замещения 

При высоком уровне выработки ВЭС ДЭС 
отключается, Требуется интеллектуальная 
АСУ ВДЭС.

100–400 50–150 
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В общем случае под интеллектуальной системой автоматического управления 
(ИнтСАУ) понимается комплекс устройств, способных работать с базой событий с
целью выявления неких специальных знаний, позволяющих без участия человека 
уточнить и наметить оптимальные пути решения задачи установления требуемого 
режима работы объекта управления с изменением одного или нескольких его пара-
метров.
В рамках поставленной задачи, под интеллектуальной системой автоматического 

управления ВДЭС понимается такая система, которая следует адаптивным алгорит-
мам достижения максимума целевой функции, основываясь на информации о со-
стоянии, параметрах и режимах работы оборудования и ресурсах ВИЭ за текущий и
прошедшие промежутки времени.
При этом реализуются следующие основные принципы организации интеллекту-

альной системы управления [1]: 
1. Взаимодействие управляющих систем с реальным внешним миром с использо-

ванием информационных каналов связи.
Находясь в непрерывном взаимодействии с внешней окружающей средой, Ин-

тСАУ ВДЭС получает всю необходимую информацию в виде сигналов с датчиков 
(климатические характеристики, состояние оборудования, параметры качества элек-
троэнергии и т.д.) для уточнения модели, описывающей характеристики внешней 
среды.

2. Принципиальная открытость системы для повышения интеллектуальности и
совершенствования собственного поведения.
Открытость систем обеспечивается возможностью самонастройки, самооргани-

зации и самообучения. Основываясь на базовых математических моделях и сценари-
ях автоматического управления (проверенных знаний), которыми ИнтСАУ ВДЭС 
обладает и постоянно пользуется, и новых данных, получаемых в процессе взаимо-
действия с окружающей средой, происходит их пополнение и верификация сопро-
вождающаяся процессом обучения. Таким образом уточняются характеристики обо-
рудования (например, кривая мощности ВЭУ, расходная характеристика ДГУ, их 
зависимости от параметров окружающей среды и режимов работы, время пуска, сте-
пень износа и т.д.) 

3. Наличие механизмов прогноза изменения внешнего мира и собственного пове-
дения системы в динамически меняющемся внешнем мире.
Поскольку ветровая энергия нестационарна во времени и пространстве и харак-

теризуется случайно-детерминированным поступлением, то для принятия эффектив-
ных и своевременных решений по режимам работы ВДЭС используются инструмен-
ты краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного прогнозирования выработки от 
ВЭС. Особенно актуально краткосрочное прогнозирование прихода ветровой энер-
гии в случаях автономной работы ВЭС на потребителя, для того чтобы сократить 
количество циклов включения/отключения ДГУ и вспомогательного оборудования.
Механизмы прогноза в ИнтСАУ ВДЭС применяются для предупреждения аварий-
ных ситуаций и поломки оборудования.

4. Наличие у управляющей системы многоуровневой иерархической структуры в
соответствии с фундаментальным принципом IPDI (Increase of Precision with 
Decrease of Intelligence) [2]. 
В соответствии с данным принципом в ИнтСАУ ВДЭС в случаях отсутствия или 

неточности данных о состоянии оборудования или внешней окружающей среды (на-
пример в результате поломки оборудования, отсутствия сигналов с датчиков, ис-
пользование данных прогнозирования) используются сценарии управления энерго-
комплексом высокого уровня с соответствующими алгоритмами управления, при 
получении более точных данных о состоянии системы (например при установке но-
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вых датчиков или модернизации оборудования) будут задействованы более точные 
(не интеллектуальные) алгоритмы управления на более низком уровне.

5. Постоянство функционирования.
Данный принцип устанавливает (возможно, с некоторой потерей качества или 

эффективности) только потерю интеллектуальности, но не прекращения функциони-
рования системы в целом при отказах в работе высших уровней иерархии системы.
Таким образом, в рамках более простого поведения системы, характерного для низ-
ших уровней структуры управления ВДЭС обеспечивается максимальная работоспо-
собность системы управления и соответственно управляемой ею ВДЭС.
В рамках задачи по созданию ИнтСАУ ВДЭС с обозначенными выше принципа-

ми организации интеллектуального управления, проведена первичная оценка ее эф-
фективности в системах с низким, средним и высоким уровнями замещения (рис. 1) 

Рисунок 1. Анализ эффективности систем управления при экономии топлива на примере ВДЭС 
п. Амдерма.

Результаты, приведенные на рисунке 1, получены с помощью имитационного мо-
делирования с использованием математических моделей. Из рисунка видно, что 
применение ИнтСАУ, наиболее оправдано для систем с высоким уровнем замеще-
ния. Однако кроме экономии топлива как целевой функции, применение ИнтСАУ 
обеспечивает более высокие показатели надежности, не отраженные в результатах 
исследований. Следующий шагом в работе является верификация математических 
моделей и оценка алгоритмов управления ВДЭС при различных уровнях замещения 
и целевых функциях с помощью физического моделирования на экспериментальном 
стенде ВДЭС создаваемого в рамках ФЦП «Исследования и разработки по приори-
тетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 
2014–2020г.» 
Исследования проводились при поддержке проекта №14.577.21.0066 в рамках 

Федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным 
направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014–2020 

Вариант 1 – без САУ ВДЭС 
Вариант 2 – САУ ВДЭС  
Вариант 3 – ИнтСАУ ВДЭС 
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годы» и Президентского гранта НШ-2240.2014.8 государственной поддержки веду-
щих научных РФ.
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Расчет параметров солнечных фотоэлектрических 
установок с использованием программы PV SOL 

Елистратов В.В., Контретрас В.Марисабель 
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет, Санкт-Петербург, Россия 

Calculation of parameters of solar photovoltaic installations using software PV SOL 
Elistratov V.V., Contreras V.Marisabel Saint-Petersburg state polytechnic university, 
Saint-Petersburg, Russia 

This article calls for the use and development of software that complement the aca-
demic training in technical fields, which are widely used in the world. In electrical engi-
neering question related to alternative energy sources is very important, so you need to 
know and use the tools that can help in matters related to renewable energy and can be 
applied to solve engineering problems using this type of analysis and simulation software. 

Keywords – solar energy, the program PV SOL, solar photovoltaic installations. 

При нынешнем техническом развитии человеку трудно представить себе, как можно об-
ходиться без привычных для него благ цивилизации. Современные научные достижения 
обеспечивают высокий уровень жизни и комфорта для людей, живущих в странах с
развитой и развивающейся экономикой. Чтобы поддерживать этот уровень необходимо 
большое количество энергии, а ископаемые ресурсы расходуются слишком быстро. Уже 
в этом столетии их дефицит может существенно сказаться на жизни людей, в связи с
этим уже сейчас, в качестве альтернативы, особое внимание уделяется возобновляемым 
источникам энергии (ВИЭ). Основными преимуществами возобновляемых источников 
являются неисчерпаемость и экологическая чистота эксплуатации большинства таких 
установок. Для установки возобновляемых источников на основе солнечной эрнергии 
необходим рачет параметров солнечных фотоэлектрических установок [1]. 
Сейчас существует много программ для моделирования солнечных фотоэлектри-

ческих установок. Здесь пойдет речь об одной из этих программ – PVSOL. Данная 
программа разработана для проектировщиков, архитекторов и квалифицированных 
монтажников, она проста в использовании и позволяет проектировать, моделировать 
и оценивать производительность фотоэлектрических установок [2]. PVSOL предна-
значена как для автономных, так и для сетевых систем. С помощю PVSOL можно 
моделировать системы с аккумуляторной батареей и импортировать профиль на-
грузки с шагом измерения от 15 до 1 минуты. Кроме того, можно вычислять потери 
в цепи и потери от инвертора проводки AC/DC. PVSOL также включает инструмент 
3D визуализации и детальный расчет теней в системах параллельных модулей, кро-
вельных интегрированных модулей на крыше и других свободных площадях [2,3]. 
Программа включает в себя следующие возможности:

— Руководство и автоматическое позиционирование модулей.
— Доступ к погодным данным из более чем 8000 мест по всему миру (PVSol). 
— Общий архив с более чем 13 000 модулей и 3100 инверторов.
— Графический расчет количества модулей на крыше с любым типом кровли.
— Простой и подробный расчет теней (PVSol 3D).  
— Обобщение результатов простого и детального отчета по проекту кровли и
расчетов экономической эффективности.



RENEWABLE ENERGY FORUM  —  REENFOR 2014 161 

На данный момент нет простых методов расчета для определения точной произво-
дительности солнечной установки. Параметров, которые определяют производитель-
ность установки слишком много. К ним относятся не только погодные изменения, а
также динамические процессы на самой установке. Хотя и существуют такие эмпири-
ческие формулы, как: 1–2 м² поверхности коллектора рассчитано на одного человека и
50 л содержимого аккумулятора рассчитано на м² поверхности коллектора; в любом 
случае это применяется для небольших установок (в домах на одну или две семьи). В
случае больших установок, моделирование происходит с помощью компьютера, что 
дает возможность изучить влияние условий окружающей среды, поведения потребите-
лей и различных компонентов на функционирование установки [4]. 
Индексы воздействия солнечной радиации на любое место имеют определенное 

влияние на их климатические характеристики. В итоге вся солнечная радиация,
дающая практически всю энергию, генерирует атмосферные явления. При определе-
нии солнечного излучения на заданной поверхности важно различать, в первую оче-
редь, прямой и диффузный компоненты. Прямой компонент – это солнечная радиа-
ция, которая проходит через атмосферу напрямую, а диффузный компонент - это 
солнечная радиация, достигающая земной поверхности после того, как она была 
рассеяна на молекулах или твёрдых частицах в атмосфере. Диффузный компонент 
также может содержать в себе отражение из почвы и других элементов окружающей 
среды [4,5].  
В климатических данных, предоставляемых программой PVSOL радиация выра-

жается в ваттах на квадратный метр поверхности. Программа разделяет солнечную 
радиацию на прямой и диффузный компоненты. Это разделение происходит через 
диаграмму направленности с низкой корреляцией Рейндла [Reindl, D.T.; Beckmann, 
W. A.; Duffie, J.A. : Diffuse fraction correlations; Solar Energy; Vol. 45; No. 1, S.1.7; 
Pergamon Press; 1990] [3]. В дополнение к изотропной диффузии и околосолнечной 
радиации, модель Рейндла также представляет горизонтальное освещение и опреде-
ляет индекс анизотропии А. Этот индекс представляет собой пропуск пучка энергии 
через атмосферу.
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Для преобразования излучения на наклонной поверхности программа PVSOL ис-
пользует модели анизотропного неба Хэя и Дэвиса (Hay & Davis). [Duffie,J.A.; 
Beckmann, W.A.: Solar engineering of thermal process; John Wiley & Sons, USA; zweite 
Auflage; 1991]. Эта модель рассматривает коэффициент анизотропии для околосол-
нечной радиации и коэффициента отражения на почве (альбедо). 
В данной работе было обращено внимание на выше указанные модели, которые 

используются PVSOL для расчета параметров фотоэлектрических установок.
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Энергоэкономическая оценка энергокомплексов 
на основе возобновляемой энергии в районах крайнего 
Севера 

Елистратов В.В., Кудряшева И.Г., Пелипец П.А.
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет, Санкт-Петербург, Россия 

Power economic estimation of power complexes based on renewable energy  
in North regions 
Elistratov V.V., Kudriasheva I.G., Pilipets P.A. The St.-Petersburg state polytechnical uni-
versity, St.-Petersburg, Russia 

This article contains information about power economic estimation of power com-
plexes creation based on renewable energy located in north regions with decentralized 
electric supply, where in the main electricity is produced by diesel power plants. Nowa-
days the cost of generated electric power is high enough in cause of diesel fuel consider-
able cost, logistics expenses related to undeveloped transport infrastructure. Using wind-
diesel power plants can increase energy and ecological safety of individual regions, de-
crease loss connected with transport, reduce volume of transported diesel fuel and electric-
ity prices for final consumers. This produced method makes possible to optimize energy 
and economic parameters of designed power complexes. 

About 60% of Russia with 20 million population are not connected to central energy sys-
tems and power line laying in these regions is expensive and unreasonable. One of the effec-
tive solutions to electricity supply problems of these regions is using of wind-diesel plants 
which can be autonomous or operate with local energy system [1]. Wind-diesel plants de-
mand delivery of expensive diesel fuel, which price is constantly increasing. The alternative 
way of electricity supply based on diesel power is using wind power plants and development 
wind-diesel energy complexes in case of high wind energy potential in these regions. 

Estimation procedure of power economic efficiency of wind-diesel electric power sta-
tion located in north regions with decentralized electric supply is developed basing on 
analysis of foreign and Russian designing experience. Power economic estimation is real-
ized as multilevel iterative process which allows to find out optimized solution to problem 
of choosing optimized energy and economic parameters of energy complexes. Each level 
of process is executed in compliance with the stages of design wind-diesel power plants 
and completed by checking criterion conditions, which execution causes a high electricity 
generation or minimum cost. The next level is possible on the assumption of execution 
above criteria, in case of failure – provide the return to the previous iteration. 

Keywords – energy, economic, estimation procedure, energy complex, wind resources, 
wind-diesel plant, justification of energy and economic parameters. 

Рост цен на ископаемое топливо, уменьшение его запасов и повышение обеспокоен-
ности экологической ситуацией обусловливает повышенный интерес к электроснаб-
жению за счет возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Особенно это актуально 
для районов децентрализованного электроснабжения, где производство электроэнер-
гии осуществляется на базе дизельных электростанций, и, помимо значительных за-
трат на приобретение топлива, имеют место логистические расходы, связанные с его 
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транспортировкой в районы, как правило, с низкой плотностью транспортной ин-
фраструктуры.
Внедрение ВИЭ и, в частности, ветродизельных энергокомплексов (ВДЭС) мо-

жет стать эффективным решением в снижении издержек производства электроэнер-
гии на дизельной электростанции (ДЭС) и повышении энергетической безопасности 
изолированных потребителей.
Около 60% территории России, население которых насчитывает около 20 млн.

человек, не присоединены к централизованным энергетическим системам, проведе-
ние линий электропередач (ЛЭП) в такие районы страны дорого и нецелесообразно.
Одним из эффективных решений проблемы электроснабжения данных территорий 
является использование дизельных электростанций, работающих автономно или в
составе локальной энергосистемы [1]. Для их функционирования требуется поставка 
дорогого дизельного топлив, цена на которое постоянно увеличивается. Альтернати-
вой для районов децентрализованного электроснабжения на базе ДЭС может стать 
внедрение ветроэлектрических установок (ВЭУ) и создание ветродизельных энерго-
комплексов при условии достаточно высокого ветроэнергетического потенциала на 
данных территориях.
Ветродизельная электростанция (ВДЭС) представляет собой гибридную электро-

станцию, состоящую из ВЭС и ДЭС с оптимально подобранными мощностями, си-
ловой электроникой и автоматизированной системой управления. Варианты компо-
новки и режимы работы ВДЭС обусловлены ресурсными, техническими, технологи-
ческими решениями.
За счет внедрения возобновляемого источника энергии (ВИЭ) [1]: 

1. Повышается энергетическая безопасность отдаленных районов вследствие повы-
шения самообеспеченности «местными» энергоресурсами.

2. Уменьшаются на 15–20% потери энергии при транспортировке и распределении в
результате пространственного сближения объектов производства и потребления 
электроэнергии.

3. Снижаются объемы привозного топлива.
4. Повышение экологической безопасности путем снижения вредных выбросов в
окружающую среду (CO2, SOx, NOx). 
Большая часть перспективных территорий для создания ВДЭС в России распола-

гаются в условиях сурового климата и вечной мерзлоты, что осложняет проектиро-
вание и эксплуатацию энергокомплексов [2]. 
Данная работа выполняется в рамках решения задачи №3 «Разработка и внедре-

ние алгоритма и программы оптимизации энергетических и технико-экономических 
параметров и режимов работы автономного ЭК по критериям максимально возмож-
ной доли замещения традиционного топлива и минимума затрат по созданию ЭК, с
учетом реальных характеристик ресурсов возобновляемой энергии, схемы и особен-
ностей электроснабжения, социально-экономических и стоимостных характеристик 
региона строительства ЭК, транспортных и экологических факторов» проекта 
№14.577.21.0066 Федеральной целевой программы.
Методика оценки энергоэкономической эффективности ветродизельных электро-

станций в районах децентрализованного энергоснабжения разработана на основе 
анализа зарубежного и российского опыта создания ВДЭС. Оценка энергоэкономи-
ческой эффективности реализуется как многоуровневый итерационный процесс, по-
зволяющий найти оптимальное решение по выбору оптимальных энергетических и
экономических параметров ЭК. Каждый уровень этого процесса выполняется в соот-
ветствии со стадиями проектирования ВДЭС и завершается проверкой критериаль-
ных условий, выполнение которых обусловливает либо максимум выработки элек-
троэнергии, либо минимум затрат. Переход к следующему уровню возможен при 
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условии выполнения данных критериев, в случае невыполнения – предусмотрено 
возвращение к предыдущей итерации.

1. На первом уровне проводится анализ спроса потребителей на электроэнергию.
Основным критерием оценки энергетической эффективности проекта ВДЭС являет-
ся удовлетворение потребности в нагрузке объекта электроснабжения. Определение 
дефицита в электроснабжении проводится по графикам нагрузки (Nпотр(t))и данным 
об объемах потребления энергии (Эпотр). 

2. Следующий уровень – выбор местоположения проектируемого ЭК. На данном 
этапе оценивается целесообразность выбора конкретной площадки для размещения 
ВДЭС. Критерием оценки данного уровня является максимум выработки электро-
энергии проекта ЭК, обусловленных соответствующим ветроэнергетическим потен-
циалом, доступностью инфраструктур (подъездные дороги, линии электропередачи), 
открытостью местности, орографическими и климатическими условиями.
Ветроэнергетический потенциал принимается по данным, полученным при реше-

нии задачи №3 данного проекта и оцениваемым по значению удельной энергии вет-
рового потока (Ne) на основе данных многолетних метеорологических или спутни-
ковых наблюдений в районе предполагаемой реализации проекта. Перспективными 
для целей ветроэнергетики считаются площадки с Ne > 300 Вт/м2 на высоте 10 м над 
уровнем земли. Для более точной оценки ветровых ресурсов необходимо проводение 
измерения непосредственно на выбранной площадке строительства в течение не ме-
нее 1 года. Влияние на ветровой поток и, соответственно, значение Ne, оказывают 
конкретные условия местности, такие как открытость, орография, климат [2].  
Предлагается учет ряда ограничений, обусловленных соответствующими затра-

тами в зависимости от развитости инфраструктуры местоположения ВДЭС, сложно-
стью поставки оборудования, строительно-монтажных работ (СМР) и эксплуатации.
Слабое развитие транспортной инфраструктуры накладывает ограничения в виде 
использования преимущественно местных строительных материалов и техники, уве-
личивает расходы на логистику оборудования и поставку дизельного топлива.
При выборе местоположения ВДЭС также следует оценивать следующие основ-

ные эколого-социальные ограничения: шумовое воздействие, влияние на раститель-
ный и животный мир, визуальное воздействие ВЭУ, радиопомехи [3,4].  

3. Выбор типа ВЭУ и состава оборудования. Этот уровень определяет реальные 
затраты на основное и вспомогательное оборудование. К основному относятся ВЭУ 
и ДГУ, к вспомогательному – аккумуляторные батареи (АКБ) для перераспределения 
энергии, контроллер вторичной нагрузки, двунаправленный преобразователь тока,
блок автоматики и другое оборудование для передачи и преобразования электро-
энергии.
В зависимости от температурного режима и расположения площадки строитель-

ства ВДЭС могут предъявляться особые требования к оборудованию. При темпера-
туре ниже -30˚C возможно обледенение оборудования ВДЭС, что может повлечь за 
собой отказ в работе энергокомплекса и перебои в энергоснабжении. В случае экс-
плуатации в таких условиях рекомендуется подбирать оборудование специального 
исполнения, рассчитанной на работу в суровых климатических условиях, что, несо-
мненно, влечет за собой увеличение затратной составляющей проекта.
Конструкция ВДЭС может варьироваться от простой, в которой ветротурбина 

присоединена к сети дизеля с минимальным числом дополнительных деталей, до 
более сложной, обусловленной уровнем замещения электроэнергии и способностью 
поддержания баланса между производством и потреблением электроэнергии.
При повышении уровня замещения возрастает количество оборудования необхо-

димого для поддержания стабильности сети. Уровень замещения, при котором 
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ВДЭС обеспечивает требуемое качество электроэнергии, зависит от режимов работы 
и состава оборудования ВДЭС.
Этап выбора мощности и состава оборудования обусловливает сметную стои-

мость проекта в целом и осуществляется последовательным рассмотрением и оцен-
кой ряда альтернативных вариантов. В случае невыполнения установленных крите-
риев рассматривается следующая по уровню замещения схема.

4. Экономическое обоснование. Для выбранной схемы реализации ЭК выполня-
ется оценка экономической эффективности, требующая целого ряда данных: техни-
ческие характеристики, число часов использования оборудования, выработка (задачи 
№1 и №2), расход и стоимость дизельного топлива, ставки налогов, уровень инфля-
ции, ставка дисконтирования (r), курс валют, капитальные вложения в рассматри-
ваемую схему. Обоснование экономической эффективности проводится в течение 
срока жизни проекта, разбиваемого на определенные отрезки времени – расчетные 
шаги (1 год), для которых составляется реальный денежный поток (Cash Flow) Реко-
мендуемый срок жизненного цикла ВЭУ составляет 20 лет [5]. 
Критериями экономической эффективности проекта являются значения показате-

лей эффективности: чистого дисконтированного дохода (NPV), внутренней нормы 
доходности (IRR), простого и дисконтированного сроков окупаемости (PB, DPB), 
индекса доходности затрат и инвестиций (PI). Эффективным является проект, для 
которого: NPV ≥ 0, IRR ≥ r, PB, DPB принимают приемлемые для проектируемого 
объекта значения, PI ≥ 1 [6,7]. 
В случае невыполнения условий эффективности для данного проекта заново 

формируются варианты денежного потока, схемы финансирования, после чего про-
водится cледующая итерация.
Таким образом, предлагаемая методика позволяет обосновать энергетические и

экономические параметры энергокомплекса ВДЭС с различной степенью детализа-
ции и оптимизации на каждом уровне проектирования объекта.
Близость объектов генерации к потребителям, сокращение инвестиций в распре-

деленные сети, повышение надежности энергоснабжения делает строительство ком-
плексов ВДЭС в районах Крайнего Севера достаточно перспективными за счет воз-
можного снижения тарифов у конечных потребителей [8]. 
Исследования проводились при поддержке проекта №14.577.21.0066 в рамках 

Федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным 
направлениям развития научно-исследовательского комплекса России на 2014-2020 
годы» и Президентского гранта НШ-2240.2014.8 государственной поддержки веду-
щих научных школ РФ.

Литература 
1. Елистратов В.В. Возобновляемая энергетика. Изд. 2-е доп. / СПб.: Наука, 2013. – 308 с.
2. Лебедева Ю.С., Панфилов А.А. Особенности проектирования ветроэлектрических стан-

ций в российских условиях / XLI Неделя науки СПбГПУ: материалы научно-
практической конференции с международным участием. Ч. I. – СПб.: Изд-во Политехн.
ун-та, 2012. С. 101-103. 

3. Безруких П.П. Ресурсы и эффективность использования возобновляемых источников 
энергии в России. – СПб.: Наука, 2002. 314 с.

4. Елистратов В.В., Кузнецов М.В. Теоретические основы нетрадиционной и возобнов-
ляемой энергетики. Ч.1. Определение ветроэнергетического потенциала региона: учеб-
ное пособие. – СПб, Изд. СПбГПУ, 2004. – 59 с.

5. Сидоренко Г.И., Кудряшева И.Г., Пименов В.И. Экономика установок нетрадиционных 
и возобновляемых источников энергии. Технико-экономический анализ: Учеб. пособие 
/ Под общ. ред. В.В. Елистратова и Г.И. Сидоренко. – СПб.: Изд-во Политехн. ун-та,
2008. – 248 с.



RENEWABLE ENERGY FORUM  —  REENFOR 2014 167 

6. Лебедева, Ю.С., Кудряшева, И.Г. Оценка эффективности ветродизельных энергоком-
плексов в районах децентрализованного электроснабжения / Неделя науки СПбГПУ:
материалы научно-практической конференции с международным участием. Научно-
образовательный центр «Возобновляемые виды энергии и установки на их основе», - 
СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2014. С. 47-50. 

7. Бальзанников М.И., Елистратов В.В. Возобновляемые источники энергии. Аспекты 
комплексного использования. Самара: ООО «Офорт», Самарский госуд. арх.-строит.
университет, 2008. – 331 с.

8. Хабачев Л. Д., Плоткина У.И. Экономические методы поддержки развития объектов 
малой распределенной генерации/НТВ СПбГПУ.№3.2014. С.100-108. 

References 
1. Elistratov V.V. Vozobnovliaemaia energetica. Izd. 2-е dop. / SpB.: Nauka, 2013. – 308 s. 
2. Lebedeva Ju.S., Panfilov A.A. Osobennosti proectirovania vetroelectritseskih stancii v ros-

siiskih usloviah / XLI Nedelia nauki SPbGPU: materiali nautsno-practitceskoi conferensii. 
Ch. I. – SPb.: Izd-vo Politecn. Un-ta, 2012. S. 101-103. 

3. Bezrukhih P.P. Resursi I effectivnost ispolsovania vozobnovliaemih istochnikov energii v 
Rossii. –SPb.: Nauka, 2002. 314 s. 

4. Elistratov V.V., Kuznetsov M.V. Teoretitsekie osnovi netradisionnoi i vozobnovliaemoi 
energetici. Ch.1. Opredelenie vetrienergeticteskogo potenciala regiona: utsebnoe posobie. – 
SPb, Izd. SPbGPU, 2004. – 59sс.

5. Sidorenko G.I., Kudriasheva I.G., Pimenov V.I. Economica ustanovok netraditsionnih i 
vozobnovliaemih istochnikov energii: Utsebnoe posobie//Pod obtsim red. V.V.Elistratov I 
G.I.Sidorenko. – SPb.: Izd Pol. un-ta. 2008. – 248 s. 

6. Lebedeva Ju.S., Kudriasheva I.G. Otsenka effectivnosti vetrodiselnih energocomplecsov v 
raionah detsentralisovannogo electrosnabseniaя XLII Nedelia nauki SPbGPU: materiali 
nautsno-practitceskoi conferensii. Nautsno-obrazovatelnii center  “Vozobnovliaemie vidi 
energii I ustanovki na ih osnove”.– SPb.: Izd-vo Politecn. Un-ta, 2014. S. 47-50.  

7. Balzannikov M.I., Elistratov V.V. Vozobnovliaemie istochniki energii. Aspecti compleksnogo 
ispolzovania. Samara: OOO «Ofort», Samarskii gos. arh.-strit. un-t, 2008. – 331 s. 

8. Khabatsev L.D., Plotkina U.I. Economitseskie metodi podderski obectov maloi raspredelen-
noi generatsii /VTV SPbGPU. №3.2014. S.100-108. 



168 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ «ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ ЭНЕРГЕТИКА»

Особенности проектирования оснований ветродизельных 
комплексов в условиях вечной мерзлоты 

Елистратов В.В., Панфилов А.А., Карягин А.Д.
ФГАОУ ВО Санкт-Петербургский государственный политехнический университет Петра Великого,
Санкт-Петербург, Россия 

Features of foundation design for wind-diesel complexes in the permafrost 
Elistratov V.V., Panfilov A.A., Kariagin A.D. Saint-Petersburg State Polytechnic  
University Science and Edicational Center «Renewable Energy Sources»,  
St-Petersburg, Russia 

Nowadays the problem of electricity provision to distant and isolated consumers could 
be solved by using of renewable energy power plants. The most part of these consumers 
are situated in harsh climatic conditions, so the soils, serving as foundations, can be re-
ferred to permafrost earth. All necessary experience was gained and reflected in numerous 
sources and actual Russian regulations as well.  

As it is showed by the world and native practice, the one of the most popular renewable 
power plant type for isolated consumers is wind-diesel. Directions of loading application 
for diesel generator and wind power station are different. 

The diesel generator construction as a part of the complex usually looks like a con-
tainer or small industrial building, and all features concerning the influence of permafrost 
foundation are well known. The wind power plant installation at permafrost earth has a 
number of details connected with loading transferred to the foundation. So this work is 
dedicated to special features of loading transfer and provement of decisions taken. 

Keywords – wind mill, foundation, permafrost. 

В настоящее время примерно 65% территории России находится в автономных зонах 
электроснабжения, значительная часть которых, в свою очередь, относится к север-
ным регионам с суровыми климатическими условиями. Наиболее вероятным источ-
ником энергоснабжения таких потребителей, как показывает мировой опыт Аляски,
Канады, Финляндии и т.д. являются ветро-дизельные энергокомплексы. Наиболь-
шим ветроэнергетическим потенциалом в Российской Федерации (РФ) обладают 
прибрежные зоны, большая часть которых приходится на северные районы децен-
трализованного энергоснабжения, как правило, с многолетнемерзлыми грунтами 
(рис. 1 а), б)). В нашей стране накоплен достаточный опыт гражданско-промышлен-
ного и гидротехнического строительства в подобных условиях, однако разработок 
для широкого серийного внедрения ветро-дизельных энергокомплексов в промыш-
ленно значимых масштабах нет. Российский опыт внедрения носит единичный ха-
рактер и не имеет методической основы [1]. 
В настоящий момент в районах децентрализованного энергоснабжения применя-

ются дизель генераторные станции, вопросам проектирования которых в бывшем 
СССР и РФ было уделено значительное внимание, т.е. при проектировании ветро-
дизельного энергокомплекса в суровых климатических условиях особняком стоит 
проблема возведения и монтажа ветроэлектрической установки (ВЭУ). В суровых 
климатических условиях, включающих в себя вечномёрзлые грунты, прежде всего 
следует обозначить основные факторы адаптации основного оборудования энерго-
комплекса к суровным клматическим условиям:
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1) наличие вечномёрзлого грунта требует особых подходов при проектировании 
фундаментов, в частности для основного оборудования с динамической состав-
ляющей нагрузок;

2) образования обледенения основного и вспомогательного оборудования, такого 
как, например, лопасти ВЭУ, башня или гондола, которое в свою очередь должно 
быть учтено при учёте статической и динамической составляющих нагрузок, дей-
ствующих на основание основного оборудования;

3) вопросы логистики удалённых изолированных поторебителей, т.к. инфраструкту-
ра в районах предполагаемой установки энергокомплекса не является достаточно 
развитой для доставки комплектующих по суше, что может сделать доставку де-
талей по морю единственным возможным выходом.

Рисунок 1. Природно-климатические условия РФ: а) ветропотенциал; б) многолетняя мерзлота.

Из вышеперечисленных факторов можно сделать вывод, что вопрос проектиро-
вания фундамента в суровых климатических условиях является важной задачей 
адаптации основного оборудования энергокомплекса. Несмотря на большое раз-
личие возможных инженерно-геологических условий для площадок строительства 
в суровых климатических условиях, обычно в качестве фундамента ВЭУ можно 
использовать один из двух типов:
— монолитный железобетонный фундамент мелкого заложения;
— свайный фундамент, состоящий из монолитного железобетонного ростверка и
свайного основания (как правило, железобетонные сваи, головы которых защем-
лены в ростверк). 
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По условиям применимости и способам погружения в вечномёрзлый грунт свай-
ных фундаментов сваи подразделяются на буроопускные, опускные, бурозабивные и
бурообсадные (п.3.20 СНиП [9]). Наиболее распространённый для твёрдомёрзлого 
грунта способ возведения путём применения буроопускных свай.
Зарубежные специалисты уже имеют некоторый опыт проектирования фундамен-

тов ВЭУ мощностью до 100кВт на территории Аляски и Антарктиды [2,3,4,5,6]. 
Наиболее известные из всех применяемых в мире в настоящее время видов кон-

струкций фундаментов указаны ниже:
1) гравитационное монолитный железобетонный фундамент отличается от приме-
няемых в умеренном климате тем, что бетон и арматура, входящие в его состав 
имеет повышенную морозостойкость. Примером подобного основания служат 
ВЭУ ветропарка Alaska Environmental Power, расположенный вблизи города 
Делта-Джанкшен [2]. 

2) гравитационный многоэлементный железобетонный фундамент.Является реше-
нием, сочетающим распределение нагрузок, характерное для свайного основания 
и небольшую глубину заложения от традиционного гравитационного типа [5]. 

3) свайный фундамент с высоким ростверком и/или с применением термосифонов.
В качестве примера данного типа можно привести две ВЭУ Northwind 100, рас-
положенные в Кейсиглеке, Аляска [3,6]. 

4) свайный фундамент с активным охлаждением путём запитывания системы охлаж-
дения вечномёрзлого грунта. Система замкнутого водяного охлаждения позволяет 
поддерживать грунт основания в замороженном состоянии круглогодично [4]. 
Проектирование фундаментов ВЭУ в нашей стране может опираться на доста-

точно обширный опыт проектирования и строительства фундаментов промышлен-
ных и гражданских сооружений на вечномерзлых грунтах. Эти вопросы рассмот-
рены в литературе, из которой можно привести методические [7,8], а также норма-
тивные источники [9,10]. 
Так, согласно нормативным документам при проектировании свайного фундамента 

ВЭУ используется принцип I состояния вечномёрзлого грунта (п.3.2 СНиП [10]). Этот 
принцип базируется на том, что необходимо обеспечить условия, которые бы не при-
водили к оттаиванию грунта под фундаментом в период строительства и эксплуатации 
сооружения ниже слоя сезонного оттаивания-промерзания. Эти условия достигаются 
использованием свайного фундамента с высоким ростверком, и/или использование 
специальных технологий возведения, таких как использование термосифонов. Так как 
ростверк свайного фундамента ВЭУ не является источником тепла, передаваемого на 
грунт, то расстояние от поверхности грунта до нижней плоскости ростверка определя-
ется только подъёмом поверхности грунта при явлении его пучения.
Реже встречается принцип II, согласно которому безразлично состояние грунта 

непосредственно под фундаментом.
По результатам проведённых исследований планируется создание универсальной 

методики, позволяющей для различных типов геологических условий вечной мерз-
лоты подбирать и оптимизировать основные параметры и способы возведения фун-
даметов ВЭУ мощностью до 100 кВт.
Исследования проводились при поддержке проекта № 14.577.21.0066 в рамках 

Федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным 
направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-
2020годы» и Президентского гранта НШ-2240.2014.8 государственной поддержки 
ведущих научных школ РФ.
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К вопросу о краткосрочном прогнозировании 
поступления солнечного излучения 

Елистратов В.В., Петров В. М.
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет, г. Санкт-Петербург, Россия 

About short-term solar forecasting 
Elistratov V.V., Petrov V.M. Saint-Petersburg state polytechnic university,  
Saint-Petersburg, Russia 

Solar-energy short-term forecasting is required for the routine operation of an electrical 
grid with solar-power generation and for forming applications to the day ahead electricity 
market. This paper contains classification and description of short-term forecasts, includ-
ing intra – hour, intra – day and day ahead forecasts. Physical and statistical methods of  
solar-energy short-term forecast and their main approaches are given. Most of the physical 
models are based on numerical weather prediction (NWP), satellite or ground clouds scan-
ning. Recommendations for applying different methods depending the initial database 
forecasting period are given. 

Keywords – solar energy, short-term forecast, day ahead market, numerical weather 
prediction. 

Потребность в освоении и развитии энергетики на основе возобновляемых ресурсов 
становится все более актуальной задачей при возрастающем спросе на углеводород-
ное топливо, вследствие интенсивного роста энергопотребления, а также ввиду 
ухудшения экологической ситуации на Земле. Использование возобновляемых ис-
точников энергии (ВИЭ) является одним из простых и эффективных способов сни-
жения выбросов парниковых газов, а так же экономии и замещения ископаемого 
углеводородного топлива. Кроме того, использование возобновляемой энергетики – 
это наиболее быстрый и дешевый способ решения проблем энергоснабжения уда-
ленных труднодоступных населенных пунктов, не подключенных к сетям общего 
пользования, что особенно актуально для нашей страны, так как в большей части 
регионов России имеется только децентрализованное энергоснабжение [1]. 
Эффективность практического использования солнечной энергии во многом за-

висит от того, насколько точно при проектных разработках были учтены закономер-
ности и конкретные данные о приходе солнечной радиации в месте предполагаемой 
эксплуатации установок [2]. На стадии обоснования оптимального проектного реше-
ния по установке ФЭМ, как правило, используют многолетние измерения по единой 
методике на метеостанциях, результаты которых аккумулированы в климатических 
справочниках и базах данных [3].  
Однако для вовлечения объектов солнечной энергетики в энергетический баланс 

необходимо решить задачу краткосрочного прогнозирования мощности и режима 
производства энергии солнечными установками. Данная информация необходима 
для формирования оперативных графиков суточной нагрузки системы.
В настоящее время краткосрочное прогнозирование разделяют по длительности 

периода прогнозирования на следующие категории [4]: 
— Внутричасовое (intra – hour) прогнозирование на период от 15 минут до 2 часов;
— Внутрисуточное (intra – day) прогнозирование на период от 1 до 12 часов;
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— Прогнозирование «на сутки вперед» (day ahead): на период от 1 до 3 дней.
В результате прогнозирования «на сутки вперед» и внутрисуточного прогнозирова-

ния определяются часовые значения выработки и плотности мощности солнечного 
излучения СИ, а при внутри часовом – значения с интервалом от 1 до 5 минут. В на-
стоящее время наиболее актуальными прогнозами являются «на день вперед», который 
необходим для формирования заявок для рынка на сутки вперед. Рынок на сутки впе-
ред осуществляет прием и отбор заявок поставщиков и покупателей за сутки до реаль-
ной поставки электроэнергии с определением цен и объемов поставки на каждый час 
наступающих суток. Поэтому применение данного вида прогнозирования является не-
обходимым условием при подключении объектов солнечной энергетики к сети.
Внутрисуточное и внутричасовое прогнозирования необходимо для осуществле-

ния эффективного оперативного диспетчерского управления и повышения манёв-
ренности энергосистемы на различном уровне. Значимость этих видов краткосроч-
ного прогнозирования будет расти с увеличением доли выработки электроэнергии 
объектами солнечной энергетики.
Методики прогнозирования делятся на две основные группы – физические и ста-

тистические [5]. В физических методиках для прогнозирования применяются слож-
ные математические модели прохождения СИ через атмосферу в реальных клима-
тических условиях. Статистические методики, как правило, основаны на анализе 
наборов данных по плотности СИ предшествующих периодов и прочих параметров.

Рисунок 1. Упрощенный алгоритм прогнозирования выработки фотоэлектрической системы 
с помощью физического подхода 

Алгоритм прогнозирования выработки фотоэлектрической системы с помощью 
физического подхода представлен на рисунке 1. Для чисто статистических мето-
дик инициализирующими данными для расчета являются не результаты физиче-
ских моделей, представленные на первом шаге указанного алгоритма, а набор ста-
тистических данных предшествующих периодов, полученных от актинометриче-
ских станций, спутников и т.д. Такой набор данных используется для «обучения»
статистических моделей, самой простой из которых является авторегрессионная 
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модель – модель временных рядов, в которой значения временного ряда в данный 
момент линейно зависят от предыдущих значений этого же ряда.

Физические (расчетные) методики прогнозирования 
В настоящее время, большинство физических (расчетных) моделей прогнозиро-

вания построены на основе методов численного прогноза погоды (NWP) а также 
спутниковых и наземных наблюдений за облачностью.
Основу методов численного прогноза погоды составляют математические модели 

процессов, происходящих в атмосфере. Построение таких моделей включает ряд 
этапов [6]: 
— определение и описание физических процессов, приводящих к изменениям погоды;
— выбор и решение нелинейных дифференциальных уравнений, описывающих эти 
процессы, с помощью численных методов.
Исходные уравнения дискретизируются во времени и пространстве и превраща-

ются в систему линейных уравнений, связывающую наборы физических параметров 
в выбранных точках (узлах вычислительной сетки). В качестве исходных данных для 
моделей используется информация со спутников или метеостанций. В связи c много-
критериальностью и сложностью моделей для проведения расчетов требуется боль-
шое количество массивов исходных данных для каждого узла сетки. При достаточ-
ном обеспечении точными исходными данными и вычислительными ресурсами,
NWP метод позволяет производить прогнозирование поступления СИ на несколько 
дней вперед. Однако используемые NWP модели в основном оптимизированы не для 
прогнозирования поступления СИ, а температурных условий, природных катаклиз-
мов и авиационной погоды. В работе [7] было показано, что расчете инсоляции с
помощью NWP моделей имеются существенные отклонения от фактических значе-
ний. Установлено, что эти расхождения сильно зависят от облачности, возрастая 
пропорционально степени облачности [8]. 
Для учета облачности используют метод Whole Sky Imagery (WSI). Он включает 

следующие стадии:
— получение изображения участка неба в зоне обзора с помощью специального 
прибора «Whole Sky Imager» (см. рис. 2) 

— анализ полученных снимков для определения типов облаков (по оптической тол-
щине)

— вычисление направлений движения облаков с помощью анализа последователь-
ности изображений 

— использование полученной информации о типе, расположении и направлении 
движения облаков для краткосрочного прогнозирования облачности, поступления 
СИ и выработки электроэнергии.
Более подробное описание методики представлено в работах [9] и [10].  
Преимуществом данного метода является возможность получения точной и дета-

лизированной информации о типе, размерах, направлении и скорости движении об-
лаков, которые находятся в поле зрения прибора WSI в момент осуществление про-
гноза. Эти данные могут быть использованы для прогнозирования расположения 
облаков рядом с солнечной станцией. Однако на данный момент подход не учитыва-
ет таких эффектов как рассеивание, существенные изменение формы облаков, по-
этому с его помощью возможно осуществлять лишь внутри часовое прогнозирова-
ние (на несколько минут вперед). Возможности прогнозирования также ограничены 
величиной обзора прибора, производящего наблюдения.
Близким подходом к решению задачи прогнозирования облачности является ме-

тод расчета движения облаков с помощью информации, полученной от спутника:
схемы расположения облаков детектируются с помощью спутниковых сенсоров (ин-
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фракрасных и/или работающих в видимом диапазоне). Преимущество над методом 
WSI-прогнозирования заключается в том, что площадь обзора существенно больше,
качество получаемых снимков значительно лучше и они являются общедоступными.
Также с хорошей точностью может быть рассчитана величина оптической толщины 
облаков по средствам измерения спутником отраженного сигнала. Этот метод ши-
роко используется для картирования солнечных ресурсов [11]. Направление движе-
ния облаков может быть определено при помощи серии снимков, полученных со 
спутника, что с помощью современных методик обработки данных позволяет вы-
полнять прогноз на срок до шести часов [12]. 

Рисунок 2. Прибор «Whole Sky Imager». 

Статистические методики прогнозирования 
Статистические методы могут быть классифицированы следующим образом [13]: 
1) Методы, проводящие прогнозирование плотности мощности СИ (Gt) на ос-

нове метеорологических параметров (температура (T), направление и скорость 
ветра (WD и WS), давление (P), относительная влажность (RH), длительность све-
тового дня (D), облачность (CL) и т.д.), которые в свою очередь зависят от време-
ни, и географических координат – широта (ϕ) и долгота (λ). Математически, под-
ход описывается формулой (1): 
 ( , , , , , , , , )t t t t t t t tG f T WD WS P RH D CL ϕ λ= (1) 
Основная сложность в создании данной аппроксимирующей функции состоит в

определении связи между набором входных параметров и выходными значениями. В
настоящее время для таких расчетов используются модели нейронных сетей и алго-
ритмы нечеткой логики.

2) Методы, проводящие расчет будущей плотности мощности СИ (Gt+p) на времен-
ном шаге (t + p), на основе результатов расчета на предшествующих временных интер-
валах (t + p − 1, t + p − 2, …, t). В общем виде он может быть описан функцией (2). 
 1 2( , ,... )t p t p t p tG f G G G+ + − + −= (2) 

Для определения таких закономерностей применяются алгоритмы на основе ре-
куррентных и вейвлетных нейронных сетей.

3) Метод, комбинирующий описанные методы (1) и (2). В этом случае исходны-
ми данными являются временные ряды предшествующих измерений плотности 
мощности СИ, и прочие метеорологические параметры (3). 
 1 2( , ,... , , , , , , , , , )t p t p t p t t t t t t t tG f G G G T WD WS P RH D CL ϕ λ+ + − + −= (3) 
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Заключение 
Выбор тех или иных методов прогнозирования зависит в первую очередь от ха-

рактера и объема имеющихся исходных данных, а также периода прогнозирования.
И физические, и статистические методы имеют свои сильные и слабые стороны. По 
итогам анализа рассмотренных методов краткосрочного прогнозирования, можно 
сделать следующие выводы:
— Для внутри часовых прогнозов наиболее целесообразно использовать WSI метод.
— Статистические методы из-за необходимости в большом количестве предвари-
тельных временных рядов данных наиболее эффективны при длительности про-
гноза до 10 часов (intra-day прогноз). 

— Для прогнозирования «на сутки вперед» рекомендуется комбинировать методы 
численного прогноза погоды с методом расчета движения облаков с помощью 
информации, полученной от спутника для уменьшения отклонений, возникаю-
щих из-за облачности.
Одним из возможных способов устранить недостатки каждого из описанных ме-

тодов является создание гибридных методик, которые будут содержать в себе эле-
менты как физических так и статистических методов. Такого рода объединение по-
зволит сделать результаты прогнозов более полными, гибкими и точными. В свою 
очередь, реализация эффективного краткосрочного прогнозирования плотности 
мощности СИ и выработки электроэнергии ускорит процесс интеграции солнечных 
электростанций в энергосистему, а в среднесрочной перспективе поможет систем-
ным операторам эффективно распределять нагрузки между объектами энергосисте-
мы для полного и бесперебойного обеспечения потребностей в электроэнергии.
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направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014–2020 
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Санкт-Петербургский государственный политехнический университет, Санкт-Петербург, Россия 

Independent power supply in Russian Federation by energy complexes based on tradi-
tional and renewable energy sources 
Elistratov V.V., Fedorov M.P. St. State Polytechnical University, St. Petersburg, Russia 

Significant part of Russian territory, including North and equated and Far Eastern terri-
tories have high wind power potential. Considering that currently these regions are in the 
areas of decentralized energy supply and mostly provided with electricity by diesel power 
plants using imported fuel. The installed capacity of EDL operating in the North more than 
3 million. KW, and electricity production – about 15 billion. KWh. For this production to 
the North annually  is imported about 5.0–6.0 million. tons of diesel fuel. The cost of en-
ergy production by these DES is 15–150 rubles/kWh. This raises an urgent need in mod-
ernization of power supply systems based on the modern energy-efficient technologies, 
including wind turbines that convert high natural potential of renewable energy in these 
areas. The establishment of new wind-diesel power plants (VDES), as well as moderniza-
tion of existing inefficient DES by integrating them with built in wind power stations and 
the establishment of VDES is a very effective measures. 

For the Far North of Russia, taking into account the poor infrastructure, limited trans-
port availability and the harsh climatic conditions of equipment operation , the most de-
manded is the design and development of modular, reliable and efficient energy supply 
system which takes advantage of local, renewable energy sources (especially wind energy) 
which should be adapted for cold climate, have a composition of equipment and intelli-
gence control system, providing minimization of process losses in the production of energy 
and maximizing energy and economic effects. 

To solve the problems associated with the establishment of such power facilities SPbSPU 
has started the government contract № 14.577.21.0066 «Development of methods and tech-
nologies of intelligent autonomous power supply based on the traditional and renewable en-
ergy sources for the harsh climate conditions" within FTP "Research and development on 
priority directions of scientific-technological complex of Russia for 2014–2020". Industrial 
partner – Energy Center LLC "President-Neva." The project is implemented in accordance 
with the strategic research program "Advanced technologies for renewable energy." 

Keywords – wind energy, wind-diesel power plant, harsh climatic condition, wind turbine. 

Значительная часть территории России, в том числе северные и приравненные к ним 
и дальневосточные территории обладают высоким ветроэнергетическим потенциа-
лом. Учитывая, что в настоящее время эти регионы находятся в зонах децентрализо-
ванного энергоснабжения и в основном обеспечиваются электроэнергией от дизель-
ных электростанций, работающих на привозном топливе. Общая мощность ДЭС,
работающих на Севере свыше 3 млн. кВт, а производство электроэнергии на них – 
около 15 млрд. кВт-ч, на производство которой на Север завозится ежегодно около 
5,0–6,0 млн. тн дизельного топлива. Стоимость производства энергии на таких ДЭС 
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составляет 15–150 руб/кВт-ч, Большая часть стоимости электроэнергии, отпускае-
мой потребителям, особенно бытовым, датируется из бюджетов различного уровня в
результате возникает перекрестное субсидирование, существенно затрудняющее 
осуществлять либерализацию тарифной политики. Поэтому уменьшение объема по-
требления дальнепривозного топлива является важной социально-экономической 
задачей. В связи с этим возникает острая необходимость в модернизации систем 
энергоснабжения на основе современных энергоэффективных технологий, в том 
числе с использованием ветроэнергетических установок, преобразующих высокий 
природный потенциал возобновляемой энергии на этих территориях (северные и
дальневосточные территории России находятся в зоне высокого ветропотенциала со 
средними скоростями ветра более 5 м/с на высоте 10 м и удельной плотностью более 
400 Вт/м2, а во многих местах еще выше) и адаптированных к суровым северным 
условиям (низким температурам до –50 град, возникновению изморози, наличие 
вечномёрзлых грунтов основания и др. экстремальным условиям). Поэтому создание 
новых ветродизельных электростанций (ВДЭС), а также модернизация действующих 
неэффективнызх ДЭС путем интеграции их с пристраиваемыми ветроэлектростан-
циями (ВЭС) и созданием ВДЭС является очень эффективным мероприятием.
Актуальность работы также определяется принятыми федеральными и регио-

нальными программами по внедрению энергоэффективных технологий в рамках 
Программ развития северных территорий. Так, принята Президентская программа 
"Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения на-
циональной безопасности на период до 2020 года", планируется развитие инфра-
структуры действующих и создание новых портов и сопутствующей, в том числе 
энергетической, инфраструктуры по трассе Северного морского пути, пункты кото-
рой будут нуждаться в надежном, экономически обоснованном энергоснабжении при 
условии минимального негативного воздействия на окружающую среду. Принятая 
«Генеральная схема размещения генерирующих объектов на территории России на 
перспективу до 2030 года» предполагает развитие распределенной генерации в ре-
гионах децентрализованного энергоснабжения и удаленных территорий, прежде все-
го за счет ВИЭ, суммарным вводом до 2030 года 9,2 ГВт. Приняты региональные 
программы повышения энергетической эффективности и уже ведется строительство 
энергокомплексов на основе использования традиционных и возобновляемых источ-
ников энергии в Камчатском крае, Ненецком автономном округе, Республике Саха-
Якутия, Ямало-Ненецком автономном округе и других северных субьектах РФ. Сле-
дует отметить большую работу проводимую ОАО «Передвижная энергетика» по 
внедрению энергокомплексов на основе ВИЭ для энергоснабжения автономных по-
требителей на Дальнем Востоке.
Для районов Крайнего Севера России, учитывая слаборазвитую инфраструктуру,

ограниченную транспортную доступность и суровые климатические условия экс-
плуатации оборудования, наиболее востребованной является разработка и создание 
модульной, надежной и эффективной системы энергоснабжения, оптимальным обра-
зом использующей преимущества местных, возобновляемых источников энергии 
(прежде всего ветровой энергии), которая должна быть адаптирована для работы в
условиях холодного климата, иметь состав оборудования и систему управления,
обеспечивающих минимизацию технологических потерь при производстве энергии и
максимизации энергетического и экономического эффектов.
Для решения проблем, связанных с созданием таких энергокомплексов СПбГПУ 

приступило к выполнению ГК № 14.577.21.0066 «Разработка методов и интеллекту-
альных технологий автономного энергоснабжения на основе традиционных и возоб-
новляемых источников энергии для суровых климатических условий» в рамках ФЦП 
«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-
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технологического комплекса России на 2014–2020г.». Индустриальный партнер – 
ООО Энергетический центр «Президент-Нева». Проект реализуется в соответствии 
со стратегической программой исследований ТП «Перспективные технологии во-
зобновляемой энергетики». 
В рамках проекта будут решены следующие задачи:

1) создание научно-технических предпосылок для широкомасштабного внедрения 
модульных автономных систем энергоснабжения на базе ВИЭ (ветровая и сол-
нечная энергия) и традиционных видов топлива на мощности 0,2–1,0 и более 
МВт (при мощности модуля около 100–200 кВт) с адаптированным к северным 
условиям оборудованием для комплексного развития территорий в районах 
Крайнего Севера;

2) разработка методики, алгоритма и программно-аппаратной реализации достовер-
ной и прогнозируемой оценки и изменения поступления ресурсов ВИЭ в услови-
ях ограниченности климатической информации;

3) разработки и внедрения алгоритма и программы оптимизации энергетических и
технико-экономических параметров и режимов работы автономного ЭК по кри-
териям максимально возможной доли замещения традиционного топлива и ми-
нимума затрат по созданию ЭК, с учетом реальных характеристик ресурсов во-
зобновляемой энергии, схемы и особенностей электроснабжения, социально-
экономических и стоимостных характеристик региона строительства ЭК, транс-
портных и экологических факторов;

4) разработка алгоритмов, программно-аппаратного модуля и эскизного проекта 
интеллектуальной системы преобразования, управления и распределения энергии 
ЭК, позволяющий интегрировать энергокомплекс на основе ВИЭ в автономную 
систему энергоснабжения в качестве активно-адаптивной установки, для обеспе-
чения надежного и эффективного энергоснабжения потребителей,

5) cоздание и испытание макетного образца энергокомплекса, отражающего предла-
гаемые технические и технологические решения по оборудованию и системе 
управления.
Одной из ключевых задач проекта является задача 4 – создание интеллектуальной 

системы управления ЭК, обеспечивающей 3-й уровень замещения (табл.1) 

Таблица 1. Уровни использования ветровой энергии в составе ВДЭС.

Доля ВЭС, %Уровень 
системы 
ВДЭС 

Особенности 
по мощности по выработке 

1) низкого 
уровня за-
мещения 

ДЭС работает постоянно, Работа ВЭС 
снижает нагрузку на ДЭС, ВЭС участвует 
в покрытии основной нагрузки, АСУ 
ВДЭС не требуется.

<50 <20 

2) среднего 
уровня 
замещения 

ДЭС работает постоянно, При высоком 
уровне выработки ВЭС подключаются 
вторичные нагрузки,Требуется относи-
тельно простая АСУ.

50–100 20–50 

3) высокого 
уровня 
замещения 

При высоком уровне выработки ВЭС ДЭС 
отключается, Требуется интеллектуальная 
АСУ ВДЭС.

100–400 50–150 



RENEWABLE ENERGY FORUM  —  REENFOR 2014 181 

В докладе проанализированы схемы создания ВДЭС северного исполнения на при-
мере разработки технических проектов создания ВДЭС в п. Яр-Сале Ямало-Ненецкого 
автономного округа и ВДЭС в п. Амдерма Ненецкого автономного округа.
Работа выполняется при поддержке проекта №14.577.21.0066 в рамках Феде-

ральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направ-
лениям развития научно-исследовательского комплекса России на 2014-2020 годы» и
Президентского гранта НШ-2240.2014.8 государственной поддержки ведущих науч-
ных школ РФ.
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Долгосрочное прогнозирование режимов работы ветро-
и гидроэлектростанций 

Елистратов В.В., Чернова А.В.
ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный политехнический университет»,  
Санкт-Петербург, Российская Федерация 

Long-term projection OF THE wind- and hydropower statations state 
Elistratov V.V., Chernova A.V. National Research University «St. Petersburg State Poly-
technical University», St. Petersburg, Russia 

For accurate and predictable assessment of parameters and state of a wind- and hydro-
power stations the classification of the factors of time variability of wind and hydro power 
resources has been developed. The method of long-term projection of parameters and state 
of a wind-hydro energy complex according to challenges of renewable energy sources and 
global climate change has been introduced. 

Keywords – wind power station, hydro power station, long-term projection, global cli-
mate change. 

При обосновании параметров ветро- и гидроэлектрических станций следует учитывать,
что режим их работы и выработка электрической энергии определяются главным обра-
зом характеристиками прихода ресурсов и факторами их временной изменчивости. На 
рис. 1–4 представлены графики прихода ветровой и гидравлической энергии в различные 
временные интервалы.

от
н.
ед

.

0 60 
Минуты 

Рисунок 1. Часовая изменчивость прихода ветровой и гидравлической энергии.

Из рис. 1, 2 видно, что краткосрочные факторы изменчивости (в пределах часо-
вого и суточного интервалов наблюдения) влияют главным образом на приход 
ветровой энергии. Изменчивость стока реки обладает большей инерционностью и
в пределах краткосрочных временных интервалов практически отсутствует.
Внутричасовая изменчивость скорости ветра обусловлена порывистостью ветра – 

беспорядочными, быстро меняющимися во времени (от долей секунды до несколь-
ких минут) изменениями, которые накладываются на среднюю скорость переноса 
воздушных масс. Порывистость ветра обусловлена наличием возмущений скорости 

Вода 
Ветер 
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ветра в нижних слоях атмосферы, связанных с возникновением вихрей, образую-
щихся при обтекании различных препятствий на земной поверхности [0].  
Суточная изменчивость хода скорости ветра связана с суточными изменениями 

вертикального турбулентного обмена. В связи с суточным ходом облучения земной 
поверхности солнечными лучами в дневные часы при увеличении термической неус-
тойчивости усиливается турбулентный обмен. Над сушей в приземном слое макси-
мум скорости ветра наблюдается около 14 часов местного времени, минимум прихо-
дится на ночные и ранние утренние часы. Суточный ход наиболее резко выражен в
ясные солнечные дни (с развитым турбулентным обменом) и значительно ослаблен в
пасмурную погоду, когда разность между интенсивностью обмена в дневное и ноч-
ное время существенно сглажена и величина обмена мала [0, 0]. 

Рисунок 2. Недельная изменчивость прихода ветровой и гидравлической энергии.

Рисунок 3. Внутригодовая изменчивость прихода ветровой и гидравлической энергии.

Среднесрочная изменчивость (внутримесячная, внутригодовая) ветровой энер-
гии зависит от географического местоположения, высоты местности над поверх-
ностью земли и региональной специфики. Различают различные типы местных 
ветров: бриз, «море-суша», «горно-долинный» ветер, катабический ветер. Основ-
ные факторы, влияющие на изменчивость скорости ветра – разность температур и
орография земной поверхности [0]. В умеренных и высоких широтах максималь-
ная скорость ветра наблюдается весной, когда наиболее велики контрасты темпе-
ратуры и давления между тропическим поясом и полюсом. К лету с уменьшением 
широтных градиентов температуры и давления ветры ослабевают [0].  
В пределах среднесрочных интервалов на формирование речного стока оказыва-

ют влияние количество поступающей солнечной радиации, изменение температуры 
и влажности воздуха, наличие осадков, интенсивность снеготаяния, тип гидрографа 
реки [0, 0]. Гидрограф реки зависит от преобладающего типа её питания (снеговое,
дождевое, ледниковое). Наибольшей внутригодовой изменчивостью обладают реки с
дождевым питанием, для рек со снеговым питанием характерно наличие весеннего 
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паводка и меженного периода, для рек с ледниковым питанием - повышение водно-
сти в летнее время [0]. 

u,
м/
с

Рисунок 1. Многолетняя изменчивость скорости ветра в Санкт-Петербурге [0]. 

Долгосрочная изменчивость прихода ресурсов ветровой и гидравлической 
энергии подтверждается наличием долгопериодичных циклов – например, одинна-
дцатилетних или близких к ним циклов колебаний гидравлической энергии [0], и
циклов Брикнера длительностью 20–50 лет колебаний ветровой энергии [0, 0, 0]. К
факторам долгосрочной изменчивости ресурсов ВИЭ относят влияние солнечной 
активности, изменчивость характера атмосферной циркуляции, влияние глобаль-
ных изменений климата [0]. 
В соответствии с длительностью периодов изменчивости прихода ресурсов ВИЭ 

можно классифицировать факторы, влияющие на приход ветровой и гидравлической 
энергии:
— краткосрочные, влияющие на приход ветровой и гидравлической энергии в
пределах временных интервалов от долей секунды до нескольких суток;

— среднесрочные, влияющие на приход ветровой и гидравлической энергии в
пределах временных интервалов от недели до года;

— долгосрочные, влияющие на приход ветровой и гидравлической энергии в
пределах многолетних временных интервалов.
Сточки зрения обоснования параметров и режимов работы ветро- и гидроэлек-

трических станций кратко- и среднесрочная изменчивость ветровой и гидравличе-
ской энергии учитывается при расчёте режимов их работы на основе данных факти-
ческих натурных наблюдений, полученных на метеорологических станциях и гидро-
постах, способы учёта долгосрочных факторов изменчивости в литературе не упо-
минаются.
В результате анализа [0, 0, 0, 0] выявлено отсутствие явно выраженной корреля-

ционной связи между солнечной активностью и многолетними характеристиками 
прихода ветровой и гидравлической энергии, а также неоднозначность влияния ат-
мосферной циркуляции, в связи с этим при разработке методики долгосрочного про-
гнозирования параметров ВЭС и ГЭС авторами рассматривался только один из при-
веденных выше долгосрочных факторов изменчивости ресурсов ВИЭ – глобальные 
климатические изменения.
К параметрам ВЭС и ГЭС, подлежащим долгосрочному прогнозированию, отно-

сятся среднегодовая выработка энергии ВЭС и среднегодовая выработка энергии 
ГЭС. Совокупность полученных значений образует долгосрочный режим работы 
этих станций.
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Изменение выработки электроэнергии на ГЭС ЭГЭС в отдельные годы при неиз-
менности технических условий функционирования их оборудования и стабильности 
экономической ситуации в основном зависит от изменения притока воды к водохра-
нилищу. При снижении притока воды следует ожидать отрицательного влияния на 
производство электроэнергии на ГЭС, а при увеличении притока, если он правильно 
регулируется во времени, – положительного [0], таким образом, можно записать:

ЭГЭС = f(W) (1) 
где W – годовой сток реки в створе проектируемой или существующей ГЭС.
По аналогии для ветроэлектрической станции можно записать:

ЭВЭС = f(u) (2) 
где u – среднегодовая скорость ветра.
Вопросы корреляции годовой выработки энергии ГЭС и объёма стока через гид-

роузел освещены в работах [0, 0, 0]. Зависимость годовой выработки электроэнергии 
от объёма годового стока можно аппроксимировать линейным эмпирическим урав-
нением вида:

ЭГЭС = α · W + β (3) 
где α и β – коэффициенты, рассчитанные по методу наименьших квадратов для вы-
бранной ГЭС.
Расчёты по поиску уравнений связи годовой выработки энергии ГЭС в зависимо-

сти от объёма стока через гидроузел были проведены для ряда ГЭС Приволжского,
Центрального, Сибирского и Дальневосточного Федеральных округов, во всех слу-
чаях отклонение от фактического значения выработки ГЭС при оценке этого пара-
метра по величине годового стока не превышает ±10%, при этом наибольшее откло-
нение имеет место в годы с наибольшей водностью.
Оценка зависимости среднегодовой выработки энергии ВЭС от среднегодовой 

скорости ветра выполнена для нескольких типов ВЭУ и метеорологических станций,
расположенных в различных районах Северо-Западного, Приволжского, Сибирского 
и Дальневосточного Федеральных округов. Расчёты показали, что во всех случаях 
величина отклонения годовой выработки ВЭУ от её расчётного значения при оценке 
по среднегодовой скорости ветра по полученным эмпирическим уравнениям не пре-
вышает ±5%. В качестве примера на рис. 5 представлен график, иллюстрирующий 
зависимость годовой выработки электроэнергии ВЭУ Siemens SWT-2,3 от среднего-
довой скорости ветра на метеостанции Каменная степь, расположенной в Воронеж-
ской области (коэффициент использования установленной мощности ВЭУ – 33,9%). 

Рисунок 2. Зависимость годовой выработки электроэнергии ВЭУ Siemens SWT-2,3 от среднего-
довой скорости ветра.



RENEWABLE ENERGY FORUM  —  REENFOR 2014 187 

Для аппроксимации использовано линейное уравнение:
ЭВЭУ = γ · u – δ (4) 

где γ и δ – коэффициенты, рассчитанные по методу наименьших квадратов для вы-
бранного типа ВЭУ и расположения площадки ВЭС.
Приведенные выше графики и зависимости иллюстрируют высокую степень за-

висимости среднегодовой выработки энергии ВЭС и ГЭС от приходных характери-
стик ресурсов ветровой и гидравлической энергии. Данное свойство предлагается 
использовать при долгосрочном прогнозировании режимов работы ветро-и гидро-
электростанций.
Долгосрочное прогнозирование режимов работы ветро-и гидроэлектростанций с

учетом наблюдаемого и ожидаемого изменения климата возможно за счёт использо-
вания климатических моделей. Для моделирования изменений климата используют 
глобальные и региональные климатические модели. Они учитывают различные фак-
торы и имеют разное пространственное разрешение. Большинство современных мо-
делей общей циркуляции атмосферы и океана (МОЦАО) имеют разрешения в диапа-
зоне 100–300 км, региональные климатические модели сейчас перешагнули рубеж 
10 км (наиболее распространенное сейчас разрешение для регионов Земли – 25 км).  
В конце 1990-х годов в ГГО им. А.И. Воейкова была создана и постоянно разви-

вается региональная климатическая модель для изучения климата на территории 
России, горизонтальное разрешение этой модели составляет 25 км. Региональная 
климатическая модель, разработанная в ГГО, в настоящее время является единст-
венной, созданной специальной для территории РФ [0-0]. Применяемые методы и
модели оценки прогноза последствий изменения климата учитывают как антропо-
генные, так и естественные колебания климата.
Характерной особенностью современных моделей изменения климата является 

наличие зоны неопределённости, в связи с этим при прогнозировании используется 
сценарный подход: все модельные расчёты проводят с учетом 2-х сценариев радиа-
ционного внешнего воздействия на глобальный климат RCP4.5 (слабое потепление)
и RCP8.5 (сильное потепление) [0]. 
Исходными данными для долгосрочного прогнозирования параметров энергетиче-

ского комплекса ВЭС-ГЭС, учитывающего влияние глобальных климатических изме-
нений, являются цифровые карты и таблицы, в которых содержится информация об 
изменениях ресурсов ветровой и гидравлической энергии в процентах по отношению к
периоду 1980–1999 гг. Расчёт изменения гидравлических ресурсов производится на 
основе данных об изменении годового объёма стока к периодам 2011–2030 гг., 2041–
2060 гг. и 2080–2099 гг.,  ресурсов ветра – данных об изменении среднегодовых значе-
ний скорости ветра к периодам 2011–2030 гг., 2041–2060 гг. [0, 0]. 
Таким образом, для дальнейшего использования доступны данные, представ-

ляющие собой тренды изменения стока и скорости ветра на перспективу до 
2110 года, которые могут быть аппроксимированы линейными или нелинейными 
уравнениями. Для примера на рис. 6 представлены тренды изменения стока в створе 
Зейской ГЭС по отношению к периоду 1980–1999 гг.
Аналогичные кривые могут быть построены для выбранного створа существующей 
или проектируемой ГЭС и для различного месторасположения площадки размещения 
ВЭС в любом из регионов Российской Федерации. Таким образом, может быть 
получен тренд изменения стока в створе гидроузла и тренд изменения скорости ветра 
на месте расположения ВЭС:

∆W = f(t,K) (5) 
 ∆u = f(t,K)
где t – временной фактор, K – климатические изменения.
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Рисунок 3. Тенденции климатообусловленного изменения стока ∆W р. Зея в створе Зейской ГЭС.

Данные тренды определяют возможное изменение выработки электроэнергии 
энергетическим комплексом ВЭС-ГЭС на выбранную временную перспективу.
Полученные тренды предлагается учитывать при расчёте потока доходов от про-
дажи электроэнергии путём включения их в уравнения для ГЭС и для ВЭС:
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Глобальные климатические изменениями, которые могут иметь место в будущем,
смогут оказать существенное влияние на приход ресурсов ВИЭ и таким образом по-
влиять на выработку электрической энергии ветро- и гидроэлектрическими станция-
ми. В связи с этим, при долгосрочном прогнозировании режимов их работы предла-
гается учитывать изменения прихода ресурсов ветровой и гидравлической энергии,
вызванные воздействием глобальных климатических изменений, и производить рас-
чёт режимов работы ГЭС и ВЭС для трёх сценариев: сценарий, не учитывающий 
влияние глобальных климатических изменений, сценарий «слабое потепление», сце-
нарий «сильное потепление». 
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Semenov A.V., Nyapshaev I.A., Kukin A.V., Shvarts M.Z., Orekhov D.L., Terukov E.I. 
R&D Center of Thin Film Technologies in Energetics under Ioffe Institute LLC, Saint-Petersburg, Russia 

НТЦ тонкопленочных технологий в энергетике при ФТИ им. А.Ф. Иоффе 
Емцев К.В., Терукова Е.Е., Абрамов А.С., Андроников Д.А., Аболмасов С.Н., Семенов 
А.В., Няпшаев И.А., Кукин А.В., Шварц М.З., Орехов Д.Л., Теруков Е.И.
НТЦ тонкопленочных технологий в энергетике при ФТИ им. А.Ф. Иоффе 
В данной работе мы представляем НТЦ тонкопленочных технологий в энергетике 

при ФТИ им. А.Ф. Иоффе. Учредителем НТЦ является первый в России производи-
тель тонкопленочных солнечных модулей ООО «Хевел», образованное в рамках со-
вместного проекта «Ренова» и «Роснано». Основной целью создания НТЦ является 
проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, направлен-
ных на повышение качества тонкопленочных солнечных модулей на основе микро-
морфной технологии с применением комбинации тонких пленок аморфного и мик-
рокристаллического кремния. Оборудование НТЦ позволяет нам выполнять широ-
кий спектр работ от исследований отдельных слоев и тестовых ячеек до производст-
ва полноразмерных модулей. Обзор направлений научных исследований НТЦ будет 
представлен в презентации.

1. Introduction 
Both continuous increase of oil and electricity prices as well as accidents in nuclear 

plants lead to growing interest in renewable sources of energy. Nowadays even Scandina-
vian countries with comparably low insolation level invest in photovoltaics. 

Despite of Russia traditionally considered a northern country, continental climate and 
highland landscape result in insolation level similar to Spain or Turkey in significant parts 
of Russia. This leads to a high potential for development of photovoltaic (PV) industry in 
Russia. Especially, power supply of remote sites by PV plants becomes economically very 
attractive due to high cost of electricity from traditional sources in such regions. This leads 
to growing attention to photovoltaics from both governmental institutions as well as from 
private business in Russia. 

This paper presents a new R&D center [1] established in Saint-Petersburg with the aim 
to develop and promote thin film solar modules technology in Russia based on an excellent 
background of Russian academic institutions in different PV areas and international coop-
eration with leading research and industrial organizations worldwide. 

2. General information 
Research and development center for thin-film technologies in energetics under Ioffe 

Institute LLC (TFTC –Thin Film Technology Center) was founded in December 2010 and 
its operation officially started in February 2012. TFTC is an R&D unit of Hevel Solar 
company [2], which is a breakthrough project launched in 2009 by Renova group [3] and 
Russian Corporation of Nanotechnologies (RUSNANO) [4] to develop photovoltaic indus-
try in Russia. The company provides end-to-end alternative energy services starting from 
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design and production of PV modules to integration and operation of PV systems as a sus-
tainable alternative to conventional sources of electricity. The main project of Hevel Solar 
is a construction of plant located in Novocheboksarsk (Chuvash Republic, Russia) with 
annual production of 100 MW PV modules using a-Si/µc-Si micromorph technology from 
Oerlikon Solar. 

The main focus of the TFTC is further development of the thin film a-Si/µc-Si micro-
morph technology intended to increase efficiency of the Hevel Solar’s PV modules and 
reduce production costs. In particular, TFTC addresses the following topics: 1) R&D in all 
aspects of production of thin film solar modules including search for new materials and 
developing new technological processes; 2) technology transfer from the TFTC to the pro-
duction facility; 3) exploratory research for application of thin films in existing and emerg-
ing technologies; 4) collaboration with academic and industrial partners; 4) education and 
training of highly skilled professionals. 

TFTC is a current participant of the Skolkovo Foundation [5] that provided TFTC with 
an advanced technological and laboratory equipment for deposition and comprehensive 
optical and electrical characterization of thin films and solar cells. 

3. Activities 

3.1 Development of silicon thin-film solar cell technology 
The core facility of the TFTC is the Gen 5 pilot production line supplied by Oerlikon 

Solar [6]. The micromorph technology is based on the hydrogenated amor-
phous/microcrystalline (a-Si/µc-Si) p-i-n/p-i-n tandem junctions. The schematic represen-
tation of the cell structure is shown in Fig.1. A top a-Si:H cell of ca. 200 nm thick is fol-
lowed by a µc-Si bottom cell of about 1 µm thickness. As can be seen from the spectral 
response curves of the individual junctions, the top cell absorbs mostly visible part of sun 
spectrum while the µc-Si bottom cell transforms the longer wavelength near infrared part. 

Fiure 1. Schematic representation of the layer structure of the a-Si/µc-Si tandem micromorph solar 
cell as well as the spectral response curves of the absorber materials of the both junctions. 

This pilot line is designed to produce full-scale (1.4 m2) solar modules. The pilot line 
includes (Fig. 2): 
1. Deposition systems: 
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— Equipment for deposition of a-Si:H and µc-Si:H absorber materials by means  of 
two plasma-enhanced chemical vapor deposition (PECVD) reactors (KAI ); 

— Low pressure chemical vapor deposition (LPCVD) system TCO 1-1200 for deposi-
tion of boron doped ZnO films as a transparent conductive oxide (TCO);  

— Laser scribing system LSS 1200 for module structuring with 532 nm and 365 nm 
industrial lasers; 

2. Equipment for glass cleaning and finishing of module production: high quality cleaner 
(GCH), laser edge isolation system (EIL), automated contacting station (DCS), equip-
ment for foil and back glass placement (CCM), laminator (LMS).  

3. Metrology equipment for testing of 1.4 m2 modules: automated optical inspection 
(AOI), haze, resistance, thickness tester, flasher, spectroscopic ellipsometer, multi con-
tact table, IR-camera, climate chamber. 

4. Equipment for testing of 10×10 cm2 modules and small cells: sun simulator, quantum 
efficiency measurement system, light soaking bench. 
The roadmap of the R&D center sets a goal to reach stabilized conversion efficiency of 

solar module of 12%. To achieve this result several directions of the R&D projects should 
be mentioned: development of triple junction technology using SiGe alloys, optimization 
of optical design of the module, optimization of the transparent conductive layers, imple-
mentation of antireflective and intermediate reflective layers etc.  

One of the tasks for TFTC is to find the way to reduce production cost by implementa-
tion of materials from local suppliers. We believe that this activity will enable growth of 
solar energy economic sector in Russia. 

Figure 2. Schematic representation of the Gen5 pilot line for thin film Si (a-Si/µc-Si) module fabrica-
tion in the TFTC in Saint-Petersburg, Russia. 

Direct transfer from TFTC pilot line to the 100 MW fab in Novocheboksarsk is the fin-
ishing step of the R&D development. 

At present the pilot line is in full operation. In the beginning of the 2014 modules pro-
duced by TFTC were tested by the certifying agency TŮV Rheinland, Germany. In Fig. 3 
the IV-curve of the full scale module produced in the TFTC is presented. 
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3.2 Research of materials in the field of thin-film technology 
In addition to a pilot line for a full scale module technology, TFTC is equipped with 

lab-size setups for deposition as well as for a comprehensive characterization of optical 
and electronic properties of thin films and devices. The equipment is partly provided by 
the Hevel company or granted by Skolkovo Foundation. The complete list of equipment is 
available on the website [7]. 

The heart of the deposition laboratory is the Oxford Instruments 100 Pro Cluster Tool 
equipped with 4 PECVD reactors suitable for 15×15 cm2 substrates and additional ALD reac-
tor FlexAl for atomic layer deposition of oxides. Also, lab includes magnetron sputtering 
system PlasmaPro 400 and reactive etching system RIE ICP Plasmalab 100 by Oxford In-
struments for deposition and developing of metal contacts and transparent conductive oxides. 

The measurement lab includes tools for optical and electrical characterization of thin 
films such as: Raman scattering and PL system based on Horiba LabRAM HR800, Fourier 
IR-spectrometer Nicolet 8700, Spectroscopic Ellipsometer UVISEL, Spectrophotometer, 
Hall measurement system and others. 

Figure 3. I-V characteristics of an a-Si/µc-Si tandem micromorph solar module from the TFTC pilot 
production line with 10.2% efficiency. 

One of the unique advantages of the R&D center is its location at the site of the Ioffe 
Physical Technical Institute – one of the leading research institutes in the world [8]. Close 
cooperation with the Ioffe Institute gives access to wide set of complex research methods, 
technological processes and scientific expertise. 

At present the main research topics carried out in the TFTC involve: development of 
the multijunction thin film solar cells, solar modules on flexible substrate for space appli-
cations as well as research on improving the properties of individual layers and interfaces. 

3.3 Education 
In the last years the TFTC has become a platform for training and education of profes-

sionals and students in the field of photovoltaics and thin film technologies. This process 
is supported by a parent company Hevel Solar in close cooperation with one of the leading 
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technical universities in Russia – Saint-Petersburg State Electrotechnical University 
(LETI). LETI has launched a master program in the field of thin-film photovoltaics in 
2010. This program includes lectures and seminars given at the LETI and experimental 
work in TFTC labs. Students have unique opportunity to be involved in the current R&D 
projects carried out by the TFTC members on the most uptodate laboratory equipment. 
Several PhD students work in the TFTC as well. 

3.4 PV Projects  
Furthermore, the TFTC specialists are involved in the field tests of modules and small 

scale PV systems. Several stands were installed in Russia to monitor module behavior and 
annual production yield in different climatic regions. The work is done in cooperation with 
the parent company Hevel Solar.  

4. Summary 
The TFTC is an innovative institution set up for applied research and development in 

the field of photovoltaics and other emerging thin film technologies. The infrastructure 
present in the center allows us to carry out research starting from lab-size devices up to the 
fabrication of a full size module in industrial process. 

We are always open for cooperation with academic and industrial partners. With this 
we aim to increase interest in alternative energy in Russian Federation. 
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Утилизация низкопотенциального тепла угольных шахт,
промышленных предприятий и ЖКХ с использованием 
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Utilization of low-potential heat of coal mines, industrial enterprises and housing  
and communal services with use of thermal pumps 
Zakirov D.G.1,2, Mukhamedshin M.A.2
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Significant improvement of economic and ecological characteristics of production of 
thermal energy can be reached by means of the heatpump installations (TNU) using low-
potential warmth of renewable and secondary energy resources.  

Our research team deals with a problem of use of low-potential heat since 1986. In this 
direction considerable theoretical and practical results are reached. 

Scientific bases of rational application of heatpump technologies (TNT) are developed, 
a number of technologies for mining and coal mines, the industrial enterprises and housing 
and communal services are on the practical level introduced.  

Utilization of low-potential warmth restrains absence of optimum technologies on utili-
zation of low-potential warmth and especially economic technological heatexchange 
equipment which the long time without stopping and special methods of cleaning could 
work at the polluted liquids. Therefore development of the effective heat exchangers capa-
ble to work with the polluted environments represents practical and scientific interest. 

Keywords – power, energy saving, ecology, ore mining and coal industry, secondary 
energy resources. 

(See full-text English version below) 

В связи с непрерывным ростом стоимости топливно-энергетических ресурсов и экологи-
ческих требований к чистоте атмосферного воздуха, требуются новые радикальные под-
ходы к проблеме снижения имеющихся затрат на теплоснабжение с использованием гео-
термальных, гидротермальных и вторичных энергетических ресурсов промышленных 
предприятий и жилищно-коммунального комплекса.
Существенное улучшение экономических и экологических характеристик произ-

водства тепловой энергии можно достичь с помощью теплонасосных установок 
(ТНУ), использующих низкопотенциальную теплоту возобновляемых и вторичных 
энергетических ресурсов для целей теплоснабжения.
Преимущества применения тепловых насосов заключается в получение 3–7 кВт 

экологически чистой тепловой энергии на 1 кВт затраченной электрической энергии за 
счет использования низкопотенциального источника и снижения издержек на выработ-
ку тепла, увеличение надежности теплоснабжения за счет сокращения тепловых сетей.
Наш научный коллектив проблемой использования низкопотенциального тепла 

занимается с 1986 г. В данном направлении достигнуты значительные теоретические 
и практические результаты.
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Разработаны: методические основы и алгоритм эколого-энергетических парамет-
ров теплоснабжения и ряд рекомендаций.
В практическом плане еще в 1988 г. впервые в СССР была разработана и внедре-

на технология утилизации тепла оборотной воды компрессоров на шахте «Ключев-
ская» ПО «Кизелуголь» (Пермская область) с применением тепловых насосов для 
улучшения охлаждения процесса сжатия воздуха и отопления промплощадки шахты.
В результате внедрения, значительно улучшились условия охлаждения компрес-

соров и температурные режимы их эксплуатации, полностью была исключена из ра-
боты градирня. Затрачивая 1 кВт·ч электроэнергии было получено 3,5 кВт·ч эквива-
лентной тепловой энергии.
Затем был выполнен рабочий проект технологического комплекса утилизации 

низкопотенциального тепла шахтной воды для шахты «Зенковская» АО «Прокопьев-
скуголь» теплонасосной установки мощностью 2,4 МВт и рабочий проект, преду-
сматривавший применение тепловых насосов для шахты «Степановская» АО «Рос-
товуголь» по утилизации низкопотенциальной теплоты хозяйственно-бытовых сто-
ков с целью улучшения температурного режима их очистки.
В начале нового века на шахте «Осинниковская» ОАО «Кузнецкуголь» в Кеме-

ровской области впервые в России была испытана опытно-промышленная установка 
по утилизации низкопотенциального тепла шахтных вод, которая полностью покры-
вает потребности горячего водоснабжения шахты и позволяет решить экологиче-
скую проблему отключить шахтную котельную в летнее и осенне-весеннее время 
года, значительно снизить выбросы вредных веществ в атмосферу.
Затем нами была проведена технико-экономическая оценка утилизации низкопо-

тенциального тепла при откачки воды из шахты «Глубокая» ОАО «Ростовуголь», 
получаемое тепло 15 МВт рекомендовано для отопления жилого фонда поселка шах-
ты для исключения из работы угольной котельной, с целью значительного снижения 
вредных выбросов в атмосферу.
Ряд проектов были выполнены для ЖКХ.
Впервые в РФ на РНС-3 «Гайва» МП «Пермводоканал» г.Перми была внедрена 

технология утилизации низкопотенциального тепла загрязненных хозяйственно-
бытовых стоков. Данная технология в течение 10-ти отопительных сезонов полно-
стью обеспечила потребности насосной станции в отоплении и горячем водоснабже-
нии. В сравнении с электроотоплением себестоимость 1 Гкал тепла снизилось в
4,6 раза. Срок окупаемости проекта составил 1 год.
С использованием низкопотенциального тепла хозяйственно-бытовых стоков 

можно решить экологические проблемы, значительно снизить вредные выбросы в
атмосферу в процессе теплоснабжения, вывести из работы котельные, работающие 
на угле и мазуте. Так была ликвидирована угольная котельная №35 КГМУП «Тепло-
энерго» в г.Кунгуре Пермского края. Внедрение технологии с применением теплово-
го насоса позволило снизить себестоимость 1 Гкал вырабатываемой тепловой энер-
гии в 9 раз.
Ресурсы нетрадиционных возобновляемых источников энергии согласно [21] имеют 

4583 млн т у.т/год (технический потенциал). Ресурсы экономии органического топлива за 
счет использования низкопотенцилаьного тепла составляет 105 млн т у.т/год.
Большой потенциал тепловой энергии имеют шахтные воды, системы водообо-

ротного снабжения, станции аэрации и хозяйственно-бытовые стоки.
Предприятиями угольной отрасли ежегодно сбрасывается в открытые водоемы около 

2,0 млрд кубометров шахтных вод, из которых около 50% являются нейтральными. С
этими водами в окружающую среду сбрасывается более 50 млн. ГДж низкопотенциаль-
ной теплоты, которая может быть, при благоприятных условиях, утилизирована. Темпе-
ратура откачиваемой воды по различным шахтам составляет от 8–30ºС.
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Состав шахтных вод формируется под влиянием разнообразных процессов, про-
исходящих в самих подземных выработках, а также под влиянием ряда естественных 
и искусственных факторов, влияющих на состав этих вод. Они загрязнены механиче-
скими примесями, нефтепродуктами, другими специфическими загрязнителями.
Немалый потенциал тепловой энергии имеют загрязненные хозяйственно-

бытовые стоки, низкопотенциальное тепло которые не утизизируются, сбрасываются 
в гидрогеологические сети. Для утилизации теплоты шахтных вод, загрязненных 
хозяйственно-бытовых стоков необходимо создавать эффективные технологии с
применением тепловых насосов. работающие с загрязненными жидкостями.
Внедрение теплонасосных технологий дает большой экономический и экологиче-

ский эффект.
В свое время по заказу Госстроя РФ в рамках НИР нами была произведена оценка 

экономической эффективности применения теплонасосных технологий в ЖКХ.
Расчеты были произведены в случае замещения теплонасосными технологиями 

традиционных источников тепловой энергии в системах теплоснабжения.
В качестве источников тепловой энергии для систем теплоснабжения рассматри-

вались котельные, работающие на газе, угле, мазуте и отопление электрокотлами.
При использовании теплонасосных технологий в качестве источника тепловой 

энергии эксплуатационные затраты в 3,7 раза меньше чем при использовании элек-
трообогрева и в 1,3 раза меньше чем при использовании газовой котельной, в
2,4 раза меньше чем при использовании мазутной котельной и в 1,9 раза меньше чем 
при использовании угольной котельной.
Использование возобновляемых источников энергии сдерживается отсутствием оп-

тимальных технологий по утилизации низкопотенциальной теплоты и особенно эконо-
мичного технологичного теплообменного оборудования, которое могло бы длительное 
время работать без остановки и специальных методов очистки на загрязненных жидко-
стях. Разработка эффективных теплообменников, способных работать в загрязненных 
средах и новых теплонасосных технологий представляет практический и научный ин-
терес. Мы занимаемся разработкой технологических схем использования низкопотен-
циальной теплоты ВЭР, оборотных контуров производственных циклов, разрабатыва-
ем проекты привязки ТНТ к конкретным условиям Заказчика, выполняя весь комплекс 
работ от разработки технологии, проекта привязки, до поставки оборудования и сдачи 
объекта под «ключ», что позволяет решить актуальные проблемы системы теплоснаб-
жения региона, обеспечить энергетическую безопасность, улучшить экологическую 
обстановку за счет сокращения вредных выбросов в окружающую среду.
В настоящее время широкое внедрение технологий по утилизации низкопотенци-

альной теплоты в России сдерживается из-за перекоса цен на тепловую и электриче-
скую энергию (за последние годы электрическая энергия значительно выросла по 
сравнению с тепловой энергий и продолжает расти), отсутствия необходимых нор-
мативно-законодательной базы и инвестиционного климата, а самое главное – не-
достаточной поддержки государственных и региональных органов власти.
В перспективе в связи с ростом цен на энергоресурсы и экологических требова-

ний к энергетике ожидается значительное увеличение использования низкопотенци-
ального тепла, вторичных энергетических ресурсов, тепло промышленных стоков,
оборотной воды технологических процессов, с применением теплонасосных техно-
логий, которые позволят решить экологические и энергетические проблемы в про-
мышленности и жилищно-коммунальном комплексе.
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Utilization of low-potential heat of coal mines, industrial  
enterprises and housing and communal services  
with use of thermal pumps 

Zakirov D.G.1,2, Mukhamedshin M.A.2
1 Association of energy drinks of the Western Urals, Perm, Russia 
2 Federal State Budgetary Institution RAHN OURO Mining institute, Perm, Russia 

Due to the continuous growth of cost of fuel and energy resources and ecological requirements 
to purity of atmospheric air, new radical approaches to a problem of decrease in the available 
costs of heat supply with use of geothermal, hydrothermal and secondary energy resources of the 
industrial enterprises and a housing-and-municipal complex are required. 

Significant improvement of economic and ecological characteristics of production of 
thermal energy can be reached by means of the heatpump installations (TNU) using low-
potential warmth of renewable and secondary energy resources for heat supply.  

Advantages of use of thermal pumps the increase in reliability of heat supply due to re-
duction of thermal networks consists in receiving 3–7 kW of environmentally friendly 
thermal energy on 1 kW of the spent electric energy due to use of a low-potential source 
and decrease in costs for development of heat. 

Our research team deals with a problem of use of low-potential heat since 1986. In this 
direction considerable theoretical and practical results are reached. 

Are developed: methodical bases and algorithm of ekologo-power parameters of heat 
supply and number of recommendations. 

On the practical level in 1988 for the first time in the USSR the technology of utiliza-
tion of heat of reverse water of compressors on Klyuchevskaya mine ON "Kizelugol" (The 
Perm area) with use of thermal pumps for improvement of cooling of process of compres-
sion of air and heating of an industrial site of mine was developed and introduced.  

As a result of introduction, refrigerating conditions of compressors and temperature 
conditions of their operation considerably improved, the cooler was completely excluded 
from work. Spending 1 kWh of the electric power 3,5 kWh of equivalent thermal energy 
were received. 

Then the working draft of a technological complex of utilization of low-potential heat 
of mine water for Zenkovskaya mine of JSC Prokopyevskugol of the 2,4 MW heatpump 
installation and the working draft providing use of thermal pumps for Stepanovskaya mine 
of JSC Rostovugol on utilization of low-potential warmth of utility fluids for the purpose 
of improvement of temperature condition of their cleaning was executed. 

At the beginning of a new century on Osinnikovskaya mine of JSC Kuznetskugol in the 
Kemerovo region for the first time in Russia trial installation on utilization of low-
potential heat of mine waters which completely covers requirements of hot water supply of 
mine was experienced and allows to solve an environmental problem to disconnect a mine 
boiler room in a summer and autumn and spring season, considerably to reduce emissions 
of harmful substances in the atmosphere. 

Then we carried out a technical and economic assessment of utilization of low-
potential heat when pumping water from Glubokaya mine of JSC Rostovugol, the received 
heat of 15 MW is recommended for heating of housing stock of the settlement of mine for 
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an exception of work of a coal boiler room, for the purpose of considerable decrease in 
harmful emissions in the atmosphere. 

A number of projects were executed for housing and communal services. 
For the first time in the Russian Federation on RNS-3 "Gayva" of MT of "Perm-

vodokanal" of Perm was introduced technology of utilization of low-potential heat of the 
polluted utility fluids. This technology during 10 heating seasons completely provided 
needs of pump station for heating and hot water supply. In comparison with electroheating 
prime cost of 1 Gcal of heat decreased by 4,6 times. The payback period of the project 
made 1 year. 

It is possible to solve environmental problems with use of low-potential heat of utility 
fluids, considerably to reduce harmful emissions in the atmosphere in the course of heat 
supply, to bring the boiler rooms burning coal and fuel oil out of work. The coal boiler 
room No. 35 KGMUP of "Teploenergo" in Kungur of Perm Krai was so liquidated. Intro-
duction of technology with use of the thermal pump allowed to reduce prime cost of 1 Gcal 
of the developed thermal energy by 9 times. 

Resources of nonconventional renewables according to [22] have 4583 million t у.т /
year (technical potential). Resources of economy of organic fuel due to use of nizkopotent-
silany heat are made by 105 million t у.т / year. 

Mine waters, systems of water reverse supply, station of aeration and utility fluids have 
high potential of thermal energy. 

The enterprises of coal branch annually dump in open reservoirs about 2,0 billion cubic 
meters of mine waters from which about 50% are neutral. With these waters in environ-
ment more than 50 million GDZh of low-potential warmth which can be, under favorable 
conditions are dumped, is utilized. Temperature of the pumped-out water on various mines 
makes from 8–300ºC. 

The composition of mine waters is formed under the influence of the various processes 
happening in underground developments and also under the influence of a number of the 
natural and artificial factors influencing composition of these waters. They are polluted by 
mechanical impurity, oil products, other specific pollutants.  

The polluted utility fluids, low-potential heat which don't utizizirutsya, dumped in hy-
drogeological networks have the considerable potential of thermal energy. For utilization 
of warmth of mine waters, the polluted utility fluids it is necessary to create effective tech-
nologies with use of thermal pumps. working with the polluted liquids. 

Introduction of heatpump technologies gives big economic and ecological effect. 
In due time by request of the State Committee for Construction of the Russian Federa-

tion within NIR we made an assessment of economic efficiency of application of heatpump 
technologies in housing and communal services. 

Calculations were made in case of replacement with heatpump technologies of tradi-
tional sources of thermal energy in systems of heat supply. 

As sources of thermal energy for systems of heat supply the boiler rooms working at 
gas, coal, fuel oil and heating as electric boilers were considered.  

When using heatpump technologies as a source of thermal energy operational expenses 
are 3,7 times less than when using an electrical heating and are 1,3 times less than when 
using a gas boiler room, is 2,4 times less than when using a black oil boiler room and are 
1,9 times less than when using a coal boiler room.  

Use of renewables restrains absence of optimum technologies on utilization of low-
potential warmth and especially economic technological heatexchange equipment which 
the long time without stopping and special methods of cleaning could work at the polluted 
liquids. Development of the effective heat exchangers capable to work in the polluted en-
vironments and new heatpump technologies represents practical and scientific interest. We 
are engaged in development of technological schemes of use of low-potential warmth of 
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VER, reverse contours of production cycles, we develop projects of a binding of TNT to 
specific conditions of the Customer, performing all complex of works from development 
of technology, the project of a binding, before supply of equipment and delivery of object 
under "key" that allows to solve actual problems of system of heat supply of the region, to 
ensure energy security, to improve an ecological situation due to reduction of harmful 
emissions in environment. 

Now widespread introduction of technologies on utilization of low-potential warmth in 
Russia restrains because of a distortion of the prices of thermal and electric energy (in re-
cent years electric energy considerably grew in comparison with thermal energiya and con-
tinues to grow), lack of necessary standard legislative base and investment climate, and the 
most important – insufficient support of the state and regional authorities. 

In the long term in connection with an increase in prices for energy resources and eco-
logical requirements to power significant increase in use of low-potential heat, secondary 
energy resources, warmly industrial drains, reverse water of technological processes, with 
application of heatpump technologies which will allow to solve environmental and power 
problems in the industry and a housing-and-municipal complex is expected. 
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Разработка концепции и технологии создания 
полупроводниковых фотоэлектрических 
преобразователей на основе гетеровалентных 
наноструктур соединений групп А3В5 и А2В6

Иванов С.В.
ФТИ им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия 

Development of concept and technology of semiconductor solar cells  
based on III-V/II-VI heterovalent structures  
Ivanov S.V. Ioffe Physical-Technical Institute, Russian Academy of Sciences,  
St. Petersburg, Russia 

We report on a novel concept of four-junction solar cells based on III-V/II-VI het-
erovalent semiconductor heterostructures, which is planned to be developed within a two-
year project in the frame of FTP "Research and development on priority directions of sci-
entific-technological complex of Russia for 2014–2020". The heterostructures involving 
three cascades InGaAs/InAlGaAs/ZnCdSSe are proposed to be fabricated by molecular 
beam epitaxy on top of a p-n Ge/InGaAs template either coherently or via a metamorphic 
InxGa1-xAs (x=0.2–0.25) buffer for better adjustment of energy gaps of all cascades to 
achieve a conversion efficiency of 40±2% at 500 suns concentration. First results of the 
project will be presented. 

Keywords – four-junction heterostructure solar cells, III-V and II-VI semiconductors, 
heterovalent structures, molecular beam epitaxy. 

Работы по созданию многопереходных гетеровалентных фотоэлектрических преоб-
разователей с увеличенной эффективностью проводятся в ФТИ им. А.Ф. Иоффе РАН 
в рамках двухлетнего проекта (2014–2015 гг.), победившего в конкурсе проектов 
Федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным 
направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014–2020». 
Целью выполнения проекта является разработка оригинальной конструкции и техно-
логии изготовления 4-х переходного солнечного элемента на основе германия, со-
единений группы А3В5 (InGaAs, InAlGaAs) и соединений группы А2В6 (ZnCdSSe), 
оптимизированного по величине коэффициента полезного действия (КПД) в услови-
ях высокой концентрации солнечного излучения. Несмотря на применение относи-
тельно сложных и дорогих методов эпитаксиального роста таких структур, их ис-
пользование представляется перспективным в силу существенных успехов в области 
конструирования эффективных оптических концентраторов [1,2]. 
Наилучший КПД преобразования света в электричество (~42–44%) получен в на-

стоящее время в 3х-переходных солнечных элементах, в которых фотоактивные пе-
реходы состоят из полупроводников Ga0.5In0.5P/Ga0.99In0.01As/Ge (ширина запрещен-
ной зоны (Eg): 1.85, 1.39, 0.67 эВ, соответственно) или Ga0.35In0.65P/Ga0.83 In0.17As/Ge 
(Eg: 1.67, 1.18, 0.67 эВ) [3]. Структуры первого типа выращиваются псевдоморфно,
однако достижимые в них ширины запрещенных зон отличаются от оптимальных.
Eg каскадов структур второго типа лучше соответствуют оптимальным значениям,
но при этом большое рассогласование параметров решеток используемых соедине-
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ний приводит к генерации дислокаций, что снижает эффективность преобразования.
Дальнейшее увеличение КПД возможно при добавлении четвертого, более широко-
зонного каскада, что не может быть выполнено с использованием соединений груп-
пы А3В5 из-за отсутствия в этой группе прямозонных соединений с достаточно 
большой шириной запрещенной зоны. В проекте предлагается оптимизировать па-
раметры многопереходных солнечных элементов за счет использования в рамках 
одной гетеровалентной структуры соединений различных химических групп: герма-
ния, A3B5 и A2B6. А3В5 часть структуры может содержать два каскада, выращенные 
на структуре с p-n переходом на основе Ge, тогда как А2В6 часть включает дополни-
тельный псевдоморфный каскад на основе широкозонных соединений системы 
(Zn,Cd)(S,Se). Реализация такой структуры базируется на предшествующих работах 
авторов проекта по исследованию технологии роста и свойств структур с гетерова-
лентными интерфейсами А3В5/А2В6 [4–8]. Для изготовления экспериментальных об-
разцов планируется использование установки молекулярно-пучковой эпитаксии 
(МПЭ) производства компании ЗАО «НТО» (SemiTeq, С.Петербург), включающей 
две отдельных камеры для роста соединений групп A3B5 и A2B6, соединенных между 
собой через сверхвысоковакуумную систему передачи образцов.
Теоретические оценки, проведенные с учетом всех основных факторов, опреде-

ляющих работу 4-переходного солнечного элемента, включая радиационные и нера-
диационные потери в слоях гетероструктуры, межкаскадное радиационное связыва-
ние и точную форму края поглощения используемых полупроводниковых соедине-
ний [9], показали, что ширина запрещенной зоны наиболее широкозонного каскада в
оптимизированном приборе должна находиться в диапазоне 2.0–2.5 эВ. Поэтому 
важной задачей проекта является формирование достаточно толстых областей 
(Zn,Cd)(S,Se) с соответствующей шириной запрещенной зоны, изорешеточных 
структуре А3В5. Существенным преимуществом технологии МПЭ в данном случае 
является возможность замены объемного слоя ZnCdSSe, рост которого трудно кон-
тролировать, короткопериодной сверхрешеткой (СР) ZnSSe/CdSe. Составы слоев 
выбираются таким образом, чтобы деформации растяжения в барьерах точно ком-
пенсировали деформации сжатия в ямах [10–13]. Дополнительным преимуществом 
использования СР вместо объемных слоев является достижение существенно боль-
шей критической толщины псевдоморфного роста при одном и том же рассогласо-
вании периодов решетки с подложкой [14], что должно позволить спуститься ниже 
по ширине запрещенной зоны за счет дополнительного увеличения процентного со-
держания Cd.  
Достаточно сложной проблемой при создании фотоактивного перехода в системе 

(Zn,Cd)(S,Se) является обеспечение относительно высокого уровня легирования p-
типа, поскольку энергия активации акцепторного уровня в широкозонных материа-
лах А2В6 (например, N в ZnSe) составляет ~140–150 мэВ. Легирование азотом ZnSe 
при МПЭ осуществляется с использованием активации азотных молекул в ВЧ плаз-
менном источнике с индуктивной обратной связью, входящем в состав МПЭ камеры 
для роста соединений А2В6. Данная методика легирования была разработана коллек-
тивом участников при создании технологии роста структур сине-зеленых лазерных 
диодов на основе соединений А2В6 [15,16]. Обеспечение достаточной проводимости 
p-слоя может потребовать применение методики модулированного дельта-
легирования азотом узкозонных слоев СР (CdSe). Для получения легирования n-типа 
используется водородоподобная примесь Cl, позволяющая получить концентрацию 
электронов вплоть до n = 1019 см-3.
А3В5 часть структуры, выращенная псевдоморфно с постоянной решетки герма-

ния, будет включать два перехода на основе тройного твердого раствора InGaAs и
четверного твердого раствора InGaAlAs. В обоих случаях добавление порядка 1% 
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индия необходимо для точного согласования параметра решетки слоя с параметром 
решетки Ge. Рост структур методом МПЭ планируется проводить поверх гетерост-
руктур Ge-(In)GaAs, изготовленных методом МОС-гидридной газофазной эпитаксии 
с использованием ранее развитых методик. Псевдоморфный слой InGaAs, выращен-
ный на подложке Ge, не позволяет получить оптимальную ширину запрещенной зо-
ны нижнего А3В5 каскада (1.05–1.2 эВ), принципиально необходимую для полной 
оптимизации характеристик 4-х переходного солнечного элемента с верхним А2В6

переходом. Для этого в рамках проекта предусматривается параллельная разработка 
технологии формирования метаморфного перехода А3В5 с использованием твердого 
раствора InGaAs с содержанием In в диапазоне 20–25%. Большое рассогласование 
параметров кристаллической решетки такого соединения с подложками GaAs или Ge 
(∆a/a>2%) неминуемо приводит при требуемой толщине перехода ~2 мкм к возник-
новению большой плотности прорастающих дислокаций 108–109 см-2 вблизи гетеро-
границы Ge/InGaAs.  
Решение подобной проблемы в плане минимизации плотности дефектов и ограни-

чения их распространения в активные области приборов привело к разработке концеп-
ции «метаморфных» подложек и буферных слоев [17]. Метаморфный буфер представ-
ляет собой слой твердого раствора со ступенчатым или плавным изменением состава 
от параметра решетки подложки к параметру решетки активной структуры, в которой 
распределение остаточных упругих напряжений организовано таким образом, чтобы 
осуществить загиб дислокаций в плоскости многочисленных гетерограниц. Низкие 
температуры роста, используемые при МПЭ, а также возможность формирования ато-
марно резких гетерограниц делают эту технологию базовой для реализации метаморф-
ных буферов, что и будет использовано в проекте. Для метаморфной конструкции 4-х
переходного элемента предполагается снизить плотность прорастающих дислокаций к
границе слоя объемного заряда p-n перехода со стороны p-InGaAs активного слоя до 
уровня 5х106 см-2. Ожидается, что таким образом удастся в существенной степени сни-
зить утечки в нижнем А3В5 переходе 4х-переходного солнечного элемента и подавить 
центры безызлучательной рекомбинации.
В структуре с метаморфным буфером ширину запрещенной зоны последующего 

перехода А3В5 на основе четырехкомпонентного твердого раствора AlGaInAs с содер-
жанием Al 20–25% можно будет варьировать в широких пределах от 1.6 до 1.9 эВ для 
оптической и электрической оптимизации всего 4х-переходного элемента, сохраняя 
точное согласование кристаллической решетки с первым А3В5 метаморфным перехо-
дом за счет подбора концентрации металлов. Al-содержащие соединения (AlGa(In)As) 
традиционно не используются в классических 3х-переходных солнечных элементах 
А3В5, поскольку оптические и транспортные свойства соединения InGaP, также изоре-
шеточного c GaAs, Ge или In0.2Ga0.8As в существенной степени превосходят свойства 
AlGaInAs. Тем не менее, известная в МПЭ методика высокотемпературного роста со-
единений AlGaInAs через сегрегационный слой In, которая будет применяться в дан-
ной работе, поможет радикально улучшить качество Al-содержащего 3-го перехода.
Для последующей коммутации p-n перехода на основе AlGaInAs и p-n перехода на ос-
нове ZnCdSSe будет использоваться туннельный диод на основе GaInAs, выращенный 
поверх n-AlGaInAs. Лабораторные образцы солнечных элементов будут изготавливать-
ся с помощью стандартных методов фотолитографии и напыления металлических кон-
тактов с использованием стандартной топологии.
За прошедшие 4 месяца выполнения проекта коллективом исследователей уже 

получен ряд важных результатов, подтверждающих выполнимость поставленной 
задачи. В частности, были рассчитаны, изготовлены методом МПЭ на подложках 
GaAs и исследованы структуры с короткопериодными СР CdSe/ZnSSe с постоянной 
решетки, близкой постоянной решетки GaAs, и эффективной шириной запрещенной 
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зоны ~2.5 эВ. Для оценки транспортных свойств СР в направлении оси роста опти-
ческими методами была изготовлена структура, в которой одна из квантовых ям 
(КЯ) CdSe имела большую толщину (см. рис. 1). Расширенная КЯ вставлялась после 
50-ти периодов СР, а за ней следовали еще 90 периодов. Сравнительное исследова-
ние параметров фотолюминесценции в СР и КЯ в зависимости от температуры по-
зволило оценить эффективность диффузии фото-возбужденных носителей вдоль оси 
роста. Характерное время диффузии носителей заряда при 300 К оказывается суще-
ственно меньше времен, определяющихся рекомбинационными процессами, что яв-
ляется необходимым условием использования таких СР в составе фотовольтаическо-
го преобразователя в качестве поглотителей света. Был также предпринят подход к
изготовлению методом МПЭ одиночного А3В5 каскада на основе GaAs. Измеренные 
фотовольтаические характеристики показали достижимость в такой структуре КПД 
свыше 20% в условиях освещения 500 солнц.

Рисунок 1. Изображение сечения структуры сверхрешетки CdSe/ZnSSe и профили 
интенсивности (справа), полученные методом просвечивающей электронной микроскопии.

Согласно теоретическим оценкам, КПД оптимизированных 4х-переходных сол-
нечных элементов может превышать 50%. Однако достижение таких высоких значе-
ний требует проведения большого объема дополнительных исследований, связанных 
с разработкой воспроизводимой пост-ростовой технологии, специально адаптиро-
ванной для процессирования гетеровалентных гетероструктур. Предполагается вы-
полнение этих исследований в рамках последующей ОКР, проводимой индустриаль-
ным партнером (ЗАО «Светлана-Рост», Ст.Петербург). На данном этапе прикладной 
НИР с учетом неоптимальности имеющихся методик пост-ростовых технологий 
предполагается достижение КПД порядка 40% со статистической неопределенно-
стью ±2%. Эти значения вплотную приближаются к современному мировому рекор-
ду и превышают эффективность любых солнечных элементов, когда-либо произво-
дившихся в России. Реализация предлагаемых исследований в рамках 2-х летней 
прикладной НИР позволит экспериментально проверить работоспособность выбран-
ного подхода и сформировать опережающий научно-технологический задел для соз-
дания солнечных элементов, не имеющих аналогов на мировом уровне. Будет разра-
ботан ряд технологических ноу-хау и поданы заявки на патенты.
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Приоритеты развития возобновляемой энергетики 
на территории Байкальского региона 

Иванова И.Ю., Тугузова Т.Ф.
Институт систем энергетики им. Л.А. Мелентьева СО РАН, Иркутск, Россия 

Priorities for the renewable energy development in the territory  
of the Baikal region 
Ivanova I.Y., Tuguzova T.F. Energy Systems Institute SB RAS, Irkutsk, Russia 

The paper presents characteristics of wind, helium and hydro potential of the Baikal 
region and its distribution across the territory which covers Irkutsk Region, Buryat Repub-
lic and Transbaikal Territory. The priority of using the energy of small water streams was 
substantiated for the areas with decentralized and unstable electricity supply and for the 
areas of special natural resource use. The paper presents the results of a study on the de-
termination of an optimal capacity of helium plants for electricity supply to the remote 
consumers. The efficiency of using solar power for heat supply is estimated depending on 
the fossil fuel prices. The scale of the use of renewable energy sources in the territory of 
the region is assessed. 

Keywords – Renewable energy resources, potential, autonomous energy sources, optial 
capacity, efficiency indices,  

Ресурсная обеспеченность территории 
Валовой потенциал всех видов возобновляемых природных энергоресурсов на 

территории Байкальского региона оценивается в 246 млрд т у. т, однако в настоящее 
время он используется очень ограничено. Более 90% в валовом потенциале занима-
ют гелиоэнергетические ресурсы (таблица 1) [1].  

Таблица 1. Потенциал возобновляемых природных энергоресурсов, млн т у.т.

Потенциал Энергоресурсы Валовой Технический Экономический 

Гидроэнергетические* 16 5 3 
Ветроэнергетические 17528 44 0,2 
Гелиоэнергетические 228400 1286 0,1 
Лесная биомасса 63,6 7,0 0,6 
Биомасса отходов** 1,7/1,2 1,6/1,2 0,8/0,5 

Примечания: * – потенциал малых водотоков;
** – в знаменателе показатели потенциала отходов агропромышленного 

комплекса.

Для разных видов возобновляемых природных энергоресурсов характерно раз-
личное соотношение между валовым, технически возможным и экономически оп-
равданным потенциалами, что свидетельствует о технической подготовленности и
экономической целесообразности использования данного вида ресурса.
Исходя из этого соотношения, можно говорить о достаточно высокой эффектив-

ности использования энергии малых водотоков, поскольку технически возможный 
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потенциал этого вида ресурса составляет 31 %, а экономически оправданный – 17% 
от валового.
Несмотря на значительную величину валового гелио- и ветроэнергетического по-

тенциалов, технически возможно в настоящее время использовать 0,6 и 0,2 % от ва-
лового потенциала, соответственно, а экономически оправдано – совсем незначи-
тельную долю от него.
В то же время целесообразность использования возобновляемого энергоресурса 

для получения энергии значительно различается по территории и обусловлена, пре-
жде всего, значениями показателей потенциала.
Малые водотоки никак не задействованы в гидроэнергетике региона, хотя продолжи-

тельное время в этом направлении ведутся предпроектные и проектные работы для изоли-
рованных от энергосистем потребителей во всех субъектах РФ региона.
Предпосылки для использования солнечной энергии на цели энергетики создает 

относительно высокая плотность солнечного излучения на южной территории ре-
гиона, особенно в юго-западных районах Республики Бурятия и южной части Забай-
кальского края [2].  
По показателям ветропотенциала регион нельзя отнести к категории привлекательных,

хотя имеются благоприятные условия для его использования в котловине оз. Байкал: в усть-
ях рек Селенга, Баргузин, в Ольхонском районе, включая о. Ольхон, и в некоторых локаль-
ных зонах Забайкальского края [2].   

Приоритеты использования возобновляемых энергоресурсов 
Местами предпочтительного использования возобновляемых природных энерго-

ресурсов на цели энергетики на территории Байкальского региона являются:
— зоны децентрализованного электроснабжения;
— районы неустойчивого электроснабжения;
— места особого природопользования.
Несмотря на довольно развитую электроэнергетическую систему на территории 

региона, в северных и удаленных районах функционирует значительное количество 
автономных муниципальные электростанций, их суммарная мощность оценивается в
60–70 МВт. Отличительной особенностью малой энергетики региона является нали-
чие большого количества мелких электростанций мощностью до 100 кВт, которые,
как правило, имеют крайне низкие технико-экономические показатели и не обеспе-
чивают необходимого качества и надежности электроснабжения потребителей.
Большинство потребителей децентрализованной зоны расположено в труднодос-

тупных в транспортном отношении местностях, что влечет за собой дополнительное 
удорожание топлива за счет увеличения транспортных затрат. Цена дизельного топ-
лива у таких потребителей в среднем по Байкальскому региону составляет 22–
23,5 тыс. руб./т у. т., угля – 2000–3500 руб./т у. т., жидкого – 6–15 тыс. руб./т у. т.
Это приводит к высокой себестоимости производства электрической и тепловой 
энергии (18-20 руб./кВт·ч и 3-4 тыс. руб./Гкал). Для поддержания тарифов на энер-
гоносители для населения на допустимом уровне выделяются значительные дотации 
из бюджетов различных уровней.
Вследствие достаточно большой площади и слабой освоенности территории ре-

гиона, рассредоточенности потребителей, ряд районов обеспечивается электроэнер-
гией радиальными линиями электропередачи значительной протяженности без необ-
ходимого резервирования, что приводит к возникновению аварийных ситуаций, низ-
кому качеству и длительным перебоям в электроснабжении. В Республике Бурятия 
эта ситуация наблюдается в Баунтовском, Баргузинском, Курумканском, Окинском 
районах, в Иркутской области – в Киренском, Мамско-Чуйском, Усть-Кутском, Че-
ремховском районах, в Забайкальском крае – в Красночикойском, Кыринском, Нер-
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чинско-Заводском и Калганском районах. Суммарная мощность резервных дизель-
ных электростанций у населенных пунктах на концах дальних распределительных 
ЛЭП оценивается в 50 МВт.
Центром региона и его связующим компонентом является озеро Байкал, объект 

Всемирного природного наследия ЮНЕСКО. В Федеральном законе «Об охране озера 
Байкал» с целью обеспечения сохранности природного комплекса озера в условиях 
существования и рационального развития экономики региона и условий жизни населе-
ния особо выделена Байкальская природная территория, включающая районы всех 
трех его субъектов РФ. В границах только центральной экологической зоны Байкаль-
ской природной территории расположены 23 особо охраняемых природных террито-
рии [3], в том числе 3 заповедника (Баргузинский, Байкальский, Байкало-Ленский) и 3
национальных парка (Прибайкальский, Забайкальский, Тункинский).  
Основными объектами-загрязнителями центральной экологической зоны, прежде 

всего, воздушной среды, являются многие десятки источников теплоснабжения го-
родов и поселков, сжигающие в основном низкосортные восточно-сибирские угли.
Только в пределах Иркутской области в центральной экологической зоне функцио-
нирует 45 котельных суммарной мощностью 126 Гкал/ч, из них 27 котельных ис-
пользуют в качестве топлива уголь.
Использование на цели энергоснабжения возобновляемых природных энергоре-

сурсов позволило бы снизить затраты на энергоснабжения потребителей децентрали-
зованной зоны, улучшить качество и надежность обеспечения энергией в зонах неус-
тойчивого энергоснабжения, снизить антропогенную нагрузку в местах особого при-
родопользования.

Результаты исследований 
В ходе выполнения проекта по гранту РФФИ №12-08-98023-р_сибирь_а «Иссле-

дование проблем энергоснабжения Байкальского региона, разработка рациональных 
направлений развития энергетики (в том числе с использованием возобновляемых 
источников энергии)» авторами были оценены рациональные масштабы использова-
ния возобновляемых природных энергоресурсов для энергоснабжения изолирован-
ных от энергосистем потребителей на территории региона. Для этих целей имею-
щийся методический и модельный аппарат обоснования эффективности применения 
возобновляемых источников энергии усовершенствован методикой определения оп-
тимальной мощности ВИЭ для децентрализованных потребителей [4].  
Необходимость этого блока исследований обусловлена несовпадением графика 

потребления энергии этой категорией потребителей и выработки возобновляемым 
источником энергии, что приводит к существенному недоиспользованию энергии 
ВИЭ. Неучет этого фактора ведет к завышению коэффициента использования устав-
ленной мощности при оценке финансово-экономической эффективности проектов,
что в свою очередь формирует отрицательное отношение к применению ВИЭ вслед-
ствие неполучения на практике ожидаемого эффекта. Оптимальное значение мощно-
сти возобновляемого источника для конкретного потребителя зависит от многих по-
казателей: величины потенциала используемого возобновляемого ресурса, его рас-
пределения в течение года, стоимостных показателей ВИЭ, графика нагрузки потре-
бителя, стоимости вытесняемого топлива и т. д. [5]. 
Далее для примера приведены результаты исследований по определению опти-

мальной мощности ветро- и фотоэлектрических станций (ФЭС), систем солнечного 
теплоснабжения (ССТ) для населенных пунктов Байкальского региона.

а) ветроэлектростанции 
На рисунке 1 представлено совмещение графика потребления электроэнергии 

изолированным от энергосистемы населенным пунктом на побережье оз. Байкал, и
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графиков ее выработки в годовом разрезе ветроэлектростанцией (ВЭС) с определен-
ным набором различных типов ветроустановок (ВЭУ).  
Выработка электроэнергии ветроэлектростанцией с представленным набором ус-

тановок не обеспечивает полностью потребность в электроэнергии рассматриваемо-
го потребителя, при этом в зимние месяцы наблюдается значительное недоиспользо-
вание вырабатываемой электроэнергии.
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Рисунок 1. Совмещение графиков потребления электроэнергии и ее выработки различным 
набором ветроустановок 
Примечание: на рисунке область темной заливки – полезная выработка электроэнергии ВЭС с
мощностью 270 кВт 

Увеличение мощности ВЭС с целью полного обеспечения электропотребления 
влечет за собой существенное увеличение капиталовложений. При этом полезная 
выработка электроэнергии увеличивается в меньшей степени, чем возможная (рису-
нок 2 а). Капиталовложения в ветроэлектростанцию увеличиваются практически 
пропорционально мощности (рисунок 2 б), что не соответствует росту полезной вы-
работки, в связи с этим срок окупаемости проектов увеличивается.
Оптимальной в данном случае является мощность ВЭС 150–180 кВт, в этой зоне 

увеличение капиталовложений в ВЭС пропорционально увеличению полезной выра-
ботки электроэнергии и объему вытесненного топлива. С увеличением мощности 
показатели эффективности ухудшаются, поскольку рост объемов вытесненного топ-
лива не оправдывает значительного повышения капиталовложений.
В случае применения малых и мини-ГЭС (МГЭС) отмечается аналогичное несов-

падение графиков потребления и выработки, но при этом максимальные значения 
выработки приходятся только на весенний период за счет паводков и таяния снегов.

б) фотоэлектрические станции 
На рисунке 3 приведены результаты исследований по определению оптимальной 

мощности фотоэлектрической станции при совместной эксплуатации с ДЭС для изо-
лированного от энергосистемы населенного пункта на побережье озера Байкал.
Выработка электроэнергии солнечными модулями площадью даже 3000 м2 не 

обеспечивает полностью потребность в электроэнергии рассматриваемого потреби-
теля в зимний период. Однако, увеличение площади модулей влечет за собой много-
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кратное увеличение капиталовложений. При этом полезная выработка электроэнер-
гии увеличивается в меньшей степени (рисунок 4 а). Капиталовложения в фотоэлек-
трическую станцию увеличиваются практически пропорционально площади гелио-
приемников (рисунок 4 б), что не соответствует росту полезной выработки, в связи с
этим срок окупаемости проектов увеличивается.
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Рисунок 2. Технико-экономические показатели вариантов ВЭС различной мощности: а) увели-
чение выработки электроэнергии ВЭС в зависимости от мощности; б) изменение срока окупае-
мости и капиталовложений в зависимости от мощности ВЭС.

Оптимальной в данном случае является площадь гелиоприемников до 1100 м2

(мощностью до 110 кВт), пока возможная выработка электроэнергии полностью ис-
пользуется для обеспечения потребности. С увеличением площади гелиоприемников 
показатели эффективности значительно ухудшаются.

в) системы солнечного теплоснабжения 
На рисунке 5 представлены результаты исследований по определению оптималь-

ной площади коллекторов системы солнечного теплоснабжения при совместной экс-
плуатации ее с котельной мощностью 0,4 Гкал/ч, сжигающей местный уголь.
Вследствие существенного уменьшения в весенне-осенний период и отключения 

отопительной нагрузки летом полезная выработка тепловой энергии одноконтурной 
системой теплоснабжения при эксплуатации в безморозный период года составляет 
незначительную величину от возможной. Увеличение площади коллекторов свыше 
1000 м2 практически не дает прироста полезной выработки энергии (рисунок 6 а). 
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Рисунок 3. Совмещение графиков потребления электроэнергии и ее выработки ФЭС различной 
площади. Примечание: на рисунке область темной заливки – полезная выработка электроэнер-
гии ФЭС суммарной площадью гелиоприемников 1500 м2
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Рисунок 4. Технико-экономические показатели вариантов ФЭС различной площади: а) увели-
чение выработки электроэнергии ФЭП в зависимости от площади гелиоприемников; б) измене-
ние срока окупаемости и капиталовложений в зависимости от площади гелиоприемников.
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Рисунок 5. Совмещение графиков потребления тепловой энергии и ее выработки ССТ различ-
ной площади. Примечание: заштрихованная область на рисунке – полезная выработка тепловой 
энергии СК суммарной площадью 1000 м2 в течение: а) безморозного периода, б) года.

Увеличить полезную выработку энергии позволяет круглогодичное использова-
ние ССТ (рисунок 6 а), однако стоимость двухконтурных систем значительно воз-
растает за счет второго контура и необходимости увеличения теплоизоляции эле-
ментов системы.
Сроки окупаемости систем солнечного теплоснабжения даже небольшой площа-

ди превышают 30-летний период (рисунок 6 б).  
С увеличением суммарной площади солнечных коллекторов показатели эффек-

тивности ухудшаются, при этом сроки окупаемости двухконтурных ССТ снижаются,
по сравнению с одноконтурной, за счет увеличения полезной выработки энергии, но 
остаются слишком длительными.
Проведенные исследования показали, что эффективность использования солнеч-

ного излучения для теплоснабжения в значительной степени зависит от цены сжи-
гаемого на котельных топлива: применение таких систем экономически оправдано 
для условий Байкальского региона только в дополнение к котельным, использую-
щим в качестве топлива нефтепродукты, в частности мазут или сырую нефть [6].  
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Рисунок 6. Технико-экономические показатели систем солнечного теплоснабжения различной 
площади: а) увеличение возможной и полезной выработки энергии ССТ в зависимости от пло-
щади гелиоприемников; б) изменение срока окупаемости и капиталовложений в зависимости от 
площади гелиоприемников 

Рациональные масштабы использования ВИЭ 
Экономически целесообразные масштабы ввода возобновляемых источников энер-

гии на территории Байкальского региона к 2030 г. оценивается в 30–50 МВт за счет 
сооружения: малых и мини-ГЭС суммарной мощностью 8–22 МВт, ВЭС – 2–4 МВт,
ФЭС – 20–24 МВт (из них 10–15 МВт в зонах неустойчивого электроснабжения на 
концах протяженных радиальных распределительных линий электропередачи). 
Применение ВИЭ в таких масштабах потребует порядка 3,3–7,6 млрд руб. капи-

тальных вложений, но позволит к концу периода ежегодно вытеснять 12–20 тыс. т
дизельного топлива на сумму 400–700 тыс. руб. (в современных ценах). 
Среди первоочередных проектов в зонах децентрализованного электроснабжения 

можно выделить следующие:
— в Иркутской области – МГЭС в Усть-Кутском, Казачинско-Ленском, Нижнеудин-
ском, Катангском районах; ВЭС и ФЭС в Ольхонском районе;
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— в Республике Бурятия – МГЭС в Курумканском, Закаменском и Баргузинском 
районах; ВЭС в Кабанском, Прибайкальском и Баргузинском районах; ФЭС в
Тункинском, Прибайкальском и Окинском районах.

— в Забайкальском крае – МГЭС в Тунгокоченском, Красночикойском и Тунгиро-
Олекминском районах, ВЭС в Забайкальском и Краснокаменском районах, ФЭС 
в Кыринском, Акшинском, Ононском, Забайкальском, Краснокаменском, Приар-
гунском, Калганском районах.
Перечень первоочередных проектов возобновляемых источников энергии на тер-

ритории Байкальского региона может быть значительно расширен, например, за счет 
проектов строительства малых ГЭС в предгорьях Восточных Саян на левых прито-
ках р. Ангары. Реализация этих проектов может быть обоснована, прежде всего, по-
вышением надежности электроснабжения в районах размещения МГЭС, поскольку 
возможные створы расположены недалеко от концевых потребителей распредели-
тельных сетей.
В дополнение к МГЭС среди мест целесообразного размещения возобновляемых 

энергоисточников в зонах неустойчивого электроснабжения на концах протяженных 
радиальных линий электропередачи можно назвать следующие:
— -ветроэлектростанций – в Иркутском, Ольхонском районах Иркутской области, в
Кабанском, Прибайкальском, Баргузинском районах Республики Бурятии, в Крас-
нокаменском и Приаргунском районах Забайкальского края;

— фотоэлектрических станций – на западном и восточном побережьях озера Байкал,
в Тункинском и Окинском районах Республики Бурятия, в Кыринском, Акшин-
ском, Ононском, Забайкальском, Приаргунском и Калганском районах Забай-
кальского края.
Наиболее существенным преимуществом этих проектов перед традиционными 

энергоисточниками следует считать возможность их реализации по механизмам до-
говора предоставления мощности, поскольку проекты сооружения ВИЭ имеют в
этом случае дополнительные преимущества.
Кроме того, требует отдельной научной проработки эффективность использования 

потенциала возобновляемых природных энергоресурсов на побережье оз. Байкал в зонах 
особого природопользования, в особых экономических зонах, в других местах рекреации,
где должны быть введены жесткие ограничения на загрязнение окружающей среды, что 
явится дополнительным фактором обоснования применения ВИЭ.

Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда фунда-
ментальных исследований (проект №14-48-04139-р_сибирь_а)

Ключевые слова – Возобновляемые энергоресурсы, потенциал, автономные энер-
гоисточники, оптимальная мощность, вытесненное топливо, показатели эффектив-
ности, масштабы использования.
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(See full-text English version below) 

В последнее время наблюдается интенсивное развитие солнечных электростанций 
(СЭС) башенного типа, а также установок с использованием параболоцилиндриче-
ских концентраторов (ПЦК) или линз Френеля. Как правило, разработка методов 
повышения эффективности соответствующих установок за рубежом проводится на 
небольших экспериментальных стендах, имитирующих крупные установки на месте 
будущего расположения последних [1]. В ЭНИН ряд методов отрабатывался как на 
лабораторных установках института, так и на небольших солнечных водоподъемных 
установках с ПЦК в Бухаре, Фергане и Крыму [2]. Разработанные методы оказались 
применимыми как в солнечных установках с ПЦК для водоподъема и теплоснабже-
ния, так и в солнечных параболоцилиндрических и башенных СЭС.

Предложенные методы позволили успешно решить многие проблемы, включая юс-
тировку оптической системы с помощью тросов, растяжек и болтов [3]; оптимальное 
размещение и охлаждение фотоэлектрических элементов на приемнике ПЦК [4, 5, 6]; 
использование аккумуляторов жидкости и тепла для продления времени обслуживания 
потребителя при недостаточной солнечной радиации или ее отсутствии [7]; совместное 
использование термодинамического и фотоэлектрического методов преобразования 
энергии [8]; оптимальную конструкцию вакуумированного приемника солнечной энер-
гии (ПСЭ) и использование впрыска жидкости через отверстия и ее закрутки в струй-
ном насосе (СН) и ПСЭ с целью оптимизации тепло- и массопереноса и улучшения 
характеристик этих элементов [9, 10]. Было изучено влияние тепло- и массопереноса 
на распространение и распад жидких струй с последующим протеканием процессов 
конденсации или кипения, и показано, как это влияет на режимные и геометрические 
параметры указанных элементов. Результаты использовались при разработке и конст-
руировании соответствующих малых и больших солнечных установок [11]. 

Для концентрирующих СЭС предложено использовать в качестве высокотемпе-
ратурного теплоносителя новую жидкость [12] с хорошими теплообменными свой-
ствами и с добавлением красителя, замещающего селективное покрытие на металли-
ческой трубе ПСЭ, который в данном случае выполняется из высокопрочного стек-
ла. Такой синтетический теплоноситель отличается от известного расплава солей - 
нитратов (селитр) Na/K, предложенного сравнительно недавно и успешно исполь-
зуемого за рубежом на башенных и параболоцилиндрических СЭС. Нами были про-
анализированы оптические и термические характеристики нашего теплоносителя 
[13], предложенного более чем на 10 лет ранее указанного расплава солей. По верх-
ней температуре наш теплоноситель и указанный расплав солей близки друг другу.
Но температура замерзания у нашего теплоносителя значительно ниже, что состав-
ляет его существенное преимущество. Еще одним его преимуществом является воз-
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можность отказа от периодической замены селективного покрытия в конструкции 
вакуумированного ПСЭ, когда каждый раз для восстановления покрытия требуется 
нарушать эту конструкцию, образуемую при расплаве солей наружным стеклянным 
корпусом и внутренней металлической трубой ПСЭ.

Совсем недавно на юге Испании начала работать демонстрационная СЭС [14], в
которой используется указанный расплав солей Na/K, позволяющий осуществлять,
как и наш теплоноситель, нагрев до 500ºС. В качестве отражателей на станции ис-
пользуются линзы Френеля. Они почти плоские, установлены в ряд на стальной ос-
нове и аналогично ПЦК концентрируют солнечные лучи на ПСЭ. Нагретый расплав 
после ПСЭ подается в тепловой аккумулятор. Это позволяет вырабатывать электро-
энергию в то время, когда она необходима. На этой небольшой установке предпола-
гается освоить долговременную работу с тем, чтобы использовать накопленный 
опыт при создании СЭС нового поколения.

За рубежом известны случаи, когда установка тепловых аккумуляторов башенных 
СЭС и СЭС с ПЦК проводилась непосредственно на земле, что приводило к значи-
тельным потерям тепла через грунт. Для устранения этих потерь пришлось устано-
вить аккумуляторы на опоры.

В основном, в мире сооружается и начинает работать много крупных коммерче-
ских параболоцилиндрических и башенных СЭС. Целый ряд проблем для башенных 
СЭС [15] был решен в ЭНИН на СЭС-5 в Крыму [16,17]. Здесь была, например, ус-
пешно апробирована двухосевая система слежения гелиостатов за солнцем и разра-
ботана для этого автоматизированная компьютерная программа. Но в настоящее 
время на башенных СЭС возникли некоторые проблемы, наличие которых ранее 
трудно было представить. Одна из них – это мойка и очистка от пыли и загрязнений 
больших зеркальных поверхностей ПЦК и гелиостатов. За рубежом, особенно в
США разработаны специальные моющие жидкости и механические устройства для 
эффективной автоматизированной очистки и мойки зеркал соответствующих форм.
Но нерешенной до конца проблемой остается утилизация жидкости, использованной 
для мойки стекол.

Еще одной проблемой, возникшей недавно при сооружении в США крупной ба-
шенной СЭС “Ivanpah” мощностью 500 МВт, стало влияние отраженного яркого 
света от гелиостатов при неработающей системе. Ослепляющий эффект для глаз от 
яркого концентрированного солнечного света от приемника ПЦК сотрудники ЭНИН 
испытали на себе при работе водоподъемника с ПЦК в Фергане [18, 19].  

Для гелиостатов башенной СЭС эффект яркого света, попадающего на опреде-
ленный объект, может многократно возрастать, если к энергии отраженных лучей 
одного гелиостата добавляется энергия лучей от других гелиостатов, когда пути их 
распространения при неработающей системе сходятся в одном фокусе, и интенсив-
ность яркого света может превысить предельную величину [20].  

Эта проблема стала также очевидной совсем недавно, когда стали погибать пти-
цы, летящие к зеркалам и попадающие в указанный солнечный поток. За первые 
шесть месяцев на другой, уже работающей башенной СЭС “Ivanpah” мощностью 
350 МВт в 2014 г. погибла 321 птица, из которых у 133 птиц были повреждены (об-
горели) перья, поскольку они летели слишком близко к приемнику башен этой СЭС.
С использованием средств, отпугивающих птиц, число таких случаев было сущест-
венно понижено. Эти средства хорошо известны, поскольку широко используются в
авиации. Важно при простоях СЭС иметь яркость, существенно меньшую своего 
критического значения, которое следует определить. В США проводятся работы по 
выявлению причин возникновения слишком яркого отраженного света. Введено ус-
ловие безопасного видения, когда глаз без заметного повреждения может видеть ге-
лиостаты на расстоянии около 10 км. Результаты этой работы особенно важны для 
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авиации, поскольку жалобы от пилотов самолетов на ослепляющий эффект гелио-
статов поступали уже несколько раз.

Для башенных СЭС во всех указанных случаях, так же, как для перевода гелио-
статов в горизонтальное положение при сильном ветре и шторме [15], указанные 
явления следует учитывать в модифицированной компьютерной программе, регули-
рующей безопасное положение отражателей в нерабочем состоянии. После серьез-
ной работы специалистов недавно разработан алгоритм для определения этого по-
ложения гелиостатов. Целью было определение положения гелиостатов в любых 
направлениях кроме фокальной точки над башней, как это было до того. Проведен-
ные на CЭС “Ivanpah” эксперименты [20] показали, что яркость лучей при использо-
вании модифицированной программы понизилась. Тем не менее, работы по сниже-
нию яркости продолжаются с целью определения более точного положения гелио-
статов в нерабочем состоянии и изменения геометрии кольца, рассеивающего отра-
женный свет в этом состоянии. Всё это должно привести к существенному сниже-
нию интенсивности яркого света.

Ниша, или область применения различных солнечных концентрирующих устано-
вок, очень важна, поскольку это касается экономических вопросов – затрат и сроков 
окупаемости. Этот вопрос широко обсуждается в настоящее время в мире среди спе-
циалистов, работающих в области использования солнечной энергии [20]. Причем 
все большее внимание уделяется промышленным и бытовым применениям соответ-
ствующих технологий. При этом следует учитывать, что фотоэлектрические уста-
новки с повышением их эффективности и снижением стоимости стали более деше-
вой альтернативой, а вопрос подсоединения термодинамических СЭС к сети остает-
ся во всем мире нерешенной до конца проблемой или просто оказывается неоправ-
данным из-за низкой солнечной радиации во многих регионах.

Именно к таким регионам относится большая часть территории России. Лишь в
последнее время благодаря тепловым аккумуляторам и использованию гибридных 
установок следовало бы снова обратиться к таким территориям, как Крым или За-
байкалье, для размещения там СЭС с концентраторами.

Невысокая концентрация делает более перспективными для России следующие 
промышленные применения: нагрев воды, теплоснабжение, водоподъем, получение 
пара и др. В Индии и Средней Азии пар широко используется для переработки и по-
лучения пищевых продуктов. Известно также об использовании солнечных концен-
траторов в Индии для нагрева воды при производстве автомобилей. В России, как и
за рубежом, солнечная энергия широко используется для водоподъема. Естественно,
что при таких применениях солнечной энергии требуется меньше, чем для работы 
СЭС. Кроме того, небольшие солнечные установки занимают или требуют меньшие 
площади для своего размещения и работают при существенно меньших температу-
рах. Они перспективны, в частности, для пивоварен, хлебных заводов, переработки 
пищевых продуктов, в целлюлозной и текстильной промышленности. Поэтому их 
намного легче и дешевле проектировать и строить. Сбережение природных топлив 
при использовании солнечных установок делает их весьма привлекательными в рай-
онах с достаточным поступлением солнечной энергии и дефицитом топлива.

Поскольку малые солнечные установки с концентраторами легко собирать и де-
монтировать, то они легко транспортируются с места на место, что делает их осо-
бенно привлекательными, в частности для сельскохозяйственного применения. Не-
большие установки менее прихотливы к установке в различных местностях, чем 
крупномасштабные СЭС, особенно если учесть необходимость в разрешениях на их 
сооружение и землепользование, получение которых оказывается значительно про-
ще из-за масштабов изымаемой земли. В то же время для небольших солнечных ус-
тановок с концентраторами возникают свои проблемы, связанные с их масштабом и
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соответственно с более низким КПД, чем имеют крупные СЭС. Но малые и большие 
солнечные установки с концентраторами имеют свои ниши или области эффектив-
ного использования. Например, термодинамические СЭС вряд ли могут конкуриро-
вать с фотоэлектрическими установками, работающими на сеть.

Если говорить о развитии крупных СЭС с концентраторами, то основной тенден-
цией их развития в добавление к уже указанным применениям является увеличение 
их мощности. В ЭНИН [8] предложено объединить оба метода – термодинамический 
и фотоэлектрический в одной СЭС. Сборки фотоэлементов в такой СЭС располага-
ются в той части солнечных приемников, в которых возможно осуществить требуе-
мое охлаждение ФЭП. В результате сокращается число фотоэлементов, работающих 
в концентрированном свете, и используется преимущество термодинамической час-
ти, состоящее в увеличении времени ее действия благодаря наличию тепловых акку-
муляторов. Башенные СЭС с большими аккумуляторами тепла предпочтительнее 
при коммерческом применении и работе в сеть. Но если объем аккумуляторов неве-
лик, то с учетом затрат на пользование землей хорошим вариантом для выбора могут 
стать СЭС с параболоциндрическими концентраторами. И наконец, приведем дан-
ные по многоцелевому ПЦК (см. фото ниже), разработанному и выпущенному толь-
ко что в Швейцарии, стране уделяющей много внимания использованию ВИЭ [21]. 
Концентрация у него составляет 2000, а длина самого ПЦК – 57 м. Предполагается 
использовать его в качестве части приемника для солнечной установки, вырабаты-
вающей 100 кВт тепловой энергии, или части приемника для солнечной установки,
вырабатывающей 20 кВт электрической энергии. ПЦК может использоваться в уста-
новках для опреснения воды или для кондиционирования воздуха.

Новый швейцарский фотоэлектрический концентратор содержит сборку фото-
элементов, охлаждаемых водой, и способен преобразовывать до 80% солнечного 
света в полезную энергию. Это первая высокоэффективная фототермодинамическая 
система с такой высокой степенью солнечной концентрации, разработанная фирма-
ми IBM и Airlight Energy). Фирмы собираются освоить эту прорывную и новую, по 
их словам технологию, к 2017 г. Описание аналогичной системы и некоторых мето-
дов ее оптимизация содержатся также в [4, 6, 8, 18]. Потребовалось 20 лет, чтобы в
мире были реализованы некоторые идеи ЭНИН. К сожалению, они были реализова-
ны и в России лишь частично. Показатели установок в Швейцарии восхитительны и
просто поражают воображение. Для СЭС мощностью 12 МВт с такими ПЦК, кото-
рая будет сооружена в центре Франции, специально разрабатывается одноосная го-
ризонтальная система слежения из 66 элементов для 36674 сборок фотоэлементов.
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Система ориентации этих сборок на солнце повысит КПД СЭС до 25%. Предполага-
ется изготовить систему слежения к апрелю 2015 г.

В целом, возвращаясь к небольшим установкам с ПЦК, отметим, что эти солнеч-
ные установки просты, оказываются малозатратными в изготовлении и эксплуата-
ции, мнофункциональны и надежны в работе, имеют малый срок окупаемости.
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Measures on improving the indicators of solar concentrating 
plants 

Kabakov V.I. 
Krzizhanovsky Power Engineering Insititute (ENIN), Noscow, Russia 

The intensive development of tower-type solar plants as well the plants using parabolic 
troughs (PT) or Fresnel lens is currently observed. It is expected that the total capacity of 
such operating solar power plants (SPP) would be doubled in the world over the next 5 
years. As a rule, the development of methods for increasing their efficiency is carried out 
abroad on the small experimental test benches simulating the large plants at the site of 
their future arrangement [1]. In ENIN some such methods were developed both at labora-
tory plants and on small solar water lifting plants with PT in Bukhara, Fergana and Crimea 
[2]. The developed methods seemed to be applicable both in solar plants with PT for water 
lifting and heat supply and in solar parabolic trough and tower-type SPP. 

The suggested methods allowed to solve successfully many problems including: the ad-
justment of optical system by means of ropes, bracings and screw bolts [3]; optimal ar-
rangement of PV cells and their cooling at the PT receiver [4, 5, 6]; utilization of liquid 
and heat accumulators for the prolonging the time of consumer service with the insufficient 
solar radiation or its absence [7]; joint utilization of thermodynamic and photoelectric 
methods of energy conversion [8]; optical construction of vacuumed receiver of solar en-
ergy (RSE) and the use of liquid injection through the holes and its spinning in jet pump 
(JP) and RSE for optimization of heat- and mass transfer and improvement of these ele-
ments’ characteristics [9, 10]. The effect of heat- and mass transfer on spreading and 
breakup of liquid sprays was studied, and it was shown, how it influences on the operating 
and geometric parameters of pointed elements. The results were used in development and 
designing of small and large solar plants [11]. 

Together with some organizations ENIN suggested to use as the high temperature heat 
carrier for concentrating SPP the new liquid [12] with good heat transfer properties and 
addition of the dye substituting the selective coating on the metal tube of RSE, which is 
made in this case of high-strength glass. Such synthetic heat carrier is differing from the 
known melts of Na/K nitrates suggested quite recently and used successfully abroad at the 
tower and PT SPP. The optical and thermal characteristics of our heat carrier suggested 
more than by 10 years earlier than the pointed salts melt have been analyzed [13]. Our heat 
carrier and the pointed Na/K melt are close each other as to the higher temperature. How-
ever the freezing temperature of our heat carrier is substantially lower that constitutes its 
significant advantage. Another advantage consists of refusal from the periodic substitution 
of selective coating in the construction of vacuumed RSE, when it is necessary each time 
for restoration of coating to disturb this construction formed for salts melt by the glass 
envelope and inside metallic PT tube.  

The demonstration SPP [14] began to operate quite recently at the South of Spain. It 
uses the pointed Na/K melt and allows carrying out, similar to our heat carrier, the heating 
up to 500ºС. The Fresnel lenses are used at the plant as the reflectors. They are almost flat 
and installed in one row at the steel basement. They are concentrating the solar rays at 
RSE similar to PT. The heated melt is supplied after RSE in the heat storage. It allows 
generating electricity in the time, when it is required. The long-time operation and the ac-
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cumulative experience at this small plant should be used for the developing the SPP of new 
generation in our country.  

It is known abroad about the cases, when the heat storages (accumulators) of tower and 
PT SPPs were installed directly on the land that resulted in the substantial heat loss 
through the ground. For removing these losses the heat accumulators should be installed 
on supports. 

Many large commercial PT and tower-type SPPs are currently constructed and begin to 
operate in the world. Many problems for tower SPP [15] ENIN solved before at SPP-5 in 
Crimea [16, 17]. For example, the two-axial tracking system was successfully tested, and 
the special software was developed for it. In the same time there are currently such prob-
lems, which couldn’t be imagined before. One of them is connected with the cleaning of 
large mirrors surfaces of PT and heliostats. The special cleaning liquids and mechanisms 
were developed abroad, especially in USA, for the efficient and automatic cleaning of cor-
responding forms. But the utilization of liquids used for glass and PT surface cleaning is 
still a problem not solved to an end. The problem of automatic mirrors cleaning for solar 
application, as far as it is known, is still far from its solution in our country. 

Another problem appeared recently during the constructing in USA the large tower 
SPP “Ivanpah” with capacity 500 MW was the effect of reflected bright light (glint and 
glare) during heliostats standby. The blinding effect for eyes from the bright concentrated 
rays of PT RSE the colleagues of ENIN experienced themselves during the operation of 
water-lifting PT plant in Fergana [18, 19].  

The glint effect of solar rays incident on a certain object from tower SPP heliostats can 
rise manyfold, if the energy of reflected rays of one heliostat is increased by energy of rays 
from other heliostats, and when the ways of their spreading during heliostats standby coin-
cide in one focus, that results in exceeding the limiting value of glare intensity [20].  

This problem became evident quite recently, when the birds flying to mirrors and being 
in the pointed solar rays were killed. During the first six months of this year more than 300 
birds were killed at another operating tower SPP “Ivanpah” with capacity 350 MW. A 
number of such cases was substantially decreased by means of birdscarers. These means 
are well known, because they are widely used in aviation. It is important during SPP down-
times to have the luminosity much less its critical value, which should be determined. The 
works for identifying the reasons of glare from heliostats are carried out in USA. The con-
dition of safe vision was introduced, when the eyes could see the heliostats at the long dis-
tance without visible damage of eyes. The results of this work are so important for avia-
tion, because the complaints of aircraft pilots on blinding effect of heliostats have been 
already received there a few times. 

In all pointed cases for tower SPP as well as for the transfer of heliostats in the horizontal 
position during strong wind and storms [15], the pointed phenomena should be taken into 
account in the modified software adjusting the safe position of reflectors during heliostats 
standby. The software for determining this position of heliostats had been recently developed 
after the serious work of specialists. A purpose was the determination of heliostats position in 
any directions without exception of focal point above the tower, as it was before it. The ex-
periment carried out at SPP “Ivanpah” [20] showed that the ray intensity (glint) after using 
the modified software was decreased. Nevertheless, the works for decreasing the glare from 
heliostats are continuing for determining their more accurate position during standby and for 
changing the geometry of ring dispersing the glint in this state. All mentioned should result in 
the considerable reduction of glint and glare from heliostats. 

The niche or the area of different solar concentrating plants application is very impor-
tant, because it concerns the economic indicators – the costs and payback periods. Cur-
rently this topic is widely discussed in the world among the specialists working in the field 
of using solar energy [20]. At that the more and more attention is paid to the industrial and 
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domestic applications of corresponding technologies. In this case it should take into con-
sideration that the PV plants became the cheaper alternative due to their efficiency rise and 
their cost reduction, while the problem of attachment of thermodynamic SPP to network is 
still not completely solved in the total world or seems to be unreasonable because of low 
solar radiation in many regions. 

The most part of Russian territory relates to such regions. Only now due to the heat ac-
cumulators and the use of hybrid plants it should be necessary to apply again to such terri-
tories as Crimea or Transbaikalia for placement there of SPP with concentrators. 

The soft concentration makes the more prospective for Russia such industrial applica-
tions, as water heating, heat supply, water lifting, steam generation etc. The steam is 
widely used in India and Central Asia for processing and obtaining of food substances. It 
is clear that such applications demand less solar energy than for functioning SPP. In addi-
tion, small solar plants occupy or demand the less areas for their placement and are operat-
ing with much less temperatures. In particular they are prospective for breweries, bakery 
plants, processing of food substances, in cellulose and textile industries. Therefore it is 
much easier and cheaper to design and build them. The saving of natural fuels with use of 
solar plants made them quite attractive in the regions with the sufficient solar access and 
fuel deficiency. 

As the small solar plants with concentrators are easily assembled and disassembled, 
they are easily transported from one place to another one that makes them especially at-
tractive, in particular, for agricultural application. The small plant are less fastidious for 
the placement in the different terrains than the large-scale SPP, especially if to take into 
account the necessity of permissions for the construction and land utilization, obtaining of 
which seems to be simple because of scales of withdrawn land. In the same time there are 
the own problems for the small solar plants with concentrators. They are connected with 
the scales and correspondingly with much less efficiency than is inherent to large SPP. But 
both small and large solar plants with concentrators have their own niches or fields of effi-
cient use. For example, the thermodynamic SPP can scarcely compete with PV plants 
working for network. 

The tower SPP with large heat accumulators are more preferable under commercial ap-
plication and operation in the network. However, if the volume of accumulators is not 
large enough and the expenses for land utilization are taken into account, the SPP with 
parabolic troughs could be a good variant for choosing. They could be also used in the 
plants for water distillation or air conditioning. The small solar plants with PT are simple, 
well cost-based in manufacturing and operation, multifunctional [21] and reliable in opera-
tion, have the short payback period. 

Keywords: Solar concentrating plants, Elements of plants, Methods of increasing effi-
ciency, Optimization of indicators, Glint and glare from heliostats, Niches or areas of op-
timal use of large and small solar power plants with concentrators 
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Очистка биоводорода с помощью металлогидридных 
технологий 

Казаков А.Н., Блинов Д.В., Дуников Д.О.
Объединенный институт высоких температур РАН, Москва, Россия 

Biohydrogen purification using metalhydride technologies 
Kazakov A.N., Blinov D.V., Dunikov D.O. Joint institute for high temperatures of RAS, 
Moscow, Russia 

The results of preliminary experiments on the extraction of hydrogen from a gas mix-
ture with high carbon dioxide content are shown. The experiments were conducted in two 
reactors with different type of heat exchangers. Effectiveness of hydrogen recovery at 
various gas flow rates was determined. We identified necessity to optimize the purification 
conditions to reduce hydrogen losses in depleted gas and to improve extraction efficiency 
of hydrogen. 

Введение 
В течение последних десятилетий получение водорода биологическими методами 

(«биоводород») вызывает интерес во многих странах в рамках государственных про-
грамм по увеличению доли использования возобновляемых источников энергии, в
том числе и в России[1]. Среди биологических методов производства водорода наи-
более перспективным является темновая ферментация, преимуществами которой 
являются возможность использования в качестве субстрата различные органические 
отходы, высокая по сравнению с другими методами производительность водорода,
независимость от светового излучения, получение ценных побочных продуктов[2]. 
Однако, прямое использование биоводорода в энергоустановках, например в топ-
ливных элементах, невозможно из-за высокого содержания примесных газов, в ос-
новном диоксида углерода, и низкого парциального давления водорода[3]. Перспек-
тивными материалами для комплексного решения проблем очистки и повышения 
давления водорода перед использованием в топливном элементе могут быть сплавы 
низкотемпературных интерметаллических соединений (ИМС) семейства LaNi5.
Сплавы этой группы отличаются высокой устойчивостью к примесным газам, цик-
лической стабильностью, возможностью использования низкопотенциального теп-
лоносителя (воды) [4]. Варьирование состава позволяет подобрать сплав с необхо-
димыми давлениями абсорбции/десорбции в диапазоне температур 0–100ºС для 
удовлетворения требований как по очистке[5, 6], так и по начальному компримиро-
ванию водорода[7].  

В этой работе проведены предварительные исследования по извлечению водоро-
да из газовых смесей с высоким содержанием диоксида углерода методом продувки 
через металлогидридный реактор.

Экспериментальная часть 
Экспериментальные исследования метода очистки водорода от диоксида углеро-

да проводились на экспериментальном участке (Рис) комплексного эксперименталь-
ного стенда Лаборатории водородных энергетических технологий (ЛВЭТ). Экспери-
ментальный участок состоит из рампы для подготовки газовой смеси (1), экспери-
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ментальных реакторов РХО8 - И (2) и РХО8 (2’), вакуумного насоса (3), модуля про-
точного газоанализатора (4), регуляторов массового расхода газа (РР), вентилей (В), 
электроклапанов (К), редукторов (Р), датчиков измерения давления (ДД) и темпера-
турных датчиков – терморезисторов только для реактора РХО – 8И (t1 – t4, tвхH2O,
tвыхH2O). Реакторы РХО-8 и РХО-8И заполнены сплавом состава LaNi4,8Mn0,3Fe0,1 
массой 1,0 кг с рабочей емкостью 100 ст. л водорода.

Экспериментальные исследования проводились по следующей схеме: на стадии 
заправки реактора модельная смесь состава 50%об. Н2 + 50%об. СО2 подается в
верхний входной патрубок реактора (B1 или B3 открыт) и устанавливается расход 
газа на вход (РРвх). Рабочее давление на входе в установку (ДДвх) – Pвх = 0,55 МПа.
Одновременно с этим открывается выходной вентиль (В2 или В4 , и Ввых) реактора и
устанавливается расход на выходе (РРвых). Ограничение расхода газа на входе в ре-
акторы составляло 20; 5 и 3,5 нл/мин на входе, 10 и 1,5 нл/мин на выходе из реакто-
ра РХО – 8И, а также 20; 10 и 5 нл/мин на входе и 10, 5 и 1,5 нл/мин на выходе из 
реактора РХО – 8. Теплоносителем в теплообменных контурах является вода и при 
зарядке реакторов имеет следующие параметры: расход Н2О – 0,095 л/с, температура 
Н2О – 21,2 °С. В реакторе РХО-8 находится два теплообменных контура (внутрен-
ний и внешний, в реакторе РХО-8И – только внутренний.

Рисунок 1. Схема экспериментального участка.
1 – рампа для подготовки газовой смеси, 2 – экспериментальный реактор РХО8 – И, 2’ – экспе-
риментальный реактор РХО8, 3 – вакуумный насос, 4 – модуль проточного газоанализатора, Р –
газовый редуктор, К – клапаны, В – шаровые вентили, ДД – датчики измерения давления, РР – 
регулятор массового расхода газа.

В ходе десорбции водорода из реактора входной вентиль (В1 или B3) перекрыва-
ется, температура теплоносителя увеличивается до значения 72,5ºС (расход 
0,095 л/с), в результате чего происходит выделение чистого водорода, при этом рас-
ход газа регистрируется регулятором расхода (РРвых) при ограничении 5 нл/мин.

Содержание водорода в выбрасываемой обедненной смеси на всем этапе очистки 
определяется проточным газоанализатором (4) на основе чувствительного элемента 
АГ-0012, объединенного с газовым расходомером (РРвых). 



RENEWABLE ENERGY FORUM  —  REENFOR 2014 229 

Результаты и обсуждение 
Важной характеристикой процесса очистки является количество потерь водорода 

при выбросе обедненной газовой смеси из свободного объема реактора. На Рис. 2
представлены зависимости расходов водорода на входе и выходе из реактора от вре-
мени. В ходе экзотермической реакции абсорбции водорода сплав с течением време-
ни насыщается и полностью переходит в гидридную фазу. За счет этого расход газа 
на выходе возрастает и к концу эксперимента стремится к расходу газа на входе. Для 
повышения эффективности очистки и уменьшения потерь водорода существует не-
обходимость подбора оптимальных условий проведения эксперимента. Главными 
критериями процесса очистки водорода методом продувки через металлогидридный 
реактор являются эффективность и время очистки, которые взаимосвязаны. Увели-
чение времени очистки приводит к увеличению потерь водорода и снижению эффек-
тивности работы металлогидридного реактора.

Рисунок 2. Расход водорода в ходе очистки в реакторе РХО-8: 
1 – на входе, 2 – на выходе, 3 – на выходе, установленный регулятором.

На Рис. 3а и 3б приведены зависимости эффективности извлечения (интеграль-
ной и моментальной, соответственно) от объемной доли заполнения реакторов РХО-
8 и РХО-8И. Эффективность извлечения водорода из модельной смеси рассчитана 
по следующей формуле:











−= вх

H

потерь
H

извл V
V

2

21η ,

где Vпотерь и Vвх – объемы водорода в обедненной смеси на выходе из реактора и на 
входе в реактор, соответственно.

В ходе экспериментов выявлена зависимость обоих значений эффективности из-
влечения от производительности реактора. При уменьшении установленного значе-
ния расхода водорода на выходе эффективность увеличивается. Наилучшие характе-
ристики очистки водорода получены для установленного расхода водорода на выхо-
де – 1,5 ст. л./мин для обоих реакторов. При высоких значениях установленных рас-
ходов эффективность извлечения водорода для реактора РХО-8 значительно выше.
Наличие двух теплообменных контуров в реакторе РХО-8 способствует более интен-
сивному поглощению выделяемого в ходе экзотермической реакции абсорбции теп-
ла, что в свою очередь приводит к более полному протеканию абсорбции.
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Рисунок 3. Зависимость эффективности извлечения водорода от степени заполнения реакторов 
РХО-8 и РХО-8И: интегральная (а) и моментальная (б), – при установленных расходах 
РХО-8: 1, ○ – 5/1,5 ст.л/мин 

3, □ – 20/10 ст.л/мин 
РХО-8И: 2, ▼ – 5/1,5 ст.л/мин 

4, ■ – 20/10 ст.л/мин 

Учитывая невысокую производительность биореакторов темновой ферментации 
при использовании в качестве субстрата органических отходов [8, 9], оба реактора 
могут показать высокую эффективность извлечения водорода из получаемого биоло-
гического газа.

Как видно из Рис. 3б, извлечение водорода из модельной смеси при оптимальных 
условиях расхода водорода протекает с моментальной эффективностью выше 80% 
только до заполнения реакторов на ½ Vmax. Дальнейшее поглощение водорода из газо-
вой смеси приводит к возрастанию потерь водорода на выходе для обоих реакторов.

Таким образом, в работе показана возможность извлечения водорода из газовых 
смесей с высоким содержанием примесных газов методом продувки через металло-
гидридный реактор. Наряду с этим, выявлена необходимость оптимизации условий 
проведения очистки для уменьшения потерь водорода в выбрасываемом обедненном 
газе и увеличения эффективности извлечения водорода.

Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки РФ (соглашения 
№№ 14.604.21.0010, 14.604.21.0123), РФФИ (гранты № 13-08-01045, 13-08-01312, 
14-08-92001), а также гранта Президента по государственной поддержке ведущих 
научных школ РФ НШ-1708.2014.8. Авторы также выражают благодарность членам 
лаборатории Водородных энергетических технологий ОИВТ РАН за обсуждение 
работы, полезные советы и практическую помощь в исследованиях.
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The efficiency analysis of stand-alone PV power systems 
with the use of ultra capacitors 
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Математическое моделирование эффективности автономных солнечных 
энергетических систем с использованием конденсаторов с двойным 
электрическим слоем 
Карабанов С.М., Суворов Д.В., Гололобов Г.П., Сливкин Е.В., Тарабрин. Д.Ю.

В настоящее время актуальным направлением развития наземной солнечной 
энергетики является совершенствование характеристик автономных солнечных 
энергетических систем, в том числе повышение срока их эксплуатации. В работе на 
основе математического моделирования выполнен анализ эффективности автоном-
ных солнечных энергетических систем с использованием суперконденсаторов. По-
лученные данные показывают, что использование суперконденсаторов в качестве 
дополнительных краткосрочных накопителей энергии в автономных солнечных 
энергетических системах способствует существенному увеличению срока службы 
аккумуляторов и времени эксплуатации всей системы.

1. Introduction 
One of the principal elements of a PV power system is the energy storage device. Its 

service life is rather short and is defined by electrical load intensity. The majority of stand-
alone PV power systems uses unattended gel accumulators the service life of which does 
not exceed 3–7 years. Due to this reason the use of ultra capacitors (electric double layer 
capacitors) in stand-alone PV power systems is the advance development tendency. 

The application of ultra capacitors as energy storage components in PV systems allows 
to solve the following problems [1, 2, 3]: 
— operation optimization of MPPT devices; 
— smoothing of PV generator power at partial shadowing [4];
— increase of output peak power of the energy system. 

The key advantages of ultra capacitors are: 
— possibility of deep charge/discharge without reducing service life, 
— long service life (several tens of years); 
— possibility of operation at low temperatures; 
— relative simplicity of charge/discharge controller. 

The purpose of the work is the numerical calculation of the stand-alone PV power sys-
tems efficiency with the use of ultra capacitors as the additional energy storage device and 
also the estimation of the ultra capacitor capacity effect on the average lifetime of stand-
alone PV power systems.  

2. Structure of stand-alone PV power systems with the use of hybrid electric energy 
storage devices based on ultra capacitors  

Figure 1 shows the structure of stand-alone PV power systems with the use of hybrid 
electric energy storage devices based on ultra capacitors. 
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A stand-alone PV power system with the use of hybrid electric energy storage devices 
based on ultra capacitors includes the following components: 
— PV modules; 
— MPPT device for maximum power takeoff;  
— ultra capacitors charge controller; 
— accumulator charge controller; 
— basic accumulator energy storage device (made by gel technology); 
— ultra capacitor energy storage device; 
— DC/AC inverter with an integrated controller. 

Figure 1. Structure of stand-alone PV power systems with the use of hybrid electric energy storage 
devices based on ultra capacitors. 

The electric power generated by PV modules from MPPT output is distributed between 
ultra capacitor energy storage device and gel energy storage device. Ultra capacitor and 
gel accumulator batteries are joined with an inverter connected directly to the current con-
sumable load. Besides, the inverter is connected with the MPPT controller output for di-
rect energy transfer without accumulation (buffering in the storage battery). The charge 
algorithm is the following: if the power generated by modules exceeds current consump-
tion, then power is supplied, first of all, for the ultra capacitor charging and after its com-
plete charge – to the additional charge of the storage battery. The algorithm of application 
of accumulated energy is similar to the previous one: if power consumed by the load at the 
current moment exceeds the power generated by PV modules, then first of all the energy 
stored in the ultra capacitor battery is used. Soon after this energy is used, the accumulator 
energy will be used. 
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3. Mathematical model of stand-alone PV power systems with the use of hybrid electric 
energy storage devices based on ultra capacitors  

The mathematical model of stand-alone PV power systems with the use of hybrid elec-
tric energy storage devices based on ultra capacitors includes the system of integral equa-
tions and logical conditions determining the algorithm of the system operation: 

3.1. Electric power accumulation stage  
Power generated by a PV module (PPV) is intended for ensuring the current electric 

power consumption (Pload) and for charging the ultra capacitor (PELDC) and storage battery 
(Pbat): 

 ( ) ( ) ( ) ( )
contrcontr bat

bat

ELDC

ELDC

ACDC

load
PV n

tPtPtP
tP ++=

ηη
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where: 
ηDC/AC – inverter efficiency; 
ηELDC – efficiency of the ultra capacitor charge controller; 
ηbat – efficiency of the storage battery charge controller. 

The excess of the consumption level of generated power taking into account the effi-
ciency is the logical condition of transition to the mode of energy accumulation: 

 ( ) ( )
ACDC

load
PV

tP
tP

η
≥ (2) 

The priority is determined by the following logical condition:  
If energy stored in the ultra capacitors energy storage device (WELDC) is less than its 

some threshold (maximum) value (WELDC_max), then the power generated by a PV module 
is used only for ultra capacitor charging. 
 if ( )

maxELDCELDC WtW < :
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Whence the expression for charge power of the ultra capacitor battery follows: 
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If energy stored in the ultra capacitor accumulator (WELDC) achieves its maximum value 
(WELDC_max), then power generated by a PV module is used for storage battery charging up 
to some maximum value (Wbat_max): 
 if ( )

maxELDCELDC WtW ≥ :
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Whence the expression for charge power of the storage battery follows: 
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3.2. Stage of the accumulated energy consumption 
The excess of energy consumed by the load and energy generated by a PV module tak-

ing into account the efficiency is the condition of transition from accumulation to the con-
sumption mode of accumulated energy: 
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Electric energy accumulated in the ultra capacitor battery is consumed first of all in the 
consumption mode: 
 if ( ) 0>tWELDC :
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After complete discharge of the ultra capacitor battery the energy accumulated in the 
storage battery is consumed until the energy level decreases up to some threshold value of 
Wbat_min.. Charging lower than Wbat_min leads to considerable decrease of the accumulator 
service life: 
 if ( ) 0=tWELDC :

if ( )
minbatbat WtW > :
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Energies, stored in energy storage devices are the integral of power of their charge in 
time during some T period. If power is positive, the energy storage device charge occurs, 
if negative – discharge occurs: 

 ( ) ( )∫=
T

ELDCELDC dttPtW
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( ) ( )∫=
T

batbat dttPtW
0

(10) 

The developed algorithm defines the priority of a charge-discharge of various types of 
energy storage devices (storage battery and ultra capacitors battery) and provides the bat-
tery service life increase. 

3.3. Initial conditions of the numerical experiment  
At performing calculations the following initial conditions of the numerical experiment 

were used: 
The power dynamics of insolation [4] normalized for some value of installed maximum 

peak power PPV_max at the MPPT controller output was used as PPV(t) dependence. For cal-
culations the value of installed peak power of 2 kW was used. As initial point of time the 
beginning of a calendar day equal to 00:00, the final point of time – the end of the day, 
24:00, were used. 

The limiting depth of discharge of a storage battery Wbat_min was set at the level of 25% 
of Wbat_max. The maximum storage capacities are the following: 
— storage battery – 9600 Wh (48 W 200 Ah); 
— the capacity of the ultra capacitor battery changed within the limits of 96–480 Wh. 

Initial conditions for energy storage devices: 
— the storage battery charge is at the level of 50% of Wbat_max;
— zero initial charge of the ultra capacitor battery. 

The controllers efficiency was set at the level:  
— inverter efficiency ηDC/AC – 90%; 
— efficiency of the ultra capacitor charge controller – 90%; 
— efficiency of storage battery charge controller ηELDC – 90%. 
The model of the time dependence of the energy consumption Pload was presented by the 
function including 3 components: 
— some level of continuous round-the-clock consumption Pload_1 (refrigerator, wireless 

phone, domestic appliances in a sleep mode, TV antenna, etc.) at the level of 200 W; 
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— periodic average consumption level in the morning (08:00 – 10:00) and in the evening 
(18:00 – 22:00) (illumination, TV set, computer equipment, etc) at the level of 500 W 
and average consumption level Pload_2 in the morning (08:00 – 10:00) at the level of 
200 W; 

— periodic peak consumption level Pload_3 of about 2000 W, 5 peaks per 5 minutes in the 
morning (08:00 – 10:00), in the daytime (10:00– 18:00) and in the evening (18:00 – 
22:00) (electric tea kettle, electric stove, electric iron, washing machine, microwave 
oven, etc). 
As a whole the above conditions are typical for stand-alone PV power systems. 

4. The results of numeric evaluation of stand-alone PV power systems  
with the use of ulta capacitors. The analysis of the obtained data 

The numerical experiment the results of which are given further was carried out with 
the use of the developed mathematical model of a stand-alone PV power system based on 
hybrid electric energy storage devices on the basis of ultra capacitors for the above condi-
tions. 

Figure 2 shows time dependence of the PV module output power and model depend-
ence of the load power consumption. One can see that only the energy reserved in the stor-
age battery is used at night. In the morning and in the evening during the most intensive 
electricity consumption the energy both generated by a PV module and energy reserved in 
the energy storage device are used. In the daytime mainly PV module energy is used.  

It should be noted that the considerable part of morning and evening time and com-
pletely during the whole day period the current power consumption level is lower than that 
of the generated power. 

However, during connection of consumers with high power consumption, the used 
power significantly exceeds the power generated in the daytime at maximum insolation. In 
traditional stand-alone PV power systems it results in short-term pulsed discharge of the 
storage battery.  

Figures 3, 4 show time dependences of discharge-charge power of the storage battery 
with the capacity of 9600 Wh, and its energy in traditional PV power systems (without 
ultra capacitor energy storage device). One can see that use of the energy stored in the bat-
tery leads to its multiple 2–5% discharge that results in decrease of the storage battery ser-
vice life. 

Figure 2. Time dependence of the PV module output power and load power consumption (model). 
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Figure 3. Time dependence of discharge-charge power of 9600 Wh storage battery without ultra ca-
pacitor. 

Figure 4. Time dependence of 9600 Wh storage battery energy without ultra capacitor. 

Figures 5, 6 show time dependence of discharge-charge power of the storage battery 
with the capacity of 9600 Wh as a part of a stand-alone PV power system with a hybrid 
energy storage device with the use of ultra capacitors. 

From the comparison of figures 3, 4 and 5, 6 it can be seen that the use of hybrid en-
ergy storage devices on the basis of ultra capacitors will allow to decrease significantly the 
load on the main storage device – the storage battery; and number of charge-discharge 
cycles. 

It is provided due to the fact that the ultra capacitors energy storage device carries out 
the function of the power buffer, the stored energy of which is used for ensuring power 
supply of short-term high-power consumers. Figures 7, 8 show the time dependence of 
discharge-charge power of 96 Wh ultra capacitor and energy stored in it. 

The figures show that for ensuring power supply of short-term high-power loads the 
considerable part of energy stored in the battery of ultra capacitors is used. It shows that 
the ratio of energy capacities of ultra capacitors and storage battery of 1/100 is the mini-
mum requirement for a stand-alone PV power system under standard conditions.  
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Figure 5. Time dependence of the discharge-charge power of 9600 Wh storage battery with 96 Wh 
ultra capacitor. 

Figure 6. Time dependence of 9600 Wh storage battery power with 96 Wh ultra capacitor. 

Figure 7. Time dependence of discharge-charge power of 96 Wh ultra capacitor. 
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Figure 8. Time dependence of power of 96 Wh ultra capacitor.  

The comparison of the dependences presented in figures 3 and 5 shows that in the tra-
ditional system under presented conditions of numerical experiment the storage battery has 
14 cycles of charge-discharge transition within a day, and when using the hybrid energy 
storage device – only 6 cycles of transition. It should be noted that these calculation data 
was obtained in the ideal case which did not consider temporary shadowing because of 
cloudiness. Taking into account the influence of shadowing, the average quantity of 
charge-discharge transition cycles will increase up to 25–35 cycles per day. 

For approximate calculations of service life it can be assumed that due to cloudiness, 
temporary powerful loadings and shadowing result in approximately 30 cycles of shallow 
discharge within a day. The resource of used gel accumulators is about 30000 cycles at 2-
5% depth of the discharge [5]. So, the battery resource will be used within 2.7 years of 
operation (365 dyas×30 short cycles) only owing to short-term loads and shadowing. Us-
ing ultra capacitor “energy buffer” the resource will be used within 13.6 years of operation 
(365 dyas×6 short cycles) due to short cycles that exceeds the ensured service life speci-
fied by temporary degradation of accumulators. 

So, the presented calculations show that the application of ultra capacitors in stand-alone 
PV power systems will allow to increase considerably the storage battery service life. 

The approximate price of DH5U308W60138TH (SAMWHA) battery on the basis of 
ultra capacitors with the capacity of 96 Wh amounts to USD 2000,--, that is practically 
similar to the price of GX12-200 gel accumulator storage battery (Delta) – USD 1800,--: 
200Ah, capacity – 9600 Wh. 

5. Conclusion  
The structure, mathematical model and algorithm of "power management" of stand-

alone PV power systems with the use of hybrid energy storage devices on the basis of ultra 
capacitors are developed. 

It is shown that the use of hybrid energy storage devices on the basis of ultra capacitors 
will allow to decrease significantly the storage battery load and to increase its service life 
due to the fact that ultra capacitors perform the function of the power buffer, the stored 
energy of which is used for ensuring power supply of short-term high-power consumers. 

It has been established that the ratio of energy capacities of ultra capacitors and storage 
battery of 1/100 is the minimum requirement for a stand-alone PV power system under 
standard conditions. 
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Moreover, the application of ultra capacitors in stand-alone PV power systems is rea-
sonable: 
— for the purpose of maximum peak power increase; 
— for the purpose of elimination of negative influence of temporary shadowing owing to 

cloudiness. 
The mathematical model can be used for the purpose of calculation of optimum pa-

rameters of operation of stand-alone PV power systems with hybrid electric energy storage 
devices. 

Keywords – stand-alone PV power systems, ultra capacitor, battery service life. 
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The Analysis of Silicon Purification Efficiency  
by the Method of Extraction from a Solid Phase 

Karabanov S.M., Suvorov D.V., Slivkin E.V., Gololobov G.P. 
Ryazan State Radio Engineering University, Ryazan, Russia 

Получение высокочистого «солнечного» кремния прямой очисткой методом 
экстракции из твердой фазы 
Карабанов С.М., Суворов Д.В., Сливкин Е.В., Гололобов Г.П., 

Целью работы является исследование эффективности прямой очистки кремния,
полученного методом экстракции из твердой фазы и сопоставление данных матема-
тического моделирования процесса очистки ультраметаллургического кремния 
(UMG-Si) до кремния солнечного качества (SoG-Si) методом экстракции из твердой 
фазы. Установлены требования к технологическим режимам очистки, при выполне-
нии которых достигается приемлемое время и эффективность очистки. На экспери-
ментальной установке получено несколько образцов кремния, обработанных мето-
дом экстракции из твердой фазы при различных условиях очистки. На основании 
результатов анализа показана эффективность использования метода экстракции 
примесей из твердой фазы для очистки предварительно рафинированного металлур-
гического кремния до кремния солнечного качества в промышленных условиях.

1. Introduction 
Nowadays there exist a few approaches to the solution of the problem of silicon purifi-

cation without the use of silicon chlorine-containing compounds. The methods based on 
gas and liquid impurity extraction from silicon melt; the oriented crystallization (zone 
melting, Czochralski method), recrystallization from silicon solutions in metals, vacuum 
refining, hydrometallurgical refining, silicon direct carbothermic reduction, etc. belong to 
chlorine-free methods [1, 2, 3, 4].  

The workable method of impurities extraction from the silicon being in solid fine-
dispersed state, has a few advantages as compared to the described alternative methods: 
silicon purification takes place without silicon melting that significantly simplifies the re-
quirements to constructive installation materials; in the course of purification the elec-
tronic and plasma methods are not used that simplifies the installation design and reduces 
the silicon cost. 

The essence of the method is in extractive processing of metallurgical-grade silicon, 
previously preground into 10–60 µm particles and chemically purified by the substance-
extractant at high temperature (more than 1200°C, but less than 1400°C) [5]. If the impu-
rity concentration in the substance-extractant is less than in silicon particles (the necessary 
condition of purification), the diffusion of silicon impurities to the particle surface and 
their further dissolution in the substance-extractant takes place. The efficiency and purifi-
cation rate is generally limited by the particles size and diffusion coefficient which 
strongly depends on temperature. 

2. Mathematical and numerical model of the impurity extraction from silicon particles 
The mathematical modeling is carried out for the parameters calculation of the techno-

logical purification process when acceptable time and purification efficiency are achieved. 
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The mathematical model of the impurity diffusion is based on approximation of spheri-
cal geometry of silicon particles. The particles impurity diffusion is expressed by the fol-
lowing equation(1): 
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where n(r, t) – silicon impurity concentration, nextr(t) – impurity concentration in the sub-
stance-extractant, r – radial coordinate, t – time, D(T) – diffusion coefficient, T – tempera-
ture, R – particle radius, n0 – silicon initial impurity concentration, n0extr – initial impurity 
concentration in the substance-extractant, VSi – silicon volume, Vextr – substance-extractant 
volume. 

The peculiarity of this model is that it allows to take into account the impurity concen-
tration time change in the substance-extractant. This enables to increase significantly the 
calculation accuracy and reliability of the silicon purification process. 

The numerical model is presented as a system of finite-difference equations. The impu-
rity concentration increment at each i-th time pitch is described by the following expres-
sion:  
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where ∆t – time pitch, D – diffusion coefficient, r – spatial value, ∆r – spatial pitch. 
In the calculations the diffusion of the basic impurities defining the solar-grade silicon 

quality – boron, phosphorous, aluminium, carbon, iron, and copper, was considered. The 
data of the impurity diffusion coefficients have been taken from [2, 3]. Piecewise Cubic 
Hermite Interpolating Polynomials of dependences of the impurity diffusion coefficient on 
temperature are used in the calculation (Fig. 1). 

3. Modelling results 

3.1. Numerical experiment conditions 
For the calculation of extraction from silicon particles the following conditions of the 

numerical experiment were selected: operating temperatures range – 1200–1395°С, parti-
cle diameter – 10–60 µm, initial impurity concentration – 1018 cm–3, impurity concentra-
tion in the substance-extractant – 5⋅1013 cm–3. The upper boundary of the selected tempera-
ture range actually corresponds to the silicon melting temperature; the lower boundary was 
selected taking into account the condition of obtaining technologically acceptable purifica-
tion time. The particle diameter range corresponds to the dimensions of the particle pro-
duced at silicon grinding by ball mills. The initial impurity concentration corresponds to 
the impurity concentration on the level of tens of ppm (prerefined metallurgical-grade sili-
con). The impurity concentration in the substance-extractant was selected taking into ac-
count the obtaining of the purification grade condition of less than 1 ppm.  
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Figure 1. Impurity diffusion coefficient dependences on temperature. 

3.2. Numerical experiment results 
Modeling shows that at the initial point of time due to diffusion the impurity concentra-

tion close to the surface begins to decrease quickly that is caused by a high concentration 
gradient (Fig. 2). At that, the decrease rate of impurity average concentration in silicon 
particles is rather high but with the concentration gradient decrease the purification rate 
slows down.  

The basic parameters defining the purification rate are the particles size (diameter) and 
temperature of the silicon particles and substance-extractant.  

Fig. 3 shows the diagram of the average impurity concentration reduction. At constant 
temperature and diameter of particles, the purification rate depends on the diffusion coef-
ficient the value of which is defined by the impurity type. 

Figure 2. Impurity concentration profiles (Al) along the particle section axis line at different time 
points. The particle diameter is 40 µ, the temperature is 1300°C. 
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Figure 3. Time change of the average impurity concentration in silicon particles at purification condi-
tions: D=20 µm, T=1300°С.

The diagram shows that under the temperature of 1300°С and the diameter of 20 µm
the content of phosphorus decreases more than ten times during 10 hours of processing. 

On the basis of numerical experiment data the possibility of use of impurities extraction 
from a solid phase for purification of preliminary refined metallurgical-grade silicon is 
shown [5]. 

The obtained calculation data were used at the choice of optimum silicon purification 
modes on a pilot plant and confirmed experimentally. 

4. Processing of silicon by the extraction method  

4.1. Source silicon preparation 
Preliminary purified crystalline silicon of the Russian production with the content of 

the base material of 99.5% and maximum concentration of aluminum, iron, copper, boron, 
phosphorus, fluorine, etc. was used as a source material. The complete chemical composi-
tion of the sample was determined in Giredmet JSC laboratory by the method of spark 
mass spectrometry on JMS-01-BM2 (JEOL, Japan) mass spectrometer with double focus-
ing. Table 1 shows the result of the impurities analysis in source silicon. 

Table 1. Impurities in source silicon. 

Impurity Content, ppm 

Al 80 
B 10 
P 50 
F 6
Fe 30 
As 0.2 
Cr 20 
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Source silicon was crushed on a jaw crusher to 3 mm particles size. Then the obtained 
powder was exposed to thinner crushing by means of a mill. During silicon chemical puri-
fication it was necessary to determine the optimum size of particles; therefore the crushed 
silicon was loaded into the device for separation and classification of powders. 

For these purposes Golf-2 air classifier was used (Fig. 4). Hereinafter the particles with 
the size of 40 – 80 µm were used. 

Figure 4. Air classifier «Golf-2», Saint-Petersburg. 

4.2. Extractant preparation 
Then preparing operations for the extractant were performed: extractant dehydration on 

air by stepwise heating of the substance. During the first stage at the temperature of 110°C 
the main part of water was removed from the extractant, up to its transformation into solid 
substance. Then at the temperature of 250°C crystal water was removed. Dehydrated ex-
tractant was broken in particles of 0.5–1 mm. 

Then the extractant was mixed up with silicon powder and located in a graphite crucible. 

4.3 Silicon processing by the extraction method 
The graphite crucible with the extractant mixture and silicon was located on the cruci-

ble holder. The installation chamber (Fig. 5) was closed and pumped out to the pressure of 
2·10-2 mm Hg. 

Then argon was supplied in the chamber and the chamber was washed by argon within 
15 minutes. The evacuation valve was closed, and the excessive pressure of argon in cam-
era of 2 atmospheres was created. 

 

Figure 5. The installation functional diagram for silicon processing by the method of extraction from 
a solid phase. 
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Crucible temperature increased smoothly up to the melting extractant temperature and 
remained constant within 30 minutes for removal of residual water. The crucible tempera-
ture increased up to 1200°C. At this temperature the crucible with the extractant was kept 
within not less than 4 hours. Upon termination of process heating of the crucible was 
switched off and the crucible was cooled down within 2 hours. 

After crucible cooling the camera was depressurized and the crucible was taken out. 
For separation of silicon from the extractant the crucible was placed in a vessel with dis-
tilled water and was boiled up to complete reagent dissolution. 

Then in order to purify silicon from the extractant residual completely, silicon powder 
was exposed to vacuum melting with the pressure of 5·10-6 mm Hg in graphite crucible in 
the furnace with microwave heating. 

Processing of silicon powder was carried out at various ratios of silicon – extractant, 
temperatures and processing time according to the described technology. In particular, 
silicon processing in the extractant was carried out at the ratio of 1/1 at the temperature of 
1200°C within 4 hours. Taking into account the results of the impurity structure analysis 
provided by Giredmet JSC laboratory it can be concluded that impurities were removed, 
but to a small extent. 

Silicon processing in the extractant at the ratio of silicon – extractant 1/2 at the tem-
perature of 1300°C within 4.5 hours allowed to reduce significantly the impurities concen-
tration. In particular, the content of boron reduced by 10 times (Table 2). 

Table 2. The impurities in silicon at the ratio of silicon – extractant 1/2. 

Impurity Content, ppm 

Al 0.3 
B 1
P 30 
F 0.4 
Fe <0.1 
As <0.3 
Cr <0.1 

Silicon processing at the ratio of silicon – extractant 1/4 at the temperature of 1000°C 
within 4 hours has shown that considerable reduction of the impurities concentration, in 
particular, boron, was observed (Table 3). 

The analysis of the experiments showed that for effective silicon purification it was 
necessary to increase significantly the ratio of extractant – silicon, to carry out processing 
at the highest temperature and longer time. 

Table 3. The impurities in silicon at the ratio of silicon – extractant 1/4. 

Impurity Content, ppm 

Al 1 
B 5
P 40 
F 0.7 
Fe <0.1 
As <0.3 
Cu <0.1 
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In this regard silicon was processed in the extractant at the ratio silicon – extractant 
1/10, temperature of processing of 1350°C within 6 hours. As a result of such processing 
the content of boron decreased to 0.1 ppm. The produced silicon was melted in vacuum 
and subjected to the direct crystallization twice according to Czochralski method. As a 
result silicon with the content of the basic substance of 99.9999% was obtained. 

4.4 The analysis of the silicon sample surface 
Then one of the prototypes was analyzed on JEOL JSM-6610LV raster electronic mi-

croscope with INCA X-MAX energy-dispersive attachment-microanalyzer (Oxford In-
struments).  

For the analysis of impurities distribution along the prototype surface the surface map-
ping mode was chosen. Figure 6 presents the electronic image of the analyzed sample.  

Bright white areas in the picture are the substance-extractant, not completely removed 
from the silicon surface. 

Then a few maps of the impurities distribution were constructed. Figure 7 shows the 
most representative distributions of Fe (a) and Cr (b) on the analyzed sample surface. It is 
visible that the impurities diffused in the extractant and appeared on the sample surface. 

Thus, the conducted experiments showed the possibility of effective silicon purification 
by the method of extraction from a solid phase. 

Figure 6. Electronic image of the analyzed silicon. 

5. Conclusion  
1) The mathematical model of the process of silicon purification from the impurities by 

the method of extraction from solid phase being in the fine-dispersed state, was de-
signed. The model is based on the approximation of spherical geometry of silicon par-
ticles, and it takes into account the diffusion of the major impurities defining the solar-
grade silicon quality: B, P, Al, Cu, Fe, As. 

2) Using the model the impurity concentration distributions along the particles axial pro-
file at various time points, dynamics of changes of average impurity concentration in 
time have been obtained. 

3) On the basis of simulation data the requirements for the technological purification 
mode have been determined. 
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4) A few silicon samples processed by the method of extraction from a solid phase under 
various purification conditions have been obtained. 

5) It is established that the maximum efficiency is reached at temperatures, close to melt-
ing silicon temperatures (about 1350ºС) and the process time of more than 4 hours. 

6) The prototypes were analyzed on spark-gap mass spectrometer and raster electronic micro-
scope with energy-dispersive attachment- microanalyzer. The results analysis showed the ef-
ficiency of the use of impurity extraction from a solid phase for purification of preliminary 
refined metallurgical-grade silicon into solar-grade silicon in industry. 
Keywords – boron, diffusion, photovoltaic, phosphorus, spectroscopy, silicon. 

a) 

b) 

Figure 7. The impurity distribution of Fe (а) and Cr (b) along the analyzed sample surface. 
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Обоснование применения мобильных деривационных 
микро гидроаккумулирующих электростанций 
для условий малых горных рек России 

Кашарин Д.В, Кашарина Т.П, Годин М.А.
ООО «Импульс», Новочеркасск, Россия 

Rationale of application of mobile derivational hydroelectric pumped storage power 
station for conditions of the small mountain rivers of Russia 
Kasharin D.V., Kasharina T.P., Godin M.A. The company limited liability Scientific-
production enterprise «Don technologies», Novocherkassk, Russia 

The article considers the usage of pumped storage power plant (PSPP) for conditions 
of small mountain rivers of Russia, providing their advantages in comparison with existing 
hydropower plants. 

Technical solutions for seasonal derivational PSPP providing power from 5 to 100 kW 
have been created. 

The calculation of the conduit inserted to the cable system is attached. The scopes of an 
inquiry for such developments are recommended. 

Keywords – renewable energy, Small hydropower engineering potential, small moun-
tain river, hydro, diversion system small hydroelectric power plant, pressure intake small 
hydroelectric power plant mobile facilities, objects of low energy intensity, decentralized 
power supply, ground-reinforced retaining wall. 

Использование гидроэнергетического потенциала в Российской Федерации (РФ) обес-
печивается в настоящее время в основном крупными гидроэлектростанциями (ГЭС), 
построенными на средних и крупных реках, относящихся, согласно классификации 
Гидропроекта им. Жука, к 3 и 4 классу по потенциальной мощности. Степень их ис-
пользования достигает до 58%. К 1 и 2 группам были отнесены малые реки с мощно-
стью менее 2 тыс. кВт для равнинных и менее 1,7 тыс. кВт для горных условий. Рас-
пределение гидропотенциала по группам рек представлено на рис. 1, а [1–4]. 

Использование потенциала малых рек, согласно рис.1, достигает только 15…30% 
и он имеет наибольшие перспективы для освоения за счет строительства объектов 
малой гидроэнергетики. Наиболее перспективно согласно данным, представленным 
на рис. 1, б использовать энергию малых горных рек: Дальнего Востока, Сибири,
Северного Кавказа, Крыма за счет строительства малых и микроГЭС [1-4].  

Для условий горных рек наибольшее распространение получили деривационные 
ГЭС. Для энергоснабжения объектов малой энергетики характерна значительная су-
точная неравномерность, поэтому необходимо решать проблемы утилизации энергии 
в часы пониженного энергопотребления и покрытия пиковых нагрузок. В этом слу-
чае наиболее оптимально использовать конструкции гидроаккумулирующих элек-
тростанций (ГАЭС), которые в часы малых нагрузок могут работать в насосном ре-
жиме, поднимая воду на высокие отметки и используют ее для выработки электриче-
ской энергии в часы «пик». Таким образом, ГАЭС оказывают двойное благоприят-
ное воздействие на графики нагрузки (заполняют их провалы и срезают пики) [5].  



250 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ «ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ ЭНЕРГЕТИКА»

a)  

б)

Рисунок 1. Распределение гидроэнергопотенциала по рекам разных групп мощности и регио-
нам Российской Федерации: а – потенциальной энергии млрд. кВт ч по группам рек по мощно-
сти на европейской (ЕТС) и азиатской территории страны (АТС); б – распределение по регио-
нам Российской Федерации, млрд. кВт ч/год.

Однако строительство традиционных ГАЭС для объектов малой энергоемкости 
связано со значительными затратами. Это обусловлено: стоимостью подготовитель-
ных строительных работ в условиях горной местности; капиталовложением в голов-
ной гидроузел; деривационными водоводами и сооружениями на их трассе; станци-
онным узлом, а также сооружениями инженерной защиты. Альтернативой примене-
ния постоянных деривационных ГАЭС являются микроГЭС рукавного типа. Они 
мобильны, просты в установке и не требуют при возведении применения тяжелой 
строительной техники. Однако в условиях горных рек они не могут обеспечить на-
дежной работы в течении всего сезона, т.к. при значительном протяжении возможны 
явления «скручивания рукава» и его повреждение во время паводков и т.п.

Нами разработаны технические решения мобильных деривационных ГАЭС се-
зонного действия, работающие в диапазоне напоров от 10 до 500 м и обеспечиваю-
щие мощность от 5 до 100 кВт (рис. 2).  

Капитальные затраты на мобильные деривационные сезонно-действующие кон-
струкции на порядки ниже, чем на постоянные, и в них будут заинтересованы сле-
дующие потенциальные потребители энергии: расположенные в труднодоступных,
отдаленных, не электрифицированных районах; вблизи малых водотоков (поселки,
фермерские хозяйства, гостиницы, спортивные базы, санатории); обладающие высо-
кой мобильностью и нуждающиеся в источниках электроэнергии, не имеющих ста-
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ционарной привязки (предприятия разведывательного и добывающего типа, пере-
движные туристические базы и т.п.). Снижение стоимости конструкций деривацион-
ных ГЭС обусловлено применением гибкого деривационного рукава из композитных 
материалов, а также защитных грунтоармированных сооружений [3, 6, 7]. 

Рисунок 2. Схема мобильной деривационной ГЭС из композитных материалов: 1 – водонаполняе-
мая плотина; 2 – низовой бассейн; 3 – мобильная микроГЭС контейнерного исполнения; 4 – водо-
вод из композитных материалов; 5 – река; 6 – грунтоармированная дамба; 7 – сифонный водо-
сброс; 8 – верховой бассейн; 9 – вантовая система; 10 – грунтоармированная подпорная стенка.

В данном тезисе рассматривается один из представленных на рис. 2 вариантов 
крепления деривационного водовода из композитных материалов посредством ван-
товой системы для оползневых и карстовых участков, и склонов. Этот способ креп-
ления позволяет исключить мероприятия по подготовке и стабилизации грунтов по 
трассе деривационного водовода.

В соответствии с данной расчетной схемой водовод подвешен за верхнюю обра-
зующую, а очертание оболочки соответствует веревочной кривой (рис. 3, а). 

В безнапорном рукаве не определяется очертание по кривой гидростатической на-
грузки, т.к. он работает не полным сечением. Эту схему можно рассматривать как част-
ный и предельный случай, когда две опорные точки, перемещаясь вверх, сливаются в
одну общую опорную точку. Поперечное сечение очерчивается одной эластикой первого 
рода при k = 0,91, если свободный уровень жидкости совпадает с точкой подвеса [8].  

а б в

Рисунок 3. Сечение водовода, подвешенного за верхнюю образующую.
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Форма, очерченная по веревочной кривой, и в случае частично заполненного ру-
кава (рис. 3, б), имеет поперечное сечение, которое в пределах заполненной части 
очерчивается по эластике первого рода, а выше – по прямым линиям ab, касатель-
ным к эластике в точке a. Подобная схема может быть использована и в случае на-
порного рукава (рис. 3, в). 

Уравнения абсцисс эластики координат выводится аналогично нити, нагружен-
ной гидростатическим давлением [9]: 

 
( )

( )

2

22
2

11 2
2

11 1 2
2

fy y
Nx dy C .  

fy y
N

− −
= +

 − − −  

∫ (1) 

В правой части уравнения (1) имеем эллиптический интеграл, который следует 
привести к канонической форме Лежандра.

Так как водовод в нашем случае укреплен на вантовой ферме, то расчет его пара-
метров ведется в следующей последовательности:
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где βn – угол между вантой-оттяжкой и вантой-подбора; V – усилие в ванте-подбора;
Pв – усилие в ванте-оттяжке, β – угол наклона ванты подбора.

Для стабилизации оползневого участка предусмотрена грунтоармированная под-
порная стенка (рис. 2), выполненная из геотекстиля с использованием в качестве 
заполнителя местного строительного материала [7]. Это сооружение обладает гибко-
стью и может применяться в сейсмоопасных регионах.

Данные технические решения мобильных деривационных микроГАЭС наиболее 
перспективны для условий Дальнего Востока и полуострова Крыма. Они могут 
обеспечить надежное сезонное энергообеспечение потребителей малой энергоемко-
сти в удаленных горных районах.
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Концентрирование солнечного излучения 
для повышения КПД при выработке энергии 

Кирпичникова И.М., Захаров В.В., Сироткин Е.А.
Южно-Уральский Государственный университет, г. Челябинск, Россия 

Concentration of solar radiation to improve efficiency in power generation 
Kirpichnikova I.M., Zakharov V.V., Sirotkin E.A. South Ural State University,  
Chelyabinsk, Russia 

Annually the science is refilled by new ideas in solar energy, the main tasks are to 
make power generation cheaper or to increase effectiveness of production. It is difficult to 
account both tasks, so with an increase of efficiency coefficient of equipment, economical 
costs increase too. However under usage of multijunction solar cell with elements of con-
centration of solar energy effectiveness of power generation grows up. Usage of this ele-
ments provide effectiveness of power generation. 

Keywords – renewable energy sources, solar energy. 

Известно, что Солнце – очень мощный источник энергии. Однако в связи с разной 
удаленностью каждой точки планеты, солнечная радиация поступает в разном коли-
честве. Так, например, полюса планеты обделены солнечным светом, территория 
вблизи экватора же получает гораздо больше [1]. Если энергию Солнца сфокусиро-
вать и сконцентрировать, уровень света и тепла стремительно возрастет и появляется 
большая целесообразность в использовании солнечной энергии.

Предельная расчетная кратность концентрирования излучения на расстоянии от 
Солнца очень велика. Множитель кратности представляет собой более 40000 [2]. 
Если использовать многопереходные элементы, содержащие множество каскадов, то 
величина предельного КПД может приблизиться к КПД цикла Карно. Значение мо-
жет достигаться уровня свыше 80%, однако получить такой результат крайне мало-
вероятно. Ведь, как известно, при использовании самых чистых монокристалличе-
ских элементов, коэффициент не превышает 15% [3]. 

Многопереходные элементы имеют свою сложную структуру, и, кроме того име-
ют невероятно высокую стоимость. А экономический показатель является одним из 
основных для определения рентабельности использования оборудования. Что же 
касается строения, необходима выдержка четкой точности слоев, соблюдение шири-
ны запрещенной зоны, чтобы не препятствовать многочисленным p–n переходам.
Материалы, используемые в изготовлении таких элементов, как правило, третьей и
пятой групп периодической таблицы Д.И. Менделеева. Основная стоимость прихо-
дится именно на фотоактивную часть конструкции, величина которой составляет 
лишь несколько микрометров. Нефотоактивная же часть в несколько раз дешевле, и
не следует уделять много внимания данной части, так как стоимость ее сильно не 
скажется на общей. Пожалуй, приоритетный является критерий, что многопереход-
ные элементы не теряют эффективности работы при высококонцентрированном сол-
нечном излучении [4]. 

Вообще, перспектива концентрирования солнечных лучей существует, но для 
концентраторных модулей снижается расход полупроводниковых материалов для 
выработки необходимой электрической мощности. Идея заключается в том, чтобы 
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полупроводниковые фотоэлементы, площадь которых невелика, находились в фо-
кальной плоскости концентраторов. Сами концентраторы не требуют высоких затрат 
и представляют собой комплекс линз и зеркал с элементами фокусирования [5]. 

Как и любой раздел солнечной энергетики, данный будет считаться актуальным и
необходимым лишь при высокой эффективности преобразования в расчете на всю по-
верхность фотоэлемента. Иначе большие расходы на конструктивные материалы эко-
номически нецелесообразны. Кроме того, необходимо защищать устройства преобра-
зования от неблагоприятных воздействий атмосферы для большего срока службы.

Немаловажным фактором при использовании концентраторов солнечного излу-
чения является процесс слежения за Солнцем, иначе концентрирование будет осуще-
ствляться лишь в определенные часы. Необходимо использовать поворотные уст-
ройства, следящие за положением Солнца. В свою очередь данные устройства долж-
ны быть оснащены специальными датчиками и электроприводами. Опять-таки, до-
полнительное оборудование, а значит, чтобы оно работало нужна дополнительная 
энергия. Но даже при использовании обычных модулей выработка со слежением 
выше более чем на 30% чем при нахождении на месте, что оправдывает затраты на 
необходимую энергию, непосредственно для самого слежения.

Солнечная энергетика ежегодно развивается как в мире, так и в Российской Фе-
дерации [6–7]. Цель заключается в повышении мощностей, КПД установок, а также 
для повышения выработки или экономической целесообразности. С увеличением 
новых исследований и идей, за данным видом энергетики открываются новые воз-
можности.
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Изучение временных рядов – скоростей ветра с помощью 
вейвлет-преобразования на примере Дагестана 

Кобзаренко Д.Н., Камилова А.М., Газанова Н.Ш.
ФГБУН Институт проблем геотермии Дагестанского научного центра РАН, Махачкала, Россия 

Study time series of wind speeds with the help of wavelet transform on an example  
of Daghestan 
Kobzarenko D.N., Kamilova A.M., Gazanova N.Sh. Institute For Geothermal Research  
of Daghestan Scientific Center of RAS, Makhachkala, Russian Federation 

The results of wavelet transform by the function Mexican Hat for time series of wind 
speeds, formed on the basis of meteorological observations at stations "Makhachkala-
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Mexican Hat in the study of time-frequency patterns of wind speeds are made. 
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Введение 
При решении задачи подсчета ресурсов ветровой энергии с целью определения 

территорий наиболее перспективных для их промышленного использования, необ-
ходимо иметь исходные данные – временные ряды распределения скоростей и на-
правлений ветра в различных географических точках (чем плотнее покрытие изу-
чаемой территории, тем лучше). Также для расчета удельной мощности и удельной 
энергии ветра необходимо знать температуру окружающей среды [1]. 

Данные по скоростям, направлениям ветра и температуре окружающей среды на-
ходятся в свободном доступе сети интернет на сервере «Погода России» в разделе 
архив погоды. В работе [2] рассмотрены вопросы создания средств автоматизации 
выборки данных ветромониторинга с сервера «Погода России». С помощью таких 
средств автоматизации создана база данных ветромониторинга по Республике Даге-
стан. В базу вошли все имеющиеся данные ветромониторинга, полученные на метео-
станциях Дагестана и близлежащих сопредельных территориях.

Анализ созданной базы данных ветромониторинга по Дагестану показывает, что су-
ществует множество пробелов в данных, что не позволяет выполнить качественную 
оценку ветроэнергетического потенциала во времени и в пространстве. Это главная при-
чина, по которой нами решено провести комплекс исследований частотно-временного 
анализа с помощью вейвлет-преобразования имеющихся временных рядов – скоростей,
направлений ветра и температуры окружающей среды. Данные исследования позволят 
изучить закономерности хода временного ряда на разных масштабах и в разные времен-
ные отрезки (по сезонам и месяцам). Это позволит построить модельные временные ря-
ды, на базе которых можно рассчитать пространственно-временное распределение по-
тенциала ветроэнергетических ресурсов региона.

Исследования по применению вейвлет-преобразования для анализа данных ме-
теорологических временных рядов известны как в России [3, 4], так и за рубежом 
[5]. Причем, в работах [3, 4] приводятся идеи о применении вейвлет-преобразования 
для восстановления промежуточных значений сигнала и прогнозирования с помо-
щью вейвлет-преобразования.
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1. Непрерывное вейвлет-преобразование, вейвлет Mexican Hat 
Непрерывное вейвлет-преобразование сигнала состоит в его разложении по бази-

су, построенному из специальной производящей функции (вейвлета) посредством 
масштабных изменений и переносов. Таким образом, одномерный сигнал проекти-
руется на плоскость время-частота в виде двухмерного распределения коэффициен-
тов непрерывного вейвлет-преобразования:

∫
∞

∞−




 −

= dt
a

xttf
a

axW ψ)(1),( , (1) 

где W(a,b) – коэффициенты вейвлет-преобразования; f(t) – исследуемая функция; t –
время; ψ – вейвлет, a – величина масштаба; x – параметр сдвига по временной оси.

Выбор анализирующего вейвлета, как правило, определяется тем, какую ин-
формацию необходимо извлечь из сигнала. Каждый вейвлет имеет характерные 
особенности во временном и в частотном пространстве, поэтому иногда с помо-
щью разных вейвлетов можно полнее выявить и подчеркнуть те или иные свойства 
анализируемого сигнала.

В данной работе для анализа временного ряда взята вейвлет-функция Mexicat Hat 
(более популярное название Mhat) (рис. 1). Мhat-вейвлет, имеющий узкий энергети-
ческий спектр хорошо приспособлен для анализа сложных сигналов является одним 
из наиболее популярных вейвлетов.

Рисунок 1. Вейвлет-функция Mexican Hat.

Информацию из массива вейвлет-преобразования W(x,a) можно представлять в
различных вариантах [6].  

Во-первых, вейвлет-изображение можно представить в виде вейвлет-картины ко-
эффициентов, где каждую точку можно показывать в определенном цвете, в зависи-
мости от значения Wf(x,a). Картина коэффициентов демонстрирует, что процесс со-
ставляют компоненты разных масштабов: экстремумы W(x,a) наблюдаются на раз-
ных масштабах, интенсивность их меняется и со временем, и с масштабом.

Другим очень полезным геометрическим объектом в вейвлет-анализе является 
так называемый скелет максимумов минимумов (skeleton). Скелет максимумов ми-
нимумов – это, грубо говоря множество точек на плоскости (х,а), в которых нахо-
дятся локальные пики вейвлет-преобразования. Этих точек обычно очень много в
области малых масштабов. Их появлением вейвлет-преобразование реагирует на лю-
бые не гладкости сигнала. При росте масштаба мелкие не гладкости исчезают, а вме-
сте с ними и точки максимумов минимумов. Оставшиеся сливаются в довольно 
гладкие кривые, которые при дальнейшем росте масштабов тоже сливаются друг с
другом. При этом они либо аннигилируют, либо продолжают расти в область еще 
более крупных масштабов и т.д.

Результаты вейвлет-преобразования могут быть представлены в виде зависимости 
коэффициентов W(x,a) от времени. Горизонтальное сечение картины, при заданном 
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масштабе а, демонстрирует изменение компоненты выбранного масштаба со време-
нем. Вертикальное сечение картины коэффициентов в некоторый момент времени х
демонстрирует поведение процесса в окрестности выбранного момента времени.

Лучше всего понять какую информацию можно получить с помощью вейвлет-
преобразования на базе функции mhat позволяет картина вейвлет-коэффициентов 
для модельного сигнала, представленная на рис. 2. Для фрагмента сигнала с посто-
янным периодом 0,5 секунд (рис. 2а) на картине вейвлет-коэффициентов можно на-
блюдать черные (для максимумов) и белые (для минимумов) окружности с центром,
соответствующим масштабу 0,5 по горизонтали. Для следующего участка сигнала,
начиная с временного отсчета 4  период колебаний плавно уменьшается, что отража-
ется на вейвлет-картине – размеры характерных окружностей также уменьшается со 
смещением их центров. Начиная с временного отсчета 8, модельный сигнал состоит 
из суммы двух гармоник (рис. 2б) с постоянными периодами. На вейвлет-картине 
это проявляется двумя рядами характерных окружностей максимумов и минимумов 
с центрами, соответствующими периодам этих гармоник.

а)

б)

Рисунок 2. Фрагменты картины коэффициентов вейвлет-преобразования функцией Mhat для 
модельного сигнала.
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Таким образом, вейвлет-преобразование временного ряда с помощью вейвлета 
Mhat и построения картины коэффициентов вейвлет-преобразования дают возмож-
ность оценить его колебательные свойства для различных временных периодов. От-
носительно данных ветромониторинга локализация данных по времени дает воз-
можность проанализировать изменчивость характеристик ветра по декадам, меся-
цам, сезонам, полугодиям – на глобальных и локальных временных масштабах.

2. Вейвлет-преобразование временных рядов – данных по скоростям ветра 
на станциях Ахты, Дербент, Кочубей и Махачкала-Уйташ за 2010–2011 гг.

В качестве исходных данных для частотно-временного анализа взяты временные 
ряды – скорости ветра по данным метеостанций Ахты, Дербент, Кочубей и Махачка-
ла за 2010 и 2011 годы. Выбор станций и временного периода на данном этапе ис-
следований обусловлен максимальной полнотой данных из всех имеющихся в базе с
частотой измерения 8 раз в сутки. Временной ряд по каждой станции составлен из 
730 (дней за два года) × 8 (измерений в сутки) = 5840 значений скорости ветра. Не-
значительные имеющиеся пропуски заполнены значениями «-1».  

Для каждого временного ряда выполнено вейвлет-преобразование в диапазоне 
периодов (1–51 день с шагом в 1 день). Его результаты обработаны и представлены в
виде картины распределения вейвлет-коэффициентов с шестнадцатью оттенками 
цветов от черного, соответствующего максимальным значениям вейвлет-коэффи-
циентов, до белого, соответствующего – минимальным значениям. Полученные 
вейвлет-картины довольно широкие, поэтому для максимально возможного удобства 
их представления в рамках данной статьи решено разбить временные интервалы по 4 
месяца – всего 6 интервалов за два исследуемых года (рис.3,4).  

Анализ полученных результатов позволяет сделать выводы о возможностях вейв-
лет-преобразования вейвлетом Mhat для исследования временных рядов – скоростей 
ветра, которые сводятся к следующему:
1) Вейвлет-картины, построенные по данным метеостанций Кочубей и Махачкала 

идентичны настолько, что можно обобщенно рассматривать всю зону равнинного 
Дагестана севернее Махачкалы, как зону с единой динамикой скорости ветра.

2) Вейвлет-картины, построенные по данным метеостанций Махачкала, Дербент и
Ахты показывают отсутствие корреляции в частотно-временной динамике скоро-
стей ветра. Таким образом, в южном горном Дагестане (Ахты), южном предгорном 
Дагестане на побережье Каспия (Дербент) и центральном предгорном Дагестане на 
побережье Каспия (Махачкала) ритмы смены скорости ветра различаются.

3) Участки вейвлет-картины с большей цветовой контрастностью на определенных 
частотах означают более резкие смены амплитуды исходного сигнала. На рис.3,4 
можно наблюдать повышенную цветовую контрастность в зимне-весенний пери-
од для всех четырех метеостанций. В летне-осенний период можно наблюдать 
менее интенсивные смены цветов, что говорит о более стабильных амплитудах в
колебаниях скоростей ветра в этот период.

4) Если сравнивать между собой участки вейвлет-картин в рамках одного года по 
какой-либо одной метеостанции, например, «январь-апрель», «май-август» и
«сентябрь-декабрь 2011» (2012), то можно видеть различия между ними и в кон-
трастности и в структурности. Однако, сравнивая участки вейвлет-картин между 
2011 и 2012 годами по сезонам: «январь-апрель 2011» с «январь-апрель 2012» и
т.д., для всех метеостанций можно наблюдать схожесть в контрастности и струк-
турности. Это означает, что динамика изменчивости скоростей ветра имеет чет-
кую сезонную закономерность, по крайней мере, по двум рассмотренным кален-
дарным годам. И эта закономерность прослеживается для всех четырех метео-
станций.
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а) январь-апрель 2011 

б) май-август 2011 

в) сентябрь-декабрь 2011 

Рисунок 3. Картины коэффициентов вейвлет-преобразования функцией Mhat для временных рядов – 
скоростей ветра по станциям (сверху вниз): Ахты, Дербент, Кочубей, Махачкала за 2011 г.
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а) январь-апрель 2012 

б) май-август 2012 

в) сентябрь-декабрь 2012 

Рисунок 4. Картины коэффициентов вейвлет-преобразования функцией Mhat для временных рядов – 
скоростей ветра по станциям (сверху вниз): Ахты, Дербент, Кочубей, Махачкала за 2012 г.
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Заключение 
Применение вейвлет-преобразования над временными рядами – скоростями ветра 

с помощью вейвлет-функции mhat позволяет выявлять закономерности изменения 
скоростей ветра, как по пространству, так и по времени, что показано на конкретных 
примерах.

Данное направление работ является перспективным, поэтому в дальнейшем будут 
изучены возможности применения еще одной популярной вейвлет-функции Morlet 
для изучения закономерностей изменения скоростей ветра. Кроме того, видится не-
обходимым изучить с помощью вейвлет-анализа закономерности изменчивости на-
правлений ветра. Необходимо также расширить временной период и географию ис-
следований.

Конечной целью является разработка алгоритмов моделирования сезонного хода 
временных рядов – скоростей/направлений ветра для различных географических 
условий и выполнение оценки пространственного распределения ветроэнергетиче-
ского потенциала на их основе.
Ключевые слова – скорость ветра, метеонаблюдения, вейвлет-преобразование.
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Сопряженные полимеры и углеродные материалы 
с очень низким содержанием дефектов для 
Hi-Tech индустрии 

Кобрянский В.М.
ФИАН РАН, Москва, Россия 

Conjugated polymers and carbon materials with very low content of defects. New revo-
lution in Hi-Tech industry 
Kobrianskii V.M. FIAN RAN, Moscow, Russia 

Accumulated in recent years, experience shows that the only way to obtain polymer and 
carbon materials with macro quantum properties is the development of methods for the 
synthesis, allowing to receive these materials with a very low content of defects. In this 
case synchronization zero-point oscillations of identical bonds in polymeric chains is ob-
served, with a phase transition in the macroscopic quantum state. 

Преамбула 
Полвека назад был разработан целый ряд синтетических полимерных материалов и

неорганических полупроводников с очень низким содержанием дефектов. Эти откры-
тия на многие годы предопределили ход научно-технического прогресса. Начался бес-
прецедентный по широте поиск новых материалов с уникальными электрофизически-
ми и оптоэлектронными свойствами. Были открыты ион-радикальные соли, сопряжен-
ные полимеры, керамические сверхпроводники и новые углеродные материалы, кото-
рые по общепринятой номенклатуре можно отнести к шести классам материалов: –
органическим полупроводникам; – синтетическим металлам; – органическим сверх-
проводникам; – высокотемпературным сверхпроводникам – супер диамагнетикам и
топологическим изоляторам. К настоящему времени учеными синтезирован огромный 
ряд таких материалов. Показано, что некоторые из них обладают уникальными элек-
трофизическими и оптоэлектронными свойствами. Опубликованы десятки тысяч ста-
тей, получены тысячи патентов, созданы сотни Start-Up компаний. По оценкам экспер-
тов суммарные затраты на исследования в этой области за последние 50 лет составили 
сотни миллиардов долларов. Однако ни один из вышеперечисленных материалов не 
нашел широкого применения в Hi-Tech индустрии. Анализ опубликованных результа-
тов показывает, что основной причиной, препятствующей широкому практическому 
использованию вышеперечисленных материалов в электрофизике и оптоэлектронике,
являются структурный беспорядок и дефекты. Они приводят к низкой стабильности,
низкому критическому току в сверхпроводниках, низкой подвижности зарядов и воз-
буждений в полупроводниках и, как следствие этого, к низкой эффективности созда-
ваемых устройств. В настоящем кратком обзоре на примере собственных работ обсуж-
дается создание сопряженных полимеров и углеродных материалов с очень низким 
содержанием дефектов в виде многослойных пленочных структур для использования в
различных областях Hi-Tech индустрии.

Введение 
В твердых телах может существовать огромное многообразие химических, кон-

формационных и надмолекулярных дефектов. Дефекты образуются в процессах хи-
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мического синтеза и формирования твердой фазы. Наиболее высокоупорядоченными 
и низко дефектными твердыми телами являются неорганические монокристаллы.
При использовании специальных методов химической очистки исходных соедине-
ний и контролируемого роста неорганические монокристаллы могут содержать ме-
нее 10-7 мольных процентов примесей (дефектов). Аморфные, керамические, поли-
мерные, углеродные и наноструктурированные материалы, как правило, содержат 
несравненно больше дефектов, чем неорганические монокристаллы. Кроме того,
важным отличием этих материалов от неорганических монокристаллов является и
гораздо большее многообразие дефектов. По этой причине ученым часто не удается 
установить не только содержание, но и структуру дефектов в этих материалах. Мно-
голетний опыт тысяч исследователей показывает, что стандартные методы химиче-
ского синтеза и формирования твердой фазы малопригодны для создания высоко-
упорядоченных и низко дефектных аморфных, керамических, сопряженных поли-
мерных и углеродных материалов для электрофизики и оптоэлектроники. В настоя-
щей работе для создания высокоупорядоченных и низко дефектных сопряженных 
полимеров, углеродных материалов и гетероструктур на их основе используются 
методы стереоспецифического катализа, самоорганизации и матричного синтеза.
Суть методов заключается в высокой подвижности химических групп и матричной 
идентификации фрагментов структуры на всех стадиях синтеза и формирования 
твердой фазы. Высокая подвижность позволяет влиять на содержание дефектов в
материалах путем изменения условий самоорганизации. Матричная идентификация 
является граничным условием, которое позволяет сочетать процесс формирования 
твердой фазы с «выталкиванием» из высокоупорядоченной фазы инородных и/или 
дефектных молекул.

Например, стандартные модификации полиацетилена начинают окисляться в пер-
вые секунды соприкосновения с кислородом воздуха. Однако низкая стабильность 
не является неотъемлемым свойством полиацетилена. Низко дефектный нанополи-
ацетилен, технология получения, которого обсуждается в настоящей работе, сохра-
няет химическую стабильность и оптоэлектронные характеристики в присутствии 
кислорода воздуха более 8 лет. Кроме того, показано, что сопряженные системы с
низким содержанием дефектов обладают целым рядом уникальных оптоэлектронных 
характеристик, которые не наблюдаются на стандартных сопряженных системах.

Эксперимент и обсуждение 

Нанополиацетилен (НПА) [1–6] полученный полимеризацией ацетилена в растворах 
поливинилформалей на биядерных комплексах Re и некоторых благородных ме-
таллов.

Полимеризацию ацетилена проводили в растворах поливинилформалей в поляр-
ных растворителях биядерных комплексах Re и некоторых других благородных ме-
таллов в интервале температур от 0°С до +100°С. Показано, что морфология обра-
зующихся частиц полиацетилена, их электронная структура и стабильность очень 
сильно зависят от условий полимеризации. В средах с низкой вязкостью полимери-
зация приводит к образованию частиц фибриллярной морфологии. При увеличении 
вязкости среды форма частиц становится глобулярной и наблюдается образование 
растворимых композиций. Анализ полученных результатов показывает, что условия 
формирования твердой фазы играют определяющую роль, от которой зависят мор-
фология, электронная структура и содержание дефектов в полиацетилене. Основны-
ми параметрами, определяющими эти условия, являются подвижность каталитиче-
ских центров и отношение скорости полимеризации к скорости образования твердой 
фазы. Полимеризация в низковязкой среде начинается с образования коротких 
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фрагментов полиеновых молекул. С ростом длины цепи растворимость полиеновых 
молекул уменьшается, и они объединяются в зародыши твердой фазы в виде фиб-
рилл. Этот процесс носит статистический характер. Поэтому часть фрагментов по-
лиеновых цепей остается свободной и в дальнейшем образует аморфную фазу. В
результате при полимеризации ацетилена в низковязкой среде образующийся поли-
ацетилен содержит от 5 до 20% аморфной фазы с большим содержанием дефектов.
Полимеризация в высоковязкой среде протекает в кластерах свободного объема. При 
этом зародыши твердой фазы наночастиц полиацетилена глобулярной морфологии 
появляются на самых ранних стадиях полимеризации. Показано, что полимеризация 
ацетилена в высоковязких растворах приводит к образованию наночастиц полиаце-
тилена с очень низким содержанием дефектов. Полученные результаты позволяют 
предположить, что в высоковязких гелях идет образование трехмерно упорядочен-
ной фазы наночастиц полиацетилена. Модификация композиций наночастиц поли-
ацетилена полученных полимеризацией ацетилена в высоковязких гелеобразующих 
растворах была названа нанополиацетиленом (НПА).  

В отличие от стандартных модификаций полиацетилена НПА обладает исключи-
тельно высокой стабильностью в присутствие кислорода и целым рядом уникальных 
оптоэлектронных характеристик.

В работе исследовались электронные спектры поглощения пленок полиацетилена 
и композиций полиацетилена полученные различными методами на различных ката-
лизаторах. На рисунке 1 приведены спектры поглощения пленки полиацетилена по-
лученной на катализаторе Циглера и пленки нанополиацетилена. Обе пленки содер-
жат 50% цис- и 50% тканс- формы. Из рисунка видно, что общее положение полос 
поглощения совпадает для обоих типов пленок. Различие в спектрах проявляется 
только в наличии в спектре пленки нанополиацетилена колебательной структуры 
полос и значительно более низкой интенсивности фонового поглощения в ближней 
ИК области. Дальнейшие исследования показали, что наличие поглощения в ближ-
ней ИК области оптического спектра полиацетилена (в запрещенной зоне) является 
одним из наиболее важных критериев характеризующих степень дефектности мате-
риала.

Рисунок 1. Спектры поглощения тонких пленок полиацетилена полученного на катализаторе 
Циглера (верхняя кривая) и нанополиацетилена полученого на Re (нижняя кривая). 
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Известно, что в оптических спектрах неорганических полупроводников содержа-
щих очень низкую концентрацию дефектов наблюдается окно прозрачности (Low 
loss optical windows), которое является критерием очень низкого содержания дефек-
тов в запрещенной зоне. Например, в оптических спектрах кремния окно прозрачно-
сти проявляется при толщине образцов более одного миллиметра. В стандартных 
органических полупроводниках, полимерах с системой сопряжения и углеродных 
материалах окно прозрачности в области запрещенной зоны отсутствует. Пропуска-
ние в области запрещенной зоны спектров поглощения наблюдается только для 
очень тонких пленок. Показано, что наличие поглощения в спектрах сопряженных 
материалов в области запрещенной зоны корреллирует с содержанием химических,
конформационных и надмолекулярных дефектов.

На рисунке 2 приведен спектр поглощения пленки поглощения нанополиацети-
лена толщиной 250 мкм в области 200–3200 нм. Из рисунка видно наличие интен-
сивного поглощения в области полосы межзонного перехода 200–800 нм и в об-
ласти > 2700 нм.

Оптическая плотность исследуемого образца в области межзонного перехода 
(500–750 нм) составляет D > 40. Несмотря на это в области 800–2700 nm наблюдает-
ся окно прозрачности (low-loss optical windows). Окно прозрачности для толстых 
пленок сопряженных материалов наблюдается впервые в мировой практике. Отсут-
ствие поглощения в запрещенной зоне может служить отличным критерием низкой 
дефектности сопряженных материалов. Дальнейшие исследования электронной 
структуры и оптоэлектронных свойств показали корреляцию между наличием окна 
прозрачности и нелинейными оптическими свойствами нанополиацетилена 

Рисунок 2. Спектр поглощения пленки нанополиацетилена толщиной 250 мкм 
в области 200–3200 нм.

Были подробно исследованы спектры комбинационного рассеяния (КР) нанопо-
лиацетилена. Сравнение параметров спектров КР стандартного полиацетилена и на-
нополиацетилена полученного на Re катализаторе показало целый ряд фундамен-
тальных отличий. Одной из наиболее общих характеристик резонансного КР стан-
дартного транс-полиацетилена является зависимость частот растягивающих колеба-
ний C=C и С–С связей полиеновой цепи от энергии фотонов возбуждающего излуче-
ния. При увеличении энергии возбуждения от 1.9 до 3.4 эВ наблюдается смещение 
полос растягивающих колебаний С=С и С–С связей полиеновой цепи в высокочас-
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тотную область на величину 100 см-1 . В спектрах комбинационного рассеяния высо-
коупорядоченных и низкодефектных образцов нанополиацетилена полученных на Re 
катализаторе частотная дисперсия растягивающих колебаний С=С и С–С связей едва 
заметна, или вообще не наблюдается.

Вторым фундаментальным отличием спектров комбинационного рассеяния нано-
полиацетилена от спектров стандартного полиацетилена является очень высокая ин-
тенсивность анти-Стоксова рассеяния при не резонансном возбуждении. На рисунке 
3 приведен спектр комбинационного рассеяния пленки нанополиацетилена получен-
ный при возбуждении 1064 мкм.

Из спектра видна очень высокая интенсивность полосы анти-Стоксова рассеяния 
полосы растягивающих колебаний С-С связей. Соотношение интенсивностей Сто-
ксовой и анти-Стоксовой полосы соответствует температуре 980°С. Однако было 
показано, что дальнейшее увеличение энергии возбуждения до 150 мВт не приводит 
к деструкции образца. Было высказано предположение, что нерезонансное облуче-
ние низкодефектного нанополиацетилена приводит к возбуждению когерентных 
долгоживущих колебаний одинарных и двойных связей полиеновой цепи.

Рисунок 3. Спектр комбинационного рассеяния пленки нанополиацетилена в Стоксовой и анти-
Стоксовой области. Возбуждение 1064 нм. Энергия возбуждения 30 мВт.

И наконец, третьим фундаментальным отличием комбинационного рассеяния 
низкодефектного нанополиацетилена от стандартного полиацетилена является ано-
мально высокая интенсивность комбинационного рассеяния. Показано, что сечение 
комбинационного рассеяния нанополиацетилена по крайней мере на три порядка 
превышает сечение комбинационного рассеяния алмаза.

При исследовании пленок НПА методом pump - probe  спектроскопии с возбуж-
дением ультракороткими импульсами (< 5 фемтосекунд) впервые наблюдались ос-
цилляции связанные с когерентными колебаниями одинарных и двойных связей по-
лиеновой цепи. Сегодня НПА является единственным сопряженным материалом, на 
котором экспериментально наблюдаются долгоживущие когерентные колебания хи-
мических связей полимерной цепи при возбуждении сверхкороткими фемтосекунд-
ными импульсами. Измерения проводились при облучении широкими исходными 
импульсами и регистрацией в различных узких спектральных диапазонах с исполь-
зованием band-puss фильтров. Результаты эксперимента приведены на рисунке 4. 
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Рисунок 4. Зависимость pump-probe сигналов нанополиацетилена измеренных при возбуждении 
ультракороткими лазерными импульсами (4,7 фс) на нескольких длинах волн выделенных с
помощью band-pass фильтров. (b) Периодически осциллирующие компоненты pump-probe сиг-
нала измеренного на длине волны 740 нм. (c) Спектры осциллирующих компонент pump-probe 
сигналов полученные Фурье преобразованием по всему интервалу измеренных задержек. Два 
пика при 1081 ± 7 см-1 и 1469 ± 7 см-1 идентифицированы как растягивающие моды одинарной 
и двойной связей углеродных атомов в соответствии с результатами классической спектроско-
пии комбинационного рассеяния.

Одностенные углеродные нанотрубки одинаковой хиральности 
Разаботан метод получения полимерных композиций содержащих одностенные 

углеродные нанотрубки одинаковой хиральности. Разделение исходных нанотру-
бок по хиральности достигается с использованием биполярных донорно-акцептор-
ных молекул.

Показано, что оптические свойства композиции углеродных нанотрубок одинако-
вой хиральности в матрицах насыщенных полимеров напоминают оптические свой-
ства нанополиацетилена.

Полифенилацетилен. Анионная полимеризация фенилацетилена в растворе 
гексаметопола [7] 

В работе исследовались закономерности анионной полимеризации фенилацети-
лена в присутствии бутиллития в гексаметилфосфортриамиде. Было показано, что 
при определенной конверсии процесс полимеризации фенилацетилена прекращает-
ся, несмотря на присутствие в системе значительных количеств непрореагировавша-
го мономера. Последующее введение новых порций мономера посла остановки про-
цесса не приводит к возобновлению процесса полимеризации. В тоже время процесс 
возобновляется при введении новых порций бутиллития. Эти результаты позволяют 
предположить, что процесс анионной полимеризации фенилацетилена прекращается 
при определенной конверсии из-за исчезновения или дезактивации активных цен-
тров роста цепи.

Исследование реакционной смеси методом ЭПР показало, что процесс полимери-
зации сопровождается появлением и ростом сигнала ЭПР (Рис. 5) в виде одиночного 
синглета с хорошо разрешенной сверхтонкой структурой. Зависимость интенсивно-
сти сигнала ЗПР от времени полимеризации имеет S-образную форму. Проведенные 
исследования показали, что рост сигнала ЭПР в ходе полимеризации не сопровожда-
ется изменением формы линии и параметров сверхтонкой структуры. При этом кон-
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центрация неспаренных электронов после окончания процесса полимеризации дос-
тигала того же порядка значений, что и концентрация бутиллития. Анализ формы 
линии показал, что сигнал ЭПР описывается уравнением Гаусса, что вместе с нали-
чием сверхтонкой структуры позволяет предположить, что сигнал вызван неспарен-
ным электроном, делокализованым по системе двойных связей с эквивалентными 
протонами. Исследования оптических спектров показали, что добавление в реакци-
онную смесь фенилацетилена сопровождается исчезновением полосы 467 нм бутил-
лития и появлением двух новых полос поглощения при 560 нм и 660 нм в оптиче-
ских спектрах. При этом интенсивность полосы 560 нм достигала максимума и затем 
падала, а интенсивность полосы 660 нм увеличивалась в ходе всего процесса. Срав-
нение результатов, полученных методами ЭПР и УФ спектроскопии показало, что 
поведение ЭПР сигнала в ходе полимеризации коррелирует с поведением полосы 
660 нм в спектрах поглощения.

Рисунок 5. Спектры ЭПР реакционной смеси в процессе полимеризации фенилацетилена в
присутствии бутиллития в гексаметополе. Максимальное время полимеризации 60 мин.
Интервал между измерениями 10 мин. ЭПР. Концентрации: BuLi - 0,053 моль/л., ФА 0,97 
моль/л. Температура – 25°С.

Было проведено исследование ММР образцов полифенилацетилена, высаженных 
в метанол методом гельпроникающей хроматографии с калибровкой по полистиро-
лу. Показано, что полимеризация приводит к образованию продуктов с очень узким 
ММР. Отношение Mw/Mn находится в пределах от 1,03 до 1,09 для всех исследо-
ванных образцов. Показано, что ММР не зависит от глубины полимеризации.

Сверхтонкая структура в спектре ЭПР линейного спряженного полимера поли-
еновой структуры наблюдалась впервые и однозначно свидетельствует об отсутст-
вии в полученном анионной полимеризацией полифенилацетилене конформацион-
ных дефектов, равномерном распределении спиновой плотности и идентичности 
оптических фононов вдоль цепи сопряжения.

Высоко ориентированные пленки полипарафенилена полученные низко вакуумной 
возгонкой [8, 9] 

Показано, что в условиях низкого вакуума (10-2–10-3 мм.Hg) возгонка полипара-
фенилена полученного по методу Ковачика на кварцевые, ITO, Ge и KBr подложки,
нагретые до температуры 300°С, приводит формированию на их поверхности высо-
коупорядоченных ориентированных пленок полипарафенилена. Можно предполо-
жить, что термообработка полипарафенилена Ковачика при температурах выше 
650°С сопровождается деструкцией макромолекул. При этом в газовую фазу попа-
дают короткие фрагменты полифениленовых цепей, содержащие на своих концах 
радикалы. Эти короткие фрагменты образуют в газовой фазе ассоциаты. При столк-
новении с подложками ассоциаты образуют зародыши, прикрепленные к поверхно-
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сти подложек за счет взаимодействия с концевыми радикалами. В процессе даль-
нейшей возгонки на поверхности подложек формируются высокоупорядоченные 
пленки образованные цепями полипарафениленовых молекул расположенных пер-
пендикулярно подложкам. Ориентация полимерных цепей подтверждена методом 
электронной дифракции.

Структура пленок исследовалась методом ИК спектроскопии [14]. На рисунке 6 
представлен ИК спектр пленки полипарафенилена полученный вакуумной возгонкой 
порошка полипарафенилена Ковачика на подложку KBr. Сравнение полученного 
спектра со спектрами стандартного полипарафенилена показывает, что положение 
полос С–Н деформационных колебаний в ИК спектрах полифенилена Ковачика и
полученного вакуумной возгонкой совпадает, однако в остальном наблюдается це-
лый ряд фундаментальных отличий. Во первых ширина полос в ИК спектрах поли-
парафенилена полученного вакуумной возгонкой значительно уже ширин полос в
ИК спектрах стандартного полипарафенилена. Во вторых в области С-Н деформаци-
онных колебаний наблюдается уменьшение интенсивности полос 750 и 690 см-1  от-
носительно полосы 805 см-1 , которое свидетельствует об уменьшении числа моно-
замещенных фенильных ядер. И наконец, в ИК спектрах появляется новая полоса 
1375 см-1  ранее не наблюдаемая ни на одном из известных типов полифенилена. Ве-
роятно, эта полоса связана с образованием в пленках полифенилена полученных ва-
куумной возгонкой на подложках KBr хиноидных фрагментов за счет переноса элек-
трона от полиеновых цепей к материалу подложки. Эта полоса ассоциируется с рас-
тягивающими С-С колебаниями, связывающими бензоидные и хиноидные фрагмен-
ты цепи. Длина цепи, рассчитанная по соотношению интенсивностей полос 805 и
690 см-1  составляет 120 бензольных ядер, что почти в 10 раз больше, чем для стан-
дартного полифенилена Ковачика.

Рисунок 6. ИК спектры пленки полипарафенилена полученной вакуумной возгонкой 
на подложку KBr. Температура возгонки – 680°С. Температура подложки – 300°С.

Люминесцентные свойства полученных пленок исследовались методом селектив-
ного возбуждения люминесценции при комнатной температуре [15]. Люминесценция 
возбуждалась отдельными линиями непрерывного аргонового лазера и излучением 
ксеноновой лампы, выделяемым монохроматором спектрофлуориметра. Наши экс-
перименты показали, что положение спектра люминесценции не зависит от длины 
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волны монохроматического возбуждения, перестраиваемой в области от 300 до 430 
нм. Это демонстрируется на рисунке 7, где приведены спектр возбуждения люми-
несценции (1) и спектры люминесценции полипарафенилена при возбуждении на 
длинах волн 310, 350 и 390 нм. Спектр люминесценции при комнатной температуре 
состоит из четырех полос с максимумами на 435, 460, 485 и 516 нм. Спектр возбуж-
дения не зависит от длины волны регистрации и является бесструктурным.

Рисунок 7. Спектр возбуждения люминесценции (1) и спектры люминесценции (2–4) пленки 
полипарафенилена при комнатной температуре. Спектр возбуждения регистрируется на длине 
волны 485 нм. Спектры люминесценции возбуждались на длинах волн 310 (1), 350 (2) и 390 нм 
(3). Стрелками указаны длины волн использованные в экспериментах. Жирной стрелкой указан 
порог локализации.

Особенность наблюдаемого селективного возбуждения люминесценции состоит в
том, что спектр смещается медленнее, чем перестраиваемая частота лазера. В ре-
зультате чего при уменьшении частоты лазерной линии она постепенно приближает-
ся к коротковолновой полосе люминесценции и становится резонансной с ней при 
возбуждении 20140 см-1 .

Общая картина зависимости положения двух полос люминесценции (с максиму-
мами 460 и 485 нм) от частоты возбуждения показана на рисунке 8. Зависимость 
частоты максимума коротковолновой полосы от частоты лазера, перестраиваемой в
области от 21839 до 21155 см-1  описывается прямой с тангенсом угла наклона (к =
0.75). Пересечение этой прямой с горизонтальной прямой дает эффективную поро-
говую частоту, равную 22400 см-1, ниже которой монохроматическое возбуждение 
становится селективным.

Из рисунка 8 видно, что спектры люминесценции пленок полипарафенилена, по-
лученных низковакуумной возгонкой характеризуются узким частотным интервалом 
перехода между областью, где положение полосы люминесценции не зависит от час-
тоты возбуждения и областью селективной люминесценции, где положение полосы 
люминесценции линейно зависит от частоты возбуждения. Из литературы известно,
что сопряженные полимеры, полученные стандартными методами, характеризуются 
широкими интервалами переходов в область селективной люминесценции, которые 
сужаются только при очень низких температурах. Таким образом, показано, что в
высокоупорядоченных пленках полипарафенилена, полученных низко вакуумной 
возгонкой, даже при комнатной температуре отсутствует передача энергии с нижне-
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го возбужденного состояния бездефектных макромолекул на низко лежащие дефект-
ные состояния (область селективной люминесценции). Это резко уменьшает потери 
энергии в процессах миграции зарядов и возбуждений и делает технологию низко 
вакуумного нанесения сопряженных полимерных пленок очень перспективной.

Рисунок 8. Зависимость положения двух полос колебательной структуры (460 и 480 нм) в спек-
тре люминесценции вакуумно нанесенного полипарафенилена от частоты возбуждения при ком-
натной температуре. Температура измерения 20°С.

Новый 2D сопряженный паркетный полимер общей формулы C2H 
Впервые C2H был получен полимеризацией диацетилена на катализиторе Латин-

жера. К сожалению полученные на катализаторах Латинжера материалы этого типа 
не стабильны и самопроизвольно превращаются в другие формы углерода с высоким 
содержанием дефектов. Однако этим процессом можно управлять методами твердо-
фазной полимеризаци. Сегодня мы находимся на пол пути для получения нового 
углеродного материала с низким содержанием дефектов.

Заключение 
Несколько лет назад был разработан ab-initio метод расчёта структуры полимер-

ных и углеродных материалов позволяющий учитывать в явном виде вклад кванто-
вых осцилляций атомов в электронную структуру углеродсодержащих материалов 



274 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ «ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ ЭНЕРГЕТИКА»

[10–12]. Результаты этих расчетов показали гигантское влияние нулевых квантовых 
колебаний на электронную структуру углеродных материалов. Расчеты проводились 
для идеализированных бездефектных полимерных структур и показали гигантский 
вклад электрон-фононного взаимодействия даже при температурах близких к абсо-
лютному нулю. В идеализированных бездефектных полимерных структурах нулевые 
колебания идентичных связей по определению когерентны. Из этого следует, что 
когерентность фононных и нулевых колебаний является одним из наиболее важных 
критериев степени дефектности высокоупорядоченных сопряженных полимерных и
углеродных структур. Степень когерентности колебательных возбуждений сопря-
женных и углеродных материалов может определяться из анализа интенсивности и
формы линии в спектрах комбинационного рассеяния или из анализа спектров ко-
ротко импульсной pump-probe фемтосекундной спектроскопии.

Сравнение полученных в настоящей работе экспериментальных результатов и
появившихся в последние годы новых теоретических моделей позволяет предполо-
жить, что сопряженные системы с очень низким содержанием дефектов являются 
новым классом материалов в которых синхронизация нулевых квантовых колебаний 
связей предопределяет оптоэлектронные свойства не только при температурах 
близких абсолютному нулю, но и при значительно более высоких температурах 
вплоть до комнатной. Для однокомпонентных сопряженных материалов (кристал-
лов) с очень низким содержанием дефектов существует характеристическая темпе-
ратура Т0, при которой осуществляется переход от нулевых колебаний и термически 
возбужденным фононам. Ниже этой температуры нулевые фононы играют опреде-
ляющую роль, и основное состояние вещества становится колебательно когерентно 
упорядоченным. Нами создан целый ряд сложных материалов ведущих себя подоб-
ным образом. Однако, наличие эксперимента еще не подтверждает теории.
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Развитие малой распределенной энергетики в России 
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Российское энергетическое агентство, Москва, Россия 

Small distributed power engineering development in Russia 
Kozhuhovskii I.S. Russian Energy Agency, Moscow, Russia 

The transition from centralized to distributed grid connected intellectual power engi-
neering is becoming main trend in developing of world energy complex. In the presenta-
tion the existing situation and prospects of distributed energy installations utilization for 
power and heat supply in Russia is considered. 

Keywords – distributed power engineering, smart grids, cogeneration 

Переход от централизованной энергетики к распределенной сетевой интеллекту-
альной энергетике постепенно становится основным долгосрочным вектором изме-
нения энергетического уклада в мире.

В разных странах мира приняты и реализуются стратегии, ориентированные на 
распределенную энергетику. В ЕС принята Директива 2004/8/ЕС от 11.02.2004 «О
развитии когенерации на основе полезного тепла на внутреннем энергетическом 
рынке». В Калифорнии прият План развития распределенной генерации, в Австра-
лии принята Программа по реформированию энергетики Австралии, ориентирован-
ная на распределенную энергетику.

В странах ЕС распределенная генерация составляет в среднем около 10% от об-
щего объема производства электроэнергии, в Дании – более 50%. В Дании планиру-
ется переход на возобновляемую энергетику до 33% к 2020 году и полный отказ от 
ископаемого топлива к 2050 году.

В США эксплуатируется около 12 млн. установок малой распределенной генера-
ции единичной мощностью до 60 МВт и общей установленной мощностью свыше 
220 ГВт, а темпы прироста составляют порядка 5 ГВт в год.

По данным Росстата на территории Российской Федерации насчитывается более 
27 тыс. электростанций малой мощности. К этой категории отнесены дизельные и
газотурбинные автономные, резервные и передвижные электростанции мощностью 
до 30 МВт. Их суммарная мощность – чуть более 8,7 тыс. МВт, ежегодная выработ-
ка электроэнергии – около 10 млрд. кВтч. Более 70% мощности малых электростан-
ций расположено в азиатской части России. Их доля в суммарной мощности ТЭС на 
территории РФ различна и составляет от 1,2 в Центральном и Северо–Кавказском 
федеральных округах до 13 % в Дальневосточном округе.

Почти 20% электростанций малой мощности относятся к передвижным и экс-
плуатируются в транспортных, строительных и ремонтных организациях. Число ста-
ционарных электростанций малой мощности в целом по России превышает 17 тыс.
штук, их суммарная мощность – более 7 тыс. МВт. Почти половина мощности ста-
ционарных малых электростанций размещена в Уральском федеральном округе. Бо-
лее 90% этих электростанций – газотурбинные, расположенные на объектах геоло-
горазведки и нефте-, газодобычи в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автоном-
ных округах. Более 40% мощности стационарных электростанций приходится на 
удаленные северные регионы Сибири и Дальнего Востока. Данные взяты из формы 
Росстата «Электообаланс» за 2010 год.
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Централизованная система энергоснабжения в России подходит к пределу исчер-
пания потенциала эффективности. Это связано с рядом обстоятельств:
1. Растет сложность управления, недостаточно эффективны рынок, регуляторная 

система, диспетчирование.
2. Разнообразие спроса на энергию и неспособность централизованной системы 

обеспечить его качественное удовлетворение.
3. Большое количество удаленных регионов с изолированным энергоснабжением и

высокой стоимостью доставки топлива.
4. Возрастающие затраты на инвестпрограммы централизованных монополий, дли-

тельные сроки реализации инвестпроектов в условиях изменчивости спроса, вы-
сокие риски неэффективности инвестиций 
В итоге: рост тарифов приводит к развитию распределенной генерации и уходу 

потребителей от централизованного энергоснабжения к собственной генерации.
Возникли предпосылки развития распределенной энергетики:

— Появились эффективные технологии распределенной генерации. Местные энер-
горесурсы (возобновляемые и традиционные), развитие газификации расширяют 
возможности для их применения 

— Приближение производства энергии к потреблению снижает затраты на транс-
порт энергии и потери в сетях, когенерация и тригенерация повышают эффектив-
ность использования топлива. Эти факторы становятся более значимыми, чем ук-
рупнения единичных установок и повышение эффективности в результате эффек-
та масштаба.

— Интеллектуализация энергоустановок, систем управления сетями и потреблени-
ем энергии, локальные смарт-грид системы энергоснабжения позволяют удовле-
творить любые особенности спроса 
Развитие распределенной энергетики осознано и взято на вооружение потребителями 

и энергокомпаниями, но в России пока не стало государственной энергополитикой!
До 2011 года развитие распределенной энергетики в России протекало стихийно.

В 2011 году решением Совета при Президенте Российской Федерации по модерни-
зации и инновационному развитию России была создана Технологическая платфор-
ма «Малая распределенная энергетика», которая стала коммуникационной площад-
кой для взаимодействия компаний-производителей оборудования, инжиниринговых 
компаний, энергетических компаний, институтов, консалтинговых фирм по вопро-
сам развития распределенной энергетики. В состав Технологической платформы в
настоящее время вошло более 220 организаций.

В результате развития распределенной генерации крупные энергетические ком-
пании стали терять часть рынка, ухудшилась загрузка их генерирующих мощностей.
Большинство из традиционных игроков крупной энергетики отреагировали на этот 
тренд вполне адекватно. Распределенная энергетика стала одним из направлений 
бизнеса большинства крупных энергокомпаний.

РАО «ЭС Востока» разработало и приняло основные направления и стратегию 
комплексного развития энергообеспечения децентрализованного сектора Дальнево-
сточного федерального округа до 2020 года. ОАО «Газпром энергохолдинг», ОАО 
«Э.ОН Россия», Евросибэнерго (En+) объявили о своих планах по развитию распре-
деленной энергетики и активно реализуют их.

Но все-таки драйвером развития распределенной энергетики выступают много-
численные компании, которые давно и успешно занимаются этим бизнесом без уча-
стия и поддержки государства.
Примеры наиболее активных и успешных игроков в этом сегменте рынка.
В 2009 году компания «БПЦ Энергетические Системы» продвигает на россий-

ский рынок микротурбины американской компании Capstone. Компания «БПЦ Энер-
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гетические Системы» построила в городе Тутаеве (Ярославская область) собствен-
ный завод и осуществляет сборку микротурбин по лицензиям компании Capstone, 
адаптируя их к российским условиям, сборку готовых блочно-контейнерных элек-
тростанций и отдельных комплектующих к ним.

Группа компаний «Бристоль» реализовала многочисленные проекты по внедре-
нию малых когенерационных установок, преимущественно на базе газопоршневых 
генераторов CATERPILLAR (США). 

Компания ООО «Многоотраслевое Производственное Предприятие «Энерготех-
ника» (г. Саратов) уже 25 лет работает на рынке распределенной энергетики. Она 
является производителем энергетического и электротехнического оборудования,
пакетировщиком и производителем малогабаритных газотурбиных электростанций 
«Корвет» с использованием газовых турбин японской фирмы «Кавасаки», проекти-
ровщиком и инжиниринговой компанией.

Из отечественных производителей энергетического оборудования малой энерге-
тики следует назвать ОАО «НПО «Сатурн», производящий широкую линейку газо-
вых турбин мощностью до 50 МВт. Особый потенциал массового внедрения имеют 
типовые газотурбинные установки мощностью 6,3/8 МВт. Несмотря на более скром-
ные, чем у зарубежных аналогов, показатели КПД, отечественные турбины имеют 
преимущество в сравнительно низких затратах на жизненном цикле.

Появились примеры энергокомпаний, специализирующихся на производстве 
электрической и тепловой энергии на установках малой генерации. Примеры – Яро-
славская генерирующая компания, компания «Альтэнерго» (Белгородская область) и
много других.

В России имеются отечественные разработки технологий малой энергетики, способ-
ные составить конкуренцию зарубежным производителям. Технология газификации угля,
реализованная в Красноярске компанией «Карбоника», свободно-поршневые двигатели,
разработанные Научно-производственной фирмой «ЭКИП» в партнерстве с ОАО «КА-
МАЗ», АНТЦ им. А.Н. Туполева, МГТУ им. Н.Э. Баумана и способные работать на лю-
бых видах топлива – это только некоторые примеры. Необходима государственная под-
держка в их тиражировании и освоении серийного производства.

Развитию распределенной генерации в России мешают барьеры, типичные для 
многих стран мира, столкнувшихся с аналогичными процессами. В нормативной 
базе отсутствуют определения малой распределенной генерации. Вся нормативная 
база в электроэнергетике, да и в теплоснабжении, формировалась под централизо-
ванную энергетику.

Назрела необходимость внесения ряда изменений в законодательство. В частности,
давно пора разрешить работу ТЭЦ мощностью ≥ 25МВт на розничном рынке электро-
энергии, необходимо ввести в нормативную базу понятие схем развития муниципальной 
электроэнергетики, меры стимулирования отпуска в сеть избыточной электроэнергии,
вырабатываемой потребителями на собственных объектах генерации.

Стихийное развитие распределенной энергетики, уход потребителей на собствен-
ное энергоснабжение имеет негативный эффект для централизованной энергосисте-
мы и для большого числа потребителей, которых она продолжает обслуживать 
Государственная политика в энергетике должна перенастроить приоритеты:

— не тормозить развитие распределенной энергетики, а стимулировать ее развитие;
— обеспечить согласование развития распределенной и централизованной энергети-

ки, получить от роста распределенной генерации максимально полезный обще-
системный эффект в виде эффективного резервирования мощности, удешевления 
энергоснабжения потребителей, повышения качества энергоснабжения.
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Низкотемпературные щелочные электролизеры воды 
для автономных энергоустановок с водородным 
накоплением энергии 

Кулешов Н.В.1, Аврущенко А.Е.2, Кулешов В.Н.1, Конахин М.Е.3, Славнов Ю.А.1
1 НИУ «Московский энергетический институт», Москва, Россия 
2 ООО «АСК Технологии», Москва, Россия 
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Alkaline water electrolysis for renewable energy storage in autonomous power supply 
installations 
Kuleshov N.V.1, Avruschenko A.E.2, Kuleshov V.N.1, Konakhin M.E.3, Slavnov Y.A.1
1NIY “Moscow Power Engineering Institute”, Moscow, Russia; 2ООО «АSК Technology», 
Moscow, Russia; OSO “UralChemMash”, Ekaterinburg, Russia 

The new domestic modular alkaline water electrolyzer used in the schemes of hydrogen 
energy storage for renewable energy in autonomous power supply. First results of 
operation of the electrolytic batteries and installation as a whole are discussed. In order to 
reduce the energy consumption for the production of hydrogen suggests ways to further 
improve the electrolysis stack with alkaline electrolyte based on a new element base, 
consisting of new electrodes and separators. 

Keywords – alkaline electrolysis, anode, cathode, diaphragm, energy consumption, stack. 

В последнее годы в ряде стран разрабатываются проекты по созданию интегрирован-
ных автономных энергетических систем на основе возобновляемых источников (ВИЭ), 
в которых наряду с аккумуляторами, топливными элементами и системами хранения 
водорода используются электролизеры воды. Электролиз воды становится ключевой 
технологией производства водорода для водородной энергетики, особенно с учетом 
перспектив развития ВИЭ [1] и решением проблем сглаживания пиков в крупных элек-
троэнергетических системах. Следует отметить, что водород, получаемый водно-
щелочным электролизом, традиционно используется в энергетике, в химической, ме-
таллургической, пищевой, стекольной и электронной промышленности [2,3]. 

В настоящее время единственным крупным производителем щелочных электроли-
зеров в России является ОАО «Уралхиммаш». Продукция данного предприятия отли-
чается простотой эксплуатации и относительно низкой (по мировым меркам) стоимо-
стью. Однако, электролизеры ОАО «Уралхиммаш» серий СЭУ (БЭУ) и ФВ заметно 
уступают зарубежным аналогам по основным энергетическим и весогабаритным ха-
рактеристикам. Так, энергозатраты на производство одного нормального кубометра 
водорода составляет более 5,5 кВт·час при плотности тока до 0,3 А/см2, что на 20–30% 
выше, чем, например, у Hydrogenics Corp. (Бельгия). К тому же эти электролизеры тре-
буют строительства отдельных зданий. Электроды электролизных батарей изготовлены 
из никелированной профилированной стали, диафрагмы выполнены из асбестовой тка-
ни. Замена асбеста в электролизной батарее требует скорейшего решения и вызвана 
двумя причинами. Во-первых, его наличие в принципе снижает конкурентную способ-
ность электролизеров. Вторая причина, более серьезная, вызвана тем, что запасы 
длинноволокнистого щелочестойкого хризотилового асбеста, из которого изготавли-
вают диафрагмы, в нашей стране практически исчерпаны.
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Более низкое качество отечественной продукции привело к тому, что в течение 
последних 10–15 лет Россия превратилась из экспортера щелочных электролизеров в
импортера продукции таких компаний как, Hydrogenics Corp. (Бельгия-Канада), 
Norsk Hydro Electrolysers AS (Норвегия), Teledyne (США), PIEL (Италия) и др. В
лучших образцах электролизеров этих компаний используются полимерные диа-
фрагмы или мембраны и электроды-катализаторы на основе никеля и его соедине-
ний. Большинство таких электролизных установок имеет модульный тип, они раз-
мещаются в отдельном боксе, что очень важно для автономных энергосистем.

В 2011 г. ОАО «Уралхиммаш» совместно с ООО «АСК Технологии» при научном 
участии НИУ МЭИ отработал основные узлы модульной щелочной водородно-
кислородной станции «ЭСМ-10/1,0-М». Структура системы приведена на рис. 1. В
опции входят система водоподготовки и система очистки и осушки газов. В табл. 1
приведены общая характеристика установки «ЭСМ-10/1,0-М», а на рис. 2 внешний 
вид одного модуля электролизной батареи. Основные преимущества «ЭСМ-10/1,0-М
перед установками СЭУ и ФБ:
— модульный принцип конструирования позволяет снизить затраты на разработку,

изготовление и освоение производства, а также обеспечить совместимость и пре-
емственность аппаратурных решений при одновременном улучшении качества,
увеличении надежности и срока службы;

— принципиальным отличием конструкции разработанной электролизной батареи 
является применение сетчатых электродов, расположенных с «нулевым» зазором,
и диафрагменных рам из полимерных материалов, способных по механическим 
характеристикам заменить металл, но не обладающих электронной проводимо-
стью, и позволяющих исключить все нежелательные электрохимические эффек-
ты, связанные с использованием металлических рам;

— применение мелкопористой диафрагмы из асбестового картона с его оптималь-
ной степенью сжатия, вместо традиционно используемой свободно висящей ас-
боткани, раздельная организация циркуляции электролита и исключение возмож-
ности включения диафрагменных рам в электрохимический процесс позволили 
добиться чистоты газов до блока каталитической очистки: 99,9% по водороду и
99,8% по кислороду;

— cистема автоматического управления обеспечивает: прием эталонных сигналов 
частоты и времени от спутниковой системы ГЛОНАСС/GPS; оптимальную инте-
грацию с АСУТП верхнего уровня, при которой по протоколу Modbus RTU опе-
ратор и общеблочные/общестанционные алгоритмы получают всю необходимую 
информацию достаточную для безопасного управления технологическим обору-
дованием системы «ЭСМ-10/1,0-М»; 

— установка комплектуется импульсным преобразователем (выпрямителем) тока, не 
требующим применения дополнительного понижающего силового трансформатора.
Основные проблемы данной установки связаны с электролизной батареей, ответ-

ственной за высокие удельные энергозатраты (не ниже 4.9 кВтч на нм3 водорода при 
плотности тока не выше 300 мА/см2), неспособностью установки работать при высо-
ких эксплуатационных параметрах – давлениях, плотностях тока и температурах.

Основными путями совершенствования системы являются:
— разработка новой элементной базы (диафрагмы, электрокатализаторы анодного и

катодного процессов) с целью дальнейшего снижения удельных энергозатрат на 
получение водорода;

— исключение асбестсодержащих диафрагм и уплотнительных материалов;
— исследование и оптимизация тепло;
— массообменных процессов, как в отдельной ячейке, так и во всей электролизной 

батареи;
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— исследование релаксации напряжений в корпусных деталях с определением ко-
эффициентов ползучести пластических масс.

Рисунок 1. Структурная схема системы «ЭСМ-10/1,0-М». 

Таблица 1. Параметры водорода на выходе после блока очистки и осушки газа.

Параметр водорода на выходе Ед. изм. Значение 

рабочее давление МПа 1,0 
точка росы ºС –70 
чистота водорода % 99,999 
Максимальное содержание примесей*
— кислород ppm не более 1000 
— азот ppm не более 12,5 
— CxHx ppm не более 0,05 

* Газообразный водород на выходе из электролизной установки не содержит каких-либо 
продуктов коррозии, а так же аммиак (NH3) и диоксид серы (SО2). 

С целью дальнейшего совершенствования электролизной батареи разработана 
полимерная диафрагма, не содержащая асбест, определен ее оптимальный состав и
условия синтеза, выявлены факторы, влияющие на удельную электропроводность и
пористость. Диафрагмы синтезировали методом фазовой инверсии [4,5], позволяю-
щим варьировать условия синтеза и свойства диафрагм в широких пределах. В каче-
стве полимера использовался раствор полисульфона в диметилацетамиде, содержа-
щий гидрофильный наполнитель (например, полисурьмяная кислота и/или диоксид 
титана) и порообразователь – поливинилпиролидон (ПВП). Значения удельных элек-
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тропроводностей некоторых полимерных композитных диафрагм приведены в таб-
лице 2.  

Рисунок 2. Размещение системы « ЭСМ-10/1,0-М». 

Таблица 2. Удельная электропроводность диафрагм в 6М растворе КОН, σ·10 Ом-1·см-1 
при температурах 18ºС и 80ºС.

Температура Диафрагма 

18ºС 80ºС

Асбокартон 0,69 2,70 
Полисульфон+Sb2O5·H2O+ПВП 0,72 2,92 
Полисульфон+TiO2+ПВП 0,75 2,87 
Полисульфон+TiO2 0,59 2,20 
Полисульфон 0,25 0,83 

Как видно из таблицы 2, полисульфоновая диафрагма, синтезированная методом 
фазовой инверсии без гидрофильного наполнителя и порообразователя, обладает 
низкой удельной электропроводностью, но, тем не менее, не является изолятором.
Диафрагмы без порообразователя также уступают диафрагменному асбесту по 
удельной электропроводности. При этом диафрагмы на основе полисульфона, поро-
образователя и гидрофильного наполнителя (Sb2O5·nH2O или TiO2) превосходят по 
удельной электропроводности диафрагменный асбест.

Разработаны электроды с катализаторами для катодного и анодного процессов 
(рис. 3), исследованы их состав и электрокаталитическая активность. Предложен 
способ формирования композиционного покрытия электродов путем совместного 
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осаждения электролитического никеля и мелкодисперсного и наноструктурного ни-
келевого порошка на поверхность подложки [6,7].  

а) б)

Рисунок 3. Поляризационные кривые катализаторов, 80˚С, 6М KOH:  
а) Катализаторы катодного выделения водорода на электродах: 1 – электрод, покрытый гладким 
никелем; 2 – электрод с пористым никелевым покрытием; 3 – электрод с пористым никелевым 
покрытием, модифицированным NiPx; 4 – электрод с пористым никелевым покрытием, модифи-
цированным Pt; Значения катодной поляризации даны относительно потенциала равновесного 
водородного электрода в том же растворе (Er). 
б) Катализаторы анодного выделения кислорода на электродах: 1 – электрод, покрытый гладким 
никелем; 2 – электрод с пористым никелевым покрытием; 3 – электрод с пористым никелевым 
покрытием, модифицированным NiCo2O4.

Значения анодной поляризации даны относительно потенциала равновесного водо-
родного электрода в том же растворе (Er).На рис. 3.а представлены катодные поляри-
зационные кривые выделения водорода в 6М КОН, полученные на никелевых сетках с
композиционным никелевым покрытием (кривая 2), с этим же покрытием, но модифи-
цированным NiPx (кривая 3) и следовыми количествами платины (кривая 4). Для срав-
нения показана поляризационная зависимость на сетке, покрытой гладким никелем 
(кривая 1). Как можно видеть, перенапряжение выделения водорода (∆Ек) на немоди-
фицированном пористом никелевом покрытии оказывается на 150–200 мВ меньше,
чем на электроде с гладким покрытием при рабочих плотностях тока 250–300 мА/см2.
Модифицирование пористого никелевого покрытия NiPx позволяет снизить перена-
пряжение еще на 50–70 мВ при 80ºС, а модифицирование следовыми количествами 
платины – на 60–100 мВ. Таким образом, перенапряжение выделения водорода на по-
лученном по разработанной методике композиционном никелевом покрытии составля-
ет около 90 мВ при 80 ºС при плотности тока 500 мА/см2 и 140 мВ при плотности тока 
1000 мА/см2.

Как следует из рис. 3б, перенапряжение выделения кислорода (∆Еа) на электроде с
пористым покрытием на 250–300 мВ меньше, чем на гладком Ni при тех же плотно-
стях тока (250–300 мА/см2). Модифицирование пористого никелевого покрытия ни-
кель-кобальтовой шпинелью, то есть введение в поверхностные слои сложных оксидов 
с аморфной структурой и переменными степенями окисления, приводит к изменению 
механизма процесса анодного выделения кислорода через катализ оксидами, что по-
зволяет снизить перенапряжение еще на 50–100 мВ. Как можно видеть из рис. 1б, наи-
меньшие значения поляризаций при температуре 80°С составили 0,32–0,35 В при 
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плотностях тока 0,1–1 А/см2 и соответствуют наиболее активным электродам со струк-
турой шпинелей и перовскитов.

Проведено исследование новой элементной базы в составе лабораторной элек-
тролизной батареи с ячейками плотноупакованной конструкции – с «нулевым» зазо-
ром, удалось достичь энергозатрат 4,1–4,3 кВт·час/нм3Н2 при плотности тока не ни-
же 300 мА/см2.

Работа выполнена при поддержке Минобрнауки РФ (проектная часть государст-
венного задания № 13.688.2014/К).  
Ключевые слова – щелочной электролиз, анод, катод, диафрагма, энергопотреб-

ление, электролизная батарея 

Литература 
1. Клименко А.В. Возобновляемые источники энергии – особая позиция России?

//Материалы Международной конференции «Возобновляемая энергетика. Прикладные 
аспекты разработки и практического использования», REENFOR-2014, Черноголовка, -
2014, -с.126-137. 

2. Кулешов Н.В. Электролиз воды, Глава3 в монографии Вода: эффекты и технологии:
монография/ под ред. А.В. Бесятова М.: ООО НИЦ «Инженер», 2010.- 488 c. ил.

3 Кулешов В.Н., Терентьев А.А., Аврущенко А.Е., Развитие щелочного электролиза в Рос-
сии: 2-й Международный симпозиум по водородной энергетике 1-2 ноября, МЭИ, М.
2007, стр. 31-33. 

4 Кулешов Н.В., Кулешов В.Н., Бахин А.Н., Довбыш С.А. “ Разработка новых диафрагмен-
ных материалов для низкотемпературного электролиза воды” // Наукоемкие техноло-
гии. - М. - 2012 г. с. 39 - 48. 

5. Кулешов Н.В., Терентьев А.А., Кулешов В.Н., Способ изготовления мембраны для элек-
тролитического разложения воды, Патент 2322460 - 2008 РФ: МПК С25В13/08/-М.
опубликовано 20.04.2008 

6. Kuleshov V.N, Kuleshov N.V., Bahin A.N., Ibragimova A., Slavnov Y.A., Dovbysh S.A. “The 
development of a new element base for alkaline electrolysis of water”//Natural and Technical 
Sciences. 2011. № 6. P. 75-79. 

7. Кулешов Н.В., Коровин Н.В., Удрис Е.Я., Кулешов В.Н., Бахин А.Н. “ Разработка новых 
электрокатализаторов для низкотемпературного электролиза воды” //Электрохи-
мическая энергетика. - 2012. - Т.12. - №2. - с.51-58. 

References 
1. Klimenko A.V. Renewable power sources - is a special position of Russia? Proc. of the Int.  

Conference, REENFOR-2014, Chernogolovka, -2014, p. 126-137. 
2. N.V.Kuleshov “Electrolysis of Water” /Chapter 3  of book  “Water: Effects and Technologies 

// V.V.Bugrov, A.V Desyatov, N.V.Kuleshov etc. // edited by A.V.Desyatov, M. LLC SRC 
"Engineer", series: Knowledge of XXI century,  2010, 488 p. 

3. Kuleshov V.N, Avrushchenko A.E., Terentyev A.A., Development of the alkaline electrolysis 
in Russia: Proc. of the 2nd Int. Symposium on Hydrogen Energy, 1-2 November, Moscow, 
MEI, 2007, pp. 31-33. 

4. Kuleshov N.V., Kuleshov V.N., Bahin A.N., Dovbysh S.A. “Development of new diaphragm materi-
als for low temperature electrolysis of water”// High Technologies. 2012. Т. 13. № 5. P. 39-48. 

5. N.V.Kuleshov A.A.Teretiev, Kuleshov V.N. Method of manufacturing membrane for electro-
lytic decomposition of water, Patent 2322460-RF 2008: IPC S25V13//08-m. posted on 
20.04.2008 

6. Кулешов Н.В., Кулешов В.Н., Бахин А.Н., Ибрагимова А., Славнов Ю.А. “Разработка 
новой элементной базы для щелочных электролизеров воды” // Естественные и техни-
ческие науки. -М. - 2011 г. -№ 6. -с. 75-79.  

7. Kuleshov V.N, Korovin N.V. Kuleshov N.V., Udris E.I., Bahin A.N. “Development of a new 
electrocatalysts for low-temperature electrolysis of water” // Electrochemical energy. 2012. 
T. 12. № 2. P. 51-58.  



284 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ «ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ ЭНЕРГЕТИКА»

Электростанция на основе топливных элементов 
с расплавленным карбонатным электролитом 

Кулешов Н.В.1,Семченко Ф.М.2, Славнов Ю.А.1, Семченко Д.Ф.1, Яштулов Н.А.1
1 НИУ «Московский энергетический институт», Москва, Россия 
2 ФГУП «Государственный завод медицинских препаратов», Москва, Россия 

Electric power station based on molten-carbonate fuel cells 
Kuleshov N.V.1, Semchenko F.M.2, Slavnov Y.A.1, Semchenko D.F.1, Yashtulov N.A.1
1NIY “Moscow Power Engineering Institute” Moscow, Russia; 2FGUP « GocZMP»,  
Moscow, Russia 

Some of the specifications of input in operation currently in Moscow electric power  
station with capacity of 400 kW based on high temperature molten-carbonated fuel cells 
(MCFC) for it use as an uninterruptible electric power supply and cogeneration of heat are  
presented. 

Электростанция на основе топливных элементов (ТЭ) с расплавленным карбонатным 
электролитом (РКТЭ) общей электрической мощностью 400 кВт, состоящей из двух 
электрохимических энергоустановок (ЭЭУ) (модель PureCellTM 200 по 200 кВт каж-
дая) предполагается ввести в строй в 2015 г. на ФГУП «Государственный завод меди-
цинских препаратов» в Москве. Работа выполняется в рамках проекта реконструкции 
предприятия гарантированного бесперебойного обеспечения электроэнергией и теплом 
новых фармацевтических линий. Проект осуществляется при поддержке 
Минпромторга России. Производитель электростанции UTC Power – Pure Cell (США).  

Учитывая широкий диапазон мощностей установок подобного типа, они могут 
легко интегрироваться в автономные системы с возобновляемыми источниками 
энергии [1].  

Основным преимуществом РКТЭ является их высокая энергоэффективность,
экологичность, модульность, неприхотливость к топливу. Рабочая температура 
РКТЭ – 650°С. В настоящее время в мире работает свыше 300 ЭЭУ на основе РКТЭ.

Технические характеристики ЭЭУ PureCell 200 [2]: 
— Расчётная выходная мощность трехфазного тока с частотой 50 ГЦ составляет 

200 кВт.
— ЭЭУ совместно вырабатывает электроэнергию и тепло. КПД по электроэнергии 

составляет 40% при малой теплопроизводительности и 38% при высокой тепло-
производительности.

— Тепло с номинальной мощностью 264 кВт м.б. использовано для получения горя-
чей воды.

— Время набора электрической мощности от 0 до 200 кВт из разогретого состояния 
– 15 секунд. -Технология работы и обслуживание электростанции предусматри-
вает полную автоматизацию с дистанционным управлением и не требует посто-
янного присутствия персонала.

— Топливом служит природный газ из городской газовой сети, его номинальный 
расход составляет 108 кубических метров в час в расчете на всю электростанцию 
электрической мощностью 400 кВт.
В качестве топлива на электрохимические ячейки подаются водород и оксид уг-

лерода. Продукты электрохимической реакции – вода и диоксид углерода. Конвер-
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сия природного газа происходит непосредственно в батареях топливных элементов,
в анодном пространстве ТЭ.

К достоинствам РКТЭ, по сравнению с низкотемпературными ТЭ, относится сле-
дующее:
— возможность, наряду с водородом, проводить процесс окисления оксида углерода 

и использование его в качестве топлива. При необходимости топливом может 
служить биогаз или попутный газ нефтяных месторождений,

— применение катализаторов, не содержащих металлы платиновой группы, так как 
с повышением температуры снижается поляризация электродов и чувствитель-
ность катализаторов к ядам [3].  
Перенос вещества и заряда через электролит в РКТЭ осуществляется в виде кар-

бонат ионов СО3
2-, которые образуются на катоде и потребляются на аноде. На катод 

подается очищенный воздух, в который необходимо добавлять диоксид углерода,
что, в принципе, относится к недостаткам этого вида ТЭ [4]. 

Преимуществом для использования в городских условиях ЭЭУ является низкое 
количество выбросов оксидов азота, углерода и серы. Так уровень выбросов одной 
установки PureCell мощностью 200 кВт составляет:

NOx – не более 1 ppm (<15,8 г /(мегаВатт час); SOx – незначительный; механиче-
ские частицы - незначительный; дым - незначительный; CO не более 2 млн. частей 
объема <19,5 г/(мегаВатт час); метан и углеводороды – 5,5 г/(мегаВатт час).  

Уровень шума до 50 дБA в 10 метрах от электростанции [2].  
Электрохимические энергоустановки имеют улучшенные экологические характе-

ристики по следующим причинам:
1. В РКТЭ окислитель подается в катодное пространство, топливо в герметично 

разделенное по газу анодное пространство, поэтому не происходит прямого взаимо-
действия топлива и окислителя, которое в тепловых машинах приводит к цепным 
реакциям образования вредных продуктов, в том числе, соединений азота с кислоро-
дом в форме NOx.

2. В РКТЭ не может использоваться топливо, содержащее серу, мышьяк, ртуть и
другие яды. В связи с этим ЭЭУ, работающие на природных видах топлива обяза-
тельно включают подсистему подготовки и очистки топлива. Это предотвращает 
выброс РКТЭ в атмосферу соединений серы и металлов.

3. Основное загрязнение окружающей среды, вызываемое ЭЭУ на РКТЭ, обу-
словлено подсистемой подготовки и очистки топлива. На современном уровне раз-
вития техники и технологии имеется возможность создать аппараты в герметичном 
исполнении, а процессы – по принципу малоотходной технологии. Это удорожает 
ЭЭУ, но обеспечивает экологическую чистоту.

4. Процессы в РКТЭ не требуют технологической воды. Наоборот, продуктом то-
кообразующей реакции является вода, которая может быть использована для техно-
логических целей, например, для конверсии топлива в РКТЭ или теплоснабжения.

5. РКТЭ не имеют движущихся частей, поэтому не вызывают шума.
6. Так как в ЭЭУ, в основном, используется воздушное охлаждение, то ЭЭС ока-

зывается существенно меньше, чем ТЭС, тепловое воздействие на гидросферу.
7. В связи с более высоким КПД ЭЭУ по сравнению с ТЭС равной мощности,

ЭЭУ имеют существенно более низкие уровни выделения тепла в атмосферу и вы-
бросов CO2. Диоксид углерода, который требуется подавать в катодное пространство 
ТЭ, выделяется из продуктов анодной реакции или дожигания этих продуктов и воз-
вращается в РКТЭ.

В настоящее время в мире работают энергоустановки на основе РКТЭ мощно-
стью от 200 кВт до более, чем 30 МВт [5]. Разработчик и изготовитель РКТЭ в США 
– компания FuelCell Energy (FCE) – выпускает модули мощностью до 1400 кВт.
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Большая мощность ЭЭУ достигается путем включения нескольких модулей [6,7]. 
ЭЭУ на основе РКТЭ фирмы CFC Solutions (Germany) размерами 8×2,5×3,2 м гене-
рирует 250 кВт электроэнергии и 170 кВт тепла [8]. Разрабатывают и изготавливают 
РКТЭ также фирмы Италии, Японии, Южной Кореи.
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Опыт создания ЭУ на базе ЭХГ в филиале «ЦНИИ СЭТ»
ФГУП «Крыловский государственный научный центр»

Ландграф И.К., Касаткин М.А.
Филиал «ЦНИИ СЭТ», Санкт-Петербург, Россия 

Работы в области водородной энергетики в большинстве промышленно развитых стран 
относятся к приоритетным направлениям развития науки и техники и находят все 
большую финансовую поддержку, как со стороны государства, так и со стороны част-
ного капитала. Технологии водородной энергетики в большинстве стран Евросоюза, в
США, Японии, а также в России, включены в перечень критических технологий, от 
уровня развития которых зависит энергетическая безопасность страны.

Основными преимуществами ЭУ с ТЭ по экономическим и потребительским ка-
чествам являются:
— значительно меньшие выбросы вредных веществ в окружающую среду;
— значительно меньшие показатели уровня шума и вибрации;
— эффективное использование топлива и высокий КПД;
— низкие затраты на эксплуатацию;
— высокая маневренность и эффективность во всем диапазоне нагрузок.

Филиал «ЦНИИ СЭТ» имеет многолетний опыт по созданию энергоустановок на 
основе топливных элементов (ЭУ с ТЭ), в том числе специального назначения, рас-
полагает модернизированной опытно-производственной и испытательной базой во-
дородной энергетики, научно-техническим заделом в области водородной энергети-
ки. На протяжении более 30 лет в филиале «ЦНИИ СЭТ» проводились научно-
исследовательские и опытно-конструкторские работы в области водородной энерге-
тики. В 1991 году на предприятии создан опытный образец ЭУ с ТЭ первого поколе-
ния мощностью 130 кВт для морского объекта, а в 2002 году создан действующий 
демонстрационный образец ЭУ с ТЭ второго поколения для морского объекта зна-
чительно большей мощности и более совершенный по основным характеристикам и
конструкции. В 2004 году разработан аванпроект энергоустановки на топливных 
элементах для обеспечения резервного электропитания (РЭУ) мощностью 5 кВт и
энергоустановки для автономного энергоснабжения потребителей электроэнергией и
теплом (ЭТГ) мощностью 5 кВт по заказу РАН. На основе указанного аванпроекта в
2006 году совместно с ФГУ РНЦ «Курчатовский институт» предприятием реализо-
ван проект по созданию макетного образца модульной энергоустановки на твердо-
полимерных топливных элементах с модулем 10 кВт. В 2009 году в рамках ФЦП 
«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-
технологического комплекса России на 2007–2012 годы» создан опытный образец 
электротеплогенератора (ЭТГ-10) на твердополимерных ТЭ электрической мощно-
стью 10 кВт. В период с 2007 по 2009 годы по отечественным технологиям разрабо-
таны и изготовлены: топливный процессор природного газа, вошедший в состав 
ЭТГ-10; опытный образец батареи топливных элементов (БТЭ) электрической мощ-
ностью до 6,5 кВт, работающий на синтез-газе и воздухе с давлением реагентов,
близким к атмосферному; организовано опытно-промышленное производство этих 
батарей; созданы отечественные лабораторные технологии, позволяющие в лабора-
торных условиях производить материалы для топливных элементов, сравнимые по 
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своим характеристикам с зарубежными образцами. С использованием полученного 
опыта производства основных агрегатов, оборудования и комплектующих, на основе 
унифицированных батарей БТЭ-84 в 2009 году создана резервная энергоустановка 
РЭУ-5 электрической мощностью 5 кВт и макетный образец автомобильной энерго-
установки АЭУ-20, мощностью 20 кВт. В 2011 году по государственному контракту 
с Минпромторгом РФ предприятием реализован проект «Разработка технологии 
гибридной судовой энергетической установки мощностью от 250 до 2500 кВт на ос-
нове высокоманевренного низкотемпературного электрохимического генератора с
твердополимерными топливными элементами (ЭХГ с ТПТЭ)», который по сути стал 
продолжением ранее проводимых работ с учетом мировых достижений примени-
тельно к судовым энергоустановкам.

В ходе выполнения вышеперечисленных работ вокруг филиала «ЦНИИ СЭТ»
сформировалась кооперация из около 30-ти предприятий, в которую входят, в том 
числе: ФГУ РНЦ «Курчатовский институт», ФГУП РНЦ «Прикладная химия», ОАО 
«Пластполимер», ФГУП «ЦНИИ КМ «Прометей», Институт катализа им. Г.К. Боре-
скова СО РАН; Государственное образовательное учреждение высшего профессио-
нального образования «Санкт-Петербургский государственный морской технический 
университет» (СПбГМТУ) и другие специализированные предприятия и научно-
исследовательские учреждения.

С июня 2012 года филиалом «ЦНИИ СЭТ» выполняется ОКР «Разработка отече-
ственной технологии создания батарей топливных элементов (БТЭ) с протонооб-
менной мембраной (ПОМ) и энергоустановок на их основе, работающих на природ-
ном газе и воздухе», основной целью которой является создание опытного образца 
БТЭ с ПОМ единичной мощностью до 5 кВт (см. рис. 1) для энергоустановок с ПОМ 
киловаттного класса типа ВЭУ (см. рис. 2) с конвертором природного газа (см. рис.
3). Рассматриваются три основные области применения ВЭУ, а именно:
— для энергообеспечения судов в качестве вспомогательной энергоустановки, при 

этом на одном судне в зависимости от его класса и назначения может использо-
ваться несколько ВЭУ;

— для комплектации блочно-комплектных устройств электроснабжения (БКЭС) бе-
реговых участков газопроводов морских газодобывающих сооружений, и других 
труднодоступных объектов ОАО «Газпром» и нефтедобывающих предприятий;

— для энергообеспечения автономных объектов и использования в составе электро-
сетей малой рассредоточенной энергетики.

Рисунок 1. Батарея БТЭ-П для энергоустановок киловаттного класса типа ВЭУ.
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Рисунок 2. Испытания ВЭУ на стенде филиала «ЦНИИ СЭТ». 

Рисунок 3. Конвертор природного газа для энергоустановки киловаттного класса типа ВЭУ.

ОКР «Разработка технологии создания электрохимической энергоустановки мега-
ваттного класса для судов и морских объектов, эксплуатируемых в акваториях и при-
брежных зонах с повышенными экологическими требованиями», выполняемая с сен-
тября 2012 г., по сути является продолжением ранее проводимых работ и органично 
сочетает достижения предыдущих периодов и современные разработки, полученные в
ходе выполнения работ по проекту с учетом мировых достижений в области совер-
шенствования энергетических установок, используемых для судов различного назна-
чения и энергообеспечения морских газодобывающих сооружений с высокой эконо-
мичностью и экологической чистотой при комфортном уровне шума (см. рис. 4).  

В настоящее время в России нет (или утрачены) технологии производства необ-
ходимых материалов для изготовления мембранно-электродных блоков (МЭБ), как 
нет и технологии создания самих МЭБ, поэтому в ходе выполнения работ по теме 
проводится разработка опытных отечественных технологий для замещения импорт-
ных материалов и комплектующих. Для ускорения работ первые образцы БТЭ с
ТПТЭ изготавливаются с использованием импортных МЭБ, что позволяет, не дожи-
даясь создания отечественных МЭБ, отрабатывать другие элементы конструкции 
БТЭ с ТПТЭ (БХК, уплотнения, раздачу реагентов в ТЭ и БТЭ в целом). Параллель-



290 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ «ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ ЭНЕРГЕТИКА»

но ведется создание отечественных технологий опытно-промышленного производ-
ства МЭБ, но с использованием зарубежных материалов (протонообменных мем-
бран, газодиффузионных подложек, катализаторов на углеграфитовом носителе). 
Кроме того с привлечением специализированных предприятий ведутся работы по 
созданию (воссозданию) опытно-промышленных технологий изготовления отечест-
венных материалов МЭБ. В 2015 году будут созданы опытно-промышленные техно-
логии и изготовлены ограниченные партии отечественных материалов, однако вне-
дрение разработанных технологий потребует определения предприятий-изготови-
телей этих материалов и соответствующего финансирования.

Рисунок 4. Батарея БТЭ-50В для энергоустановок мегаваттного класса типа ГЭУ.
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Перспективы развития и применения микро-ГЭС разных 
конструкций 

Лепешкин А.Р.
ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова», Москва, Россия 

Prospects for the development and application of micro-HES of different designs 
Lepeshkin A.R. Central institute of aviation motors, Moscow, Russia 

The energy of water streams makes the most part of renewed both accessible power re-
sources and application of the installations using this energy is very actually. The existing 
various designs of microhydroelectric power stations (Micro-НЕS) and prospects for the 
development and application of Micro-НЕS for increase of efficiency of electrosupply of 
small consumers are considered. The Micro-HES have ample opportunities on regulation 
of the electric power and their arrangement near to consumers and cheaper energy in com-
parison with other renewed sources. They will bring in the significant contribution in 
power resource savings. 

Keywords – microhydroelectric power stations, design, renewed sources, application. 

В настоящее время повысился интерес к возобновляемым источникам энергии [1–6], 
работающим в энергетических комплексах для повышения энергоэффективности 
электроснабжения малых потребителей. Существенное место по запасам и масшта-
бам использования возобновляемых источников энергии занимает энергия потоков 
воды [1]. Объясняется это высокой энергетической плотностью потока воды и отно-
сительной временной стабильностью режима стока большинства рек. Большая плот-
ность воды по сравнению с воздухом определяет, при прочих равных условиях, со-
ответствующее уменьшение массогабаритных и стоимостных показателей рабочего 
колеса гидротурбины по сравнению с ветроколесом. Стабильность потока воды и
широкие возможности по регулированию его энергии позволяют использовать более 
простые и дешевые системы генерирования и стабилизации параметров производи-
мой электроэнергии. В итоге, гидроэлектростанции (ГЭС) и микро-ГЭС производят 
более дешевую электроэнергию по сравнению с ветроэлектростанциями, а также с
энергоустановками, использующими другие виды возобновляемых энергоресурсов.
ГЭС, ГАЭС, мини и микроэнерговозобновляемые установки в различных энергети-
ческих комплексах рассмотрены в [2, 3 и др.]. В начале 1950-х гг. общее количество 
малых и микро-ГЭС в СССР насчитывалось около 6500 единиц. В это время в связи 
с переходом к строительству крупных электростанций и присоединением сельских и
других малых потребителей к централизованному электроснабжению, направление 
малой энергетики не поддерживалось. В связи с этим, прекратилось строительство 
малых ГЭС и изготовление оборудования для них. В настоящее время в России дей-
ствуют около 350 малых ГЭС и микро-ГЭС и некоторые предприятия в стране вы-
пускают оборудование для микро-ГЭС.

По оценкам специалистов, общая ёмкость российского рынка в сфере малой гид-
роэнергетики – около 60 миллиардов кВт/ч (при объёме освоенного рынка до 
0,3 млрд кВт/ч).  

После начала 90-х годов сократилось освоение таёжных районов Сибири энерге-
тиками. На сегодняшний день более 40 процентов территорий, например, Краснояр-



292 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ «ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ ЭНЕРГЕТИКА»

ского края имеют дефицит электроэнергии. В районах Нижнего Приангарья он со-
ставляет более 100 МВт. В то же время по количеству рек, запасам водной энергии и
длине водных путей край занимает одно из первых мест в России. И свыше 80 про-
центов этих рек полностью или частично соответствуют требованиям, необходимым 
для установки микро-ГЭС: глубина около 2 м при ширине участка реки не менее 5 м,
скорость течения 1.4 м/с и выше. Перспективными для строительства микро-ГЭС 
являются и другие районы Сибири.

Следует отметить, что микро-ГЭС могут устанавливаться практически на любых 
водотоках: от небольших ручьев до крупнейших рек. Большое количество микро-
ГЭС может быть построено на гидроузлах водоснабжения и ирригации. Кроме того,
в системах водоснабжения на участках водотока с большой разницей отметок по-
верхности вместо различного рода гасителей энергии (напора) также могут быть 
построены микро-ГЭС. При расходах воды в пределах от 5 до 100 л/с их мощность 
может достигать от 20 до 200 кВт. Соответственно изменяется и мощность их гидро-
агрегатов.

В настоящее время принята следующая классификация по гидроэлектростанциям:
станции мощностью до 100 кВт – микро-ГЭС, от 100 до 1000 кВт – мини-ГЭС, от 
1000 до 10000 кВт – малые ГЭС и свыше 10000 кВт крупные гидроэлектростанции.
Конструкция и принципы построения этих классов энергоустановок могут сущест-
венно отличаться.

Из анализа существующей литературы приведем классификацию конструкций 
для микро-ГЭС:
1. Плотинные.
2. С использованием микроплотин, в том числе с экраном.
3. Деривационного типа с использованием напорного трубопровода или канала.
4. Бесплотинные (свободопоточные): 

4.1. рукавные;
4.2. передвижные и переносные;
4.3. подводные:

4.3.1. установленные на дне реки;
4.3.2. каскадные;
4.3.3. гирляндные;
4.3.4. расположенные на плавных средствах.

Рассмотрим более подробно конструкции микро-ГЭС.
Станции класса «мини» и более мощные обычно используют в своей конструкции 

плотину, обеспечивающую запас воды в водохранилище и необходимый напор воды 
на гидротурбине. Из приведенной выше классификации следует, что микроГЭС от-
личаются большим разнообразием конструктивных исполнений. Они могут строить-
ся, как и более мощные станции с плотинами, в том числе, и с использованием мик-
роплотин, могут быть деривационного типа с использованием напорного трубопро-
вода или канала или бесплотинного типа. Они могут быть переносными или пере-
движными. Гирлядные микро-ГЭС разработаны Блиновым Б.С. в 50–60-годы. Они 
используются и в настоящее время.

Интересные конструктивные решения реализуют некоторые зарубежные фирмы [3]. 
Вместо традиционных для плотин материалов: бетона, стали и дерева используется “пу-
зырь“ из армированной резины. Для создания напора микроплотину-пузырь надувают воз-
духом или наполняют водой с давлением, на 20–30% большим первоначального напора. На 
бетонном основании “пузырь“ удерживается с помощью анкеров. Компрессор или насос 
связаны со внутренней полостью плотины через трубопровод, расположенный в бетонном 
основании. Удобство такой конструкции заключается в том, что при необходимости можно 
быстро и легко выпустить воздух из полости и “пузырь“ опустится на дно, позволяя воде 
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беспрепятственно проходить вниз по течению. Это свойство плотины наилучшим образом 
может быть использовано на реках с быстро нарастающими паводками для транзитного 
пропуска воды. Возможно применение этих плотин при сезонном пропуске рыбы и льда.
Достоинством этой плотины является низкий уровень стоимости, простота работы и мини-
мальные эксплуатационные расходы.

Бесплотинные микро-ГЭС могут устанавливаться в речной поток почти без вся-
ких гидротехнических сооружений – свободопоточные микро-ГЭС или в отводные 
рукава – рукавные микро-ГЭС с минимальными сооружениями. Принцип действия 
таких ГЭС основан на использовании энергии речного потока, а не падающей воды,
как в обычных плотинных ГЭС.

Бесплотинные микро-ГЭС могут быть размещены не только в водотоке (рис. 1), 
но и под водой на дне реки (рис. 2) и могут быть установлены также каскадом по 
несколько штук, что увеличивает их мощность. Каскад микро-ГЭС может обеспе-
чить необходимой электроэнергией небольшой поселок, расположенный вблизи бы-
стрых рек.

Свободнопоточную микро-ГЭС можно закрепить на днище понтона, баржи или 
другого плавсредства или установить на дне реки. Наплавные установки могут ис-
пользовать в летнее время партии изыскателей, туристические группы и многие дру-
гие. Установленные на якорях, они могут применяться как на малых, так и на судо-
ходных реках.

Рисунок 1. Свободнопоточная микро-ГЭС в водотоке.

Погружные микро-ГЭС круглогодичного действия удобны для небольших посёл-
ков, геологических партий, фермерских хозяйств. Они с успехом могли бы работать 
параллельно с дизельными электростанциями, существенно сокращая расход топли-
ва или заменяя последние в случае аварии. Стоимость электроэнергии, выработан-
ной такой микро-ГЭС, в 5–8 раз ниже стоимости электроэнергии дизельных электро-
станций, составляющей на сегодняшний день от 5 до 7 рублей за 1 кВт/ч. Окупае-
мость составит 1.2–2.0 года. Стоимость сопоставима с существующими тарифами на 
электроэнергию, поставляемую по линиям электропередачи, при существенно мень-
ших первоначальных затратах.

Рукавные микро-ГЭС (рис. 3, 4) с номинальной электрической мощностью 1–10 
кВт могут вырабатывать электроэнергию без сооружения плотины за счет использо-
вания энергии самотечного потока. При использовании каскадного монтажа данные 
рукавные микро-ГЭС могут использоваться, как в малых хозяйствах, так и для про-
мышленного производства электроэнергии, особенно в местах, удаленных от ЛЭП.
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Конструктивно микро-ГЭС состоит из энергоблока, блока управления, блока возбу-
ждения, блока нагрузки и рукавного водовода. Энергоблок может быть выполнен в
виде рамы, на которой расположены направляющий аппарат, турбина и электриче-
ский генератор. Для удобства эксплуатации блок управления, блок возбуждения и
блок балластных нагрузок смонтированы вместе с энергоблоком на той же раме. Все 
узлы на раме закрыты кожухом. Водовод состоит из водозаборного устройства, пе-
реходника и напорных рукавов (или труб). Срок службы микро-ГЭС не менее 10 лет.

Рисунок 2. Установка микро-ГЭС на дне реки.

Рисунок 3. Схема расположения рукавной микро-ГЭС с энергоагрегатом.
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Рисунок 4. Рукавная микро-ГЭС с энергоагрегатом.

В последнее время появилось много разработок микро-ГЭС для «индивидуально-
го» использования. Ранее, в 50…60-х г.г. прошлого века, благодаря изобретателю 
Б.С. Блинову, были разработаны: 1. – «гирляндые» ГЭС для малых рек (рис. 5); 2. – 
«рукавные» ГЭС даже для малых ручьёв с расходом воды не менее 50 л/с.

Гирляндные микро-ГЭС строились по двум типам: поперечному (рис. 4) и про-
дольному.

Рисунок 5. Схема поперечной гирляндной ГЭС: 1 – подшипник, 2 – опора, 3 – металлический 
трос, 4 – гидроколесо (турбина), 5 – электрогенератор, 6 – уровень верхнего течения реки, 7 –
русло реки.

В качестве гидроколёс (роторов) Б.С. Блинов использовал несколько «крыльча-
ток», изготовленных из тонкого металлического листа, диаметром около полуметра,
по типу детской игрушки – пропеллера из квадратного листа бумаги. В качестве гиб-
кого вала использовал обычный стальной трос диаметром 10–15 мм. На такой мик-
ро-ГЭС, изобретатель получал с одного гидроколеса до 1,5–2,0 квт, при течении ре-
ки около 2,5 м/с. Если опоры 2 с подшипниками 1 и генератором 5 установить на 
дно реки, и подшипники с генератором поднять выше уровня реки, а всё это соору-
жение разместить по оси течения, то результат, практически будет тот же. Эта схема 
применяется для очень «узких речек» но с глубиной более 0,5 м. В микро-ГЭС по 
обеим схема Б.С. Блинов, в качестве генераторов устанавливал обычные трёхфазные 
асинхронные электродвигатели, с реактивным самовозбуждением от параллельно 
подключенных к обмоткам конденсаторов, из расчета 7 мкф на 100 ватт мощности 
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одной обмотки. Результат – замечательный, т.к. форма напряжения и тока получа-
лась даже лучше, чем при использовании синхронных генераторов. В 70–е годы 
прошлого века, благодаря изобретению Б. С. Блинова, даже предприятия сельскохо-
зяйственного машиностроения выпускали серийно целый ряд таких рукавных микро-
ГЭС от 1 до 100 квт.

Микро-ГЭС – надежные, экологически чистые, компактные, быстроокупаемые ис-
точники электроэнергии для деревень, хуторов, дачных поселков, фермерских хо-
зяйств, а также мельниц, хлебопекарен, небольших производств в отдаленных горных 
и труднодоступных районах, где нет поблизости линий электропередач, а строить та-
кие линии сейчас и дольше и дороже, чем приобрести и установить микро-ГЭС.

Срок окупаемости установки обычно не превышает 2-х лет. Имеется зарубежный 
успешный опыт эксплуатации оборудования на перепадах уже существующих пло-
тин, каналов, систем водоснабжения, и водоотведения промышленных предприятий 
и объектов городского хозяйства, очистных сооружений, оросительных систем и
питьевых водоводов. На микро-ГЭС могут устанавливаться гидроагрегаты с ради-
ально-осевыми, осевыми и ковшовыми турбинами.

За полгода установка мощностью 1 кВт замещает несколько тонн топлива, а так-
же предохраняет территорию от выбросов нескольких десятков кг ядовитых приме-
сей, образующихся при сгорании топлива. Микро-ГЭС абсолютно экологичны и не 
требуют больших затрат при строительстве. Удельные капиталовложения в микро-
ГЭС составляют 500–1000 у.е. Стоимость микро-ГЭС с установленной мощностью 
10 кВт может составлять 8000 у.е.

Выводы 
К ускорению развития и строительства микро-ГЭС могут подтолкнуть аварии,

участившиеся в энергосистемах. Другим фактором ускорения являются экологиче-
ские требования к вырабатываемой энергии, что стало еще более актуальным с вве-
дением в действие Киотского протокола.

В настоящее время микро-ГЭС получили широкое распространение во многих 
странах мира. Они характеризуются большой часовой наработкой и высокой надеж-
ностью и, в частности, не требуют постоянного присутствия обслуживающего пер-
сонала и не влияют на экологию. Микро-ГЭС не зависят от погодных условий и спо-
собны обеспечивать устойчивую подачу электроэнергии малым потребителям.

Организация производства микро-ГЭС радикально улучшит энергоснабжение 
удалённых территорий Европейской части, Сибири и Дальнего Востока без ухудше-
ния экологической обстановки, а города получат дополнительные рабочие места за 
счёт использования простаивающего сегодня станочного оборудования заводов.

Микро-ГЭС имеют широкие возможности по регулированию электроэнергии и
их расположению в энергетических комплексах вблизи потребителей. Они выраба-
тывают более дешевую энергию по сравнению с другими возобновляемыми источ-
никами и внесут значительный вклад в энергоресурсосбережение.
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Разработка основ технологии получения 
энергонасыщенных продуктов из лигноцеллюлозного 
сырья путем окислительной и радиационной 
предобработки и последующего кислотного гидролиза 

Литвин А.А., Масютин Я.А., Голышкин А.В., Новиков А.А., Винокуров В.А.
РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина, Москва, Россия 

Development of the technology fundamentals for production of high-energy products 
from lignocellulosic feedstock by oxidative or irradiation pretreatments and following 
acid hydrolysis 
Litvin A.A., Masiutin Ia.A., Golyshkin A.V., Novikov A.A., Vinokurov V.A. Gubkin Russian 
State University of Oil and Gas, Moscow, Russia 

In this study the effect of lignocellulosic feedstock pretreatment on its physical and 
chemical properties were considered. The pretreatment was represented by γ-irradiation 
and oxidative methods. Experimental researches of the furan compounds (furfural and 
5-hydroxymethylfurfural) synthesis from carbohydrate model substrate (fructose) were 
carried out. 

Keywords – lignocellulose, cellulose, pretreatment, furfural, 5-hydroxymethylfurfural, 
biofuels. 

В настоящее время в связи с возрастанием затрат на добычу и переработку традици-
онных ископаемых энергоносителей, а также повышением экологических требова-
ний к топливам, во всем мире ведутся активные исследования по разработке техно-
логий получения возобновляемых и экологически чистых альтернативных источни-
ков энергии. Одной из таких перспективных технологий является получение биотоп-
лива из непищевой растительной биомассы. Такие энергоносители являются биотоп-
ливами второго поколения. Они обладают превосходными экологическими характе-
ристиками, могут успешно применяться в качестве добавок к традиционным топли-
вам, а их получение основано на обработке возобновляемых сырьевых источников – 
различных видов лигноцеллюлозы, которая состоит из трех основных компонентов:
целлюлозы, гемицеллюлозы и лигнина (рис. 1) [1]. Являясь естественным защитным 
покрытием, лигнин и гемицеллюлозы пространственно затрудняют доступ к целлю-
лозе, в связи с чем процесс получения биотоплив из непредобработанного лигноцел-
люлозного сырья в значительной степени осложнен [2]. Для существенного повыше-
ния эффективности производства биотоплива из лигноцеллюлозы необходимо уда-
лить защитную оболочку, состоящую из лигнина и гемицеллюлоз, а также увеличить 
суммарную площадь поверхности субстрата [3]. 

Одними из наиболее перспективных компонентов, получаемых из лигноцеллю-
лозного сырья, являются фурановые соединения, в частности, фурфурол и
5-гидроксиметилфурфурол (ГМФ). Они получаются из целлюлозы и гемицеллюлоз в
результате кислотной дегидратации в среде органических растворителей (рис. 2). 
При их дальнейшей конверсии могут быть получены высокоэнергетические соеди-
нения. Например, из ГМФ может быть получен 2,5-диметилфуран, который, в свою 
очередь, является перспективным биотопливом и обладает улучшенными характери-
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стиками по сравнению с другими альтернативными биотопливами [4]. Однако синтез 
ГМФ осложняется большим количеством побочных реакций и, следовательно, по-
ниженным выходом целевого продукта. Основными нежелательными реакциями 
являются образование твердых полимерных продуктов (гуминов) и регидратация 
ГМФ с образованием левулиновой и муравьиной кислот [5]. Определяющими фак-
торами для повышения выхода ГМФ являются концентрация реагентов, состав реак-
ционной среды, температура реакции, время реакции.

Рисунок 1. Схематическое представление структуры лигноцеллюлозы.

Рисунок 2. Схема превращения компонентов лигноцеллюлозы в энергонасыщенные фурановые 
соединения.

В данной работе проводились исследования по изучению изменения различных фи-
зико-химических свойств лигноцеллюлозы в результате таких методов предобработки,
как γ-облучение и окисление. Сосновые опилки (Pinus sylvestris), исходные и предва-
рительно радиационно предобработанные, были предоставлены ООО «Центром 
«Атоммед». Окисление H2O2/Fe2O3 проводили при 65°С в течение 6 часов 
(H2O2/субстрат = 0,94, Fe2O3/субстрат = 0,0375). Окисление лигноцеллюлозы методом 
WAO (Wet Air Oxidation) было проведено в мультиреакторной системе Parr 5000 при 
начальном давлении 7 бар, температуре 185°С в течение 20 минут. Измерения площади 
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поверхности проводились на аппарате для изучения физической адсорбции Gemini VII 
(Micromeritics, USA). Результаты экспериментов представлены на рис. 3 и 4. 

Рисунок 3. Изменение удельной площади поверхности сосновых опилок до и после предобра-
ботки по методу N2-БЭТ.

Рисунок 4. Изменение средней адсорбционной ширины пор сосновых опилок до и после пре-
добработки.

Также были проведены эксперименты по получению ГМФ из фруктозы, которая,
в свою очередь, может быть получена из предобработанной целлюлозы путем ее 
гидролиза. Конверсия фруктозы проводилась в реакторе смешения в различных ор-
ганических средах (изопропиловый спирт (ИПС) – вода, 1,4-диоксан – вода, ДМСО,
ПЭГ-4000) в течение 1,5 часов. Образцы анализировались методом газовой хромато-
графии с масс-селективным детектором Trace GC Ultra DSQ II (Thermo Scientific). 
Результаты экспериментов представлены в таблице 1. 

В ходе исследований было показано, что сочетание методов γ-облучения и окисле-
ния ведет к значительному изменению структуры целлюлозы и увеличению площади 
поверхности предобрабатываемых субстратов. Таким образом, сочетая такие методы 
предобработки, как γ-облучение и окисление, можно получать субстраты с высокой 
развитой поверхностью. Также в ходе исследований было показано, что с использова-
нием систем органических растворителей можно эффективно осуществлять конверсию 
полученной из предобработанных лигноцеллюлозных субстратов фруктозы в ГМФ,
который является полупродуктом для получения 2,5-диметилфурана – высокоэнерге-
тического биотоплива с улучшенными характеристиками. Максимальный выход ГМФ 
(69,9%) был достигнут с использованием системы ИПС-вода.
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Таблица 1. Результаты синтеза ГМФ из фруктозы в различных системах органических 
растворителей.

Растворитель Концентрация 
фруктозы, моль/л

t, 
°С

Концентрация 
органической фазы, %

Выход ГМФ,
% масс.

ИПС-вода 0,2 83 85 63,9 
ИПС-вода 0,2 83 90 63,5 
ИПС-вода 0,2 83 95 62,4 
ИПС-вода 0,4 83 85 65,3 
ИПС-вода 0,4 83 90 69,9 
ИПС-вода 0,4 83 95 69,0 
1,4-диоксан-вода 0,2 101 90 53,1 
1,4-диоксан-вода 0,2 88 90 51,9 
1,4-диоксан-вода 0,4 101 90 59,5 
1,4-диоксан-вода 0,4 88 90 58,5 
ДМСО 0,2 120 100 47,2 
ДМСО 0,4 120 100 51,0 
ПЭГ-4000 0,2 80 100 45,2 
ПЭГ-4000 0,4 80 100 47,6 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства Образования и Нау-
ки Российской Федерации (проект № 14.577.21.0070, идентификатор проекта:
RFMEFI57714X0070). Авторы выражают благодарность к.х.н. Михаилу Котелеву за 
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Особенности изготовления и работы гибридных 
солнечных элементов на основе металлоорганических 
перовскитов 

Лопатин Д.С., Баранов О.А., Коржова Е.С.
Кубанский государственный университет, Краснодар, Россия 

Features of the construction and operation of hybrid solar cells on organometallic 
perovskite 
Lopatin D.S., Baranov O.A., Korzhova E.S. Kuban State University, Krasnodar, Russia. 

Developed a method of applying layers of a solar cell with a photoactive layer based on 
organometallic perovskites using spray solutions and suspensions in ultrasound and elec-
tric field, the average efficiency obtained from 9 to 11%. 

Keywords – fully printed solar cells, methylammonium lead iodide, hole conductor. 
(See full-text English version below) 

Целью работы является технология нанесения тонких слоев солнечных батарей с
высокой точностью, подобно печати на принтере, на основе гетероперехода неорга-
нический /органический полупроводник, где неорганический полупроводник пред-
ставляет из себя объемную смесь халькогенида (ZnO или TiO2) и перовскита 
CH3NH3PbICl2. Данный материал получил известность в работах H. Snaith и Michael 
Graetzel [1,2].  

Как работает данный фотоэлемент показано на рисунке 1. Свет попадает на рас-
пределенный слой фотопреобразователя CH3NH3PbIxCl3-x и рождает пару электрон-
дырка (экситон), обладающих определенной энергией и стремящихся занять пози-
цию с наименьшей потенциальной энергией. С одной стороны находится проводник 
электронов, «провожающий» электрон до энергетического уровня электрода. Это 
может быть оксид титана, оксид цинка, графен, полимер, допированный фуллерена-
ми. При этом с одной стороны часть слоя пористая, создающая объемный гетеропе-
реход с фотопреобразователем, а с другой – сплошная, толщиной не более 100 нм,
служит для блокирования прохождения дырок и создания разности потенциалов.

Дырки проходят до электрода через проводник дырок, это может быть оксид ни-
келя или ряд органических соединений полианилин, 2,2′,7,7′-tetrakis-
(N,Ndipmethoxyphenylamine)-9,9′-spirobifluorene (также известный как Spiro-
OMETAD), quinolizino acridine добавки lithium bis(trifluoromethanesulfonyl)imide (Li-
TFSI), 4-tert-butylpyridine, LiI, Co[PyPz]3 [TFSI]3 (FK102).  

Традиционные кремниевые солнечные батареи работают максимально при свете 
перпендикулярном поверхности. Большинство солнечных электростанций не исполь-
зуют следящие системы – трекеры которые позволяют получать прибавку в энергии 
до 1.7 раз в год. Поэтому большую часть времени они работают не на максимуме.

Объемная структура перехода, используемая в данном эксперименте, позволяет 
не терять существенную часть КПД при косом и рассеянном свете. Это позволяет 
поднять выработку в течение дня на 30%, это показано на рисунках 2, 3. То есть да-
же при меньшем общем КПД данный тип фотоэлемента работает эффективнее.

До того как попасть фотоэлемент свет проходит через слой пластика или стекла с
нано-антеннами из серебра или меди с длиной 400–1200 нм и толщиной в 100–
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200 нм, они создают подобие метаматериала c эффективным показателем преломле-
ния меньше единицы в оптическом диапазоне. Это создает эффект нелинейного пре-
ломления и позволяет снижать отражение в косом свете 

Рисунок 1. Структура солнечной батареи: 1 – подложка, 2 – проводящий слой, 3 – проводник 
дырок, 4 – пористый слой диоксида титана с красителем, 5 – плёнка диоксида титана, 6 – про-
зрачный проводящий слой, 7 – твёрдый защитный слой, 8 – мягкий защитный слой, 9 – нано-
антенны 150–600 нм, 10 – полусферы диоксида титана.

Важным фактором является способ нанесения данных слоев. Распространены ме-
тодики вакуумного напыления и парогазового осаждения, где нужно использовать 
нужное давление и температуру. Наряду с этим исследуются способы нанесения из 
растворов и суспензий. Подобную методику предложила компания Nanosolar. отли-
чие в использовании ультразвука и электрического поля 

Ультразвук формирует капли диаметром менее 5 мкм, которые разрываются в элек-
трическом поле. Электрическое поле также играет роль направляющей силы, получае-
мые фотоэлементы и распылительную головку можно увидеть на рисунках 4–5. 

Себестоимость подобного производства подсчитали как 0.5 грамма и 10–15 дол-
ларов на квадратный метр.

Слои получаются следующим образом.
1) Блокирующий слой ZnO получается из раствора Zn(CH3COO)2 · 2H2O в воде 

при нагревании, а беспористая пленка TiO2 из изопрооксида титана (diisopropoxide 
bis(acetylacetonate), TiAcAc) в спиртовом растворе.

Суспензия наночастиц диоксида титана для приготовления мезопористого слоя 
готовится следующим образом. Раствор тетрабутоксититана, тетрахлорида титана 
или изопрооксид титана (TTIP, TiAcAc)  смешивается в соотношении 1:4:200:2:0.5 с
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изопропиловым спиртом, дистиллированной водой, поверхностно-активным вещест-
вом (ПАВ), азотной кислотой и прогревается до 90 градусов в течении 20–30 часов.
ПАВ служит олеиамин, триэтаноамин, триэтиламин. Изменяя содержание дистилли-
рованной воды Время можно уменьшить, используя автоклав прогревая до 240 гра-
дусов. Для уменьшения размера частиц и предотвращения агломерации применяет-
ся длительное воздействие ультразвуком частот 100–3000 кГц и мощностью 5–100 
Вт. Ультразвуковой излучатель может располагаться как снаружи сосуда, но более 
эффективно внутри сосуда в виде длинного резонатора. Изменяя концентрацию 
прекурсора титана можно изменять размеры частиц с 10 до 100 нм при концентра-
ции прекурсора и воды 1:5. 

Рисунок 2. Эффективность солнечной батареи в разное время в течение светового дня.

Рисунок 3. Выработка энергии в течение дня в облачную погоду.
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Рисунок 4. Фотоэлементы размером 10х10 см, полученные в ультразвуковом спрее.

2) CH3NH3PbCl2I при нагревании двухкомпонентного 1:3 раствор псекурсоров 
CH3NH3I + PbCl2 в N,N-Диметилформамиде, получаемые нанокристаллы можно 
увидеть на рисунках 6-7. 

Иодид метиламина CH3NH3I готовился при смешивании раствора метиламина в
метаноле (2 моля на 100 мл) с йодистоводородной кислотой в пропорции 1:2,65 по 
объёму.

Коллоидные растворы формируются также под действием ультразвука, что по-
зволяет менять размер частиц при изменении интенсивности и частоты.

3) Слой spiro-OMeTAD (2,2’,7,7’-tetrakis-(N,N-di-pmethoxyphenylamine)9,9-
spirobifluorene) с добавками, толщиной 50 нм 

4) Слой смеси многостенных углеродных нанотрубок и амофного углерода в со-
отношении 40:60 и толщиной 250 нм.

5) Подложки стекло FTO, ITO (прозрачный проводящий проводник) с одной сто-
роны и слой 30 нм серебра и 1 мкм слой алюминия с другой стороны. Слои прозрач-
ного проводящего покрытия наносятся из хлората олова ультразвуковым пиролизом 
с образованием SnO. После нанесения всех слоев и энкапсуляции термопластиком 
Syrlyn DuPont, были проведены измерения воль-амперных характеристик при разной 
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температуре и освещенности, показаны на рисунках 8–10, из чего следует что сред-
ний КПД около 9.5%. 

Рисунок 1. Нанесение раствора прекурсоров перовскита в диметилформамиде в ультразвуке 
400 кГц.

Рисунок 6. Боковой срез солнечной батареи.
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Рисунок 7. Вид поверхности перовскита при осаждении из диметилформамида.

Рисунок 8. Вольт-амперная характеристика фотоэлемента при разной температуре.

Рисунок 9. Основные характеристики солнечных батарей при разной температуре: Jsc, плот-
ность тока, V – напряжение и FF – коэффициент заполнения (fill-factor). 
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Рисунок 10. Вольт-амперные характеристики солнечной батареи при уменьшенной 
интенсивности относительно солнечной.

Достигнутые результаты:
1) Разработана методика подготовки печатаемого и распыляемого раствора, ко-

торый представляет из себя суспензию частиц размером 2-20 нм, при этом однород-
ность может доходить до 1 нм.

2) Разработаны методы печати – нанесения слоев солнечных батарей. Использу-
ется ультразвук частотой от 1 МГц до 30 МГц, совместно с электростатическим и
магнитным полем, что позволяет формировать капли с высокой степенью однород-
ности – размер от 1000 до 100 нм с точностью в 3–5 нм, показано на рисунке 1. Это 
позволяет создавать покрытия с точностью до 10 нм. Для отдельных случаев также 
используется печать в растворах с электрофоретическим осаждением. Разработаны 
методики и режимы для нанесения органических полупроводников с использовани-
ем органических и водных растворителей, а также неорганических (селениды и
сульфиды свинца, галлия, германия, кремний и пр.) с использованием водных и ам-
миачных растворов. Также используется пиролиз и испарение из расплавов, в основ-
ном для прозрачных проводящих и металлизированных покрытий. Разработаны рас-
пылительные головки для нанесения слоев прозрачного проводящего проводника.

Работа была выполнена при финансовой поддержке грантов фонда Глобальная 
энергия МГ2013/04-1, РФФИ (грант 14-08-31631), а также с использованием обору-
дования ЦКП НОЦ "Диагностика структуры и свойств наноматериалов" Кубанского 
государственного университета.
Ключевые слова – печатаемая солнечная батарея, свинцовый иодид метиламина.
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Features of the construction and operation of hybrid solar 
cells on organometallic perovskite 

Lopatin D.S., Baranov O.A, Korzhova E.S. 
Kuban State University, Krasnodar, Russia. 

The aim of the technology is the application of thin layers of solar cells with high preci-
sion, like printing to a printer based heterojunction inorganic / organic semiconductor, 
where inorganic semiconductor is a mixture of bulk chalcogenide (ZnO or TiO2) and 
perovskite CH3NH3PbICl 2.This material was known in the works of H. Snaith and Michael 
Graetzel [1,2]. 

How does this solar cell is shown in Figure 1. Light falls on the distributed layer 
phototransducer CH3NH3PbIxCl3-x and generates electron-hole pair (exciton), having a 
certain energy and seeking to take a position with the potential of least energy.On the one 
hand is the conductor of electrons, "attendant" to the electron energy level of the 
electrode.This may be titanium oxide, zinc oxide, graphite, polymer doped fullerenes.In 
this case, one side of the porous layer, which creates a bulk heterojunction 
phototransformator, and on the other – a solid, not thicker than 100 nm, is used to block 
the passage of the hole and create a potential difference. 

Figure 1. The structure of the solar battery 1 – substrate, 2 – a conductive layer, 3 – conductor hole, 
4 – porous layer of titanium dioxide colorant, 5 – film titanium dioxide, 6 – transparent conductive 
layer, 7 – a firm protective layer, 8 – the soft protective layer, 9 – nano antennas 150–600 nm,  
10 – hemispherical titanium dioxide 
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The holes extend through the wire to an electrode hole, it may be nickel oxide or a number 
of organic compounds, polyaniline, 2,2', 7,7'-tetrakis- (N, Ndipmethoxyphenylamine) -9,9'-
spirobifluorene (also known as Spiro-OMETAD ), quinolizino acridine supplements lithium bis 
(trifluoromethanesulfonyl) imide (Li-TFSI),  4-tert-butylpyridine, LiI, Co [PyPz] ₃ [TFSI] ₃
(FK102). 

Traditional silicon solar panels are working as much as possible in the light 
perpendicular to the surface. Most solar power plants do not use tracking systems - 
trackers that allow to obtain an increase in power up to 1.7 times per year. Therefore, most 
of the time they do not work at the maximum.   

Three-dimensional structure of transition used in this experiment makes it possible not 
to lose a substantial part of the efficiency at oblique and scattered light.This allows you to 
raise production for a day at 30%, is shown in Figure 2–3.That is, even at a lower overall 
efficiency of this type of solar cell is more efficient. 

Figure 2. Efficiency of the solar cell at different times during the daylight hours. 

Prior to reach the photocell light passes through a layer of plastic or glass antennas of 
nano-silver, or copper with a length of 400–1200 nm and a thickness of 100–200 nm, they 
pose similarity metamaterial c an effective refractive index less than unity in the optical 
range.This creates the effect of a nonlinear refractive index and helps to reduce the reflec-
tion of light oblique. 

An important factor is the method of applying these layers. Common technique of vac-
uum evaporation and steam and gas deposition, where you need to use the correct pressure 
and temperature. Along with this application explores ways of solutions and suspensions. 
Similar technique proposed company Nanosolar. Unlike in the use of ultrasound and elec-
tric field. 

Ultrasound generates a droplet diameter of less than 5 microns, are torn in an electric 
field. The electric field also plays a role guiding force produced solar cells and the spray 
head can be seen in Figures 4–5. 

The cost price of such production estimated to be 0.5 grams and 10–15 dollars per 
square meter. 
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Figure 3. Power generation during the day in cloudy weather. 

Figure 4. Photocells 10×10 cm, obtained ultrasonic spray. 
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Figure 5. Applying a solution of precursor perovskite dimethylformamide in ultrasound 400 kHz. 

The layers are obtained as follows 
1) Blocking ZnO layer obtained from a solution of Zn (CH3COO)2 • 2H2O in water by 

heating, and non-porous film of TiO2 titanium diisopropoxide bis (acetylacetonate 
(TiAcAc) in ethanol solution 

The slurry of titanium dioxide nanoparticles for preparation of the mesoporous layer is 
prepared as follows. A solution of tetrabutoxytitanium, titanium tetrachloride or titanium 
diisopropoxide (TTIP, TiAcAc) mixed in a ratio of 1:4:200:2:0.5 isopropyl alcohol, 
distilled water, surface-active substances (surfactants), nitric acid, and warmed to 90 
degrees for  20–30 hours.SAW is oleiamin, trietanoamin triethylamine. Changing the 
content of distilled water time can be reduced by using an autoclave heating to 240 
degrees. To reduce the size of the particles and prevent agglomeration of prolonged 
exposure to ultrasound applied frequencies 100–3000 kHz and a power of 5–100 watts. 
The ultrasonic transducer can be located outside the vessel, but more efficiently inside the 
vessel in the form of a long cavity. By varying the concentration of the titanium precursor 
can be varied particle sizes from 10 to 100 nm and a concentration of the precursor and 
water 1:5. 

2) CH3NH3PbCl2I by heating the bicomponent 1:3 precursor solution of CH3NH3I +
PbCl 2 in N, N-dimethylformamide to give the nanocrystals can be seen in Figures 6–7. 

Iodide methylamine CH3NH3I was prepared by mixing a solution of methylamine in 
methanol (2 mol, per 100 ml) with hydriodic acid in a ratio of 1:65 by volume. 

Colloidal solutions are also formed under the influence of ultrasound, which enables to 
change the particle size change in intensity and frequency. 

3) Layer spiro-OMeTAD (2,2', 7,7'-tetrakis- (N, N-di-pmethoxyphenylamine) 9,9-
spirobifluorene) supplemented with a thickness of 50 nm 

4) The mixture layer of multi-walled carbon nanotubes and amorphous carbon 40:60 
and a thickness of 250 nm. 

5) Substrate glass FTO, ITO (transparent conductive oxide) on one side and a layer of 
silver 30 nm and 1 micron aluminum layer on the other side.Layers of transparent conductive 
coatings are applied from the tin chlorate ultrasonic pyrolysis to form SnO. After the 
application of all the layers and thermoplastic encapsulation Surlyn DuPont, measurements 
were made of the current-voltage characteristics at different temperatures and light are shown 
in Figures 8–10, which means that the average efficiency of about 9.5%. 
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Figure 6. Lateral section of the solar cell. 

Figure 7. View of the surface of the perovskite in the deposition of dimethylformamide. 
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Figure 8. Сurrent-voltage characteristic of solar cell at different temperatures. 

Figure 9. Main characteristics of solar cells at different temperatures: Jsc – the current density, V –
voltage and FF – fill-factor) 

Figure 10. The current-voltage characteristics of solar cells with a reduced intensity relative to the sun. 
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Results: 
1) A method for the preparation of printable spray solution, which is a suspension of 

particles with a size of 2–20 nm, the uniformity can be up to 1 nm.  
2) The methods of printing - deposition layers of solar cells.Use ultrasound frequency 

of from 1 MHz to 30 MHz, in conjunction with electrostatic and magnetic field, which 
allows to form drops with a high degree of homogeneity – the size of 1000 to 100 nm with 
an accuracy of 3–5 nm, shown in Figure 1. Allows you to create a layers covering up to 10 
nm.For some cases also used in the printing solution with the electrophoretic deposition. 
The techniques and modes for the application of organic semiconductors using organic and 
aqueous solvents, as well as inorganic (sulfides and selenides of lead, gallium, germanium, 
silicon, etc..) Using water and ammonia solutions. Also used pyrolysis and vaporization of 
the melt, mainly for transparent conductive coatings and metallized layers. Spray heads are 
designed for layering transparent conductive wire layers. 

This work was supported by the Global Energy Fund grants MG2013/04-1, RFBR       
(14-08-31631), as well as using equipment NBI REC "Diagnostics of structure and 
properties of nanomaterials" from Kuban State University. 

Keywords – fully printed solar cells, methylammonium lead iodide, hole conductor. 
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Возможность использования биологического топлива 
в плане развития топливно-энергетического комплекса 
Калмыкии 

Манджиева Т.В., Колмакова В.Е., Намысова А.Н.
ФБГОУ ВПО «Калмыцкий государственный университет», Элиста, Калмыкия, Россия 

The possibility of using bio-fuel in terms of development of fuel and energy complex  
of Kalmykia 
Mandzhieva T.V., Kolmakova V.E., Namysova A.N. Kalmyk State University,  
Elista, Kalmykia, Russia 

The paper presents current state of agricultural sector of economy of the Republic of 
Kalmykia. Particular attention is devoted to animal husbandry of the Republic as one im-
portant component of the economy of steppe Republic, which currently is in adverse envi-
ronmental condition. The analysis of existing organizations working in the livestock indus-
try. Preliminary calculations for generation of electric and thermal energy from waste in 
biogas plants.  

Keywords – biogas plants, livestock, Republic of Kalmykia, the economy, energy. 

Большинство стран Центральной и Восточной Европы являлось частью плановой эко-
номики, что предопределяло обширные запасы энергоресурсов при уровне цен значи-
тельно ниже мировых. Однако ситуация коренным образом поменялась в связи со зна-
чительными изменениями в политической и экономической сферах, происшедшими в
последние годы. Интенсивный рост цен на энергоносители явился причиной большин-
ства проблем не только в энергетике, но и в целом в экономике этих стран. Отсутствие 
собственных энергоресурсов стало причиной того, что большая часть предприятий 
сократила производство своей продукции либо вообще простаивает.

Эффективное использование энергоресурсов – самый экономный способ повы-
шения прибыльности предприятия, но в то же время этот способ остается самым 
«недопонятым», а его потенциал не используется в полной мере.

Независимо от того, кто дает определение этому явлению – инженеры, финанси-
сты, собственники предприятий или политики, энергоэффективность фактически 
означает производство большего объема продукции при меньшем потреблении энер-
горесурсов.

Несмотря на всю «информированность общества», одним из крупнейших препят-
ствий на пути повышения энергоэффективности по-прежнему остается нехватка хо-
рошо структурированной информации, которая бы рассказывала о преимуществах и
применяемости энергоэффективных мер как способа достижения длительной эконо-
мии средств, прибыли, а также социальных и экономических улучшений. Многие 
технические специалисты знают, что и как (с технической точки зрения) нужно усо-
вершенствовать в своих системах, но не имеют представления о том, что нужно де-
лать, чтобы убедить менеджмент в необходимости инвестиций в эти направления.
Менеджеры и собственники предприятия зачастую на самом деле не знают, откуда 
можно привлечь финансирование для проектов по энергоэффективности, даже если 
они и понимают их прибыльность.
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В странах Европы к возобновляемым источникам энергии отношение совершен-
но другое, чем в России – то, что считается для нас новинкой, например, биогаз, ими 
используется уже не один десяток лет. Это объясняется тем, что в Европе никогда не 
было таких дешевых энергоносителей, как у нас, и, кроме того, они достаточно дав-
но поняли, что будущее именно за возобновляемыми источниками энергии.

Литературных данных по использованию биотоплива очень много, особо им пе-
стрит Интернет, где предлагаются разные типы установок. Совсем недавно в Авст-
рии начало работать предприятие, занимающееся производством биогаза из древе-
сины. Новое биотопливное предприятие находится на юго-востоке страны, в городе 
Гессинг. По своим качествам вырабатываемый на этом заводе биогаз ничем не усту-
пает обыкновенному природному газу.

Благодаря теплому климату газон в ирландском городе Корк зеленеет круглый 
год. Естественно, траву приходится постоянно скашивать, и муниципалитет городка,
вместо того чтобы состриженную траву выбрасывать в компост, решил использовать 
ее в качествесырья для биогаза. Суть технологического процесса заключается в пол-
ном обезвоживании травы и ее помещении в специальный автоклав (представляю-
щий собой герметически закрывающийся сосуд), в котором она под высоким давле-
нием варится на пару. У нас можно использовать камыш.

Но, по мнению авторов, многие установки работают только на бумажном вари-
анте. Не все руководители готовы установить эти установки, в основном они свя-
заны с дороговизной и не надежностью во время эксплуатации (последний фактор 
иногда становится очень главным). В работе мы не будем делать акцент на выборе 
типа установки. Цель – оценить качественное и особенно количественное состоя-
ние биоресурсов в республике и выявить основные места их расположения. Это 
позволит в дальнейшем строить биогазовые установки в единых центрах. Строи-
тельство общих единых центров позволит сэкономить финансовые потоки, они 
удобны при эксплуатации и ремонте [1]. 

На данное время Республика Калмыкия с административным центром г. Элиста,
расположенная в зонах степей, полупустынь и пустынь, занимает территорию с об-
щей площадью более 75,9 тыс. кв. км. [2]. 

Исторически сложилось, в Калмыцкой степи все населявшие ее народы разводи-
ли скот. Не является исключением и жители Республики Калмыкия.

Растения, приспособленные веками к солончаковым почвам и засушливому кли-
мату, составили прекрасный биоценоз пастбищ.

Пастбища были единственными сельхозугодиями до 30-х годов 20 века, т.е. до 
коллективизации, но и тогда было распахано более 1% сельскохозяйственных зе-
мель. После 50-х годов земли распахивались интенсивнее, но все приоритет оставал-
ся за животноводством.

Местное население издавно использовало кизяк в качестве топлива. В конце 90-х
годов прошлого века начали использовать отходы животноводства для получения 
биогаза отдельные предприниматели.

Поголовье крупного рогатого скота на конец декабря 2013 года в хозяйствах всех 
сельхозпроизводителей, по расчетам, составляло 577,5 тыс. голов (на 4,4% меньше по 
сравнению с аналогичной датой предыдущего года), из него коров –383,1 тыс. голов 
(на 3,6% меньше), свиней – 11,2 тыс. голов (на 14,0% меньше), птицы – 181,2 тыс. го-
лов (на 14,0% меньше), овец и коз – 2391,4 тыс. голов (на 1,1% больше) [3]. 

По состоянию на 1 января 2009 года сельскохозяйственным производством зани-
маются 100 сельскохозяйственных предприятий, 2721 крестьянское (фермерское)
хозяйство и 13130 личных подсобных хозяйств [3]. 

В расчете на одно СМО примем среднее количество животных: – 10000 овец,
1000 КРС, 500 лошадей, мы получим при среднем общий объём сырья: 33 т/сут. Об-
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щий объем получаемого биогаза: 1872 м3/сут. Эквивалент возможной вырабатывае-
мой эл. энергии до 187 кВт/час. Дополнительно вырабатываемая тепловая энергия,
до 218 кВт/час. Кол-во вырабатываемой только тепловой энергии, до 484 кВт/час.
Если учитывать использование навоза на 30%, мы получим в среднем в сутки 600 
м3/сут. биогаза, которые можно использовать для отопления 2400 кв.м площади по-
мещения (при норме для отопления дома 100 кв.м необходимо 25 куб.м биогаза в
сутки) или для по куб.м.огрева воды для домашних и гигиенических целей и приго-
товление пиши на 90–100 семей (норма – семья 5–6 чел. 5–6 куб.м биогаза в сутки.
Мы думаем, что всю эту энергию можно использовать для школы, детского сада,
бани. Там будет энергия бесплатно. Подбор биоустоновки мы тут не рассматриваем.
Хотя по объему биогаза можно использовать установки объемом 5–25 куб.м. [4] 

Когда существует одновременная потребность в тепловой и электрической энер-
гии (в определенном соотношении), то одновременное их производство на одном и
том же оборудовании всегда будет более эффективным, нежели раздельное их про-
изводство. Например, самый эффективный паровой цикл преобразовывает максимум 
50% вложенного источника энергии (это на лучших установках); остальное отдается 
холодному источнику. Когенерация, улавливающая избыточное тепло, дает возмож-
ность более эффективно использовать вложенные энергоресурсы, чем традиционные 
силовые установки; ее общая эффективность может достигать 75–85%, что делает ее 
одной из самых эффективных технологий, существующих сегодня.

На многих предприятиях установлены котлы для производства пара / горячей воды,
при этом электричество берется из сети. При замене этих котлов на котлы высокого 
давления возможно производство электроэнергии в паровых турбинах, а пар низкого 
давления на выходе турбины может быть использован для технологических нужд.

Инвестиции в ВИЭ зачастую очень капиталоемкие, поэтому целесообразно вна-
чале произвести инвестиции в ВИЭ, таким образом, снизив капитальные затраты на 
последующие инвестиции в ВИЭ, требуемые для снижения потребности в энергоно-
сителях.

В качестве сырья для биогаза используют разнообразные отходы. Технологии 
шагнули так далеко, что дают возможность получать биогаз практически из любого 
сырья органического происхождения, например, из камыша. Однако разные его ви-
ды имеют разную долю сухого вещества на килограмм, выход биогаза и содержание 
в нем метана. Именно поэтому вид отходов играет большую роль при расчете важ-
ных технических и экономических показателей.
Ключевые слова – биогазовые установки, животноводство, Республика Калмыкия,

экономика, энергия.
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Перспективы создания и использования космических 
солнечных электростанций на базе центробежных 
волоконных лазеров с солнечной накачкой 

Мельников В.М.
ЦНИИмаш, Королев, Московская область, Россия 

Prospects of creation and use of space solar power plants based on centrifugal fiber 
laser with solar pumping  
Melnikov V.M. Central Research Institute of Machine Building, Korolev, Moscow region. 

The most promising and convenient way wireless transmission of energy in space is the 
use of centrifugal forces generated by fiber lasers with solar pumping. This method prom-
ises due to specially selected doped fiber and the newly proposed for this task, the fluores-
cent coating, which absorbs up to 90% of the solar spectrum, lead to innovation (disrup-
tive) technology to create new high-performance information-energy wireless power 
transmission systems. 

Системы дистанционной передачи энергии позволяют реализовать принципиально 
новый подход к проблеме глобального информационного и энергетического обеспе-
чения воздушных, космических и наземных объектов [1,2]. Помимо альтернативы 
тепловым, атомным и гидроэлектростанциям, появляются новые возможности ис-
пользования космических солнечных электростанций (КСЭС): обеспечение энерго-
снабжения удалённых и труднодоступных районов при отсутствии необходимой ка-
бельной сети (районы Крайнего Севера России, Канады, Гренландии, Антарктики и
Антарктиды, горные районы, пустыни, места стихийных бедствий и катастроф); ре-
шение проблемы пиковых нагрузок; зарубежные поставки; новые стратегия и такти-
ка в решении оборонных задач, энергоснабжение Луны, Марса и других космиче-
ских тел и аппаратов; возможности решения проблемы астероидной опасности. Наи-
более перспективным и удобным способом беспроводной передачи энергии в космо-
се является использование лазерного излучения. С точки зрения технологии изготов-
ления и развертывания в космосе привлекательны волоконные лазеры. Традиционно 
для функционирования волоконного лазера, энергию в него накачивают в виде излу-
чения полупроводникового лазера, который в свою очередь может питаться в космо-
се от солнечной батареи. В такой схеме солнечный свет вначале преобразуется в
электричество (с предельной эффективностью около 20% в случае кремниевых фо-
тоэлементов), затем обратно в свет, который поглощается в оптическом волокне и
преобразуется в пучок лазерного света, доставляемого потребителю. Однако, воло-
конный лазер может работать от накачки солнечным светом. В такой схеме широкий 
спектр солнечного излучения преобразуется в монохроматический узконаправлен-
ный пучок лазерного излучения с минимальными возможными потерями в леги-
рующих атомах оптического волокна. Космическая энергоустановка при этом не 
требует солнечных батарей.

В докладе обсуждаются возможности реализации и повышения эффективности 
именно данного способа, который обещает за счёт специально подбираемых легиро-
вания волокна и вновь предложенного для этой задачи флюоресцирующего покры-
тия, поглощающего до 90% солнечного спектра, привести к инновационной (про-
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рывной) технологии создания новых высокоэффективных информационно-
энергетических систем беспроводной передачи энергии для широкого круга пер-
спективных прикладных задач. Общие подходы к решению проблемы можно сфор-
мулировать следующим образом: разработка оптимальных волокон, пространствен-
ная и спектральная концентрация солнечного излучения в них.

Предполагается использовать такой новый аспект, как формирование центробеж-
ными силами перпендикулярной солнечным лучам поверхности из волоконных лазе-
ров, что исключает использование жесткого каркаса. В [3] приводится конструкция 
агрегата раскрытия центробежной тросовой системы, которая может служить прото-
типом агрегата раскрытия системы волоконных лазеров.
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Циклотронный преобразователь микроволн 
в электрический ток – перспективное устройство 
для беспроводной передачи энергии 

Михеев Д.А., Саввин В.Л., Коннов А.В., Казарян Г.М., Пирогов Ю.А.
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия 

Cyclotron-Wave Converter of Microwaves into DC – Perspective Device  
for Wireless Power Transmission 
Mikheev D.A., Savvin V.L., Konnov A.V., Kazaryan G.M., Pirogov Yu.A. M.V. Lomonosov 
Moscow State University, Moscow, Russia 

Design of powerful devices effectively converting microwaves into DC is actual prob-
lem for implementation of wireless power transmission. Rectennas with Schottky diodes 
demonstrated high efficiency of conversion at laboratory tests, but connection of large 
numbers of low-power and low-voltage rectennas into series-parallel circuits in powerful 
systems affects on stability and reliability. Cyclotron wave converters with significantly 
larger values of output power and output voltage, with resistance to overloads and elec-
tromagnetic and radiation impact could be an alternative to rectennas. 

Keywords – space solar power, wireless power transmission, rectenna, cyclotron-wave 
converter. 

В последние десятилетия идея использования микроволнового излучения для пере-
дачи энергии наземным потребителям получила новое развитие в связи с проектами 
низкоорбитальных солнечных космических электростанций. Одной из основных 
проблем, которые необходимо разрешить для реализации идеи построения систем 
беспроводной передачи энергии, является создание мощных приборов, эффективно 
преобразующих энергию микроволнового излучения в постоянный электрический 
ток [1]. Для приема и преобразования энергии микроволн в энергию постоянного 
электрического тока в зарубежных проектах беспроводной передачи энергии пред-
полагается использовать ректенны, содержащие полупроводниковые диоды Шоттки 
(рис. 1а.). 

Ректенны продемонстрировали высокий КПД на этапе лабораторных испытаний,
однако соединение маломощных и низковольтных ректенн в последовательно-
параллельные цепи (рис. 1б) в энергетических системах неизбежно скажется на на-
дежности и стабильности их работы. Кроме того, уровень обратного переизлучения 
ректенных систем на гармониках рабочей частоты, возникающих в процессе преоб-
разования микроволн, может вызвать затруднения для работы существующих систем 
передачи информации и радиосвязи.

Наиболее перспективной альтернативой полупроводниковым ректеннам являются 
электронные циклотронные преобразователи энергии (ЦПЭ) [2], намного превосхо-
дящие их по удельной мощности, величине выходного напряжения, устойчивости к
электромагнитным и радиационным воздействиям и перегрузкам.

Принцип действия циклотронного преобразователя энергии основан на попереч-
ной модуляции электронного потока. Конструктивно, помимо электронной пушки и
внешних постоянных магнитов, циклотронный преобразователь имеет три основные 
части: резонатор, область реверсивного изменения продольного магнитного поля 
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(область преобразования или реверса) и коллектор. Сформированный пушкой элек-
тронный поток пронизывает емкостной промежуток резонатора с поперечным элек-
трическим полем, где приобретает дополнительную поперечную кинетическую энер-
гию в виде вращательного движения пучка около оси системы. Таким образом,
входная микроволновая мощность в емкостном зазоре резонатора преобразуется в
поперечную кинетическую энергию вращательного движения электронного потока.
Вращающийся электронный поток попадает далее в реверсивную область. Здесь ве-
личина продольного магнитного поля изменяется, что сопровождается появлением 
радиального магнитного поля. Действие последнего на поперечные скорости элек-
тронов приводит к тому, что их векторы разворачиваются в продольном направле-
нии, в результате чего электронный пучок ускоряется. Ускоренный в реверсивной 
области электронный поток замедляется в тормозящем поле коллектора, и его кине-
тическая мощность преобразуется в мощность постоянного электрического тока в
нагрузке.

Рисунок 1. 

3D-моделирование динамики электронного пучка круглого сечения в аксиально-
симметричном реверсивном магнитном поле в ЦПЭ показало возможность высоко-
эффективного преобразования энергии микроволн в энергию постоянного электри-
ческого тока в присутствии тормозящего электрического поля.

Экспериментальные образцы устройства (рис. 2), разработанные в ФГУП «НПО 
Торий» с участием МГУ, продемонстрировали эффективность преобразования (до 
70–80%) при входной мощности до 10 кВт на частоте f = 2,45 ГГц [3].  

Последние исследования показали, что применение ленточных электронных пуч-
ков в циклотронных преобразователях микроволн дает возможность существенно 
увеличить уровень входной мощности ЦПЭ (до 100 кВт и более) [4]. 

На кафедре фотоники и физики микроволн МГУ проводится работа по созданию 
демонстрационного прототипа ЦПЭ на промышленной частоте 2,45 ГГц с использо-
ванием ленточного электронного пучка. В перспективе возможна разработка высо-
коэффективных и мощных ЦПЭ, функционирующих в непрерывном режиме с мощ-
ностью до 0,5 МВт.
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Рисунок 2. 
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Автономная водородная паротурбинная система 
аккумулирования электрической энергии киловаттного 
уровня мощности 

Назарова О.В, Счастливцев А.И.
ОИВТ РАН, Москва, Россия 

Autonomous hydrogen steam turbine system of kilowatt power level  
energy accumulation 
Nazarova O.V., Schastlivtsev A.I. JIHT RAS, Moscow, Russia 

Analysis of the basic units of autonomous hydrogen steam turbine system of kilowatt 
power level energy accumulation are shown. Valuation and calculation of efficiency are 
carried out. Possible additional costs associated with the storage of hydrogen and oxygen 
in the compressed state is evaluated. Calculation of the heat losses in a hydrogen steam 
generator with thermal capacity up to 250 kW and the results of his experimental studies 
are carried out. It is shown that the combustion efficiency of hydrogen is very high, which 
satisfies all the requirements to ensure the normal operation of the steam turbine. 

Keywords – hydrogen, hydrogen steam generator, energy accumulation system, steam 
turbine. 

1. Введение 
Развитие возобновляемой энергетики и ускоренное введение новых мощностей 

на их основе становится все более ярко выраженной в последнее время. Хорошо из-
вестны планы наиболее развитых стран по увеличению доли возобновляемой энерге-
тики в общей выработке электроэнергии. Вместе с тем, работа таких энергоустано-
вок является нестабильной по времени, что требует создания эффективных аккуму-
лирующих систем для сглаживания неравномерности их работы. В частности, ветро-
установки различного уровня мощности в Германии, Англии и ряде других стран 
значительную часть времени работают в холостую, т.к. не имеют потребителя элек-
троэнергии в момент пиковых ветряных нагрузок. Подобная проблема характерна и
для централизованного энергоснабжения, где выработка электроэнергии и ее по-
требление значительно зависят от времени суток и сезонного фактора.

Одним из решений этой проблемы является создание водородной системы акку-
мулирования энергии [1–3]. Коротко принцип ее работы можно описать следующим 
образом: при избыточном производстве электроэнергии она используется для полу-
чения водорода в электролизере, который хранится в баллонах под высоким давле-
нием, а в случае необходимости – используется для производства электроэнергии.
При этом возможны два основных пути создания таких систем, отличающиеся спо-
собом преобразования энергии водорода в электроэнергию. Первый – на основе топ-
ливных элементов, второй – с помощью энергоустановки на основе паровой или га-
зовой турбины. За последние годы достигнут большой прогресс не только в созда-
нии топливных элементов, но и их внедрении, в частности, в автомобильном транс-
порте. Однако, до сих пор энергоустановки на базе ТЭ отличаются низкой удельной 
мощностью и относительно высокой стоимостью. Для уровня мощностей в десятки 
киловатт и до нескольких мегаватт наиболее эффективными могут оказаться энерго-
установки с паровыми или газовыми турбинами, успешно эксплуатируемыми на 
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протяжении более 200 лет, при этом их стоимость может быть существенно ниже 
[4, 5]. В частности, современные турбины обладают высокой удельной мощностью и
ресурсом более 200000 часов. В данной работе рассмотрена возможность использо-
вания турбин для создания водородной системы аккумулирования энергии.

2. Основные узлы автономной водородной паротурбинной системы 
аккумулирования электрической энергии 

Схема автономной водородной паротурбинной системы аккумулирования энергии 
состоит из системы производства и хранения водорода и кислорода, устройства для 
получения высокотемпературного водяного пара из водорода и кислорода и паротур-
бинной энергоустановки. Оптимальным является следующий состав основных узлов:
— Система производства водорода и кислорода, состоящая из одного или несколь-

ких электролизеров, позволяющая одновременно производить водород и кисло-
род в часы снижения потребления электроэнергии;

— Система хранения водорода и кислорода в газообразном состоянии в баллонах 
высокого давления либо трубопроводах;

— Устройство для получения высокотемпературного водяного пара из водорода и
кислорода – водородный парогенератор;

— Паротурбинная энергоустановка – высокотемпературная паровая минитурбина,
электрогенератор и конденсатор (при необходимости). 
Затраты на производство электролитического водорода сильно зависят от стои-

мости электроэнергии, производимой энергоустановкой, и стоимости самого элек-
тролизера. В случае с энергоустановками на базе возобновляемых источников энер-
гии стоимость электроэнергии зависит только от капитальных затрат на строитель-
ство [6, 7], а стоимость «топлива» можно принять нулевой.

Стоимость электролизеров в настоящее время колеблется от 800 до 2500 $/кВт 
установленной мощности [4, 7]. В перспективе можно ожидать снижения затрат на 
производство водорода и кислорода электролизом воды (в пределах 400…900 $/кВт)
при использовании усовершенствованных щелочных электролизеров и высокотем-
пературных электролизеров. В настоящее время опыт создания и эксплуатации про-
мышленных установок для высокотемпературного электролиза водяного пара отсут-
ствует, поэтому технико-экономические показатели этих процессов могут быть оце-
нены лишь приблизительно. Такие оценки приводят к значениям затрат на получе-
ние товарного водорода высокотемпературным электролизом в пересчете на услов-
ное топливо около 1740…1990 руб/т при температуре процесса около 1000—1300 К
и КПД преобразования энергии около 40%. 

Основными затратами энергии на хранение водорода и кислорода являются за-
траты на их сжатие до требуемого давления. К примеру, давление на выходе из 
современных электролизеров составляет до 3 МПа, при этом давление в хранили-
ще может достигать 100 МПа. Затраты энергии на сжатие водорода и кислорода в
зависимости от давления в хранилище при КПД компрессорной установки 0,9 
представлены в таблице 1. 

Таблица 1. Затраты энергии на сжатие водорода и кислорода.

Давление в хранилище, МПа 5 10 15 25 50 100 
Работа сжатия водорода, МДж/кг 0,73 1,93 2,73 3,90 5,79 8,09 
Работа сжатия кислорода, МДж 0,05 0,12 0,17 0,25 0,37 0,51 

Стоимость хранения водорода и кислорода в металлических емкостях оценивает-
ся в 20…50 $/кВт·ч при аккумулировании электроэнергии [8, 9] 
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Водородный парогенератор представляет собой устройство, состоящее из 3-х ос-
новных узлов: смесительного элемента, камеры сгорания (КС) и камеры испарения 
(КИ). Термодинамический анализ такой установки необходим для определения ее 
основных потерь. Основными потерями в водородном парогенераторе являются по-
тери от неполного сгорания водорода и потери тепла в окружающую среду от нагре-
тых стенок КС и КИ. Результаты проведенных экспериментальных исследований,
представленные далее, показывают, что полнота сгорания водорода в водородном 
парогенераторе тепловой мощностью 50…250 кВт более 99,9 %, таким образом,
данная составляющая практически не приводит к снижению КПД установки.

Оценка тепловых потерь может быть определена по следующему соотношению:

( ) LdTTQ осст ⋅⋅⋅⋅−⋅= πα 2 (1) 

где α – коэффициент теплоотдачи от стенки к окружающей среде [Вт/(м·К)], Тст – 
температура стенки со стороны окружающей среды, Тос – температура окружающей 
среды, d – внешний диаметр камеры сгорания и камеры испарения, L – длина каме-
ры сгорания и камеры испарения.

Относительные тепловые потери определим по следующему соотношению:

ВКПГ

КИКС

N
QQ −

=θ (2) 

где QКС – тепловые потери в камере сгорания [Дж], QКИ – тепловые потери в камере 
испарения [Дж], NВКПГ – тепловая мощность водородного парогенератора [Вт]. 

Проведем расчет по формулам (1) и (2) при следующих параметрах:
— температура окружающей среды – 293 К;
— длина камеры сгорания – 120 мм;
— длина камеры испарения – 200 мм;
— внешний диаметр камеры сгорания – 34 мм;
— внешний диаметр камеры испарения – 40 мм;
— температура внешней стенки камеры сгорания – 400 К;
— температура внешней стенки камеры испарения – 1200 К;
— коэффициент теплоотдачи от стенки к окружающей среде – 30 Вт/(м·К); 
— тепловая мощность водородного парогенератора – 250 кВт.

Результаты расчета представлены в таблице 2. 

Таблица 2. Результаты расчета тепловых потерь в водородном парогенераторе.

Тепловые потери в
камере сгорания, Дж 

Тепловые потери в
камере испарения, Дж

Суммарные тепловые 
потери, Дж 

Относительные 
тепловые потери, %

82,3 1368 1450 0,58 

Как видно из таблицы 2, наибольшие тепловые потери наблюдаются в камере ис-
парения, поскольку ее стенки являются неохлаждаемыми, для снижения тепловых 
потерь может быть предусмотрено применение теплоизоляции. Вместе с тем, сум-
марные относительные тепловые потери невелики, таким образом, суммарный КПД 
водородного парогенератора составляет 99,4 %. 

Оценка стоимости водородных парогенераторов приведена в [8, 10, 11] и состав-
ляет 110…190 $/кВт, а при серийном производстве может быть снижена до 
40…70 $/кВт.
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3. Испытания водородного парогенератора тепловой мощностью до 250 кВт 
Испытания водородного парогенератора необходимы для подтверждения правиль-

ности заложенных конструктивных решений и определения его основных технических 
характеристик. На рисунке представлены результаты измерений давления в камере 
испарения, расхода охлаждающей воды и давления охлаждающей воды в баке-
аккумуляторе. Из рисунка видно, что давление в камере испарения водородного паро-
генератора стабильно и составляет 28…30 атм. Повышение давления наддува воды с
12 секунды обусловлено увеличением тепловой мощности водородно-кислородного 
парогенератора с 80 до 100 кВт.

Одним из основных параметров водородного парогенератора является полнота 
сгорания водорода, поскольку от этого параметра зависит безопасность его работы и
КПД. Для определения состава пара на выходе из водородного парогенератора были 
проведены два испытания. Замеры проводились при выходе водородного парогене-
ратора на заданный режим. Результаты измерения состава пара на выхлопе из водо-
родно-кислородного парогенератора приведены в таблице 3. 

Таким образом, полученная полнота сгорания водорода является очень высокой,
что удовлетворяет всем требованиям, предъявляемым к обеспечению нормальной 
работы паровых турбин. Следует также отметить, что при столь низком содержании 
водорода в генерируемом паре практически невозможно его дальнейшее накопление 
в узлах энергетической установки, что повышает безопасность ее работы.

1 – давление охлаждающей воды в баке-аккумуляторе, 2 – давление в камере испарения,
3 – расход охлаждающей воды 

Таблица 3. Состав пара на выхлопе из водородно-кислородного парогенератора.

Компонент Запуск №1 Запуск №2

Водород, % (об.) менее 0,01 менее 0,01 
Кислород, % (об.) 0,73 1,08 
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Использование водородных технологий 
в схемах автономного энергоснабжения на основе 
фотоэлектической станции 

Нефедкин С.И., Крючкова М.И., Кпау З.Р.
Национальный исследовательский университет «Московский энергетический институт»

Autonomous power supply based photovoltaic plant 
Nefedkin S.I., Kryuchkova M.I.,Kpay Z.R. National Research University "Moscow Power 
Engineering Institute" Moscow, Russia 

In this paper we developed and used a program SHE (Solar Energy in Hydrogen) to 
calculate the autonomous power supply system of the consumer on the basis of solar 
photovoltaic power plant and hydrogen energy storage. Using this program, a calculation 
scheme of autonomous power supply of consumers with a variety of daily load curve: the 
prevalence of stress inside the light to and from the predominance of the load is light for. 
For the calculation of selected consumers in the Russian regions with high potential for 
solar energy (areas of the Far East, Yakutia and the Krasnodar Territory). It is shown that 
an important factor for the location of the consumer under this scheme independent power 
supply is seasonal uniformity on arrival solar energy. Account in the calculations depend-
ing on the efficiency energydevice (fuel cell and a diesel generator) to the load showed 
that the efficiency of schemes using electrochemical transducers increases by 30–40% 
compared with schemes based on a diesel generator. The calculation of the cost of electric-
ity LCOE (Levelized Cost of Energy) in the life of the independent power supply circuit 
(20 years) showed that today schemes using diesel generator 30–40% more cost-effective 
designs using electrochemical energy converters. However, the decline in value to 2 thou-
sand. EUR/kWh will make the data comparable to the cost of the scheme. 

Keywords – fuel cells, electrolyzers. hydrogen energy storage, independent power sup-
ply, solar energy. 

Введение 
Автономное энергоснабжение потребителей в районах, не имеющих централизо-

ванного энергоснабжения является актуальной проблемой. На этой территории в
России проживает более 20 млн. человек. Не охвачены централизованным электро- и
теплоснабжением значительная часть северных территорий страны и особенно вос-
точных регионов. Только на территории Севера России сейчас эксплуатируется 
свыше 12 тыс. мелких дизельных электростанций, ежегодная потребность которых в
топливе превышает 2 млн. тонн. Затрудненность доставки дизельного топлива опре-
деляет высокую себестоимость вырабатываемой электроэнергии (около 0,35–
0,50 долл. за 1 кВт·ч).  

Вместе тем в мире сегодня высоким темпами (более 50% в год) развиваются техно-
логии энергоснабжения на основе использования солнечных фотоэлектрических стан-
ций [1]. С точки зрения природного потенциала и ресурса солнечной инсоляции (уро-
вень солнечной инсоляции, приходящейся на 1 м2 земной поверхности), часть террито-
рий России даже превосходит те страны, где солнечная энергетика развивается бурны-
ми темпами (Германия, Италия, Испания). Южные территории нашей страны, регионы 
Забайкалья и Дальнего Востока, обладают большим потенциалом солнечной энергети-
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ки, способным решить текущие задачи по энергоснабжению труднодоступных и изо-
лированных территорий, не охваченных сетевым энергоснабжением.

На рисунке 1 представлены годовые суммы энергии солнечного излучения, по-
ступающего на горизонтальную поверхность (1 м2). 

Рисунок 1. Годовые суммы энергии солнечного излучения, поступающего на горизонтальную 
поверхность (1 м2). 

Как видно, не только города Юга России, но и Дальнего Востока обладают зна-
чительным ресурсом солнечной энергии. Вместе с тем, отдаленность от экватора 
потребителей энергии в России, предопределяет сезонную неравномерность поступ-
ления солнечной энергии в течение года. Например, для г. Сочи средний дневной 
приток солнечной радиации (кВт/м2сут) в самый неблагоприятный и самый благо-
приятный месяц в году отличается почти в 4 раза, для г. Владивостока почти 2 раза,
а для Якутска почти в 10 раз.

Аккумулирование энергии в виде электролизного водорода, получаемого за счет 
избытка энергии СФЭС позволяет хранить энергию без ее потери в течение длитель-
ного времени и преобразовывать в электроэнергию в энергоустановках на топливных 
элементах с высоким к.п.д. и прекрасными экологическими характеристиками.

Постановка задачи 
Цель – разработка алгоритмов расчета и программы SEH (Solar Energy in 

Hydrogen) для расчета и подбора оборудования схемы автономного энергоснабжения 
различных потребителей в России на основе солнечной электростанции и водород-
ного аккумулирования энергии. При разработке программы SEH (Solar Energy in 
Hydrogen) учитывались следующие основные положения, рассмотренные ранее в
работах [2–3]. Принцип работы схемы для энергоснабжения автономного потребите-
ля на основе солнечной электростанции и водородного аккумулирования энергии 
поясняется схемой, приведенной на рисунке 2. 

Солнечная фотоэлектрическая электростанция (CФЭC) в светлое время суток вы-
рабатывает электрическую энергию постоянного тока, которая частично направляет-
ся потребителю для покрытия текущей нагрузки. Часть этой энергии непосредствен-
но используется приемниками постоянного тока, а часть преобразуется с помощью 
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инвертора в переменный ток для покрытия нагрузки приемников переменного тока.
Избыток энергии от солнечной фотоэлектрической станции направляется в электро-
лизер для производства водорода. Запасенный водород в период избытка солнечной 
энергии можно разделить на две части:
— «суточный водород», который расходуется в топливном элементе в течение суток 

(или нескольких суток в отсутствии солнца) для покрытия суточной неравномер-
ности по приходу солнечной энергии. Он поступает из ресивера, давление в кото-
ром равно рабочему давлению электролизной установки (10 или 30 бар). 

— «сезонный водород», который с помощью водородного компрессора поступает в газо-
баллонную систему хранения (при давлении 150–700 бар) для длительного хранения 
(несколько месяцев) и используется для покрытия сезонной неравномерности по при-
ходу солнечной энергии, а также для восполнения дефицита суточного водорода.
Процессы производства, преобразования, распределения и потребления энергии 

контролируются с помощью солнечного контроллера и блока автоматики.

Рисунок 2. Структурная схема энергоснабжения автономного потребителя на основе солнечной 
электростанции и водородного аккумулирования энергии 

Исходные данные и методика расчета 
1. Данные из мировых баз данных "NASA" и "METEONORM" по приходу солнеч-

ной энергии для каждого часа года в выбранной географической точке, на кото-
рой находится потребитель [3-4]; 
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2. Суточный график нагрузки (СГН) потребителя (может быть одинаковым для ка-
ждых суток года, а также меняться в зависимости от дня недели, месяца года); 

3. Зависимость к.п.д. электрохимических устройств (электролизера и топливного 
элемента) от нагрузки;

4. Исходные данные используемого оборудования:
— мощность единичного солнечного модуля при стандартных условиях (Вт); 
— мощность инвертора, к.п.д. инвертора;
— номинальная мощность топливного элемента (кВт), его к.п.д. при номиналь-

ном режиме и зависимость к.п.д. топливного элемента от нагрузки;
— номинальная производительность электролизной установки по водороду 

(нМ3/час), его энергопотребление при номинальной производительности и за-
висимость к.п.д. преобразования в электролизной установке от нагрузки;

— номинальная мощность поршневого компрессора (кВт), его удельное энерго-
потребление при номинальном режиме (кВт час/нм3), зависимость к.п.д. ком-
прессора от нагрузки;

— емкость (дм3) и давление системы (бар) газобаллонного хранения водорода.
Программа SEH для каждого часа текущих суток рассчитывает количество гене-

рируемой энергии одним солнечным модулем в зависимости от солнечной энергии,
поступающей в текущий час и электрической энергии, которая направляется потре-
бителю (суточный график нагрузки потребителя). Таким образом, для каждого часа 
формируется значение часового избытка/дефицита электрической энергии. Избыток 
энергии переводится в водород с учетом текущего значения к.п.д. преобразования в
электролизной установке ηt

эу. Дефицит энергии для потребителя восполняется элек-
трической энергией, вырабатываемой топливным элементом из запасенного водоро-
да с учетом текущего значения к.п.д. преобразования в топливном элементе ηt

тэ. Го-
довой баланс энергии, накапливаемой в водороде и потребляемой из водорода, рас-
считывался по формуле:

( ) ( )∑ ∑= =
+⋅=⋅⋅−⋅

8784

1

8784

1t t
вп
t

тэ
tи

тэ
t

эу
tи

св
t

см
t EEEEn ηηηη (1) 

где t – текущее время с дискретностью 1 час ( t=1 – 8784 час);  
Еt
см – часовая энергия, вырабатываемая одним солнечным модулем (загружается из 

баз данных "METEONORM" для данной географической точки); 
n – количество солнечных модулей солнечной электростанцией (искомый параметр); 
Еt
св – часовая энергия, потребляемая в светлое время суток (загружается из графика 

нагрузки потребителя); 
Еt
тэ –энергия, вырабатываемая в энергоустановке на топливных элементах для по-

крытия дефицита электроэнергии в темное время суток (для текущего часа); 
Еt
вп – энергия, запасенная в водороде и поступающая в газовую плиту или на катали-

тический обогреватель (тогда принимается график нагрузки с учетом экономии на 
электрическую плиту и электрические обогреватели). Если для этих целей водород 
не запасается, то принимаем Еt

вп = 0; 
ηи – к.п.д. инвертора;
ηt
тэ(Nтэ) – к.п.д. топливного элемента в текущий час (зависит от текущего значения 

мощности); 
ηt
эу(Nэу) – к.п.д. преобразования в электролизной установки в текущий час (зависит 

от текущего значения производительности).  
Электрическая мощность, необходимая потребителю в течение суток в основном 

ниже максимальной мощности энергоустановки на топливных элементах. Поэтому 
электрохимические преобразователи (энергоустановка на топливных элементах и
электролизная установка) большую часть времени будут работать на режимах ниже 
номинальных. Это важно, т.к., в отличие от тепловых машин, к.п.д. электрохимиче-



334 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ «ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ ЭНЕРГЕТИКА»

ских преобразователей растет с уменьшением нагрузки. Поэтому в схемах автоном-
ного энергоснабжения на основе СФЭС будет иметь место существенная экономия 
(снижение числа панелей). Напротив, в случае использования в схемы СФЭС – ди-
зель-генератор (ДГ), использование в расчетах значения расхода топлива для номи-
нальной мощности ДГ, будет приводить к заниженной оценке расхода топлива. По-
этому учет зависимости к.п.д. от мощности позволяет повысить уровень достоверно-
сти расчетов. С учетом зависимости к.п.д. электрохимических преобразователей (ηt

тэ 
и ηt

эу) от значения текущей мощности (потребляемой в электролизной установке Nэуt
или генерируемой в топливном элементе Nэуt) по формуле 1 можно рассчитать го-
довой баланс энергии с водородным накоплением, определить необходимое количе-
ство солнечных модулей n и мощность электрохимических устройств. Для проведе-
ния вычислений с помощью программы SEH (Solar Energy in Hydrogen) использо-
вался следующий алгоритм, представленный на рисунке 3.  

Рисунок 3. Алгоритм программы расчета параметров системы энергоснабжения автономного 
потребителя на основе солнечной электростанции и водородного аккумулирования энергии.
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Здесь: Rt – солнечное излучение в текущий час, Вт/м2; N – номинальная мощность 
выбранной солнечной панели, Вт; Rст – солнечная радиация при стандартных условиях 
(25°С, 1000 Вт/м2); эу

сутE . – суммарная энергия, запасенная в водороде за текущие сутки,
кВт·час; тэ

сутE . – суммарная энергия, вырабатываемая топливным элементом за текущие 
сутки nопт. – оптимальное количество солнечных модулей солнечной СФЭС, найден-
ное из годового баланса 

Для апробации программы расчета схемы автономного энергоснабжения выбра-
ны типовые потребители:

Потребитель №1 – школа (с нагрузкой преимущественно в период светового дня)
с годовым потреблением электроэнергии 73 МВт·ч; Средняя общеобразовательная 
школа – автономно расположенный объект, площадью 1200 м2, рассчитанный на 320 
учащихся и 55 сотрудников.

Потребитель №2 – гостиница (с нагрузкой преимущественно вне светового дня) с го-
довым потреблением электроэнергии 449 МВт·ч. Гостиничный комплекс – автономно 
расположенный объект, площадью 2000 м2, рассчитанный на 80 гостей и 30 сотрудников.

Результаты расчета и обсуждение 
При использовании программы SEH для данных автономных потребителей про-

ведены расчеты годового баланса энергии для типовых потребителей: школа и гос-
тиница. Результаты приведены на рисунке 4 и в таблице 1. 

a)

б)

Рисунок 4. График годового баланса энергии, запасаемой и извлекаемой из водорода в схеме 
энергоснабжения на основе СФЭС для типовых потребителей: школа (1 ) и гостиница (2), рас-
положенных в районе г. Сочи (а) и г. Владивосток (б). 

2

1

1

2
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Таблица 1. Результаты расчета схем автономного энергоснабжения типовых потребителей 
на основе СФЭС и водородного накопления энергии.

г. Сочи г. Владивосток Объект 
Школа Гостиница Школа Гостиница 

Число солнечных модулей, шт 611 3937 581 3966 
Номинальная мощность ТЭ, кВт 37.5 200 37,5 200 
Номинальная производительность 
электролизера, нм3

H2/час 
15 80 15 75 

Количество запасенного H2 в СХ, кг 518 1004 350 1594 
Приток СИ за год, кВт·ч/м2 1352 1352 

Как видно из рисунка 4, для города Сочи накопление сезонного водорода происхо-
дит в период с мая по сентябрь. Для автономного энергоснабжения гостиницы требу-
ется больше водорода, кроме того, имеет место более сложная зависимость, связанная 
с со структурой СГН.

Анализ показывает, что годовой приток солнечного излучения в выбранных гео-
графических точках примерно одинаков. Однако, в г. Владивосток за счет большего 
притока СИ в самый неблагоприятный месяц, количество запасаемого водорода и
мощность электрохимического оборудования ниже, если потребитель-школа. Одна-
ко, если потребителем имеет СГН с преобладанием нагрузки вне светового дня (гос-
тиница) количество водорода для региона г. Владивостока будет выше, т.к. потен-
циал солнечной энергии летом здесь ниже, чем в регионе г. Сочи. Поэтому и произ-
водительность электролизера здесь согласно расчетов можно выбрать ниже. Таким 
образом, для разных потребителей в разных географических точках с использовани-
ем программы SEH можно рассчитать и предложить наиболее экономичную схему 
энергоснабжения.

Результаты сравнительных расчетов приведенной стоимости электроэнергии 
LCOE (Levelized Cost of Energy), вырабатываемой за 20 лет для 3-х схем энерго-
снабжения школы показали, что при снижении стоимости электрохимических пре-
образователей до 2000 $/кВт схема с водородным накоплением становится сопоста-
вимой по критерию приведенной стоимости генерируемой энергии с традиционными 
схемами на основе дизель-генератора [6–7].  

Заключение 
Солнечные фотоэлектрические станции обеспечивают гарантированное поступ-

ление энергии непосредственно в месте ее потребления, при этом отсутствует плата 
за топливо и его доставку, стоимость которого с каждым годом будет только увели-
чиваться. Такой подход к энергоснабжению позволяет исключить выброс токсичных 
и парниковых газов, т.е. решает экологические проблемы. Технология производства 
солнечных и электро-химических преобразователей развивается высокими темпами,
их стоимость с каждым годом снижается, поэтому ставка на солнечные электростан-
ции с водородным накоплением энергии имеет хорошие перспективы. Перечислим 
факторы, повышающие эффективность конкретных проектов автономного энерго-
снабжения с использованием СФЭС:
— низкая стоимость солнечных модулей ($/Вт)
— отдаленность от централизованных сетей;
— высокая стоимость топлива 
— высокие экологические требования 
— приемлемая стоимость систем аккумулирования и генерации электроэнергии 
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— график притока солнечного излучения должен максимально совпадать с графи-
ком нагрузки потребителя;

— минимальная сезонная неравномерность притока солнечного излучения.
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Prospects and risks analysis of RES development in Sub-Saharan Africa 
Nefedova L.V MSU, Moscow, Russia, Ivanov M.G. MGIMO-University, Moscow, Russia 

The plans of Sub-Saharan Africa countries in the development of renewable energy re-
sources, support of international environmental and financial institutions for renewable 
energy projects in this region of Africa in the light of the UN initiative 2012 "Sustainable 
energy for all" and the decision of Eastern and Southern Africa countries at the IREDA 
Meeting in Abu Dhabi in January 2014 regarding "The African Clean Energy Corridor" 
are reviewed. A detailed analysis of Russian technologies implementation, and risks during 
the development of renewable energy projects in the two largest countries in Eastern Af-
rica – Kenya and Ethiopia – is performed. 

Развитие и укрепление концепции устойчивого развития человечества способствова-
ло повышению роли возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в мировой энерге-
тике. В странах Африки, обладающих высоким потенциалом ресурсов ВИЭ, освое-
ние возобновляемых энергоресурсов является важным рычагом для преодоления 
пространственной неоднородности доступа населения к электроэнергии, стимулом 
развития экономики этих государств, повышения энергетической и экономической 
независимости.

По данным Программы ООН по окружающей среде (UNEP) в Африке около 
600 миллионов сельского населения не имеет доступа к сетевой электроэнергии, из 
которых 99,6% сосредоточено в субсахарском регионе. Доступ к источникам элек-
троэнергии в странах региона варьируется от 3% в Бурунди до 100% на Маврикии. В
30 странах рассматриваемый показатель составляет от 11 до 39%, а в 10 странах – 
менее 10%, и их шансы обеспечить население электроэнергией в полном объеме в
ближайшие два десятилетия невелики [1]. Уровень электрификации в сельских рай-
онах Субсахарской Африки не превышает 10%, в то время как в целом в развиваю-
щихся странах эта цифра увеличилась в последние годы до 50% [2]. Согласно оцен-
кам Международного Энергетического агентства для достижения полного подклю-
чения к электроэнергии необходимо 756 млрд долл. США, то есть ежегодные инве-
стиции в сумме 36 млрд долл. США в период 2010–2030 г. Cлабое развитие и крайне 
неравномерно расположение сети линий электропередач требует для повышения 
уровня энергообеспечения населения, помимо сооружения крупных электростанций,
сооружение и использование автономных энергоустановок на ВИЭ, а также создание 
на их базе локальных электросетей.

Вопросам энергетики в связи с проблемой изменения климата и борьбы с бедно-
стью уделяется большое внимание международным сообществом в рамках ООН.
Создан ряд международных структур и фондов, обеспечивающих поддержку разви-
тия современных энергетических технологий, в том числе и использования ВИЭ.
Генеральная ассамблея ООН в 2011 г. выступила с инициативой «Устойчивая энер-
гетика для всех (Sustainable Energy for All)». Инициатива направлена на достижение 
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к 2030 году трех основных целей: обеспечение повсеместного доступа к современ-
ным энергетическим услугам, снижение мирового потребления энергии на 40%, уве-
личение доли ВИЭ (возобновляемых источников энергии) в мире до 30% [3]. 

Изучение международных программ позволил выделить основные международ-
ные экологические и финансовые структуры, оказывающие поддержку странам Аф-
рики в освоении ВУЭ:
— Глобальный Экологический Фонд (Global Environment Facility – GEF); 
— Климатический Инвестиционный Фонд (Climate Invest Fund – CIF); 
— Всемирный Банк (World Bank – WB); 
— Международные инвестиционные банки (Multilateral development banks – MDBs); 
— Африканский Банк Развития (African Development Bank – AfDB); 
— Международная Ассоциация Развития (International Development Association – IDA). 

На IV Ассамблее, созванной Международным агентством по возобновляемой 
энергии (IRENA) в Абу-Даби в январе 2014г., министры энергетики и делегаты из 
19-ти африканских стран приняли решение по важной инициативе по созданию в
Африке «Коридора чистой энергии», который будет включать страны Восточного и
Южного энергетических бассейнов Африканского континента. Данная инициатива 
будет стимулировать развертывание деятельности по использованию возобновляе-
мых источников энергии и поможет удовлетворить растущий спрос на энергию в
странах восточной Африки южнее Сахары. Экономически эффективные варианты 
использования ВИЭ, включая гидро- и геотермальную энергию, а также энергоре-
сурсы биомассы, ветра и солнца, будут осуществляться при государственной эконо-
мической поддержке. «Африканский коридор чистой энергии» должен обеспечить 
континент возможностью перехода в устойчивое энергетическое будущее. Планиру-
ется интенсификация экономического развития стран Африки южнее Сахара благо-
даря активизации в энергетическом секторе на базе использования ВИЭ, потенциал 
ресурсов которых оценен для экономически эффективного освоения от Каира до 
Кейптауна. Создание структуры интеграции выработки и потребления электроэнер-
гии на ВИЭ в рамках такого крупного региона является долгосрочной программой 
на период 25–35 лет. Составленная в Абу-Даби программа действий включает в себя:
— определение зон наиболее перспективных для экономически эффективного ис-

пользования ВИЭ 
— подготовку новых моделей финансирования и инвестиционных программ для 

освоения возобновляемых источников энергии и значительного увеличения их 
доли в энергобалансах стран восточной Африки южнее Сахары.

— проведение при поддержке IRENA крупномасштабных информационных компа-
ний, что будет способствовать реализации данной международной инициативы.
Анализ планов стран Субсахарского региона Африки по освоению ресурсов ВИЭ,

показал, что кроме ЮАР, наиболее четкие планы по включению объектов на ВИЭ в
ТЭК имеют две страны Африканского Рога – Эфиопия и Кения [4]. В Эфиопии уже 
введены в строй две ветроэлектростанции (ВЭС): в 2012 г. Адама (52 МВт) и в
2013 г – Ашегода – (120 МВт). К 2015 г. по государственному Плану Развития и
Преобразования намечено довести суммарную мощность ВЭС до 1 ГВт, ГеоЭС – до 
100 МВт, а к 2018 г. – до 450 МВт при финансовой поддержке Программы развития 
возобновляемой энергетики в бедных странах (SREP) в рамках Климатических инве-
стиционных фондов [5]. В Кении уже работают три ГеоЭС – 212 МВт. К 2016 запла-
нированы еще 600 МВт – ГеоЭС и 300 МВт – ВЭС и две солнечные электростан-
ции – 30 МВт.

Освоение ВИЭ в странах региона связано с высокими инвестиционными рисками 
и требует международной финансовой и технической поддержки. К факторам риска 
относятся значительная пространственно-временная изменчивость потоков ветро- и
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гелиоэнергии, нестабильность политических режимов, высокий уровень коррупции с
странах Африки, проблемы технической отсталости населения стран [6] Наиболее 
высокими индексами политических рисков в 2013г. характеризовались в рассматри-
ваемом регионе: ДРК, ЦАР, Судан, Сомали. Важным представляется исследование 
рисков операционной деятельности объектов возобновляемой энергетики – риски 
выработки электроэнергии в запланированных объемах. Данный вид связан, как с
технологическими рисками выхода из строя оборудования, так и в большей степени 
с ресурсными рисками. Нами ведутся разработки методологии оценок степени ре-
сурсного риска, связанного с высокой изменчивостью во времени гелио- и ветро-
энергетических ресурсов.

Значительные риски характерны для освоения геотермальных ресурсов, что свя-
зано с высокой стоимостью первичного разведочного бурения при вероятности от-
рицательных результатов. Именно поэтому в 2012г. в рамках Программы Содейст-
вия Управлению Энергетическим Сектором (ESMAP) Всемирного Банка начат про-
ект «Глобального Плана развития геотермальной энергетики в странах Великого 
Африканского разлома» общей суммой финансирования 500 млн. долл. США на 
25 проектов крупномасштабного разведочного бурения в Эфиопии, Кении, Джибути,
Уганде, Танзании.

Важным аспектом международного сотрудничества в области возобновляемой 
энергетики является трансфер технологий. Трансфер технологий — основная форма 
продвижения инноваций. Это процесс продажи технологии и «ноу-хау», как с техни-
ческой, так и с коммерческой точки зрения. Он включает:
— передачу патентов на изобретения;
— патентное лицензирование;
— торговлю беспатентными изобретениями;
— передачу технологической документации;
— передачу «ноу-хау» ;
— передачу технологических сведений, сопутствующих приобретению или аренде 

(лизингу) оборудования и машин;
— информационный обмен в персональных контактах на семинарах, симпозиумах,

выставках и т.п. ;
— научные исследования и разработки при обмене учёными и экспертами;
— проведение различными фирмами совместных разработок и исследований;
— организацию совместного производства;
— организацию совместного предприятия.

Страны Евросоюза ведут активную деятельность по оценкам возможностей раз-
вития возобновляемой энергетики странах Субсахарского региона, по внедрению 
европейских инновационных технологий в области использования ВИЭ, и в первую 
очередь – фотовольтаических (PV) установок, в африканские страны-партнеры с це-
лями поставок оборудования [7]. Барак Обама после африканского турне 2013 г. вы-
двинул инициативу «Энергия Африке», указав на необходимость участия США в
повышении доступности электроэнергии для жителей субсахарской Африки, и зая-
вил о выделении на эти цели 7 млрд. долл США из государственных и частных инве-
стиций на развитие проектов ВИЭ. Последние годы значительно возросло участие 
Китая в осуществлении проектов по возобновляемой энергетике на континенте. Ан-
тидемпинговые пошлины, введенные Еврокомиссией на продукцию из Китая, вы-
нуждают китайский бизнес переориентироваться на Африку. Китай, по сообщениям 
агентства Синьхуа, уже заявил о подписании контрактов участии в ряде проектов в
субсахарском регионе: энергетическая компания JinkoSolar планирует строительство 
50-мегаваттной солнечной электростанции стоимостью 140 млн долл. США возле 
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г. Гариссы (северный регион Кении), которая станет одной из крупнейших в Африке 
станций, подключенных к электросети, а также ряд крупных проектов СЭС в ЮАР.

Подробный анализ возможностей внедрения российского опыта по созданию 
ГеоЭС на Камчатке и Курильских островах, а также технологий гидроэнергетиче-
ского строительства МГЭС в различных регионах нашей страны и мира, показал 
возможность и перспективность российского участия в освоении обширных ресур-
сов геотермальной энергии зоны Великого Восточноафриканского разлома и в раз-
витии малой гидроэнергетики стран субсахарского региона Африки 
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Contribution of Russian Scientific School in development of wind-turbine aerodynamics 
V.L. Okulov1, J.N. Sørensen2, G.A.M. van Kuik3, D. Wood4

1Institute of Thermophysics, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences, No-
vosibirsk, Russia; 2Wind Energy Department, Technical University of Denmark, Lyngby, 
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The main focus of our presentation is on the development of the rotors theories for 
wind turbine, but much of the basic theories applies to propellers and helicopters as well. 
Joukowsky has played a major role in these developments. Although he cooperated with 
other famous aerodynamicists like Prandtl, his contribution is not well recognized as most 
of his publications are in Russian.  Thus our retrospect study concentrates on the so-called 
rotor momentum theory blade element theory, the Kutta-Joukowsky theorem, and the de-
velopment of the rotor vortex theory of Joukowsky. This investigation is to a large exten-
sion based on our own work, which constitutes the first successful completion and further 
development of Joukowsky’s work by deriving the first analytical solution of his rotor. 
This rotor has a finite number of blades and will be compared with the rotor analysis of 
Betz and of others from the world schools. 

В данной работе дается историческая ретроспектива развития ключевых теорий оп-
тимального ротора в приложении к ветряным турбинам и описано их современное 
состояние. В результате анализа первоисточников сделан обоснованный вывод, что 
на момент создания вихревой теории ротора в начале ХХ века лидирующая роль в
развитии роторной аэродинамики принадлежала российской научной школе во главе 
с профессором Н.Е. Жуковским, а его результаты и работы его учеников на несколь-
ко лет опережали результаты зарубежных научных школ [1]. В частности концепция 
вихревой теории ротора была предложена Николаем Егоровичем на семь лет рань-
ше, чем это было сделано немецкой аэродинамической школой профессора Людвига 
Прандтля. В результате данного ретроспективного анализа [2] было возвращено рос-
сийской науке получение принципиального для ветроэнергетики результата – пре-
дельного значения энергии, которую можно извлечь из кинетической энергии ветра.
Сейчас этот результат должен называться пределом Беца-Жуковского, так как он 
был опубликован Николаем Егоровичем в 1920 одновременно с А. Бецем – учеником 
Прандтля. Эта статья из его цикла работ, посвященных ветроэнергетике, стала по-
следней в жизни ученого и долго оставалась неизвестной для мирового научного 
сообщества. Удивительно, но последние свои силы великий ученый потратил на вет-
роэнергетику в стране, где из-за неограниченных сырьевых ресурсов этот способ 
получения энергии до сих пор находится в зачаточном состоянии. Как будто он 
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предвидел этот небывалый ее рост, происходящий сегодня в мире, зная, что его на-
учные результаты снова станут актуальны и востребованы спустя столетие.

Современный этап развития теории ротора связан с получением новых реше-
ний для роторов с конечным числом лопастей в рамках вихревой концепции рото-
ра, предложенной столетие назад Н.Е. Жуковским, но так и не решенной в про-
шлом веке. Камнем преткновения здесь оказалась отсутствие решения задачи о
винтовых концевых вихрях в вихревом следе за ротором. Следует отметить, что 
Жуковский пытался найти аппроксимацию для винтового вихря с помощью сопри-
касающегося вихревого кольца и сделал это на 60 лет раньше, чем данная аппрок-
симация была предложена за рубежом. Однако ее точности оказалось недостаточ-
но, чтобы решить задачу. Аналитическое решение задачи о винтовом вихре с ко-
нечным ядром было получено автором данной работы только в начале ХХI века 
[3], что и позволило впервые довести решение задачи о роторе Жуковского до 
конца. Более того, предложенный здесь подход оказался вполне пригодным для 
исследования, сопоставления и устранения ошибочных положений в других моде-
лях ротора, предложенных Бецем, Гольдштейном и Теодорсеном [4,5]. В результа-
те было показано, что ротор, спроектированный по концепции Жуковского для 
режимов работы как ветрогенератор, эффективнее других моделей [6]. 

Таким образом, данная работа утверждает приоритет российской научной школы 
проф. Н.Е. Жуковского в создании вихревой концепции теории ротора, возвращает 
российской науке один нетривиальный результат о максимальном значении энергии,
извлекаемой из ветра. В работе изучены и устранены проблемы, возникающие в раз-
личных теориях ротора. Впервые найдено аналитическое решение для идеального 
ротора с конечным числом лопастей, что стало новым достижением в развитии вих-
ревой теории ротора проф. Н.Е. Жуковского.
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Высокоэффективные преобразователи микроволн 
для солнечной космической энергетики 
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High-Efficient Microwave Converters for Solar Space Power 
Pirogov Yu.A., Savvin V.L. M.V. Lomonosov Moscow State University,  
Faculty of Physics. Moscow, Russia 

Transmission of solar power by microwaves from geostationary or low-orbital satellites 
is discussed. Atmospheric absorption and scattering affect power transmission limiting 
upper value of transmission frequency ~3–6 GHz. Thus lossless power transmission in all 
weather conditions is possible only by microwave beam. Electron-beam cyclotron-wave 
converters with unique characteristics are proposed for use in ground systems for conver-
sion of microwaves into DC. 

Keywords – space solar power, microwaves, conversion  

Проблемы роста общего энергопотребления и энергетической безопасности, выброса 
промышленных отходов в атмосферу и глобальных изменений климата вызывают не-
обходимость поиска новых экологически чистых источников энергии. Среди них – 
космические энергосистемы, транслирующих энергию солнечного излучения назем-
ным потребителям с помощью направленного микроволнового луча с геостационарной 
орбиты. В последние годы эта идея получила новое развитие в связи с проектами низ-
коорбитальных солнечных космических электростанций с мощностью 10–100 МВт.
В докладе обсуждаются возможности передачи солнечной энергии по микровол-

новому лучу с борта геостационарных или низкоорбитальных спутников. Длина вол-
ны излучения и амплитудно-фазовое распределение поля на излучающей антенной 
системе являются основными параметрами, определяющими коэффициент полезного 
действия беспроводной линии передачи энергии, а также уровень вредного фонового 
излучения.
Особое влияние на передачу мощности на СВЧ через атмосферу оказывают раз-

личные атмосферные эффекты такие, как атмосферное преломление (гравитацион-
ное и температурное расслоение атмосферы порождает изменение коэффициента 
преломления, вследствие чего траектория пучка электромагнитных волн несколько 
искривляется), атмосферная турбулентность (приводит к деформации фазового 
фронта волны и изменениям в амплитудном распределении по сечению пучка), ат-
мосферные поглощение и рассеяние (поглощение вызвано наличием кислорода и
паров воды в атмосфере, рассеяние – капельками воды облаков и тумана, а также 
дождем). Атмосферное рассеяние, особенно во время дождя, ограничивает верхнее 
значение применяемых частот ~3–6 ГГц, что соответствует длинам волн – 5–10 см 
(рис. 1). Турбулентность и изменение коэффициента преломления практически не 
оказывают существенного воздействия на прохождение микроволн через атмосферу 
на этих частотах.
В таких системах солнечная энергия с помощью полупроводниковых фотоэле-

ментов преобразуется в ток питания микроволновых генераторов, посылающих мик-
роволновый луч на Землю без потерь в земной атмосфере практически при любых 
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погодных условиях [1]. Последнее достоинство микроволновых солнечных космиче-
ских электростанций (СКЭС) может быть успешно реализовано лишь при высокой 
эффективности и надежности преобразования микроволновой энергии в электриче-
ский ток наземной системой.

Рисунок 1. 

В отличие от полупроводниковых преобразователей, создающих мощные помехи 
в окружающем радио-пространстве и весьма чувствительных к перегрузкам, приво-
дящим полупроводниковые устройства к выходу из строя, в настоящем сообщении 
предлагается использовать электронные циклотронные преобразователи (ЭЦП), об-
ладающие уникальными характеристиками [2–3]. Прежде всего, их КПД преобразо-
вания составляет величину более 70–80% (реализовано на лабораторных образцах)
при преобразовании сигналов мощностью от 1 до 10 кВт и более. Они совершенно 
не боятся перегрузки и выдерживают воздействие мегаваттных мощностей. Широ-
кий динамический диапазон и отсутствие возбуждения паразитных частот не нару-
шают действие радиочастотных устройств, находящихся в ареале приемных ректенн 
СКЭС. К тому стоимость ЭЦП в расчете на единицу преобразуемой мощности 
меньше, чем у полупроводниковых преобразователей. Использование ленточного 
электронного пучка дает возможность существенно увеличить мощность циклотрон-
ных преобразователей (до 100 кВт и более) [3].   
Ясно, что такие устройства могут эффективно использоваться не только в схемах 

СКЭС, но и во всех системах беспроводной передачи энергии, как на Земле, так и на 
трассах Земля-воздух и обратно для энергообеспечения беспилотных летательных 
аппаратов, доставки энергии в труднодоступные горные районы, снабжения энерги-
ей береговых арктических станций с борта атомоходов, передачи энергии через про-
ливы между островами, обмена энергией между летательными и космическими ап-
паратами и т.п.
Актуальность разработок микроволновых систем БПЭ и для их обеспечения ЭЦП 

стала особенно явной в связи с намерением целого ряда стран (США, Япония, Китай,
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Индия, Россия) создать в ближайшие годы (2016–2025 гг.) мощные солнечные элек-
тростанции с передачей энергии по микроволновому каналу и базированием излу-
чающих микроволновых антенн на геостационарных или околоземных орбитах. Не-
смотря на значительные затраты по созданию космических систем стоимость полу-
чаемой таким способом электроэнергии может оказаться меньше стоимости энергии,
получаемой традиционными наземными средствами.
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Analysis of the main geometric parameters that define the characteristics of the probe 
and its sensitivity is conducted. 

Keywords – diagnostics, probe, resonator, microwave. 

Весьма перспективной отраслью энергетики является технология получения энер-
гии из солнечного света. Она не требует расхода полезных ископаемых в процессе 
эксплуатации. Действительно, на каждый квадратный метр площади в среднем 
падает около 1 кВт энергии [1]. Наиболее востребованной считается электрическая 
энергия, как наиболее универсальная для дальнейших преобразований.
Для получения электрической энергии из солнечного света широко используются 

фотоэлектрические преобразователи. Лучшие современные образцы таких устройств 
имеют КПД до 40%. Это весьма сложные многопереходные структуры на основе 
полупроводниковых наногетероструктур [2]. Они состоят из нескольких субэлемен-
тов с p-n переходами и барьерными слоями различных материалов, расположенных 
по убыванию ширины запрещенной зоны, соединенные встречновключенными тун-
нельными диодами. Каждый субэлемент преобразует в электричество энергию ко-
ротковолновой части падающего спектра и пропускает длинноволновую часть спек-
тра в последующий субэлемент. Основным недостатком таких элементов является 
высокая себестоимость производства.
Большие площади фотоэлектрических преобразователей позволяют получить 

значительную мощность на выходе. Многослойная конструкция позволяет увеличить 
спектр поглощения, повышая КПД [1]. В то же время, это требует высокой техноло-
гичности производства и накладывает определенные ограничения на эксплуатацион-
ные режимы фотопреобразователя. Так, механическое повреждение в какой-либо 
точке пластины фотоэлектрического преобразователя, может нарушить структуру 
конструкции, внося дополнительные потери и снижая КПД. По результатам произ-
водственного тестирования такая пластина фотоэлектрического преобразователя 
может не вписываться в установленные нормы и отбраковывается. Представляется 
целесообразным осуществлять дополнительную диагностику таких структур, не как 
готового прибора, а локально – в каждой точке для поиска дефектных участков. Это 
позволяет повысить процент выхода годных изделий, снижая итоговую себестои-
мость. Кроме того, наличие инструмента для локальной диагностики параметров 
полупроводниковых фотоэлементов позволит получать значения подвижности, вре-
мени жизни носителей заряда и др., связанные с электрофизическими параметрами 
материала: относительной диэлектрической проницаемостью и тангенсом угла по-
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терь. Это дополнительно расширяет возможности диагностики готовых изделий и
открывает новые горизонты многопараметрического анализа.
Сегодня радиоволновые методы диагностики материалов и объектов вышли на этап 

применения СВЧ резонаторных измерительных преобразователей, в частности с коак-
сиальной измерительной апертурой [3]. Преимущества их применения обусловлены 
неразрушаемостью объекта исследования и бесконтактностью. Особо требуется отме-
тить, что в отличие от оптических методов, СВЧ зонды позволяют исследовать не 
только поверхностные параметры образца, но и на некоторой глубине, которая обу-
словлена конструкцией зонда и толщиной скин-слоя [4]. Целесообразно исследовать 
возможности применения резонаторных измерительных преобразователей, для диагно-
стики параметров полупроводниковых фотоэлектрических преобразователей.
Целью работы является анализ особенностей применения резонаторного измеритель-

ного преобразователя для диагностики полупроводниковых фотопреобразователей.
Предварительный теоретический анализ позволил установить отсутствие ощутимого 

влияния малой мощности электромагнитного поля зонда на тестируемый образец. Так,
при мощности электромагнитного поля в 100 мВт, плотность потока составляет 
100 мВт/см2, а напряженность электрического поля не превышает значения 102 В/м, со-
гласно [5], что на 4–5 порядков меньше значений напряжённости полей, существенно 
влияющих на дрейфовую скорость носителей заряда в полупроводниках [6]. 
Наиболее перспективными являются резонаторные измерительные преобразова-

тели (РИП) апертурного типа, в частности с коаксиальной измерительной апертурой 
[4]. Однако возможности таких преобразователей ещё недостаточно изучены.
Из общих физических представлений, понятно, что выбором конструктивных па-

раметров можно изменять добротность и чувствительность резонаторного измери-
тельного преобразователя.
Конструкцией, рассматриваемой в работе, является коаксиальный резонаторный из-

мерительный преобразователь с укорачивающей емкостью (рис. 1). Конструкция вклю-
чает коаксиальный волновод, длиной H , образующий накопительную часть РИП, отре-
зок коаксиального волновода, длиной h , образующий коаксиальную измерительную 
апертуру, образец, толщиной 2h , имеющий электрофизические параметры 2ε ; 2tgδ .
Для проведения практических измерений важно, чтобы электрофизические пара-

метры образца оказывали как можно большее влияние на нагруженную добротность 
РИП. При этом нагруженная добротность не должна быть меньше 100 [5]. Из теории 
коаксиальных линий передач [5] известно, что минимальный коэффициент затухания 
в коаксиальной линии достигается при отношении радиусов: 1 2/ 0,28R R = . Оче-
видно, максимальная добротность четвертьволнового резонатора будет также дости-
гаться при данном отношении.
Предварительный теоретический анализ позволяет выбрать геометрические раз-

меры модели: / 1,25H λ = ; 2 / 0,17R λ = ; 3/ 5,6 10h H −= ⋅ ; z =∞ ; проводимость 

стенок резонатора принята равной 65,8 10σ = ⋅ . Исследование влияния остальных 
геометрических размеров и параметров РИП и образца осуществлялось с помощью 
численной модели, в основе которой лежит метод конечных элементов, предусмат-
ривающий решение волновых уравнений с заданными граничными условиями [7]. 
На рис.2 приведены зависимости добротности и резонансной частоты РИП от ве-

личины 0R , рассчитанные при отсутствии объекта исследования.
Как видно из графиков на рис. 2, уменьшение 0R апертуры снижает потери на 

излучение в свободное пространство. Необходимость учета излучательных потерь 
наиболее явно демонстрируется на зависимости добротности от 0R апертуры 
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(рис. 2,а). Даже при малом размере 0R добротность при учете излучения и без учета 
отличаются почти в 2 раза. Требуется отметить, что добротность РИП уменьшается в
1,5 раза, по сравнению с РИП, в котором выдержано оптимальное соотношение ра-
диусов. Из графика на рис. 2, б видно, что учет излучения практически не влияет на 
резонансную частоту.

Рисунок 1. Модель РИП.

а)

б)

Рисунок 2. Зависимость а) добротности и б) частоты от величины 0R .
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На рис. 3 приведены зависимости добротности и резонансной частоты РИП от 
продольного размера апертурно-формирующей части коаксиала h , при разных зна-
чениях величины 0R и диэлектрической проницаемости кремния, как наиболее рас-
пространенного материала для изготовления полупроводниковых фотоэлементов [1], 
изменяющейся от 4 (оксид кремния) до 12 (чистый кремний). 

а)

б)

Рисунок 3. Зависимость а) добротности, б) резонансной частоты от размеров апертуры.

Характер изменения добротности (рис.3,а) носит резонансный характер. Более 
острый резонансный пик соответствует меньшему 0R , что согласуется с общими 
физическими представлениями. Уменьшение резонансной частоты (рис. 3,б) обу-
словливается ростом емкости апертуры, при увеличении ее продольного размера 
апертурно-формирующей части коаксиала.
Как видно из графика (рис. 3,а) добротность РИП при исследовании образца с

параметрами 2 3ε = ; 2 0,01tgδ = остается довольно высокой даже при раскрывах 
апертуры 0 2/ 0,3R R > . Отчетливо видно значительное изменение добротности с
образцом, при / 0,4h H ≈ (что соответствует / 0,5h λ = ), относительно добротно-
сти, рассчитанной при нагрузке на свободное пространство (рис. 3,а). Данный факт 
свидетельствует об адекватности численной модели. Вместе с тем, даже при 
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/ 0,4h H ≈ , изменение добротности РИП в 2 раза меньше, чем при 0h → . Это свя-
зано со значительным провисанием поля из апертуры. Из графика на рис.3,а следует 
весьма важный вывод: наибольшее изменение добротности обеспечивается при 

/ 0,05h H < .
Дальнейшие расчеты проведены для модели с параметрами: / 1,25H λ = ;

2 / 0,17R λ = ; 0z = ; 21 0h = ; 2 / 0,14h λ = ; / 0,01h H = ; проводимость стенок 
65,8 10σ = ⋅ ; 3λ = см, при изменении величины апертуры 0 2/R R от 0,29 до 1. 

Графики зависимости чувствительности РИП /Q Qδ от величины 0R апертуры 
приведены на рис. 4. Чувствительность вычислялась исходя из изменения тангенса 
угла диэлектрических потерь 2dtg 0,01δ = , при значении 2tg 0,01δ = и постоянной 
относительной диэлектрической проницаемости.

Рисунок 4. Зависимость /Q Qδ от величины апертуры и параметров образца.

Чувствительность датчика (рис.4) увеличивается при уменьшении 0 2/R R оказы-
ваясь недостаточной для образцов с высокой диэлектрической проницаемостью. По-
этому оптимизировать такой резонаторный измерительный преобразователь следует 
отдельно для объектов с низким и высоким значением диэлектрической проницае-
мости.
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Проблемы и перспективы развития возобновляемой 
энергетики 
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Объединенный институт высоких температур РАН, Москва, Россия 

Problems and prospects of renewable power engineering 
Popel O.S. Joint Institute for High Temperatures, Russian Academy of Sciences, Moscow 

The presentation presents an analysis of the current status of RESs in the world and 
problems that restrain their development in Russia. It is noted that peculiarities of the en-
ergy situation in Russia impose the specific requirements upon drawing up the programs of 
the RESs development/ Along with the use of RESs as part of systems of centralized en-
ergy supply, which is a priority for most industrially developed countries and promises the 
most large-scale introduction of RESs in Russia, it is necessary, first of all, to pay attention 
to the development and creation of systems for independent supply of consumers with 
power and heat and the development of distributed power-generating systems using RESs. 

Спектр возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и технологий их преобразования 
в полезные виды энергии весьма широк. Теоретически в любой географической точ-
ке можно обеспечить энергоснабжение любого потребителя за счет комбинации 
ВИЭ. Главный вопрос состоит в том, какие технологии использовать и сколько это 
будет стоить? Поиск оптимальных экономически приемлемых технических решений 
(только ВИЭ или гибридизация) – сложная научно-техническая задача, требующая 
современных научных и инженерных подходов и решений.
В докладе обсуждаются следующие вопросы:

1. Почему энергетика и поиск эффективных источников энергии являются не только 
заботой специалистов-энергетиков, но и политиков?

2. Действительно ли в ближайшие десятилетия закончатся «традиционные» ресурсы 
органических топлив и возобновляемая энергетика позволит решить все энерге-
тические проблемы человечества?

3. Почему возобновляемые источники энергии привлекают столь большое внимание?
4. Каковы тенденции развития возобновляемой энергетики в мире?
5. Нужно ли развивать возобновляемую энергетику в России?
6. Какие технологии возобновляемой энергетики наиболее эффективны в условиях 
России?

7. Некоторые научно-технические и инженерные проблемы в области возобновляемой 
энергетики требующие решения и потребность в научных и инженерных кадрах.
Укрупнено энергетика прошла через следующие этапы развития:
Ранние этапы развития цивилизации: Природные ВИЭ: биомасса (дрова, хво-

рост), ветер, солнечное излучение, водные потоки – наряду с мускульной силой лю-
дей и животных были основными источниками энергии, применявшимися человеком 
в натуральном хозяйстве.
Промышленная революция, начавшаяся в середине XIX в. и характеризовав-

шаяся переходом от ручного труда к машинному, базировалась в основном на сжи-
гании угля и древесной биомассы, вклад которых в начале XX в. в структуру миро-
вого потребления энергоресурсов достиг соответственно около 60 и 40%. 
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Освоение технологий нефте- и газодобычи в XX в. стало приводить к посте-
пенному снижению вклада биомассы и угля в мировой энергетический баланс, и к
началу 70х годов прошлого века нефть стала основным энергоресурсом, используе-
мым человечеством. Ее вклад в энергетический баланс в то время достиг историче-
ского максимума – около 47%.  

«Энергетический кризис» 70х годов дал толчок к пересмотру энергетических 
стратегий развития многих стран. Стало ясно, что нефть не может быть надежной 
долговременной основой развития мировой энергетики и необходимо диверсифици-
ровать используемые первичные источники энергии. Начавшееся в мире активное 
развитие атомной энергетики резко замедлилось в связи с Чернобыльской катастро-
фой (1986 г.) и другими авариями на атомных электростанциях.
В 1992 г. была принята Рамочная конвенция ООН об изменении климата 

(РКИК), признавшая существование проблемы изменения климата, являющейся в
значительной мере результатом антропогенной деятельности. Во многих странах 
начались активные разработки по поиску новых более экологически безопасных ис-
точников энергии и технологий их преобразования, к которым в первую очередь от-
носятся природные ВИЭ, ресурсы которых на несколько порядков превышают энер-
гетические потребности человечества.

Рисунок 1. Мировой энергобаланс, 2012 год (данные REN-21). 

В 2013 году суммарная установленная мощность энергоустановок на нетрадици-
онных ВИЭ превысила 530 ГВт и более чем в полтора раза превысила суммарную 
мощность действующих в 32 странах мира 439 ядерных энергетических реакторов,
равную 340 ГВт! Ввод энергоустановок на ВИЭ составил 43,6% от суммарного ввода 
электрических мощностей в мире! Доля вырабатываемой на ВИЭ электроэнергии 
возросла с 7,8% в 2012 г. до 8,5% в 2013 г.
Возобновляемая энергетика сегодня заняла устойчивое место в мировой энерге-

тике и продолжает активно развиваться.

ССууммммааррннооее ппооттррееббллееннииее ээннееррггииии

ППррооииззввооддссттввоо ээллееккттррооээннееррггииии
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Рисунок 2. Средние годовые темпы роста мощности энергоустановок на ВИЭ и производства 
биотоплив в 2007–2012 гг.

Рисунок 3. Рост инвестиций в развитие нетрадиционных ВИЭ 
(Ввод мощностей: 2011 г. – 80 ГВт; 2012 г. – 85 ГВт)

При этом следует учитывать следующие важные обстоятельства:
1. Бурное развитие возобновляемой энергетики (ВЭ) – результат политических 

решений и серьезного финансирования исследований и разработок в этой области в
странах сильно зависящих от импорта традиционных энергоресурсов (страны ЕС,
США, Япония, Китай и др.).  
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2. Благодаря стимулированию ВЭ и освоению крупномасштабных производств в
короткие сроки были достигнуты значительные успехи в коренном улучшении энер-
гетических и технико-экономических показателей различных технологий преобразо-
вания ВИЭ. Многие технологии энергетического использования ВИЭ приблизились 
к порогу конкурентоспособности с традиционными технологиями, базирующимися 
на традиционных органических энергоресурсах, а в некоторых благоприятных усло-
виях, практических приложениях и регионах превзошли этот порог.
Сегодня в странах, где ВИЭ получили практическое развитие, их финансовая 

поддержка со стороны государства сокращается, и ВИЭ постепенно выходят на путь 
конкуренции с традиционными источниками энергии.
В странах, где недавно приняты политические решения об ускоренном развитии 

ВИЭ (более 100 стран!), государства софинансируют НИОКР, создание пилотных 
объектов, производств, начальные этапы проникновения ВИЭ на рынок. Без господ-
держки конкуренция ВЭ, как и других новых технологий, на рынке затруднительна.

Рисунок 4. Изменение стоимости энергии, производимой разными типами энергоустановок на ВИЭ.

Аргументы в обоснование необходимости расширения масштабов использования 
ВИЭ в России 
— 2/3 территории страны – вне сетей централизованного энергоснабжения (населе-
ние около 20 млн чел., районы с наиболее высокими ценами и тарифами на топ-
ливо и энергию (более 25 руб./кВтч)); 

— Более 50% регионов страны энергодефицитны (завоз топлива, импорт э/э) – зада-
ча повышения региональной энергетической безопасности;

— Газифицировано около 50% населенных пунктов (в сельской местности – менее 35%); 
— Котельные на угле и жидком топливе – локальные загрязнители окружающей среды.
— Автономная энергетика развивается опережающими темпами – ввод до 2010 г ди-
зельных и бензогенераторов единичной мощностью до 100 кВт превышал ввод 
крупных электростанций! Этот спрос – эффективная ниша для продвижения ВИЭ.

— В зонах централизованного энергоснабжения структура энергоснабжения осо-
бенно небольших населенных пунктов (электроэнергия – из сети, тепло – от ко-
тельных) неэффективна и не обеспечивает энергетической безопасности потреби-
телей. Оптимальное сочетание централизованной и распределенной энергетики с
использованием ВИЭ – магистральный путь инновационного развития россий-
ской энергетики.
В докладе рассматриваются некоторые наиболее привлекательные для условий 

России технологии использования солнечной энергии, энергии ветра и биомассы.

Общие выводы:
Энергетика будущего – это разумное экономически и экологически эффективное 

комбинированное использование различных первичных источников энергии, вклю-
чая органическое топливо, добываемое из новых более труднодоступных источни-

PPVV ССЭЭСС ВВЭЭУУ
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ков, ядерную энергию, различные виды возобновляемых источников энергии, а в
будущем и термоядерных источников энергии.
Энергетика будущего – это разумное экономически и экологически эффективное 

сочетание новых технологий производства энергии и энергосбережения.
Вклад в энергетические балансы стран различных источников энергии будет оп-

ределяться географическим расположением, геологическими и климатическими осо-
бенностями, уровнем развития и конкурентоспособности технологий.
Энергетика – крайне инерционная отрасль экономики, новые энергетические техноло-

гии «созревают» и выходят на рынок за десятилетия. Важная задача не «прозевать» зарож-
дение новых перспективных технологий и своевременно их развивать и поддерживать, что-
бы не оказаться впоследствии в технологической зависимости от других стран. Развитие 
новых технологий – важная задача для молодых ученых и специалистов.
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Особенности измерения РСТ-изотерм десорбции водо-
рода больших (до 500 г) образцов интерметаллических 
соединений 

Романов И.А.
ОИВТ РАН, Москва, Россия 

Peculiarities of desorption PCT-isotherm measurement for big scale (up to 500 g)  
samples of intermetallic compounds. 
Romanov I.A. Joint Institute for High Temperatures of the Russian Academy of Sciences, 
Moscow, Russia 

Some peculiarities of PCT-isotherm measurement by Sieverts method for big scale 
samples are discussed in the article. Influence of sample scale on the PCT-isotherm meas-
urement accuracy is shown. Required times for temperature and pressure relaxation during 
hydrogen desorption are determined for two samples with different weight. An opportunity 
of caring out long time experiments without losing of measurement accuracy is shown. 

Keywords – hydrogen, PCT-isotherm, big scale sample. 

При теоретическом анализе и моделировании тепловых процессов в металлогидридных 
дисперсных системах и разработках металлогидридных реакторов для систем аккумули-
рования и очистки водорода первостепенное значение имеет получение точных опытных 
данных по фазовым диаграммам водородпоглощающих материалов. Отличие свойств 
металлогидридных засыпок в системах топливообеспечения энергоустановок на основе 
топливных элементов с твердо-полимерным электролитом от результатов лабораторных 
измерений сделало необходимым экспериментальные исследования свойств крупно-
масштабных образцов водородпоглощающих материалов.
Методы и техника измерений PCT-изотерм больших образцов водородпогло-

щающих материалов имеют ряд особенностей, существенно определяющих точность 
получаемых данных: соотношение объемов системы и объема образца; накопление 
ошибки в ходе измерений; большие времена установления равновесия в системе;
утечки водорода при длительных экспериментах [1]. Цель данной работы – проде-
монстрировать эти особенности на примере измерения РСТ-изотерм образцами 
сплава LaFe0.1Mn0.3Ni4.8 массой 100 и 500 г на установке УС150. 
Для измерения РСТ-изотерм применялся модифицированный метод Сивертса.

Одним из его недостатков является то, что для расчета количества водорода в каж-
дой следующей точке используется значение количества водорода точки предыду-
щей. Таким образом ошибка накапливается от точки к точке. Рис. 1 иллюстрирует 
накопление относительной погрешности количества водорода при измерении изо-
терм десорбции для образцов массой 100 и 500 г.
Поскольку измерялись изотермы десорбции водорода, то есть процесс шел спра-

ва налево, погрешность накапливается при уменьшении содержания водорода в ме-
таллогидриде. Для образца массой 100 г погрешность возрастает с 0.28% до 5.75%, 
для образца массой 500 г – с 0.075% до 1.01%. 
Точное определение достижения системой интерметаллид-водород состояния 

равновесия играет ключевую роль при измерении РСТ-диаграмм [2]. В ходе измере-
ния РСТ-изотерм происходит резкое изменение температуры и давления внутри сис-
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темы. Поскольку теплопроводность металлогидридной засыпки невелика, для уста-
новления равновесия, особенно при исследовании образцов большой массы, может 
потребоваться значительное время. Конструкция установки УС150 позволяет с вы-
сокой точностью установить момент окончания процесса сорбции или десорбции 
водорода и прихода системы к состоянию равновесия. Рис. 2 демонстрирует харак-
терные времена релаксации температуры и давления внутри засыпки при измерении 
изотерм десорбции для образца массой 100 г.

Рисунок 1. Накопление погрешности при измерении изотерм десорбции водорода образцами 
массой 100 и 500 г.

а)

б)

Рисунок 2. Зависимость температуры металлогидридной засыпки а) и давления водорода в
системе б) от времени выжидания в ходе измерения изотерм десорбции.
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Как видно из рисунка, характерное время выжидания при измерении изотерм де-
сорбции водорода образцом массой 100 г составляет более 100 мин на точку, причем 
постоянная температура в системе устанавливается раньше давления. Аналогичные 
измерения для образца массой 500 г показывают, что характерное время выжидания 
составляет не менее 300 мин. Увеличение времени выжидания приводит к тому, что 
измерение одной изотермы десорбции может занять более 1 месяца. Эксперименты 
подобной длительности предъявляют особые требования к установке, поскольку ма-
лейшая утечка водорода серьезно скажется на точности измерений.
Для проверки возможностей установки УС150 было проведено измерение изо-

терм десорбции водорода образцом массой 500 г с временами выжидания 24 и 48 
часов на точку (рис. 3.). 

Рисунок 3. Изотермы десорбции водорода образцом 500 г (100°С) с временами выжидания 24 и
48 ч на одну точку.

Как видно из рисунка, изотермы практически полностью совпадают (разница на-
ходится в пределах погрешности измерений). Таким образом установка УС150 по-
зволяет проводить непрерывные эксперименты большой длительности без потери 
точности.
Методика измерений, представленная в данной работе, позволяет измерять РСТ-

изотермы для образцов различной массы (от 10 до 800 г) в широком интервале тем-
ператур. Максимальная относительная погрешность при измерении изотерм десорб-
ции образца массой 100 г менее 6%, а для образца массой 500 г – чуть более 1%. С
другой стороны, увеличение массы образца приводит к значительному увеличению 
длительности эксперимента. Времена выжидания при исследовании образца массой 
100 г составляют порядка 100 мин на одну точку, в то время как для образца массой 
500 г – более 300 мин. Проведенные исследования показывают возможность прово-
дить и значительно более длительные измерения (до 48 часов на одну точку) без су-
щественной потери точности. Конструкция установки УС 150 также предполагает 
возможность изменять объемы основных сосудов установки, что позволяет подоб-
рать оптимальное соотношение объема установки и массы исследуемого образца.
Все вышеперечисленное позволяет достигнуть высокой точности измерения, необ-
ходимой для расчетов систем аккумулирования водорода для автономных энергоус-
тановок, использующих возобновляемые источники энергии.
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Техническое регулирование в энергетике 
на возобновляемых источниках в России 

Рустамов Н.А.
МГУ имени М.В.Ломоносова, Москва, Россия 

Tehnical regulation in the renewable sources energetics in Russia 
Rustamov N.A. Lomonosov Moscow state University, Geographical Department,  
Moscow, Russia 

The governmental technical regulation in the renewable sources energetics was consid-
ered. The main subjects for the technical standards engineering in these area were formu-
lated. The simple logic scheme  for regimentation of national  standards was proposed. 
This scheme allows to determine the standards that may be recommended for priority 
elaboration and that will upgrade the currently existing documents to the system of stan-
dards ensuring governmental regulation by development of the area. 

Keywords – governmental regulation, technical regulation, standards, renewable 
sources energetics, solar energetics. 

В соответствии Федеральным Законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом ре-
гулировании» техническое регулирование определяется как правовое регулирование 
отношений в области установления, применения и исполнения обязательных требо-
ваний к продукции или к продукции и связанным с требованиями к продукции про-
цессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа,
наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, а также в
области установления и применения на добровольной основе требований к продук-
ции, процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства,
монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации,
выполнению работ или оказанию услуг и правовое регулирование отношений в об-
ласти оценки соответствия.
Техническое регулирование подразумевает правовое регулирование в трех на-

правлениях:
— техническое законодательство;
— стандартизация;
— проверка соответствия.
В сложившихся в Российской Федерации условиях, в отсутствие технических 

регламентов по возобновляемой энергетике, основным инструментом государствен-
ного регулирования в этой сфере являются национальные стандарты.
В настоящей работе проведен анализ национальной системы стандартов в облас-

ти энергетики на возобновляемых источниках с целью выработки рекомендаций для 
планирования разработки новых стандартов.
До 2007 года в России имелись всего 8 стандартов по энергетике на ВИЭ, разра-

ботанные по инициативе министерства энергетики. В настоящее время с учетом вве-
дения в действие нескольких десятков переводных и адаптированных стандартов по 
твердому биотопливу (ВНИИНМАШ и ВНИЦСМВ) общее число национальных 
стандартов в области энергетики на возобновляемых источниках перевалило за 4 
десятка. Хаотичность и нерегулируемость процесса создания стандартов по различ-
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ным вопросам использования ВИЭ обостряет проблему систематизации существую-
щих стандартов с целью упорядочивания планирования и выработке рекомендаций 
по созданию первоочередных стандартов, которые позволили бы создать систему 
стандартов, регулирующих развитие энергетики на ВИЭ.
Существующие национальные стандарты легко вписываются в простую по логике 

схему, определяющие также перечень отсутствующих и нуждающихся в первооче-
редной разработке национальных стандартов [1].   

 

Рисунок 1. Различные технические регламенты для указанных видов ВИЭ (также нуждаются в
систематизации). 

Более сложной задачей систематизации является систематизация технических стан-
дартов, поскольку многообразие возможных тем столь велико, что даже элементарная 
попытка обозрения их всех требует определенных усилий. Тем не менее, в работе [2], 
как указано выше, сделана попытка сформулировать основные темы стандартов для 
ВИЭ. В этой работе и в работе [3] приведены «справочные данные о составе комплекта 
разработанных и подлежащих первоочередной разработке нормативно-методических 
документов по нетрадиционной энергетике». Опираясь на эти предложения можно 
сформулировать следующие темы технических стандартов для ВИЭ:
— методы определения ресурсов,
— общие технические требования к установкам,
— требования к испытаниям и методы испытаний,
— основные типы и параметры установок,
— методы оценки параметров,
— сертификация установок: основные положения,
— требования безопасности к зданиям и сооружениям,
— методы оценки влияния на окружающую среду и экологическая безопасность.
Предложенные темы носят общий характер, и предполагается, что любые уточ-

нения и дополнения в процессе создания стандартов могут быть приемлемы, если 
практическая необходимость этих уточнений обоснована.
По некоторым видам ВИЭ разработаны несколько технические стандартов из 

приведенного перечня. Например, в схеме на рис. 2 показаны все стандарты по сол-
нечной энергетике.

Возобновляемые источники энергии. Основные положения 
(ГОСТ Р 54100-2010) 

Возобновляемые и альтернативные источники энергии. Термины и определе-
ния (ГОСТ Р 54531- 2011) 

Солнечная энергетика. Термины и определения. (ГОСТ Р 51594- 
2000) 

Ветровая энергетика. Термины и определения. (ГОСТ Р 51990-2002) 

Геотермальная энергетика. Термины и определения. (Не существует)

Энергетика биоотходов. Термины и определения. (ГОСТ Р 52808-
2007. Нуждается в дополнении)

Малая гидроэнергетика (ГОСТ Р 51238-98) 

… (терминологические стандарты по другим видам ВИЭ 
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Рисунок 2. Стандарты по солнечной энргетике.

Возможно, в дальнейшем по мере появления новых стандартов по солнечной 
энергетике разумно будет ввести разделение на стандарты по фотовольтаическим 
системам и солнечным коллекторам, но в настоящее время предлагаемая схема сис-
тематизации достаточна для определения необходимых для разработки стандартов,
которые позволили бы говорить о создании системы стандартов, обеспечивающей 
государственное регулирование и стимулирующей развитие отрасли.
Подобная же ситуация имеет место и для других типов ВИЭ. Поэтому можно ут-

верждать, что создание системы национальных стандартов по энергетике на возоб-
новляемых источниках энергии находится в начальном этапе и вышеприведенный 
анализ позволяет конкретизировать предложения в план разработки стандартов,
придерживаюсь оптимальной стратегии дополнения уже имеющегося набора стан-
дартов. Крайне важным требованием является участие в этих разработках ученых,
промышленников и специалистов, имеющих практический опыт реализации кон-
кретных проектов.
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Солнечная энергетика.
Термины и определения. (ГОСТ Р 51594-2000) 

ГОСТ Р 51597-2000 Нетрадиционная энергетика. Модули солнечные 
фотоэлектрические. Типы и основные параметры.

ГОСТ Р 51595-2000 Солнечная энергетика. Коллекторы солнечные.
Общие технические условия 

ГОСТ Р 51596-2000 Солнечная энергетика. Коллекторы солнечные.
Методы испытаний 

… (по другим рекомендуемым темам национальных стандартов нет)
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Энергоэффективные модели ветроэлектрических 
установок децентрализованных потребителей 
Ненецкого автономного округа 

Саенко В.И.
Национальный исследовательский университет Московский энергетический институт,
Москва, Россия 

Power effective models of wind-driven powerplant installations of decentral customers 
of the Nenets autonomous area 
Saenko V.I. National Research University Moscow Power Engineering Institute, Moscow, 
Russia 

The purpose of this article was the selection of standard models of the wind-driven 
powerplants (WDPP), implementing in the existing local power complexes of 22 settle-
ments of the Nenets Autonomous Area. The choice of the WDPP models as a part of a 
local power complex depends on wind potential on an installation site of WDPP, power of 
diesel power plant, the diagram of electric power of a customer and a complete set of a 
local power complex. In this article the choice of power effective models by criterion of 
energy efficiency without the load graph was carried out. 

Keywords – wind-driven powerplant (WDPP), vertical profile of a wind, energetic 
characteristic of WDPP, hybrid power complex, energy efficiency. 

Введение 
Энергетическая стратегия-2030, утвержденная Распоряжением Правительства РФ 

от 13 ноября 2009 г. № 1715-р, отмечает недостаточное развитие малой энергетики и
низкую вовлеченность в энергобалансы местных источников энергии регионального 
и локального значения. Это делает актуальным развитие малой энергетики в зоне 
децентрализованного энергоснабжения за счет повышения, прежде всего, использо-
вания местных энергоресурсов, сокращения объемов потребления привозных угле-
водородных видов топлива. На территории Ненецкого А.О. имеется большое коли-
чество децентрализованных и труднодоступных потребителей, энергоснабжение ко-
торых осуществляется от дизельных электростанций (ДЭС). Основная проблема 
энергоснабжения таких потребителей — сложность, дальность и сезонность транс-
портировки топлива и, как следствие, его значительное удорожание. Ненецкий А.О.
богат ветроэнергетическими ресурсами, среднемноголетние скорости ветра по тер-
ритории региона меняются от 3,4 м/с до 8,8 м/с и дополнение существующих ло-
кальных энергосистем на базе ДЭС ВЭУ позволит вытеснить часть дорогостоящего 
дальнепривозного органического топлива, улучшить надежность и качество обеспе-
чения электроэнергией и теплом.

Разделение потребителей ненецкого автономного округа на три группы 
по мощности 
Вся территория Ненецкого А.О. относится к децентрализованной энергосистеме,

энергоснабжение населённых пунктов осуществляется от локальных энергосистем, в
основном базирующихся от ДЭС и характеризующихся высоким износом ДЭС и ли-
ний электропередач (ЛЭП) [1]. Количество жителей в населённых пунктах меняется 
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от 15 до 1589 человек, что свидетельствует о существенной разнице в установленной 
мощности локальных ДЭС (см. табл. 1). 

Таблица 1. Распределение децентрализованных потребителей ненецкого автономного ок-
руга на группы по мощности.

Группа 
мощности 

Количество 
населённых 
пунктов 

Численность 
населения, чел.

Диапазон 
мощностей, кВт

Средняя пиковая
мощность н/п,

кВт 

1 11 <250 25–100 46 
2 12 <600 100–293 245 
3 8 >600 293–859 379 
 Всего: 31 15376 25–859 175 

Для определения установленной мощности локальных энергосистем были ис-
пользованы данные по удельному потреблению дизельного топлива на одного жите-
ля населённых пунктов (см. табл. 1), которое существенно меняется от 0,18 до 3,85 
тн/чел и учитывает так же промышленную нагрузку населённых пунктов [1]. Такая 
разница в потреблении дизельного топлива связана с различным родом деятельности 
населения, которая в данной работе не анализировалась.
Проведенная оценка установленной мощности локальных энергосистем выявила 

диапазон её изменения от 25 кВт до 859 кВт. Для выбора оптимальных типовых мо-
делей ВЭУ в точках расположения различных населенных пунктов было проведено 
условное разделение потребителей на 3 группы по мощности (см. табл. 1): 1 группы 
(потребители с максимальной мощностью от 20 кВт до 100 кВт), 2 группы (потреби-
тели с максимальной мощностью от 100 кВт до 293 кВт) и 3 группы (потребители с
максимальной мощностью от 293 кВт до 859 кВт).  

Выбор типовых моделей ВЭУ 
Выбор моделей ВЭУ осуществлялся в соответствии с классами безопасности по 

IEC 61400-1 (или IEC 61400-2).  Ветроэнергетическое оборудование, устанавли-
ваемое на территории Ненецкого автономного округа в соответствии с ГОСТ Р
51991-2002 должно иметь климатическое исполнение для умеренно-холодного 
климата (УХЛ). Для применения в составе локальных энергокомплексов Ненецко-
го автономного округа было предварительно выбрано 23 варианта ВЭУ малого (от 
30 до 100 кВт) и среднего (от 100 до 800 кВт) диапазона мощностей, параметры и
энергетические характеристики которых были получены из СБД «Современное 
ветроэнергетическое оборудование» [4]. 
В качестве критерия перспективности использования предполагаемой модели 

ВЭУ на площадке объекта был принят среднемноголетний коэффициент использо-
вания установленной мощности Киум:

Киум = ЭВЭУ(Т)/(Nвэу
уст⋅Т), (1) 

где Nвэу – установленная мощность ВЭУ, ЭВЭУ(Т) – энергия, вырабатываемая ВЭУ 
за период времени Т (один год) определяется выражением:

ЭВЭУ (Т) =
1

( )
i

k
Аh

ВЭУ i
i

N V t
=

⋅∆∑ , (2) 

где Аh
iV – расчетные среднечасовые скорости ветра на высоте оси ветроколеса для 

среднемноголетнего года; k =8760 – количество часов в год, ∆ti – интервал времени 
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(равный 1 часу), – рабочая мощность ВЭУ определяемая по энергетической характе-
ристике ВЭУ.
Расчет и анализ ветровых ресурсов Ненецкого автономного округа проводился 

по многолетним рядам (1990–2013 гг.) ∆t-часовых значений скорости и направлений 
ветра на высоте 10 метров на площадках 22 метеостанций (МС), полученных с сайта 
«Погода России» [2]. Распределение ветропотенциала по территории Ненецкого ав-
тономного округа крайне равномерно вследствие особенностей ее положения отно-
сительно моря и ровной местности.
Для моделирования вертикального профиля ветра на площадках 29 населённых 

пунктов была использована эмпирическая зависимость среднемесячного показателя 
Хеллмана от среднемесячной скорости ветра ( ) 912,0

00 0008,1 −⋅= VVm для аэрологиче-
ской метеостанции (АМС) Нарьян-Мар, а на площадках 2 населённых пунктов 

( ) 82,0
00 78,0 −⋅= VVm для АМС Салехард [3]. 

Выбор АМС аналогов осуществлялся по критерию соответствия формирования 
годового хода скорости ветра и удалённости от площадки населенного пункта. В
качестве примера приводится сравнение годового хода скорости ветра в о.е. и мно-
голетней «розы ветров» для населённого пункта Нижняя Пеша (см.рис.1, 2) 

Рисунок 1. Среднемесячные (многолетние) скорости 
ветра на высоте 10 м (в о.е.) на площадках 
АМС Нарян-Мар и МС1

Рисунок 2. Многолетние повторяе-
мости направлений ветра на пло-
щадках АМС Нарян-Мар и МС1

Выбранные модели ВЭУ для потребителей разных групп по мощности представ-
лены в таблице. 2. 
Для всех выбранных моделей ВЭУ для каждой группы потребителей по мощно-

сти был осуществлён расчёт коэффициентов использования установленной мощно-
сти и по критерию максимума произведён выбор типовых моделей ВЭУ. В качестве 
примера приведён выбор энергоэффективной модели ВЭУ на площадке населённого 
пункта п.Бугрино, относящегося ко второй группе потребителей по мощности.
В качестве примера основные энергетические характеристики некоторых рассмот-

ренных моделей ВЭУс высотой башни 37 м. на площадке населённого пункта 
п.Бугрино и удельная энергетическая характеристика ветра представлены на рисунке 3. 
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Таблица 2. Выбор единичной мощности ВЭУ для населённых пунктов, относящихся к
различным группам по мощности.

Группа Наименование ВЭУ Мощность единичной ВЭУ, кВт 

1 BWC Excel, 
Jacobs,ЛЭМЗ,NG,WindPower,AOC 

10,20,30,33,35,50 

2 Northwind, Norwin 100,200,225,275 
3 Norwin, Vergnet 275,500,600,750,780,800,850,900 

Таблица 3. Выбор энергоэффективной модели ВЭУ для населенных пунктов (п.Бугрино)
второй группы.

модель ВЭУ Нб, м/
Nвэу, кВт 30 37 40 50 55 60 

Northwind 100 0,33 0,35 

Norwin 200 0,32 0,34 0,35    

Norwin 225 0,31 0,33 0,34 0,36   

Vergnet 275  0,39 0,4 

Рисунок 3. Энергетические характеристики удельной энергии на высоте башни 37 м
и энергетические характеристики рассмотренных моделей ВЭУ.

Выводы 
В результате расчёта для каждой группы потребителей была выбрана общая типо-

вая модель ВЭУ с одинаковой высотой башни:1 группа модель WindPower (Endurance 
Wind Power, США) мощностью 35 кВт, с высотой башни 30 м., 2 группа модель 
Northwind 100 (Northern Power Systems, CША) мощностью 100 кВт, с высотой башни 
37 м., 3 группа Norwin (Дания) мощностью 500 кВт, с высотой башни 40 м.

Ключевые слова –ветроэлектрическая установка (ВЭУ), вертикальный профиль 
ветра, энергетическая характеристика ВЭУ, гибридный энергокомплекс (ГЭК),  
энергоэффективность.
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tration of a database for a computer "The specialized database "The Modern Wind Power 
Equipment" / Deryugina G.V., Pugachev R. V., Melnik N. A. , "NRU "MPEI" (RU). 
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Комплексное использование геотермальной энергии 
в России. Проблемы и перспективы 

Свалова В.Б.
ИГЭ РАН, Москва, Россия 

Geothermal energy use in Russia: problems and perspectives 
Svalova V.B. Sergeev Institute of Environmental Geoscience RAS, Moscow, Russia 

In Russia the geothermal resources are used predominantly for heat supply of several 
cities and settlements on Northern Caucasus and Kamchatka with a total number of the 
population 500000. In addition, in some regions of country the deep heat is used for 
greenhouses of common area 465000 м2. The most active  hydrothermal resources are used 
in Krasnodar territory, Dagestan and on Kamchatka. The Western Siberian plate is another 
promising region for direct use applications 

Approximately half of extracted resources is applied for heat supply of habitation and 
industrial buildings, third – to a heating of greenhouses, and about 13% – for industrial 
processes. Besides the thermal waters are used approximately in 150 health resorts and 
40 factories for bottling mineral water.  

The most prospective direction  of usage of low temperature geothermal resources is 
the use of heat pumps. This way is  optimal  for  many regions of Russia – in its European 
part, in the Urals and others. 

Heat pumps are at an early stage of development in Russia. An experimental facility was 
set up in early 1999 in the Philippovo settlement of Yaroslavl district. The source supplies 5–
6°C to eight heat pumps that heat the water to 60°C for a 160-pupil school building. There 
are some buildings with supply of heated water, using heat pumps, in Moscow. 

The electricity is generated by some geothermal power plants (GeoPP) only in the 
Kamchatka Peninsula and Kuril Islands. At present three stations work in Kamchatka: 
Pauzhetka geothermal power plant (11MWe installed capacity) and two Severo-Mutnovka 
geothermal power plants ( 12 and 50 MWe). Moreover, another geothermal power plant of 
100 MVe is now under preparation in the same place. Two small geothermal power plants  
are in operation in Kuril’s Kunashir Isl, and Iturup Isl, with installed capacity of 2,б MWe
and 6 MWe respectively. 

Russia has considerable geothermal resources and the available capacity is far larger 
than the current application. 

Keywords – geothermal energy, geothermal resources, heat pumps, geothermal power plants. 

Геотермальные ресурсы являются важнейшим источником развития энергетики, ред-
кометальной и химической промышленности, санаторно-бальнеологического и агро-
промышленного комплексов. Россия обладает огромными запасами гидрогеотермаль-
ных, т.е. аккумулированных в подземных водах, и петротермальных, аккумулирован-
ных в горных породах, ресурсов. В то же время в России они используются далеко не-
достаточно. Быстрый рост энергопотребления, ограниченность и удорожание ресурсов 
невозобновляемого топлива, обострение экологических проблем заставляют мировую 
экономику широко использовать альтернативные источники энергии.
Низкие цены на углеводородное сырье в 70-е годы и кризис 90-х надолго затормо-

зили развитие геотермальной энергетики в России. Нынешние высокие цены на нефть 
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и газ требуют незамедлительного развития альтернативной энергетики. Во-первых,
невозобновляемые ресурсы быстро истощаются, особенно при нынешнем состоянии 
больших продаж нефти и газа за рубеж. Во-вторых, на внутреннем рынке цены на топ-
ливо неизбежно приближаются к мировым. И экономить энергию придется всеми воз-
можными способами. Новые месторождения нефти и газа долго не разведывались и не 
осваивались, а вновь открытые в Арктике и на шельфе Дальнего Востока труднодос-
тупны и имеют длительный срок окупаемости. Их освоение потребует огромных за-
трат, а экономическая целесообразность эксплуатации сохранится только при высоком 
уровне цен на углеводороды. Даже небольшое снижение мировых цен на нефть и газ 
потребует от России огромного напряжения для выполнения взятых на себя междуна-
родных обязательств по уровню продаж. Предвидя экономические риски, правительст-
во может еще больше сосредоточиться на углеводородном сырье. Разведка, бурение,
освоение потребуют новых капиталовложений в нефтегазовый сектор, а геотермальная 
энергетика может опять оказаться в стороне. Этого нельзя допустить. Создание ста-
бильной экономики и устойчивого развития требует организации многовекторной 
энергетики, способной обеспечить потребности промышленности и общества на раз-
ных уровнях – глобальном, региональном, локальном.
Наиболее перспективными регионами для практического использования геотер-

мальных ресурсов на территории России являются Северный Кавказ, Западная Си-
бирь, Прибайкалье, Курило-Камчатский регион, Приморье, Охотско-Чукотский вул-
канический пояс. Практически повсеместно внутреннее тепло Земли может осваи-
ваться с помощью тепловых насосов.
Наибольших успехов в развитии геотермальной энергетики Россия достигла на 

Камчатке. Общая мощность энергообъектов на Камчатке, включая Паужетскую 
ГеоЭС, оценивается в 76,5 МВт. Это составляет 25% потребности региона в электро-
энергии, что позволяет даже в случае прекращения поставок мазута на полуостров 
решить стратегическую задачу обеспечения электроэнергией жилого сектора и жиз-
ненно важных объектов.
На Курилах работают две ГеоЭС –  мощностью 1,8 МВт (на о. Кунашир) и 3,6 МВт 

(на о. Итуруп). Таким образом, общая мощность ГеоЭС России составляет 81,9 МВт.
Использованием и усовершенствованием тепловых насосов для утилизации гео-

термальных ресурсов занимается целый ряд организаций. На тепловых насосах ра-
ботают экспериментальная школа в деревне Филиппово Ярославской области, де-
монстрационный комплекс «Экопарк-Фили» в Москве, энергоэффективный жилой 
дом в Москве на улице Академика Анохина. Использование тепловых насосов в Рос-
сии имеет очень большие перспективы.
Интересно сравнить производство электроэнергии из геотермальных источников 

(табл. 1) и по прямому использованию геотермальных ресурсов в мире (табл. 2) 
(данные International Geothermal Association –IGA, [19, 21]). 
В области использования геотермальной энергии Россия тесно сотрудничает с Ме-

ждународной Геотермальной Ассоциацией (International Geothermal Association – IGA). 
IGA – научно-образовательная, культурная, просветительская, негосударственная,

неполитическая, некоммерческая организация, координирующая деятельность по ис-
пользованию геотермальных ресурсов в мире, созданная в 1989 году. IGA управляется 
Советом Директоров в количестве 30 человек, избираемых на конкурсной основе один 
раз в три года. Согласно Уставу IGA, члены Совета Директоров не могут избираться 
больше двух сроков подряд. В разное время членами Совета Директоров от СССР и
России избирались Г.И. Буачидзе, В.И. Кононов, Ю.Д. Дядькин, В.Б. Свалова, К.О.
Поваров. В качестве коллективного члена от России в IGA входила Российская Гео-
термальная Ассоциация, а затем Геотермальное Энергетическое Общество, созданное 
в 2003 г. под руководством О.А. Поварова.
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Таблица1. Производство электроэнергии из геотермальных источников в мире.

Страна 1990, МВт 1995, МВт 2000, МВт 2005, МВт 

Аргентина 0.67 0.67 0 0 
Австралия 0 0.17 0.17 0.2 
Австрия 0 0 0 1 
Китай 19.2 28.78 29.17 28 
Коста Рика 0 55 142.5 163 
Сальвадор 95 105 161 151 
Эфиопия 0 0 8.52 7 
Франция (Гваделупа) 4.2 4.2 4.2 15 
Германия 0 0 0 0.2 
Гватемала 0 33.4 33.4 33 
Исландия 44.6 50 170 322 
Индонезия 144.75 309.75 589.5 797 
Италия 545 631.7 785 790 
Япония 214.6 413.71 546.9 535 
Кения 45 45 45 127 
Мексика 700 753 755 953 
Новая Зеландия 283.2 286 437 435 
Никарагуа 35 70 70 77 
Папуа Новая Гвинея 0 0 0 39 
Филиппины 891 1227 1909 1931 
Португалия (Азорские острова) 3 5 16 16 
Россия (Камчатка) 11 11 23 73 
Тайланд 0.3 0.3 0.3 0.3 
Турция 20.6 20.4 20.4 20.4 
США 2774.6 2816.7 2228 2544 
Total 5831.72 6833.38 7974.06 9058.1 

Таблица 2. Прямое использование геотермальной энергии в мире.

1995 2000 Страна 
Мощность МВт Энергия Т

Дж/год 
Мощность МВт Энергия Т

Дж/год 

Алжир 100 1657 100 1586 
Аргентина 25.7 449 
Армения 1 15 
Австралия 34.4 351 
Австрия 21.1 200 255.3 1609 
Бельгия 3.9 101.6 3.9 107 
Болгария 133.1 778.5 107.2 1637 
Канада 1.68 47 377.6 1023 
Карибские острова 0.1 1 
Чили 0.4 7 
Китай 1915 16981 2282 37908 
Колумбия 13.3 266 
Хорватия 113.9 555 
Чехия 12.5 128 
Дания 3.5 45 7.4 75 
Египет 1 15 
Финляндия 80.5 484 
Франция 599 7350 326 4895 
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1995 2000 Страна 
Мощность МВт Энергия Т

Дж/год 
Мощность МВт Энергия Т

Дж/год 

Грузия 245 7685 250 6307 
Германия 32 303 397 1568 
Греция 22.6 135 57.1 385 
Гватемала 2.64 83 4.2 117 
Гондурас 0.7 17 
Венгрия 340 5861 472.7 4086 
Исландия 1443 21158 1469 20170 
Индия 80 2517 
Индонезия 2.3 43 
Израиль 44.2 1196 63.3 1713 
Италия 307 3629 325.8 3774 
Япония 319 6942 1167 26933 
Иордания 153.3 1540 
Кения 1.3 10 
Корея 35.8 753 
Литва 21 599 
Македония 69.5 509.6 81.2 510 
Мексика 164.2 3919 
Непал 1.1 22 
Нидерланды 10.8 57 
Новая Зеландия 264 6614 307.9 7081 
Норвегия 6 32 
Перу 2.4 49 
Филиппины 1 25 
Польша 63 740 68.5 275 
Португалия 5.5 35 
Румыния 137 2753 152.4 2871 
Россия 210 2422 308.2 6144 
Словакия 99.7 1808 132.3 2118 
Словения 37 761 42 705 
Швеция 47 960 377 4128 
Швейцария 110 3470 547.3 2386 
Тайланд 0.7 15 
Тунис 23.1 201 
Турция 140 1987 820 15756 
Великобритания 2.9 21 
США 1874 13890 3766 20302 
Венесуэла 0.7 14 
Йемен 1 15 
Югославия 80 2375 80 2375 

Total 8604 112441 15145 190699 

В области использования геотермальной энергии Россия тесно сотрудничает с Ме-
ждународной Геотермальной Ассоциацией (International Geothermal Association – IGA). 

IGA – научно-образовательная, культурная, просветительская, негосударствен-
ная, неполитическая, некоммерческая организация, координирующая деятельность 
по использованию геотермальных ресурсов в мире, созданная в 1989 году. IGA 
управляется Советом Директоров в количестве 30 человек, избираемых на конкурс-
ной основе один раз в три года. Согласно Уставу IGA, члены Совета Директоров не 
могут избираться больше двух сроков подряд. В разное время членами Совета Ди-
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ректоров от СССР и России избирались Г.И. Буачидзе, В.И. Кононов, Ю.Д. Дядькин,
В.Б. Свалова, К.О. Поваров. В качестве коллективного члена от России в IGA входи-
ла Российская Геотермальная Ассоциация, а затем Геотермальное Энергетическое 
Общество, созданное в 2003 г. под руководством О.А. Поварова.
Каждые пять лет IGA проводит Всемирные Геотермальные Конгрессы (World 

Geothermal Congress – WGC), собирающие более тысячи участников. Российские 
ученые бывают представлены там большими делегациями. Так WGC-1995 состоялся 
в Италии (Флоренция), WGC-2000 – в Японии (Хюсю-Тохоку), WGC-2005 – в Тур-
ции (Анталия), WGC-2010 состоялся в Индонезии на острове Бали. WGC-2015 со-
стоится в Мельбурне, Австралия.
Доля нетрадиционных и возобновляемых источников энергии в энергобалансе 

России ничтожно мала – меньше 1%. Развитие альтернативной энергетики зависит 
от того, будет ли государство поддерживать этот бизнес.
Существует много препятствий, мешающих увеличению использования геотер-

мальных ресурсов. Наибольшие препятствия связаны с управлением геологическими 
рисками. Инвесторы готовы взять на себя экономические, финансовые и технологи-
ческие риски. Однако часто они не обладают специальными знаниями, которые тре-
буются для оценки и управления геологическими рисками, что снижает возможность 
инвестиций в дорогостоящие геотермальные проекты. Без гарантий государства 
здесь не обойтись.
Опыт ведущих промышленно развитых стран показывает, что использование во-

зобновляемых источников энергии на промышленном уровне невозможно без госу-
дарственной поддержки со стороны законодательной и исполнительной власти. Так 
в Германии в 2003 г. был принят закон о стимулировании развития геотермальной 
энергетики, в соответствии с которым для всех геотермальных электрических стан-
ций устанавливается стоимость 1 кВт/ч в 15 Евроцентов, при этом все местные 
энергетические компании обязаны забирать всю вырабатываемую этими электро-
станциями электроэнергию. В США был принят ряд федеральных законов, застав-
ляющих коммунальные предприятия покупать электроэнергию у независимых про-
изводителей, что привело к интенсивному росту производства геотермальной энер-
гии с 1980 по 1990 гг. (Рис. 1). 

Рисунок 1. Рост производства геотермальной энергии в США с 1980 по 1990 гг. вследствие 
принятия федеральных законов, заставляющих коммунальные предприятия покупать электро-
энергию у независимых производителей.
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Европейская директива по возобновляемым источникам энергии, которая возве-
дена в статус закона, демонстрирует подход к структуре энергетики будущего со 
стороны ведущих европейских держав.
Стимулировать развитие малой и альтернативной энергетики в России можно пу-

тем создания соответствующей законодательной базы. Стимулом для производите-
лей нетрадиционной энергии могли бы стать поправки в Налоговый кодекс, предос-
тавляющие налоговые льготы для производителей оборудования, используемого в
малой и возобновляемой энергетике. В любом случае необходима большая просве-
тительская и научно-образовательная работа по пропаганде использования экологи-
чески чистых инновационных технологий для освоения альтернативных источников 
энергии, включая геотермальные ресурсы [1–18, 20, 22–37]. Широкая обществен-
ность зачастую плохо информирована о возможностях и перспективах использова-
ния внутреннего тепла Земли на федеральном, региональном и локальном уровне,
включая индивидуальное строительство и теплоснабжение. В этом плане интерес-
ным примером, достойным подражания, может служить создание «Дома возобнов-
ляемой энергии» в Брюсселе, Бельгия (Рис. 2). 

Рисунок 2. «Дом возобновляемой энергии» в Брюсселе, Бельгия. (Фото В. Сваловой). 

В 2000 году несколько энергетических ассоциаций решили разместить свои офи-
сы в одном здании – так и родилась идея "Дома возобновляемой энергии" (ДВЭ). В
"Доме возобновляемой энергии" находятся следующие организации:
— EREC – Европейский совет по возобновляемой энергии 
— AEBIOM – Европейская биотопливная ассоциация 
— EGEC – Европейский совет по геотермальной энергии 
— EPIA – Европейская ассоциация фотоэлектрической промышленности 
— ESTIF – Европейская федерация производителей солнечных теплоустановок 
— EUBIA – Европейская ассоциация производителей биомассы 
— EUREC Agency – Европейское агентство по возобновляемой энергетике 
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— EWEA – Европейская ассоциация ветроэнергетики 
— EUFORES – Европейский форум по ВИЭ 
— GWEG – Всемирный совет по ветроэнергетике 

"Дом возобновляемой энергии" – это не просто офисное здание. Это – действующая 
выставка энергосберегающих технологий и технологий ВИЭ в черте города. ДВЭ де-
монстрирует существенное сокращение потребления энергии на отопление, освещение 
и кондиционирование за счет энергосберегающих мер, а также максимально возмож-
ное использование ВИЭ для удовлетворения энергетических потребностей. В здании 
реализованы следующие технические решения по энергосбережению:
— теплоизоляция фасада и крыши;
— двойное остекление;
— экономичные системы освещения;
— вентиляция с рекуперацией тепла;
— система отопления на пеллетах;
— система солнечного теплоснабжения и адсорбционная система солнечного кон-
диционирования;

— геотермальное теплоснабжение и кондиционирование.
Демонстрационный комплекс «Экопарк-Фили» в Москве близок по идеологии к

"Дому возобновляемой энергии" в Брюсселе. И подобную работу следует всячески 
поддерживать и развивать.
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Обеспечение надежности и устойчивости режимов ра-
боты автономных энергокомплексов небольшой мощно-
сти с ветроэлектрическими установками 

Сибгатуллин А.Р.1, Елистратов В.В.1, Толмачев В.Н.2
1 Санкт-Петербургский государственный политехнический университет, г. Санкт-Петербург, Россия 
2 ОАО «Газпром промгаз», г. Санкт-Петербург, Россия 

Ensuring reliability and stability of low-power autonomous energy complexes  
with wind-driven electric plants 
Sibgatullin A.R., Elistratov V.V. St. Petersburg State Polytechnical University, St. Peters-
burg, Russia; Tolmachev V.N. JSC «Gazprom promgaz», St. Petersburg, Russia 

One of the most perspective way increasing efficiency electricity supply of autonomous 
objects, including consumers of along length main gas pipelines, is using of renewable 
energy sources, particularly, the wind energy, in combination with traditional energy 
sources. Reliability and efficiency of consumers electricity supply from autonomous en-
ergy sources, operating on the basis of renewable energy, depend primarily on the optimal 
composition and power of the generating equipment of energy complex. 

When using wind-driving electric plants and traditional power plants in the autono-
mous energy complex are increasing their mutual influence at the parallel operation on the 
total load, which with any dithers in the system can bring decreasing stability of electricity 
supply systems. At the moment there is no scientific and engineering methods for deter-
mining the stability of autonomous power supply systems with wind power complexes with 
inherent characteristic of wind turbines for the perturbing effects, the development of 
power which depends strongly on the wind speed, which in some cases leads to an eco-
nomically and energetically suboptimal scheme and design solutions related with the inclu-
sion of a large number of auxiliary circuit and accumulation equipment, reserved wind 
turbines up to 100% on the power for traditional power plants, thereby reducing the effec-
tiveness of the use of renewable energy resources. 

The proposed approach to the synthesis of the structure of power facilities based on re-
newable energy, taking into account the availability of renewable energy resources and to 
provide the required parameters of power supply to consumers, to check the decisions 
made on the stability of modes, based on the use of simulation. Simulation-based software 
package Simulink provides optimization of static and dynamic characteristics of the model 
energy complex criteria. 

Keywords – renewable energy sources, electricity supply, autonomous consumers, 
wind-driven electric plants, optimization, reliability, stability 

В соответствии с проектом Энергетической стратегии России на период до 
2035 года «…целевое видение развития ВИЭ предусматривает рост доли возоб-
новляемых источников энергии к 2035 году до 3,7% в общем объеме ввода мощ-
ностей электростанций, а в производстве электроэнергии – до 2,2% от общего 
объема выработки, что соответствует производству электрической энергии 
34–35 млрд кВт·ч. Наращивание темпов развития ВИЭ в России необходимо рас-
сматривать как важный фактор модернизации экономики, в том числе связанной с
развитием инновационных производств, разработкой новых инновационных тех-
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нологий, развитием малого и среднего бизнеса, созданием новых рабочих мест,
улучшением социальных условий, улучшением экологии…» [1]. 
Значительная часть территории России не имеет централизованного электро-

снабжения, о чем свидетельствует карта энергетической обеспеченности России,
приведенная на рисунке 1.  

Рисунок 1. Карта энергетической обеспеченности России.

Вместе с тем большинство федерально-значимых объектов, таких как объекты 
добычи, транспорта и распределения нефти и газа, располагаются в труднодоступ-
ных, удаленных от централизованных источников электроснабжения районах со 
сложными климатическими условиями. Надежное функционирование подобных объ-
ектов зависит, прежде всего, от их надежного и качественного электроснабжения.
Особо стоит выделить из этой группы вдольтрассовые (линейные) потребители МГ,
электроснабжение которых имеет свои проблемы и особенности. Связано это, в пер-
вую очередь, со значительной протяженностью МГ и рассредоточенностью линей-
ных потребителей по трассе, а также удаленностью МГ от существующих внешних 
источников и сетей. К тому же сложные геологические и климатические условия 
прохождения МГ приводят к существенным затратам на строительство систем элек-
троснабжения, несмотря на малые передаваемые мощности. Типовые вдольтрассо-
вые потребители имеют, как правило, небольшую номинальную мощность, в основ-
ном не превышающую 30 кВт (таблица 1).  
Одним из перспективных направлений развития и совершенствования систем 

электроснабжения линейной части МГ, повышения надежности электроснабжения 
вдольтрассовых потребителей, снижения расхода природного газа на собственные 
нужды газотранспортной системы (ГТС) является широкое внедрение автономных 
источников питания (АИП) на базе ВИЭ, в частности энергии ветра. Следует отме-
тить, что территория России обладает существенным потенциалом ветровых ресур-
сов, наибольшие значения которых сосредоточены, в том числе, и на территориях 
прохождения МГ.



380 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ «ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ ЭНЕРГЕТИКА»

Таблица 1. Параметры электроэнергии, потребляемой основными видами вдольтрассовых 
потребителей ОАО «Газпром». 

№
п/п

Наименование потребителя 
электроэнергии 

Технические 
параметры Значение 

Напряжение 
питающей сети 

220 (+22/–44) В, 50 Гц
230 (+12/–54) В, 50 Гц 

Максимальное вы-
ходное напряжение 24 В, 48 В

1 Системы катодной защиты 

Полная мощность 0,5-6,68 кВА 
Номинальное напря-
жение питающей 

сети 
100–240 В, 45–65 Гц 

2 Системы телемеханики Допустимое 
напряжение 
питающей сети 

85–250 В, 45–65 Гц 
90–350 В пост. тока 

Напряжение 380/220 В3 Крановые площадки Мощность до 25 кВт 
Напряжение 380/220 В4 Вертолетные площадки Мощность до 25 кВт 
Напряжение 0,4 кВ 5 Газоизмерительные станции Мощность до 100 кВА (75–90 кВт)
Напряжение 0,4 кВ 6 Узлы редуцирования газа Мощность до 20 кВт 
Напряжение 0,4 кВ 

7
Газораспределительные 
станции/газораспределительные 
пункты Мощность 30–40 кВт /10–20 кВт 

8 Дома операторов, линейных 
обходчиков Напряжение 220 В

Напряжение 0,4 кВ 
9

Необслуживаемые и промежуточ-
ные регенерационные пункты Мощность 2–10 кВт 

Возможности использования ветроэлектрических установок (ВЭУ) в качестве ис-
точника электрической энергии связаны с особенностями ветра, как возобновляемо-
го энергоресурса, обладающего непостоянными и изменяющимися во времени ха-
рактеристиками – скоростью и направлением. Большие текущие (мгновенные) коле-
бания скорости и средние скорости ветра могут существенно изменяться в суточном 
и годовом цикле, следовательно, и выработка ВЭУ будет также меняться в соответ-
ствии с характеристикой мощности ВЭУ. Для поддержания постоянства частоты 
переменного тока и повышения эффективности работы установки в целом применя-
ются различные конструктивные и схемные решения. Регулирование частоты вра-
щения, как правило, осуществляется поворотом лопасти по отношению к ветру (Pith-
регулирование). Это же регулирование используется и при нарушении баланса меж-
ду вырабатываемой мощностью и нагрузкой. Вследствие инерционности такой сис-
темы регулирования качество электрической энергии, вырабатываемой ВЭУ, суще-
ственно ниже, чем у традиционных электроустановок. В результате ВЭУ не могут 
обеспечить качество электроэнергии и надежность электроснабжения потребителей 
в автономном режиме [2]. Поэтому работа ВЭУ, как источника электроэнергии, в
автономной системе должна осуществляться в составе энергокомплекса, в который 
могут входить также энергоустановки на основе других возобновляемых энергоре-
сурсов (солнца, воды и т.п.) в зависимости от их наличия в рассматриваемом гео-
графическом регионе, но также должны быть включены и источники электроэнергии 
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на органическом топливе, резервирующие энергоустановки на основе ВИЭ. Как пра-
вило, такими установками являются дизель-генераторы. Совместная работа ВЭУ и
дизельной энергетической установки (ДЭУ) в составе энергетического комплекса 
требует оптимизации между мощностью ВЭУ и ДЭУ.
Определение оптимального состава источников является одной из главных задач 

при проектировании системы автономного электроснабжения с использованием 
энергоустановок на основе ВИЭ, так как напрямую влияет на дальнейшую эффек-
тивность и надежность электроснабжения потребителей.
Основным положением, обосновывающим использование в системах электро-

снабжения возобновляемых источников энергии, является максимальное замещение 
энергии, получаемой потребителями объекта от источников, функционирующих на 
основе традиционных невозобновляемых ресурсов, энергией, вырабатываемой ис-
точниками, использующими возобновляемые энергетические ресурсы [3]. 
Выбор количества источников в условиях случайного поступления возобновляе-

мых энергетических ресурсов, при нестабильности их свойств и неравномерности 
потребления энергии, с учетом многообразия типов возобновляемых источников и
реализуемых ими принципов преобразования энергии, является оптимизационной 
задачей. Ее решение выполняется поэтапно, с использованием основных методов 
системного анализа, теории вероятностей, математической статистики, теоретиче-
ской электротехники и теплотехники, а также методов математического программи-
рования и имитационного моделирования (рисунок 2). 

Рисунок 2. Этапы выбора оптимального состава источников энергоснабжения.
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На первом этапе анализируются состав и технические характеристики потребите-
лей объекта, обеспеченность поступления энергетических ресурсов в географиче-
ском районе расположения объекта, технические характеристики источников энер-
гии и возможность использования поступающих энергетических ресурсов в геогра-
фическом районе расположения объекта.
На втором этапе осуществляется выбор видов энергетических ресурсов, исполь-

зование которых в географическом районе расположения объекта энергетически по-
тенциально эффективно, далее – выбор типов и количество источников (энергоуста-
новок), использование которых в системах энергоснабжения потребителей в геогра-
фическом районе расположения объекта энергетически целесообразно. Здесь показа-
тели энергетической эффективности источников используются как первый уровень 
ограничений в решении задачи оптимального выбора [4]. При этом, выбор наиболее 
энергетически эффективных типов установок, их количества и номинальной мощно-
сти, производится по критерию максимального значения коэффициента использова-
ния установленной мощности для энергоустановок, функционирующих на базе ВИЭ,
и по критерию минимального значения удельного эффективного расхода топлива 
для энергоустановок на традиционном энергоносителе. Данный подход описан в [5] 
на примере синтеза структуры энергокомплекса в составе ВЭУ и ДЭУ.
Выполняемая на третьем этапе оценка экономической эффективности выбранно-

го состава ВИЭ, используется как второй уровень ограничений, который позволяет 
найти оптимальный вариант решения задачи.
Математическая формулировка задачи сводится к определению максимума функции:

( ) ∑
=

⋅=
I

i
И

И
ср ii

nEnf
1

; Ii ,1= , (1) 

где i – вид используемого ресурса, Ii∈ ;
I – множество видов ресурсов, используемых на объекте в конкретном географиче-
ском районе;

И
срi

E – среднегодовая выработка электроэнергии источником, потребляющим i–й ре-

сурс, кВт⋅ч/год;

iИn – количество источников электроснабжения, потребляющих i–й ресурс, ед., 

при условии действия следующих ограничений:
— суммарная выработка электроэнергии от энергоустановок на ВИЭ не должна пре-
вышать потребность:

∑ =
⋅≤⋅

I

i
П
срнИ

И
ср EknE

ii1
, (2) 

— суммарные затраты по источникам в течение срока окупаемости не должны пре-
вышать затраты на покупку замещаемой электроэнергии:

ок
I

i срнИИ tСknC
ii

⋅⋅≤⋅∑ =
∆Σ

1
, (3) 

— количество источников электроснабжения по каждому из видов ресурса в составе 
комплекса не должно превышать количества источников по этому виду ресурса,
необходимое для покрытия потребности только с помощью этого вида ресурса:

maxii ИИ nn ≤ , (4) 

— срок окупаемости не должен превышать срока службы источников (если источ-
ники имеют разные сроки службы, срок окупаемости не должен превышать срока 
службы источника, имеющего минимальное значение): 

 tок ≤ tссmin (5) 
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В формулах (2) и (3) приняты следующие обозначения:
П

iсрE – среднегодовое потребление электроэнергии потребителями объекта, кВт⋅ч/год;

kн– постоянный коэффициент (kн=1,1), учитывающий возможные фактические от-
клонения потребления электроэнергии от среднегодовых значений;

Σ
iИС – сумма капитальных кап

iИC и эксплуатационных ок
эксп

i
tCИ (в течение срока оку-

паемости) затрат i-го источника электроснабжения, тыс. руб.; 
∆
срС – стоимость замещаемой в конкретном географическом районе электроэнергии 

(замещаемого топлива), в течение года эксплуатации источников, использующих 
возобновляемые ресурсы, тыс. руб.; 
tок – планируемый срок окупаемости источников электроснабжения, лет;

maxiИn – количество источников электроснабжения, потребляющих i–й ресурс, необ-

ходимое для покрытия потребности только с помощью этого вида ресурса, ед.; 
tссmin – минимальный срок службы для множества используемых в составе энерго-
комплекса источников электроэнергии.
Решение задачи оптимального выбора выполняется стандартным симплекс–

методом линейного программирования [4]. 
Основываясь на положениях предложенного методологического подхода к опти-

мальному выбору возобновляемых источников энергии, была разработана имитаци-
онная модель в пакете блочно-модульного визуального моделирования Simulink 8 
матричной системы MATLAB R2012b, в которой моделируются в заданных единич-
ных интервалах времени процессы: случайного поступления ресурсов в конкретном 
географическом районе (рисунок 3); преобразования энергии конкретными типами 
возобновляемых источников (рисунок 4), а также неравномерного потребления энер-
гии оборудованием вдольтрассовых объектов (рисунок 5). Расчеты, выполняемые с
использованием данной модели, требуют наличия достаточно полной (детализиро-
ванной) и достоверной исходной информации как по климатологическим данным,
так и по режимам работы и нагрузке потребителей в заданных интервалах времени.
Для укрупненных расчетов по среднегодовым показателям поступления ресурсов и
номенклатурным (паспортным) энергетическим показателям работы оборудования 
предложена реализация оптимального выбора состава источников в пакете 
Microsoft Exel с помощью стандартного средства «Поиск решения». Степень детали-
зации и выбор средства решения во многом определяется условиями постановки за-
дачи (стадией выполнения изыскательских или проектных работ), а также требова-
ниями, предъявляемыми к результатам ее решения.

Рисунок 3. Результат моделирования потоков возобновляемых ресурсов в условиях с. Яр-Сале.
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В случае включения в состав энергокомплекса ВЭУ, дальнейшую схему электро-
снабжения потребителей необходимо проверить на устойчивость режимов работы,
что связано со своими особенностями.
В настоящее время, с целью повышения эффективности работы ветроэлектроус-

тановок в составе энергокомплексов, разрабатываются новые конструктивные реше-
ния и совершенствуются системы автоматизированного управления ВЭУ и резерви-
рующими их работу источниками электроснабжения [2], совершенствуются методы 
прогнозирования скорости ветра, основанные на вероятностных моделях [6]. Однако 
при этом главной и до конца не решенной проблемой остается проблема обеспече-
ния устойчивости систем электроснабжения, имеющих в своем составе ВЭУ, при 
различных возмущениях.

Рисунок 4. Результаты моделирования вырабатываемой мощности ВЭУ Endurance Wind Power 
G-3120 (35 кВт) в условиях с. Яр-Сале.

Рисунок 5. Результат моделирования режимов потребления энергии газоизмерительной станцией.

Практически все современные ветроэнергетические комплексы (ВЭК) состоят из 
ВЭУ, как основного источника электроснабжения, резервной энергоустановки на 
традиционном (топливном) энергоносителе (как правило, используется ДЭУ) и на-
копителя электрической энергии, выступающего также в качестве источника беспе-
ребойного питания, в виде блока аккумуляторных батарей. Причем емкость аккуму-
ляторов выбирается исходя из полной мощности нагрузки, а мощность резервной 
энергоустановки – по принципу стопроцентного резервирования мощностей ВЭУ.
Такой принцип построения ВЭК обеспечивает с одной стороны надежную и устой-
чивую параллельную работу ВЭУ и резервного генерирующего источника, так как у
ВЭУ отсутствуют надежные регуляторы, обеспечивающие поддержание частоты 
тока в нормативных пределах [7], и в ВЭК частоту тока поддерживают регуляторы 
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частоты вращения синхронных генераторов традиционных энергоустановок. С дру-
гой стороны, такое решение не является оптимальным, так как следствием этого мо-
жет оказаться вынужденная остановка ВЭУ при выходе из строя резервной энерго-
установки. Также такой принцип построения приводит к росту капитальных и экс-
плуатационных затрат энергетического комплекса в целом и к значительным затра-
там на топливо для резервной энергоустановки.
Для повышения эффективности работы ВЭК, снижения капитальных и эксплуа-

тационных затрат, обеспечения надежной и устойчивой работы в режимах непре-
рывно изменяющихся скоростей ветра, целесообразно включение в схему потреби-
телей, не предъявляющих высоких требований к качеству электроэнергии и допус-
кающих изменение режимов их работы. Величина потребляемой энергии таких по-
требителей может быть уменьшена без существенного ущерба для реализуемого ими 
технологического процесса, либо потребление электроэнергии такими потребителя-
ми может быть снижено в часы максимальных нагрузок за счет соответствующего 
увеличения потребления энергии в часы минимальных нагрузок. Такими потребите-
лями-регуляторами могут выступать вспомогательное оборудование (электронагре-
вательные приборы, вентиляционные установки), освещение, потребители, рабо-
тающие в повторно-кратковременных режимах (насосные установки, компрессор-
ные, холодильные установки), а также блоки балластных сопротивлений (ББС), вы-
ступающие в качестве регуляторов нагрузки. С помощью систем автоматического 
регулирования, измеряющих частоту и соответствующим образом величину балла-
стного сопротивления при изменении мощности нагрузки, обеспечивается поддер-
жание частоты и напряжения, а также устойчивая работа оборудования. Иными сло-
вами, благодаря изменению режимов работы данных потребителей изменяется соот-
ветственно и нагрузка на генератор ВЭУ, что влечет за собой соответствующее из-
менение момента на валу ветроколеса и обеспечивается регулирование частоты вра-
щения ветроколеса. Таким образом, с помощью управления нагрузкой потребителей-
регуляторов появляется возможность управления режимом работы ВЭУ, более пол-
ного использования ветровой энергии и повышаются технико-экономические пока-
затели ВЭК.
Участие потребителей-регуляторов и ББС в выравнивании графика нагрузки способ-

ствует обеспечению статической устойчивости в режимах максимальных и минимальных 
нагрузок. Наличие в автономной системе блока ББС и потребителей-регуляторов, допус-
кающих временное отключение, позволяет снижать максимальную нагрузку, а также 
обеспечивает динамическую устойчивость в аварийных режимах.
Кроме того, при наличии особо ответственных потребителей для повышения на-

дежности и качества их электроснабжения с учетом вышеописанных мероприятий 
целесообразно также разделение вырабатываемой энергии на два потока:
— для обеспечения электроснабжением особо ответственных потребителей с высо-
кими параметрами качества электроэнергии;

— для обеспечения прочих потребителей электрической энергии.
В этом случае для ответственных потребителей обеспечивается дополнительная 

стабилизация параметров электрической энергии в преобразователе, а также беспе-
ребойность питания за счет включения в звено постоянного тока аккумуляторных 
батарей, необходимых для электроснабжения в периоды, когда ВЭУ остановлены 
(скорость ветра ниже минимальной или выше максимальной скорости ветра для 
ВЭУ), а резервная энергоустановка в этот момент по каким-либо причинам не спо-
собна вырабатывать электроэнергию (аварийные ситуации, проблемы с подачей топ-
лива и т.д.). Емкость аккумуляторов при этом выбирается исходя из мощности от-
ветственных потребителей и требований по продолжительности электроснабжения 
от аккумуляторов, например, на время восстановления резервной энергоустановки.
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Мощность преобразовательного устройства, соответственно, также выбирается ис-
ходя из мощности ответственных потребителей.
Подобные схемные решения в отличие от существующих схем ВЭК позволят не 

только снизить потери электроэнергии в комплексе и повысить эффективность ис-
пользования энергии ветра, что соответствующим образом отразится на экономии 
топлива для резервной энергоустановки, но также повысить надежность и устойчи-
вость системы в целом.
Расчеты, связанные с анализом статической и динамической устойчивости, в об-

щей постановке чрезвычайно сложны. Сущность их сводится к составлению и реше-
нию системы дифференциальных уравнений переходного режима [8]. В настоящее 
время для расчета устойчивости широко применяют универсальные расчетные моде-
ли, электронные вычислительные машины, а также специальные физические (дина-
мические) модели, в которых элементы системы являются физически подобными 
оригиналам [8]. В частности, пакет моделирования динамических систем Simulink 
(MatLAB) позволяет создать имитационные модели систем электроснабжения с
ВЭУ, в том числе для исследования вопросов устойчивости [9]. 
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Пути развития солнечных стратосферных аэрокосмиче-
ских энергетических комплексов с дистанционной переда-
чей энергии 

Сигов А.С., Матюхин В.Ф.
Московский государственный технический университет радиотехники,электроники и автоматики 
(МГТУ МИРЭА), Москва, Россия 

Solar stratospheric space power complexes with energy transmission remote 
development 
Sigov А.S., Matiukhin V.F. Moscow state technical university of radio engineering,  
electronics and automatic equipment (MGTU of MIREA), Moscow, Russia 

The ways of stratospheric solar power complexes (SSPC) with laser systems of energy 
transmission creation are considered in the report. The assessment of limits of radiation 
power density for various systems of formation and transmission of energy is carried out. 

1. Введение 
Солнце является основным источником всех видов получаемой на нашей планете 

энергии. Оно излучает ежесекундно 370·1012 ТДж энергии. Из этого количества на 
Землю попадает в энергетическом эквиваленте только 1,2·105 ТВт, т.е. за год 
38·1020 кВт·ч, или в 108 раз больше, чем сегодня потребляется в мире [1] (рис. 1).  

Рисунок 1. Солнце является основным источником энергии на Земле.

Общая мощность всех земных электростанций составляет примерно 2 000 ГВт.
Один тераватт-год – это примерно 13% от всей потребляемой человечеством энер-
гии. Для того чтобы получить тераватт от Солнца, стандартными кремниевыми па-
нелями нужна территория в 40 000 км2.
Вблизи Земли интегральная плотность мощности солнечного излучения состав-

ляет 1340 Вт/м2, пропускание атмосферы Земли, ограниченная полоса частот приема 
солнечной батарей, а также общий КПД этих батарей уменьшают реальный поток 
более чем в 3 раза, итого получаем примерно 400 Вт/м2, кроме того, большое влия-
ние на поток солнечной энергии на Землю оказывают облака и действие атмосфер-
ная турбулентность.
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2. Солнечные космические электростанции 
Для снижения негативного влияния земной атмосферы, в 1968 году американский 

специалист в области космических исследований Питер Е. Глэйзер (Peter E. Glaser) 
предложил размещать крупные панели солнечных батарей на геостационарной орбите,
а вырабатываемую ими энергию (уровня 5–10 ГВт) передавать на поверхность Земли 
хорошо сфокусированным пучком СВЧ-излучения, преобразовывать её затем в энер-
гию постоянного или переменного тока технической частоты и раздавать потребите-
лям [2]. Частота электромагнитных колебаний СВЧ-пучка должна соответствовать тем 
диапазонам, которые выделены для использования в промышленности, научных ис-
следованиях и медицине. Если эта частота выбрана равной 2,45 ГГц, то метеорологи-
ческие условия, включая густую облачность и интенсивные осадки, практически не 
влияют на КПД передачи энергии. Диапазон 5,8 ГГц заманчив, поскольку дает воз-
можность уменьшить размеры передающей и приемной антенн. Однако влияние ме-
теорологических условий здесь уже требует дополнительного изучения.
Современный уровень развития СВЧ-электроники позволяет говорить о довольно 

высоком значении КПД передачи энергии СВЧ пучком с геостационарной орбиты на 
поверхность Земли – порядка 70–75%. При этом диаметр передающей антенны 
обычно выбирают 1 км, а наземная ректенна имеет размеры 10 км х 13 км для ши-
роты местности 35 град. Солнечные энергетические системы (СЭС) с уровнем вы-
ходной мощности 5 ГВт имеет плотность излучаемой мощности в центре передаю-
щей антенны 23 кВт/кв.м., в центре приемной – 230 Вт/кв.м.
Габаритные размеры передающей и приемной ректенн могут быть значительно 

снижены при переходе на более высокие СВЧ частоты. В исследованиях WPT рас-
сматривались различные микроволновые частоты 2.45, 5.8, 8.51, 35, 94, 140, и
170 ГГц.
В Японии для создания орбитальной солнечной электростанции Space solar power 

system (SSPS) объединились шестнадцать компаний, включая Mitsubishi Heavy 
Industries [3]. Для построения космической солнечной электростанции нужно решить 
ряд непростых вопросов, главный из которых – сборка основного сооружения на 
орбите и стоимость системы, в которой львиную долю составит даже не цена сол-
нечных преобразователей, а затраты на запуски ракет. Промышленную установку 
SSPS на геостационарной орбите Япония намерена развернуть в 2025–30 году. SSPS 
будет представлять собой массив солнечных элементов шириной в несколько кило-
метров, с массивом передающих антенн, каждая из которых будет размером в 5–10 
сантиметров, направленных в сторону Земли.
В США Джоном Мэнкинсом из Artemis Innovation Management Solutions в 2012 г.

был предложен проект SPS-ALPHA (Solar Power Satellite via Arbitrarily Large PHased 
Array) [4], этот гигантский космический «цветок» является антенной решеткой с зер-
калами, положение которых регулируется индивидуально. Задняя часть этого «цвет-
ка» является набором фотоэлектрических панелей, с обратной стороны которого,
направленной в сторону Земли, расположено множество микроволновых излучате-
лей-передатчиков. Эти передатчики отсылают на Землю СВЧ излучение мощностью 
от десятков до тысяч мегаватт (рис. 2). 
Создатели проекта считают, что спутник можно собрать из индивидуальных эле-

ментов, каждый из которых будет весить от 50 до 200 килограммов и может произ-
водиться в промышленных масштабах.
Наиболее противоречивыми вопросами создания солнечных космических элек-

тростанция являются, естественно, вопросы экологической безопасности. При уве-
личении размеров передающей антенны до 10км и частоты СВЧ излучения до сотен 
гигагерц принципиально возможно инициировать возникновение различных при-
родных явлений в верхних слоях атмосферы (рис. 3). 
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Рисунок 2. Перспективный проект США создания космической солнечной электростанции SPS-
ALPHA. 

Рисунок 3. Возможные природные явления при СВЧ воздействии.

Вопрос о влиянии СВЧ излучения сверхвысокой плотности мощности на атмо-
сферу Земли, биологические объекты, экологическую и техногенную безопасность 
до настоящего времени всесторонне не изучен и требует дополнительной проработ-
ки, однако ряд передовых мировых стран уже приступили к разработке проектов 
солнечных космических электростанций.

3. Лазерные системы дистанционной передачи энергии 
В последние годы активно обсуждается проблема передачи энергии в околозем-

ном космическом пространстве с помощью лазерного излучения. Решить проблему 
доставки энергии с солнечных космических электростанций на наземные объекты 
принципиально можно с помощью лазерных систем передачи энергии (ЛСПЭ). 
Процесс передачи энергии от космической солнечной электростанции при назем-

ном расположении потребителя энергии зависит от состояния атмосферы и от по-
годных условий. Передача энергии лазерным излучением сталкивается с нескольки-
ми принципиальными трудностями. Первая связана с эффективностью первичного 
преобразования излучения Солнца в когерентное лазерное излучение (КПД преобра-
зования лазерного излучения, при оптимальной плотности падающего излучения 
100 Вт/см2, может достигать величины 40%). 
Вторая проблема связана с КПД передачи энергии из космоса на Землю. При оп-

тимальной плотности излучения 100 Вт/см2 для приемных систем, при необходимо-
сти передачи по лазерным каналам мощности 1.5ГВт, требуется обеспечить ее кон-
центрацию в поле приемных устройств площадью 1500м 2 ,что соответствует площа-
ди квадрата порядка 40×40м. Предельная (дифракционная) расходимость для теле-
скопов диаметром 1м достигает 2.510-6 рад , в этом случаи диаметр зоны концентра-



RENEWABLE ENERGY FORUM  —  REENFOR 2014 391 

ции одного телескопа составит 90 м . Если принять ошибку наведения отдельных 
телескопов (по световому маяку) 10-6 рад, то предельная зона концентрации лазерно-
го излучения составит порядка 130м.
Для телескопов с выходной апертурой 10м предельная расходимость для лазер-

ного излучения длиной волны 1мкм может составить 2.510-7 рад, тогда зона концен-
трации более 80% световой энергии составит 9 м, а с учетом ошибки наведения от-
дельных каналов 10-6 рад предельная зона концентрации будет 45 м.
При использовании перспективных пленочных (мембранных) зеркал для телеско-

пов апертурой 100м предельная расходимость лазерного излучения может составить 
2.5 10-8 рад , в этом случаи зона концентрации лазерного излучения может составить 
1м, а при ошибке наведения отдельных апертур (10-6–10-7 рад ) зона концентрации 
излучения составит от 4 м до 40 м.
В настоящее время предельная мощность излучения одномодовых волоконных ла-

зеров не превосходит 20 кВт, тогда для передачи энергии солнечных космических 
энергосистем мощностью 1.5 ГВт требуется порядка 100 000 таких лазеров! Для тех-
нической реализации лазерных каналов дистанционной передачи энергии КЭС требу-
ется повысить мощность лазерных источников, по крайней мере , на 1–2 порядка.
Для 10 ГВт КЭС плотность лазерного излучения, с учетом КПД преобразования 

до 30%, потерь в оптико-механическом тракте и на трассе распространения 50% , 
может составить 15 Вт/см2 для 1м апертур, 1.5 кВт/ см2 для 10 м апертур и 150 кВт/
см2 при использовании 100 м апертур передающих телескопов.
Генерируемый на геостационарной орбите лазерный луч на пути к Земле может 

потенциально оказывать влияние на научную, коммерческую или военную аппарату-
ру находящихся на более низких орбитах космических аппаратов, самолёты и иные 
воздушные летательные аппараты (например, неуправляемые метеорологические 
зонды, БПЛА и др.).  
Такие уровни мощности представляют существенную опасность для людей, тре-

буется проведение дополнительных исследований по оценке влияния на биологиче-
ские и техногенные объекты мощных лазерных пучков.
Рассмотрим прохождение лазерного излучения по всей трассе распространения,

включая атмосферный участок. Основными факторами влияния земной атмосферы на 
прохождение лазерных пучков будут потери энергии при прохождения приземного 
слоя атмосферы и турбулентность атмосферы, влияющая на развал лазерных пучков.
С учетом высоты размещения КСЭ 36 тыс.км., турбулентный слой атмосферы 

будет воздействовать на лазерные пучки в области близкой к зоне Фраунгофера (об-
ласть фокусировки) , где размеры пучков составляют десятки метров 
Лазерное излучение в турбулентной атмосфере обычно моделируется расходя-

щимся гауссовым пучком 
2 2
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При распространении на расстояние z гауссов пучок расширяется и в спокойной 

атмосфере его характерный размер ( )w z определяется по формуле 
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Для гауссова пучка с выбранными параметрами при распространении через атмо-
сферу по вертикальной трассе будет наблюдаться спекл- структура (рис. 4). Однако 
при усреднении по многим пучкам в плоскости регистрации световой энергии будет 
наблюдаться равномерно засвеченная область.
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Рисунок 4. Распределение интенсивности в пучке в конце трассы. 2
0nC =10–14 см – 2/3. 

На графике представлена доля мощности, распределенная на площади круга ра-
диусом r, в конце трассы. Сплошная кривая отвечает турбулентной атмосфере,
штриховая – спокойной атмосфере. Из графика (рис. 4) видно, что влияние турбу-
лентности атмосферы на развал диаграмм направленности пучков несущественно.
На сегодняшний день волоконные лазеры представляются оптимальным типом 

лазерных источников для многообразных применений, в силу простоты конструкции 
,компактности, отсутствия механических юстировок и пр. Во многом эти достоинст-
ва обусловливаются волноводным характером распространения излучения накачки и
сигнала. На данный момент имеются данные о полученной выходной мощности во-
локонного лазера более 10 кВт в одной поперечной моде. Дальнейший рост выход-
ной мощности волоконного лазера с одной сердцевиной затруднителен из-за прояв-
ления нелинейных эффектов (ВКР, ВРМБ, четырехволновое смешение), а также 
вследствие ограниченной лучевой стойкости материала.
Повышение мощности волоконных лазеров может осуществляться методами не-

когерентного сложения лазерных источников, с различными длинами волн и случай-
ными фазами, а также путем когерентного сложения лазерных источников [5,11].  
Примером некогерентного сложения является использование техники спектраль-

ного уплотнения при использовании диспергирующего элемента, например, призмы.
Понятно, что и в этом случае требуется возможно больший спектральный интервал 
между объединяемыми длинами волн. Представляется реальным с использованием 
такого подхода объединить порядка 10 источников, которыми могут служить воло-
конные лазеры на основе волокон, легированных ионами Yb (1.05–1.15 мкм), Er 
(1.55 мкм), Tm (1.8–2 мкм), Ho (2–2.2 мкм).  
Когерентное сложение излучения источников позволяет добиться максимальной 

плотности мощности. Последнее достигается только при выполнении условия син-
хронизации отдельных когерентных источников. В этом случае складываться будут 
не интенсивности излучения, а поля, что и приведет к повышению яркости.
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В качестве такого источника используется одночастотный волоконный лазер с
шириной полосы излучения порядка 10-100 кГц, излучение которого делится на рад 
каналов, в которых происходит усиление до предельных мощностей, а затем предпо-
лагается сложение излучений, вышедших из различных усилителей, при этом набег 
фазы в усилителях будет разным. Для их фазирования требуется использование ме-
тодов адаптивной оптики, включающих в себя анализ фазы в каждом канале и уст-
ройство для подстройки фазы, замкнутое на анализатор.
Другую возможность когерентного сложения открывает использование оптиче-

ских волокон с несколькими сердцевинами, легированными активными ионами. Для 
лазеров на основе волокон с несколькими сердцевинами увеличение суммарной 
площади активных сердцевин приведёт к поглощению накачки на меньшей длине,
что снизит роль нелинейных эффектов, связанных с развитием вынужденного рас-
сеяния (ВКР и ВРМБ). 

Волоконные лазеры с солнечной накачкой 
Идея прямой солнечной накачки лазеров космического применения, в том числе 

волоконных, развивается в ряде зарубежных работ [ 6]. Особенностью волоконных 
лазеров является полное внутреннее отражение и несоответствие рабочей длины 
волны высокоэнергетическому интервалу солнечного спектра. Подбором соответст-
вующего элемента таблицы Менделеева и введением его в структуру материала по-
верхности или объёма волоконного лазера можно организовать поглощение энергии 
солнечного излучения основным компонентом, т.е. осуществить солнечную накачку.
Таким образом, наиболее эффективной базой вновь создаваемых лазерных КСЭ мо-
гут стать именно волоконные лазеры с солнечной накачкой. Для повышения эффек-
тивности солнечной накачки волоконного лазера можно использовать излучающее 
на 1,06мкм фосфатное стекло, ионный эмиттер и новую схему совместного легиро-
вания Eu3+/Nd3+, для передачи УФ энергии солнечного спектра в рабочий диапазон 
1,06 мкм.

4. Фотоэлектрические преобразователи энергии мощного лазерного излучения 
Лазерное излучение может быть эффективно преобразовано в электроэнергию с

помощью фотоэлектрических преобразователей (ФЭП) на основе полупроводнико-
вых гетероструктур [7]. Исходя из особенностей характеристик лазерного излучения 
и ограничений на параметры фотоэлектрической системы, могут быть определены 
основные требования к ФЭП:
— высокий КПД при выбранных длинах волн лазерного излучения;
— возможность эффективной и надежной работы фотоэлектронных приемников 

(ФЭП) при различных уровнях средней плотности падающего излучения и повы-
шенных температурах.
В реальном ФЭП на основе GaAs, оптимизированном для умеренной плотности 

(0.1–1 Вт/см2) лазерного излучения (λ = 0.8 мкм) получен КПД 40–43%. При увели-
чении плотности лазерного излучения КПД ФЭП растет до 45% при 50–70 Вт/см2.
Дальнейшее увеличение интенсивности лазерного излучения приводит к снижению 
КПД до 42% при 200 Вт/см2. ФЭП на основе AlGaAs/GaAs обеспечивают эффектив-
ность преобразования лазерного излучения (на λ = 1,07 мкм) более 40% в широком 
диапазоне плотности мощности (0,1–200 Вт/см2). 
Чрезвычайно важным преимуществом гетероструктурных ФЭП на основе А3В5

соединений является их способность эффективно преобразовывать более чем 100-
кратно концентрированное солнечное излучение. Это позволяет снизить расход по-
лупроводниковых материалов пропорционально степени концентрирования и, сле-
довательно, существенно снизить стоимость "солнечной" электроэнергии.
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5. Стратосферные солнечные энергосистемы с дистанционной передачей энергии 
Высотность стратосферных платформ кардинальным образом улучшает процесс 

передачи лазерной энергии [8,9,10]. Так, находясь на высоте более 16 км над уров-
нем моря, 85% массы всей атмосферы оказывается сосредоточенной под носителем.
В этом объеме находится 85% атмосферного диоксида углерода и более 99% водя-
ных паров, являющихся основными поглотителями ИК излучения. На такой высоте 
пыль, аэрозоли и др. типы взвесей практически перестают влиять на прохождение 
солнечного излучения.
Благодаря высотным (стратосферным) условиям открывается возможность при-

нимать солнечное излучение в гораздо более широком спектральном диапазоне, чем 
на Земле. Разреженность верхних слоев атмосферы также существенно уменьшает 
величину потерь энергии солнечного излучения.
Располагаясь над сильно турбулизованным тропосферным слоем и в окружении раз-

реженной и турбулентно более спокойной атмосферы, КСЭ оказывается неподверженной 
атмосферно-климатическим ограничениям и воздействию такой агрессивной среды, как 
космическое пространство и, в частности, сильнейшим температурным перепадам, кото-
рые испытывают орбитальные системы на границах перехода свет-тень.
Дистанционная передача энергии со стратосферных платформ (20–40км) более 

реализуемая, требует меньших площадей наземных приемных комплексов. ССЭ по-
зволяют осуществлять непрерывную работу в течение 1.0–1.5лет, проводить их ре-
монт и модернизацию, что существенно для продления сроков работы КСЭ и сниже-
ния затрат на их эксплуатацию.
Следует отметить, что стратосферные энергосистемы имеют свойственный на-

земным солнечным электростанциям недостаток – дневные условия работы. Этот 
недостаток можно частично компенсировать путем создания пространственно рас-
пределенной сети стратосферных электростанций (пространственно распределенная 
энергетика).  
Стратосферные солнечные электростанции с СВЧ магистралями могут стать 

промежуточным и наиболее предпочтительным вариантом для построения солнеч-
ных космических энергосистем в распределенной энергетической системе РФ.
В России еще в 1980-м г. была развернута работа по созданию перспективного 

дирижабля в виде диска-тарелки, с помощью такого аппарата планировалось решать 
целый комплекс стоящих перед государством задач – от освоения новых северных 
территорий и Северного завоза до решения реализации локальных индустриальных 
проектов. Более того, речь шла о постепенном создании целого флота «термопла-
нов» (рис. 5а). 

а) б)

Рисунок 5. Гибридные дирижабельные платформы, а – линзообразной формы «Термоплана», 
б – модульной структуры «Квадроплан».  
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На рис. 5. представлены возможные концептуальные подходы к построению высот-
ных стратосферных платформ для размещения солнечных энергосистем. Каждая из пред-
ставленных концепций имеет свои достоинства и недостатки.Модульные стратосферные 
платформы позволяют повышать летно-технические характеристики путем количествен-
ного наращивания унифицированных модулей. Ниже представлен вариант построения 
ССЭ на базе 4х модульной стратосферной платформы «Квадроплан» (рис.6).  

Рисунок 6. ССЭ на базе модульной стратосферной платформы.

Стратосферное размещение ССЭ чрезвычайно важно, так как в этом случаи 
стратосферные комплексы смогут выполнять роль диспечеров-распределителей 
энергии по стратосферным магистралям. Следует отметить, что КСЭ со стратосфер-
ными ретрансляторами могут стать трамплином для создания космических лазерных 
систем передачи энергии наземным потребителям.
Возможно комплексное построение КСЭ, при котором предлагается передавать 

СВЧ энергию на более высоких частотах, например 170 Ггц и выше, не на Землю, а
на стратосферные ретрансляторы. Стратосферные ретрансляторы, преобразуя СВЧ 
излучение в низкочастотный диапазон (например 2,45 Ггц ), обеспечат передачу 
преобразованной СВЧ энергию на Землю в более компактных пространственных 
зонах, без значительных потерь в атмосфере.
Такой подход, при незначительных дополнительных потерях на преобразование 

СВЧ излучения на стратосферном ретрансляторе, позволит резко сократить габари-
ты приемных ректенн и, тем самым, снизить затраты и риски при создании КСЭ.
ССЭ также способны решать ряд самостоятельных задач в области солнечной 

космической энергетики. Используя технологии и научно-технический задел КСЭ,
можно представить концепцию построения ССЭ на базе дискообразного дирижабля 
с интегральной системой бесконечно большого количества пленочных зеркал, обес-
печивающих оптимальную концентрацию солнечного излучения на компактную 30–
40 м площадку ФЭП (рис. 7). 

Рисунок 7. ССЭ на базе дискообразной стратосферной платформы с многоэлементными зер-
кальными концентраторами.
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Заключение 
Создание солнечных космических электростанций с СВЧ и лазерными магистра-

лями передачи энергии в настоящее время является реальной, но весьма дорого-
стоящей задачей. Прежде чем приступить к реализации КСЭ необходимо провести 
отработку отдельных технологий и аппаратурных решений в наземных условиях . 
Представляется целесообразным сначала провести отработку технологий и уст-

ройств ( мощность 1–10 кВт) на Земле, а затем на демонстрационных образцах стра-
тосферных солнечных электростанций (мощность 0.1–1.0МВт) с транспортировкой 
энергии на Землю.
И только по результатам проведенных этапов возможно будет определить рацио-

нальные пути развития отечественных солнечных космических энергосистем.
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Оценка ветроэнергетических ресурсов с использовани-
ем методов нелинейного моделирования ветрового по-
тока на примере Ленинградской области 

Сливканич М.А., Дюльдин М.В., Столяров Н.В., Елистратов В.В.
ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный политехнический университет»,  
г. Санкт-Петербург, Россия 

Evaluation of wind resources of leningrad region using cfd modeling  
Slivkanich M.A., Diuldin M.V., Stolyarov N.V., Elistratov V.V. St. Petersburg State Poly-
technical University, St. Petersburg 

In this paper an estimate of gross wind energy resources of the Leningrad region with a 
resolution of 1 km at altitudes of 50, 80 and 100 m is shown. The results are presented as a 
map of the wind resources at a height of 100 m. Calculations were performed by nonlinear 
numerical simulation of the wind flow using Meteodyn WT software. Two sources of ini-
tial data was used in this analysis: data obtained in the range between 30-140 m by remote 
acoustic sensing device sodar, installed on St. Petersburg Flood Protection Barrier and a 
long-term wind statistics Vortex CFSR. 

Keywords – wind resource assessment, remote acoustic sensing device, sodar, CFD 
modeling, Meteodyn WT, wind turbine, vertical wind speed profile, MCP analysis, annual 
energy production, Gulf of Finland, Leningrad region. 

Неотъемлемым и одним из важнейших этапов проектирования ветроэлектростан-
ций (ВЭС) является оценка ветроэнергетических ресурсов (ВЭР). Для этого, в оте-
чественной и зарубежной практике используется несколько методик [1–5], исполь-
зующих как статистические модели, базирующиеся на надежных эмпирических 
данных измерений ветрового потока, так и численные модели.
В первом случае количественные значения характеристик ветрового потока опре-

деляются по экспериментальным данным зависимостей ветрового потока от окру-
жающего рельефа и подстилающей поверхности, либо по данным гидрометеороло-
гических станций (ГМС) с аналогичными рельефом и подстилающей поверхностью.
Во втором случае свойства рельефа, подстилающей поверхности, экранирующих 

препятствий задаются в узлах расчетной сетки модели с использованием топографи-
ческих карт.
Численные методы в расчетах ветроэнергетического потенциала предназначены для 

экстраполяции известных данных ветрового режима как по горизонтали, так и по вер-
тикали. В последнее время, в связи развитием вычислительной техники и возможности 
использования накопленных многолетних статистических данных о ветровом режиме,
они все чаще применяются в мировой практике, позволяя вычислять природные и тех-
нические ВЭР в заданной географической точке или на участке, удаленных от точки,
содержащей статистическую информацию о ветровом режиме на десятки и даже сотни 
километров. Кроме того, численные модели позволяют наглядно визуализировать рас-
пределение ВЭР на выбранном участке с учетом рельефа, свойств подстилающей по-
верхности и отдельностоящих препятствий для последующей оптимизации размеще-
ния ветроэлектрических установок (ВЭУ) на местности с целью максимизации выра-
ботки ими электроэнергии. Точность численного моделирования определяется точно-
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стью формирования исходной статистической информации о ветровом режиме, и точ-
ностью построения цифровой модели местности (рельефа и подстилающей поверхно-
сти). Повысить точность моделирования возможно за счет одновременного использо-
вания нескольких источников статистической информации о ветровом режиме (данные 
ГМС, метеомачт, содаров, лидаров и пр.).  
Основным источником выполненных ранее оценок ВЭР больших территорий 

России (административных областей, районов) [4–9] служат специализированные 
справочные издания, обобщающие результаты многолетних наблюдений на государ-
ственной метеорологической сети, а также данные аэрологических станций. Однако,
для решения ряда практических задач ветроэнергетики имеющихся данных в боль-
шинстве случаев оказывается недостаточно из-за больших расстояний между ГМС 
(50–100 км и более) [11]. Большим минусом таких данных также является статисти-
ческая форма представления основных ветровых характеристик, измеренных метео-
станциями: в виде таблиц повторяемости скоростей ветра по градациям, роз ветров и
гистограмм распределения скорости по скоростям. Статистические данные такого 
рода хорошо подходят для оценки ВЭР методами, не предполагающими пространст-
венного изменения характеристик ветрового потока. При использовании современ-
ных программных комплексов, основанных на численном моделировании ветрового 
потока с учетом ее топографических особенностей и характера подстилающей по-
верхности, требуется более подробная метеорологическая информация: желательно 
(а в некоторых комплексах – обязательно) наличие непосредственных рядов измере-
ний скоростей и направлений ветра.
Упомянутые выше оценки выполнены с невысоким разрешением и носят мезо-

масштабный характер, не позволяющий выполнять оптимизацию размещения ВЭУ 
на местности. Так, например, одни из последних оценок ресурсов энергии ветра Ле-
нинградской области проводились в начале 2000 и 2010 г [4, 10]. Результаты данных 
работ дают только общую картину пространственного распределения ВЭР, посколь-
ку первая проводилась только на высоте флюгера в окрестности нескольких ГМС.
Данные о ветровом режиме были получены с использованием устаревшей инстру-
ментальной базы и осреднением измерений за 4-8 часов. После чего, методом ин-
терполяции строились линии равного потенциала для всей карты без учета рельефа и
свойств подстилающей поверхности. Вторая же оценка ВЭР Ленинградской области 
производилась для высоты 200 м над уровнем земли на основании первой, с добав-
лением данных судовых наблюдений за скоростью и направлением ветра. Об высот-
ном профиле, используемом в расчетах, в указанных работах не сказано, несмотря на 
то, что высотное распределение скоростей ветра является одной из важнейших ха-
рактеристик ветрового потока и носит локальный характер.
В связи с отсутствием данных о высотном профиле скорости ветра, необходимом 

для оценки ветроэнергетических ресурсов Ленинградской области в акватории Фин-
ского залива в районе о. Котлин, в период с 12.08.2012 года по 19.08.2013 были про-
ведены натурные измерения характеристик ветрового потока с использованием со-
дара ASC WindExplorer 4000 в диапазоне высот от 20 до 200 м с шагом 10 м. Содар 
был размещен на моле судопропускного сооружения С2 комплекса защитных со-
оружений (КЗС) Санкт-Петербурга от наводнений (рис. 1). 
В результате обработки полученного ряда данных для каждой высоты были опре-

делены: распределение скоростей ветра по градациям, параметры распределения 
Вейбулла, повторяемости направления ветра, изменения среднемесячной скорости 
ветра, а также фактический высотный профиль распределения скоростей ветра до 
высоты 140 м (рис. 2) [12]. Полученная информация о реальном вертикальном про-
филе распределения скоростей существенно уменьшает погрешность оценки ВЭР за 
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счет отсутствия погрешности вертикальной экстраполяции проведенных измерений 
по общепринятым зависимостям (логарифической и степенной). 

Рисунок 1. Расположение содара на КЗС (широта N 60°1'43.240", долгота E 29°50'4.200"). 

Рисунок 2. Среднегодовой высотный профиль скорости ветра.
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Для сопоставления годичных данных измерений с многолетними проведен MCP 
анализ результатов 10-и минутных измерений содара и почасовых данных CFSR, 
предоставленных интернет-сервисом Vortex. 11-летний ряд Vortex представляет со-
бой результат мезомасштабного метеорологического моделирования с разрешением 
3×3 км на высоте 50 м, основанный на данных реанализа NCEP CFSR (Climate 
Forecast System Reanalysis 1979–2010). Корреляция с данными наземных гидроме-
теорологических станций не производилась, так как данные содержат почасовые 
значения, имеют значительную удаленность от места размещения содара (более 30 
км) и содержат пропуски в массивах данных.
Сравнительный анализ данных на высоте 50 м показал высокий коэффициент 

корреляции по направлению ветра (R2
direction = 0,866) и относительно невысокий ко-

эффициент корреляции по скорости ветра (R2
speed = 0,675). 

Несмотря на то, что у Vortex CFSR значение почасового коэффициента корреля-
ции по скорости ветра чуть ниже рекомендуемого в международной практике ветро-
мониторинга (R2 ≥ 0,7-0,8 гарантирует хорошую сопоставимость двух рядов и счита-
ется приемлемым для составления многолетнего синтезированного ряда ветровой 
статистики с высокой точностью), многолетний ряд данных Vortex CFSR является 
лучшим из имеющихся и был принят для дальнейшего использования.
В результате MCP-анализа также был получен почасовой 11-летний прогнозный 

ряд, учитывающий почасовую, годовую и многолетнюю изменчивость ветрового 
режима и содержащий значения параметров скорости ветра на высоте 50 м над 
уровнем земли в районе судопропускного сооружения С2 КЗС Санкт-Петербурга 
(табл. 1) [12]. 

Таблица 1. Сравнение характеристик ветрового потока 

Параметр Измерения содара Прогнозный 
11-летний ряд 

Среднегодовая скорость ветра 6,56 м/с 7,06 м/с
Параметр Вейбулла k 2,18 2,70 
Параметр Вейбулла А 7,42 м/с 7,94 м/с
Удельная мощность ветрового потока 316 Вт/м2 323 Вт/м2

Преобладающее направление ветра 245,1° 234,6° 

На основании синтезированного многолетнего ряда было произведено численное 
моделирование ветрового потока над территорией Ленинградской области в про-
граммном комплексе Meteodyn WT, использующем нелинейный метод численного 
моделирования ветрового потока.

Meteodyn WT основан на модели вычислительной гидродинамики (CFD – 
Computational Fluid Dynamics) и решает нелинейные уравнения сохранения массы и
импульса Навье-Стокса с помощью решателя MIGAL. Основным допущением урав-
нений является стабильность и несжимаемость ветрового потока. Также учитывается 
тепловая стабильность атмосферы (принято нейтральное значение). 
При расчете программа разбивает ветровой поток на вычислительную сетку и оп-

ределяет по направлениям соотношение между скоростямиветра в каждой точке кар-
ты с соответствующими значениями в точке расположения «метеомачты», а затем 
применяет эти соотношения к заданному ряду наблюдений.
За 5 последние лет применение методов вычислительной гидродинамики для рас-

чета ветроэнергетического потенциала стало реальной альтернативой апробирован-
ным линейным моделям, таким как WAsP. Несколько коммерческих пакетов CFD 



402 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ «ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ ЭНЕРГЕТИКА»

для расчета ветроэнергетического потенциала уже стали стандартом для многих вет-
роэнергетических компаний.
В отличие от линейных моделей, CFD модели сохраняют нелинейность адаптиро-

ванных к атмосферным потокам уравнений Навье-Стокса и описывают как количе-
ство движения воздушных масс, так и турбулентность ветрового потока.
Большим преимуществом применения моделей CFD является то, что, в теории,

они могут справиться с некоторыми нелинейными эффектами ветрового потока в
пограничном слое атмосферы, которые наиболее сильно проявляются на сложных 
участках местности, таких как город, лес, горная местность. Кроме того, некото-
рые CFD модели могут учитывать термальные эффекты и стратификацию атмо-
сферы [13]. CFD модели одинаково успешно применяются как для микро-, так и
мезомасштабного моделирования.
Погрешность вычислений методами вычислительной гидродинамики как мини-

мум в два раза выше при одних и тех же входных данных [14]. С другой стороны,
такие модели являются более сложными, и результат во многом зависит от пользо-
вательских настроек, а значит, может носить субъективный характер, что является 
одним из главных препятствий для использования этих моделей на финальных ста-
диях коммерческих ветроэнергетических проектов. Линейные же модели (WAsP), 
наоборот, имеют большую повторяемость результатов, то есть разные пользователи 
могут легко получить те же результаты при использовании одинаковых входные 
данных, а, следовательно, доверие к таким данным больше [15]. 
Оценка такой большой территории, как Ленинградская область, на основании на-

турных измерений в 1 точке может характеризоваться некоторой неточностью, и
использование дополнительных данных о скорости ветра и его направлении в других 
районах области могли бы ее повысить. Однако, из-за отсутствия других качествен-
ных метеорологических данных, и особенностей используемого программного ком-
плекса, не учитывающего корреляцию задаваемых рядов между собой, более точный 
расчет не может быть произведен.
Результаты моделирования получены с разрешением 1 км для высот 50, 80, 100 м

в виде карт пространственного распределения, средней скорости ветра, удельной 
мощности ветрового потока и параметров Вейбулла. Пример распределения ВЭР над 
территорией Ленинградской области на высоте 100 м представлен на рис. 3. 
Как видно из рисунка, основные ВЭР сосредоточены над поверхностью крупных 

водных пространств (Финского залива и Ладожского озера), что говорит о перспек-
тивности развития оффшорной энергетики (в Финском заливе), а также строительст-
ва ВЭС на островах.
Дополнительным преимуществом численного моделирования ветрового потока 

является возможность использования характеристик различных ВЭУ для автомати-
зированной оценки производства электроэнергии ВЭУ в произвольной точке или 
ВЭС на произвольной территории, что позволяет производить оценку технических 
ветроэнергетических ресурсов территории.

Исследования выполнены в рамках проекта приграничного сотрудничества ENPI 
BLESK, при поддержке проекта №14.577.21.0066 в рамках Федеральной целевой 
программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития 
научно-технологического комплекса России на 2014–2020 годы» и Президентского 
гранта НШ-2240.2014.8 государственной поддержки ведущих научных РФ.



RENEWABLE ENERGY FORUM  —  REENFOR 2014 403 

Рисунок 3. Распределение ВЭР над территорией Ленинградской области на высоте 100 м.
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Вероятные сферы развития технологий 
в ветроэнергетике на основе анализа ведущих 
тенденций в ветроэнергетической отрасли 

Соломин Е.В., Сироткин Е.А.
Южно-Уральский государственный университет (НИУ), Челябинск, Россия 

Probable scopes of the technology development in the wind industry by the leading 
trends analysis 
Solomin E.V., Sirotkin E.A. South Ural State University (NRU), Chelyabinsk,  
Russian Federation 

Wind energy has the highest global theoretical potential (1200 TWh), compared with 
others types of renewable energy sources. There are the most likely areas of the technology 
development in wind power: a considerable unit capacity stratification for turbines of large 
and small wind power due to the difference in climatic conditions; development of highly 
efficient wind turbines, which work by the lift aerodynamic effect; in-depth analysis and 
monitoring of climate conditions for the wind turbine location; creation of combined 
(power) plants; increasing the capacity of the batteries. 

Keywords – renewable energy sources, wind power. 

Ресурсы альтернативной энергии практически необозримы. Оценка глобального 
теоретического потенциала возобновляемой энергии на поверхности Земли со-
ставляет в терра-Ваттах: солнечное излучение 90 000 ТВт, ветер 1200 ТВт, волны 
3 ТВт, приливы 30 ТВт, геотермальные потоки 30 ТВт, биомасса на корню 
450 ТВт/год, геотермальное тепло 10–11 ТВт/год. Запасы энергии ветра более чем 
в сто раз превышают запасы гидроэнергии всех рек планеты. В докладе Консуль-
тативного совета Германии по глобальным проблемам (WBGU) «Мир в переход-
ный период – на пути к устойчивым энергетическим системам» («World in Transi-
tion – Towards Sustainable Energy Systems», 2003), подсчитано, что мировой техни-
ческий потенциал ветровой энергетики на суше и в прибрежных акваториях со-
ставляет 1000·1018 Дж в год. Авторы доклада делают предположение, что 10–15% 
этого потенциала можно реализовывать на устойчивой основе и получать в долго-
срочной перспективе примерно 140·1018 Дж в год. В соответствии с докладом, этот 
объем энергии составляет 35% всей первичной энергии, произведенной в мире в
1998 году (402·1018 Дж) [1]. С этого времени энергопотребление в мире возросло 
незначительно с учетом принимаемых мер по энергосбережению и может рас-
сматриваться как базовое для ведения расчетов.
Будущее ветроэнергетики зависит, прежде всего, от стоимости технологий, прини-

маемых мер поддержки и экономического стимулирования, текущих цен на ископае-
мое топливо, интереса инвесторов, осведомленности потребителей, сертификации и
обеспечения качества, регулирующих процессов и правил, а также инструментов оцен-
ки ветрового потенциала. Большинство экспертов ожидает средние темпы роста возве-
дения крупных ветроэнергетических установок (ВЭУ) и высокие темпы прироста про-
изводства малых ВЭУ, при условии роста потребительского спроса [2–3]. Ветроэнер-
гетические установки не имеют вредных компонентов, в отличие, например, от сол-
нечных элементов, включающих в ряде случаев арсенид галлия, с трудом поддающего-
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ся утилизации. Технико-экономические превосходства ветроэнергетики перед устрой-
ствами на основе возобновляемых источников очевидны. В сравнении с гидростан-
циями ветротурбины можно устанавливать практически где угодно, они не подверже-
ны (при выполнении ряда мероприятий) обледенению в холодное время года, для них 
не требуется водохранилищ и другой инфраструктуры [4]. По отношению к солнечной 
энергетике ветроэлектростанции практически не занимают площади, поскольку непо-
средственно на земле присутствует только мачта. Их удобно утилизировать после 
окончания сроков эксплуатации. Электрические характеристики можно регулировать 
согласно параметрам местной сети, при этом для сетевых установок не требуется пре-
образование напряжения и тока. По сравнению с иными вариантами возобновляемых 
источников (биоэнергетика, геотермальная и петротермальная энергетика, энергия 
волн, приливов-отливов и т.д.) технико-экономические преимущества также являются 
неоспоримыми.
Таким образом, ветроэнергетика имеет очевидные преимущества перед иными 

устройствами возобновляемой энергетики, экономически выгодна, экологически 
чиста. Следовательно, она является привлекательной для инвестиций и может рас-
сматриваться, как перспективное направление развития технологий. Тем не менее,
утилизируя часть кинетической энергии движущихся воздушных масс, крупные вет-
роустановки снижают скорость их движения [5]. При массовом использовании вет-
роэлектростанций (например, в Европе) это замедление теоретически может оказы-
вать заметное влияние на локальные (и даже глобальные) климатические условия 
местности. В частности, снижение средней скорости ветров способно сделать климат 
региона более континентальным за счет того, что медленно движущиеся воздушные 
массы успевают сильнее нагреться летом и охлаждаться зимой. Также отбор энергии 
у ветра может способствовать изменению влажностного режима прилегающей тер-
ритории. Впрочем, исследования в этой области только начинаются и пока не дают 
количественную оценку воздействия широкомасштабной ветроэнергетики на климат,
однако позволяют заключить, что оно может быть не столь пренебрежимо малым,
как это полагалось ранее. Следовательно, разработчикам и производителями круп-
ных ВЭУ, а также соответствующим контролирующим органам необходимо отсле-
живать ход проведения данных исследований.
Учитывая вышеперечисленные факторы, можно предположить, что дальнейшее 

развитие технологий в ветроэнергетике будет заключаться в следующем:
1. Увеличение или снижение единичной мощности. Развитие может идти по двум 

вариантам в различных климатических условиях. На территориях с постоянными 
сильными ветрами будет выгодным строительство крупных установок от 1 МВт и
выше, в континентальном климате с умеренными ветрами выигрывает малая ветро-
энергетика (до 100 кВт). Крупные установки должны располагаться в продувных 
местах, малые установки в целом могут эксплуатироваться практически в любом 
месте [6]. Для развития технологий производства крупных установок требуются 
крупные капиталовложения с малой долей бюджетных инвестиций и малым риском 
в связи с наличием отработанных технологий, для развития технологий малой ветро-
энергетики бюджетные инвестиции требуются в плане проведения исследователь-
ских работ по разработке новых конструкций и обеспечения основ массового произ-
водства изделий, при этом надо понимать, что бизнес не намерен финансировать 
НИР и ОКР, поэтому основная роль в реализации подготовки научных основ произ-
водства и технологий остается за государством [7]. Необходимо отметить, что с точ-
ки зрения ближайшей перспективы государству выгодна именно крупная энергетика,
позволяющая повысить надежность энергоснабжения с относительно быстрым воз-
вратом вложений. Однако с точки зрения более далекой государственной перспекти-
вы выгодным направлением является оснащение промышленности и населения рас-
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пределенной (малой) энергетикой, т.к. в этом случае любое государство в перспек-
тиве не будет нести ответственности за энергоснабжение какого-либо частного по-
требителя, будь то завод или квартира. Государственные инвестиции в развитие рас-
пределенной энергетики на основе возобновляемых источников и, в частности, вет-
роэнергетики, могут значительно снизить нагрузку на бюджет в дальнейшем. На-
пример, при организации субсидий на приобретение ветроэнергоустановок физиче-
скими лицами и малыми предприятиями можно в течение 5–10 лет провести осна-
щение свыше 50% населения автономными энергоисточниками, что позволит сни-
зить энергопотребление от магистральных сетей в среднем на 25%, а это в свою оче-
редь позволит уменьшить дотации в традиционную энергетику. Для разработки про-
граммы субсидирования необходима работа специалистов в области ветроэнергети-
ки, экономики и планирования.
На сегодняшний день стоимость ветроэнергоустановок с учетом монтажа состав-

ляет в зависимости от единичной и общей мощности, места расположения, произво-
дителя и других факторов [3]: 
— для крупных ВЭУ – 20–60 руб. за Ватт установленной мощности;
— для малых и микро-ВЭУ – 50–200 руб. за Ватт установленной мощности.
Здесь необходимо отметить, что малые ВЭУ являются примерно в 50% вариантах 

конструкций автономными и к стоимости непосредственно турбины добавляется 
стоимость системы управления, аккумуляторные устройства и инвертор, что в сумме 
удваивает общую стоимость комплекта.
Стоимость электроэнергии, получаемой от ветроэнергоустановок, в развитых 

странах в среднем составляет с учетом местного законодательства и действующих 
тарифов, стоимости и объемов установленных мощностей, конструктивных особен-
ностей генерирующего оборудования, особенностей графиков потребления и т.д.: 
— для крупных ВЭУ – 1–5 руб. за кВт-час;
— для малых и микро-ВЭУ – 3–40 руб. за Ватт установленной мощности.
Наиболее перспективными регионами для развития ветроэнергетики считаются 

регионы со стоимостью электроэнергии от традиционных источников более 0,07 
евро за кВт-час. Статистика тарифов ветроэнергетики в евро/кВт-час на 2013 год (в
зависимости от единичной установленной мощности ВЭУ): Китай (Тайбэй) – 0,185 
(от ВЭУ мощностью 1–10 кВт), Канада – 0,2 (>20 кВт), США Онтарио – 0,104 (<10 
кВт), США Индиана – 0,13 (5-100 кВт), США Гавайи – 0,123 (<20 кВт), Литва 0,11 
(<30 кВт), Кипр – 0,22 (<30 кВт) и 0,19 (не сетевые), Греция – 0,25 (<50) и 0,09 (>50) 
и автономные 0,1 (не сетевые), Италия – 0,291 (>20 кВт) и 0,268 (20–200 кВт), Изра-
иль – 0,254 (<15 кВт), Япония – 0,5 (<20 кВт), Португалия – 0,120–0,261 (<3,68 кВт), 
Швейцария – 0,18, Великобритания – 0,443 (<1,5 кВт) и 0,343 (1,5–15 кВт), Россия –             
0,14–0,8 (3–5 кВт) [8].  
Необходимо отметить, что, прежде всего, объем выработки будет зависеть от 

скорости ветра в месте генерации. Например, себестоимость производства электро-
энергии от ВЭС составляет в США на скорости 7,16 м/c – 4,8 цента/кВт-час, на 8,08 
м/с – 3,6 цента/кВт-час, на 9,32 м/с – 2,6 цента/кВт-час.
Стоит упомянуть, что расчет сроков окупаемости будет всегда неоднозначным,

поскольку зависит от наличия ветра и может быть проведен при той или иной по-
грешности в соответствии с известными методиками распределения (Вейбулла, Рэ-
лея и т.п.). Ко всему прочему, окупаемость зависит от условий местного законода-
тельства, «зеленых» тарифов, графиков потребления и т.д.

2. Варианты конструкций. Научно-технический анализ показывает, что наиболее 
эффективными на сегодня являются горизонтально-осевые ветроэнергоустановки с
количеством лопастей не более трех и вертикально-осевые турбины типа Н-
Дарье [9]. Хорошо известные варианты исполнения установок (многолопастные го-
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ризонтально-осевые турбины с безпрофильными лопастями, вертикально-осевые 
типа Савониуса любых конструкций) являются порой эстетически привлекательны-
ми, однако технико-коммерческих преимуществ не имеют. Реактивные турбины и
изделия с концентраторами и диффузорами любого исполнения имеют низкий коэф-
фициент мощности и также являются неэффективными. К отдельному типу можно 
отнести высотные турбины с запуском в верхние слои атмосферы. Однако данное 
направление практически не отработано и нуждается в проведении научных иссле-
дований.
Внедрение инновационных компонентов в конструкциях ветроустановок приво-

дит, как правило, к усложнению и удорожанию изделий, с несущественным подняти-
ем общего КПД на 1–5%, что фактически не играет роли при расчете агрегатов. На-
пример, широко известный так называемый «магнитный подшипник» для малой вер-
тикально-осевой турбины является подвеской, служащей для «парения» турбины,
однако никакой инновации он не несет, поскольку при ближайшем рассмотрении он 
служит подменой опорному подшипнику, но не является заменой радиальному, а при 
наличии колебаний и вибраций ротора в случае наличия синхронного генератора 
происходит смещение якорной обмотки и нарушение воздушного зазора, что может 
привести к выходу из строя магнитной и электрической систем генератора вообще.
Вдобавок стоимость «магнитного подшипника» фактически равна стоимости генера-
тора, что серьезно поднимает цену ветротурбины в целом [10]. В связи с небольшой 
прогнозируемой отдачей и низким экономическим эффектом в ближайшей перспек-
тиве аналогичными малоперспективными инновациями являются разработки в об-
ласти создания динамических (трансформирующихся) конструкций элементов рото-
ров, обогрева конструкций, улучшения аэродинамических свойств лопастей, теле-
скопических мачт, что не говорит о том, что такие изделия не стоят внимания и раз-
работки, а указывает на коммерческую нецелесообразность производства изделий,
переполненных инновациями в массовых масштабах. Например, складывающаяся 
ветроэнергоустановка является удобной конструкцией для размещения в местах при-
сутствия ураганов, а складная портативная установка удобна для туристических це-
лей, однако серьезной коммерческой ценности такие изделия также не несут, по-
скольку являются продаваемыми в единичных экземплярах. Безусловно, вышеска-
занное не говорит о бесперспективности дальнейших разработок в области ветро-
энергетики, однако указывает на низкую финансовую отдачу от инвестиционных 
вложений на данный момент времени при наличии известных технологий при суще-
ствующих условиях рынка.
Крупные ВЭУ являются, как правило, сетевыми (подключенными к магистраль-

ной сети и не имеющими аккумулирующих устройств). Малая ветроэнергетика де-
лится на сетевую и автономную [11]. Деление на эти типы в последнее время стало 
условным, поскольку существующие технологии позволяют создавать универсаль-
ное оборудование преобразования электроэнергии с обоими вариантами выходных 
параметров. По стоимости автономные системы выше сетевых в 1,5–3 раза в зави-
симости от типа аккумулирующих устройств, типа инвертора (на выходе синусоида,
квазисинусоида или модифицированный синус) и его характеристик, места и способа 
размещения электрооборудования и т.д.). 
Таким образом, наиболее перспективными вариантами развития производствен-

ных технологий являются вышеупомянутые высокоэффективные ветроэнергоуста-
новки, работа которых основана на аэродинамическом эффекте подъемной силы.
Конструкции ВЭУ, работа которых основана на разнице моментов, являются не эф-
фективными и бесперспективными. Остальные конструкции нуждаются в исследова-
ниях, разработке и детальных испытаниях с наличием соответствующего регистри-
рующего оборудования и полигонов.
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3. Мониторинг и расположение. При строительстве крупных ветроэлектростан-
ций необходимо предварительное изучение ветровой обстановки в целевом регионе.
При этом наличие метеорологических карт приветствуется, однако не является дос-
таточным, поскольку картография основана на сборе данных от локальных точек, не 
всегда расположенных в выгодных продувных местах и не всегда на необходимой 
для оценки высоте [12]. Кратковременный мониторинг ценной информации также не 
дает, поскольку из года в год скорость и направление ветра могут испытывать значи-
тельные отличия. В связи с этим особое внимание в инвестиционных проектах по 
внедрению ветроэнергоустановок должно уделяться мониторингу ветровой обста-
новки. Наиболее перспективными местами для производства энергии из ветра счи-
таются приморские и прибрежные зоны, однако, как правило, такие территории гус-
то заселены, являются национальными парками или удалены от места энергопотреб-
ления, поэтому лучшим (или единственным) вариантом является строительство вет-
роустановок именно в акватории [13]. При этом объемы инвестиций по сравнению с
сушей выше в 1,5–2 раза, поскольку строительство ветроэлектростанций осуществ-
ляется в большинстве случаев на расстоянии 10–12 км и далее от берега. Башни вет-
роустановок устанавливают на фундаменты из свай, забитых на глубину до 30 мет-
ров. Стоимость места в акватории (покупка или аренда) значительно ниже. Также 
могут использоваться и другие типы подводных фундаментов и плавающие основа-
ния. Компанией H Technologies BV построена турбина мощностью 80 кВт на пла-
вающей платформе в 10,6 морских милях от берега Южной Италии на участке моря 
глубиной 108 метров. Компании Siemens AG и норвежская Statoil успешно эксплуа-
тируют коммерческую плавающую ветроэнергетическую установку мощностью 2,3 
МВт [14].  
С ростом высоты расположения турбины средняя скорость набегающего потока 

ветра растет примерно на 10% каждые 10 метров, что необходимо учитывать при 
проектировании и размещении турбин. Мощность высотных потоков ветра на высо-
тах 7–14 км примерно в 10–15 раз выше, чем у приземных. Эти потоки обладают 
постоянством, почти не меняясь в течение года. Следовательно, возможно использо-
вание потоков, расположенных даже над густонаселёнными территориями (напри-
мер, городами), без ущерба для хозяйственной деятельности.
При строительстве ветропарков необходимо учитывать, что после прохождения 

ветра через ветроколесо (ротор) турбины поток становится закрученным и лобовое 
давление на расположенную по ходу потока турбину оказывается низким. В связи с
этим ветроэнергоустановки предписывается располагать на расстоянии не менее 
10 диаметров от ближайших агрегатов и других препятствий.
Размещение турбин на мачте/башне высотой менее 10 метров до конца нижней 

лопасти не целесообразно из-за наличия сильнейшей приземной турбулентности.
Более того, такой вариант расположения ротора может оказаться губительным для 
конструкции из-за разницы динамического давления на лопасти ротора [15]. 
Место расположения турбин серьезно зависит от местных климатических усло-

вий, законодательства и наличия потребителя. В связи с этим при рассмотрении 
инвестиционных проектов необходимо принимать во внимание целый ряд факто-
ров. При строительстве ветропарков необходимо наличие мощной устойчивой ма-
гистральной сети с бесконечной по отношению к парку емкостью для отбора реак-
тивной энергии и/или наличием соответствующих компенсаторов. При непосред-
ственной близости к потребителю необходимо учитывать местные политические 
условия, поскольку противники возобновляемой энергетики и/или ветроэнергети-
ки могут серьезно повлиять на развитие данной отрасли в конкретном регионе,
блокируя любые позитивные энергетические инновации, несмотря на то, что по-
давляющее большинство людей являются прогрессивно мыслящими (например,
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89% европейцев считают ветроэнергетику самой дружественной отраслью энерге-
тики, опрос 2011). При отдаленности потребителя необходимо учитывать даль-
ность прокладки сетей, особенности географического рельефа, культуру местного 
населения в плане нанесения вандализма, наличие инфраструктуры и т.п. При ус-
ловии, когда направление ветра в той или иной степени прогнозируемо и/или его 
изменения являются периодическими (прибрежные районы, продувные ущелья,
разрывы лесных массивов, поймы крупных рек и т.д.), экономически целесообраз-
ным будет применение горизонтально-осевых конструкций. В местах, где направ-
ление ветра постоянно меняется, лучше применять вертикально-осевые турбины.
Не рекомендуется размещать ветроустановки традиционных конструкций на вы-

сотах свыше 2000 метров над уровнем моря в связи с разряженным давлением. При 
размещении установок в пустыне необходима защита элементов конструкций от 
песка. При расположении оборудования в морских и океанических акваториях необ-
ходима защита элементов конструкции от морского соляного тумана, являющегося 
причиной быстрой коррозии.

4. Комбинированное энергоснабжение. Ветроэнергетика, особенно автономная,
не является в большинстве случаев надежным вариантом энергоснабжения. В отли-
чие, например, от Республики Кабо Верде, где 360 дней в году скорость ветра посто-
янна и составляет в среднем 18 м/с, на большинстве континентальных территорий 
скорость ветра не постоянна и составляет в среднем 3-5 м/с. В связи с этим эконо-
мически целесообразным является комбинация ветроэнергетики с другими традици-
онными и альтернативными источниками энергии. Одним из наиболее доступных 
возобновляемых источников является солнечная энергия. При использовании круп-
ных мощностей необходимо наличие местной магистральной сети соответствующей 
емкости. В малой энергетике наиболее простой и оптимальной является комбинация 
ветер-солнце-дизель-генератор. Однако, несмотря на большое количество проведен-
ных НИОКР в области сопряжения этих источников, реально работающих эффек-
тивных конструкций на рынке не выявлено, что говорит о ряде проблем, возникаю-
щих при эксплуатации гибридного энергокомплекса (конфликты энергопотоков от 
источников разного типа, отсутствие оптимизированного управления приборами, как 
правило, упрощенная алгоритмизация отбора мощности и т.д.) [16].  

5. Аккумулирование энергии. Данная область является компонентом малой вет-
роэнергетики более чем в 50% случаев, поскольку, как правило, малые потребители 
нуждаются в аккумулировании энергии по причине флуктуаций ветра, нестабильного 
графика изменения нагрузки и/или высоких пиков энергопотребления. В связи с
этим при оценке целесообразности разработок и закупки оборудования необходимы 
расчеты объемов аккумулирования энергии [17]. Аккумулирующие устройства де-
лятся на ряд типов, а их конструктивные и экономические особенности влияют на 
стоимость оборудования и обслуживания:
— традиционные свинцово-кислотные аккумуляторы (25–50 руб/А-час); 
— тяговые аккумуляторные батареи (40–70 руб/А-час); 
— литий-ионные аккумуляторы большой емкости (100–1000 руб/А-час); 
— суперконденсаторы (500–2000 руб/А-час); 
— высокоэффективные механические аккумуляторы, супермаховики (100–1000 руб/А-час); 
— водородные накопители полного замкнутого цикла (1000–10000 руб/А-час); 
В связи с приведенными данными, экологическими характеристиками и техниче-

скими особенностями в ближайшей перспективе коммерческой замены традицион-
ным аккумуляторным батареям не наблюдается. В отдаленной перспективе проведе-
ние исследований по улучшению технологий требуется для супермаховиков с ваку-
умным рабочим пространством, литий-ионных батарей повышенной емкости и во-
дородных накопителей в части улучшения характеристик электролизеров и топлив-
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ных элементов, а также повышения степени безопасности работы оборудования. Во-
дородные накопители являются низкоэффективными (в целом до 10%) и имеют вы-
сокую стоимость, однако могут рассматриваться как перспективные технологии в
связи с наличием замкнутого цикла, экологичностью, длительными сроками службы 
при определенной доработке и низкой стоимостью обслуживания при улучшении 
технологии очистки топливных элементов.

Ключевые слова – возобновляемые источники энергии, ветроэнергетика.
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Исследование особенностей режима работы цифровой 
трансформаторной подстанции с автономным 
источником энергии 

Соснина Е.Н., Чивенков А.И., Бедретдинов Р.Ш.
Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева,
Нижний Новгород, Россия 

Investigate of digital transformer substation features operating conditions  
with self-contained power supply 
Sosnina E.N., Chivenkov A.I., Bedretdinov R.Sh. Nizhny Novgorod State Technical  
University n.a. R.E. Alekseev, Nizhny Novgorod, Russia 

The article are consider improvement supply quality electric energy consumers ques-
tions. The analysis digital transformer substation features operating conditions. Presents 
investigation results of digital transformer substation with self-contained power supply. 

Keywords – self-contained power supply, digital transformer substation, simulation model. 

Построение интеллектуальных распределительных электрических сетей с автома-
тизированными узлами нагрузки [1] требует разработки трансформаторных под-
станций напряжением 10–20/0,4кВ нового поколения с возможностью регулирова-
ния под нагрузкой напряжения, а также (в случае подключения на шины 0,4 кВ 
автономных энергоустановок) величины и направления потоков мощности. Широ-
кое внедрение так называемых цифровых трансформаторных подстанций (ЦТП), 
имеющих в своем составе силовые трансформаторы 10–20/0,4 кВ с устройством 
автоматического регулирования напряжения и мощности под нагрузкой, выпол-
ненного на основе управляемых тиристоров, и активно-адаптивную систему 
управления [2-8], позволит в разы повысить энергоэффективность электротехни-
ческих комплексов потребителей электроэнергии (ЭЭ), увеличив надежность элек-
троснабжения и качество поставляемой ЭЭ.
При разработке и реализации проекта ЦТП необходимо исследование возможных 

режимов ее работы в составе системы электроснабжения потребителя. Объектом ис-
следования является ЦТП с двумя регулируемыми силовыми трансформаторами. К
основным режимам работы ЦТП можно отнести: раздельный режим работы транс-
форматоров; параллельный режим их работы; режим с автономным источником ЭЭ. В
данной статье приведены результаты исследований режима ЦТП с автономным источ-
ником ЭЭ. Однолинейная схема электроснабжения приведена на рис. 1.  
Для проведения исследований в программе Matlab(Simulink) была разработана 

имитационная модель системы электроснабжения с ЦТП (рис. 2). Модель включает 
следующие блоки: два источника ЭЭ напряжением 10 кВ; автономный источник ЭЭ 
0,4 кВ; два силовых трансформатора 10/0,4 кВ с расщепленной обмоткой высокого 
напряжения; кабельные линии напряжением 10 и 0,4 кВ; силовые выключатели 10 и
0,4 кВ; электроизмерительные приборы; электрическая нагрузка 0,4 кВ.
В результате моделирования программой определяется, при каком положении 

тиристорного регулятора величина потерь мощности будет минимальна, а напряже-
ние будет находиться в нормально-допустимых пределах. На рис. 3 приведены гра-
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фические зависимости потерь мощности в трансформаторах и отклонения напряже-
ния на шинах 1 и 2 секции 0,4 кВ.

РУ0,4кВ

ИТр 1 

~М

АДЭПС Осв.

ИТр 2

~М

АД ЭПСОсв.

ИП 1 ИП 2

СУ СУ

G

Автономный источник 
питания 0,4кВ 

Рисунок 1. Режим работы ЦТП с автономным источником энергии.
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Рисунок 2. Имитационная модель ЦТП с автономным источником энергии.

Исследования показали, что, благодаря особенностям трансформатора с тири-
сторным регулятором напряжения и мощности, а также активно-адаптивной системе 
управления, удается решить проблемы параллельной работы автономного источника 
ЭЭ с централизованной электрической сетью: снизить уровень токов короткого за-
мыкания (за счет расщепления первичной обмотки трансформатора), обеспечить 
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требуемый уровень показателей качества электрической энергии. Проведенные ис-
следования позволили определить положения отводов тиристорного регулятора, ко-
торым будет соответствовать минимум потерь мощности, при условии, что напря-
жение будет находиться в нормально-допустимых пределах.
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Рисунок 3. Графические зависимости: а) потерь активной мощности в трансформаторах от времени;
б, в, г, д, е) потерь активной мощности в трансформаторе, напряжения и отклонения напряжения на 
нагрузке 1 и 2 секции шин 0,4 кВ от положения отводов тиристорных регуляторов.
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Рисунок 3 (продолжение). Графические зависимости: ж) положения отводов тиристорных ре-
гуляторов от времени; з) суточного графика электрической нагрузки ЦТП 

Ключевые слова – автономный источник энергии, цифровая трансформаторная 
подстанция, имитационная модель.
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Анализ работы двустороннего фотоэлектрического 
модуля в условиях г. Москвы 

Тарасенко А.Б., Михайлин С.В., Попель О.С., Усанов А.Б., Титов В.Ф.,  
Фурашов А.С.
Объединенный институт высоких температур РАН, Москва, Россия 

Одним из способов повышения выработки энергии фотоэлектрическим модулем 
является использование тыльной стороны модуля для выработки энергии за счет 
восприятия отраженного от подстилающей поверхности излучения. Данное на-
правление конструкторских и технологических работ получило определенное раз-
витие в России [1] и за рубежом [2]. На площадке Объединенного института высо-
ких температур РАН проводятся сравнительные испытания фотоэлектрических 
модулей различных типов [3], включая два двусторонних модуля производства 
краснодарской компании ООО «Фирма Солнечный Ветер» [4]. 
С целью определения рабочих характеристик различных фотоэлектрических моду-

лей в реальной эксплуатации Объединенным институтом высоких температур РАН 
совместно с ЗАО «Энергетические проекты» создан и укомплектован стенд сравни-
тельных испытаний фотоэлектрических модулей в условиях г.Москвы. Разряд уста-
новленных на крыше модулей различных типов ведется с помощью экстремальных 
регуляторов на блок нагрузки с выдачей излишков энергии в аккумуляторную батарею,
основная роль которой сводится к поддержанию работоспособности регулятора. Мо-
дули расположены под углом 70° к горизонту. Модуль (модули) каждого типа работа-
ют со своим регулятором, блоками аккумулирования и нагрузки. Нагрузка представля-
ет собой лампы накаливания с мощностью, позволяющей полностью рассеять энергию,
выработанную модулями. Этим обеспечивается нахождение всех модулей в равных 
условиях и их полная разрядка. В силу особенностей расположения здания модули 
ориентированы на юго-восток (азимутальный угол около 40°), так как при таком рас-
положении наиболее полно используется площадь крыши (удается разместить макси-
мальное количество модулей). К западу от стенда на расстоянии порядка 200 м распо-
лагается здание, частично экранирующее стенд во второй половине дня, что видно из 
показаний установленного на стенде пиранометра (рисунок 1). 
Система измерений позволяет регистрировать данные о токе и напряжении в це-

пях модуля, нагрузки и аккумуляторной батареи каждого модуля, приходящей сол-
нечной радиации. Регистрация данных осуществляется раз в 5 секунд. В число рас-
четных параметров входят мгновенная мощность модуля, усредненное за день зна-
чение интенсивности солнечной радиации за день, мгновенное значение кпд модуля,
выработанная за день каждым модулем электрическая энергия, ее отношение к пи-
ковой мощности и площади модуля. Наибольший интерес представляет собой выра-
ботка электроэнергии каждым модулем, приведенная к его пиковой мощности (так 
как параметры сравниваемых модулей различаются). Этот параметр наравне со 
стоимостью опорных конструкций и преобразовательной техники для данного типа 
модулей позволит выделить наиболее перспективные с технико-экономической точ-
ки зрения технологии. Система измерений также позволяет регистрировать суточные 
данные по мощности модуля и приходу солнечной радиации с шагом в 5 сек.
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Рисунок 1. Показания пиранометра в солнечный (08.10.2014, справа) и пасмурный (09.10.2014, 
слева) дни.

На первом этапе исследования двусторонний модуль MSW 180 размещался в ряду 
прочих модулей с открытой тыльной стороной. Размещение второго такого же модуля 
с отражателем в виде двух белых листов поликарбоната (один расположен 
горизонтально под модулем, второй – вертикально на расстоянии 1,5 метра от нижней 
кромки модуля). Не показало существенного увеличения выработки модуля с
отражателем. Анализ данных измерений показал, что, с одной стороны, необходима 
экранировка тыльной стороны эталонного модуля (присутствует небольшая засветка 
тыла от подстилающей поверхности и стены соседнего здания) и подбор более 
эффективного отражателя.
После экранирования тыла эталонного модуля малопрозрачным материалом и

изменения структуры отражателя (нижняя часть – металлический оцинкованный 
лист, расположенный под углом примерно 17° к горизонту, верхняя – другой такой 
же лист, отнесенный на 2,44 м от нижней кромки модуля и закрепленный вертикаль-
но) выработка тыльной стороны существенно увеличилась и составляла от 4 до 12% 
от выработки фронта (в пасмурные и солнечные дни соответственно). В среднем с
27 июня по 27 июля 2014 г. прибавка в выработке составила 10,8%. 
Далее модуль с отражателем был вынесен из общей линейки во избежание эк-

ранирования отражателя соседними модулями. Экран в виде листа оцинкованной 
стали был расположен за модулем на расстоянии 2,38 м параллельно модулю. При 
выборе расстояния и угла наклона исходили из позиционирования отраженного от 
экрана луча в солнечный полдень на тыльной поверхности модуля. В этом случае 
прибавка выработки наблюдалась только в солнечные дни (таблица 1). В пасмур-
ные дни и при преобладании рассеянного излучения модуль с отражателем выда-
вал ощутимо меньше энергии.
Это может быть объяснено тем, что при переносе модуля из линейки время его 

пребывания в зоне затенения, создаваемой соседним зданием, увеличилось, так как 
расстояние до здания сократилось на 15 метров относительно исходного. Кроме то-
го, свою роль сыграло уменьшение угла наклона Солнца к горизонту в осеннее вре-
мя. В то же время в солнечные дни новая конструкция по-прежнему обеспечивала 
прирост выработки, особенно в утреннее и вечернее время – за счет отличного от 
нуля азимутального угла в это время (при наличии прямого солнечного излучения)
существенно росла выработка тыльной стороны. Зависимости выдаваемой мощности 
модулей от часа суток приведены на рисунке 2. 
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Таблица 1. 

Дата Выработка модуля 
с отражателем,

Втч 

Выработка модуля 
без отражателя,

Втч 

Пиранометр
, Вт/м2

Прибавка выработки 
за счет тыльной сто-

роны, %

08.10.2014 771,4 709 465 8,8 
09.10.2014 181,2 179,7 114 0,8 
10.10.2014 79,7 87,5 68 –8,9 
11.10.2014 327 318,7 232 2,6 
14.10.2014 242 222 187 9,0 
15.10.2014 8,3 23 33 –63,9 
16.10.2014 7,8 23 34 –66,1 
17.10.2014 22,5 40 37 –43,8 
18.10.2014 57,3 71,2 55,3 –19,5 
19.10.2014 751 665 519 12,9 
20.10.2014 2,7 34 29 –92,1 
21.10.2014 21,4 38,4 34 –44,3 
22.10.2014 132 141 100 –6,4 

Рисунок 2. Электрическая мощность модулей в солнечный (08.10.2014, слева) и пасмурный 
(09.10.2014, справка) дни. Темными точками показаны данные для модуля без экрана,
светлыми – с экраном.

С одной стороны видно, что наличие затенения существенно искажает данные по 
выработке наиболее затененного модуля, с другой – в реальной жизни не всегда есть 
возможность избежать затенения и ориентировать модули строго на юг. Проведен-
ные эксперименты показывают, что даже в таких условиях в солнечные дни (кото-
рые в основном и определяют интегральную выработку фотоэлектрической станции)
тыльная сторона обеспечивает прирост получаемой электроэнергии. Без использова-
ния дорогостоящих материалов и компонентов получен прирост выработки на 10-
12% в солнечные дни. В то же время использование тыльной стороны основано на 
принципах линейной оптики, что приводит к существенной потере энергетического 
выигрыша в пасмурную погоду при преобладании рассеянного излучения.
Работа выполнена при поддержке Российского Фонда Фундаментальных Иссле-

дований (грант № 13-08-01186A) 
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Водородное резервирование и аккумулирование энергии 

Тарасов Б.П.1, Володин А.А.1, Фурсиков П.В.1, Сивак А.В.2, Кашин А.М.2
1 Институт проблем химической физики, Черноголовка, Россия 
2 ООО «ИнЭнерджи», Москва, Россия 

Hydrogen energy reservation and storage 
Tarasov B.P., Volodin A.A., Fursikov P.V. The Institute of Problems of Chemical Physics 
of the Russian Academy of Sciences (IPCP RAS), Chernogolovka, Moscow region, Rus-
sia; Sivak A.V., Kashin A.M. Inenergy LLC, Moscow, Russia. 

The report describes the main comparative characteristics of the systems of 
accumulation and subsequent energy production: stores of potential, kinetic, thermal and 
chemical energy, electrochemical batteries and super condensers, hydrogen fuel cells. It 
was shown that the hydrogen system have significant advantages in a wide range of powers 
and power intensities compared with other types of energy accumulators.  

Keywords – energy, store, hydrogen, hydride, fuel cell, electrolyzer, renewable energy, 
hydrogen energy, hydrogen storage, energy storage. 

Системы аккумулирования энергии необходимы для повышения эффективности 
использования традиционных и возобновляемых источников электроэнергии, для 
сглаживания неравномерного графика выработки и потребления энергии, для вы-
равнивания суточного графика нагрузки в бытовых и промышленных электросе-
тях, для снижения экологической нагрузки на природу. Имеется также большой 
спрос на системы резервного электропитания для телекоммуникаций, компьютер-
ной обработки данных, транспортной инфраструктуры, для управления работой и
обеспечения безопасности автономных и других объектов электропотребления.
В докладе рассмотрены основные сравнительные характеристики систем накоп-

ления и последующей выработки энергии: накопители потенциальной, кинетиче-
ской, термической и химической энергии, электрохимические аккумуляторы и су-
перконденсаторы, водородные топливные элементы.
Гидроаккумуляторы являются одной из самых простых систем запасания 

больших количеств энергии. Выработка электроэнергии в них осуществляется вра-
щением лопастей турбины потоком воды, перетекающей от верхнего в нижний ре-
зервуар: потенциальная энергия воды преобразуется в кинетическую, а затем в элек-
трическую энергию. Мощность генерации определяется перепадом высот, объемом 
воды в верхнем резервуаре (энергоемкость системы). Для аккумулирования энергии 
система дополняется насосами, которые при избытке электроэнергии нагнетают воду 
в верхний резервуар. Подобные системы имеют возможность масштабирования 
мощности под требования, так как напор воды перед турбиной можно регулировать 
шириной шлюза. Однако распространение гидроаккумуляторов ограничено клима-
тическими условиями, рельефом местности, проблемой затопления больших терри-
торий. Часть этих проблем предлагается устранить, используя поршневой способ,
когда цилиндр-поршень вырезается в массиве породы и под него закачивается вода 
под давлением. При подъеме поршня гидродавлением энергия запасается, а при 
спуске поршня выбрасываемая вода вращает лопасти турбин. Объем запасаемой 
энергии зависит от массы и высоты подъема поршня. Предполагается, что КПД сис-
темы может достигать 85%. 
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В качестве накопителей энергии также предлагается использовать сжатый воз-
дух, когда при избытке электроэнергии компрессоры закачивают воздух под давле-
нием в резервуар, при недостатке электроэнергии сжатый воздух, вращая газовую 
турбину, вырабатывает электроэнергию. Запасенная энергия пропорциональна про-
изведению объема хранилища на разницу давлений воздуха в заполненном и разря-
женном состояниях. Поскольку выдаваемый на газовую турбину воздух охлаждается 
из-за расширения, то он требует подогрева за счет сжигания природного газа. Такие 
системы нередко дополняют аккумуляторами тепловой энергии, когда выделяющее-
ся при сжатии воздуха компрессора тепло накапливается в теплообменниках и ис-
пользуется для подогрева выходящего воздуха перед турбиной.
В термодинамических накопителях используются тепловые циклы рабочего ве-

щества, в том числе с переходом газа в жидкость и обратно. Преимуществами таких 
систем являются высокая энергоемкость, возможность глубокого разряда, независи-
мость от рельефа местности и внешних природных условий. Недостатки – невоз-
можность длительного хранения энергии сжиженного газа из-за его теплообмена с
окружающей средой. Тепловые циклы рабочего вещества можно повысить за счет 
дополнительно выделяемой или поглощаемой энергии при протекании химических 
реакций, например паровой конверсии природного газа, обратимым растворением 
аммиака или CO2 в воде. Плюс таких систем – низкая удельная стоимость и высокий 
КПД, минус – потери рабочего вещества.
Принцип действия кинетического накопителя основан на преобразовании ки-

нетической энергии в электрическую и обратно. При заряде происходит раскрутка 
массивного маховика до высокой скорости, а при разряде маховик вращает привод 
генератора и переводит кинетическую энергию в электрическую. Такие системы мо-
гут быстро развивать высокую мощность, но требуют больших капитальных затрат 
по снижению стоимости маховика с высокими прочностными характеристиками, по 
уменьшению уровня потерь на трение и на сопротивление воздуха. Уменьшение по-
терь на трение с помощью магнитной левитации маховика в таких системах повы-
шает эффективность их использования и длительность резервирования энергии, од-
нако связано с еще большими капитальными затратами, связанными с использовани-
ем сверхпроводников и необходимостью обеспечения их рабочего режима.
Свинцово-кислотные электрохимические аккумуляторы являются одним из 

самых дешевых типов аккумуляторов в расчете на единицу емкости (100-400 
$/кВт·ч) и широко используются. В них электролитом является серная кислота, по-
ложительным электродом – двуокись свинца, отрицательным – свинец. Основные 
недостатки таких аккумуляторов: низкая удельная энергоёмкость (до 45 Вт·ч/кг), 
низкий ресурс, чувствительность к температуре, наличие эффекта памяти, высокий 
саморазряд, недопустимость глубокого разряда. Модифицированные свинцово-
кислотные аккумуляторы с полимерным или гелиевым электролитом могут эксплуа-
тироваться более длительное время и не требуют обслуживания. Такие аккумулято-
ры в настоящее время остаются наиболее распространенным решением по аккуму-
лированию электроэнергии в малых энергетических установках, в том числе с ис-
пользованием возобновляемых источников энергии.
В никель-кадмиевом аккумуляторе анодом является гидроксид никеля, като-

дом – гидроксид кадмия или металлический кадмий в виде порошка, электролитом – 
гидроксид калия. Удельная энергия такого аккумулятора около 50 Вт·ч/кг. В зависи-
мости от конструкции, режима работы и качества материалов срок службы составля-
ет от 100 до 9000 циклов заряда-разряда, современные ламельные батареи могут 
служить до 20–25 лет. Они могут храниться разряженными, могут работать при по-
ниженных температурах. Основной недостаток – наличие «эффекта памяти», поэто-
му требуются глубокий разряд батареи и периодическое осуществление циклов пол-
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ного заряда-разряда для сохранения характеристик. Несмотря на наличие токсичного 
кадмия, данный тип аккумуляторов широко применяется в бортовых источниках пи-
тания различных транспортных средств.
В никель-металлогидридных аккумуляторах анодом является гидридобра-

зующий сплав, катодом – гидроксид никеля, электролитом – гидроксид калия. В ка-
честве преимуществ таких аккумуляторов указываются высокие токи заряда и разря-
да, большая емкость, стабильное напряжение, возможность продолжительной рабо-
ты в устройствах с низким энергопотреблением, способность к высокой импульсной 
токоотдаче, меньшее сопротивление, а также уменьшенное тепловыделение на ре-
жимах быстрого заряда-разряда. К недостаткам можно отнести низкий ресурс и вы-
сокий саморазряд (до 15% в месяц), но в последнее годы появились аккумуляторы с
низким саморазрядом (LSD Ni-MH) – менее 0.1% емкости в день. Характеристики 
Ni-MH аккумуляторов можно существенно повысить, используя коррозионно устой-
чивые составы и новые технологии приготовления металлогидридного электрода.
В натрий-серных аккумуляторах в заряженном состоянии сера и натрий пред-

ставлены в виде чистых веществ, разделенных керамической мембраной, в разря-
женном состоянии – в виде полисульфида натрия. Аккумулятор функционирует в
интервале температур 290-360ºС, который в режиме хранения обычно поддержива-
ется за счет токов саморазряда. Перспективы серно-натриевых аккумуляторов обу-
словлены высокой удельной энергией (обычно до 125 Вт•ч/кг) и мощностью, хоро-
шей обратимостью и большим ресурсом, дешевизной и доступностью натрия и серы.
Главный недостаток – относительно высокая рабочая температура и потери энергии 
на ее поддержание.
Литий-ионные аккумуляторы в последнее время развиваются наиболее интен-

сивно, находя все большее применение на электротранспорте, в портативных источ-
никах питания, космической и авиационной технике. При заряде аккумулятора про-
исходит интеркаляция ионов лития в анодный материал (обычно графит), при разря-
де ионы лития через электролит переносятся на катод (LiCoO2, LiFePO4, Li4Ti5O12). 
Для такого типа аккумуляторов характерны высокая энергоемкость, глубокие циклы 
заряда-разряда, небольшой «эффект памяти». Ресурс и стоимость зависят от состава 
компонентов, температуры и режимов эксплуатации. Основной недостаток литиевых 
аккумуляторов – высокая стоимость.
Редокс-аккумуляторы состоят из емкостей с растворами химических соедине-

ний с разными степенями окисления, вспомогательных узлов (насосы для прокачки 
электролита по контурам анодов и катодов) и обратимых электрохимических ячеек с
протон-обменными мембранами. Принцип работы накопителя основан на реакции 
окисления реагента с образованием протона и передачей электрона через внешнюю 
цепь на одном из электродов, на втором электроде перенесенный через ионообмен-
ную мембрану протон восстанавливает реагент. Редокс-аккумуляторы легко масшта-
бировать: энергоемкость определяется количеством раствора реагента, мощность – 
количеством и площадью электрохимических ячеек. Перезарядка производится за 
счет запуска процесса в обратную сторону путем подачи внешнего напряжения или 
заменой свежим раствором. Наибольшее распространение получила система с ис-
пользованием солей ванадия в серной кислоте, где применяются углеродные нетка-
ные электроды, углерод-полимерные композитные биполярные пластины и перфто-
рированные протон-обменные мембраны типа Nafion. Достоинствами такой системы 
являются высокие ресурсные характеристики (до 6000 циклов), устойчивость к вы-
соким токам заряда-разряда, допустимость разряда до 100% и снижение удельной 
стоимости при масштабировании. Главный недостаток данной системы – ограничен-
ность концентрации солей ванадия в серной кислоте, что снижает их энергоемкость 
до 30–32 Вт·ч/кг, и высокая стоимость.
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Суперконденсаторы по сравнению с аккумуляторами имеют невысокую энерго-
емкость, однако повышенную удельную мощность, высокий ресурс и большую глу-
бину разряда. Двухслойный суперконденсатор состоит из двух пористых электрон-
проводящих электродов, разделенных заполненным электролитом сепаратором.
Процесс запасания энергии осуществляется за счет разделения заряда на двух элек-
тродах с большой разностью потенциалов между ними, определяемой величиной 
напряжения разложения электролита. Для достижения максимальной емкости необ-
ходимо обеспечить как можно бόльшую поверхность контакта электролита с элек-
тронным проводником, поэтому в качестве электронного проводника используются 
нанопористые углеродные материалы. Во избежание короткого замыкания жидкий 
электролит заключают в пористый полимерный или асбестовый сепаратор. Приме-
нение суперконденсаторов ограничивается низкой удельной емкостью, высокой 
удельной стоимостью, потерей ёмкости со временем (до 20% в год), сильной зави-
симостью ёмкости от температуры и сложностью наращивания ёмкости и мощности.
Водородные системы аккумулирования энергии включают в себя электроли-

зер, генерирующий водород при избытке электроэнергии, резервуар для хранения 
водорода и топливные элементы, преобразующие химическую энергию окисления 
водорода в электрическую (рис. 1). Основными преимуществами таких систем явля-
ются экологичность, бесшумность, высокий ресурс и относительно высокий КПД.

Возобновляемый

источник

энергии

Электролизный

генератор

водорода

Компактная

система

хранения

Водород-

воздушный

топливный элемент

Рисунок 1. Схема водородного аккумулирования энергии.

В водород-воздушных топливных элементах водород распадается на протоны и элек-
троны на аноде, протоны переносятся через полимерную мембрану к катоду, где взаимо-
действуют с кислородом воздуха. Одной из основных проблем водородого аккумулиро-
вания электроэнергии является проблема организации компактной и безопасной системы 
обратимого хранения водорода в условиях окружающей среды. Среди наиболее перспек-
тивных способов такого хранения водорода выделяется металлогидридный метод, осно-
ванный на обратимой реакции взаимодействия с водородом металлов, интерметалличе-
ских соединений, сплавов и композиционных материалов (рис. 2) и лежащий в основе 
работы металлогидридных аккумуляторов водорода (рис. 3) [1–5]. 
Эффективность металлогидридных аккумуляторов водорода обеспечивается ком-

пактностью из-за высокого объемного содержания водорода, безопасностью из-за 
химически связанного водорода и низких давлений гидридообразования, умеренны-
ми требованиями по обслуживанию из-за простоты конструкции и отсутствием уте-
чек водорода из-за низких давлений.
Топливные элементы генерируют электрическую энергию до тех пор, пока на 

анод подается водород, а на катод – воздух. Энергоемкость такой системы обеспечи-
вается объемом запасенного водорода, а мощность – количеством топливных эле-
ментов в батарее.
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Рисунок 2. Характеристики различных способов хранения водорода.

Рисунок 3. Металлогидридные аккумуляторы водорода.

Преимуществами водородных систем аккумулирования энергии являются:
— возможность повышения мощности и энергоемкости путем увеличения количест-
ва стандартных модулей;

— высокий КПД (более 50%); 
— длительность хранения запасов энергии;
— высокая энергоемкость (более 150 Вт·ч/кг); 
— независимость энергоемкости от температуры;
— простота регламентного обслуживания.
Анализ различных технологий аккумулирования энергии показывает, что водо-

родные системы имеют существенные преимущества в широком диапазоне мощно-
стей (1–200 кВт) и энергоемкостей (от 10 кВт·ч) по сравнению с накопителями по-
тенциальной, кинетической и электрохимической энергии (таблица 1). 
Расчеты показывают, что в диапазоне мощностей 5–200 кВт водородные системы 

резервирования энергии зачастую проигрывают по себестоимости остальным из вы-
шеперечисленных систем, но выигрывают по совокупной цене владения уже на го-
ризонте свыше 5 лет (рис. 4). 
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Таблица 1. Сравнение электрохимических и водородных систем резервирования и аккуму-
лирования энергии.

Показатель Электрохимические 
батареи 

Дизельный 
генератор 

Водородная 
система 

Эффективность 
(КПД) 70% <35% 55% 

Средний срок 
службы 4 года 7 лет 15 лет 

Обслуживание 
Периодическое:

замена батарей каждые 
5–7 лет 

Периодическое:
замена масла, фильт-

ров, топлива 

Замена воздушного 
фильтра каждые 

2 года 

Климат 
Необходимо кондициони-
рование летом, обогрев 

зимой 

Система не требует 
поддержания микро-

климата 

Система не требует 
поддержания мик-

роклимата 

Шумность Отсутствует Высокая Отсутствует 

Выхлоп Отсутствует Продукты сгорания 
топлива Отсутствует 

Цикл работы Химическая энергия →
электроэнергия 

Химическая энергия 
→ механическая 
энергия → электро-

энергия 

Химическая энергия 
→ электроэнергия 

Возможность 
длительной работы Нет Да Да 

Время запуска Быстро 0,5–2 минуты Быстро 

Рисунок 4. Оценка стоимости владения различных систем резервного электропитания.
Мощность 10 кВт, энергоемкость 120 кВт·ч.
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Рисунк 5. Гибридная система аккумулирования энергии.

Применение водородного аккумулирования энергии наиболее выгодно в систе-
мах, для которых характерны большая энергоемкость при малой мощности и огра-
ничения по объему накопителя. В системах с различными требованиями к аккумули-
рованию энергии могут быть применены гибридные накопители электрической энер-
гии, включающие в себя комбинации различных технологий, объединенные единой 
системой преобразования и управления (рис. 5). 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства науки и образования 
(Соглашение № 14.604.21.0124). 
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Реализация технологии HIT и возможности 
ее применения в России 

Теруков Е.И., Орехов Д.Л.
ООО «Научно-технический центр тонкопленочных технологий в энергетике при ФТИ 
им. А.Ф.Иоффе», Санкт-Петербург, Россия 
Физико-технический институт им. А.Ф.Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия 

В рамках реализации собственной комплексной масштабной программы НИОКР 
НТЦ начал разработку и тестирование HIT технологии (Hetero-junction with Intris-
tic Thin layer) производства солнечных модулей.
Новая отечественная разработка появилась в развитие тонкопленочных техноло-

гий и представляет собой гибрид традиционных кремниевых элементов, применяе-
мых в производстве кристаллических и тонкопленочных солнечных модулей. Под-
ложка из кристаллического кремния дополняется слоями аморфного кремния, что 
значительно повышает коэффициент полезного действия всей конструкции, снижает 
температурный коэффициент и удешевляет себестоимость готовой продукции.
В ходе проведенных исследований и серии тестовых испытаний специалисты НТЦ 

продемонстрировали возможность использования действующего на базе центра плаз-
мохимического оборудования, в частности, установок KAI для изготовления гетерост-
руктурных солнечных элементов на основе кристаллического кремния с эффективно-
стью 22%. А потенциал КПД для данной технологии оценивается в 26–28%. 
Новый гетероструктурый солнечный модуль объединяет преимущества как кри-

сталлических (высокий КПД), так и тонкопленочных солнечных модулей (воспри-
ятие более широкого спектра солнечного света, выработка электроэнергии в услови-
ях рассеянного света и непрямых солнечных лучей). 
После соответствующих испытаний и анализа технических и экономических па-

раметров специалисты НТЦ и ООО «Хевел» (предприятие по производству солнеч-
ных модулей в г. Новочебоксарск) рассмотрят перспективы переноса разработанной 
технологии на промышленную площадку завода.
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Преимущества от внедрения именно этой технологии обусловлены следующими 
факторами:
— конкурентоспособные технические параметры продукции (КПД, деградация,
температурный коэффициент), 

— конкурентная себестоимость производства ФЭП и модулей, даже в масштабе ми-
рового рынка фотовольтаики,

— единственная технология, внедрение которой возможно на существующей произ-
водственной линии завода без ее полной модернизации 

Отметим, что в настоящее время рекордное значение эффективности солнечных 
модулей по этой технологии достигнуто компанией Panasonic (Япония) и составляет 
26,4%.  
Основные преимущества этой технологии, которые обеспечивают, на наш взгляд,

долговременную перспективу этой технологии на рынке высокоэффективных крем-
ниевых солнечных элементов следующие:
— высокая эффективность преобразования солнечного излучения,
— высокая производительность модуля при повышенных температурах,
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— возможность применения тонких пластин кремния (менее 100 мкм) для произ-
водства ФЭП, с переходом в перспективе на сверхтонких пленки кремния,

— сокращение технологических операции при изготовлении ФЭП,
— замена процесса диффузии или имплантации для формирования р-n-перехода 
низкотемпературным осаждением гетероконтакта путем плазмохимического на-
пыления тонкой пленки,

— возможность изготовления в бифокальных и односторонних ФЭП.
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Высокоэффективные двусторонние концентраторные 
солнечные элементы из кремния n-типа на основе 
конструкции LGCell 

Унтила Г.Г.1, Кост Т.Н.1, Чеботарева А.Б.1, Закс М.Б.2, Ситников А.М.2,
Солодуха О.И.2, Шварц М.З.3
1 НИИ ядерной физики им. Д.В. Скобельцына МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия 
2 ООО "Солнечный ветер", Краснодар, Россия 
3 Физико-технический институт имени А.Ф. Иоффе, Санкт-Петербург, Россия 

High efficiency bifacial concentrator n-type silicon solar cells based on LGCell design 
Untila G.G.1, Kost T.N.1, Chebotareva A.B.1, Zaks M.B.2, Sitnikov A.M.2,
Solodukha O.I.2, Shvarts M.Z.3
1 Lomonosov Moscow State University, Skobeltsyn Institute of Nuclear Physics,  
Moscow, Russia; 2 Solar Wind, Krasnodar, Russia; 3 Ioffe Physical Technical Institute,  
St. Petersburg, Russia 

To reduce the cost of electricity produced by crystalline silicon solar cells (SC) it is 
deemed necessary to increase SC efficiency and to decrease the Si wafer thickness, since 
more than a half of the solar module price is the price of silicon wafers; also it is prefer-
able to produce bifacial low-concentrator SCs based on n-Si, without silver in the contact 
system and having perspective scheme of SCs interconnection in the module. The key 
problem of the silicon photovoltaics is that the dominant for the past 30 years in the indus-
try SC, made on screen-printing technology, does not meet these requirements. To solve 
this problem, new structures and approaches, particularly to the methods of the contacts 
formation, are needed.  

The authors previously proposed the design of Laminated Grid Cell (LGCell), consist-
ing of: (1) Transparent Conducting Oxide (ТСО) films as antireflection coating (ARC) as 
well as transparent passivating electrodes deposited on both sides of SC having [n+ (n or 
p) p+]Si structure; (2) contact grid of wire bonded to TCO on both, front and rear, sides of 
a solar cell structure by a low-temperatures lamination technique. LGCell contacts are 
symmetrical (front/rear), allowing (i) produce bifacial SC and (ii) reduce the thickness of 
the SC with minimal risk of damage, (iii) apply to solar cell silicon wafer as a p-, and n-
type, (iv) provide a combination of record low resistive and optical losses that can be used 
in low-concentrator systems, and (v) LGCell does not contain a silver.  

Based on the LGCell design bifacial concentrator solar cells from n-type silicon with 
front / rear efficiency 17.2% / 18.1% are produced. When lighting the rear side of the solar 
cell due to the albedo of the environment sunlight intensity of the C = 0.2X (0.5X), its 
power production corresponds to the energy generation of monofacial solar cell with an 
efficiency of 21.5% (26.7%)! And at the same time this SC is also the concentrator SC, as 
its efficiency at C = 5X is equal to the efficiency at C = 1X. 

The combination of bifacial and the concentrator properties in one SC have no ana-
logues. 

Keywords – solar cell; silicon; n-type; bifacial; concentrator; Ag free; transparent con-
ducting oxides. 

(See full-text English version below) 
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С целью снижения стоимости электричества, вырабатываемого солнечными элементами 
(СЭ) из кристаллического кремния. признано необходимым повышать их эффективность 
и уменьшать толщину, т.к. более половины стоимости солнечного модуля составляет 
цена кремниевых пластин; также предпочтительно, чтобы СЭ были из кремния n-типа,
двусторонними, не содержали серебро, с перспективной схемой коммутации СЭ в моду-
ле, а также могли работать в низкоконцентраторных системах.
Ключевая проблема кремниевой фотовольтаики состоит в том, что доминирую-

щий последние 30 лет в промышленности СЭ, изготавливаемый по технологии 
screen-printing, не отвечает этим требованиям. Для решения этой проблемы нужны 
новые конструкции и подходы, прежде всего к методам формирования контактов.
Авторы проекта ранее предложили конструкцию СЭ Laminated Grid Cell (LGCell) 

[1, 2], которая состоит из: (1) электродов из пленок прозрачного проводящего оксида 
(TCO), нанесенных на обе поверхности СЭ c [n+(n или p)p+]Si структурой, которые 
одновременно выполняют роль антиотражающего и пассивирующего покрытия; а
также (2) контактной сетки из проволоки, прикрепленной к поверхности ТСО низко-
температурным ламинированием (рисунок 1). Контакты LGCell симметричны (ли-
цо/тыл), что позволяет (i) изготавливать двусторонние СЭ и (ii) уменьшать толщину 
СЭ с минимальным риском их повреждения, (iii) применимы к СЭ из кремниевых 
пластин как p-, так и n-типа, (iv) обеспечивают сочетание рекордно низких резистив-
ных и оптических потерь, что позволяет использовать СЭ в низкоконцентраторных 
системах, а также (v) LGCell не содержит серебро.

lamination 
film 

ITO 
(p+nn+]Cz-Si

gridlines
of wire

negative
ribbon

positive
ribbon
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IFO

Рисунок 1. Двусторонний концентраторный СЭ конструкции Laminated Grid Cell на основе 
(p+nn+)c-Si струтуры с пленкой ITO (Indium Tin Oxide) на p+ поверхности и пленкой IFO (Indium 
Fluorine Oxide) на n+ поверхности, проволочной контактной гребенкой; коммутационные шины 
расположены рядом с СЭ.

На рисунке 2 приведена история увеличения параметров двусторонних концен-
траторных СЭ конструкции LGCell, полученных за последние три года. Из рисунка 1 
видно, что КПД LGCell при лицевом освещении ηF был увеличен на ~1.2% (с 16.6% 
до 17.8%), а КПД при тыльном освещении, ηR – на 3.1%! (с 14.6% до 17.7%).  
Поскольку у концентраторных СЭ КПД сначала растет при увеличении степени 

концентрирования света, а затем падает, поэтому концентраторные СЭ элементы 
характеризуются дополнительным параметром Cmax, величина которого равна кон-
центрации солнечного света, при котором его КПД равен КПД при С = 1Х. Этот па-
раметр для последних, наиболее высокоэффективных, СЭ LGCell достигает величи-
ны Сmax ≥ 4 Х (рис. 2). 
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Рисунок 2. История изменения КПД СЭ LGCell при освещении с лица (ηF) и с тыла (ηR), а так-
же предельной концентрации света Сmax 
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Рисунок 3. история изменения величин А20% и А50%. Величина А20% (А50%) соответствует 
КПД одностороннего СЭ, энерговыработка которого равна энерговыработке двустороннего СЭ,
у которого лицевая сторона освещена светом интенсивностью 1Х, а тыльная – 0.2 Х (0.5Х) за 
счет альбедо окружающей среды.

Следует отметить еще один результат. Поскольку двухсторонние СЭ преобразуют 
в электрическую энергию свет, который попадает на обе поверхности (одна сторона 
освещается солнцем, а вторая – светом, отраженным от окружающей среды (альбе-
до)), поэтому такие СЭ характеризуют не только параметрами ηF и ηR, но еще одним 
дополнительным параметром. Величина этого параметра соответствует КПД одно-
стороннего СЭ, энерговыработка которого была бы равна энерговыработке данного 
двустороннего СЭ при некой интенсивности освещения второй стороны, например,
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при 0.2 солнца (назовем его А20%) или 50% (соответственно, А50%) [3]. Рисунок 3 
показывает, что для LGCell величина А20% была увеличена с 19.5% до 21.5%, а ве-
личина А50% выросла с 23.9% до 26.7%. Для оценки этого результата необходимо 
отметить, что рекордное значение КПД кремниевого СЭ составляет 25% [4]. 

Мы провели также сравнение параметров изготовленного нами СЭ LGCell и ком-
мерчески доступного высокоэффективного двустороннего СЭ из кремния n-типа (Ref-
erence Cell) в условиях освещения концентрированным светом. Результаты приведены 
на рисунке 4.  
Видно, что при C = 1X КПД у LGCell ниже, чем у Reference Cell, однако при 

C = 4–5X КПД у LGCell значительно выше. Причина состоит в том, что величина 
последовательного сопротивления у Reference Cell составляет 0.63 Ωсм2, а у
LGCell – 0.28 Ωсм2, более чем в два раза меньше. Преимущество LGCell достигнуто 
именно за счет проводящего покрытия и проволочных контактов.
Сочетание в одном СЭ свойств двусторонности и концентраторности, которыми 

характеризуется СЭ конструкции LGCell, не имеет аналогов.
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Рисунок 4. Изменение КПД с ростом концентрации света для двух СЭ из кремния n-типа: дву-
стороннего концентраторного LGCell и коммерчески доступного высокоэффективного двусто-
роннего СЭ (Reference Cell).  
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High efficiency bifacial concentrator n-type silicon solar cells 
based on LGCell design 

Untila G.G.1, Kost T.N.1, Chebotareva A.B.1, Zaks M.B.2, Sitnikov A.M.2,
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To reduce the cost of electricity produced by crystalline silicon solar cells (SC) it is deemed 
necessary to increase SC efficiency and to decrease the Si wafer thickness, since more than a 
half of the solar module price is the price of silicon wafers; also it is preferable to produce 
bifacial low-concentrator SCs based on n-Si, without Ag in the contact system and with per-
spective scheme of SCs interconnection in the module.  

The key problem of the silicon photovoltaics is that the dominant for the past 30 years 
in the industry SC, made on screen-printing technology, does not meet these requirements. 
To solve this problem, new structures and approaches, particularly to the methods of the 
contacts formation, are needed.  

The authors previously proposed a novel design of the solar cell, Laminated Grid Cell 
(LGCell) [1, 2], consisting of: (1) Transparent Conducting Oxide (ТСО) films as antire-
flection coating (ARC) as well as transparent passivating electrodes deposited on both 
sides of SC having [n+ (n or p) p+]Si structure; (2) contact grid of wire bonded to TCO on 
both, front and rear, sides of a solar cell structure by a low-temperatures lamination tech-
nique. LGCell contacts are symmetrical (front/rear), allowing (i) produce bifacial SC and 
(ii) reduce the thickness of the SC with minimal risk of damage, (iii) apply to solar cell 
silicon wafer as a p-, and n-type, (iv) provide a combination of record low resistive and 
optical losses that can be used in low-concentrator systems, and (v) LGCell does not 
contain a silver.  
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Figure 1. Structure of the bifacial concentrator LGCell with IFO (Indium Fluorine Oxide) film on the 
n+ surface and ITO (Indium Tin Oxide) film on the p+ surface, with contact grid of wire, the bus bars 
are outside the SC. 
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Figure 2 shows the history of increasing bifacial concentrator LGCell parameters, re-
ceived over the past two years. From Figure 1, one can see that in the last less than 2 years 
LGCell front illumination efficiency ηF was increased by ~ 1.2% (from 16.6% to 17.8%), 
and the efficiency with rear illumination ηR – by 3.1%! (from 14.6% to 17.7%). 
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Figure 2. The history of LGCell efficiency changes under the front (ηF) and rear (ηR) illumination, as 
well as the maximum concentration of light Cmax .

Since concentrator SC efficiency first increases with increasing degree of concentration 
of light, and then falls, so the concentrator SC are characterized by an additional parameter 
Cmax, the value of which is equal to the concentration of sunlight at which its efficiency is 
the efficiency with C = 1X. This option is for the latter, the highest efficiency LGCells 
reaches Cmax ≥ 4 X (Fig. 2). 

One more result should be noted. Since bifacial SC converted into electrical energy 
light that falls on the two surfaces (one side is illuminated by the sun, and the second – the 
light reflected from the environment (albedo)), so these solar cells are characterized not 
only by the parameters ηF and ηR, but complement one another additional parameter. 
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Figure 3. The history of changes in the values A20% and A50%. The value of A20% (A50%) 
corresponds to a monofacial SC efficiency, power production is equal to the energy production of 
bifacial SC, whose front illuminated by the light intensity 1X and the rear - 0.2 X(0.5X) due to the 
albedo of the environment. 
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The value of this parameter corresponds to the monofacial SC efficiency, energy 
producton of which would be equal to the energy production of the bifacial SC at a certain 
intensity of illumination of the rear side, for example, at 0.2 sun (called the A20%) and 
50% (respectively, A50%) [3]. Figure 3 shows that the value A20% for LGCell has been 
increased from 19.5% to 21.5%, and the quantity A50% has increased from 23.9% to 
26.7%. For evaluation of this result it should be noted that a record value of the silicon SC 
efficiency is 25% [4].  

We have also made a comparison of the LGCell parameters and commercially available 
high-efficiency bifacial SC of n-type silicon (Reference Cell) under the concentrated light. 
The results are shown in Figure 4. 
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Figure 4. Changing the efficiency with increasing concentration of light for the two SC of n-type 
silicon: bifacial concentrator LGCell and a commercially available high-efficiency bifacial SC 
(Reference Cell). 

It can be seen that when C = 1X LGCell efficiency is lower than the Reference Cell, 
however, when C = 4-5X LGCell efficiency is significantly higher. The reason is that the 
value of the series resistance in Reference Cell is 0.63 Ωcm2, while the LGCell – 
0.28 Ωcm2, more than halved. The advantage of LGCell achieved precisely through the 
conductive coating and wire contacts. 

The combination of bifacial and the concentrator properties in one SC, by which 
LGCell design is characterized, have no analogues. 

Keywords – solar cell; silicon; n-type; bifacial; concentrator; Ag free; transparent con-
ducting oxides. 
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Особенности ионно-лучевой кристаллизации 
наногетероструктур InAs-QD/GaAs  
для фотопреобразователей с промежуточной 
энергетической подзоной 
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Features in the ion-beam crystallization of InAs-QD/GaAs nanostructures  
for intermediate band solar cells 
Chebotarev S.N.1,2, Lunin L.S.1, Pashchenko A.S.12, Irkha V.A.2, Lunina M.L.1
1 Southern Scientific Center, Russian Academy of Sciences, Rostov-on-Don, Russia 
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A method of ion-beam crystallization of the InAs/GaAs(001) with quantum dots is pro-
posed. GaAs and InAs sputtering yields in the range 200–300 eV for angle 30° is defined. 
It is shown that ion-crystallization growth rate might be less than 0.1 ML/s for InAs and 
0.05 ML/s for GaAs. Using atomic force microscopy, photoluminescence and Raman spec-
troscopy, we observed that increasing ion beam from 5 to 15 µA/cm2 with energy 
EAr+=200 eV and substrate temperature T=480°C causes increasing quantum dot lateral 
sizes from 15 to 25 nm and surface density from 2·1010 cm-2 to 9·1010 cm-2.

Keywords – ion-beam crystallization, quantum dots, intermediate band solar cells 

Введение 
Полупроводниковые гетероструктуры на квантово-размерных эффектах получили 

широкое распространение в современной электронике. Наибольшие успехи достигнуты в
создании лазеров и фотодетекторов на квантовых ямах и квантовых точках (КТ). Обна-
деживающие перспективы наблюдаются в разработке фотоэлектрических преобразовате-
лей на гетероструктурах с КТ [1]. Общепризнанными и хорошо исследованными техно-
логическими методами получения наногетероструктур являются молекулярно-лучевая и
газофазная эпитаксии. Помимо указанных технологических методов для получения на-
номатериалов с КТ активно адаптируются «классические» методы: жидкофазная эпитак-
сия [2], распыление лазерными, электронными и ионными пучками [3]. Последний из 
вариантов использован нами ранее для демонстрации возможности формирования КТ в
системе Ge/Si [4–6]. Цель данной работы – изучение особенностей самоорганизованного 
роста КТ InAs на подложках GaAs(001), используя для создания ростового массопотока 
распыление мишени аргоновым пучком.

Методика эксперимента 
Получение экспериментальных образцов осуществляли в рабочей камере магист-

рально-модульного комплекса «ЦНА-9». Предварительный вакуум обеспечивался 
двухступенчатой системой откачки, состоящей из форвакуумного (НВР-16Д) и тур-
бомолекулярного (ТМН-1500) насосов. Глубокий вакуум в ростовой камере созда-
вался магниторазрядными геттерными насосами (НВГМ-5-1); в транспортной каме-
ре – двумя геттерными насосами (НМДИ-0,25). Система вакуумирования поддержи-
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вала в транспортной камере давление порядка 10-4 Пa; в ростовой камере не хуже 10-

6 Пa. Ростовая камера оснащена азотной криогенной панелью для вымораживания 
остаточных газов и несорбированных массопотоков. Нагрев подложки осуществлял-
ся вольфрамовой спиралью в диапазоне температур 300–900°C. 
Описанная установка оснащалась ионным источником IQE 11/35 производства 

SPECS GmbH. Рабочим газом служил аргон сверхвысокой частоты (ТУ 2114-006-
45905715-2010). Диаметр ионного пучка в области контакта с мишенью составлял 
21 мм при рабочем расстоянии «мишень – подложка» 125 мм. Угол между аргоно-
вым потоком и мишенью равнялся 30°. Энергия ионов изменялась в диапазоне 200 
300 эВ. Мишенями и подложками служили пластины арсенида галлия АГЧТ-1(001) и
арсенида индия ИМЭТ-1(001) диаметром 50 мм.
Исследование морфологии поверхности образцов проводилось на атомно-

силовом микроскопе Solver HV в полуконтактном режиме зондами серии NSG10. 
Фотолюминесценцию наноструктур исследовали в спектральном диапазоне от 620 
до 2480 мэВ при температуре 77 К. Источником оптического излучения служил ин-
жекционный лазер с длиной волны 402 нм и мощностью излучения 8,5 мВт. Регист-
рацию фотолюминесцентного сигнала осуществляли с помощью монохроматора 
МДР-23 и германиевого p-i-n-фотодиода, охлаждаемого жидким азотом. Спектры 
комбинационного рассеяния измеряли на InVia Raman спектрометре производства 
Renishaw Inc. Возбуждение осуществлялось аргоновым лазером мощностью 10 мВт 
на длине волны 476 нм.

Обсуждение результатов 
Скорость ионно-лучевой кристаллизации определяется массопотоком распылен-

ного материала, который характеризуется коэффициентом распыления Y. Для созда-
ния сверхмалых скоростей роста на подложке (доли монослоя в секунду) необходи-
мо обеспечить условия реализации минимальных коэффициентов распыления. Для 
нахождения коэффициентов распыления обычно используют прецизионное взвеши-
вание или измерение высоты ступеньки маскированного слоя на подложке [7]. Нами 
предложено измерять объем образовавшегося на мишени кратера, что в совокупно-
сти с данными о токе аргонового пучка и плотности материала позволяет рассчитать 
коэффициенты распыления. Изображение типичного кратера показано на рис. 1,a.
Оптическая и электронная микроскопия не могут быть использованы для измерения 
объема. Атомно-силовая микроскопия не позволят измерять объекты с размерами 
более 50×50 µm. Идеальным вариантом решения этой задачи является лазерная ска-
нирующая микроскопия. Встроенное программное микроскопа Keyence VK-9700 
автоматически рассчитывает объем кратера.
Отметим, что результаты измерения коэффициента распыления арсенида галлия 

аргоновым пучком представлены в трех работах [8]. Известные нам результаты ис-
следования распыления арсенида индия при нормальном падении аргонового пучка 
выполнены только в ФТИ им. А.Ф. Иоффе [9]. Однако для распыления материала на 
подложку нормальное падение пучка непригодно. Необходимы данные о распыле-
нии материала под другими углами. На рис. 1,b показаны литературные и авторские 
данные о низкоэнергетичных коэффициентах распыления GaAs и InAs аргоновым 
пучком. В выделенной серым цветом области энергий 200 – 300 eV показаны ре-
зультаты измерений коэффициентов распыления при угле падения θ = 30°, выпол-
ненные по описанной выше методике. Более высокие значения коэффициентов рас-
пыления GaAs и InAs для угла θ = 30° согласуются с теорией Ямамуры.
При выбранной конфигурации «мишень – подложка» осаждается весь распылен-

ный материал. На рис. 1,c показаны калибровочные зависимости скорости осажде-
ния GaAs и InAs в зависимости от плотности тока аргонового пучка. Энергия ионов 
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поддерживалась постоянной и составляла EAr+ = 200 eV. Плотность тока пучка варь-
ировалась изменением давления аргона, подаваемого в ионную пушку. Видно, что 
для выбранной пары двухкомпонентных полупроводников даже на широко распро-
страненном ионном оборудовании достижимы скорости роста в десятые доли моно-
слоя в секунду.

Рисунок 1. Кратер после распыления (a). Коэффициенты распыления InAs и GaAs (b). Скорость 
ионно-лучевой кристаллизации (с). 

Использовались мишени InAs(001) и GaAs(001), подвергнутые стандартной хи-
мической обработке. Подложка и мишень предварительно отжигались. На подложку 
при температуре 580°C наносился 0.5 µm слой арсенида галлия. Варьируемым пара-
метром выступала плотность тока аргонового пучка, задающая скорость процесса V.
Самоорганизованный рост массива КТ осуществлялся из распыленного потока InAs 
при температуре 480°С. Толщина «квазислоя» в экспериментах с разной скоростью 
осаждения выдерживалась постоянной и равнялась 2.5 монослоя. Прерывание про-
цесса роста осуществлялось стоп-экраном. Выращенные образцы (S193, S202, S237) 
подвергались микроскопическим исследованиям. Для фотолюминесцентных и рама-
новских измерений приготовлялась другая партия образцов. Вначале получали мас-
сив КТ InAs при разных плотностях тока аргонового пучка в условиях описанных 
выше. Затем на образцы при температуре 450°С со скоростью 0.2 ML/s наносился 
покровный слой арсенида галлия толщиной 25 nm. 
Результаты АСМ-исследования морфологии поверхности образцов без покровного 

слоя показаны на рис. 2,a–c. Возрастание плотности первичного аргонового пучка 
(скорости роста) приводит при равных температурных условиях к повышению поверх-
ностной плотности КТ с 2·1010 cm-2 до 9·1010 cm-2. Также наблюдается увеличение 
среднего латерального размера КТ с 15 до 25 nm, что наглядно демонстрируется диа-
граммами на рис. 2,d–f. Причина повышения поверхностной плотности КТ объясняется 
увеличением плотности ростового массопотока. Еще одной возможной причиной, по-
видимому, является недостаточно точный контроль толщины квазислоя ввиду весьма 
высоких скоростей осаждения. В особенности сказанное касается образца S237, где 
погрешность достижения заданной толщины составляла порядка 15%. 



RENEWABLE ENERGY FORUM  —  REENFOR 2014 443 

Рисунок 2. АСМ-изображения массивов КТ InAs (a–c). Гистограммы распределения 
по размерам (d–f). Спектры фотолюминесценции (g–k). 

Нормализованные по интенсивности спектры фотолюминесценции образцов с
покровным слоем приведены на рис. 2, g–k. Пики фотолюминесценции, формируе-
мые при переходах на квантовых ямах, менее интенсивны. Можно выделить две 
особенности фотолюминесценции выращенных образцов. Первая – проявляется в
виде уширения пика фотолюминесценции КТ и связывается нами с увеличением не-
однородности их размеров при больших плотностях аргонового пучка (скоростях 
роста). Вторая – вызывает «синее» смещение максимума спектра с повышением ско-
рости роста и обусловлена увеличением размеров КТ.
Рис. 3,а отражает спектр комбинационного рассеяния образца S193 с покровным 

слоем. Наблюдается интенсивный пик при 295 cm-2, обусловленный рассеянием LO 
фононов подложки GaAs при xyzx )( поляризации. Слабый пик при 270 cm-2 отве-
чает рассеянию на TO фононах GaAs. Правее при 254 cm-2 различим пик комбинаци-
онного рассеяния на КТ InAs.  
На рис. 3,b приведены спектры комбинационного рассеяния для образцов, полу-

ченных при разных плотностях ионного тока. Смещение пиков обусловлено в пер-
вую очередь уменьшением упругих напряжений в слоях с КТ; во вторую – с увели-
чением средних размеров КТ. Пики дрейфуют к LO фононному рассеянию на неде-
формированном монокристаллическом арсениде индия при 242 cm-2. Полученные 
результаты комбинационного рассеяния коррелируют с результатами микроскопиче-
ских и фотолюминесцентных измерений.

Выводы 
Предложен метод ионно-лучевой кристаллизации наноструктур InAs/GaAs(001) с

квантовыми точками. Уточнены коэффициенты распыления GaAs и InAs в диапазоне 
энергий EAr+=200 – 300 eV и угле падения аргонового пучка θ = 30°. Продемонстри-
рована возможность достижения скоростей роста до 0.1 ML/s для InAs 0.05 ML/s для 
GaAs. Данные атомно-силовой микроскопии, фотолюминесценции и комбинацион-
ного рассеяния показывают, что повышение плотности тока пучка с 5 до 15 мкА/см2

при энергии EAr+=200 eV и температуре подложки T=480°C приводит к увеличению 
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латеральных размеров квантовых точек с 15 до 25 nm и поверхностной плотности с
2·1010 cm-2 до 9·1010 cm-2. Дальнейшее совершенствование аппаратуры ионно-
лучевой кристаллизации позволит понизить плотность тока аргонового пучка и дос-
тичь скоростей роста, сопоставимых с молекулярно-лучевой эпитаксией.

Рисунок 3. Спектр комбинационного рассеяния образца S 193 (a). Фононный спектр КТ InAs (b). 

Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки РФ в рам-
ках ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития на-
учно-технологического комплекса России на 2014–2020 годы» (соглашение о пре-
доставлении субсидии № 14.576.21.0033). 
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Новые перспективы использования солнечной энергии 

Чернявский А.А.
Институт «РОСТОВТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ», Ростов-на-Дону, РФ 

New Perspectives of the Solar Energy Using 
Cherniavsky A.A. Research and Design Institute "ROSTOVTEPLOELECTROPROECT" 

The report provides information on significant reduction of specific capital investments 
in the construction of solar photovoltaic power plants (PVPP) at the moment. It is shown 
that today cost of electricity on a large PVPP in the southern regions of the Russian Fed-
eration has been lower than that at thermal and nuclear power plants. Over the next 10 to 
15 years, the construction of thermal and nuclear power plants in these regions will be-
come impractical in comparison with the construction of the PVPP. Next it will be on most 
of the territory of Russia. 

The establishment of the all-Russian solar energy centre is planned in the vicinity of 
Kislovodsk on the basis of the generated there PVPP capacity of 120 MW. 

Keywords – photovoltaic plants, reduction of investments volume, the cost of electric-
ity, all-Russian solar energy centre in Kislovodsk. 

Последние 5–7 лет солнечные технологии демонстрируют уникальные для энергетиче-
ского сектора темпы роста установленных мощностей – на уровне 30…40% в год. По 
этому показателю солнечная энергетика уверенно опережает все остальные энергети-
ческие технологии. Такие высокие темпы развития определяются значительным сни-
жением стоимости основного технологического оборудования солнечных электро-
станций и, в первую очередь, стоимости фотоэлектрических модулей (ФЭМ) для пря-
мого преобразования солнечного излучения в электрическую энергию.
Стоимость первых экспериментальных ФЭМ, созданных в США в 1954 году, со-

ставляла около 250 US$/Вт [1]. С момента начала серийного производства первых 
ФЭМ в 1977–1978 гг их стоимость к настоящему времени снизилась более чем в
100 раз. Только за последние четыре года стоимость ФЭМ на PV-рынках упала втрое.
И теперь, по мнению экспертов Аналитического института PROGNOS (Базель), стро-
ить новые газовые, угольные и атомные электростанции, по крайней мере, в странах 
ЕС уже не имеет смысла [2]. По прогнозам крупнейшего банка UBS (Цюрих) отказ от 
строительства традиционных тепловых и атомных электростанций в Европе произой-
дет в течение ближайших 10 лет [3]. В азиатских странах инвестиции в сооружение 
солнечных фотоэлектрических станций (ФЭС), как отмечает Generel Electric Co., также 
становятся более выгодными, чем в проекты с традиционными ТЭС [4]. 
Анализ многочисленных статистических данных по изменениям в мире стоимо-

сти электроэнергии, получаемой с помощью различных технологий, позволил вы-
явить закономерности: в 2011–2012 гг наступил паритет средних цен на электро-
энергию, генерируемую солнечными и тепловыми электростанциями. А в 2014 году 
сравнялись стоимости электроэнергии на солнечных и ветровых электростанциях.
После 2015 года прогнозируется более низкая стоимость «солнечной» энергии в
сравнении с «ветровой». Это и станет основой опережающего развития солнечной 
энергетики в перспективе. По оценкам, выполненным аналитиками в 2011 году [5, 
6], широкомасштабное развитие солнечной энергетики прогнозировалось к 2035–
2040 гг. Однако трехкратное снижение цен на ФЭМ в настоящее время в сравнении с
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2011 годом и продолжающееся дальнейшее усовершенствование солнечных техно-
логий позволяет внести существенные коррективы в эти прогнозы. Теперь, вероятно,
можно рассчитывать на вытеснение основных энергетических технологий солнеч-
ными на большинстве территорий уже к 2025–2030 гг.
Сегодня в мировой практике из «солнечных» технологий наибольшее развитие полу-

чили два основных направления, претендующие на широкое развитие в будущем:
— фотоэлектрическое – PV (Photovoltaic Solar Power); 
— концентрационное – CSP (Concentrated Solar Power). 

PV-электроустановки получают преимущественное распространение на террито-
риях со среднегодовым приходом солнечной радиации 900…1500 кВтч/м2. К таким 
территориям относятся большая часть Европы и значительная часть России.

CSP-технологии, основанные на нагреве высокотемпературного теплоносителя 
концентрированным солнечным излучением, используют паротурбинные установ-
ки для выработки электроэнергии. Такие технологии до настоящего времени обес-
печивали бόльшую эффективность, чем PV, на территориях со среднегодовым 
приходом солнечной радиации не менее 1600 кВтч/м2. К этим территориям отно-
сятся Испания, большая часть африканского континента, страны Юго-восточной 
Азии и экваториальной зоны и др.
Годовой темп роста объема инвестиций в солнечную энергетику в последние 5 

лет составил 56,4 % [2], и ожидаемый 7–8-кратный прирост производства электро-
энергии за десятилетний период (2015–2025 гг.) должен вывести солнечную энерге-
тику на первое место среди всех технологий генерации энергии на возобновляемых 
ресурсах.
Эти обстоятельства вызваны сочетанием следующих благоприятных факторов.

— Значительное снижение стоимости основного гелиотехнического оборудования,
обусловленное как выходом на рынок принципиально новых технологий, так и
прогрессом в существующем производстве за счет роста его объемов, степени 
механизации и автоматизации. А в ближайшие годы ведущие китайские компа-
нии Jinko, Yingli, Trina и другие намерены еще уменьшить стоимость своей про-
дукции. Поэтому, для исключения развала европейского PV-рынка, между Кита-
ем и странами ЕС в 2013 году достигнута компромиссная договоренность о ми-
нимальной цене поставки китайских ФЭМ в Европу – 0,56 €/Вт и максимальных 
объемах поставок – 7,0 ГВт/год [7]. 
В соответствии с этим основные производители ФЭМ на европейском рынке, вы-
пускающие монокристаллические и поликристаллические солнечные модули вы-
сокого качества и надежности – с гарантийными обязательствами не менее 10 
лет, в 2013 году снизили цены до 0,56…0,60 €/Вт [8, 9].  

— Растущий прогресс в области аккумулирования больших объемов электроэнергии 
и появление высокоэффективных устройств аккумулирования на базе принципи-
ально новых технических решений. Поскольку создание запаса электроэнергии на 
ночной период и неблагоприятные погодные условия является одной из основных 
проблем солнечной энергетики, появление более дешевых и эффективных акку-
мулирующих установок значительно снижает затраты на сооружение солнечных 
станций с гарантированым энергоснабжением потребителей и резко повышает 
конкурентоспособность солнечной энергетики.

— Государственная поддержка всех видов энергогенерирующих установок, исполь-
зующих возобновляемые источники, которая в той или иной степени действует в
большинстве стран мира и, с 2013 года – и в России [10].  
В России существуют вполне приемлемые условия для использования солнечной 

энергии практически почти на всей территории. Но наиболее благоприятными усло-
вия солнечной радиации являются на юге Европейской части России, на Алтае, на 
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юге и востоке Сибири, на Дальнем Востоке. Именно в этих регионах и развивается 
сейчас наиболее интенсивно использование солнечной энергии. Причем опережаю-
щими темпами до настоящего времени развивалось внедрение солнечных систем 
теплоснабжения, преимущественно, быстроокупаемых систем горячего водоснабже-
ния (ГВС) для сферы жилищно-коммунального хозяйства и учреждений рекреацион-
ного комплекса (см. рис. 1). 
В отличие от выработки тепловой энергии, получение электричества из солнеч-

ного излучения до настоящего времени было малорентабельным. Экономически вы-
годным сооружение солнечных электростанций (СЭС) и солнечных электроустано-
вок было только в районах, не имеющих централизованного энергоснабжения, где 
для получения электроэнергии используют дизельные электроустановки, и себе-
стоимость электроэнергии составляет до 40 и более руб./кВтч. Однако в последние 
годы, в связи с резким снижением цен на кремний «солнечного» качества и изготав-
ливаемых на его основе фотоэлектрических модулей, появлением дешевых ФЭМ на 
основе поликристаллического и аморфного кремния, эффективность солнечных фо-
тоэлектрических станций становится вполне приемлемой для значительной части 
регионов России.

Рисунок 1. Солнечная станция круглогодичного теплоснабжения радиотелескопа РАТАН-600, 
Специальная астрофизическая обсерватории РАН, Карачаево-Черкесия 

Крупные солнечные фотоэлектрические установки начали появляться в России с
2010–2013 гг. В 2010 году самой большой из фотоэлектрических установок явилась 
построенная в Яковлевском районе Белгородской области солнечная электростанция 
пиковой мощностью 100 кВт. Для сооружения этой СЭС были использованы фото-
электрические модули на основе поликристаллического и аморфного кремния. Рас-
четная годовая выработка электроэнергии составляет 133,4 тыс.кВтч [13]. 
В 2013–2014 гг. на территории Росси начали возводиться более крупные солнеч-

ные станции – в Дагестане, в Сибири, на Алтае. В декабре 2013 г. в Дагестане была 
сдана в эксплуатацию фотоэлектрическая станция мощностью 1000 кВт (рис. 2) – 
первая очередь СЭС общей мощностью 5000 кВт, которая планируется к вводу в
2014 году. Стоимость первой очереди этой СЭС составила 1,5 млн.€ (1500 €/кВт). 
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Расчетная выработка – 1,5…1,8 млн.кВтч/год. После полного завершения строитель-
ства СЭС ее выработка должна составить 8…9 млн.кВтч/год [12]. 
СЭС сооружается Дагестанским Филиалом ОАО «РусГидро». Этот же филиал 

намерен в 2015 г. построить в Хунзахском районе Дагестана фотоэлектрическую 
СЭС мощностью 40 МВт.
Из проектов крупных СЭС можно отметить разработку института «Ростовтепло-

электропроект» (РоТЭП) совместно с ЭНИН им.Г.М.Кржижановского (Москва) и
ЗАО «СФИНКС-9» (Ставрополь) по созданию в Кисловодске Ставропольского края 
солнечной фотоэлектрической станции пиковой электрической мощностью 120 МВт.
СЭС будет размещаться на выделенной в южных окрестностях Кисловодска пло-
щадке – горном плато площадью около 250 га (рис. 3). 
История проекта Кисловодской СЭС тянется с восьмидесятых годов прошлого 

века [13, 15]. В те годы для обеспечения рентабельности СЭС была принята концеп-
ция использования концентраторов солнечного излучения с целью уменьшения пло-
щадей дорогостоящих кремниевых солнечных элементов. В качестве концентрато-
ров планировалось применение параболоцилиндрических зеркальных отражателей.

Рисунок 2. Фотоэлектрическая станция пиковой электрической мощностью 1000 кВт в
г.Каспийске, Респеублика Дагестан, 2013 г.

Теперь, почти через 30 лет, в связи с существенным уменьшением стоимости 
кремниевых солнечных модулей и, наоборот, подорожанием металла, стекла, зеркал,
по расчетам РоТЭП более рациональным является отказ от применения всяких опти-
ческих концентраторов [15]. Солнечные модули планируется установить в фиксиро-
ванное положение с экваториальной ориентацией под оптимальным углом к гори-
зонтали (рис. 4).  
На Кисловодской СЭС предлагается сооружать солнечные энергоблоки по схеме,

разработанной НИИПТ (Санкт-Петербург) совместно с РоТЭП (Ростов-на-Дону)
[16]. Предусматривается создание эффективной автоматизированной системы управ-
ления, которая позволит работать без вмешательства эксплуатационного персонала в
выполнение основных технологических операций.
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Рисунок 3. Кисловодская СЭС. Общий вид (компьютерный макет). 

Рисунок 4. Кисловодская СЭС. Поле фотоэлектрических модулей (компьютерный макет). 

Расчеты, выполненные для стоимости ФЭМ порядка 0,5 тыс.US$/кВт (23…25 тыс.
руб./кВт), свидетельствуют о том, что при этих условиях на Кисловодской СЭС может 
быть получена себестоимость электроэнергии 0,80…0,85 руб./кВтч. Такая себестоимость 
уже ниже себестоимости электроэнергии, получаемой на тепловых и атомных электро-
станциях. Однако, при поставке на оптовый рынок энергии и мощности по существую-
щим ценам – не выше 1,5 руб./кВтч – затраты на сооружение фотоэлектрической СЭС не 
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окупаются. Для обеспечения приемлемой окупаемости необходима реализация электро-
энергии СЭС по тарифам порядка 3,5…4,0 руб./кВтч. Это, принципиально, достижимо,
если осуществлять поставки электроэнергии от СЭС на розничный рынок энергии и
мощности, либо непосредственно потребителям – по прямым договорам. Возможно так-
же обеспечение рентабельности СЭС при организации государственной поддержки со-
гласно принятому Постановлению Правительства РФ о стимулировании использования 
ВИЭ [10].  

В любом случае создание Кисловодской СЭС явится крупномасштабным экспе-
риментом, который должен подтвердить эффективность использования солнечной 
энергии для получения электричества в российских условиях.
Для крупных ФЭС – установленной мощностью более 300 МВт – значения всех 

основных экономических параметров оказываются вполне приемлемыми уже при 
эквивалентном одноставочном тарифе Т = 2,8 руб./кВтч.
Таким образом, по крайней мере для солнечных регионов России, уже пришло 

время широкого использования солнечной энергии не только для систем теплоснаб-
жения, но и для электроснабжения значительной части потребителей.
В дальнейшем, по мере совершенствования технологий, развития массового про-

изводства и дальнейшего снижения стоимости ФЭМ, при продолжающемся сущест-
венном росте себестоимости производства электроэнергии на тепловых и атомных 
электростанциях, использование фотоэлектрических солнечных станций станет 
вполне рентабельным практически на всей территории России [6, 11, 13]. 
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Национальный Центр измерений, испытаний 
и сертификации фотоэлектрической продукции:
необходимость создания и перспективы развития 

Шварц М.З.
Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук, Санкт-Петербург, Россия 

National Center for measuring, testing and certificating photovoltaic  
products: the necessity for establishing and the prospects of development  
Shvarts M.Z. Ioffe Physical-Technical Institute, St.Petersburg, Russia 

The highest actuality and necessity of the fastest fulfilling in Russia events on develop-
ing the metrological base, on creating standardized procedures and equipment for investi-
gating and measuring characteristics, for certifying promising solar cells, PV modules, 
solar arrays and their components and also radiation detectors (hard UV, thermal, laser 
radiations and others) applied in diagnostic and treatment medical devises, in facilities for 
controlling and monitoring the environment are dictated by: 
— direct relation of these works to the space and terrestrial renewable power engineering 

objects created on the base of modern high-effective multijunction photovoltaic con-
verters; 

— necessity to provide scientific and technical assistance for new projects directed to cre-
ating PV products manufacture in the part of investigating characteristics and in carry-
ing out tests, attestation and certification of photovoltaic and thermo-photovoltaic en-
ergy conversion systems´ elements; 

— elaboration of devices and facilities for detecting and converting powerful laser radia-
tion and “soft” β-radiation from radioisotopes; 

— creation of detectors of vacuum (wavelengths below 200 nm) and hard UV (200 – 
400 nm) radiations with low light degradation coefficient for facilities of special diag-
nostics and monitoring of radiation sources applied in medicine and ecologic monitor-
ing systems; 

— elaboration of devices for registering intensities and monitoring fluence of carcinogenic 
Sun radiation and radiation of artificial and other sources, which change DNA cells and 
provoke oncologic diseases; 

— development of facilities for plasma composition diagnostics and for determining blood 
cells with applying high-stable wideband (UV and IR) detectors; 

— demands for providing fully furnished security monitoring devices for the toxic and 
highly explosive gases (methane, CO2, et al.) at mining and metallurgical and chemical 
production, which are based on high-stable calibrated semiconductor IR detectors 
(wavelength range from 2 to 5 microns); 

— necessity for performing diagnosis of atmospheric conditions with applying solar-blind 
and other detectors with selective photoresponse.  
The now-day status of the national metrological base does not allow relying on a neces-

sary and sufficient support in organizing and conducting corresponding metrological 
events over the whole innovation chain of photovoltaic and optoelectronic products´ crea-
tion from R&D to production. It is obvious that organization and foundation of the “Na-
tional Center for measuring, testing and certificating photovoltaic products” will allow 
eliminating the mentioned above lag and ensuring formation in the Russian Federation a 
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new type of high-technological system for metrological accompanying researches and 
technological and development works. 

The general mission of the Laboratory being created will be fulfillment of institutional 
scientific and technical function in attesting and certifying PV products, which are now 
becomes to be a substantial segment of the rapidly-growing market of the renewable power 
engineering, and different radiation detectors radiation detectors widely used in different 
areas (medical, ecological, diagnostic and other) with prospects to be applied in other di-
rections of safety of human life and resulting in ambient improvement. 

Keywords – metrology, certification, solar cells, photodetectors, uncertainty  

Реализация федерального закона «Об электроэнергетике» предполагает расшире-
ние объемов и номенклатуры вводимых в эксплуатацию электрических мощностей 
солнечной возобновляемой энергетики, рост производства солнечных батарей раз-
личных типов и расширение спектра научно-исследовательских работ по созданию 
новых типов фотоэлектрических преобразователей.
Развитие фотоэлектрического рынка потребует обеспечения проводимых работ 

необходимыми и обязательными процедурами подтверждения заявляемых характе-
ристик фотоэлектрической продукции, контроля безопасности отдельных компонен-
тов и систем в целом. Однако, современное состояние национальной метрологиче-
ской базы не позволяет рассчитывать на необходимую и достаточную поддержку в
области организации и проведения соответствующих метрологических мероприятий 
по всей инновационной цепочке создания фотоэлектрической продукции, от НИР до 
производства. Очевидно, что организация и создание «Национального Центра изме-
рений, испытаний и сертификации фотоэлектрической продукции» позволит ликви-
дировать указанное отставание и обеспечит формирование в Российской Федерации 
нового типа высокотехнологичной системы метрологического сопровождения науч-
ных исследований, технологических и опытно конструкторских работ.
Высочайшая актуальность и необходимость скорейшего проведения в России ме-

роприятий по развитию метрологической базы, созданию стандартизованных мето-
дик и оборудования для исследования и измерения характеристик, аттестации и сер-
тификации перспективных солнечных элементов, фотоэлектрических модулей, сол-
нечных батарей и их компонентов, а также детекторов излучений (жесткое ультра-
фиолетовое, тепловое, лазерное излучения и т.д.), применяемых в приборах различ-
ного назначения, а также устройствах контроля и мониторинга окружающей среды,
диктуется:
— непосредственным отношением этих работ к объектам космической и наземной 
возобновляемой энергетики, создаваемым на основе современных высокоэффек-
тивных многопереходных фотоэлектрических преобразователей;

— необходимостью обеспечения научно-технической поддержкой новых проектов,
направленных на создание производств по выпуску фотоэлектрической продук-
ции, в части исследования характеристик, проведения испытаний, аттестации и
сертификации элементов систем фотоэлектрического и преобразования энергии;

— разработкой приборов и устройств приема и преобразования мощного лазерного 
излучения и «мягкого» бета-излучения радиоизотопов;

— созданием датчиков вакуумного (длина волны излучения менее 200 нм) и жестко-
го (200–400 нм) ультрафиолетового излучений с низким коэффициентом свето-
вой деградации для устройств специальной диагностики и мониторинга источни-
ков излучений, применяемых в системах экологического контроля;

— разработкой приборов для регистрации интенсивностей и доз канцерогенного 
излучения Солнца и искусственных световых источников;
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— разработкой устройств диагностики с применением высокостабильных широко-
полосных (УФ и ИК) детекторов;

— потребностью оснащения систем безопасности горно-металлургических и хими-
ческих производств приборами контроля содержания токсичных и взрывоопас-
ных газов (метан, СО2 и др.) на основе высокостабильных калиброванных полу-
проводниковых ИК-датчиков (диапазон длин волн 2–5 мкм); 

— необходимостью диагностирования состояния атмосферы с применением сол-
нечно-слепых и иных датчиков с селективной фоточувствительностью.
Генеральной миссией создаваемого Центра будет выполнение институциональ-

ной научно-технической функции в области аттестации и сертификации фотоэлек-
трической продукции, которая в ближайшей перспективе окажется значительным 
сегментом бурно-развивающегося рынка возобновляемой энергетики.
Основные задачи Центра:

— Организация и формирование научно-обоснованного комплекса теоретических и
экспериментальных методов для исследования характеристик элементов фото-
электрической продукции и их аттестации в соответствии с требованиями, регла-
ментированными отечественными и международными стандартами;

— Внедрение стандартизованных методик и оборудования для измерения характе-
ристик, аттестации и сертификации перспективных солнечных элементов (СЭ), 
фотоэлектрических модулей (ФЭМ), солнечных батарей (СБ) и их компонентов 
для ускоренного решения государственной задачи развития отечественной базы 
космической энергетики и формирования новой для России отрасли – наземной 
солнечной энергетики и обеспечения нужд вновь создаваемых производств по 
выпуску фотоэлектрической продукции;

— Укрепление, наряду с общепризнанными мировыми центрами и лабораториями,
позиций области аттестации и сертификации фотоэлектрической продукции с це-
лью обеспечения высококвалифицированного системного метрологического со-
провождения по направлениям развития солнечной энергетики и устройствам де-
тектирования излучений;

— Через активное международное сотрудничество стимулирование безусловной 
потребности в услугах Центра, как всего фотоэлектрического сообщества, так и
его отдельных субъектов (в том числе коммерческих технологических компаний)
развивающих солнечную энергетику, а также предприятий ориентированных на 
разработку и создание приборов и устройств детектирования излучений и мони-
торинга окружающей среды.
Функции Центра:

— метрологическое сопровождение НИОКР в области разработки фотоэлектриче-
ской продукции и проектов, ориентированных на организацию производств по ее 
выпуску;

— научно-техническая поддержка исследований, проведение ресурсных и эксплуа-
тационных испытаний образцов продукции, организация компаний по аттестации 
и сертификации;

— разработка методик и систем для характеризации фотодетекторов и фотопреобра-
зователей, элементов солнечных батарей и фотоэлектрических установок в целом;

— обеспечение и применение научных и организационных основ, технических 
средств, правил и норм, необходимых для достижения единства и требуемой точ-
ности проводимых измерений характеристик и параметров фотоэлектрической 
продукции;

— содействие в разработке нормативных документов и регламентов по аттестации и
сертификации фотоэлектрической продукции.
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Научно-прикладные задачи Центра:
— Проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских, опытно-
технологических метрологических и аттестационных работ в интересах кластера 
проектов в области солнечной энергетики, в частности:
— производство солнечных батарей для космических аппаратов (ОАО «НПП 

«Квант», ОАО «Сатурн»); 
— производство солнечных модулей на базе технологии «тонких пленок» (ООО 

«Хевел» и др.);  
— производство солнечных модулей на основе монокремния с двусторонней све-
точувствительностью (ООО «Солнечный ветер» и др.) 

— производство солнечных модулей с концентраторами излучения.
— Проведение исследований по заказам российских и зарубежных предприятий,
работающих в области разработки и производства фотоэлектрической продукции.

— Предоставление услуг по метрологическому сопровождению НИОКР, осуществ-
ляемых малыми high-tech компаниями.

— Содействие образованию новых start-up компаний в области возобновляемой сол-
нечной энергетики.
Очевидно, что организация и создание Национального Центра должно быть при-

ближено к специализированным центрам, таким как международно-признанная на-
учно-техническая школа ФТИ им. А.Ф.Иоффе, новый активно развивающийся науч-
но-технологический центр тонкопленочных технологий в энергетике при ФТИ им.
А.Ф. Иоффе, а также обеспечиваться поддержкой и непосредственной кооперацией с
национальными (ВНИИОФИ и ВНИИМ) метрологическими центрами и при сотруд-
ничестве с зарубежными (NIST и PTB) институтами и специализированными лабо-
раториями (NREL, FhG-ISE и Sandia).  
В России более 40 лет систематические комплексные исследования и разработки 

в области новых типов солнечных элементов и фотоэлектрических модулей ведутся 
только в одном месте – в лаборатории фотоэлектрических преобразователей ФТИ 
им. А.Ф.Иоффе РАН. Накоплен огромный научно-технический потенциал в этой 
области, лаборатория имеет общепризнанную репутацию в крупнейших научных 
центрах мира. Также в лаборатории активно разрабатываются и внедряются в науч-
но-исследовательский процесс новые методы и оборудование для измерений харак-
теристик солнечных элементов и батарей, в том числе на основе многослойных на-
ногетероструктур, и фотоэлектрических модулей с концентраторами излучения. Це-
лый ряд предложенных методик и образцов разработанного измерительного обору-
дования нашли признание в зарубежных центрах и лабораториях, таких как NREL, 
Spectrolab, FhG-ISE, CIEMAT, JRC.  
В Центре будет сформирован комплекс взаимосвязанных метрологических про-

цедур, ориентированных на поддержку широкого спектра работ, проводимых науч-
но-исследовательскими, опытно-конструкторскими и производственными лаборато-
риями академических институтов, ВУЗов и промышленных предприятий, разрабаты-
вающих и выпускающих инновационную высокотехнологичную продукцию для 
энергетики, а также экологии и мониторинга окружающей среды. Объединенные в
научно-обоснованную метрологическую систему методики и средства измерений 
дадут возможность производить высокоточные измерения характеристик солнечных 
элементов и батарей и обеспечат корректное моделирование различных режимов их 
работы. Будут разработаны новые методики и программы лабораторных измерений 
и ресурсных испытаний для получения прогнозных оценок характеристик солнечных 
элементов и фотоэлектрических модулей для различных условий эксплуатации. Оп-
тимизация методов и средств измерений позволит сократить время и стоимость ква-
лификационных испытаний готовых образцов продукции и будет способствовать их 
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более широкому применению. Возможности созданных измерительных комплексов 
обеспечат решение задач не только в области контроля фотоэлектрических преобра-
зователей солнечного излучения, но и в рамках специальных экспериментальных 
исследований новых типов фотопреобразователей и детекторов излучений, в том 
числе и специального назначения, разрабатываемых как в ФТИ им. А.Ф. Иоффе, так 
и в других НИИ и на промышленных предприятиях.
Следует подчеркнуть, что высочайшая актуальность скорейшей организации в

России «Национального Центра измерений, испытаний и сертификации фотоэлек-
трической продукции» с целью развития работ по созданию стандартизованных ме-
тодик и оборудования для исследования и измерения характеристик, перспективных 
элементов фотоэлектрической продукции (СЭ, ФЭМ, батареи, детекторы и преобра-
зователи излучений), их аттестации и сертификации, диктуется непосредственным 
отношением этих работ к объектам космической и наземной энергетики, системам 
медицинской диагностики и обеспечения безопасности жизнедеятельности человека,
программам мониторинга окружающей среды и экологии, а также необходимостью 
обеспечения научно-технической поддержкой проектов РНФ, ГК «РОСТЕХ» и
«РОСНАНО», направленных на разработку и создание преобразователей солнечной 
и лучистой энергий.
Организация и начало работы первого в Российской Федерации и странах ближ-

него зарубежья специализированного «Центра измерений, испытаний и сертифика-
ции фотоэлектрической продукции» позволит занять России одну из стратегических 
ниш в фотоэлектрическом сообществе. Став одним из лидеров в мировой практике 
аттестации и сертификации фотоэлектрической продукции Центр создаст условия 
для стимулирования потребностей в его услугах на фоне растущего рынка солнечной 
фотоэнергетики.
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Сравнительный анализ российского и международного 
законодательства в области возобновляемых 
источников энергии 

Шестакова А.Л.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования Южно-Уральский государственный университет (НИУ),  
Челябинск, Россия 

Comparative Analysis Russian and international law in renewable energy 
Shestakova A.L. South Ural State University (Scientific Research University), 
 Chelyabinsk, Russia 

Legal and regulatory laws in a number of countries contribute the introduction of re-
newable energy. Requirement for mandatory use of renewable energy are complemented 
by economic incentives for voluntary use of renewable energy sources, the abolition of 
taxes and financial support of the state. The legal and regulatory laws is in its infancy in 
Russia. The emergence of economic instruments takes place with the political will of the 
government. 

Keywords – state energy policy, legislation, legal and regulatory laws, green energy, 
promotion. 

В последние годы во всем мире особенно возрос интерес к вопросам использования 
возобновляемых источников энергии. Объяснить это можно ростом цен на энергоно-
сители, периодически возникающими проблемами их поставок в связи с неурегулиро-
ванностью транзита. К тому же обостряющиеся экологические проблемы делают необ-
ходимостью поиск альтернативных источников энергии, а потенциал возобновляемых 
источников энергии слишком велик, чтобы его игнорировать.
Возобновляемая энергетика в России представлена главным образом крупными 

гидроэлектростанциями. Другие виды возобновляемых источников энергии пока за-
метны слабо. Лишь в некоторых регионах они несут существенную роль в местных 
энергосистемах. Почему же в России недостаточно развита энергетика на возобнов-
ляемых источниках в сравнении с другими странами? Мировой опыт показывает, для 
успешного развития возобновляемой энергетики необходимо стимулирование со сто-
роны государства. На государственном уровне в РФ принят ряд документов, направ-
ленных на развитие энергетики на ВИЭ, но подзаконные акты, призванные способст-
вовать развитию данного направления в стране, отсутствуют. При этом нужно дорабо-
тать уже существующие нормативные и регламентирующие документы. Это, несо-
мненно, привлечет потребителя к переходу на альтернативные источники энергии.
Дополнительным элементом системы государственной поддержки возобновляе-

мой энергетики являются специальные сертификаты возобновляемой энергии, так 
называемые «зеленые» сертификаты. Производители энергии на основе возобнов-
ляемых источников получают подтверждение того, что они произвели и продали на 
рынке определенный объем возобновляемой, или «зеленой», энергии, получая при 
этом льготу или компенсацию.
Различные виды нетрадиционных и возобновляемых источников энергии в разных 

странах находятся на разных стадиях освоения. Президент Казахстана Нурсултан На-
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зарбаев подписал закон, расширяющий использование возобновляемых источников 
энергии, согласно которому к 2030 году планируется достичь 10% доли возобновляе-
мых источников энергии в общем объеме потребления. Кроме того, индивидуальным 
потребителям, расположенным в отдаленных не электрифицированных районах стра-
ны, предусматривается оказание адресной помощи в форме возмещения государством 
половины их затрат на приобретение установок по использованию ВИЭ у казахстан-
ских производителей. Такой подход поможет «наработать опыт по реализации проек-
тов индивидуальными потребителями в сельской местности и крупных проектов во-
зобновляемых источников энергии с интеграцией в существующую энергосистему Ка-
захстана» - отмечал Н. Каппаров, министр охраны окружающей среды. Польское пра-
вительство приняло закон о возобновляемых источниках энергии, который откроет 
возможность для создания в Польше мелких частных электростанций. В соответствии 
с новым законодательством, предпринимателю, занимающемуся производством энер-
гии и имеющему малую электростанцию, не нужно регистрироваться и получать спе-
циальное разрешение на строительство 40 кВт электростанций, построенных для соб-
ственных нужд. Лицензия также не нужна для подобной деятельности. Достаточно бу-
дет приобрести необходимое оборудование и осуществить надлежащим образом под-
ключение к общей электрической сети. Новые правила, как ожидается, будут способ-
ствовать притоку инвестиций в производство электроэнергии на малых станциях.
Часть энергии производитель сможет использовать для личных нужд, а избыток отда-
вать в сеть. В подобной ситуации энергетическая служба на основе существующего 
тарифа будет возмещать мелкому производителю электроэнергии разницу между про-
изводимой и потребляемой им энергией. Для сравнения, в начале этого года прави-
тельство Германии запланировало реформировать закон «О возобновляемых источни-
ках энергии»: согласно заключению кабинета министров от 22.01.2014 в Meseberg, ис-
пользование энергии собственного производства будет облагаться налогом. Этот на-
лог, несомненно, отпугнет средний класс, сельское хозяйство и мелкий бизнес от ис-
пользования источников альтернативной энергетики. Неправильно перекладывать из-
держки от перехода на альтернативные источники энергии на плечи потребителей.
Ведь они создают новую дешевую сеть, меньше энергии транспортируется и это поло-
жительно сказывается на климате.
В Крыму были реконструированы и модернизированы электросети и электросис-

темы, в связи с чем на полуострове особенно перспективно стало использование 
альтернативных источников энергии. В стране был построен ветропарк, оснащенный 
современными ветрогенераторами, получивший лицензию на производство электро-
энергии. На Украине сформировались правовые условия для стимуляции использо-
вания нетрадиционных и возобновляемых источников энергии (ветроэнергетика,
малая гидроэнергетика, солнечная энергетика). Важным шагом на этом пути стал 
специальный стимулирующий «зеленый» тариф на производство электрической и
тепловой энергии, выработанной из альтернативных источников. В свете последних 
событий в результате вхождения Крыма в состав Российской Федерации 11 апреля 
2014 года правовые условия на полуострове изменились. Согласно заявлению мини-
стра энергетики РФ А. Новака, Крым будет ориентироваться на ВИЭ и в дальней-
шем. Рассматривается также перспектива производства оборудования для ВИЭ на 
территории Крымского полуострова. Эти планы могут подтолкнуть российское пра-
вительство к усовершенствованию законодательной базы РФ. Сделать предстоит 
много, но основные направления уже определены. Но на данном этапе функциони-
рование электростанций, работающих на возобновляемых источниках энергии, пре-
кращено, так как не определены ни покупатели электроэнергии, ни тарифы на нее.
Для того чтобы возобновить работу и продолжить развитие сегмента ВИЭ на полу-
острове, потребуется внести поправки в российский закон об электроэнергетике с
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целью введения «зеленого» тарифа для изолированной энергосистемы с регулируе-
мыми ценами.
Между тем в ряде регионов частные инвесторы уже готовы рискнуть на россий-

ском рынке ВИЭ. Уже около 10 лет на Кольском полуострове развивается проект по 
созданию ветропарка в районе поселка Териберка Мурманской области. После мно-
голетнего затишья голландская компания-оператор Windlife Renewables (бывшая 
Windlife Energy BV) объявила о начале строительства ветропарка в 2015 году совме-
стно с немецкой WSB Neue Energien GmbH. Строительство ветропарка и установку 
ветротурбин планируется начать в 2015 году, а завершить в октябре 2016 года. Если 
проект будет реализован, в Мурманской области появится крупнейший ветропарк в
России. К слову сказать, еще в 2008 году была одобрена Декларация о намерениях 
строительства данного ветропарка в Печенгском районе Мурманской области (посе-
лок Лиинахамари), в 2009 году обсуждалось создание производства ветротурбин на 
Кольском полуострове на базе судоремонтного завода «Нерпа», но смена губернато-
ра и, главным образом, отсутствие федеральной схемы поддержки проектов по вы-
работке ВИЭ не дали развития проекту.

28 августа 2014 года Председатель Правительства РФ Д. Медведев подписал рас-
поряжение о вступлении России в Международное агентство по ВИЭ. Это послужит 
площадкой для обмена практиками и опытом технологических решений и законода-
тельной базы.
Как уже не раз говорилось, основными проблемами недостаточного внедрения 

ВИЭ в России является неразвитость законодательных механизмов взаимодействия 
региональных и федеральных ведомств, заинтересованных в развитии альтернатив-
ной энергетики, отсутствие понятных для инвестора правил игры на рынке и не-
сформированное общественное мнение. Однако существенный экономический по-
тенциал и ряд несомненных преимуществ возобновляемых источников перед тради-
ционными, должны помочь в преодолении этих проблем.

Ключевые слова – государственная энергетическая политика, законодательство,
нормативно-правовая база, зеленая энергия, стимулирование.
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Расчет выработки электроэнергии от использования не-
ровностей дорожного полотна 
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Calculation of electricity generation from the use of the speed bumps 
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Energy saving is now a very topical issue. We often have to meet with such challenges 
as searching for a source of safe and cheap energy, or finding ways of preserving and in-
creasing the quantity of energy we can obtain. But in search of cheap energy it is important 
not to forget about the main principle, which is “First, do no harm”. Scientists have come 
to a conclusion that such reduction is possible by enhancing the production efficiency, by 
saving energy, transition to other fuel types, and certainly by introducing alternative re-
newable energy sources. 

Keywords – relevance, alternative, ecology, economy, energy. 

Данная работа представляет собой научное исследование в области актуальной 
проблемы общества – энергосбережения и поиска альтернативных источников 
энергии. [1] При посещении одного из торгово-развлекательных центров нашего 
города, я обратила внимание, что практически постоянный поток машин движется 
к парковочным местам. Такой большой поток движущихся машин обладает значи-
тельным энергетическим потенциалом. Можно использовать автомобиль в качест-
ве альтернативного источника энергии. При движении машин на поверхность пола 
передаются колебания, которые можно преобразовывать в электрическую сигна-
лы. Полученные электрические сигналы, накопленные в виде энергии в аккумуля-
торах, можно использовать для питания приемников энергии [2] (например, де-
журное освещение подземной парковки торгово-развлекательного комплекса в
ночное время с помощью светодиодных ламп). Мы решили создать устройство,
преобразующее энергию периодических (колебательных) движений в другой вид 
энергии – специально подготовленную конструкцию (платформу) – «имитацию»
искусственной дорожной неровности («лежачего полицейского»). [3] 
Изучив прилегающую территорию торгово-развлекательного комплекса, мы опре-

делили время наибольшей активности передвижения, количество машин, посещающих 
комплекс и место наибольшей проходимости. Именно это место мы предлагаем как 
наиболее удобное для установки нашего устройства. [4] 
Машина заезжает на искусственную неровность. Под действием силы тяжести 

гребень конструкции воздействует (давит) на рычаги генераторов. [5]  В этот момент 
пружины, находящиеся внутри прибора, сжимаются, и рычаг крутит шестеренку,
которая, в свою очередь, раскручивает магнит, после чего механическое воздействие 
передается на генератор. [6]  Машина проезжает, верхняя часть платформы подни-
мается за счет гидравлических стоек. Вместе с ней под действием пружины зубча-
тый рычаг возвращается в исходное положение, и в этот момент он при помощи 
шестеренки раскручивает второй генератор. Так мы усовершенствовали используе-
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мое нами устройство, преобразующее механическое воздействие (колебания) в
электрическую энергию. При возвращении в исходное положение раскручивается 
установленный нами второй генератор, что исключает движение зубчатого рычага «в
холостую». А это значительно повышает эффективность нашего устройства. Зная,
какое количество автомобилей проезжает выбранное нами место – центральный 
въезд на подземную парковку, мы произвели расчет энергии, вырабатываемой гене-
раторами (наша платформа вмещает шестьдесят генераторов). [7] Для этого высчи-
тываем, какое количество времени работает генератор в течение дня, суммируя ко-
личество срабатываний генератора за время работы парковки (5 ч). Необходимо 
рассчитать потери мощности в электрической цепи в процессе работы нашего уст-
ройства. Значение тока, который вырабатывает генератор, уменьшается из-за сопро-
тивления катушки генератора и проводов. Сопротивление катушки генератора нахо-
дим по формуле 
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Рисунок 1. Блок платформы, преобразующий механическое воздействие в элек-
трическую энергию.

От каждого генератора отходит 2 медных провода. Сопротивление проводов 
Rпр = 2ρl/s равно 340 Ом. Суммарное сопротивление катушки генератора и проводов:
R = 1067Ом+340 Ом= 1407 Ом. Рассчитываем ток на выходе на одну аккумуляторную 
батарею в одном блоке: Ii= 10Ui/R= 1,6 В/(1407Ом/10) = 11,4 мА (делим R - суммарное 
сопротивление катушки генератора и проводов, на десять приборов, подключенных 
параллельно в блоке). Затем рассчитаем ток, который вырабатывает один блок за один 
рабочий день: I = 11,4 мА х 300 = 3,4 А. Наша платформа состоит из шести блоков и
вырабатывает ток Ii = 3,4 А х 6 шт. = 20,4 А. Но так как в нашем блоке находится две 
параллельные цепи подключения генераторов и, следовательно два аккумулятора, то 
на выходе вся платформа будет вырабатывать 40,8 А. Мы посчитали, что для полной 
зарядки аккумулятора емкостью 70Аh и зарядном токе 20,4А достаточно 4 часа 8 ми-
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нут. А мы знаем, что генератор работает 5 ч в день. Это значит, что в течение рабочего 
дня тока, вырабатываемого шестьюдесятью генераторами, достаточно для зарядки ак-
кумулятора в 70 Аh. Посчитав потери на сопротивлении, рассчитываем мощность 
Р=U2/R=18,2 mВт; а также энергию, произведенную платформой: W = P·t·6= 1,09 Вт·ч.
Зная, что один светодиод потребляет около 20 mА [5], а триста светодиодов (необхо-
димых для освещения парковки) потребляют 6А, получаем, что аккумулятора 70 Аh
будет достаточно для работы трехсот светодиодов в течение 11 часов без полной раз-
рядки аккумулятора, следовательно, этого достаточно для дежурного освещения пар-
кинга в ночное время. Так как наша платформа питает два аккумулятора 70 Аh, шесть-
сот светодиодов смогут освещать площадь парковки в два раза больше, либо исполь-
зовать второй аккумулятор как резервный. Полученные результаты подтвердили целе-
сообразность его использования в практических целях.
В нашем исследовании мы рассматриваем как альтернативу энергосберегающим 

лампам применение светодиодных ламп. [8]  Низкое энергопотребление и долгий 
срок эксплуатации делают выгодным их использование. [9] В процессе исследования 
произведен расчет затрат, необходимых при изготовлении данного устройства, для 
того, чтобы узнать, рентабельно ли устройство и целесообразно ли его использова-
ние. Согласно нашим расчетам устройство окупается через 3,8 лет. [10]  При исполь-
зовании большего количества платформ на территории торгово-развлекательного 
комплекса срок окупаемости их сокращается.
В результате исследования разработаны следующие практические рекомендации:
1. Разработанное устройство исследовано на одном объекте (платформа искусст-

венной дорожной неровности при въезде на подземную автопарковку торгово-
развлекательного комплекса). Учитывая общее количество въездов и выездов на тер-
ритории комплекса, можно оценить перспективу использования подобных устройств 
как самим торгово-развлекательным комплексом, так и другими торгово-развлека-
тельными учреждениями нашего города с точки зрения внедрения энергосберегаю-
щих технологий в рамках мегаполиса;

2. Подобный энергетический, экологический и экономический эффект можно полу-
чить и на других площадках повышенной проходимости (супермаркеты, кинотеатры); 

3. Также целесообразно использовать данное устройство на автозаправках, авто-
станциях, в том числе находящиеся вдали от электрических сетей. Это позволит по-
лучить значительную экономию в рамках города, области и страны в целом.

Ключевые слова – актуальность, альтернативный, экологичность, экономичность,
энергия.
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Аннотации 

Проблемы биоэнергетики и Технологическая Платформа 
«БиоТех 2030» 
Аким Э.Л.
Санкт-Петербургский государственный технологический университет растительных полимеров,
Санкт-Петербург, РФ 

На основе анализа Стратегических Программ развития лесного комплекса Север-
ной Америки (Agenda 2020), Западной Европы (Европейской Лесной Технологиче-
ской Платформы) и Российской Технологической Платформы «БиоТех 2030» дан 
анализ основных научно-технических и экономических проблем биоэнергетики и
путей их решения в мире и России.
Показано, что биоэнергетика является одним из важнейших направлений био-

рефайнинга древесины. Наиболее успешно проблемы биоэнергетики решаются в
целлюлозно-бумажной промышленности, где комплексное использование жидкого 
био-топлива (черный щелок, таловое масло), твердых отходов (опилки, кора, избы-
точный активный ил, осажденный лигнин и др.), а также газообразных горючих про-
дуктов, позволяет создавать энергонезависимые экологически совершенные «зеле-
ные» предприятия. В сочетании с гибкими технологическими схемами такие пред-
приятия могут менять направления био-рефайнинга в сторону производства продук-
тов с более высокой добавленной стоимостью, одновременно формируя и развивая 
рынки таких продуктов.
В 2013–2014 годах, наряду с развитием производства и использования древесных 

пеллет и брикетов, в мире и России продолжались опытно-промышленные работы по 
торрефикации древесины, получения из древесины жидкого топлива, использованию 
лигнина для производства топливных гранул (LignoBoost).  
В августе 2014 года успешно завершен крупнейший в Лесном комплексе РФ про-

ект «Лиственница». Проект «Лиственница», выполнявшийся в рамках Технологиче-
ской Платформы «БиоТех 2030», общей стоимостью свыше 300 млн. рублей, – это 
крупнейший инновационный проект в лесном комплексе России за последние 35 лет.
Проект осуществлялся при финансовой поддержке Министерства образования и
науки Российской Федерации (Постановление Правительства РФ № 218). Уже в ходе 
проведенных в мае и июне 2014 года пусковых и приемных испытаний по инноваци-
онной технологии выпущено свыше 19,5 тысяч тонн товарной продукции отличного 
и хорошего качества – целлюлозы с высоким содержанием лиственницы. При этом 
не целлюлозные компоненты древесины, включая арабиногалактан, использовались 
в качестве био-топлива.

Разработка тонкопленочных фотоэлектрических модулей 
тандемного типа и солнечных энергоустановок 
Бобыль А.В., Теруков Е.И.
ФТИ им. А.Ф. Иоффе, Санкт-Петербург, Россия 

Были исследованы и разработаны тонкопленочные фотоэлектрические модули тан-
демного типа на основе кремниевых аморфно-микрокристаллических структур. На их 
основе были разработаны и изготовлены автономные гибридные и сетевые солнечные 
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энергоустановки, а также системы мониторинга эффективности их работы в различных 
климатических зонах РФ. Достигнуты следующие целевые параметры:

1. Опытный образец тонкопленочного фотоэлектрического модуля тандемного 
типа (ТПФМ ТТ) – единичный модуль с номинальной мощностью 127 Вт при осве-
щении 1000 Вт/м2, АМ 1,5, 25ºС, с площадью поверхности 1,43 м2 (фоточувстви-
тельная площадь 1,36 м2). Номинальная мощность рассчитывалась с использованием 
коэффициента фотоиндуцированной деградации (12%), определенного по процедуре 
измерений согласно МЭК 61646, значение измеренной мощности опытного образа 
ТПФМ ТТ равнялось 143.63 Вт, что соответствует КПД = 10.5%. 

2. Опытный образец солнечной энергоустановки сетевой СЭУ-С мощностью 
2,0 кВт. Солнечные модули размещены на крыше корпуса ЧГУ (Чебоксарского Гос-
университета). Блок управления макетного образца СЭУ-С расположен в учебном 
классе ЧГУ и включает сетевые инверторы, коммутационную аппаратуру, счетчик 
электрической энергии, систему сбора данных, преобразователь переменного на-
пряжения 220В 50Гц в напряжение постоянного тока 24 В.

3. Опытный образец автономной гибридной энергоустановки АГЭУ мощностью 
120 кВт – 60 кВтэ (дизельгенератор), 60 кВтэ (пиковая мощность солнечных моду-
лей при стандартных условиях, которая обеспечивает электроэнергией п. Яйлю (Рес-
публика Алтай), не менее 99,5% заданного качества в соответствии с реальным гра-
фиком круглосуточной нагрузки при климатических условиях – от минус 40 до плюс 
40ºС. Емкость аккумуляторных батарей – 163 кВтч.

4. Общее количество разработанных и изготовленных в 2012–2014 гг. солнечных 
стендов и энергоустановок – 15 штук в 10 субъектах РФ.
Продолжение работ направлено на повышение кпд и ресурса солнечных модулей 

и разработке солнечных энергоустановок нового поколения на их основе. Заплани-
рованы следующие работы:

1. Разработать научные основы технологии и конструкцию фотоэлектрических 
гетероструктурных преобразователя (ФЭГП) на основе кристаллического и аморф-
ного кремния для солнечных элементов и модулей с технико-экономическими харак-
теристиками, обеспечивающими конкурентные преимущества на российском и ми-
ровом рынках по эффективности (не менее 20%) и стоимости удельной мощности 
(не более 20 руб./Вт). 

2. Повысить эффективность ФЭГП путем использования запатентованных техно-
логий пассивации интерфейсов и плазмохимического осаждения аморфных слоев, а
стоимость понизить путем удешевления технологии, использованием стандартного 
промышленного оборудования и возможным обьемом производства солнечных мо-
дулей (до 1 ГВт в год) в условиях завода Новочебоксарска.

Development of tandem thin film PV modules and solar power 
Bobyl A.V., Terukov E.I.  
Ioffe Institute, St. Petersburg 

Have been researched and developed thin-film photovoltaic modules based on tandem 
amorphous silicon and microcrystalline structures. Based on them have been designed and 
manufactured autonomous hybrid network and solar power, as well as systems for monitoring 
the effectiveness of their work in different climatic zones of the Russian Federation. Achieved 
the following target parameters: 

1. Prototype tandem thin-film photovoltaic module (TPFM TT) - a single unit with a 
rated power of 127 W under illumination of 1000 W / m 2, AM 1.5, 25 ° C, with a surface 
area of 1.43 m2 (1.36 m2 photosensitive area). Rated power was calculated using a ratio of 
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light-induced degradation (12%), as defined by measurement procedure in accordance with 
IEC 61646, the value of the measured power experienced image TPFM TT equal to 143.63 
W, which corresponds to an efficiency of 10.5%.  

2. Prototype solar power plant network SEU with a capacity of 2.0 kW. Solar modules 
are placed on top of the building CSU (Cheboksary State University). The control unit is 
the prototype of the SEU-C is located in the classroom and includes CSU network invert-
ers, switchgear, electric power meters, data collection system, an AC voltage 220V 50Hz 
DC voltage of 24 V. 

3. Prototype autonomous hybrid power plant ASEU 120 kW – 60 kWe (diesel genera-
tor), 60 kWe (peak power of solar modules under standard conditions, which provides 
power to Yaylyu (Altai Republic), not less than 99.5% of the specified quality in accor-
dance with a real clock schedule load environments - from minus 40 to plus 40 ° C battery 
capacity – 163 kWh.  

4. Total number of developed and produced in 2012-2014 Solar stands and power – 
15places in 10 subjects of the Russian Federation. 

Continuation of work aimed at improving the efficiency and lifetime of solar modules 
and solar power development of new generation based on them. Planned for the following 
works: 

1 Develop the scientific basis of the technology and design of photovoltaic heterostruc-
ture converter (FEGP) based on crystalline and amorphous silicon solar cells and modules 
with the technical and economic characteristics, providing a competitive advantage in do-
mestic and international markets for efficiency (at least 20%) and the cost of specific 
power (no more than 20 rubles / W). 

2 Improve the effectiveness FEGP by using patented technologies passivation inter-
faces and plasma chemical deposition of amorphous layers, and lower cost through 
cheaper technology, using standard industrial equipment and possible volume of produc-
tion of solar modules (up to 1 GW per year) in a plant Novocheboxarsk. 

Forecasting of Wheat Production in Haryana Using LISS-III Satellite 
Data 
Grewal M.S.1, Yadav Manoj2, Batra S.D.1, Sharma M.P.2, Hooda R.S.2
1 Department of Soil Science, CCS Haryana Agricultural University, Hisar-125004 
2 Haryana Space Application Centre, CCS HAU Campus, Hisar-125004 

Wheat is the main crop in Haryana during rabi season. The present paper describes the 
methodology used and results for wheat acreage and production forecasts using satellite data 
under “Forecasting Agricultural output using Space, Agrometeorology and Land based Observa-
tions (FASAL)” for the years 2007–08 to 2011–12. For the study in season single date IRS 
LISS-III data was used for the estimation of acreage. In season ground truth was collected using 
GPS for use in identifying wheat, associated crops and land features. Complete enumeration 
approach was used. After georeferencing the satellite images, district images were masked-out 
after overlaying boundary. NDVI of each image was generated and used at the time of classifi-
cation. To improve the classification accuracy the non-agricultural areas were masked out using 
non-agricultural area mask already prepared and the remaining areas were classified using unsu-
pervised classification with the help of Iso-Data Classifier. The wheat crop and other objects 
were identified using ground truth data. Mask of mixed classes was prepared and reclassified to 
segregate the wheat from other crops. Using both the classified images total wheat crop mask 
was generated. The acreage was estimated by computing pixels under the wheat mask in each 
stratified random sample segments. Band values of crop pixels were computed to generate Radi-
ance Ratio which was used for spectro-trend model based average yield prediction. Based on 



468 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ «ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ ЭНЕРГЕТИКА»

agro-climatic conditions and other  factors Haryana was divided in to four distinct zones. The 
yield estimates published by Department of Agriculture (DOA) from 1983 to 2010 along with 
spectral indices and Radiance Ratio of past and current years were used to develop Zonal Spec-
tro-Trend Yield models to predict district-wise average yield for the current year. District-wise 
production estimates were computed using remote sensing acreage and Zonal Spectro-Trend 
models predicted average yield. 

This paper describes the results of Remote Sensing based district-wise acreage and 
production forecasts of wheat for the years 2007–08 to 2011–12 for Haryana. The unsu-
pervised classification using Iso-Data Clustering classifier with complete enumeration of 
district was adopted for analysis. The acreage was computed using stratified random sam-
pling approach. This paper also discussed the potential of unsupervised classification ap-
proach as an alternative approach in place of supervised approach using complete enu-
meration and sample segments using single date Remote Sensing data at peak vegetative 
stage. 

Key words – Ground Control Points, Wheat Crop Acreage, Normalizes Difference 
Vegetation Index (NDVI), Radiance Ratio. 

Автоматизированные комплексы гарантированного 
электроснабжения на основе вертикально-осевых модульных 
ветроустановок турбинного типа 
Грибков С.В.
НИМК ЦАГИ им проф. Н.Е. Жуковского, г. Москва, Россия 

Для удаленных от централизованных электрических сетей и труднодоступных 
территорий России, где имеются ветро-солнечные энергетические ресурсы, целесо-
образно в целях экономии дизельного топлива использовать ветро-солнечно-
дизельные комплексы гарантированного электроснабжения.
Одним из перспективных направлений является применение модульных верти-

кально – осевых ветроэнергетических установок турбинного типа с возможностью 
наращивания установленной мощности ветроустановок без увеличения занимаемой 
ими площади[1,2]. Модульные установки с направляющим аппаратом не содержат 
токосьемных устройств, не требуют ориентации на ветер, имеют повышенную на-
дежность за счет двухточечной опоры вала ветроколеса. Уровень создаваемого ими 
шума составляет менее 45 дБА[3].  
На основании результатов проведенных теоретических исследований, совпадаю-

щих с результатами экспериментальных исследований в аэродинамической трубе,
получены оптимальные геометрические соотношения между конструктивными раз-
мерами лопаток ветроколёс и направляющего аппарата, углов их установки для раз-
личных профилей лопаток ветроколес. Для реактивных ветроколес получены коэф-
фициенты преобразования энергии ветра Ср = 0,24–0,25 при быстроходности Z = 0,4. 
Для активных лопаток величина коэффициента преобразования ветра достигает зна-
чений Ср = 0,35–0,4 при быстроходности Z = 2–2,5.  
Применение на каждом модуле генератора с прямым приводом позволяет обес-

печить максимальную выработку электрической энергии каждым модулем, много-
модульной ВЭУ, за счет полного использования энергии ветра по высоте его рас-
пределения многомодульной установки, содержащей от одного до шести модулей.
Стоящих один над другим. Все модули установки являются энергонезависимыми 
один от другого, что обеспечивает высокую живучесть установки.
Разработанная и изготовленная модульная вертикально-осевая ветроустановка 

турбинного типа, состоящая из четырех модулей, вошла в состав комплекса гаран-



RENEWABLE ENERGY FORUM  —  REENFOR 2014 469 

тированного электроснабжения, укомплектованного солнечными батареями, дизель-
генератором, аккумуляторами, контроллерами заряда аккумуляторов, инвертором,
системой телеметрии, и находится на опытной эксплуатации в Ставропольском крае.
Суммарная мощность комплекса составляет 10 кВт.
Ключевые слова – ветроустановка, вертикально-осевая ветроустановка, модуль-

ная ветроустановка, многомодульная ветроустановка, модульная верткально-осевая 
ветроустановка турбинного типа, реактивные лопатки, активные лопатки, ветроколе-
со, направляющий аппарат, комплекс гарантированного электроснабжения.
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троснабжения. Грибков С.В., Юдаев И.В., Ракитов С.А., «Техника в сельском хозяйст-
ве», №2 2012, с26-29 

2. Оптимизация использования энергии ветра для вертикально-осевой турбины с плоски-
ми лопатками. Грибков С.В., Перегудов В.Н., «Малая энергетика», №1-2 2012 , с53-58 

3. http://www.gual-statoeolien.com/English/defaulting.html 12.04.2014 

Automated systems of guaranteed power supply based on the verti-
cal-axis of the modular wind turbine type 
Gribkov S.V. 
NIMC TSAGI  by name professor N.E. Zhukovsky, Moscow, Russia 

Remote from the centralized power grid and remote areas of Russia, where there are 
wind-solar energy resources, it is advisable to save diesel fuel to use wind-solar-diesel 
complexes guaranteed electricity supply. 

One promising direction is the use of modular vertical – axis wind turbines turbine type 
with the possibility of increasing the installed capacity of wind turbines without increasing 
the occupied area[1,2]. Modular installation guide vanes do not contain tocolumn devices 
that do not require orientation to the wind, have improved reliability due to the two-point 
bearing of the shaft of the wind turbine. Level created their noise is less than 45 dBA[3]. 

Based on the results of theoretical research, which coincides with the results of experi-
mental studies in the wind tunnel, the obtained optimal geometrical relations between the 
structural dimensions of the blades windwheels and guide vanes, the angle of installation 
for different profiles of the blades windwheels. For reactive windwheels obtained the con-
version of wind energy Cp = 0.24 to 0.25 when speed Z = 0,4. For the active blades of the 
magnitude of a conversion coefficient of the wind reaches values Cp = 0,35 – 0,4 when 
speed Z = 2 – 2,5. 

Each module has generator of direct drive allows for maximum power production of 
each module, multi-mode wind turbine, due to the full utilization of wind energy at the 
height of it’s distribution multi-module installations containing from one to six modules. 
Standing one above the other. All the modules installed are non-volatile from one another, 
which ensures high durability of the installation. 

Designed and manufactured modular vertical-axis wind turbine of the type consisting 
of four modules, became part of the complex power supply, equipped with solar panels, 
diesel generator, batteries, charge controllers batteries, inverter, telemetry system, and is in 
trial operation in the Stavropol region. The total capacity of the complex is 10 kW. 

Keywords – wind turbine, vertical axis wind turbine, modular wind turbine, multi-
modular wind turbine, modular vertikal-axis wind turbine type, jet vanes, active blades, 
wind wheel, a guiding apparatus, a complex power supply. 
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Электролиз воды с использованием фотоэлектрохимического 
элемента на основе слоев GaN, выращенных на сапфире 
Пузык М.1,3, Усиков А.С.2,3, Папченко Б.П.3, Курин С.Ю.4, Макаров Ю.Н.2,4.
Helava H.2
1 Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена, Санкт-Петербург,
Россия.
2 Nitride Crystals Inc., NY, USA. 
3 Университет ИТМО, Санкт-Петербург, Россия.
4 ООО «Группа компаний «Нитридные кристаллы». Санкт-Петербург, Россия.

Водород – это экологически чистое топливо, не приводящее к образованию ни парни-
ковых (СН4, CO2), ни отравляющих (СО, SO2) газов. В настоящее время существует не-
сколько технологий, применяемых для производства водорода в рамках трех основных 
направлений: (1) конверсия, (2) переработка биомассы и (3) разложение воды, который 
позволяет получить наиболее чистый водород, не требующий дополнительной очистки.
В данной работе сообщается о фотоэлектрохимический методе разложения воды 

с использованием солнечного света и полупроводниковой поглощающей ячейки на 
основе GaN. Нитриды IIIА группы Периодической системы на основе GaN нашли 
широкое применение в ярких светодиодах, используемых в энергосберегающих сис-
темах и устройствах твердотельного освещения. Развитие технологии роста III-N 
соединений позволяет находить и исследовать другие перспективные направления 
их использования. GaN рассматривается как химически стойкий фотоэлектроактив-
ный элемент для непосредственного разделения воды и получения водорода под 
действием солнечного излучения.
В качестве фотоэлектрохимический элемента (рабочий электрод анод) исполь-

зовались слои GaN толщиной несколько микрон n- и p-типа проводимости, выра-
щенные на сапфировых подложках методом хлоридно-гидридной эпитаксии. Ра-
бочие электороды представляли собой выколотые куски выращенных структур 
размером 2–3 см2 с нанесенными точечными контактами из индия. В ряде случаев 
использовались металлические зажимы для контакта со слоем GaN. Концентрация 
носителей в слоях т-GaN, измеренная вольт-емкостным способом, варьировалась 
от (1–5)×1016см-3 до (3–5)×1018см3.
В качестве электролита использовался водный раствор серной кислоты, сульфата 

натрия и гидроксида натрия с pH от 0.3 до 10.0. Наличие сульфата натрия необходи-
мо для поддержания постоянной (2 М) концентрации ионов в растворе кислот и ще-
лочи. В качестве катода использовалсь пластина платины или никеля. Установка 
электролиза представляла собой трёх-электродную ячейку. Третий – электрод срав-
нения – хлор-серебряный электрод в насыщенном растворе KCl использовался для 
измерения вольт-амперных характеристик.
Выделение газа при электролизе наблюдалось визуально на GaN рабочем элек-

троде (кислород) и на металлическом катоде (водород). Характерное увеличение 
тока до 100 мА также наблюдалось на воль-ампперных характеристиках при интен-
сивном выделении газа. Для улучшения эффективности разделения воды необходи-
мо улучшение топологии и свойств контактов к слоям GaN для снижения сопротив-
ления и улучшения растекания тока по слою.
Работа проводится Университетом ИТМО в рамках соглашения с Минобрнауки 

№ 14.575.21.0054 о предоставлении субсидии по теме: «Исследование новых техни-
ческих возможностей для создания экологически чистого генератора водорода с ис-
пользованием фотоэлектрохимического элемента на основе наноструктур полупро-
водниковых нитридов III группы». 
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Phytoremediation: Effect of chelating agent (EDTA) in Indian mustard 
and maize crops grown in untreated sewer water irrigated polluted 
(Cd, Ni and Pb) soils 
Panwar B.S., Grewal M.S., Sangwan P.S., Batra S.D., Marton L., Veg K., Ragalyi P., 
Rekasi M., Kadar I., Nemeth T. 
Department of Soil Science, CCS Haryana Agricultural University, Hisar, India 
Department of Agro chemistry ISSAC, HAS, Budapest, Hungary 

Phytoremediation is green technology for decontamination of polluted soils in the way of 
sustainable agricultural practices. The screen house study was conducted in the Department of 
Soil Science, CCS HAU, Hisar to evaluate the direct and residual effect of heavy metals i.e. Cd, 
Ni and Pb on Indian mustard and Maize (fodder). The crops were grown in soils irrigated with 
untreated city sewer water. The treatment combination consists of Cd60, Ni60 and Pb60  spiked 
soil with 60 mgCdkg-1, 60mgNikg-1 and 60 mgPbkg-1 soil ;separately taking CdCl2, NiCl2 and 
PbCl2 salts. The EDTA was taken as 0, 0.5 gkg-1soil, 1.0 gkg-1soil as disodium salt. Two test 
crops Indian mustard (Brassica juncea L) and Maize (Zea mays L) were grown to maximum 
vegetative stage. The chelating agent (EDTA) was applied at blooming stage in five split doses. 
No treatment combination was repeated in second crop (Maize). The dry matter biomass of In-
dian mustard and maize, decreased with increasing levels of chelating agent in Cd spiked soil 
and Pb spiked soil however, it decreased in Ni. The concentration as well as uptake of Cd, Ni 
and Pb in dry matter biomass (shoot and root) of both the crops increased significantly with in-
creasing levels of chelating agent. Indian mustard and maize both crops are proved hyper accu-
mulative crop species for heavy metals. As a result all these three metals have direct and residual 
effects on both the crops. Since the untreated sewage water which is coming from city wastes 
containing lot of heavy metals and synthetic chelating agents is absorbed by the vegetables 
grown in and around the city; which enters in the human-animal-plant chain.  

Key words – Heavy metals, Chelating agent, Indian mustard and Maize 

Выбор установок возобновляемой энергетики для локальных 
систем энергоснабжения Дальневосточного региона 
Слесаренко В.В., Слесаренко И.В.
Дальневосточный федеральный университет, Владивосток, Россия 

Приведены характеристики основных видов установок возобновляемой энергетики,
используемых для полного или частичного тепло и электроснабжения объектов индиви-
дуального жилищного строительства. Для обеспечения объектов индивидуального жи-
лищного строительства электроэнергией и теплом для отопления и ГВС обосновано при-
менение ряда установок, использующих солнечную энергию, энергию ветра и тепловую 
энергию окружающей среды (геотермальную теплоту, теплоту подземных вод, сточных 
вод, теплоту окружающего воздуха). Рассмотрены следующие аппараты локальной энер-
гетики, которые работают на основе возобновляемых источников энергии: солнечные 
водонагревательные установки, солнечные фотовольтные панели, ветроэнергетические 
установки, тепловые насосы, гибридные установки.
Рассмотрены особенности применения комбинированных систем энергоснабже-

ния. На основании технико-экономических расчетов подтверждено, что:
— комбинированные системы энергоснабжения с использованием ВИЭ могут вклю-
чать солнечные водонагревательные установки, фотоэлектрические преобразова-
тели, тепловые насосы и ветроэнергетические установки при различном сочета-
нии генерирующих мощностей агрегатов, приведены рекомендации по уровню 
мощностей отдельных видов установок;
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— рациональный уровень обеспечения энергоснабжения за счет использования ус-
тановок возобновляемой энергетики зависит от наличия в районе застройки тра-
диционных источников энергии, стоимости и лимита поставки электроэнергии 
сетевой компанией, возможности газификации объектов индивидуального жи-
лищного строительства, приведены рациональные схемы энергопотребления;

— в локальных системах энергоснабжения с установками возобновляемой энергети-
ки рекомендуется использовать агрегаты, позволяющие компенсировать требуе-
мый минимум потребления электрической энергии, полностью замещать нагруз-
ку системы ГВС, рекомендации подтверждены расчетами;

— при покрытии отопительной нагрузки зданий индивидуальной застройки наибо-
лее эффективными агрегатами являются тепловые насосы, которые можно соче-
тать с СВНУ и аккумуляторами теплоты различного вида, рассмотрены схемные 
решения солнечно-теплонасосных установок.
Ключевые слова – энергоснабжение, солнечные водонагревательные установки,

солнечные фотоэлектрические преобразователи, ветроэнергетические установки,
тепловые насосы 

Abstract. Characteristics of the main types of renewable energy installations are shown. 
The boundaries of possibility to apply the studied heating and electricity supply facili-

ties for country houses are defined. Features of the design and use of the combined power 
systems are considered. 

Keywords – renewable energy, solar water heater, solar photovoltaic cells, wind tur-
bines, heat pumps. 

Опыт участия в конкурсных отборах инвестиционных проектов 
ВИЭ в 2013–2014 гг.
Шуткин О.И.
Компания Хевел-Солар, Москва, Россия 

В 2013 г. в Российской Федерации был введен механизм стимулирования объектов 
генерации, функционирующих на основе использования ВИЭ, на оптовом рынке элек-
троэнергии и мощности. В рамках данного механизма государственной поддержки в сен-
тябре 2013 г. и в июне 2014 г. были проведены конкурсные отборы проектов в области 
централизованного использования возобновляемых источников энергии, в результате 
которых было отобрано 880 МВт проектов солнечных электростанций, 156 МВт ветря-
ных электростанций и 20 МВт малых ГЭС, которые будут введены в строй до 2018 года.
В докладе приведен анализ результатов указанных конкурсных отборов, а также сделан 
прогноз развития возобновляемой энергетики на период до 2020 года.

Experience of participation in the tender of investment renewable en-
ergy projects in 2013–2014 
Shutkin O.I. 
JSC Hevel-Solar, Moscow, Russia 

In 2013 the incentive scheme in wholesale electricity market for utility-scale 
renewables was implemented in Russian Federation. Since that two government tenders 
have taken place – in September 2013 and June 2014. As a result 880 MW projects were 
awarded in solar PV, 156 MW in wind energy and 20 MW in small hydro which will be 
commissioned till 2018. In the presentation author made an analysis of the tender results 
and a forecast for renewables deployment in Russian Federation till 2020. 

Keywords – renewable energy, investment projects, PV power plant. 
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