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Введение 
Природные возобновляемые источники энергии (ВИЭ): биомасса (дрова, хво-

рост), ветер, солнечное излучение, водные потоки, наряду с мускульной силой лю-
дей и животных, были основными источниками энергии, применяемыми человеком в
натуральном хозяйстве на ранних этапах развития цивилизации. Однако технологии 
и соответствующие технические устройства для их использования (очаги, мельницы,
сушилки и т.п.) в то время были примитивными и позволяли получать тепло и меха-
ническую энергию лишь в малых количествах.
Промышленная революция, начавшаяся в середине XIX века и характеризовав-

шаяся переходом от ручного труда к машинному, базировалась в основном на сжи-
гании угля и древесной биомассы, вклад которых в начале XX века в структуру ми-
рового потребления энергоресурсов достиг соответственно около 60 и 40% [1].  
Освоение технологий нефте- и газодобычи в XX веке стало приводить к посте-

пенному снижению вкладов биомассы и угля в мировой энергетический баланс, и к
началу 70-х годов прошлого века нефть стала основным энергоресурсом, используе-
мым человечеством. Ее вклад в энергетический баланс в это время достиг историче-
ского максимума около 47%. При этом относительная доля угля снизилась до 25%, а
биомассы до 12%. Оставшаяся часть баланса (около 16%) стала покрываться все бо-
лее широко используемым природным газ.

«Энергетический кризис» 70-х 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 активное развитие 
атомной энергетики в мире резко замедлилось в связи с Чернобыльской катастрофой 
(1986 г.) и другими авариями на атомных электростанциях.
Наряду с энергетическими проблемами в мире стала нарастать озабоченность уров-

нем воздействия человека на окружающую среду. В 1992 году была принята Рамочная 
конвенция ООН об изменении климата (РКИК) [2], признавшая существование проблемы 
изменения климата, являющейся в значительной мере результатом антропогенной дея-
тельности. Во многих странах начались активные исследования и разработки по поиску 
новых более экологически безопасных источников энергии и технологий их преобразо-
вания, к которым, в первую очередь, относятся природные ВИЭ.
Следует отметить, что наибольший интерес к ВИЭ, сопровождавшийся ростом фи-

нансирования исследований и разработок в этой области как из государственных бюд-
жетов, так и частными компаниями, в том числе энергетическими, был проявлен стра-
нами, находящимися в сильной зависимости от импорта традиционных энергоресурсов 
(страны Европейского Союза, США, Япония, позднее Китай и др.). В относительно 
короткие сроки к началу нового века были достигнуты значительные успехи в корен-
ном улучшении энергетических и технико-экономических показателей различных тех-
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нологий преобразования ВИЭ в полезные для человека виды энергии: тепло, электри-
чество, холод, новые виды печного и моторного топлива. Многие технологии энерге-
тического использования ВИЭ приблизились к порогу конкурентоспособности с тра-
диционными технологиями, базирующимися на традиционных органических энергоре-
сурсах, а в некоторых благоприятных условиях, практических приложениях и регионах 
превзошли этот порог. Вследствие интенсивных разработок и освоения промышлен-
ных технологий стоимость энергии и биотоплива, производимых с помощью ветроус-
тановок, фотоэлектрических преобразователей, солнечных тепловых, геотермальных и
биоэнергетических установок, удалось снизить в разы (рис. 1) [3].  
Это дало основание рассматривать возобновляемую энергетику как один из клю-

чевых трендов развития мировой энергетики, способных содействовать решению 
глобальных энергетических и экологических проблем человечества, обусловленных 
неуклонным ростом населения и растущим потреблением энергии, которое к 2020 
году по прогнозам возрастет до 18…20 млрд. т н.э. в год [4]. 

Рисунок 1. Тенденции изменения стоимости энергии от различных возобновляемых источников 
энергии (в ам. центах 2005 г.), [3]. 

Обобщенные показатели современного развития ВИЭ в мире 
Существует два отличающихся методических подхода к определению возобнов-

ляемых источников энергии и учету их в энергетических балансах. В общем случае 
термин «возобновляемые источники энергии» применяется по отношению к тем ис-
точникам энергии, запасы которых восполняются естественным образом, прежде 
всего, за счет поступающего на поверхность Земли потока энергии солнечного излу-
чения, и в обозримой перспективе являются практически неисчерпаемыми. Это, в
первую очередь, сама солнечная энергия, а также ее производные: энергия ветра,
энергия различных видов биомассы, рост которой связан с процессами фотосинтеза,
энергия водных потоков, морских волн, низкопотенциальное тепло окружающей 
среды и т.п. К возобновляемым источникам энергии относят также геотермальное 
тепло, поступающее на поверхность Земли из ее недр, энергию морских приливов,
обусловленных, прежде всего, гравитационным взаимодействием Земли и Луны, а
также некоторые источники энергии, связанные с жизнедеятельностью человека (ор-
ганические отходы промышленных и сельскохозяйственных производств, бытовые 
отходы и т.п.). В принципе, источником энергии является любая система, не нахо-
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дящаяся в равновесии с окружающей средой, и в этой связи набор потенциальных 
источников возобновляемой энергии весьма широк.
При таком общем подходе в энергетическом балансе, безусловно, следует учиты-

вать и давно уже используемые гидроэлектростанции, суммарная мощность которых 
в мире составляет около 990 ГВт и на которых вырабатывается около 3700 ТВтч 
электроэнергии в год. Все еще довольно широко во многих странах, прежде всего в
развивающихся, в энергетических целях применяется традиционная биомасса (дрова,
хворост и т.п.), вклад которой в суммарный мировой энергетический баланс сегодня 
оценивается примерно в 9,3%. С учетом этих источников энергии ВИЭ сегодня 
обеспечивают значительный вклад в мировое потребление энергии, оцениваемый 
около 19% (рис. 2) [5]. Остальная часть мирового энергобаланса покрывается тради-
ционными ископаемыми органическими топливами – 78% (уголь, газ, нефть) и ядер-
ной энергией – около 3%.  
Если отдельно рассматривать только производство электроэнергии, как наиболее 

эффективного энергоносителя, определяющего уровень технологического развития 
стран [4], то в этом случае вклад всех видов ВИЭ в мировое производство электро-
энергии составляет около 22%, из них на гидроэнергетику приходится около 17%, а
на другие ВИЭ несколько больше 5% (рис. 3) [5]. 

Рисунок 2. Вклад традиционных и нетрадиционных ВИЭ в глобальное потребление энергии 
в 2011 г. (данные REN21 [5]). 

Рисунок 3. Вклад возобновляемых источников энергии в мировое производство электроэнергии 
в конце 2012 г. (данные REN21 [5]). 
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Следует однако отметить, что гидроэнергетический потенциал крупных рек в ми-
ре освоен уже примерно на треть, причем неосвоенная его часть сосредоточена пре-
имущественно в развивающихся странах, и дальнейшее развитие крупной гидро-
энергетики ограничено в том числе экологическими ограничениями (затопление 
больших территорий и т.п.). 
Потребление традиционной биомассы в мире неуклонно сокращается в связи с

переходом на более совершенные технологии теплоснабжения и приготовления пи-
щи. Таким образом, расширение масштабов освоения ВИЭ в мире сегодня связыва-
ется лишь с относительно новыми технологиями их энергетического использования,
и среди специалистов преобладает второй подход, при котором к ВИЭ относят толь-
ко новые технологии, а крупные ГЭС мощностью более 25 МВт и традиционная 
биомасса, используемая для теплоснабжения и приготовления пищи, из рассмотре-
ния исключаются.
В то время как традиционная энергетика, базирующаяся на ископаемых органи-

ческих энергоресурсах, с начала XXI века в среднем в мире росла с темпом всего 
1…1,5% в год, новые технологии ВИЭ в это же время развивались со средними тем-
пами в десятки процентов в год (рис. 4) [5]. 

Рисунок 4. Средние годовые темпы роста мощности энергоустановок на ВИЭ и производства 
биотоплив в 2007…2012 гг. (данные REN21 [5]). 

Столь высокие темпы проникновения ВИЭ на крайне инерционный энергетиче-
ский рынок, новые технологии на который пробиваются десятилетиями, свидетель-
ствуют о том, что возобновляемая энергетика становится все более серьезным «иг-
роком» и заслуживает пристального внимания.
Вывод о том, что новые технологии преобразования ВИЭ сделали заявку на то,

чтобы претендовать на серьезные роли в будущей мировой энергетике, подтверждает-
ся непрерывным ростом инвестиций в данный сектор энергетики, которые в 2011 году 
достигли 279 млрд. долларов США (рис. 5) [4] и в отличие от инвестиций в другие сек-
тора мировой экономики не претерпели заметного спада вследствие мирового финан-
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сово-экономического кризиса 2008 года. По сравнению с 2011 годом в 2012 году инве-
стиции в ВИЭ несколько уменьшились, что объясняется тем, что удельная стоимость 
оборудования (прежде всего фотоэлектрических преобразователей и ветроустановок)
за год значительно снизилась (ввод в эксплуатацию новых энергоустановок на ВИЭ в
2012 году составил 85 ГВт, в то время как в 2011 г. 80 ГВт). 

Рисунок 5. Рост инвестиций в развитие новых ВИЭ (данные REN21 [5]). 

Страны-лидеры по инвестициям в ВИЭ включают Китай, США, Германию, Ита-
лию и Индию. Инвестиции Китая в 2011 году составили 51, США – 48, Германии – 
31 (большая часть из них была инвестирована в малую распределенную энергетику 
на ВИЭ, в основном в крышные фотоэлектрические установки), Италии 29, Индии 
12 млрд. долларов США. Максимальные темпы роста инвестиций в ВИЭ в 2011 году 
по отношению к 2010 году имели место в Италии (248%), США (58%) Канаде (47%), 
Бельгии (40%), Китае (28%), Индии и Бразилии (по 25%). 
Наибольшие инвестиции в 2012 г. отмечены в солнечной энергетике – 140 млрд.

долларов США и ветроэнергетике – более 80 млрд. долларов США. В солнечной 
энергетике инвестиции были направлены прежде всего на создание крышных фото-
электрических установок в Германии, Италии и Великобритании, а также на строи-
тельство нескольких солнечных тепловых электростанций в Испании и в США.
Интегральные показатели развития возобновляемой энергетики в мире в период с

2010 по 2012 год приведены в табл. 1 [5].  
В 2012 году суммарная установленная мощность энергоустановок на новых видах 

ВИЭ достигла 480 ГВт и почти в полтора раза превысила суммарную мощность дейст-
вующих в 32 странах мира 439 ядерных энергетических реакторов равную 340 ГВт.
Сегодня 138 стран мира сформулировали целевые индикаторы по развитию ВИЭ 

на период до 2020 года и на более дальнюю перспективу. В большинстве случаев в
течение ближайших 10 лет планируется достичь вклада ВИЭ в энергобалансы на 
уровне от 10 до 30%. Наиболее амбициозные целевые индикаторы приняты в Евро-
пейском Союзе (рис. 6) [5]. 
Следует еще раз подчеркнуть, что в большинстве стран-лидеров ускоренное ос-

воение ВИЭ осуществляется при определяющей государственной политической, за-
конодательной и прямой финансовой поддержке. Наиболее распространенной фор-
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мой стимулирования развития ВИЭ в области электрогенерирующих установок яв-
ляются так называемые FIT- тарифы (feed-in tariffs) и RPS – стандарты (renewable 
portfolio standards). 

Таблица 1. Показатели развития ВИЭ в мире.

2010 г. 2011 г. 2012 г.

Инвестиции в развитие ВИЭ,
млрд. долларов США 

227 279 244 

Мощность энергоустановок на ВИЭ 
(без ГЭС), ГВт 

315 395 480 

Мощность энергоустановок на ВИЭ 
(с учетом ГЭС), ГВт 

1250 1355 1470 

Мощность ГЭС, ГВт 935 960 990 
Производство энергии на биоэнергетических 
установках, ГВтч 

313 335 350 

Мощность фотоэлектрических 
энергоустановок, ГВт 

40 71 100 

Мощность солнечных тепловых электростанций 
(с концентраторами), ГВт 

1.1 1,6 2,5 

Мощность ветроустановок, ГВт 198 238 283 
Тепловая мощность солнечных 
водонагревателей, ГВт(т)

195 223 255 

Производство биоэтанола, млрд. л/год 85 84,2 83,1 
Производство биодизеля, млрд. л/год 18,5 22,4 22,5 
Количество стран приявших 
долгосрочные программы развития ВИЭ 

109 118 138 

Суть этих стимулирующих экономических мер состоит в следующем. FIT-
тарифы – это специально установленные повышенные тарифы на электроэнергию,
закупаемую от энергоустановок на ВИЭ, и обеспечивающие рентабельность генера-
ции энергии. Они действуют в 65 странах и дифференцируются по типам и мощно-
стям энергоустановок, утверждаются на длительный срок (10…20 лет) и, как прави-
ло, постепенно снижаются из года в год с учетом развития технологий. Так в Герма-
нии такие тарифы впервые были введены в 2000 г. и действуют с небольшими кор-
рективами, внесенными в 2010 г., по настоящее время. За это время с учетом разви-
тия и удешевления оборудования они для фотоэлектрических установок были сни-
жены более чем в два раза до менее 17…18 Евро-центов/кВтч.
Электроэнергия от фотоэлектрических установок несмотря на существенное сни-

жение их стоимости за последние годы остается пока самой дорогой среди энергоуста-
новок, использующих ВИЭ. Поэтому FIT-тарифы на электроэнергию от других уста-
новок устанавливаются на более низком уровне. Интересно отметить, что принятые в
Испании несколько завышенные для ее климатических условий тарифы привели к бу-
му в строительстве солнечных энергоустановок, и вместо ожидаемых 400 МВт к 2012 
году были введены энергоустановки установленной мощностью около 3 ГВт. В резуль-
тате, в 2012 году прием новых заявок на установление FIT-тарифов для солнечных ус-
тановок был временно приостановлен. Тарифы продолжают действовать только для 
созданных или уже начатых в строительстве энергоустановок.
Среди наших ближайших соседей FIT-тарифы для ВИЭ были приняты в сентябре 

2008 года на Украине. Закон гарантирует беспрепятственный прием выработанной 
электроэнергии в сеть от малых ГЭС мощностью до 10 МВт, ветровых, фотоэлек-
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трических, геотермальных энергоустановок, а также от установок, работающих на 
биомассе. В октябре 2012 года утверждены следующие тарифы (Евро-цент/кВтч): 
для малых ГЭС – 8; для солнечных установок – 48; ля биомассы – 13; для ветроуста-
новок 12. 

Рисунок 6. Достигнутые в 2005 и в 2011 гг. показатели по вкладу ВИЭ в конечное потребление 
энергии в странах ЕС и цели на 2020 г. (данные REN21 [5]). 

По данным Агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины в
результате введения мер стимулирования установленная мощность электростанций 
на ВИЭ без учета больших ГЭС в конце 2012 г. превысила 0,6 ГВт, хотя ранее этот 
показатель планировалось достичь только в 2015 году. Годовое производство элек-
троэнергии на таких электростанциях достигнет 1 млрд. кВтч в 2012, а не в 2015-м,
как предусмотрено проектом энергостратегии. Прогнозируется, что Украина к
2020 году сможет увеличить долю электроэнергии из ВИЭ в общем объеме произ-
водства до 12%, а к 2030 году – до 15%.  
Другим распространенным и используемым в 18 странах и в ряде штатов США,

Канады и Индии механизмом управления развитием ВИЭ являются так называемые 
RPS – стандарты или квоты, которые утверждаются правительствами и налагают 
обязательства на энергетические компании, группы компаний или потребителей 
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энергии обеспечить заданную долю ВИЭ либо по установленной мощности, либо по 
объему производства или потребления электроэнергии. Так в Израиле в 2011 году 
был принят закон, предписывающий ввести к 2014 г. в стране 110 МВт автономных 
энергоустановок на ВИЭ, 800 МВт ветровых установок, 460 МВт крупных солнеч-
ных и 210 МВт биогазовых или работающих на отходах сетевых электрогенерирую-
щих систем. Обычно данный «административный» механизм управления сочетается 
с рыночным механизмом торговли «зелеными сертификатами», обеспечивающим 
привлечение средств на реализацию проектов.
Следует отметить, что стимулируемое теми или иными методами ускоренное раз-

витие ВИЭ в ряде стран не всегда находит поддержку и населения, и бизнеса. При-
нимаемые правительствами политические решения часто вызывают недовольство 
энергетических компаний, вынужденных из-за предусмотренной законами обяза-
тельности приема в сеть «дорогой» электроэнергии, выработанной установками на 
ВИЭ, сокращать производство энергии на более экономичных традиционных элек-
тростанциях, а в ряде случаев и полностью закрывать их. Кроме того при значитель-
ной доли ВИЭ в генерации энергии (особенно от нестабильных ветровых и солнеч-
ных источников) возникают проблемы по обеспечению стабильных параметров ка-
чества сетевой электроэнергии (напряжение, частота), что требует дополнительных 
затрат. Реализация программ по развитию ВИЭ в конечном итоге приводит и к по-
вышению тарифов на электроэнергию для потребителей, что также не может не вы-
звать определенного недовольства.
Так, например, в Германии, наиболее интенсивно развивающей ВИЭ, по расчет-

ным данным немецких операторов электрических сетей (German transmission system 
operators (TSOs)) [6] в 2012 году на потребителей энергии легла дополнительная фи-
нансовая нагрузка в объеме 14,1 млрд. Евро, что привело к увеличению тарифа на 
электроэнергию на 3,53 Евро-цента/кВтч. Для семьи из 3 человек, потребляющей в
среднем 3500 кВтч/год, связанные с национальной программой развития ВИЭ до-
полнительные платежи составили около 124 Евро в год или около 10 Евро в месяц.
Вместе с тем многие страны продолжают проявлять большое внимание развитию 

ВИЭ и тратят на них немалые средства. Как отмечалось выше, лидерами в практиче-
ском освоении ВИЭ являются прежде всего страны Европы, Китай, Индия и некото-
рые другие, которые сегодня находятся в сильной зависимости от импорта традици-
онных энергоресурсов из других регионов мира. Для этих стран основной мотиваци-
ей развития ВИЭ является стремление повысить свою энергетическую безопасность 
и снизить зависимость от импорта энергоресурсов в будущем.
Важной причиной развития ВИЭ является также и то, что многие технологии 

энергетического использования ВИЭ демонстрируют возможность кратного сниже-
ния стоимости производства энергии. Так прогресс в развитии технологий производ-
ства фотоэлектрических преобразователей привел к снижению стоимости вырабаты-
ваемой ими энергии с 1980 года по настоящее время почти в 100 раз, а от ветроуста-
новок – в 10…15 раз (см. рис.1). Важным фактором является создание промышлен-
ных производств, себестоимость выпускаемой продукции на которых снижается с
ростом объемов производства.
Немаловажной причиной активной государственной поддержки развития ВИЭ в

ряде стран является ориентация на экспорт новых технологий и оборудования в дру-
гие страны. Этот аргумент признается одним из ключевых при государственной под-
держке предприятий в Китае, завоевавшем большую долю мирового рынка фото-
электрических преобразователей, в Германии и в других странах.
Практическое освоение ВИЭ ведет также к созданию новых рабочих мест, разви-

тию малого и среднего бизнеса и тем самым положительно сказывается на социаль-
но-экономических условиях. В 2011 году суммарное количество рабочих мест в об-
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ласти ВИЭ в мире превысило 5 млн, в том числе в странах Евросоюза более 1,1 млн,
в США – более 0,5, в Китае – 1,6, в Бразилии – около 0,9 млн.

ВИЭ в России 
Россия, безусловно, лучше, чем любая другая страна в мире, в целом обеспечена 

собственными запасами традиционных топливно-энергетических ресурсов. Однако 
очевидно, что запасы относительно недорогих нефти и газа небезграничны, на раз-
ведку и освоение новых месторождений требуются все возрастающие затраты, и уже 
сегодня необходимы стратегические разработки, направленные на совершенствова-
ние топливно-энергетического баланса, повышение эффективности использования 
энергетических ресурсов, диверсификацию первичных источников энергии, включая 
разумное использование возобновляемых источников энергии, и тем самым на укре-
пление энергетической безопасности страны, ее регионов и отдельных потребителей.
Как уже говорилось, энергетика является сильно инерционным сектором эконо-

мики, поэтому технологии, которые могут претендовать на заметное место в энерге-
тике через 30…50 лет, должны разрабатываться и апробироваться уже сегодня.
Важно отметить, что большая часть районов страны, в том числе на юге России,

энергодефицитны, нуждаются в завозе топлива и поставке энергии. Для них столь же 
актуально решение проблемы региональной энергетической безопасности, как и для 
стран импортеров энергоресурсов. В нашей стране, являющейся газовой державой,
газифицировано лишь около 50% городских и около 35% сельских населенных пунк-
тов. Здесь используются уголь, нефтепродукты, являющиеся источниками локально-
го загрязнения окружающей среды. Участившиеся природные катаклизмы показали,
что в районах централизованного энергоснабжения назрела необходимость развития 
малой распределенной генерации, решающей проблему повышения надежности 
энергоснабжения потребителей в небольших населенных пунктах, расположенных в
зонах централизованного энергоснабжения, электроснабжение которых сегодня 
осуществляется через ЛЭП, а теплоснабжение с помощью местных котельных.
Сложившаяся в стране энергетическая ситуация далека от оптимальной и требуется 

реализация комплекса мер по повышению энергетической безопасности и снижению 
издержек на энергоснабжение. Значительную положительную роль в решении нако-
пившихся проблем могут и должны сыграть возобновляемые источники энергии.
Ускоренное развитие ВИЭ в России необходимо рассматривать как важный фак-

тор модернизации экономики, в том числе связанной с развитием инновационных 
производств, разработкой новых инновационных технологий, развитием малого и
среднего бизнеса, созданием новых рабочих мест, улучшением социальных условий,
улучшением экологии и т.п. Продвижение ВИЭ должно осуществляться в тесной 
увязке с реализацией мер энергосбережения.
В России впервые целевые индикаторы развития ВИЭ на государственном уровне 

были обозначены Распоряжением Правительства РФ от 8 января 2009 года № 1-р.
Вместе с тем намеченные на прошедшие с того времени годы индикаторы достигну-
ты не были. В последнее время индикаторы развития ВИЭ фактически были пере-
смотрены. Согласно госпрограмме "Энергоэффективность и развитие энергетики"
[7] до 2020 года в стране должно быть введено 6,2 ГВт генерирующих мощностей на 
основе ВИЭ, что позволит увеличить долю ВИЭ в энергобалансе страны к 2020 году 
лишь до 2,5% (вместо 4,5%). 
Определенную надежду на то, что ВИЭ начнут более широко использоваться в

различных секторах российской экономики дает принятое 28 мая 2013 года Поста-
новление Правительства №449 [8], предусматривающее финансовую поддержку раз-
вития ВИЭ. Это Постановление относится лишь к электрогенерирующим объектам 
возобновляемой энергетики: ветровым, солнечным электростанциям и малым ГЭС 
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мощностью от 5 до 25 МВт, подключенным к электрической сети. Механизм стиму-
лирования основан на компенсации затрат по договорам на продажу мощности 
(ДПМ) на оптовом рынке электроэнергии и мощности. При этом объем и структура 
ежегодно вводимых мощностей по видам ВИЭ, а также ценовые параметры ДПМ 
(«формула цены») определяются Правительством, исходя из гарантированного воз-
врата инвестиций в течение 15 лет. Вводятся нормативные уровни капитальных и
эксплуатационных затрат, что позволяет контролировать уровень суммарных затрат 
на поддержку генерации на основе ВИЭ и ограничивать рост тарифов. Отбор проек-
тов по ДПМ ВИЭ будет проводиться по итогам конкурсной процедуры, критерии 
которой учитывают заявляемые удельные капитальные и эксплуатационные затраты 
и показатели проекта по локализации производства (использованию отечественного 
оборудования). Последнее направлено на стимулирование развития отечественного 
производства оборудования в области ВИЭ.
Установленная мощность объектов ВИЭ, которые должны быть отобраны на кон-

курсной основе (на год начала поставки), представлена на рис. 7. Там же приведена 
диаграмма, иллюстрирующая ожидаемые доли вновь введенных ветроустановок,
солнечных электростанций и малых ГЭС к 2020 году.

Рисунок 7. Установленная мощность вводимых объектов ВИЭ для конкурсного отбора, (МВт)
и структура генерирующих мощностей энергоустановок на ВИЭ, планируемая на 2020 г.

Видно, что к 2020 году должно быть введено около 3,6 ГВт ветростанций,
1,5 ГВт фотоэлектрических энергоустановок и около 0,75 ГВт малых ГЭС. Ожидае-
мая суммарная мощность всех электростанций на ВИЭ к 2020 году – около 6 ГВт.
Первый конкурсный отбор проектов проводится в июле-августе 2013 года.
Важно отметить, что в случае успешной реализации принятых правительственных 

решений в России должна быть заложена основа для отечественного промышленного 
производства многих компонентов оборудования в соответствии с установленными 
показателями степени локализации по видам объектов ВИЭ на 2014–2017 год (Табли-
ца 2). Так к 2017 году 65% оборудования ВЭС, 70% СЭС и 45% МГЭС должны будут 
производиться в России.
Особенности энергетической обстановки в России накладывают специфические 

требования к формированию программ освоения возобновляемых источников энер-
гии. Наряду с развитием технологий использования ВИЭ в составе систем централи-
зованного энергоснабжения, что является приоритетным для упомянутых ранее раз-
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витых стран и обещает наиболее масштабное освоение ВИЭ в России, необходимо в
первую очередь обратить внимание на разработку и создание систем автономного 
электро- и теплоснабжения потребителей, развитие малой распределенной энергети-
ки. Именно в этой сфере энергоустановки на ВИЭ уже сегодня в ряде случаев оказы-
ваются конкурентоспособными и могут обеспечить положительный экономический,
социальный и экологический эффекты. Вместе и в этой области также требуется 
проведение стимулирующей государственной политики, формирование которой в
России пока еще находится в зачаточной стадии. Очевидно, что развитие автоном-
ной и распределенной энергетики с использованием ВИЭ во многом будет опреде-
ляться инициативой региональных и местных властей, а также частного бизнеса.
Большое значение имеет и готовность научных и проектных организаций предло-
жить эффективные технические решения по практическому использованию ВИЭ в
различных секторах экономики.

Таблица 2. Степени локализации по видам объектов ВИЭ на 2014…2017 год.

Вид объекта / год 2014 2015 2016 2017 

ВЭС 35% 55% 65% 65% 
СЭС 50% 50% 70% 70% 
МГЭС 20% 20% 45% 45% 

Мы надеемся, что все эти актуальные вопросы развития возобновляемой энергети-
ки будут детально обсуждены на Первом Международном форуме «Возобновляемая 
энергетика: пути повышения энергетической и экономической эффективности»
(REENFOR-2013) [9] с участием широкого спектра научных организаций, заинтересо-
ванных министерств и ведомств, представителей законодательной власти и бизнеса.
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Исследование динамики когерентных вихревых структур 
в закрученном пламени методом PIV 

Абдуракипов С.С., Дулин В.М., Маркович Д.М., Чикишев Л.М.
Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН, г. Новосибирск 
Новосибирский государственный университет, г. Новосибирск 

Общеизвестно, что интенсивная закрутка потока, приводящая к распаду вихревого 
ядра и образованию приосевой зоны рециркуляции, используется в горелочных устрой-
ствах для стабилизации пламени [1]. Этот режим течения характеризуется развитием 
спиральной моды неустойчивости потока, имеющая форму прецессирующего вихревого 
ядра (ПВЯ). Информация о характеристиках течений с ПВЯ и, прежде всего, о частотах 
возникающих неустойчивостей необходима для разработки и совершенствования горе-
лочных устройств. Данная работа посвящена экспериментальному исследованию дина-
мики когерентных вихревых структур (КВС) в закрученном пламени с использованием 
современной методики измерения Particle Image Velocimetry (PIV), статистических под-
ходов к анализу PIV данных Proper Orthogonal Decomposition (POD) [2], Dynamic Mode 
Decomposition (DMD) [3] и непрерывного вейвлетпреобразования (НВП) [4]. 
Для организации закрученного пламени пропановоздушной смеси было использо-

вано сопло Витошинского с выходным диаметром d = 15 мм. Число Рейнольдса и сред-
нерасходная скорость потока равнялись Re = 6000; U0 = 5,6 м/с, соответственно. За-
крутка потока организовывалась лопаточными завихрителями. Для измерения с часто-
той 770 Гц полей мгновенной скорости потока в центральной плоскости струи была 
использована скоростная PIV система. Применение методов POD, DMD и НВП к дан-
ным скоростных PIV измерений в закрученном пламени позволило определить харак-
терные частоты турбулентных пульсаций для различных областей потока и проанали-
зировать масштабы соответствующих этим частотам пространственных когерентных 
структур. Например, при интенсивной закрутке (число крутки S = 1,0) нестационарная 
динамика поднятого пламени определялась ПВЯ (275 Гц) и глобальной модой неус-
тойчивости потока в форме спиральных КВС. Частота прецессии увеличилась на 12% 
по сравнению с изотермическим течением, и имели место низкочастотные осцилляции 
объема внешнего воздуха, вовлекаемого в пламя, также соответствующие глобальной 
моде неустойчивости, вызванной действием на пламя сил плавучести. На основе ре-
конструкции полей мгновенной скорости из POD и DMD была проанализирована 3D 
пространственная структура и динамика спиралевидных КВС.
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Электричество из отходов: микробная возобновляемая 
энергия 

Абрамов С.М., Быконя Е.Н., Кошкарова Л.А., Садраддинова Э.Р., Воронин О.Г., 
Шестаков А.И., Карякин А.А., Нетрусов А.И.
МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия 

В связи с интенсивным ростом численности населения и многократным увеличе-
нием производственных мощностей в течение XX века значительно интенсифициро-
валась проблема накопления локальных антропогенных отходов, в том числе и орга-
нических. Однако большая часть отходов может быть использована, как источник 
энергии. Таким образом, органические отходы получают в наше время новый ста-
тус - энергоресурсов. Локальные энергоресурсы (отходы сельского хозяйства, пище-
вые отходы, отходы деревоперерабатывающей промышленности и др.) потенциаль-
но способны обеспечивать энергией потребителей за счет переработки в небольших 
установках в населённых пунктах, сельскохозяйственных и промышленных зонах.
Это позволит решить проблему избыточного накопления органических отходов и
снизить зависимость потребителей от поставок энергии за счёт производства таких 
топлив, как, например, биогаз или биоводород.
Нами были разработаны основы технологии микробной переработки целлюлозо-

содержащих отходов. Не случайно наиболее интенсивно изучают процесс перера-
ботки именно целлюлозосодержащих материалов, поскольку целлюлоза, являясь 
одним из самых распространенных полимеров на Земле, в то же время обладает зна-
чительным потенциалом для переработки в широкий спектр полезных продуктов, в
том числе и в различные виды биотоплив.
Изначально акцент был сделан на поиск термофильных анаэробных целлюлозо-

литических микроорганизмов, поскольку они гидролизуют целлюлозу с максималь-
ной скоростью.
Современное наукоёмкое производство уже не мыслит себя без использования 

интегрированных систем и технологий. Так, большое количество образованного при 
разложении целлюлозы водорода позволило нам использовать его в качестве топли-
ва для топливного элемента (ТЭ). Для конверсии водорода в электричество мы при-
менили катализаторы на основе электродов с иммобилизованным ферментом - гид-
рогеназой. Температурный оптимум работы таких электродов находится в диапазоне 
высоких температур (60–80°С), что оптимально подходит для использования их в
среде ферментации термофильных микроорганизмов.
Впервые нами были разработаны системы, совмещающие ферментный топлив-

ный элемент на основе гидрогеназы и термофильный анаэробный микробный биоре-
актор. Мы показали, что ферментные электроды стабильны в присутствии всех 
групп соединений, выделяемых используемыми микроорганизмами. Максимальная 
мощность, которой удалось достичь составила 220 мкВт/см2 ферментного электрода.
При этом 1 электрод площадью 1 см2 способен окислить в среднем только 30 мкМ 
Н2/час. Однако можно подсчитать, что при увеличении площади водородного и ки-
слородного электродов в 33 раза, электрическая мощность возрастёт до 7,3 мВт. Та-
кой площади будет достаточно для непрерывного окисления водорода, образуемого 
сообществом микроорганизмов со скоростью 1 мМ Н2/ч·л среды.
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Стабильность разработанной системы составила не менее 920-ти часов. При этом 
после извлечения из среды культивирования микроорганизмов электрод восстанав-
ливает до 90% от первоначальной активности.
Мы предлагаем вариант решения проблем, связанных с производством, очисткой,

хранением и транспортировкой водорода. Возможность получения электроэнергии 
путем микробной переработки органических отходов открывает перед интегриро-
ванными системами широкие перспективы, а малая энергоемкость делает их привле-
кательными для промышленных разработок.
Дальнейшая работа по созданию систем микробной переработки отходов была 

направлена на разработку микробного топливного элемента (МТЭ) для переработки 
послеспиртовой барды. Нами был выделен ряд сообществ микроорганизмов способ-
ных перерабатывать сточные воды спиртопроизводящих предприятий содержащих 
барду. Было отобрано сообщество микроорганизмов наиболее эффективно перераба-
тывающее барду и генерирующее электроэнергию. Культивирование отобранного 
сообщества вели в специально сконструированном нами микробном топливном эле-
менте. Максимальная мощность МТЭ пре переработке барды составила более 3,5 
мВт/л. Стабильность работы МТЭ превысила 160 дней.
Мы показали возможность микробной переработки различных органических от-

ходов в электроэнергию с использованием биологических топливных элементов 
(БТЭ). Данная технология в будущем может иметь значительные перспективы для 
развития. Так, в июне 2012 года международный научный журнал ChemSusChem 
(импакт-фактор 6,827) посвятил специальный выпуск технологии БТЭ [1]. Главным 
образом, это вызвано перспективами использования МТЭ в очистке сточных вод и
переработке различных типов отходов от сравнительно безопасных пищевых до ток-
сичных и даже радиоактивных с получением возобновляемой энергии.
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Использование ВИЭ для повышения эффективности 
работы бестопливных установок генерации энергии 
на базе детандер-генераторных агрегатов и тепловых 
насосов 

Агабабов В.С., Смирнова У.И.
ОАО «ВТИ»

Одной из высокоэффективных технологий производства электроэнергии является 
детандер-генераторная технология, основанная на применении в системах газоснаб-
жения, на предприятиях, использующих в качестве топлива природный газ, детан-
дер-генераторных агрегатов (ДГА), высокая энергетическая эффективность которых 
нашла практическое подтверждение.
Детандер-генераторные агрегаты могут использоваться на газораспределитель-

ных станциях (ГРС), а также на компрессорных станциях (КС) в газовой промыш-
ленности, в газорегуляторных пунктах (ГРП) всех промышленных предприятий – 
крупных потребителей газа, заменяя традиционное технологическое снижение дав-
ления с применением дросселирования. Технологические требования к эксплуатации 
газопроводов заставляют подогревать газ перед детандером ДГА до температуры 
80–100°С. Обычно для этого используется энергия высокого температурного потен-
циала, полученная при сжигании топлива. Однако существуют технические решения,
позволяющие эксплуатировать ДГА и без сжигания топлива.
Так, бестопливный режим работы ДГА можно обеспечить, подогревая газ перед 

детандером с помощью теплонасосной установки (ТНУ), использующей часть энер-
гии, вырабатываемой электрогенератором ДГА, для обеспечения своей работы. При 
таком техническом решении для обеспечения нормальной работы ДГА используется 
лишь энергия потока транспортируемого природного газа и низкопотенциальная 
энергия. В качестве источника низкопотенциальной энергии при этом могут быть 
использованы вторичные энергетические ресурсы и/или теплота окружающей среды.
Принципиальная схема установки, в которой для подогрева транспортируемого 

газа перед детандером используется тепловой насос [1], приведена на рисунке 1. 
Установка содержит кинематически соединенный с электрическим генератором 1 

детандер 2. Детандер подключается параллельно дросселирующему устройству, раз-
деляющему трубопроводы высокого 3 и низкого 4 давления. Теплообменник 5, слу-
жащий для подогрева газа высокого давления, является одновременно и конденсато-
ром теплонасосной установки, в состав которой входят также компрессор 6, приво-
димый в действие электродвигателем 7, дросселирующее устройство 8, испаритель 
9. Электрические связи 10 и 11 предназначены для подачи электроэнергии на элек-
тродвигатель 7 теплонасосной установки и внешнему потребителю соответственно.
Доля полезной электроэнергии, т.е. электроэнергии, которая может быть переда-

на потребителю, в установке, схема которой приведена на рисунке 1, в зависимости 
от внешних условий, составляет от 50 до 80%. 
Для увеличения доли энергии, передаваемой потребителю, в схему установки 

может быть включена система для подогрева газа, использующую возобновляемые 
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источники энергии: солнце, ветер, биогаз и др. [2–4]. При этом установка остается 
бестопливной.
Так, на рисунке 2 приведена принципиальная схема бестопливной установки на 

базе детандер-генераторного агрегата, теплового насоса и установки, использующей 
биогаз.

Рисунок 1. Принципиальная схема установки, сочетающей в себе ДГА и ТНУ.

Рисунок 2. Принципиальная схема бестопливной установки на базе ДГА, ТНУ и установки,
использующей биогаз: 1 – трубопровод высокого давления; 2 – теплообменник подогрева газа 
перед теплообменником-конденсатором; 3 – теплообменник-конденсатор; 4 – теплообменник 
подогрева газа после теплообменника-конденсатора; 5 – детандер; 6 – электрогенератор;
7 – электродвигатель - привод компрессора ТНУ; 8 – компрессор ТНУ; 9 – испаритель ТНУ;
10 – дросселирующее устройство; 11 – теплообменник подогрева теплоносителя из низкопотен-
циального источника теплоты; 12 – насос перекачки низкопотенциального теплоносителя;
13 –источник низкопотенциальной теплоты; 14 – насос перекачки промежуточного теплоноси-
теля; 15 – установка для получения биогаза; 16 – котел, использующий в качестве топлива био-
газ; 17, 18, 19, 20 – линии подвода промежуточного теплоносителя к теплообменникам 2, 4 и
11; 21, 22, 23, 24 - линии отвода промежуточного теплоносителя от теплообменников 2, 4 и 11; 
25 – трубопровод низкого давления; 26 – электрическая связь электрогенератор - привод ТНУ;
27 – электрическая связь электрогенератор - электрическая сеть.
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Основными составными частями установки являются:
— ДГА (теплообменник подогрева газа 4, детандер 5, генератор 6); 
— парокомпрессионная ТНУ (теплообменник-конденсатор 3, электродвигатель – привод 
компрессора 7, компрессор 8; испаритель 9, дросселирующее устройство 10); 

— биогазовая установка (насос перекачки промежуточного теплоносителя 14, установка 
для получения биогаза 15, котел, использующий в качестве топлива биогаз 16). 
В качестве ВИЭ в техническом решении, предложенном в [2], для подогрева газа 

предлагается включить в схему установки систему, использующую солнечную энер-
гию. Схема установки приведена на рисунке 3. 

Рисунок 3. Принципиальная схема бестопливной установки на базе ДГА, ТНУ и солнечной 
энергетической установки: 14 – насос на линии аккумулятор – теплообменники 2, 4 и 11; 15 – 
солнечный коллектор; 16 –аккумулятор; 17 – насос на линии аккумулятор – солнечный коллек-
тор; (остальные элементы схемы аналогичны элементам, приведенным на рисунке 2). 

В этой установке основными составными частями являются:
— ДГА (теплообменник подогрева газа 4, детандер 5, генератор 6); 
— парокомпрессионная ТНУ (теплообменник-конденсатор 3, электродвигатель – привод 
компрессора 7, компрессор 8; испаритель 9, дросселирующее устройство 10); 

— солнечная энергетическая установка (насос 14 на линии аккумулятор – теплооб-
менники 2, 4 и 11, солнечный коллектор 15, аккумулятор 16, насос 17 на линии 
аккумулятор – солнечный коллектор). 
Из приведенных на рисунках 2 и 3 схем ясно, что энергия возобновляемых ис-

точников может быть подведена в трех местах: к газу перед и после конденсатора 
ТНУ и к потоку теплоты от низкопотенциального источника перед испарителем 
ТНУ. Проведенные исследования [5–7] показали, что наименее эффективным явля-
ется подвод теплоты ВИЭ к потоку перед испарителем ТНУ, и теплоты от ВИЭ сле-
дует подводить к газу. Так, например, при подводе теплоты от ВИЭ к газу в тепло-
обменнике перед конденсатором ТНУ прирост полезной мощности, в зависимости 
от режима работы установки, отношения теплоты подведенной к газу от ТНУ и от 
ВИЭ и внешних условий, может составить от 30 до 100%. Прирост эксергетического 
КПД установки при этом составляет от 4 до 15%.  
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Сравнительный эколого-экономический анализ жидкого 
и газообразного биотоплива 

Аджиенко Г.В.
Институт водных проблем РАН, Москва, Российская Федерация 

Объемы производства жидкого и газообразного топлива произведенного на осно-
ве органического сырья в 2013 году показали устойчивый рост в ~1%. Биоэтанол,
получаемый из крахмал-, сахар- и целлюлозосодержащего сырья методом спиртово-
го брожения, по-прежнему остается наиболее востребованным жидким биотопливом,
мировые объемы производства которого в 2013 г. достигли 107,9 млн м3 (683,4 ГВт 
п.п.м1.) [1]. По прогнозам экспертов Международного энергетического агентства 
устойчивый рост объемов производства жидкого биотоплива продолжится в бли-
жайшее десятилетие и в 2018 г. достигнет 20% увеличения, при этом доля биоэтано-
ла от общего производства будет составлять 79% [2]. Основным производителем 
этанола все также останется США, будучи ответственным за 45% в 2018 г.
(в 2012 г. ~ 50%). В дальнейшем, серьезный рывок прогнозируется в начале двадца-
тых годов, и уже к 2022 г. объемы производства биоэтанола достигнут 67% увеличе-
ния, потребляя 28% всего производимого объема тростникового сахара[3]. 
Среди газообразных видов биотоплива, наиболее широко производимым энерго-

носителем остается биогаз, получаемый в ходе анаэробной деструкции органическо-
го сырья на полигонах ТБО, коммунальных очистных сооружениях, животноводче-
ских комплексах и т.д.. В 2012 г. общий объем произведенного биогаза в метантен-
ках, а также в иных системах сбора и накопления, в переводе на произведенную 
мощность достиг 14,5 ГВт [4]. В ближайшее десятилетие прогнозируется фактически 
двукратное увеличение объемов производства, до 29,5 ГВт п.п.м1.
Первостепенным способом конечного использования биоэтанола является час-

тичная или полная замена традиционного энергоносителя – бензина, что на практике 
снижает стоимость горючего, делая его более экологически безопасным, при этом 
жертвуя некоторыми параметрами энергетической продуктивности. В отличии от 
биоэтанола, биогаз чаще всего используется для получения энергии методом прямо-
го сжигания, и достаточно редко применяется в качестве моторного топлива. Тем не 
менее, очевидно, что направление использования любого энергоносителя определя-
ется комплексом всевозможных факторов: технических, технологических, экономи-
ческих, энергетических и экологических. Последние два перечисленных фактора 
являются чрезвычайно важными при проведении оценки целесообразности исполь-
зования энергоносителей, с недостаточной степенью изученности.
Абстрагировавшись от технологических аспектов производства биоэтанола и

биогаза, а также широко известных преимуществ и недостатков их использования в
качестве универсальных энергоносителей – жидких моторных топлив попробуем 
оценить биогаз и биоэтанол по энергетическим и экологическим критериям, на ос-
новании элементарных расчетов и литературного анализа.
Проводя сравнение энергетических показателей твердых, жидких и газообразных 

энергоносителей стоит отметить, что рассматриваемые виды биотоплива проигры-

1 В переводе на произведенную мощность 
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вают по основной характеристике – теплотворной способности альтернативным и
традиционным видам топлив (табл.1). Что интересно, биогаз и метан практически 
идентичны по вырабатываемой мощности единицей топлива.
Биоэтанол, как жидкое моторное топливо, является энергоносителем с большим 

потенциалом, нежели биогаз и по своим характеристикам сопоставим с традицион-
ным углеводородным топливом – бензином (табл.). По сравнению с последним, эта-
нол имеет более низкую теплотворную способность, а соответственно удельное КПД 
на единицу массы при сжигании в двигателях внутреннего сгорания. В зависимости 
от соотношения этанола в используемой топливной смеси значительно изменяется 
производительность двигателя. Результаты использования этанола в качестве при-
садки к бензину на различных моделях автомобилей отражены на рисунке, как мак-
симально возможное расстояние, пройденное на единичном объеме бензина и бен-
зин-этанольной смеси.

Таблица 1. Сравнение энергетической эффективности газообразных, жидких моторных 
топлив и твердого энергетического сырья [5]/ 

Теплотворная способность 
Плотность МДж/кг МДж/м3 кВт*ч / кг 

Водород 0,09 кг/м3 141,8 10,8 39,38 
Пропан 0,493 кг/м3 50,3 93,4 13,97 
Метан* 0,72 кг/м3 39 35,9 9,97 Г

аз
ы

Биогаз 1,16–1,27 кг/м3 29 23 8,05 
Бензин 0,76 кг/л 47,3 35 948 13,13 
Дизель 0,769 кг/л 44,8 34 451 12,44 
Керосин 0,8 кг/л 35 28 000 9,72 

М
от
ор
ны
е

то
пл
ив
а

Биоэтанол 0,79 кг/л 30 23 700 8,3 

Каменный уголь 1350 кг/м3 30 – 8,3 

Т
ве
рд
ое

то
пл
ив
о

Древесина 650 кг/м3 17 – 4,72 

*природный газ 

С экологической точки зрения, сравнение этанола и биогаза по объему образующихся 
при сжигании компонентов показывает, что при сжигании метана (до 70% биогаза), как 
углеводорода образуется на порядки большее количество загрязняющих веществ:
оксидов азота – в 2 057 раз, угарного газа – в 93 раза, и иных летучих органических 
соединений. Поэтому, по экологическим характеристикам конечного направления 
использования метан скорее сопоставим с бензином (табл. 2).  
Объем образования загрязняющих веществ на единицу сжигаемого биоэтанола 

напротив свидетельствует о его экологической безопасности – при полном сгорании 
образуется лишь СО2, до 0,35% массы энергоносителя.
Доля преобразования массы первичного энергоносителя в загрязняющие вещест-

ва также наиболее велика для биогаза. На 1 кг сожженного биогаза приходится по-
рядка 48 г загрязняющих веществ. В случае биоэтанола, на 1 кг сожженного топлива 
приходится в 14 раз меньше загрязняющих веществ – 3,6 г.
Таким образом, простейший сравнительный анализ энергетических и экологиче-

ских характеристик биогаза и биоэтанола показал, что последний является более 
энергетически-емким и экологически-безопасным энергоносителем, что еще раз 
подтверждает актуальность его использования в качестве жидкого моторного топли-
ва. При оценке экологического аспекта применения биогаза (в качестве жидкого мо-
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торного топлива) данный вид биотоплива был рассмотрен как готовая единица энер-
гоносителя. В тоже время, производя оценку в рамках полного жизненного цикла 
производства и утилизации биогаза, очевидно, что последний, в любом случае, явля-
ется более экологически-чистым топливом, чем традиционные виды жидкого мотор-
ного топлива, а соответственно может служить их полноценной заменой и достойной 
альтернативой биоэтанола.

Пройденный киллометраж автомобилями на моторном топливе с присадкой и без присадки 
этанола [2]. 

Таблица 2. Сравнительная характеристика выбросов загрязняющих веществ образующихся при 
использовании этанола, биогаза и бензина в качестве жидкого моторного топлива [6] 

Бензин, кг Этанольно-бензиновая 
смесь (E85), кг Биогаз, кг 

Параметр 
мг %1 Мг %1 мг %1

NOx 1194 0,1194 0,57 0,000057 1173 0,1173 
SOx 360 0,036 0,063 0,0000063 ––  
CO 6719 0,6719 9,82 0,000982 838 0,0838 
НС 12121 1,2121 –– –– 23000 2,3 
СН4 –– –– –– –– 22 359 2,2359 
Летучие 
органические 
углероды 
неметанового ряда 

–– –– 0,66 0,000066 669 0,0669 

CO2, абиогенный 3167 0,3167 523 0,0523 0 0 
CO2, биогенный ––  2962 0,2962 –– –– 
Частицы 74,9 0,00749 0,057 0,0000057 66,9 0,00669 
% преобразования 
массы первичного 
энергоносителя в
загрязняющие в-ва 

2,37 0,36 4,82 

1 весовая доля первичной массы сгоревшего сырья 
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Технология сжигания угля в виде водоугольной суспензии 

Алексеенко С.В.1, Мальцев Л.И.1, Кравченко И.В.2
1Институт теплофизики им. С.С.Кутателадзе СО РАН, Новосибирск, Россия 
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Abstract: Coal combustion technology in form of coal-water slurry 
Alekseyenko S.V., Maltsev L.I., Kravchenko I.V. 

Coal combustion technology in the form of coal-water mixture (CWM) is presented. 
The advantages of CWM-technology is shown in comparison with the conventional coal-
bed firing technologies used in small scale power engineering. The results on CWM 
preparation, storage, transportation and burning in the combustion chamber are presented. 
The examples of the practical implementation of CWM-technology are shown. 

Введение 
По данным за 2006 г. в России действует около 66 тысяч котельных (около 

180 000 котлов), из них около 63 тыс. имеют мощность ниже 20 МВт [1]. Эти ко-
тельные составляют по существу распределенную систему производства тепловой 
энергии страны (малая промышленная энергетика, муниципальные котельные и т.д.). 
Многие котельные используют мазут, газ, даже нефть, что очень дорого.
Техническое состояние угольных котельных находится на недопустимо низком 

уровне. Как правило, они используют слоевое сжигание углей. При этом коэффици-
ент выгорания углерода составляет 50-60% и менее. Фактический КПД котлов часто не 
превышает 50%. Котлы не только не имеют систем автоматического регулирования техно-
логическим процессом, но и не оснащены элементарными средствами механизации, и в них 
используется ручной труд. Удельная повреждаемость составляет 0,07–0,10 повреждений в
год на одну котельную. Наиболее низким уровнем надежности, экологичности и экономич-
ности характеризуется сфера децентрализованного теплоснабжения от системы мелких и
средних котельных.
В настоящее время в сложившейся рыночной ситуации производителям каменно-

го угля крайне невыгодно осуществлять поставку рядового угля предприятиям ком-
мунального комплекса. Большинство производителей угля совсем отказались от по-
ставки рядового угля, а все добываемое топливо подвергают обогащению и сорти-
ровке. Сортовой уголь продается конечным покупателям (металлургам, экспортерам 
и т.д.) по ценам, гораздо выше предусмотренных тарифами теплоснабжающих орга-
низаций.
На нужды теплоснабжения поставляется не рядовой уголь, а смесь образовав-

шихся в результате обогащения и сортировки классов топлива с преобладающим 
содержанием неликвидного в других отраслях промышленности «штыба» (до 80%). 
Сжигание в слоевых топках котлов такого топлива приводит к снижению КПД ко-
тельных агрегатов из-за увеличения механической и химической неполноты сгора-
ния топлива, вследствие выноса мелкой фракции с потоком воздуха, уменьшения 
доступа воздуха из-за увеличенного сопротивления потоку, а также образования кра-
терного горения.
На обогатительных фабриках скапливаются огромные запасы сильно обводнен-

ных мелкодисперсных углей и отходов углеобогащения, которые не умеют сжигать и
сбрасывают в природу, загрязняя её. Количество сбросов отдельных обогатительных 
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фабрик составляет от 130 до 350 тыс. т. в год, при средней зольности отходов от 26 
до 60%. В результате за период эксплуатации фабрик и гидрошахт только в Кузбассе 
общее количество накопленных шламов составляет более 25 млн. т. Из них 12,7 млн.
т. имеют зольность менее 35% и могут быть успешно использованы как дополни-
тельные ресурсы для получения товарного топлива [2].  
Эффективным выходом из создавшегося положения может оказаться перевод 

котлов на сжигание углей в виде водоугольной суспензии (ВУС).  
Технология сжигания угля в виде ВУС по сравнению с традиционными способа-

ми сжигания угля имеет целый ряд преимуществ: увеличение степени выгорания 
горючей массы до 95–99%; увеличение КПД котлов до 80–85%; снижение себестои-
мости единицы вырабатываемой тепловой энергии в 1,5–5 раз, в зависимости от со-
отношения цен на уголь и другие энергоносители; возможность частичной или пол-
ной замены дорогостоящего мазута и других углеводородных топлив; возможность 
использования угольных шламов и отходов углеобогащения; взрывопожаробезопас-
ность; возможность транспортировать ВУТ по трубопроводам, в том числе, на даль-
ние расстояния; уменьшение эксплуатационных затрат при хранении, транспортиро-
вании и сжигании ВУТ по сравнению с углем; частичное решение экологических 
проблем – снижение вредных выбросов (окислов азота, окиси углерода, частиц лету-
чей золы). 
При существующих обстоятельствах наиболее перспективной для применения 

водоугольных технологий является малая энергетика, так как здесь меньше капи-
тальные затраты на реконструкцию котлов, невысокие сроки окупаемости.
ВУТ – технология включает в себя решение нескольких крупных проблем: при-

готовление ВУТ, его хранение и транспортировка, сжигание [3] .  
Коротко рассмотрим элементы ВУТ – технологии.

Приготовление ВУТ 
Нами применяется двух-стадийная «мокрая» технология производства ВУТ. На 

первом этапе используются наиболее экономичные при крупномасштабном произ-
водстве измельчающие устройства – шаровые барабанные мельницы. На втором эта-
пе полученную водоугольную суспензию подвергают кавитационной обработке. В
течение многих лет авторами проводились экспериментальные исследования по 
ультразвуковой кавитации в различных жидкостях, и, в частности, изучение роли 
пузырьковых кластеров в кавитационных процессах. На основе результатов этих 
исследований разработан гидродинамический роторный генератор кавитации, ис-
пользующий эффекты кластерной кавитации [4, 5]. Предложенный генератор пред-
ставляет собой цилиндрическую камеру, внутри камеры вращается диск, на стенках 
которого с обеих сторон по нормали вдоль двух-трех или более радиусов диска за-
креплены цилиндрические столбики, а на торцевых стенках камеры установлены 
аналогичные неподвижные цилиндры со смещением по радиусу относительно под-
вижных. В устройстве используется генерация пузырьковой кавитации в гидродина-
мическом следе за плохо обтекаемым телом. Здесь кавитация возбуждается в объеме 
жидкости, а не на стенках, благодаря чему стенки устройства не подвержены кави-
тационной эрозии. Сравнение гранулометрических составов ВУТ до и после кавита-
ционной обработки показывает, что наиболее заметное изменение размеров частиц 
происходит в нижней части спектра. Содержание частиц размером до 10 мкм увели-
чивается с 10% до 25–30%. При этом ВУС приобретает свойства геля и практически 
не расслаивается даже без применения каких-либо стабилизаторов.
Описанная технология приготовления ВУТ позволяет получить топливо с харак-

теристиками: состав – измельченный уголь (60–70%) + вода (30–40%) + пластифика-
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тор (до 1%); средний размер частиц – 50–70 мкм (до 120 мкм); динамическая вяз-
кость – 800–1000 сП; седиментационная устойчивость – не менее 30 дней.

Хранение и транспортировка ВУТ 
Технологии и приготовления, и транспортировки, и хранения, и сжигания водо-

угольного топлива являются достаточно сложными и требуют к себе внимательного 
отношения. Производство ВУТ с гарантированными необходимыми показателями 
качества может быть организовано только на предприятии, оснащенном всем необ-
ходимым набором лабораторного и производственного оборудования. В условиях 
распределенной системы производства тепла наиболее перспективной представляет-
ся кластерная структура использования ВУТ, а именно: приготовление ВУТ на от-
дельных предприятиях в достаточно больших объемах и распределение топлива же-
лезнодорожным и/или автомобильным транспортом по котельным, расположенным 
в окрестности предприятия. Котельные на специально оборудованных площадках в
цистернах содержат необходимый запас ВУТ на определенный срок (до месяца), 
качество которого поддерживается на определенном уровне за счет «правильного»
приготовления, или применения специальных мер, например, систематического пе-
ремешивания.

Сжигание ВУТ 
Водоугольное топливо содержит более 30% воды и вопрос выбора топочного 

устройства для сжигания такого топлива исключительно важен. Топливо, в виде ка-
пель попавшее в топку, должно пройти стадии испарения воды и сушки частиц угля,
воспламенения угля и, наконец, его горения. Реактор, предназначенный для сжига-
ния ВУТ, должен обеспечивать достаточно большое время пребывания частиц топ-
лива в камере горения, интенсивное перемешивание топлива и окислителя и под-
держивать необходимо высокую температуру во всем объеме камеры горения. Оче-
видно, что такие условия надежно могут быть получены только в теплоизолирован-
ных топочных камерах – муфельных печах.
Авторами предложено и опробовано вихревое топочное устройство, ориентиро-

ванное на сжигание ВУТ в котлах малой и средней мощности [6, 7]. Устройство со-
держит футерованную камеру сгорания и экранированную кипятильными трубами 
камеру охлаждения, сообщающиеся между собой посредством газоперепускных 
окон или каналов. Главной отличительной особенностью этой топки является коль-
цевая форма камеры горения. Корпус камеры имеет форму, близкую к цилиндру с
горизонтальной осью вращения и плоскими торцевыми стенками, вблизи осей сим-
метрии которых установлены газоперепускные окна. На стенках камеры горения 
смонтированы форсунки, осуществляющие как раздельную, так и совместную пода-
чу ВУТ и других видов топлива и первичного окислителя и дутьевые сопла с танген-
циальной подачей воздуха.
Разработано физико-математическое моделирование процессов горения ВУТ в

вихревой камере. В качестве математической модели для описания течения в топоч-
ной камере была принята модель неизотермического несжимаемого многокомпо-
нентного газа. Течение газа считается установившимся, поэтому все уравнения запи-
сываются в стационарной постановке. Для описания процессов движения частиц 
используется метод Лагранжа. Движения частиц описывается уравнениями динами-
ки материальной точки с учетом сил сопротивления и силы тяжести. Расчеты по мо-
дели позволяют достаточно быстро и эффективно находить решения ряда проблем,
которые возникают при сжигании ВУТ и конструировании камеры сгорания. Розжиг 
топочного устройства производится путем сжигания высокореакционного жидкого 
топлива, например, дизельного топлива, подаваемого через те же форсунки. После 
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достижения температуры, обеспечивающей воспламенение частиц угля, котел пере-
водится на ВУТ [8]. 
При сжигании жидких топлив важное место занимают устройства для распыли-

вания топлива – форсунки. Нами на основе применения результатов исследования 
взаимодействия газовых, жидких и газожидкостных струй, с использованием эффек-
та Коанда и свойств кумулятивных струй, разработана высокоэффективная абрази-
воустойчивая пневматическая форсунка [8, 9]. Отличительной особенностью этой 
форсунки является тот факт, что взаимодействие струй и формирование высокоско-
ростного трехфазного потока происходит за пределами форсунки.

Опыт авторов по внедрению ВУТ-технологии 
На Заводе «Корпорации ПРОТЭН» (г. Новосибирск) построены три пилотные ко-

тельные установки мощностью 1.5, 3 и 7 МВт на водоугольном топливе. Последняя 
установка создана на базе Бийского котла КЕ 10-14, изначально ориентированного 
на слоевое сжигание углей. В 2011 году в поселке Мошково Новосибирской области 
в муниципальной котельной, обеспечивающей поселок теплом, котел КЕ 10/14 был 
также переведен на сжигание углей в виде водоугольной суспензии.
В перечисленных котлах было организовано сжигание ВУТ, приготовленного из 

кузнецких углей марки Г и Д, антрацита, угольных шламов и шламов антрацита, от-
ходов углеобогащения кузнецких углей. Испытания показали, что каждый из пере-
численных продуктов может быть принят в качестве исходного материала для при-
готовления ВУТ. Коэффициент выгорания углерода составляет 95–97%. КПД кот-
лов принимает значения 85–87%. Характеристики уходящих газов приближаются к
характеристикам мазутных котельных.

Литература 
1. Стенников В.А. Проблемы развития теплового хозяйства России и пути их решения,

Открытый семинар «Экономические проблемы энергетического комплекса», Институт 
народнохозяйственного прогнозирования, РАН, Заседание от 20.06. 2006 г.

2. Антипенко Л.А. Перспектива внедрения новой технологии выемки и обогащения шла-
мов отстойников углеобогатительных фабрик // Энергетическая безопасность России.
Новые подходы к развитию угольной промышленности: Тр. Международной конферен-
ции. 1999. Кемерово. С. 82–83. 

3. Патент РФ №87700. Технологическая линия для производства ВУТ и его сжигания.
2009.  

4. Патент РФ № 2115176. Генератор кавитации. 1998г.
5. Патент РФ № 2346733. Генератор кавитации. 2009г.
6. Патент РФ № 2389945. Топочное устройство для сжигания жидкого топлива. 2010.  
7. Патент РФ № 2389948. Устройство для сжигания водоугольного топлива. 2010. 
8. Патент РФ № 2346756. Пневматическая форсунка.2009г.
9. Патент РФ № 2390386. Пневматическая форсунка. 2010г



38 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ «ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ ЭНЕРГЕТИКА»

Применение теплонасосных технологий с использованием 
нетрадиционных и возобновляемых источников энергии 
для повышения эффективности теплоснабжения 
различных объектов в республике Казахстан 
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Abstract: The use of heat pump technology with the use of alternative and renewable 
sources of energy to increase the efficiency of heat supply various facilities in the Re-
public of Kazakhstan 
Alimgazin A.Sh., Alimgazina S.G. 

The results carried out in the Republic of Kazakhstan from 2000 to 2013, the scientific 
and practical work on the application of heat pump systems with various sources of low-
grade heat (heat of soil, ground water, the heat of wastewater sewage treatment facilities, 
the warmth of the water cycle water recycling) to improve the efficiency of heating objects 
of public sector and utilities, industry, etc. in a number of climatic regions of the Republic 
of Kazakhstan. In 2014–2020 were planned widespread use of heat pump technology in 
various areas of the country for the objects of public sector and utilities according to the 
implementation of the state energy conservation program for the period up to 2020, as well 
as relevant regional plans of conservation. 

Одним из перспективных нетрадиционных методов теплоснабжения в условиях 
Республики Казахстан с ее продолжительными и достаточно суровыми зимами явля-
ется полезное использование рассеянного низкотемпературного (5–45°C) природно-
го тепла или сбросного промышленного тепла для теплоснабжения объектов с по-
мощью энергосберегающих теплонасосных технологий.
Теплонасосные установки (ТНУ) преобразуют нетрадиционные и возобновляе-

мые источники энергии НВИЭ (теплота грунтов, грунтовых вод, теплота сточных 
вод канализационно-очистных сооружений городов, теплота воды циклов оборотно-
го водоснабжения и т.д.) в высокопотенциальную тепловую энергию, применяемую 
для теплоснабжения различных объектов, а также выработки холода для кондицио-
нирования.
Развитие и усовершенствование ТНУ, постоянно возрастающий спрос на них,

привели к тому, что многие высокоразвитые страны (США, Япония, КНР, Швеция,
Германия, Финляндия и т.д.) используют их как основной источник в системах ото-
пления и горячего водоснабжения жилых, общественных и производственных поме-
щений, при утилизации низкопотенциальной теплоты в промышленности, жилищно-
коммунальном хозяйстве, сельском хозяйстве [1-4]. 
В странах СНГ внедрение ТНУ не получило достаточно широкого распростране-

ния по целому ряду причин (относительно низкая стоимость органического топлива 
до середины 90-х годов ХХ века, ориентация на централизованное теплоснабжение и
отсутствие необходимого оборудования), находится на начальной стадии [5], так,
например, в Республике Казахстан работает всего порядка 300–350 тепловых насо-
сов различной мощности[6]. 
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В Республике Казахстан авторским коллективом (под руководством д.т.н., проф.
Алимгазина А.Ш.) на протяжении 1999–2013 г.г. [7–9]:  
разработаны научные и практические основы применения ТНУ в различных клима-
тических регионах Республике Казахстан;
исследованы экономические и экологические аспекты применения ТНУ с различны-
ми источниками низкопотенциальной теплоты;
реализован ряд конкретных проектов, где реализованы разные схемы применения 
ТНУ с использованием НВИЭ;
разработана нормативно-техническая документация по применению ТНУ с исполь-
зованием НВИЭ, утвержденная Постановлением НТС Комитета по делам строитель-
ства и ЖКХ Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от (2009 г.); 
весной 2008 г. запущена первая отечественная сборочная линия ТНУ с единичной 
мощностью тепловых насосов от 3 кВт до 1000 кВт.
Основными потенциальными потребителями ТНУ являются, в первую очередь, орга-

низации бюджетной сферы (больницы, детские сады, предприятия соцбыткульта, школы,
колледжи, ВУЗы, административные здания), которые выделяют значительные средства 
за надежную и бесперебойную подачу тепловой энергии в виде тепла и горячей воды к
этим объектам; жилые массивы в районах городов и коттеджи в сельской местности, уда-
ленные от магистралей централизованного теплоснабжения.
Практическая реализация инновационных проектов с применением ТНУ в Рес-

публике Казахстан дает:
значительную, в 2–4 раза, экономию бюджетных средств страны, расходуемых на 
автономное теплоснабжение различных объектов (административные здания, дет-
ские сады, школы, больницы, учебные заведения, исправительные учреждения и
др.), т.к. во многих случаях появится возможность отказаться от существующих сис-
тем традиционного теплоснабжения объектов (автономные котельные на твердом,
жидком видах топлив, электрокотельные), что позволит сэкономить средства, выде-
ляемые ежегодно на закупку различных видов топлив, ремонты существующего ко-
тельного оборудования и тепловых сетей;
возможность существенного снижения выбросов парниковых газов в окружающую 
среду и одновременным получением теплоты более высоких параметров для тепло-
снабжения как административно-производственных зданий и сооружений предпри-
ятий, так и различных объектов городской инфраструктуры.
В 2014–2020 годах планируется широкое применение теплонасосных технологий 

в различных областях страны для объектов бюджетной сферы (учреждения образо-
вания, здравоохранения, административные здания) и ЖКХ согласно реализации 
«Государственной программы энергосбережения Республики Казахстан период до 
2020 года», Региональных планов энергосбережения (Акмолинская, Павлодарская,
Карагандинская области, СКО, ЮКО и др.). 
В настоящее время ведущей организацией при проведении НИОКР и внедренческих 

работ является ТОО «Научно-производственная фирма КазЭкоТерм» (г. Астана).  
Основные направления ее деятельности в области использования нетрадицион-

ных источников энергии – внедрение энергосберегающих технологий с использова-
нием ТНУ в системах автономного теплоснабжения объектов в различных климати-
ческих зонах Республики Казахстан.
В настоящее время в Республике Казахстан успешно работают ТНУ различной 

мощности (от 4 кВт до 3 МВт) как в промышленном секторе (АО «Казцинк», г.Усть-
Каменогорск, 1999 г.), сельском хозяйстве (Черемшанская птицефабрика, крестьян-
ские хозяйства, 2004–2008 г.г.), объектах бюджетной сферы (ГУ «Восточно-
Казахстанская областная специальная школа-интернат для детей-сирот» г.Усть-
Каменогорск, 2006 г.), комплекс зданий административно-производственного назна-



40 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ «ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ ЭНЕРГЕТИКА»

чения АО «Парк ядерных технологий» (г.Курчатов, 2009 г.), комплекс зданий 
ГУ «Кадетский корпус» Министерства обороны Республики Казахстан (г.Щучинск 
Акмолинской области, 2013 г.), так и частном секторе (коттеджи, магазины, станции 
технического обслуживания (СТО) и т.д.) [7–9]. 
Однако одним из перспективных направлений эффективного использования ТНУ 

в Республике Казахстан является направление, связанное с утилизацией низкотемпе-
ратурных тепловых отходов технологических процессов промышленных предпри-
ятий с целью снижения вредных выбросов в атмосферу и одновременным получени-
ем теплоты более высоких параметров[8–14].  
Работа в данном направлении проводится по следующим направлениям:

— использование теплоты циркуляционных вод конденсаторов турбин станций 
(ТЭЦ, ГРЭС) и сбросной теплоты оборотного цикла промышленных предпри-
ятий[8,9,12]; 

— использование низкопотенциального тепла сточных вод канализационно-очист-
ных станций городов, низкотемпературных тепловых отходов промышленных 
предприятий [8–11,13,14]. 
Так, в 2008 г. выполнен предварительный этап работ по использованию с помо-

щью ТНУ сбросной теплоты циркуляционной воды ТЭЦ-2 (г. Астана), поступающей 
для охлаждения на градирни с температурой 20–32ºС (объем до 32 000 м3/ час), что 
позволит существенно уменьшить тепловое загрязнение атмосферы с последующим 
использованием снятой теплоты для нужд отопления различных объектов [8,9,12]. 
Следует отметить, что снижение температуры циркуляционной воды выгодно 

технологически для повышения технико-экономических показателей работы тепло-
энергетического оборудования ТЭЦ-2 (существенно улучшится вакуум в конденса-
торах, увеличится выработка электроэнергии с турбин станции). 

2. Разработано ТЭО проекта «Применение теплонасосных технологий при ис-
пользовании низкопотенциального тепла циркуляционной воды конденсаторов тур-
бин АО «Станция ЭГРЭС-2» для теплоснабжения административно-производ-
ственных зданий предприятия». Объем циркуляционных вод после конденсаторов 
станции, сбрасываемых в пруд-охладитель с минимальной температурой от 16ºС
(зима) до 34ºС (лето), составляет до 120 000 м3/час[8–9]. 
Ожидаемый эффект – применение ТНУ для отопления и ГВС административно-

производственных зданий предприятия, а также жилых и общественных зданий при-
легающего пос. Солнечный, даст значительную экономию топлива, сжигаемого на 
котлоагрегатах станции, и существенно уменьшит вредные выбросы в атмосферу.
Аналогичные работы проведены в 2009–2012 г.г. и на АО«Алюминий Казахста-

на», ТОО ««СевКазЭнергоПетропавловск»» и др., где важнейшей предпосылкой для 
применения ТНУ являются достаточно большие объемы теплоты, выбрасываемые с
циркуляционной водой в пруды-охладители, р.Иртыш, градирни (даже при мини-
мальном пропуске пара в конденсатор).  

3. На АО «АрселорМитталТемиртау» разработано ТЭО проекта «Опытно-
конструкторские работы по применению теплонасосных технологий утилизации 
низкопотенциального тепла оборотной воды кислородного цеха №2 и сточных вод 
цеха очистных сооружений» с перспективой дальнейшего внедрения тепловых насо-
сов на этом предприятии [8,9,13]. 
Объем ежегодных низкопотенциальных сбросов:

а) кислородное отделение №2 – до 6 500 м3/час горячей воды с минимальной тем-
пературой от 15ºС (зима) до 35ºС (лето) охлаждается на градирне;

б) цех очистных сооружений (ЦОС) – сброс в р.Нуру до 120 000 м3/сут горячей во-
ды с минимальной температурой от 15ºС (зима) до 30ºС (лето). 
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Ожидаемый эффект:
— применение теплонасосных технологий для отопления и горячего водоснабжения 
административно-производственных зданий и сооружений только в Кислородном 
отделении №2 дает экономию (по схеме замещения) 34 500 тонн угля/год, сжи-
гаемых на ТЭЦ-ПВС предприятия;

— в цехе очистных сооружений (ЦОС) предприятия использование теплоты очи-
щенных сточных вод дает экономию 1577 т мазута из 2200 т, сжигаемых в на-
стоящее время.
4. Разработано и утверждено ТЭО проекта по использованию теплоты очищен-

ных сточных вод для отопления и ГВС производственных зданий и сооружений ка-
нализаци-онно-очистных сооружений АО «АстанаСуАрнасы» (г.Астана) [9]. 
Практическая реализация проекта будет осуществлена в 2014–2015 годах.
На протяжении последних ряда лет казахстанские ученые совместно с россий-

скими учеными (ЗАО «Энергия», г.Новосибирск) активно проводятся работы в сле-
дующих направлениях[9,15]: 

1. Разработка и внедрение технологии применения ТНУ нового поколения, рабо-
тающих на более эффективном, по сравнению с обратным циклом Карно, термоди-
намическом цикле Лоренца и обеспечивающих подачу теплоносителя в систему ото-
пления с температурой до 800С (а не 55-620С, как у всех видов производимых в мире 
тепловых насосов). 

2. Исследование различных схем применения ТНУ нового поколения с НВИЭ 
применительно к климатическим условиям страны и разработка практических реко-
мендаций по правилам подбора производительности ТНУ для конкретных объектов.
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Гибридные системы геотермальных энергоустановок 
и перспективы извлечения ценных химических 
компонентов из геотермальных рассолов 

Алхасов А.Б., Алхасова Д.А., Рамазанов А.Ш., Свешникова Д.А.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем геотермии 
Дагестанского научного центра РАН 

Abstract 
The prospects are shown of geothermal steam and gas technologies which allow effi-

ciently using low enthalpy thermal waters (80–100ºC) for power generation where thermal 
water is used for heating of the low-boiling working agent and its evaporation and over-
heating are performed by exhausting gas of gas-turbine installation. The combined helio-
geothermal system of heat supply using solar energy and low-potential heat of rocks is 
suggested. The technology of selective extraction of lithium from natural brines and the 
method of obtained concentrate recycling onto the lithium carbonate by the geothermal 
processing are elaborated. 

Экономический потенциал ВИЭ России составляет 320 млн. т у.т./год, из которых 
на геотермальную энергию приходится 114 млн. т у.т. /год. Значительная часть этого 
потенциала сосредоточена в пластовых водонапорных системах осадочных бассей-
нов. Температура термальных вод в таких резервуарах варьирует от 30 до 200ºС в
зависимости от глубины погружения водоносных горизонтов. Гидрогеотермальные 
ресурсы температурой 100ºС и выше пригодны для производства электроэнергии.
Характерными особенностями таких ресурсов является высокая минерализация, по-
вышенное газосодержание, склонность к солеотложению при изменении термобари-
ческих условий и высокая коррозионная активность к конструкционным материалам.
Электроэнергия, с использованием таких ресурсов, вырабатывается в бинарных 
ГеоЭС на низкокипящих рабочих агентах. При этом ГеоЭС включает в себя геотер-
мальную циркуляционную систему (ГЦС) в контуре которой циркулирует термаль-
ная вода, и паротурбинную установку (ПТУ), где циркулирует низкокипящий вто-
ричный теплоноситель. В ПТУ реализуется цикл Ренкина.
В пределах Восточно-Предкавказского артезианского бассейна (ВПАБ), площа-

дью более 200 тыс. км2, имеются значительные ресурсы среднепотенциальных тер-
мальных вод (80…100ºС), которые используются крайне неэффективно. На геотер-
мальных месторождениях скважины, добывающие такие воды, эксплуатируются 
только в холодное время года для отопления различных объектов, а многие скважи-
ны находятся в консервации и не эксплуатируются из-за отсутствия потребителя.
Эффективное освоение геотермальных ресурсов среднего потенциала является од-
ним из важных проблем геотермальной энергетики. Рассмотрена возможность во-
влечения среднепотенциальных геотермальных ресурсов для получения электро-
энергии в бинарных ГеоЭС.
Весьма перспективным является использование среднепотенциальных геотер-

мальных ресурсов в комбинированных геотермально-парогазовых энергоустановках 
(ГПЭ), имеющих преимущества и возобновляемых источников и ископаемых топлив 
[1]. В ГПЭ выхлопные газы газотурбинной установки (ГТУ) используются для испа-
рения и перегрева рабочего агента, циркулирующего в контуре ПТУ. Нагрев до тем-
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пературы испарения низкокипящего рабочего агента в ПТУ осуществляется за счет 
термальной воды, циркулирующей в контуре ГЦС. В ГПЭ температура отработанной 
термальной воды снижается до довольно низкого значения, отличающегося от тем-
пературы конденсации рабочего агента на величину температурного напора в теп-
лообменнике. Использование геотермально-парогазовой технологии позволяет во-
влечь среднепотенциальные термальные воды для выработки электроэнергии и с
высокой эффективностью утилизировать тепло выхлопных газов ГТУ. ГПЭ выгодно 
отличается от ГТУ и ГеоЭС, где успешно решается проблема утилизации тепла, как 
выхлопных газов, так и термальной воды.
Суммарные эксплуатационные ресурсы среднепотенциальных вод ВПАБ состав-

ляют 1 млн. м3/сут. Освоение только 20% этих ресурсов с использованием геотер-
мально-парогазовых технологий позволит довести мощность энергоустановок в ре-
гионе до 600 МВт(э).  
Необходимо отметить, что ВПАБ относится к газонасыщенному углеводородными 

газами бассейну термальных вод. Общая газонасыщенность подземных вод бассейна из-
меняется от 1 до 6 – 7 м3 на 1 м3 воды с отчетливой тенденцией увеличения с глубиной 
погружения водоносных горизонтов. Использование растворенных углеводородных газов 
в геотермально-парогазовых технологиях также имеет большие перспективы, где с улуч-
шением энергетических характеристик решаются и экологические проблемы.
Из эксплуатируемых геотермальных месторождений перспективным для строи-

тельства ГПЭ является Тернаирское месторождение. Производительность термово-
дозабора составляет 20 тыс. м3/сут, средняя устьевая температура термальной воды 
100оС. Для добычи воды пробурены 8 эксплуатационных скважин проектной произ-
водительностью 2500 м3/сут. каждая. Содержание сопутствующих углеводородных 
газов в добываемой воде составляет до 2,0 м3/м3 с преобладанием метана до 94%, 
остальные газы – тяжелые углеводороды, азот и углекислота.
Из-за содержания токсичных компонентов, в частности фенолов, эти воды ис-

пользуются в двухконтурной системе. После передачи теплового потенциала пре-
сной водопроводной воде отработанные термальные воды сбрасываются в дренаж-
ный канал. В настоящее время на месторождении эксплуатируются 2 скважины, от-
работанная вода сбрасывается с температурой 60оС, а отделенный в сепараторе газ 
не используется и сжигается в факеле, что свидетельствует о крайне низкой эффек-
тивности эксплуатации месторождения.
По оценочным расчетам общая мощность энергоустановок на основе геотермально-

парогазовой технологии при полном использовании ресурсного потенциала месторожде-
ния может достигать до 60 МВт(э), что позволит решить значительные энергетические,
экономические и социально-экологические проблемы г.Махачкалы.
Для эффективного обеспечения теплом и горячей водой децентрализованных потре-

бителей небольшой мощности разработана комбинированная солнечно-геотермальная 
система [2]. Такая система состоит из солнечных коллекторов, теплообменника, бака-
аккумулятора, теплового насоса и скважины-теплообменника. Через солнечный коллек-
тор циркулирует теплоноситель (антифриз). Теплоноситель нагревается в солнечном 
коллекторе энергией солнца и отдает затем тепловую энергию воде через теплообменник,
вмонтированный в бак-аккумулятор. В теплоизолированном баке-аккумуляторе хранится 
горячая вода до момента ее использования. В первом контуре, где расположены солнеч-
ные коллектора, может использоваться естественная или принудительная циркуляция 
теплоносителя. В бак-аккумулятор вмонтирован и электрический нагреватель. В случае 
понижения температуры в баке-аккумуляторе ниже установленной (продолжительная 
пасмурная погода или малое количество часов солнечного сияния зимой) электронагре-
ватель автоматически включается и догревает воду до заданной температуры.
Блок солнечных коллекторов эксплуатируется круглогодично и обеспечивает по-

требителя горячей водой, а блок низкотемпературного напольного отопления с теп-
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ловым насосом (ТН) и скважиной-теплообменником глубиной 100–200 м включается 
в эксплуатацию только в отопительный период.
В цикле ТН холодная вода с температурой 5оС опускается в межтрубном про-

странстве скважины-теплообменника и отбирает низкопотенциальное тепло с окру-
жающей горной породы. Далее, нагретая в зависимости от глубины скважины до 
температуры 10–15оС, вода поднимается по центральной колонне труб на поверх-
ность. Для предотвращения обратного оттока тепла центральная колонна снаружи 
теплоизолирована. На поверхности вода из скважины поступает в испаритель ТН,
где происходит нагрев и испарение низкокипящего рабочего агента. После испари-
теля охлажденная вода вновь направляется в скважину. За отопительный период при 
постоянной циркуляции воды в скважине происходит постепенное охлаждение гор-
ной породы вокруг скважины.
В межотопительный период, когда система отопления отключается, происходит 

частичное (до 90%) восстановление температурного поля вокруг скважины за счет 
притока тепла от пород вне зоны охлаждения; достичь полного восстановления тем-
пературного поля вокруг скважины за время ее простоя не удается [3].  
В летний период избыток тепловой энергии в виде горячей воды из бака-

аккумулятора направляется в скважину для полного восстановления температуры в
горной породе вокруг скважины.
Комбинированная гелио-геотермальная система тепловой мощностью 15 кВт, с отбо-

ром тепла из горной породы в скважинном теплообменнике глубиной 100 м и солнечны-
ми коллекторами (20 шт.), для отопления коттеджного дома построена на полигоне Объ-
единенного института высоких температур РАН в пригороде г.Махачкалы.
Перспективным направлением расширения минерально-сырьевой базы многих 

ценных химических элементов является получение их соединений из геотермальных 
минерализованных вод (ГТМВ). 
В лаборатории физико-химии термальных вод со дня организации Института 

проблем геотермии ведутся исследования по изучению состава и свойств ГТМВ Да-
гестана, разработке научных основ технологии их комплексной переработки.
В составе геотермальных вод идентифицированы и количественно определены 

высокотоксичные органические вещества (Махачкала- Таркинское месторождение)
и радиоактивные элементы (Южно-Сухокумское месторождение); разработан эф-
фективный способ очистки подземных вод от тяжелых металлов, радиоактивных 
элементов и токсичных органических веществ; разработан адсорбционный способ 
очистки от фенолов геотермальных вод Махачкала-Тернаирского месторождения; с
целью прогнозирования склонности геотермальных вод к солеотложению и корро-
зии выполнены расчеты коэффициентов активности катионов кальция и гидрокарбо-
нат анионов, степени насыщенности геотермальных вод пяти месторождений (Тару-
мовское, Южно-Сухокумское, Берекейское, Махачкала-Таркинское, Махачкала-
Тернаирское); изучена кинетика и механизм коррозии углеродистой стали в геотер-
мальной воде Берекейского месторождения.
Изучен процесс сорбции лития аморфным гидроксидом алюминия из геотер-

мальных вод Республики Дагестан. Исследована зависимость адсорбционной актив-
ности гидроксида алюминия по иону лития от условий синтеза. Установлено, что с
повышением основности исходного гидроксохлорида алюминия, температуры син-
теза и времени выдержки в маточном растворе адсорбционная активность аморфно-
го гидроксида алюминия по иону лития существенно падает. Получены уравнения 
описывающие закономерности сорбции лития гидроксидом алюминия из вод хло-
ридного типа. Определены условия получения литиевого концентрата с улучшенны-
ми седиментационными и фильтрационными свойствами.
Изучен химический и фазовый состав литийалюминиевого концентрата (ЛАК), 

выделенного из геотермальной минерализованной воды; определены удельная по-



46 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ «ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ ЭНЕРГЕТИКА»

верхность, пористость и распределение пор по размерам в концентрате. Установлено 
влияние условий термообработки на состав, структуру и свойства ЛАК.
Разработана технологическая схема получения карбоната лития из вод Берикей-

ского месторождения Республики Дагестан. Подготовлены исходные данные для 
проектирования и строительства опытной установки производительностью 120 т
карбоната лития в год. Технико-экономическая оценка эффективности получения 
карбоната лития из вод Берикейского месторождения показала, что себестоимость 
целевого продукта будет составлять не более 110 рублей за кг.
Определены оптимальные условия адсорбции ионов цезия и стронция из водных 

растворов природным алюмосиликатом, обработанным 1М раствором соляной ки-
слоты. Установлено, что адсорбция ионов цезия и стронция алюмосиликатом идет 
по ионообменному механизму. Показано, что адсорбент на основе природного ми-
нерала может быть использован для извлечения ионов цезия и стронция, в том числе 
радиоактивных изотопов из водных растворов.
Исследован процесс сорбции ионов лития, рубидия, цезия на сульфоугле, углях 

ОКМ-2 и ФКМ-2. Изучены зависимости адсорбции этих ионов от концентрации их в
растворе, температуры, времени сорбции. Установлены сорбционные емкости ис-
следуемых углей по ионам лития, рубидия, цезия. Из температурных зависимостей 
рассчитаны термодинамические функции (∆H0, ∆S0 и ∆G0) адсорбции ионов лития,
рубидия, цезия на исследуемых углях.
Экспериментальные данные по кинетике адсорбции ионов Rb+ на различных ак-

тивированных углях (АУ) обработаны с использованием 2-х моделей: реакций псев-
до первого и псевдо второго порядка. Обнаружено, что кинетика сорбции рубидия на 
изученных АУ подчиняется уравнениям псевдо второго порядка реакции. Из темпе-
ратурных зависимостей рассчитаны термодинамические функции сорбции ионов 
рубидия на данных углях.
Изучено адсорбционное поведение бора на активированных углях различных ма-

рок: КМ-2; БАУ; ДАК, при катодной поляризации. Установлены оптимальные усло-
вия процесса электросорбции бора на исследуемых углях Обнаружено, что катодная 
поляризация существенно увеличивает адсорбционную емкость исследуемых углей 
по бору (больше, чем в 10 раз для КМ-2, в 3 раза для БАУ и 4 раза для ДАК). Выяв-
лено мешающее влияние на процесс электросорбции бора углями катионов щелочно-
земельных металлов и сульфат-анионов.
В результате многолетних исследований ГТМВ Дагестана оценены, как сырьевой ис-

точник лития, натрия, рубидия, цезия, магния, стронция, брома, йода и бора. Показано,
что ГТМВ, которые в больших количествах (несколько миллионов кубометров в год)
попутно добываются с нефтью и сбрасываются на поля фильтрации (Ю.-Сухокумское,
Махачкала-Таркинское месторождения) или сливаются в Каспийское море (Берикейское,
Махачкала-Тернаирское месторождения), из-за высокой минерализации, повышенного 
содержания токсичных неорганических и органических ингредиентов представляют ре-
альную угрозу для окружающей среды. Поэтому в современных экологических условиях 
комплексная утилизация этих вод является вынужденной и актуальной задачей, в процес-
се решения которой разрабатываются многие важные вопросы освоения природных вод 
как ценного гидроминерального сырья.
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Технологии комплексного освоения 
низкопотенциальных геотермальных ресурсов 

Алхасов А.Б., Каймаразов А.Г.
ФГБУН Институт проблем геотермии Дагестанского научного центра РАН, Махачкала, Россия 

В России имеются огромные ресурсы низкопотенциальных термальных вод 
(НПВ), непосредственное использование которых для нужд теплоэнергетики огра-
ничено из-за низкой их температуры. Однако их использование в качестве низкотем-
пературного источника тепла в технологических схемах с теплонасосными установ-
ками (ТНУ) позволит повысить их тепловой потенциал до необходимого уровня.
Такие ТНУ могут быть использованы для отопления зданий, горячего водоснабже-
ния и других технологических нужд. Применение ТНУ приводит к экономии топли-
ва, уменьшению загрязнения окружающей среды и уплотнению суточных графиков 
электрической нагрузки энергосистем. Срок окупаемости ТНУ (3–4 года) ниже нор-
мативного срока окупаемости, принятого для систем отопления. Кроме этого, ис-
пользование в теплоэнергетических установках низкопотенциальных вод по сравне-
нию со средне- и высокопотенциальными термальными водами предпочтительнее в
виду малых капитальных затрат для их добычи, низкой минерализации и, как след-
ствие, отсутствия или минимума проблем, связанных с солеотложением и коррозией.
Перспективным регионом для массового строительства систем теплоснабжения 

на основе ТНУ является Северо-Кавказский регион, где на небольших глубинах в
осадочных отложениях залегают неограниченнее запасы пресных и слабоминерали-
зованных вод с температурой от 20 до 55оС. Только в Северном Дагестане в преде-
лах Терско-Кумского артезианского бассейна количество самоизливающих скважин 
с НПВ превышает 3500.  
Оптимальным решением для их использования является разработка и внедрение 

технологий теплонасосных систем теплоснабжения (ТСТ), с последовательным ис-
пользованием низкопотенциальных вод в двух и более ТНУ и осуществлением про-
цесса испарения рабочего агента на разных температурных уровнях, что приводит к
увеличению суммарного коэффициента преобразования ТНУ и к экономии электро-
энергии (см. рис.1). 
Первая ТНУ работает на отопление, так как на ней можно получить высокую 

температуру конденсации при экономически приемлемых условиях эксплуатации,
вторая ТНУ, в которой оптимальными являются средние температуры конденсации,
работает только на обеспечение нужд горячего водоснабжения. После снижения 
температуры в испарителях ТНУ вода направляется в блок химводоочистки и далее 
на холодное и горячее водоснабжение и на подпитку системы отопления.
Таким образом, в разработанной технологической схеме достигается максимальное 

использование продукции геотермальной скважины: одновременно решаются проблемы 
отопления, горячего и холодного (хозяйственно-питьевого) водоснабжения.
Указанные технологические схемы в первую очередь перспективны для малых насе-

ленных пунктов, где всегда имеются проблемы отопления и снабжения населения качест-
венной питьевой водой, в том числе и для районов Северного Дагестана, где подземные 
воды, являющиеся единственным источником хозяйственно-питьевого водоснабжения,
содержат такие загрязнители как мышьяк, фенолы, сероводород и др.
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Рисунок 1. Технологическая схема геотермальной теплонасосной системы тепло-
и водоснабжения: 1 – геотермальная скважина; 2 – испаритель; 3 – конденсатор; 4 – охлади-
тель; 5 – дроссельный клапан; 6 – компрессор; 7 – электродвигатель; 8 – потребитель тепла;
9 – блок химводоочистки; 10 – резервуар чистой воды; 11 – насосная станция; 12 – теплоизоли-
рованный бак-аккумулятор; 13 – на холодное водоснабжение; 14 – на горячее водоснабжение;
15 – регулятор подпитки.

Исследования, проведенные в Институте проблем геотермии ДНЦ РАН при под-
держке Минобрнауки РФ в рамках проекта «Разработка эффективных технологий 
комплексного освоения низкопотенциальных геотермальных ресурсов Восточного 
Предкавказья» и грантов РФФИ, подтвердили заключение о том, что наиболее ток-
сичными компонентами в составе подземных питьевых вод региона являются соеди-
нения мышьяка.
В ходе экспедиционных исследований, которые позволили обосновать наиболее 

перспективные площади для создания опытных систем теплоснабжения, оконтурены 
территории с аномально высокими содержаниями мышьяка в артезианских водах.
Вплоть до северной и западной административных границ республики, обследовано 
свыше 250 скважин большей части населенных пунктов и поселений Северо-
Дагестанской низменности. Мышьяк установлен в составе артезианских вод более 
чем 200 скважин, а для большинства обследованных НПВ (более 180 скважин) отме-
чены концентрации, заметно превышающие (от 2 до 8 раз) значение ПДК для мышь-
яка: 50 мкг/дм3 (см.табл.). 
Нами разработана технологическая схема умягчения и очистки с высоким содер-

жанием мышьяка (до 320 мкг/дм3) в артезианских водах Северо-Дагестанского арте-
зианского бассейна, апробированная в масштабе укрупненного лабораторного экс-
перимента (см. рис 2.). 
Предлагаемая технология позволяет эффективно очищать мышьяксодержащие 

артезианские воды с доведением их качества до кондиции питьевой воды, а именно:
содержание мышьяка снизить с 200–300 мкг/дм3 до следовых количеств, а содержа-
ние Fe3+–катионов – до 0,1–0,15 мг/дм3.
достигнуть снижения цветности артезианских вод, с доведением этого показателя 
качества до регламентируемого значения: 18–20°, а показателя окисляемости пер-
манганатной до 1,5–2,0 мгО/дм3 при нормативе не более 5 мг О2/дм3, а также значи-
тельного снижения фенольного индекса.
многократно снизить показатель общей жесткости, главным образом за счет сниже-
ния жесткости по кальцию (см. табл.). 
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Таблица 1. Очистка НПВ Северо-Дагестанского артезианского бассейна от соединений 
мышьяка (объем пробы на каждом цикле – 50 дм3). 

Степень очистки вод (содержание компонентов, мг/ дм3; (мкг/ дм3 As)) 

Цв,0 Окисл., 
мгО/дм3

фе-
нол рН ми-

нер 
жест.
общ. Ca2+ Mg2+ Na++K

+
HCO3

–

(CO3
2–) Cl– SO4

2– As 

с.Терекли-Мектеб (Ногайский р-н); скв 5/82 
состав исходной пробы 

38 4,8 0,04 8,1 423 1,58 16 9,6 133 283,0 16,7 52,8 136 
физико-химические показатели очищенной пробы 

18 1,21 0,03 8,8 370 0,54 0,8 6,20 158 217 
(35) 20,8 30,5 н/об

скв с/х им. Шаумяна (Кизлярский р-н)
состав исходной пробы 

45 5,3 н/оп 8,0 788 1,5 21 5,47 270 725,9 19,5 1,5 224 
физико-химические показатели очищенной пробы 

16 1,23 - 8,5 741 0,43 1,6 4,27 296 664 
(15) 23,3 1,5 н/об

с.Кардоновка (Кизлярский р-н);. скв № 4Т
состав исходной пробы 

195 17,2 0,06 8,3 1712 2,05 17 14,5 597,5 1037 331 37,0 287 
физико-химические показатели очищенной пробы 

20 2,7 0,04 8,9 1487 0.64 0,7 7,45 765 862 
(78) 

385 35,4 н/об

скв с.Львовское 6 (Бабаюртовский р-н)
состав исходной пробы 

52 6,3 0,05 8,0 608 1,58 11 12,5 273,8 664,9 30,7 12,0 271 
физико-химические показатели очищенной пробы 

19 2,23 0,34 8,7 490 0,82 4,6 7,18 336 484 
(89) 61,3 11,5 н/об

скв . № 26/55, трасса Махачкала - Новая Коса (Бабаюртовский р-н)
состав исходной пробы 

49 6,9 0,05 7,5 702 1,29 5,4 12,34 324 817,7 36,7 0,07 328 
физико-химические показатели очищенной пробы 

18 2,28 0,02 8,3 598 0,53 0,4 6,27 387 654 48,3 0,12 н/об
ж/ст. Кочубей (Тарумовский р-н) скв №5

состав исходной пробы 
63 7,2 н/оп 7,8 753 0,98 9,6 6,08 375 884,5 61,3 1,3 301 

физико-химические показатели очищенной пробы 

20 1,85 - 8,5 612 0,38 1,8 3,51 408 674 
(45) 83,3 1,2 н/об

с.Тарумовка (Тарумовский р-н); скв № 13Т
состав исходной пробы 

122 12,3 0,06 7,3 605 0,83 7,4 5,6 186 417,9 19,5 33,5 300 
физико-химические показатели очищенной пробы 

22 2,65 0.03 8,4 479 0,37 1,8 3,40 253 295 43,3 36,2 н/об
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Рисунок 2. Технологическая схема очистки и умягчения НПВ Северо-Дагестанского артезиан-
ского бассейна: 1. – геотермальная скважина; 2. – ТСТ; 3. - модуль реагента-осадителя;
4. – дозатор; 5. – резервуар-осадитель; 6. – шламонакопитель; 7. – блок модулей для механиче-
ской очистки с картриджами FS-10TH + ВДК-Fe2; 8. – блок модулей с трековыми мембранами 
ВДК-ТМ3 * 5; 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. – насосы.

Нами также разработан и апробирован способ очистки природных (подземных)
вод с высокой степенью цветности (100 и более градусов) от соединений мышьяка и
гумусовых кислот, ориентированный на индивидуального потребителя. В предла-
гаемом решении используется модифицированный анионообменник – ДЭАЭ целлю-
лоза (ДЭАЭЦ) – селективный к высокомолекулярным природным олигомерам с
М > 100 000 с фенилгидроксильными группами −, с окклюзированными и свежеоса-
жденными на поверхности ДЭАЭЦ ионами Fe3+, что позволяет в одну стадию очи-
стить воду и от мышьяка, и от гумусовых кислот.
Широкое внедрение в регионе геотермальных ТСТ позволит:

вовлечь в хозяйственный оборот значительные ресурсы низкопотенциальных тер-
мальных вод;
расширить возможные пределы использования ТНУ в различных секторах экономи-
ки за счет увеличения температурного интервала потребляемой воды;
получить существенную экономию органического топлива;
улучшить экологическую обстановку в регионе и условия жизни значительной части 
его населения.
Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ № 1308-00254а, № 1208-96501-

р_юг_а.
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Изучение теплосъема с проницаемого горизонта 
скважиной горизонтальной конструкции с учетом 
конвекции жидкости в пласте 

Алхасова Д.А.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем геотермии 
Дагестанского научного центра Российской академии наук, г. Махачкала 

Abstract: Studying of removal of heat from the permeable horizon a horizontal  
geothermal well taking into account convection of liquid in layer 
Alkhasova D.A., Federal State Institution of Science Institute For Geothermal Research, 
Daghestan Scientific Center, Russian Academy of Science, Makhachkala 

At the present stage of development of equipment and technologies of mastering geo-
thermal energy scales of its practical use are defined by the size of hydrogeothermal re-
sources. Further effective development of these resources possibly with use technologies 
of horizontal drilling. For  this purpose studying of removal of heat is carried out from the 
permeable horizon a horizontal well taking into account convection of liquid in under-
ground layer and layer heat exchange with a roof and a sole.  

Results of multiple calculations allowed to draw the following conclusions: horizontal 
geothermal wells provide more effective development of geothermal heat; convection 
makes a noticeable contribution to heat exchange process in system “horizontal well – 
permeable rock”; with growth of Rayleigh number values of Nusselt number and a heat 
stream in a well grow; the taken heat capacity, water temperature at the exit from a well 
grow at increase in length of a horizontal trunk of a well; big flow rate provide the big heat 
capacity and small heating of water in a well, small flow rate opposite provide a large in-
crease temperature and small values of heat capacity, it needs to be considered at a choice 
of optimum parameters of system. 

В настоящее время в России и за рубежом широко применяются технологии го-
ризонтального бурения скважин, поскольку традиционные методы разработки ме-
сторождений системой вертикально пробуренных скважин не всегда эффективны.
Длина горизонтальных стволов достигает сотен и тысяч метров. Преимущества го-
ризонтальных скважин в ряде случаев очевидны, они имеют значительно большую 
площадь дренирования, чем вертикальные. Строительство циркуляционных систем с
горизонтальными нагнетательными скважинами позволит вовлечь в эксплуатацию 
значительное количество простаивающих скважин с высокоминерализованными во-
дами, содержащими вредные для окружающей среды ингредиенты [1]. Устройство 
ГЦС с горизонтальными скважинами в системах геотермального энергоснабжения 
позволяет повысить рентабельность и конкурентоспособность геотермальных энер-
гоустановок по сравнению с традиционными установками на органическом топливе.
Применение горизонтальных стволов скважин на сегодняшний день также весьма 
актуально и в системах освоения петротермального тепла горных пород. В работе 
[2] определена мощность отбора тепла сухих пород поверхностью горизонтальной 
скважины, в работе [3] предложена технологическая схема циркуляционной системы 
извлечения петротермального тепла, где в качестве рабочего тела выступают низко-
кипящие рабочие вещества. Целью данной работы является изучение теплосъема с
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проницаемого горизонта скважиной горизонтальной конструкции с учетом конвек-
ции жидкости в пласте, исследование зависимости теплосъема от параметров сква-
жинно-пластовой системы.
Постановка задачи. В горизонтальную скважину длины L и радиусом сr , пере-

секающую проницаемый, насыщенный водой пласт толщины 2Н, закачивается вода.
Пласт с обеих сторон граничит с непроницаемыми горными породами. Требуется 
изучить процесс съема тепла с проницаемого пласта с учетом конвекции жидкости в
пласте при различных параметрах системы. Уравнение баланса тепла с учетом кон-
векции жидкости в пласте принимает вид 
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ρСв – теплоемкость единицы объема воды; rc – радиус скважины; L – длина скважи-
ны, λ – коэффициент теплопроводности насыщенной породы, Q – объемный расход 
воды в скважине, Tc – температура воды в скважине, Tn– температура горной поро-
ды, Nu(t) – число Нуссельта; Pe – число Пекле.
Полученная математическая модель описывает процесс теплообмена в системе 

горизонтальная скважина – проницаемая горная порода с учетом конвекции в пла-
сте. Зависимость чисел Нуссельта от безразмерного времени t определена для раз-
личных чисел Релея Ra в [4], где проведено численное исследование влияния естест-
венной конвекции на теплообмен в системе горизонтальная скважина – проницаемая 
горная порода с учетом и теплообмена пласта с кровлей и подошвой.
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k0 – характерная проницаемость пласта, β – коэффициент теплового расширения во-
ды, v – кинематическая вязкость воды, a2 – температуропроводность насыщенного 
пласта.
С использованием неявной разностной схемы и пакета Mathcad, получены темпе-

ратурное поле скважины на каждом временном слое, значения отбираемой тепловой 
мощности при различных числах Релея. На рис. 1 изображено температурное поле 
горизонтальной скважины для Ra = 1. Здесь по оси X отложена длина скважины,
деление 100 соответствует 2000 метрам длины горизонтального ствола, по оси Y – 
время, одно деление соответствует 6 месяцам эксплуатации, по оси Z – температура 
воды вдоль скважины, ºС.
В табл. 1 приведены результаты многовариантных расчетов, значения прироста 

температуры воды по стволу скважины и отбираемой тепловой мощности при раз-
личных параметрах скважинно-пластовой системы.
Все расчеты проводились для толщины проницаемого пласта Н=20 м. Число Ре-

лея Ra=1 при следующих значениях параметров: rc = 0,1 м, β ~ 10–3 ºС–1,
Т1–Т0 ~ 100 ºС, v ~ 10–7 м2/c, a2 = λ/Cm ~ 10–6 м2/c, k ~ 10–12 м2.
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Рисунок 1. Температурное поле горизонтальной скважины.
L = 2000 м; Q = 500м3/сут; rc = 0,1 м; λ = 2,4 Вт/м ºС; Tвх = 20 °С; Tп = 120°С.

Таблица 1. Данные прироста температуры по стволу скважины и извлекаемой тепловой 
мощности, Ra = 1; rс = 0,1 м; Tвх = 20°С; Tп = 120°С; Q = 500 м3/сут; λ = 2,4 Вт/м ºС

∆T, ºC / N, МВт L, м

1 месяц 6 месяцев 1 год 2 года 

500 11,8 / 0,288 11,3 / 0,274 10,7 / 0,259 9,9 / 0,241 
1000 22,4 / 0,542 21,3 / 0,518 20,2 / 0,491 18,9 / 0,457 
1500 31,6 / 0,766 30,2 / 0,733 28,8 / 0,698 26,9 / 0,652 
2000 39,7 / 0,963 38,1 / 0,925 36,4 / 0,883 34,2 / 0,828 
2500 46,9 / 1,137 45,1 / 1,094 43,2 / 1,048 40,7 / 0,987 
3000 53,2 / 1,290 51,3 / 1,245 49,3 / 1,195 46,6 / 1,129 

 3 года 4 года 5 лет 10 лет 
500 9,5 / 0,229 9,2 / 0,222 8,9 / 0,217 8,3 / 0,200 

1000 18,0 / 0,438 17,5 / 0,424 17,1 / 0,414 15,8 / 0,384 
1500 25,8 / 0,626 25,0 / 0,607 24,5 /  0,594 22,8 / 0,552 
2000 32,8 / 0,796 31,9 / 0,774 31,2 / 0,757 29,1 / 0,707 
2500 39,2 / 0,950 38,1 / 0,925 37,4 / 0,906 34,9 / 0,849 
3000 45,0 / 1,090 43,8 / 1,062 43,0 / 1,042 40,4 / 0,979 

На рис. 2 и рис. 3 представлены значения извлекаемой тепловой мощности в за-
висимости от длины скважины при различных расходах теплоносителя для чисел 
Релея Ra=0,5 и Ra=1 соответственно.
С увеличением дебита и длины скважины наблюдается рост извлекаемой тепло-

вой мощности (до 1 МВт и более), однако большие дебиты не дают большого при-
роста температуры воды в скважине. Небольшие дебиты позволяют получить ощу-
тимый прирост температуры, значения отобранной мощности невелики, все это не-
обходимо учитывать при выборе оптимальных параметров скважинно-пластовой 
системы.
На рис. 4 представлены зависимости извлекаемой тепловой мощности горных по-

род от безразмерного времени для различных чисел Релея. Здесь t=3000 равно 1 году 
эксплуатации, длина скважины L=2000 метрам, Q=1000 м3/сут, λ =2,0 Вт/м ºС.
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Рисунок 2. Зависимость извлекаемой тепловой мощности от длины скважины при Ra=0.5. 
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Рисунок 3. Зависимость извлекаемой тепловой мощности от длины скважины при Ra=1. 

Зависимости, представленные на рис. 4 свидетельствуют о вкладе, вносимом кон-
векцией в теплообмен между горизонтальной скважиной и проницаемой породой.
Результаты проведенных расчетов позволили сделать следующие выводы:

— скважины горизонтальной конструкции обеспечивают более эффективное освое-
ние геотермального тепла по сравнению с вертикальными конструкциями;

— конвекция вносит заметный вклад в процесс теплообмена в системе горизонталь-
ная скважина - проницаемая горная порода;

— с ростом числа Релея растут значения числа Нуссельта и теплового потока в
скважину;

— извлекаемая тепловая мощность, температура воды на выходе из скважины рас-
тут при увеличении длины горизонтального ствола скважины;

— большие дебиты обеспечивают большую тепловую мощность и малый нагрев 
воды в скважине, небольшие дебиты напротив обеспечивают большой прирост 
температуры по стволу и меньшие значения тепловой мощности.
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Рисунок 4. Зависимость извлекаемой тепловой мощности от безразмерного времени 
для различных чисел Релея.

Литература 
1. Алхасов А.Б. Геотермальная энергетика: проблемы, ресурсы, технологии. М.: Физмат-

лит. 2008. 376с.
2. Алишаев М.Г. Предельные мощности извлечения тепла сухих горячих горных пород. // 

Энергетика. 2012. №4. с.71–84 
3. Алхасова Д.А. Применение изобутана в системах освоения геотермального тепла // 

Материалы V Школы молодых ученых им. Э.Э.Шпильрайна «Актуальные проблемы ос-
воения возобновляемых энергоресурсов» с.254–258. 

4. Алхасов А.Б., Рамазанов М.М., Абасов Г.М. Конвективный тепломассоперенос в систе-
ме «горизонтальная скважина-проницаемая горная порода». // Материалы II межд. кон-
ференции «Возобновляемая энергетика: проблемы и перспективы». 2010. с.105–116. 

 



56 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ «ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ ЭНЕРГЕТИКА»

Концентраторная солнечная фотоэнергетика 

Андреев В.М.
Физико-технический институт им. А.Ф.Иоффе РАН, г. Санкт-Петербург, Россия 

Фотоэлектрическое преобразование солнечной энергии является наиболее пер-
спективным направлением возобновляемой энергетики. Солнечные батареи обеспе-
чивают энергопитанием космические аппараты и получают все большее применение 
на Земле. В большинстве развитых стран приняты законы по государственной под-
держке «зеленой» энергетики, способствовавшие значительному увеличению мощ-
ностей солнечных фотоэнергосистем. В 2012 г. в мире было установлено солнечных 
батарей мощностью более 31 ГВт при общей мощности установленных к 2013 году 
батарей более 102 ГВт и ожидаемой к 2020 году мощности 400–500 ГВт.
В РФ суммарный годовой выпуск солнечных батарей в 2012 году составил менее 

0,1% мирового выпуска. При поддержке ГК «Роснанотех» стартовал крупный «сол-
нечный» проект по организации производства тонкопленочных батарей на основе 
аморфного кремния (120 МВт/год, ГК «Ренова», HEVEL Solar, ФТИ 
им. А.Ф.Иоффе). 
Основным барьером в увеличении темпов развития солнечной фотоэнергетики 

является относительно высокая стоимость «солнечной» электроэнергии. Путями 
снижения стоимости являются: повышение КПД энергосистем и уменьшение расхо-
да материалов для батарей.
ФТИ им. А.Ф.Иоффе внес существенный вклад в создание высокоэффективных 

гетероструктурных фотопреобразователей и концентраторных фотоэнергосистем на 
их основе [1-5]. Впервые в мире гетероструктурные AlGaAs/GaAs солнечные эле-
менты были получены в 1969 году именно в ФТИ. С использованием результатов 
этих работ в НПО «Квант» было организовано промышленное производство нового 
поколения космических солнечных батарей, характеризующихся повышенной эф-
фективностью и улучшенной радиационной стойкостью. Одна из таких батарей 
площадью 70 м2 была установлена в 1986 году на базовом модуле Космической 
станции «Мир» и проработала на станции весь срок эксплуатации без заметного 
снижения мощности.
За последние 20 лет в ФТИ накоплен значительный опыт по созданию каскадных 

фотопреобразователей. Разработаны каскадные фотопреобразователи (рис. 1,2) и
солнечные фотоэнергоустановки на их основе с концентраторами солнечного излу-
чения (http://pvlab.ioffe.ru). Сейчас КПД наземных каскадных GaInP/GaAs/Ge фото-
преобразователей превышает 37%, что значительно выше, чем в существующих 
кремниевых и тонкопленочных солнечных батареях. Увеличение КПД каскадных 
фотопреобразователей достигнуто за счет «расщепления» солнечного излучения на 
несколько спектральных интервалов и осуществления более эффективного преобра-
зования энергии фотонов каждого из этих интервалов в определенной части полу-
проводниковой структуры.
В разработанных концентраторных фотооэнергосистемах на основе гетерострук-

турных каскадных фотопреобразователей при 500–1000-кратном концентрировании 
солнечного излучения обеспечивается увеличение в 2–3 раза удельного (с единицы 
площади батарей) энергосъема за счет большего КПД и слежения за положением 
Солнца, а также снижение расхода солнечных элементов в 500–1000 раз пропорцио-
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нально кратности концентрирования солнечного излучения. Каскадные фотопреоб-
разователи обеспечивают также значительное увеличение КПД и радиационной 
стойкости космических солнечных батарей – важнейшей составной части всех кос-
мических аппаратов.
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Рисунок 1. Структура каскадного солнечного элемента и пути увеличения его эффективности.
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Рисунок 2. Спектр фотоответа трехпереходного солнечного элемента GaInP/GaAs/Ge, обеспе-
чивающего КПД >37% при концентрировании солнечного излучения.

Преимуществом конструкции разработанных в ФТИ концентраторных солнечных 
модулей (рис. 3) являются малые линейные размеры концентраторов (4–6 см) и фо-
топреобразователей (~ 2 мм) при соотношении их площадей 500–1000. В этих моду-
лях обеспечивается уменьшение их конструктивной толщины, снижение расхода 
основных материалов и простота отвода генерируемого тока и остаточного тепла от 
преобразователей. «Перегрев» фотопреобразователей относительно температуры 
окружающей среды составляет всего 30–35°С при скорости ветра 1–3 м/с. Такой же 
перегрев имеет место и в кремниевых солнечных батареях без концентрации. Одна-
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ко, концентраторные солнечные батареи обладают лучшей температурной стабиль-
ностью КПД. Так, при увеличении рабочей температуры на 35°С мощность крем-
ниевых батарей снижается на 15–16%, а снижение мощности концентраторных бата-
рей составляет всего 5%. Это преимущество разработанных концентраторных бата-
рей увеличивается при их использовании в условиях с повышенной температурой 
окружающей среды.

Рисунок 3. Солнечная батарея на основе 576 каскадных фотопреобразователей и линз Френеля 
(ФТИ им. А.Ф.Иоффе). 

Линзы Френеля в разработанных концентраторных модулях объединяются в па-
нели и представляют собой композитную конструкцию с фронтальным элементом,
выполненным из обычного силикатного стекла, и с тыльным Френелевским профи-
лем, выполненным в тонком (~ 0,2 мм) слое силикона. В этой конструкции фрон-
тальная поверхность концентраторного модуля является плоской и стабильной к
воздействию повреждающих факторов окружающей среды, включая воздействие 
абразивных частиц. В свою очередь, силикон является наиболее стойким прозрач-
ным полимерным материалом по отношению к воздействию ультрафиолетового из-
лучения и характеризуется высокой эластичностью. Френелевский профиль в сили-
коне получается путем полимеризации силикона на стекле при использовании про-
межуточного адгезивного слоя и матрицы с негативным Френелевским профилем.
Модули с концентраторами излучения должны быть все время точно ориентиро-

ваны на Солнце. В разработанных в последнее время фотоэлектрических установках 
модули расположены ступенчато на электронно-механической системе слежения,
снабжённой датчиком положения Солнца. Такое конструктивное решение способст-
вует снижению влияния ветровых нагрузок. Работая в полностью автоматическом 
режиме, установки расходуют на собственные нужды лишь около 0,1% от энергии,
генерируемой размещенными на них модулями.
Разработанные энергоустановки нового поколения (рис. 4) с концентраторами 

солнечного излучения открывают перспективы существенного снижения стоимости 
получаемой электроэнергии за счет снижения площади солнечных элементов про-
порционально кратности концентрирования солнечного излучения и увеличения 
удельной (с единицы площади) мощности батарей. Прецизионное отслеживание по-
ложения Солнца и улучшенная температурная стабильность КПД приводит к допол-
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нительному увеличению на 30–40% количества электроэнергии, вырабатываемой 
концентраторными солнечными фотоэнергоустановками по сравнению с традицион-
ными батареями без систем слежения.
Концентраторной фотоэнергетике в мире уделяется значительное внимание. За послед-

ние несколько лет создано более 50 новых компаний, осуществляющих разработки и вы-
пуск концентраторных фотоэнергосистем. Компании Soitec/Concentrix, SolFocus, Amonix, 
Isofoton, SolarSystems и др. объявили об организации производств концентраторных фото-
энергоустановок с планируемым объемом выпуска от 10 до 100 МВт/год.Широкое исполь-
зование таких установок в регионах Земли с высокой инсоляцией, в том числе на юге РФ,
позволит уменьшить негативную нагрузку на окружающую среду, а также будет способст-
вовать решению социальной проблемы обеспечения электроэнергией населения, не имею-
щего централизованного энергоснабжения.

Рисунок 4. Концентраторная солнечная установка (1 кВт) на основе 2592 каскадных солнечных 
элементов и линз Френеля (ФТИ им. А.Ф.Иоффе). 

Следующие факторы определяют необходимость более широкой государствен-
ной поддержки фотоэнергетики как наиболее перспективной ветви «зеленой» энер-
гетики и основного метода энергообеспечения космических аппаратов:
— Развитие солнечной фотоэнергетики соответствует большинству высших приори-
тетов в утвержденной в 2009 году «Энергетической стратегии России до 
2030 года» и утвержденным в 2012 году «Основам государственной политики в
области экологического развития РФ на период до 2030 года»:  
— снижение вредного влияния ТЭК на окружающую среду;
— комплексное использование местных энергетических источников;
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— увеличение роли возобновляемой энергетики;
— снижение эмиссии вредных веществ в атмосферу.

— Повышение энергоэффективности и ресурса работы космических солнечных ба-
тарей нового поколения необходимо для выполнения программ космических ис-
следований и развития космических технологий – одного из приоритетов техно-
логического прорыва.
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Concentrator solar photovoltaics 

Andreev V.M. 
Ioffe Physical-Technical Institute, RAS, St.Petersburg, Russia 

Photovoltaic conversion of the solar energy is the most promising direction of the renewable 
power engineering. Solar arrays ensure power supply of spacecrafts and are gaining increasingly 
more application on the Earth. In the majority of developed countries, laws on state support of 
the “green” power engineering assisted in a substantial increase of power of the solar photo-
voltaic systems have been adopted. Solar arrays for power greater than 31GW have been in-
stalled in the world in 2012. 102GW are expected in 2013, and 400–500GW – to 2020.  

In Russia, at support of the State Committee “Rosnanotech”, a large scale “solar” pro-
ject on organization of production of thin-film arrays based on amorphous Si has started 
(120MW/year, State Committee “Renova”, HEVEL Solar, Ioffe Institute). 

The main barrier to increasing the solar photovoltaics development rates is a relatively 
high cost of the “solar” electric power. The ways for reducing the cost are: the rise of the 
efficiency of power systems and the reduction of the material consumption for arrays. 

The Ioffe Institute has essentially contributed to creation of the high-effective het-
erostructure solar cells and concentrator photovoltaic systems on their basis [1–6]. The 
heterostructure AlGaAs/GaAs solar cells were first in the world obtained in the Ioffe Insti-
tute in 1969. With using the results of the works done in the Ioffe Institute, in the research 
and manufacturing Association “Kvant”, an industrial production of a new generation of 
space solar arrays has been organized, which are characterized by a raised efficiency and 
improved radiation tolerance. One of such arrays of 70m³ in area was installed in 1986 on 
the basic module of the Space station “Mir”, which was operating during the whole opera-
tion term without noticeable reduction of power. 

1
µm

Figure 1. Structure of a cascade solar cell and ways for raising its efficiency/ 

In the last 20 years a significant experience on creation of cascade solar cells was ac-
cumulated. Cascade solar cells (1, 2) and solar photovoltaic installations on their base with 
sunlight concentrators have been developed (http://pvlab.ioffe.ru). At present the terres-
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trial cascade GaInP/GaAs/Ge SC efficiency exceeds 37%, which is substantially higher 
than that in conventional Si and thin-film solar arrays. The cascade SC efficiency increase 
has been achieved at the expense of “splitting” the sunlight spectrum into several intervals 
by the SC semiconductor structure fulfilling more effective photon energy conversion of 
each of these intervals in a definite parts of this structure.  
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Figure 2. Photoresponce spectrum of a triple-junction GaInP/GaAs/Ge SC ensuring more than 37% 
efficiency at sunlight concentration. 

In the developed concentrator photovoltaic systems based on heterostructure cascade SCs, 
the increase of the specific (from the array unit area) power take-off is ensured at 500–1000X 
sunlight concentration due to the greater efficiency and sun-tracking and also reduction of con-
sumption of solar cells in 500–1000 times – proportionally to the sunlight concentration ratio. 
The cascade solar cells ensure also a significant rise of the efficiency and radiation tolerance of 
space solar arrays, which are the most important part of all spacecrafts. 

Small linear size of the concentrators (4–6cm) and of the SCs (~2mm) at their areas being in 
the ratio 1:500–1000 is an advantage for the concentrator solar modules developed in the Ioffe 
Institute. In these modules, decrease of their designing thickness, reduction of the main materi-
als´ expenditure and simplicity of the generated current take-off and of the residual heat removal 
from SCs are afforded. “Overheating” of SCs with respect to the environment temperature is 
only 30–35ºC at wind velocity of 1–3m/sec. A similar overheating takes place also in Si solar 
arrays without the sunlight concentration. However, the concentrator solar arrays have a better 
thermal stability of the efficiency. For example, if the operating temperature increases by 35ºC, 
power of the Si arrays drops by 15–16%, but that of the concentrator ones – only by 5%. This 
advantage of the developed concentrator arrays is increasing at their application in the condi-
tions with elevated temperature of the environment. 

The Fresnel lenses in the developed concentrator modules are assembled into panels 
and comprise a composite construction with a frontal element made of ordinary glass and 
with a rear Fresnel profile in a thin (~0.2mm) silicone layer. In this design, the frontal sur-
face of a concentrator module is flat and stable to action of the environment deteriorating 
factors including action of abrasive particles. In turn, silicone is the most resistant trans-
parent polymer material to the ultra-violet irradiation action and exhibits high elasticity. 
The Fresnel profile in silicone is obtained by silicone polymerization on glass in using an 
intermediate adhesive layer and a matrix with a negative Fresnel profile. 
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Figure 3. Solar array on the basis of 576 cascade SCs and Fresnel lenses (Ioffe Institute). 

Modules with sunlight concentrators should be precisely oriented to the Sun all the 
time. In the photovoltaic installations recently developed, the modules are located step-like 
on an electronic-mechanical tracking system with a Sun position detector. Such a design 
aids in reducing the effect of wind loads. In operating in a completely automatic mode, the 
installations spend on own needs only about of 0.1% of power generated by the modules 
housed on them. 

The developed new generation power installations with sunlight concentrators (Fig.4) 
open prospects for substantial reduction of the generated electric power cost at the expense 
of decreasing the solar cell area proportionally to the sunlight concentration ratio and in-
creasing the specific (from the unit area) power of arrays. Precise sun-tracking and im-
proved thermal stability of the efficiency result in an additional increasing by 30-40% the 
amount of electric power generated by concentrator solar photovoltaic installations com-
pared with traditional arrays without sun-tracking systems.  

Considerable attention is paid in a world to the concentrator photovoltaics. More than 
50 new companies carrying out developments of concentrator photovoltaic systems and 
producing them were created in the last few years. The companies Soitec/Concentrix, 
SolFocus, Amonix, Isofoton, SolarSystems and others have announced on organization of 
production of concentrator photovoltaic installations with planned output volume from 10 
to 100MW/year. Wide application of such installations in the Earth regions with high inso-
lation including the RF South will allow decreasing the negative load on the environment 
and will also assist in solving the social problem of providing electricity to the population, 
who has no centralized power supply. 

The following factors determine the necessity of more wide State support of the photo-
voltaics as the most promising branch of the “green” power engineering and as the main 
method for power supply of spacecrafts: 
— Development of solar photovoltaics corresponds to the majority of the highest priori-

ties in approved in 2009 “The energy strategy of Russia till 2030” and in approved in 
2012 “Principles of the State policy in the field of ecological development of the RF 
for the period till 2030”:  
— decrease of harmful influence of the fuel and energy complexes on the environment;  
— combined uses of local energy sources;  
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— increase of the renewable power engineering role;  
— decrease in emissions of harmful substances in atmosphere. 

— Increasing the power effectiveness and the operation resource of the new generation 
space solar arrays, which is necessary for fulfilling space research programs and for 
developing space technologies – one of the priorities of a technological hitch. 

Figure 4. Concentrator solar installation (1kW) on the basis of 2592 cascade SCs and Fresnel lenses 
(Ioffe Institute). 
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Тенденции развития каскадных фотоэлектрических 
преобразователей нового поколения 
для аэрокосмических солнечных электростанций 

Андреев В.М., Калюжный Н.А., Минтаиров С.А., Калиновский В.С., Шварц М.З.
Физико-технический институт им. А.Ф.Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия 

Современные космические аппараты должны оснащаться бортовыми солнечными 
батареями (СБ), обладающими высокими энергетическими и эксплуатационными 
характеристиками с увеличенным ресурсом работы. Для обеспечения этих требова-
ний необходимо повышение энергоэффективности и радиационной стойкости нано-
гетероструктурных каскадных фотоэлектрических преобразователей (ФЭП) из арсе-
нида галлия и родственных ему соединений А3В5, являющихся базовыми элементами 
СБ нового поколения.
За последние 4 десятилетия накоплен большой опыт эксплуатации космических 

солнечных батарей на основе AlGaAs/GaAs, AlGaInP/GaAs/Ge и других гетерострук-
тур на основе соединений А3В5. Показано, что эти СБ обеспечивают увеличение 
КПД, удельного энергосъема и радиационной стойкости по сравнению с кремние-
выми батареями. При этом основным типом структур для ФЭП является 3-х каскад-
ная гетероструктура: германий и арсенид галлия, преобразующие длинноволновую 
(инфракрасную и «красную») часть солнечного спектра, и твердые растворы 
Ga0.5In0.5P, преобразующие коротковолновые «солнечные» фотоны.
Основными разработчиками и производителями каскадных солнечных ФЭП для 

космических батарей в мире являются:
— Spectrolab Inc., США (www.spectrolab.com); 
— Emcore, США (www.emcore.com);  
— AZUR Space Solar power GmbH, Германия (www.azurspace.com).  
Максимальное достигнутое значение КПД космических ФЭП этих производите-

лей составляет 30% при освещении прямым солнечным излучением с нулевой воз-
душной массой (АМ0), т.е. в условиях околоземного космического пространства.
Суммарный объем производства каскадных ФЭП в мире составляет более 5 тыс. м2.
В России промышленными производителями космических солнечных батарей яв-

ляются: ОАО НПП «Квант», Москва (www.npp-kvant.ru) и ОАО «Сатурн» Краснодар 
(www.saturn.kuban.ru).  
ФТИ им. А.Ф.Иоффе (www.ioffe.ru) является ведущим научным центром России 

по исследованиям и разработкам многослойных гетероструктур для различных при-
боров полупроводниковой электроники. За пионерские разработки полупроводнико-
вых гетеропереходов и создание новых оптоэлектронных приборов на их основе ру-
ководителю этих работ Ж.И.Алферову в 2000 году была присуждена Нобелевская 
премия по физике.
ФТИ имеет более, чем сорокалетний опыт разработок гетероструктурных ФЭП 

для космических и наземных солнечных батарей (http://pvlab.ioffe.ru). В ФТИ 
1969 году была впервые в мире разработана технология гетероструктурных 
AlGaAs/GaAs ФЭП методом жидкофазной эпитаксии, с использованием которой в
НПО «Квант» (г. Москва) было организовано крупномасштабное производство гете-
роструктурных солнечных батарей. Одна из таких батарей площадью 70 м2 была ус-
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тановлена в 1986 году на базовом модуле Космической станции «Мир» и проработа-
ла на стации весь срок эксплуатации без заметного снижения мощности.
Чрезвычайно важным преимуществом гетероструктурных ФЭП является их спо-

собность эффективно преобразовывать более, чем 100-кратно концентрированное 
солнечное излучение. Это позволяет уменьшить расход полупроводниковых мате-
риалов пропорционально степени концентрирования и, следовательно, существенно 
стоимость «солнечной» электроэнергии. Дополнительными преимуществами «кон-
центраторных» солнечных батарей являются:
— возможность организации защиты фотопреобразователя элементами конструкции 
концентрирующей системы от ионизирующих излучений;

— возможность осуществления термического фотонного и инжекционного отжига 
радиационных дефектов.
За последние 25 лет в ФТИ накоплен значительный опыт по созданию гетерост-

руктурных ФЭП методом МОС-гидридной эпитаксии, обеспечивающим возможно-
сти создания ФЭП с увеличенными КПД и радиационной стойкостью. Созданы гете-
роструктурные ФЭП со встроенным Брэгговским зеркалом, состоящим из 20-30 сло-
ев GaAs и AlAs толщиной 50–70 нм, в которых существенно улучшена стойкость к
воздействию космической радиации, что обеспечивает увеличение срока службы 
солнечных батарей на их основе.
Созданы каскадные солнечные элементы на основе гетероструктуры 

Ge/GaAs/GaInP, в которых достигнуты значения КПД 29…30% в условиях около-
земного космоса (АМ0), в том числе с концентраторами солнечного излучения. На 
основе разработанных каскадных ФЭП и концентраторов (линз Френеля) разработа-
ны и созданы космические концентраторные модули, обеспечивающие повышение 
удельного энергосъема и снижение стоимости солнечных батарей.
Несмотря на большую стоимость каскадных ФЭП по сравнению с кремниевыми,

их использование обеспечивает более, чем 2-х кратное увеличение удельного энер-
госъема, уменьшение размеров и веса СБ, увеличению ресурса работы СБ и сниже-
ние расхода топлива на доставку СБ на орбиту, ориентацию и стабилизацию косми-
ческого аппарата.
Дальнейшие перспективы увеличения КПД связываются с разработкой 4-х и 5-ти 

каскадных ФЭП, а также с использованием гетероструктур с квантовыми ямами и
точками. Получение таких ФЭП возможно только с применением высокопроизводи-
тельных современных технологических установок МОС-гидридной и молекулярно-
пучковой эпитаксии и современного оборудования постростовых технологий.
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Способы утилизации осадка сточных вод с территории 
очистных сооружений 

Антропов А.П.1, Зайченко В.М.2, Умнова О.М.2, Куфтов А.Ф.3
1 Министерство образования и науки РФ, Москва, Россия 
2 Объединенный институт высоких температур РАН, Москва, Россия 
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Вся деятельность человека связана с образованием различного рода отходов,
часть которых поступает на очистные сооружения в виде канализационных стоков,
что приводит к накапливанию на территории очистных сооружений осадок сточных 
вод (ОСВ), представляющий собой многокомпонентную смесь из органики, песка,
минеральных примесей и воды.
В зависимости от происхождения канализационных стоков такие примеси могут 

содержать различные вредные вещества: тяжелые металлы, фенолы, органические и
неорганические кислоты, патогенную микрофлору. В результате испарения эти ве-
щества загрязняют атмосферный воздух, а фильтрация их в почву приводит к загряз-
нению грунтовых вод и близлежащих водоемов [1]. 
На сегодняшний день основным способом утилизации ОСВ является его захоро-

нение на специальных полигонах после предварительной обработки, включающей 
частичное обезвоживание [1]. Этот способ является материально затратным, поэто-
му ОСВ, в основном, после очистки канализационных стоков складируются на ило-
вых картах на территории очистных сооружений. Иловые карты представляют собой 
участок земли ограниченной площади, окруженный валиками.
Исходный объем ОСВ велик в связи с его большой относительной влажностью – 

96–98%. Переполнение иловых карт приводит к экологической катастрофе приле-
гающих районов. На территории России существует значительное количество регио-
нов, где имеет место реальная угроза ухудшения экологической и санитарной обста-
новки по причине нехватки площадей под ИК при дальнейшем росте объемов осад-
ков (Московская обл., Санкт-Петербургская обл., Комсомольск-на-Амуре). 
Для уменьшения объемов ОСВ, в основном, используют механическое обезвожи-

вание или анаэробное сбраживание осадка в метантенках.
Механическое обезвоживание осадков происходит в центрифугах, ленточных прессах 

и др. оборудовании. Этот процесс малоэффективен, потому что, во-первых, является 
энергозатратным, а, во-вторых, влажность ОСВ при механическом обезвоживании сни-
жается всего лишь до 70% и выше при наличии коагулянта или без его использования.
После механического обезвоживания осадок складируется на иловых картах.
При анаэробном сбраживании ОСВ в метантенках уменьшается его масса вследствие 

частичного преобразования в биогаз и снижается санитарная зараженность осадка. Не-
смотря на применение биогаза в качестве топлива в технологических котельных очист-
ных сооружений, в двигателях генераторов электрической и тепловой энергии, процесс 
сбраживания также малоэффективен. В биогаз переходит 40–50% исходного ОСВ, при 
этом объем исходного осадка уменьшается на 4–5%, поэтому требуются большие площа-
ди иловых карт под складирование сброженного осадка [2]. 
Таким образом, современные способы переработки ОСВ не решают проблемы их 

утилизации, что требует разработки новых технологий, позволяющих полностью 
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(или почти полностью) утилизировать ОСВ с минимизацией затрат на переработку с
получением прибыли от конечного продукта.
Состав конечного продукта зависит от элементарного и минералогического со-

става исходного топлива и от технологических переделов выбранного способа его 
переработки.
Технологическая схема переработки определяется, в первую очередь, исходным 

составом ОСВ.
Технологическую переработку ОСВ можно разделить на несколько этапов:
1. Предварительная обработка сточных вод.
На этом этапе происходит очистка поступающих на очистные сооружения сточ-

ных вод (химическая обработка, удаления песка, метанирование). 
2. Обезвоживание осадка.
Осадок, оставшийся после очистки сточных вод, подвергается обезвоживанию:

механическому, химическому или термическому.
Механическое обезвоживание с использованием коагулянтов происходит в цен-

трифугах и ленточных прессах.
Химическое обезвоживание происходит на иловых картах с помощью флокулянтов.
Термическое обезвоживание происходит с помощью высокотемпературных и

низкотемпературных сушильных агрегатов. Эти агрегаты требуют дополнительного 
подвода тепла для образования теплоносителя.

3. Переработка твердого осадка.
После обезвоживания осадок сточных вод представляет собой вещество, содер-

жащее значительное количество органики. Потому ОСВ можно использовать как 
топливо для получения электрической и тепловой энергии.
Чтобы ОСВ представлял собой твердое топливо, пригодное для дальнейшей пе-

реработки, его необходимо подвергнуть пеллетизации.
Полученные пеллеты из ОСВ поступают на линии термохимической конверсии 

(газификация, пиролиз).  
Использование в данном случае напрямую сжигания ОСВ не рекомендуется. Тем-

пература горения ОСВ составляет более 1000ºС, при такой температуре образуются 
химические соединения (SO2, NOx), которые существенно загрязняют атмосферу и
влияют на здоровье человека.
Полученные после термохимической конверсии высокоэнергетические газы ис-

пользуются для получения тепловой и электрической энергии в газотурбинных уста-
новках, газодизельных установках, котлах и др.
В данной работе была спроектирована схема утилизации ОСВ с иловых карт, об-

ладающая тепловым и электрическим самообеспечением (рис. 1). Данные для расче-
та схемы утилизации ОСВ были взяты из анализов физико-химических свойств 
осадка, взятого с Щелковских межрайонных очистных сооружений.
ОСВ влажностью 96–98 % в количестве 75 000 кг/ч поступает на иловые карты. В

процессе его движения на иловые, к нему добавляется 0,1 % раствор флокулянта 
Сибфлок с водой.
Флокулянт Сибфлок используется для интенсификации процесса отдачи воды 

осадком за счет его физико-химических превращений. Достигаемая влажность после 
обезвоживания – 50–60%. При модернизации процесса химического обезвоживания 
с помощью использования крытых иловых карт, их вентиляции влажность ОСВ 
можно сократить до 30–40%. После флокуляции осадок отправляется на линию тер-
мической сушки.
В качестве аппарата для термической сушки была предложена высокотемпера-

турная сушилка высоковлажных термочувствительных материалов СВТМ. Осадок в
сушилке сушится до влажности 15–20%. 



RENEWABLE ENERGY FORUM  —  REENFOR 2013 69 

Рисунок 1. Технологическая схема утилизации ОСВ.

После термической сушки ОСВ поступает на линию пеллетизации.
Таким образом, в результате физико-химического и термического обезвоживания 

из ОСВ получается топливо с относительной влажностью 10–12% и расходом 
1700 кг/ч.
Далее осадок поступает на термохимическую конверсию. Наиболее простой способ в

данном случае – его сжигание. Использование сжигания, так же как и газификации, за-
труднено тем, что требует специального оборудования для отвода расплавленной золы из 
реактора, так как температура этих процессов составляет более 1000°С, что превышает 
температуру плавления золы осадка сточных вод на Щелковских очистных сооружениях 
(960°С). Кроме того, как говорилось выше, при температурах, близких к 1000°С, выде-
ляется значительное количество SO2, NOx. Потому в данной схеме используется низко-
температурный пиролиз (температура процесса 500°С).  
Альтернативой низкотемпературному пиролизу может выступать каталитическое 

сжигание ОСВ в котлах (температура процесса 600–700ºС). Но катализаторы, ис-
пользуемые в таких котлах, имеют высокую стоимость и проблемы с отравлением 
катализаторов.
В результате пиролиза образуются неконденсируемые пиролизные газы, конден-

сируемые пиролизные и угольный остаток. Далее конденсируемые и неконденси-
руемые пиролизные газы при температуре 300°С подаются в вихревую топку для 
сжигания.
Для выработки электрической и тепловой энергии была выбрана схема ГТУ с

внешним подводом тепла, полученной из вихревой топки.
50% отработанных в ГТУ продуктов сгорания пиролизных газов подается на тер-

мическую сушку, а оставшееся тепло отдается потребителю. В результате ГТУ вы-
рабатывает 1,3–1,5 МВт эл. мощности, которая идет на собственные нужды схемы и
3,3 МВт тепловой мощности.
В рамках данной работы проводились исследования процесса пиролиза образца 

ОСВ, высушенного в сушильном шкафу до относительной влажности 10%. Все ис-
следования проводились в Лаборатории проблем энергосбережения Объединенного 
института высоких температур РАН (ОИВТ РАН). Образец осадка для исследования 
взят с Домодедовских очистных сооружений.
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В результате исследования образца ОСВ в термоанализаторе было получено, что 
его теплота сгорания составляет 4800 кДж/кг (рис. 3), что соответствует среднеста-
тистическим данным ОСВ различных станций аэрации.
Кроме того, было получено, что в зольный остаток процесса пиролиза переходит 

35% первоначальной массы ОСВ (рис. 2); в зольный остаток при горении образца 
ОСВ переходит 37% (рис. 3). 
Предложенная схема утилизации осадков сточных вод позволяет обойтись без за-

трат на механическое обезвоживание, сократить до минимума площади иловых карт 
и решить экологические вопросы, связанные с утилизацией ОСВ.

Рисунок 2. Результаты эксперимента (пиролиз ОСВ): 1 – изменение массы образца с ростом 
температуры (в % от первоначальной массы), 2 – тепловой поток процесса пиролиза, 3– произ-
водная от изменения массы образца с ростом температуры (%/минуты); 4 – изменение темпера-
туры пиролиза во времени.

Рисунок 3. Результаты эксперимента (горение ОСВ): 1 – изменение массы образца с ростом 
температуры (в % от первоначальной массы), 2 – тепловой поток процесса пиролиза, 3 – произ-
водная от изменения массы образца с ростом температуры (%/минуты); 4 – изменение темпера-
туры пиролиза во времени.
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Комплексный подход к подготовке и переподготовке 
кадров по тонкопленочной солнечной энергетике 

Афанасьев В.П.1, Орехов Д.Л.2, Теруков Е.И.2
1Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ»
2ООО «НТЦ тонкопленочных технологий в энергетике при ФТИ им. А.Ф.Иоффе»

Бурно развивающаяся альтернативная энергетика, включая солнечную, требует 
опережающего кадрового обеспечения особенно в условиях вновь организуемых 
производств. В 2010 году СПбГЭТУ выиграл конкурс на выполнение работ и оказа-
ние услуг по разработке и апробации программы опережающей профессиональной 
переподготовки и учебно-методического комплекса, ориентированных на инвести-
ционные проекты ГК «Роснанотех» по производству тонкопленочных солнечных 
модулей. Основной целью разработанной программы являлась переподготовка спе-
циалистов для обеспечения нужд ООО «Хевел» с производством в г. Новочебоксар-
ске и ООО «НТЦ тонкопленочных технологий в энергетике при ФТИ им.
А.Ф.Иоффе» в г. Санкт-Петербурге. При формировании образовательной программы 
главная роль отводилась представителям производства, которые определили пере-
чень компетенций и трудовых функций, необходимых специалистам. В 2011 году по 
программе профессиональной переподготовки по направлению «Физико-технологи-
ческие, исследовательские и управленческие аспекты производства солнечных мо-
дулей» прошли обучение 25 слушателей.
Как показал анализ кадровых потребностей ООО «Хевел» на площадке в г. Ново-

чебоксарске, сохраняется необходимость дальнейшей не только переподготовки, но 
и подготовки кадров для предприятия с привлечением жителей региона. Для реше-
ния этой задачи в СПбГЭТУ была открыта магистерская программа «Солнечная ге-
тероструктурная фотоэнергетика» (код: 210144.68) в рамках направления Электро-
ника и наноэлектроника. Учебный план программы в существенной мере базировал-
ся на тех дисциплинах, которые были апробированы в ходе выполнения проекта с
Роснано. В 2011и 2012 годах были сформированы две группа подготовки, среди ко-
торых 14 человек – представители Чувашии, выпускники бакалавриата ЧГУ 
им. И.Н.Ульянова. В 2013 году состоялся первый выпуск магистров по новой про-
грамме. Все выпускники успешно справились с учебной программой, а все шесть 
представителей Чувашии защитили магистерские диссертации на «отлично», причем 
четверо из них получили дипломы с отличием.
Учитывая удаленность заказчика, наряду с совершенствованием традиционных 

образовательных технологий, внедряются дистанционные образовательные техноло-
гии. Подготовлен комплект документов, включающий учебно-тематический план 
повышения квалификации в режиме e-Learning, согласованный с руководством 
НТЦ. Подготовлен и размещен в системе электронного обучения Blackboard элек-
тронный учебно-методический комплекс (лекции, учебные пособия, виртуальный 
лабораторный практикум, задания для самостоятельной работы и др.). В 2012 году 
проведено повышение квалификации первой группы специалистов на рабочих мес-
тах в режиме e-Learning. 
Таким образом, СПбГЭТУ совместно с НТЦ реализует комплексный подход в раз-

витии образовательных программ подготовки и переподготовки специалистов для про-
изводства тонкопленочных солнечных модулей. Такой подход, на наш взгляд, позволя-
ет более рационально и планомерно решать проблемы у профессиональной подготовки 
и переподготовки кадров в условиях формирования наноиндустрии в России.
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Технология инновационной ветроэнергетической 
установки на базе малоинерционного генератора 
оригинальной конструкции для метеоусловий Российской 
Федерации при низких и средних ветровых показателях 

Ачитаев А.А.
Новосибирский государственный технический университет, г. Новосибирск, Российская Федерация 

Ветроэнергетика, как известно, в настоящее время является одной из самых ак-
тивно развивающихся направлений в мировой энергетики. В Российской Федерации,
в связи с особенностями климатических условий, использование ветроэнергетиче-
ских систем ограничено в связи с низкими ветровыми показателями большинства 
регионов страны. Нами создана конструкция малоинерционного генератора (МИГ), 
который по проекту адаптирован к низкой ветровой активности. Её технический ре-
зультат достигается за счёт уменьшения габаритов машины, её массы вращающейся 
части, т.е. ротора и, следовательно, стоимости электрического генератора. Расширя-
ется рабочий диапазон скоростей вращения входного вала за счёт инновационных 
технологий управления. В области низких и средних скоростей ветра, где величина 
вращающего момента машины соизмерима с величиной механического момента 
турбины ветроэнергетической установки (ВЭУ), выработка электроэнергии за счёт 
их разности практически отсутствует, а при превышении первого возможно наруше-
ние статической устойчивости машины. Исходя из этого, решением является низкий 
вращающий момент самой электрической машины, при которых энергетические по-
тери в стали машины могли быть минимальными. Электрический генератор МИГ на 
базе асинхронной машины представляет собой полый ротор со сниженной массой. В
свою очередь снижается момент инерции, тем самым улучшаются кинетические па-
раметры, устойчивость к вибрациям и температурным перепадам за счёт двухсто-
роннего продольно-поперечного охлаждения ротора. На внешнем статоре полюса 
выполнены явнополюсными, с пазовой укладкой трёхфазной обмотки. Полюс имеет 
косоугольную форму, обеспечивает при этом малый пусковой момент и препятству-
ет эффекту магнитного слипания. Обмотки полюсов выполнены из меди, с числом 
витков варьирующихся в зависимости от мощности генератора. Они создают намаг-
ничивающую силу для возбуждения и снятия напряжения.
Обмотка ротора короткозамкнутая, уложена в пазы магнитопровода с высокой 

магнитной проводимостью для создания требуемой интенсивности магнитного поля.
Внутренний статор служит магнитопроводом поля внешнего статора. Немагнитные 
зазоры между внешним статором и ротором, ротором и внутренним статором со-
ставляет 0,3 мм в целях сокращения потерь. По представленным техническим пара-
метрам в результате исследований, была разработана техническая документация.
Средствами программного пакета ElCut выполнен проектный расчёт на базе метода 

конечных элементов с целью практической реализации технологии МИГ. Для этого, ре-
шение было построено на задачах переменного магнитного и стационарного температур-
ного полей. Из результатов следует, что по заявленным техническим характеристикам,
геометрия модели среди прочих характеристик и требований удовлетворяет основным 
критериям асинхронных машин, зафиксированным в ГОСТ Р 51689-2000. 
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The innovation technology of wind plant based on quick  
response generator original design for Russian Federation 
weather conditions at low and medium wind activity 

Achitaev A. 
Novosibirsk State Technical University 

Wind power , as you know, is currently one of the fastest growing trends in the global energy 
industry. In the Russian Federation, due to the specific climatic conditions, the use of wind 
power systems is limited due to the low wind performance in most regions of the country. We 
have created a low-inertia design of the generator (MIG), which the project is adapted to the low 
wind activity. Its technical result is achieved by reducing the size of the machine, its mass of the 
rotating part, i.e. the rotor and consequently the cost of the electric generator. Extends the oper-
ating range of speeds of the input shaft through innovative management techniques. In the low 
and medium wind speeds, where the magnitude of the torque machine is commensurate with the 
magnitude of the mechanical momentum of the wind plant turbines, power generation due to 
their difference is almost absent, and in excess of the first possible violation of the static stability 
of the machine. Consequently, the solution is very low torque of the electric machine in which 
the energy losses in the steel machines could be minimal. The electric generator MIG based 
asynchronous machine is a hollow rotor with reduced weight. In turn, the moment of inertia is 
reduced, thereby improving the kinetic parameters, and resistance to vibration and temperature 
changes due to bilateral longitudinal cross-rotor cooling. On the outer stator poles are made sali-
ent pole, with slot stacking three-phase winding. Pole has oblique shape provides with low start-
ing torque and prevents the effect of the magnetic adhesion. Pole windings are made of copper, 
with the number of revolutions varies according to the power generator. They create a magnetiz-
ing force for excitement and stress relief. 

The rotor winding is shorted, laid in the grooves of the magnetic core with high mag-
netic conductivity to create the required intensity of the magnetic field. The inner stator 
yoke is external stator field. Non-magnetic gaps between the outer stator and the rotor, the 
rotor and the inner stator is 0,3 mm in order to reduce losses. On the submitted technical 
parameters as a result of research has been developed technical documentation. 

By means of a software package designed ElCut design calculations based on the finite 
element method to the practical implementation of the technology MIG. To this end, the 
decision was based on the tasks of the alternating magnetic field and steady-state tempera-
ture. From the results it follows that on published specifications, the model geometry, 
among other characteristics and requirements satisfies the basic criteria of induction ma-
chines, recorded in the GOST R 51689-2000. 



RENEWABLE ENERGY FORUM  —  REENFOR 2013 75 

Расширение функциональных возможностей 
нетрадиционных источников энергии при их работе 
в автономных режимах и совместно с сетью 

Баранов Н.Н.1, Крюков К.В.2
1Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Объединенный институт высоких 
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Abstract: Enhancement of the functionality of the nontraditional energy sources  
in stand-alone and grid connected operation modes 
Baranov N.N., prof., Institute of High Temperatures of the Russian Academy of Sciences, 
Moscow, Russia, Kriukov K.V., Moscow Power Engineering Institute (Technical Univer-
sity), Moscow, Russia 

This paper, presents several solutions for power supply systems with nontraditional en-
ergy sources, e.g. photovoltaic converters (solar batteries) were proposed. Proposed solu-
tions designed to improve the reliability and power quality of power supply in stand-alone 
and grid connected modes of power supply systems with nontraditional energy sources. 
The new models of power electronic converters created, which has better efficiency and 
power quality parameters in comparison with analogies. 

DC-DC converters connected between nontraditional energy sources and consumers al-
lows: supply consumers with electrical energy of high quality, realize selective protection 
of consumers in case of faults and normal operation of other consumers in case of discon-
nection of the faulted consumer. 

Efficiency of the inverter may be improved by means of realization of additional func-
tions such as active power filtering or regulation of reactive power. It is able to increase 
power factor up to 1 in such case. This allows saving energy due to lower power losses in 
power transmission lines and substation transformers. For example, increasing the power 
factor from 0.7 to 1 we can reduce losses in power transmission lines by 2 for the same 
amount of active power. In additional power active filtering mode, we can reduce negative 
effect of current harmonics on power supply system. 

Введение 
Разным типам нетрадиционных энергоисточников прямого преобразования энер-

гии – НЭИ ППЭ (таким как фотоэлектрические, электрохимические, термоэлектри-
ческие генераторы) присущи следующие характерные особенности:
— Все они вырабатывают постоянный ток и обладают повышенным внутренним 
сопротивлением.

— Естественные внешние вольт-амперные характеристики НЭИ ППЭ (а также не-
традиционных возобновляемых источников энергии, например, ветроустановок)
отличаются нестабильностью как из-за наличия существенных внутренних сопро-
тивлений, имеющих, как правило, нелинейный характер, так и из-за нестабильно-
сти внешних условий, определяющих уровень генерируемого НЭИ напряжения.

— Перечисленные выше НЭИ не имеют собственных систем регулирования элек-
трических режимов нагрузки и защиты в аварийных режимах.
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— НЭИ не имеют также систем управления потоком мощности и качеством выраба-
тываемой электроэнергии.
При работе НЭИ функции контроля потока мощности, стабилизации выходного 

напряжения, а также защитные функции в аварийных режимах возлагаются на полу-
проводниковые преобразовательные устройства (ППУ), включаемые между НЭИ и
потребителем (рис. 1). 
При работе в автономном режиме НЭИ с ППУ на выходе воспринимается потре-

бителем как одно целое – автономный блок электроснабжения (АБЭ). 
В зависимости от рода тока потребляемого нагрузкой, ППУ может быть выпол-

нено в виде инвертора с заданной частотой переменного тока на выходе или в виде 
конвертора – преобразователя постоянного тока в постоянный (ППТ) с варьировани-
ем (повышением или понижением) уровня напряжения. Применение ППУ на выходе 
НЭИ призвано восполнить недостающие электротехнические звенья в составе нетра-
диционной энергоустановки и обеспечивать потребителя электроэнергией требуемо-
го качества.

Рисунок 1. Схема электроснабжения с НЭИ и ППУ:
ППУ1, ППУ2, ППУ3 – преобразовательные устройства; ППТ – преобразователь постоянного 
тока в постоянный; И – инвертор; ПЧ – преобразователь частоты; АБ – аккумуляторная батарея;
Н1, Н2, Н3 – распределенные потребители (нагрузка); АБЭ – автономный блок 
электроснабжения.

Повышение эффективности систем электроснабжения с НЭИ 
При всем многообразии существующих ППУ, разрабатываемых, в основном, для 

различных технических приложений традиционной электротехники, для оптималь-
ного сочетания НЭИ с преобразователем в некоторых случаях приходится разраба-
тывать новые ППУ, более полно обеспечивающие требования к автономной системе 
электроснабжения (АСЭ). 
Требования к новым разрабатываемым ППУ, предназначенным для работы с НЭИ 

ППЭ, следующие: большая кратность уровня выходного напряжения по отношению к
входному; высокий КПД; широкий диапазон изменения входного напряжения; малые 
пульсации входного тока; малые габариты; возможность селективного отключения ава-
рийного потребителя при многонагрузочной системе энергоснабжения.
Специально для работы с нетрадиционными источниками энергии был разрабо-

тан ряд новых схем полупроводниковых преобразовательных устройств, на которые 
получены патенты. На рис. 2 приведена одна из разработанных схем универсального 
преобразователя ППУ-11. Этот преобразователь позволяет существенно повысить 
кратность выходного напряжения по отношению к входному. Наличие дополнитель-
ного входного фильтра позволяет снизить пульсации входного тока для более широ-
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кого диапазона нагрузок, что является определяющим при питании преобразовате-
лем нескольких нагрузок от источника с большим внутренним сопротивлением.

Рисунок 2. Регулятор ППУ-11. 

Разработанные импульсные преобразователи могут повышать напряжение источ-
ника питания в 10 и более раз. При этом КПД ППТ достигает 85–95 % в зоне дли-
тельной работы. Пульсация входного тока в зоне работы со скважностью до 1,3 воз-
можна от 0,01 до 0,5 %. 
На рис. 3, а приведены значения КПД, полученные путём моделирования элек-

тромагнитных процессов в преобразователе ППУ-11 с помощью программы MICRO-
CAP 9. Графики иллюстрируют необходимость работы ППТ с повышенной скважно-
стью (кскв) рабочих импульсов для обеспечения высоких значений КПД АСЭ, в слу-
чае питания от НЭИ с большими внутренними сопротивлениями (Rист) (в данном 
примере 0,1–1 Ом). 
На рис. 3, б приведены сравнительные регулировочные характеристики 2-х пре-

образователей: разработанного преобразователя ППУ-11 (кривая U1) и известного в
электротехнике преобразователя по схеме Чука (кривая U2). Очевидно, что для ра-
боты на нагрузку от источника с повышенным внутренним сопротивлением и, соот-
ветственно, с большей скважностью лучшие характеристики имеет разработанный 
ППТ.

а) б)

Рисунок 3. Характеристики полупроводниковых преобразователей:
а) – зависимости КПД ППТ от Rист при Кскв = var. Rист, Ом: 1 ( ); 0,5 ( ); 0,3 ( );  
0,1 ( ); б) – сравнительные регулировочные характеристики 2-х ППТ ( U1; U2). 
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Для существенного улучшения качества электроэнергии на шинах распределен-
ных потребителей, питающихся от сети переменного тока, предлагается схема регу-
лятора потока мощности, имеющего в своем составе источник постоянного тока 
НЭИ, подключаемый к нагрузке через ППТ и инвертор (рис. 4). 

Рисунок 4. Структурная схема регулятора потока мощности.

Рассмотрим режимы работы регулятора.
1 Режим работы совместно с сетью.
Регулятор подключен параллельно с нелинейной нагрузкой, которая питается на-

пряжением с общей шины электропитания, как показано на рис.4, где Rл и Хл экви-
валентные активное сопротивление и реактивное сопротивление линии электропере-
дачи, соответственно. Нелинейная нагрузка индуцирует в сети высшие гармоники 
тока. Вследствие этого искажается форма напряжения на шинах электроснабжения.
Искажение формы напряжения становится тем больше, чем больше нелинейность 
нагрузки.
В данном режиме регулятор потока мощности выполняет функции активного 

фильтра, осуществляя генерацию высших гармоник тока в противофазе с высшими 
гармониками тока сети. Как результат, удается подавить высшие гармоники тока на 
шине и увеличить коэффициент мощности.
При работе совместно с сетью может также осуществляться частичное питание 

нагрузки от НЭИ или аккумуляторной батареи. При низком заряде аккумуляторной 
батареи, производится ее подзарядка за счет энергии, получаемой от НЭИ.
2 Автономный режим работы.
При исчезновении напряжения сети регулятор переходит в режим генерации си-

нусоидального тока. В данном режиме мощность поступает в нагрузку от НЭИ (или 
аккумуляторной батареи) через преобразователи Пр1 и Пр2. 

Пример практической разработки. Система комбинированного 
электроснабжения с использованием фотоэлектрических генераторов 
(солнечных батарей)
Для согласования выходных параметров фотоэлектрических преобразователей и

входных параметров потребителей электроэнергии, предлагается наиболее перспек-
тивная схема электроснабжения, представленная на рис.5.  
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Рисунок 5. Схема электроснабжения с ФЭП (солнечными батареями). 

В качестве основных, в данной системе электроснабжения можно выделить следую-
щие преобразователи:
— преобразователи постоянного тока (ППТ) регулируют параметры отдельных мо-
дулей СБ и позволяют добиться повышения эффективности использования ФЭП 
за счет непрерывного отбора его мощности.

— инвертор или четырехквадрантный преобразователь (И) выполнен по трехфазной 
мостовой схеме на полностью управляемых полупроводниковых приборах и вы-
полняет следующие функции: генерирование активной мощности в сеть и в на-
грузку; компенсацию реактивной мощности; фильтрацию высших гармоник тока.
Режимы работы системы комбинированного электроснабжения приведены на рис. 6.  
Автономный режим работы (рис. 6, а). В этом режиме мощность, генерируемая 

ФЭП, используется для питания нагрузки Рнагр и для подзарядки Рзар аккумуляторных 
батарей АБ. В ночное время или когда мощность, генерируемая ФЭП мала, питание 
нагрузки осуществляется от аккумуляторных батарей.
Режим работы от сети (рис.6, б). При подключении нагрузки к сети, инвертор 

переходит в режим компенсации реактивной мощности Q, повышая cosϕ сети и
обеспечивая синусоидальность потребляемого нагрузкой тока. Одновременно от се-
ти производится подзарядка аккумуляторных батарей АБ.

а) б)

Рисунок. 6. Режимы работы системы комбинированного электроснабжения:
а) автономный режим работы; б) режим работы от сети.

Разработанная схема комбинированного электроснабжения позволяет обеспечи-
вать качественное и бесперебойное питание потребителей, при использовании не-
традиционных источников энергии – солнечных батарей.
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Подготовка специалистов в области энергетического 
менеджмента и возобновляемой энергетики в Беларуси 

Баштовой В.Г.
Кафедра ЮНЕСКО «Энергосбережение и возобновляемые источники энергии»
Белорусский национальный технический университет, Минск, Беларусь 

Abstract: Training of experts for energy management and renewable energy in Belarus 
Bashtovoi V.G., UNESCO Chair «Energy Conservation and Renewable Energies», Belaru-
sian National Technical University, Minsk, Belarus 

The experience of UNESCO Chair «Energy Conservation and Renewable Energies» at 
the Belarusian National Technical University on training of engineers of a speciality «En-
ergy Effective Technologies and Power Engineering Management» and provision of gen-
eral technical course «Bases of Energy Conservation» for formation of personnel in the 
field of renewable energy in Belarus is generalized in the report. 

Кафедра ЮНЕСКО «Энергосбережение и возобновляемые источники энергии» в
Белорусском национальном техническом университете (БНТУ) была создана в 1996 
году в рамках программы ЮНЕСКО «ЮНИТВИН/Кафедры ЮНЕСКО» на основе 
соглашения, подписанного ректором и Генеральным директором ЮНЕСКО.
Состоявшаяся в декабре 1997 года 29 Сессия Генеральной конференции ЮНЕСКО 

по инициативе белорусской делегации приняла специальную резолюцию 29 C/DR.131 
в поддержку деятельности кафедры ЮНЕСКО и создания в БНТУ центра по подготов-
ке специалистов в области энергосбережения и возобновляемой энергетики.
Большую роль в деятельности кафедры сыграли такие инициативы ЮНЕСКО как 

«Мировая Солнечная программа 1996-2005 г.», одной из важнейших составных час-
тей которой явилась Глобальная программа по образованию и обучению в области 
возобновляемых источников энергии (ВИЭ) (GREET Programme) 
В 2003 году 32 сессия Генеральной конференции ЮНЕСКО отдельно внесла 

Глобальную программу по образованию и обучению в области возобновляемых ис-
точников энергии (GREET Programme) в число приоритетных действий ЮНЕСКО в
области технических наук.
В 2004 году Офис ЮНЕСКО в Венеции (Региональное бюро ЮНЕСКО по науке 

и культуре в Европе (BRESCE) инициировал создание Европейской сети по образо-
ванию и обучению в области возобновляемых источников энергии (EURONETRES). 
С 1997–1998 учебного года в Республике Беларусь введено направление подго-

товки специалистов “Энергосбережение и промышленная экология”, включающее 
новую специальность «Энергоэффективные технологии и энергетический менедж-
мент», составным компонентом которой является подготовка инженеров в области 
возобновляемых источников энергии.
С 1998 года в соответствии с приказом Министерства образования Беларуси во 

всех высших и средних специальных учебных заведениях Республики для всех уча-
щихся читается общеобразовательный курс “Основы энергосбережения”, в котором 
в обязательном порядке находят отражение вопросы использования возобновляемых 
источников энергии.
Таким образом, в настоящее время подготовка специалистов в области возобнов-

ляемых источников энергии в Республике Беларусь осуществляется: во-первых, рамках 
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специальности «Энергоэффективные технологии и энергетический менеджмент» и во-
вторых в рамках общетехнической дисциплины «Основы энергосбережения» для уча-
щихся ВУЗов и ССУЗов всех специальностей. В данный момент подготовка инженеров 
по пециальности «Энергоэффективные технологии и энергетический менеджмент»
осуществляется в трех ВУЗах Республики: Белорусском национальном техническом 
университете, Белорусском государственном технологическом университете и Между-
народном государственном экологическом университете им.А.Д.Сахарова. Причем в
последнем она осуществляется по вновь открытой три года назад специализации «Ме-
неджмент возобновляемых источников энергии». 
В Белорусском национальном техническом университете подготовку инженеров 

по специальности «Энергоэффективные технологии и энергетический менеджмент», 
а также студентов всех специальностей по дисциплине «Основы энергосбережения»
осуществляет кафедра ЮНЕСКО «Энергосбережение и возобновляемые источники 
энергии». 
Основная цель кафедры заключается в формировании и реализации интегриро-

ванной системы учебных, научных, информационных и организационных мероприя-
тий по подготовке инженерных кадров для Республики Беларусь, нацеленных на ре-
шение задач энергосбережения, в том числе с широким применением возобновляе-
мых источников энергии, и способных решать эти задачи с использованием передо-
вого мирового опыта.
Основными задачами кафедры являются:

— разработка интегрированных в мировую систему учебных планов и рекомендаций 
по подготовке инженеров по проблеме энергосбережения и возобновляемых 
источников энергии;

— подготовка и издание учебно-методической и научной литературы, обобщающей 
мировой опыт в решении поставленной проблемы;

— организация и проведение лекций, практических и лабораторных занятий для 
студентов и специалистов разных специальностей, в том числе с привлечением 
иностранных преподавателей;

— создание специализированных учебных лабораторий;
— создание специализированных курсов по проблеме для повышения квалификации 
и переподготовки действующих инженеров промышленности;

— организация международных контактов, обеспечивающих подготовку специали-
стов в зарубежных учебных заведениях и организациях и обмен мировым опы-
том в данной области;

— координация деятельности различных отечественных и зарубежных организаций 
по вопросам подготовки соответствующих специалистов;

— координация и выполнение научно-исследовательских работ, в том числе совме-
стных с иностранными партнерами проектов по проблеме;

— выполнение просветительских и информационно-рекламных функций, создание 
информационных, учебных и научных компьютерных программ и баз данных,
интегрированных в мировую информационную систему;

— проведение учебно-методических и научных семинаров, конференций и встреч по 
проблеме.
Выпускники специальности «Энергоэффективные технологии и энергетический 

менеджмент» призваны решать одну из самых актуальных мировых проблем совре-
менности – эффективного использования энергии и топливно-энергетических ресур-
сов, в том числе с применением возобновляемых источников энергии, обеспечивая, в
частности, энергобезопасность и устойчивое энергетическое развитие своего госу-
дарства.
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Наряду с традиционной подготовкой инженеров-энергетиков они получают зна-
ния для решения экономических и экологических задач энергопотребления.
Три «Э»: энергетика, экономика, экология являются ключевыми словами дан-

ной специальности.
Объектами профессиональной деятельности специалиста являются: процессы и

устройства преобразования видов энергии; системы энергоснабжения предприятий,
зданий и сооружений; системы транспорта тепловой и электрической энергии.
Инженеры данной специальности призваны решать следующие основные про-

фессиональные задачи:
— разработка и освоение нового энергоэффективного оборудования и новых энер-
гоэффективных технологических процессов, в том числе с использованием во-
зобновляемых и экологически чистых источников энергии;

— проведение системного энергоанализа (энергоаудита) предприятий, технологических 
процессов и устройств, оценка их функционально-экономической и энергетической 
эффективности, бизнес-планирование энергоэффективных мероприятий;

— разработка и реализация политики и методологии энергосбережения, организация 
контроля и учета потребления топливно-энергетических ресурсов на разных тер-
риториальных и отраслевых уровнях.
Наряду с базовыми естественно-научными (математикой, физикой, химией, ин-

форматикой) и общетехническими дисциплинами (термодинамикой, теплопереда-
чей, механикой жидкости и газа) студенты изучают такие специальные дисциплины,
как «Производство, транспорт и потребление электроэнергии», «Производство,
транспорт и потребление тепловой энергии», «Топливо и его использование», «Вто-
ричные энергетические ресурсы», «Нетрадиционные и возобновляемые источники 
энергии», «Энергопреобразующие машины», «Энергоэффективные тепломассооб-
менные и холодильные установки», «Энергоэффективные высокотемпературные 
технологические процессы и установки», «Энергопотребление в зданиях и сооруже-
ниях», «Энергоэффективность в жилищно-коммунальном хозяйстве», «Моделирова-
ние и оптимизация энергетических процессов и устройств», «Учет, контроль и регу-
лирование энергоресурсов», «Энергетический аудит и менеджмент», «Энергетиче-
ское планирование и финансы в сфере энергосбережения», «Экономика энергетики», 
«Экологические аспекты энергетики». 
Инженеры данной специальности востребованы в энергетических службах всех 

предприятий, учреждений и организаций республики, в проектных, научно-
исследовательских и учебных заведениях, в системах государственного, территори-
ального и отраслевого управления.
Кафедра располагает учебными лабораториями для проведения лабораторных и

практических занятий со студентами, которые в части возобновляемых источников 
энергии включают в себя исследования ветроэнергетических установок, солнечных 
коллекторов, фотовольтаических систем, пиролиза биомассы, тепловых насосов,
тепловых труб, топливных элементов.
В связи с этим необходимо отметить практически не развитую на постсоветском 

пространстве индустрию учебного лабораторного оборудования в области возобнов-
ляемой энергетики и чрезвычайную дороговизну того, что имеется. Особенно недос-
тупна соответствующая лабораторная база для школ среднего образования. В то же 
время в мировой практике многие из этих вопросов уже успешно решены. Имеются 
в доступной продаже по ценам порядка 100–200 долларов США многочисленные 
конструкторы по различным аспектам возобновляемых источников энергии для де-
тей среднего и старшего школьного возраста, пригодные во многих случаях и сту-
дентов. Развитие такой индустрии в России было бы самым эффективным вкладом в
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популяризацию идей возобновляемой энергетики и привитию соответствующих на-
выков молодому поколению.
Как показывает опыт кафедры ЮНЕСКО в БНТУ, подготовка специалистов-

энергетиков широкого профиля в области возобновляемой энергетики имеет смысл для 
формирования управленческого персонала, то есть инженеров-энергоменеджеров,
предназначенных для разработки общей концепции использования ВИЭ на данной 
территории, оценки потенциала ВИЭ, выбора соответствующей номенклатуры ВИЭ,
технико-экономического обоснования их использования, выбора оборудования и раз-
работки бизнес-плана. Такой специалист должен обладать широкими знаниями по раз-
личным видам ВИЭ и их технико-экономическим параметрам.
В силу значительной разнородности ВИЭ по физико-техническим, физико-

химическим, физико-биологическим принципам их действия для целей научной раз-
работки соответствующих устройств, их проектирования и эксплуатации на наш 
взгляд требуется подготовка более узких специалистов по направлениям ВИЭ на 
базе существующих инженерных специальностей в рамках спецкурсов и специали-
заций, отражающих особенности работы различных ВИЭ.
Так, например:
1. Ветро- и малая гидроэнергетика.
Основные элементы ветроэнергетической (гидроэнергетической) установки: ро-

тор (турбина), электрогенератор, электронные системы управления.
Базовые специальности: гидро- аэромеханика; электротехника; электроника.
2. Энергия биомассы 
2.1. Прямое сжигание древесных отходов (дрова, щепа, опилки), отходов расте-

ниеводства (солома и т.п.). 
Основные элементы: котлы, топки.
Базовые специальности: промышленная теплоэнегетика; растениеводство – вы-

ращивание быстрорастущей древесины.
2.1. Конверсия биомассы – пиролиз, газификация и т.д.
Основные элементы: реакторы.
Базовые специальности: химия, биохимия, теплоэнергетика.
3. Солнечные коллекторы.
Основные элементы: панель, поглощающая солнечное излучение (абсорбер); гид-

равлическая система; теплообменники.
Базовые специальности: промышленная теплоэнергетика; физика.
4. Тепловые насосы.
Основные элементы: теплообменники, компрессоры.
Базовые специальности – теплоэнергетика, холодильные машины.
5. Фотовольтаика.
Основные элементы: фотоэлектрическая панель; система контроля и управления.
Базовые специальности: физика.
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Региональная политика использования возобновляемой 
энергетики на примере Рязанской области 

Безруких П.П.1, Карабанов С.М.2
1ОАО «Энергетический институт им. Г.М.Кржижановского», Москва, Россия 
2Министерство промышленности, инновационных и информационных технологий, Рязань, Россия 

Введение 
В настоящее время, несмотря на кризисные явления в экономике всех стран мира,

возобновляемая энергетика продолжает развиваться ускоренными темпами. Доля 
всех видов возобновляемых источников энергии в энергобалансе мира в 2010 году 
составляла 16,7%, в том числе традиционная биомасса – 8,5%, а новые возобновляе-
мые источники – 8,2%. Притом доля АЭС – 2,7%, остальные, 80,6% – истощаемое 
топливо (нефть, газ, уголь, сланцы). В производстве электроэнергии доля возобнов-
ляемых источников энергии в 2010 году без ГЭС составила 3,3% (в 2012 году – 
5,5%), ГЭС – 16,11%, АЭС – 13,0%, истощаемого топлива – 67,6%. 
Европейский Союз провозгласил цель на 2020 год – достичь производства элек-

троэнергии за счет возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в объеме 20% от об-
щего производства. К 2020 году прогнозируется, что только доля энергии ветра в
мировом производстве электроэнергии составит около 10%. 
Три основных фактора определяют приоритетность возобновляемой энергетики в

зарубежных странах:
— необходимость снижения зависимости энергоресурсов от импорта;
— необходимость снижения отрицательное влияние энергетики на экологию;
— возможность развития высокотехнологичной и наукоемкой промышленности и
завоевание рынков сбыта оборудования возобновляемой энергетики.
Два последних фактора в полной мере актуальны и для России, а первый фактор 

в России действует в субъектах с привозным топливом и ненадежным электро- и
топливоснабжением. Особую актуальность ВИЭ имеют для энергоснабжения сель-
ского хозяйства, особенно для ликвидации загрязнения воздуха, почвы и воды отхо-
дами животноводства и птицеводства. Каждая новая технология на первоначальном 
этапе требует государственной поддержки, тем более что в России государственная 
поддержка в огромных объемах оказывается электроэнергетике, газовой и угольной 
отраслям. Принятое 23 мая 2013 года Постановление Правительства РФ по стимули-
рованию исследования ВИЭ, наконец, открывает возможность масштабного исполь-
зования ВИЭ в России.

1 Развитие возобновляемых источников энергии в мире 
В настоящее время, несмотря на кризисные явления в экономике всех стран мира,

ВИЭ продолжают развиваться ускоренными темпами. Доля всех видов ВЭИ в энер-
гобалансе мира в 2010 г. составляла 16,7%. 
В таблице 1 приведены некоторые индикаторы состояния и темпов развития ВИЭ.

2 Потенциал Рязанской области в использовании возобновляемых источников 
энергии 
Основные виды возобновляемых источников энергии:

— Малая гидроэнергетика,
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— Ветроэнергетика,
— Солнечная энергетика,
— Биоэнергетика,
— Комбинированная генерация (ветро-солнечная энергетика и др.), 
— Тепловая энергия Земли.
Виды производства:

— разработка и производство фотоэлектрических модулей (ОАО «РЗМКП», ОАО 
«Красное Знамя»); 

— разработка и производство фотоэлектрических станций (ОАО «РЗМКП», ООО 
НПП «Промикс»); 

— Разработка новых технологий производства материалов для фотоэлектричества 
(ООО «Макнит», РГРТУ, ООО «Энергия»). 

— В таблице 2 приведены ресурсы солнечной и ветровой энергии, энергии малых 
ГЭС в Рязанской области.

Таблица 1. Индикаторы состояния и темпов развития ВИЭ.

Индикатор состояния Ед. изм. 2009 г. 2010 г. 2011 г.

% рос-
та 

2010–
2011 
гг.

Инвестиции в новые проекты ВИЭ 
(ежегодно)

млрд.
дол.
США 

161 220 257 16,8 

Мощность электростанций ВИЭ (без 
«гидро») 

ГВт 250 315 390 23,8 

Мощность электростанций ВИЭ (об-
щая, в том числе, ГЭС)

ГВт 1165 1260 1360 7,9 

Мощность ГЭС (общая) ГВт 915 945 970 2,6 
Мощность ФЭС (общая) ГВт 23 40 70 75 
Мощность солнечных тепловых стан-
ций (общая)

ГВт 0,7 1,3 1,8 38,5 

Мощность ВЭС (общая) ГВт 159 198 238 20,2 
Тепловая мощность солнечных водо-
нагревательных установок (общая)

ГВт 153 182 232 27,5 

Производство биоэтанола (ежегодно) млрд. л. 73,1 86,5 86,1 -0,5 
Производство биодизеля (ежегодно) млрд. л. 17,8 18,5 21,4 15,7 
Количество стран, установивших гос.
цели в использовании ВИЭ 

89 109 118 – 

Таблица 2. Ресурсы солнечной и ветровой энергии, энергии малых ГЭС в Рязанской области.

Вид энергии Валовый по-
тенциал 

Технический 
потенциал 

Экономический 
потенциал 

Солнечная энергия, млн. т.у.т. 5100 24 21 
Ветровая энергия, млн. т.у.т. 888 2,2 0,01 
Малые ГЭС,

млрд. кВт·ч
млн. т.у.т.

0,53 
0,17 

0,2 
0,068 

0,09 
0,08 
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В таблице 3 показан валовый ресурс биомассы отходов агроропромышленного 
комплекса и органических отходов населенных пунктов в Рязанской области.

Таблица 3 

Отходы 
птице-
водства 

Отходы 
животно-
водства 

Отходы 
растение-
водства 

Отходы 
перерабаты-
вающей 

промышлен-
ности 

Твердые
бытовые
отходы 

Осадки 
сточ-
ных вод 

Всего 
по 

области 

тыс. т в год 
тыс. т.у.т. в год 

215 4974 1517 271 479 117 7578 
15 218 638 79 96 8 1056 

Технический ресурс – 1037 тыс. т.у.т.
Экономический ресурс – 619 тыс. т.у.т.

В таблице 4 приведен экономический ресурс низкопотенциальной теплоты в Ря-
занской области.

Таблица 4 

Тепло сточных вод 90 тыс. т.у.т.
Тепло грунтов и водоемов 110 тыс. т.у.т
Тепло воды, охлаждающей конденсаторы тепловых электростанций 125 тыс. т.у.т
Всего 325 тыс. т.у.т

Промышленный фонд балансовых запасов торфа - 109,27 млн. т / 38,14 млн. т.у.т.

3. Региональные инициативы в области использования возобновляемых 
источников энергии 
— Стимулирование и создание условий частно-государственного партнёрства для 
развития использования возобновляемых источников энергии;

— Государственная поддержка научных исследований и промышленного производ-
ства в области возобновляемых источников энергии;

— Создание некоммерческого партнёрства «Новые энергетические инициативы»; 
— Создание регионального полигона ВИЭ.

Основные цели некоммерческого партнёрства:
— стимулирование использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и
пропаганда использования ВИЭ;

— поддержка коммерциализации научных разработок в области ВИЭ;
— организация поддержки для создания пилотных проектов;
— поддержка производства ВИЭ;
— поддержка и стимулирование научных работ в области ВИЭ;
— разработка и продвижение законодательной базы использования ВИЭ в субъектах 
Российской Федерации;

— разработка и продвижение стандартов, регламентов использования ВИЭ в субъ-
ектах Российской Федерации;
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— разработка и организация функционирования технопарка возобновляемых источ-
ников энергии и энергоэффективных технологий;

— вовлечение научно-технического потенциала и передовых достижений членов 
партнерства в процесс инновационного развития использования ВИЭ и энерго-
эффективности экономики субъектов РФ;

— изучение и распространение передового опыта использования прогрессивных 
научно-технических разработок и новейших технологий в области использования 
ВИЭ и энергоэффективности.

Основные задачи регионального полигона ВИЭ:
1. Демонстрации основных видов ВЭИ 

— фотоэлектрические станции;
— ветрогенератор;
— биоэнергетическая установка;
— малая ГЭС;
— тепловая энергия.

2. Демонстрация энергоэффективных технологий 
— светодиодные светильники;
— материалы для энергоэффективных технологий;

3. Популяризация использования ВИЭ среди населения области обучение уча-
щихся школ и студентов основам технологии ВИЭ.

Заключение 
Региональная политика является важным элементом реализации программы сти-

мулирования использования возобновляемых источников энергии. Предложены ряд 
инициатив по внедрению ВИЭ в Рязанской области.
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О подготовке электроэнергетиков по нетрадиционным 
и возобновляемым источникам энергии 

Беренгартен М. Г., Севастьянов А.П., Тюхов И.И.
Институт инженерной экологии и химического машиностроения Московского государственного 
машиностроительного университета, Москва, Россия 

В России имеется огромный, но пока не раскрытый, потенциал возобновляемых 
источников энергии. Выполняемые за счет энтузиазма, с минимальной государст-
венной поддержкой (а часто и без нее) научно-исследовательские работы в этой сфе-
ре не могут в полной мере удовлетворять запросы растущего зарубежного и зарож-
дающегося собственного рынка. Отсутствие гармоничной научно-технической по-
литики по развитию всей технологической цепи от НИР до ОКР, от развития произ-
водства до формирования рынка и мер по поддержке крупного, среднего и мелкого 
бизнеса не позволяет быстро реагировать на новые потребности рынка.
Дальнейшее развитие возобновляемой энергетики потребует дополнительного 

притока квалифицированных специалистов. Если вовремя не начать систематиче-
скую работу по модернизации образования в области возобновляемой энергетики, то 
страна окажется перед необходимостью в очередной раз закупать высокие техноло-
гии за рубежом.
В 2013 г. на кафедре ЮНЕСКО «Техника экологически чистых производств» со-

стоялся последний выпуск инженеров-экологов по профилю Нетрадиционные и во-
зобновляемые источники энергии. Еще два года будут выпускаться инженеры по 
стандарту 2000 г. по программам аналогичным МЭИ, 100900 – Нетрадиционные и
возобновляемые источники энергии (650900 Электроэнергетика). Однако даже от-
лаженные учебные программы не отражают всей гаммы развития технологий ВИЭ и
быстро устаревают. Так, например, действующий стандарт 2000 г. не мог отразить 
современные тенденции развития интеллектуальных электроэнергетических сетей.
В рамках проводимой реформы научно-образовательного сектора страны про-

должается переход на подготовку бакалавров по направлению подготовки 140400.62 
Электроэнергетика и электротехника и профилю Нетрадиционные и возобновляемые 
источники энергии.
В соответствии с точкой зрения ведущих российских экспертов образовательная 

задача бакалавриата как полноценного высшего образования состоит в формирова-
нии базовых основ профессиональной культуры и основных деятельностных компе-
тенций (коммуникативных навыков, навыков поиска и анализа информации, самооб-
разования, коллективной работы и проч.) [1]. Задача очень сложная, учитывая суще-
ственное уменьшение времени подготовки бакалавров [2].  
В тоже время образование в последние годы все чаще рассматривается как усло-

вие и ресурс развития современной экономики. При этом необходимы опережающие 
действия в системе подготовки, учитывающие современные траектории развития 
энергетики и в том числе возобновляемой.
Система образования должна не только подстраиваться под рынок труда, но сама 

должна являться источником и инкубатором новых идей, инновационных решений,
прорывных технологий. Это возможно только при модернизации в университетах 
лабораторной базы, создании возможностей для студентов приобщаться к научно-
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исследовательской работе начиная с первого курса. Решению поставленной задачи 
может способствовать введение в систему образования «физтеховского» подхода 
вовлечения студентов в реальную научно-исследовательскую и проектно-конструк-
торскую деятельность, осуществляемую совместно с академическими и прикладны-
ми НИИ, учреждениями, компаниями и другими организациями, включая междуна-
родные, занимающимися реальными разработками в соответствующих областях, а
также установкой и эксплуатацией оборудования использующего ВИЭ [3]. 
Создание и модернизация лабораторной базы является важнейшей задачей ре-

шаемой кафедрой ЮНЕСКО «Техника экологически чистых производств» при обу-
чении технологиям ВИЭ в Университете машиностроения. В рамках программы 
стратегического развития университета кафедра получила финансирование на при-
боры, оборудование, программное обеспечение и, в том числе на создание «Студен-
ческой лаборатории по возобновляемым источникам энергии». Студенческий проект 
нацелен на формирование практических навыков у студентов при работе с солнеч-
ными коллекторами, фотоэлектрическими модулями, ветрогенераторами, метео-
станцией и т.д., начиная с первого курса.
Все ступени образования важны для реализации правильной научно-технической 

политики, удовлетворяющей современным требованиям. Школьное образование 
должно обеспечивать общий уровень понимания важности проблем генерации энер-
гии, энергоснабжения, энергоэффективности, экологии и должно давать правильную 
профессиональную ориентацию и своевременное формирование будущего специали-
ста. Без среднетехнической профессиональной подготовки невозможно нормальное 
функционирования производства и обеспечение НИР и ОКР. Высшее техническое и
университетское образование должно отражать весь набор требуемых специально-
стей и вовремя реагировать на новые запросы.
С целью своевременного привлечения молодежи к научно-техническому творче-

ству кафедра организует Международный молодежный ИНТЕРНЕТ Форум молодых 
ученых, аспирантов, студентов и школьников «Перспективные исследования для 
устойчивого развития» (сентябрь 2013 г. – март 2014 г.).  
Совместно с кафедрой ЮНЕСКО ГНУ ВИЭСХ «Возобновляемая энергетика и

электрификация сельского хозяйства» осуществляются проекты, направленные на 
совершенствование образования по всему спектру, начиная со школьного и заканчи-
вая подготовкой специалистов высшего звена, в том числе в международной коопе-
рации с привлечением сети EURONETRES (European Network on Education & 
Training in Renewable Energy Sources) и других программ ЮНЕСКО.
Европейская сеть по образованию и подготовке кадров в области использования во-

зобновляемых источников энергии (EURONETRES), основанная в 2004 по инициативе и
поддержке Европейского Регионального Бюро ЮНЕСКО по Науке и Культуре 
(UNESCO-BRESCE), Венеция, Италия подготовила серию учебных материалов (учебни-
ков и курсов лекций) по разным видам ВИЭ, в которых нуждаются большинство ВУЗов 
Европы, включая Российскую Федерацию, а также другие регионы мира. Подготовка 
этих материалов проводилась ведущими специалистами в образовании и исследованиях в
области ВИЭ – представителями учреждений-членов Сети, а также индивидуальными 
членами EURONETRES, из которых были сформированы соответствующие рабочие 
группы Сети. Велась работа по междисциплинарным проблемам ВИЭ; по солнечной 
энергии с тремя подгруппами: солнечная электроэнергетика; тепловое использование 
солнечной энергии; солнечные пассивные системы для «устойчивой» архитектуры; по 
геотермальной энергии; по энергии биомассы.
Рабочие группы подготовили ряд материалов, охватывающих широкий спектр 

технических, юридических и культурных аспектов использования ВИЭ. Учебные 
пособия могут использоваться как введение в проблематику ВИЭ, которую должен 
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хорошо представлять себе практически каждый инженер-энергетик, а так же любой 
другой выпускник ВУЗа инженерной, технологической и экологической специализа-
ции. Ряд учебных материалов могут быть использованы для подготовки и перепод-
готовки работников различного уровня, а также для использования в качестве учеб-
ных пособий в инженерных вузах, в том числе ведущих, или планирующих проведе-
ние подготовки специалистов в области фотоэлектрического использования солнеч-
ной энергии. Часть материалов прошла апробацию в ходе различных международ-
ных курсов в Европе и за ее пределами, другая (на русском языке) проходит апроба-
цию в российских университетах.
Работа хотя и поддерживается ЮНЕСКО, но, в основном, ведется на добровольной 

основе. Приход дополнительных средств позволило бы привлечь больше специалистов,
отразить больше направлений ВИЭ, обеспечить более широкий охват аудитории.
Важным представляется проект создания лабораторно-исследовательского обо-

рудования, осуществляемый с привлечением современных технологий обработки 
данных, геоинформационных и спутниковых технологий – для ряда российских уни-
верситетов. Разрабатываемое и уже разработанное оборудование в применении к
ВИЭ предназначено как для обучения, начиная с ознакомительного уровня, до под-
готовки аспирантов, переподготовки специалистов, включая школьных учителей, так 
и для проведения научно-исследовательских работ.
Для автоматического мониторинга солнечных модулей, солнечной радиации и

т.п. используется устройство сбора данных National Instruments USB-6008. Для обра-
ботки и хранения данных разработано специальное программное обеспечение, напи-
санное на языке Visual Basic для Microsoft Excel. Программа интерфейса позволяет 
обрабатывать информацию и отображать ее в виде диаграмм и графиков Exсel. Уст-
ройство обеспечивает возможность измерения исходных данных в таких задачах,
как: простые измерения, экологический контроль, портативные измерения (исполь-
зуя ноутбук), так и в научных экспериментах и исследованияя в лаборатории. Мо-
дуль имеет восемь каналов 12-битового входа, два аналоговых выхода, 12 цифровых 
линий ввода/вывода и один счетчик. Оборудование удобно использовать для мони-
торинга и сбора данных о приходящей солнечной радиации.
На кафедре активно используется лабораторное оборудование для получения изо-

бражений Земли со спутника в режиме реального времени, обработки полученных 
данных, метеорологического и климатического контроля (разработка проф. Шахра-
маньяна). Программно-технический комплекс позволяет обрабатывать полученную 
информацию для анализа метеорологических и экологических параметров региона.
Космические информационные технологии и солнечная энергетика могут и

должны играть большую роль в решении экологических проблем, бросающих серь-
езный вызов устойчивому развитию человечества. В недалеком будущем нынешнее 
поколение молодежи будет определять судьбу нашей страны, и от того, насколько у
нее хорошо сформирована активная жизненная позиция в вопросах экологии и энер-
госбережения, во многом будет зависеть успешное решение глобальных энергетиче-
ских и экологических проблем [4].  
Тесные связи с ведущими научно-исследовательскими институтами: ОИВТ РАН,

ФГУП ВЭИ, ГНУ ВИЭСХ и другими, наличие филиалов в университетах г. Сочи,
Белгороде и Махачкале позволяет существенно повысить научно-технический по-
тенциал кафедры [5]. 
Так, на кафедре используются модули, изготовленные по новым технологиям ВИ-

ЭСХ, в которых при герметизации не используются органические материалы. При этом 
срок службы фотоэлектрических преобразователей увеличивается до 50 лет. Солнечные 
элементы размещают между двумя стеклянными пластинами, сваренными по периметру.
Свободное пространство внутри этого стеклопакета заполнено специальной жидкостью,
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подобранной по оптимальному сочетанию оптических и тепловых параметров. Испыта-
ния стационарных концентраторов нового типа с двухсторонними солнечными элемен-
тами в беспластиковых солнечных модулей показали перспективность такого подхода.
Разрабатываемые модули целесообразно встраивать в фасады зданий, устанавливать на 
крышах. На упомянутые разработки получен ряд патентов и свидетельств о регистрации,
а другие находятся в стадии оформления.
В новых курсах, читаемых кафедрой, например «Геоинформационные системы 

для проектирования установок на ВИЭ», используются методические разработки 
ОИВТ РАН [6]. 
Во многих университетах и других образовательных учреждениях заметен рас-

тущий интерес к новым специальностям, связанным с различными направлениями 
развития альтернативной энергетики. Специальные образовательные программы 
должны начинаться в школах, продолжаться в средних специальных учебных учре-
ждениях, а университеты должны обеспечивать как общую, так и узкоспециальную 
подголовку на самом высоком уровне. Работа по подготовке специалистов может и
должна проводиться в рамках крупных государственных проектов, подобных нацио-
нальному проекту «Образование» и в кооперации с зарубежными партнерами и меж-
дународными организациями, что требует дополнительной финансовой поддержки.
Авторы считают, что на базе уже осуществляемых проектов было бы чрезвычай-

но полезным организовать сотрудничество, например, с программой TEMPUS для 
осуществления обучения и обмен опытом с зарубежными специалистами, профессо-
рами, представителями фирм и производства.

Выводы 
Для подготовки грамотных и востребованных специалистов по ВИЭ разрабаты-

ваются новые программы, методики, лабораторное оборудование.
Необходима непрерывная цепь по подготовке, начиная с профессиональной ори-

ентации школьников и заканчивая активным международным сотрудничеством с
популяризация технологий для широких слоев населения.
Сделаны первые шаги по формированию такой цепи.
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Инновационные подходы к развитию малой гидроэнер-
гетики России 

Бляшко Я.И.1, Елистратов В.В.2
1 ЗАО «МНТО ИНСЭТ», Санкт-Петербург, Россия 
2 СПб ГПУ, Санкт-Петербург, Россия 

В настоящее время электроэнергетика играет огромную роль в жизни людей, в
развитии и благосостоянии общества и в устойчивом развитии стран. По данным 
ООН сегодня 1,4 миллиарда человек во всем мире не имеют доступа к электроэнер-
гии и еще примерно миллиард человек имеет ограниченный и ненадежный доступ к
электроэнергии [1]. При этом для слаборазвитых в энергетическом отношении стран 
именно развитие малой гидроэнергетики имеет огромное значение при решении во-
проса о доступе к энергетическим ресурсам. В настоящее время установленная мощ-
ность малых ГЭС в мире составляет свыше 120 млн. кВт и лидирующее положение 
занимает Китай.
От доступа к электроэнергии зависят социально-экономические показатели: ва-

ловый национальный доход на душу населения и индекс человеческого развития. В
развивающихся странах уровень душевого потребления электроэнергии составляет 
около 400 кВт·ч в год, а в ряде стран Африки и Азии – около 100, в то время как в
развитых странах с высоким уровнем доходов населения – свыше 10000 кВт·ч на 
душу населения в год (в Норвегии – свыше 17000 кВт·ч) при наличии 100% доступа 
к электроэнергии. В России удельное потребление электроэнергии составляет 
6400 кВт·ч на душу населения.
Таким образом, приведенные данные показывают, что развитию электроэнерге-

тики необходимо уделять большое внимание. В настоящее время общая мощность 
электрических станций в мире составляет около 5000 ГВт, при этом мощность элек-
трических станций на основе ВИЭ составляет 1588 ГВт, а производство электро-
энергии от ВИЭ составило в 2012 году в мире 3792 ТВт-ч или около 21,5% от обще-
го производства электроэнергии. И этот сектор электроэнергетики развивается наи-
более высокими темпами. При этом следует понимать, что строительство больших 
ГЭС сдерживается из-за в значительной мере исчерпании во многих странах эконо-
мически и экологически эффективных створов несмотря на то, что сейчас большое 
внимание уделяется решению экологических вопросов при строительстве и эксплуа-
тации и ГЭС считаются более экологически чистыми и безопасными по сравнению с
атомными и тепловыми станциями, работающими на органическом топливе. В Рос-
сии развитие большой гидроэнергетики было в 90-е годы прошлого века фактически 
заморожено, а сейчас происходит в основном достройка ранее начатых ГЭС и начато 
строительство нескольких ГЭС на Кавказе и Дальнем Востоке. В тоже время приня-
тая Генсхема размещения объектов электроэнергетики в России до 2030 года пред-
полагает ввод около 12 млн. кВт на ГЭС. Экономический потенциал в России освоен 
на 23,4%. 
В этой связи развитие малой гидроэнергетики является очень актуальным для 

России. Однако, к сожалению, в настоящее время оно практически не поддерживает-
ся государством. Есть надежда, что принятое Постановление Правительства РФ 
№446 позволит наконец вывести малую гидроэнергетику на должный уровень.
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К малым ГЭС (МГЭС) в России в соответствии с Государственным стандартом,
введенным в 1999 г относятся станции с установленной мощностью от 0,1 до 30 МВт 
(до 0,1 МВт – микроГЭС). В то же время нормативными актами ОАО «РусГидро» –
федеральной гидрогенерирующей компании, отвечающей за развитие гидроэнерге-
тики в России, – предельной установленной мощностью МГЭС является мощность,
равная 24 МВт.
Источники ресурсов малой гидроэнергетики – это не только малые реки и ручьи.

К ним мы относим также гидроэнергетический потенциал неэнергетических водо-
хранилищ, напорных питьевых водоводов, а также промышленных водотоков, в том 
числе, сбросов тепловых электростанций с открытым циклом. В частности, на мощ-
ных химических предприятиях имеется большое количество продуктопроводов, ко-
торые обеспечивают реализацию различных технологических процессов и при этом 
в них искусственно гасится давление.
Учитывая, как сказано выше, большое значение малой гидроэнергетики, одним 

из важнейших вопросов, которые должны способствовать её развитию, является 
правильное определение её потенциала. Обычно рассчитывают валовый потенциал,
затем технический, как часть от валового, потом экономический, как часть техниче-
ского потенциала [2]. 
При расчёте потенциала больших рек такой подход имеет смысл, так как когда 

планируется строительство больших ГЭС, тщательным образом исследуется все рус-
ло реки и выбираются створы, где возможно осуществить строительство с наимень-
шими затратами и с наибольшим экономическим эффектом. Обычно в большой гид-
роэнергетике стремятся использовать максимально весь потенциал реки, создавая 
каскадные схемы использования водных ресурсов.
В малой гидроэнергетике, по нашему мнению, подходы должны быть несколько 

иными. Малая энергетика, по определению, предназначена для решения задач мест-
ной электрификации, то есть электроснабжения населения небольших поселений и
небольших производств – малого бизнеса, и не предназначена быть источником 
электроэнергии крупных производств и городов. При этом в значительной степени 
решаются социальные задачи, то есть задачи изменения уровня и качества жизни 
населения небольших поселений – сел, районных центров – и обеспечение возмож-
ности их развития. Поэтому в для сельского поселения, население которого состав-
ляет 400 человек и которое отделено от ЛЭП энергосистемы расстояниями в 20–50 и
более км, строить МГЭС мощностью 10МВт, чтобы использовать весь гидроэнерге-
тический ресурс створа ближайшей реки смысла не имеет в этом случае мы предла-
гаем говорить о том, что выявленный гидроэнергетический ресурс, который эконо-
мически целесообразно использовать, исходя из удельной мощности в 2,5 кВт на 
человека в сельской местности, составляет 1 МВт. Таким образом, можно ввести 
определение выявленного экономического гидроэнергетического потенциала, кото-
рый будет определять возможность строительства МГЭС для конкретной места.
Обобщив возможности электроснабжения конкретных поселений с учетом стратегий 
их развития, можно проводить оценку выявленного потенциала региона и страны в
целом. Эти оценки будут безусловно ниже принятых сейчас оценок экономического 
потенциала малой гидроэнергетики, но будут более достоверными.
Из проблем, которые имеются в малой гидроэнергетике в первую очередь следу-

ет отметить отсутствие стратегии развития. То есть отсутствие государственной по-
литики в этой отрасли энергетики. В результате нет программ, нет средств на науч-
ные исследования, нет реализации тех исследований, которые всё же проводятся в
России и в результате в России вводится 1–3 МГЭС за 3–4 года.
В свое время, в начале 90-х годов прошлого века была сформирована «Програм-

ма энергоснабжения районов Крайнего Севера за счет использования нетрадицион-
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ных и возобновляемых источников энергии», предусматривавшая ввод в эксплуата-
цию около 400 МГЭС. Однако в связи с отсутствием финансирования, а также необ-
ходимых мер поддержки развития ВИЭ эта Программа не была реализована.
Следующая попытка развития малой гидроэнергетики была предпринята 

ОАО «Гидро ОГК» в 2006 году. Она предусматривала ввод к 2010 г. МГЭС суммар-
ной мощностью до 300МВт. Однако и эта программа по целому ряду причин реали-
зована не была.
Однако именно в этот период, в 2007 г., был принят Федеральный закон ФЗ-250, 

предусматривающий формирование системы мер, способствующих развитию ВИЭ в
нашей стране, в том числе малой гидроэнергетики, а прогнозными документами 
Правительства доля ВИЭ в производстве электроэнергии была зафиксирована на 
уровне 2,5% к 2015 гг. и 4% к 2020 году.
Принятое Постановление Правительства РФ №446 к сожалению касается сетевых 

МГЭС и до настоящего времени пока не приняты необходимые подзаконные акты,
которые должны обеспечивать механизмы обеспечения окупаемости МГЭС, рабо-
тающих в зонах децентрализованного и автономного энергоснабжения. Сегодня за-
купочная цена на электроэнергию от МГЭС находится почти на уровне себестоимо-
сти электроэнергии. При такой цене невозможно говорить о привлекательности 
МГЭС для инвесторов.
Вторая проблема малой гидроэнергетик -  это административно-хозяйственная 

проблема на федеральном и региональном уровнях. Она связана с непониманием 
руководителей регионов важности, нужности и необходимости и отсутствием жела-
ния развития этого направления энергетики.
Третья проблема – отсутствие нормативной базы. Понятно, что раз нет програм-

мы, нет воли, нет нормативно-правовой базы. Попытки такие делаются, но пока они 
не дали результата.
И наконец, научно-технические проблемы. Масштабная научная деятельность в

области малой гидроэнергетик была фактически прекращена к концу 60-х годов ХХ 
века. Фактически на сегодняшний день мало кто занимается этой проблемой. Реша-
ются отдельные вопросы, но проблемы остаются. Они связаны и с созданием обору-
дования, для чего необходимы определенные исследования. Оборудование для ма-
лой гидроэнергетики – это не то же самое, что оборудование для большой гидро-
энергетики. Есть свои особенности, задачи, принципы создания.
Научно-технические проблемы связаны также с проектированием МГЭС, кото-

рые и в этом вопросе отличаются от больших ГЭС. Однако, отсутствие специальной 
нормативной базы по проектированию МГЭС приводит к тому, что станцию мощно-
стью 100 кВт проектируют по тем же нормам и правилам, по котором проектируется 
и станция мощностью 100 МВт. И государственная экспертиза этих станций прово-
дится по одним и тем же требованиям 
Естественно, что это приводит к значительному удорожанию документации 

МГЭС, т.к. делается такое же количество томов пояснительной записки и чертежей,
как и требуется для большой ГЭС.
Существуют, как сказано выше, проблемы с определением ресурсной базы. Есть 

целый ряд вопросов, которые нуждаются в развитии. Это и вопросы расчётов по 
каскадным схемам с учетом приточности, и методика выполнения и оценки досто-
верности водно-энергетических расчетов при отсутствии постов наблюдений, техно-
логии таких расчетов технологических водотоков, расходы на которых часто имеют 
мало предсказуемую значительную изменчивость.
В России более 2 млн.человек за Уралом живут в условиях децентрализованного 

энергоснабжения, многие получают ее 3–5 часов в сутки, а в ряде сел жители до сих 
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пор живут при керосиновых лампах. В отдельных регионах Сибири стоимость 1 кВт-
ч выработанной энергии достигает 100 руб.
На практике результатом затягивания решения по принятию мер поддержки ВИЭ 

является срыв сроков реализации основных положений технической политики в
электроэнергетики России на период до 2030 г. в части развития «Малых и Мини 
ГЭС, которые составят основную «долю» в развитии возобновляемых источников 
энергии». 
Сегодня в области малой гидроэнергетики из 10 МГЭС суммарной установленной 

мощностью 23,9 МВт, планировавшихся к вводу ОАО «РусГидро» в 2008–2009 гг., 
введены только три (3,8 МВт). О планах по вводу на территории РФ 373 МГЭС сум-
марной установленной мощностью 2099 МВт или о планах по ежегодному вводу с
2009 по 2020 гг. по 50МВт позитивно и сказать нечего.
В качестве примера, показывающего, как используются на местах возможности 

малой гидроэнергетики, можно привести данные о результатах реализации инициа-
тивно разработанных ЗАО «МНТО ИНСЭТ» «Концепций развития и схем размеще-
ния объектов малой гидроэнергетик» для регионов России, по которым возможен 
ввод МГЭС мощностью около 400 МВт [3]: 
— из 18 МГЭС, определенных в 1999 г. для строительства в Республике Тыва, по-
строена в 2001 г. только одна, установленной мощностью 165 кВт;

— из 35 МГЭС, определенных в 2002 г. для строительства в Республике Алтай, по-
строено только две суммарной установленной мощностью 1030 кВт;

— из 12 МГЭС, определенных в 2003 г. для строительства в Республике Бурятия, не 
начато строительство ни одной;

— из 11 МГЭС, определенных в 2008 г. для строительства в Кабардино-Балкарии, не 
начато строительство ни одной;

— из 17 МГЭС, определенных в 2006 г. для строительства в Северной Осетии-
Алании, введена в 2008 г. только одна, установленной мощностью 6400 кВт;

— из 24 МГЭС, определенных в 2008 г. для строительства в Челябинской области,
не начато строительство ни одной.
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Использование свалочного биогаза в качестве топлива 
для автономного энергоснабжения 

Бодрова Е.С.
Национальный исследовательский Южно-Уральский государственный университет, Челябинск, Россия 

В скором времени в Красноармейском районе Челябинской области будет по-
строен полигон твердых бытовых отходов (ТБО). На данный полигон будут посту-
пать отходы города-миллионника Челябинска, Копейска и ближайших населенных 
пунктов области. Ежегодное количество поступающего на полигон мусора составит 
порядка 1 млрд. тонн.
В процессе эксплуатации и в течение нескольких десятилетий после закрытия по-

лигонов и свалок ТБО в толще отходов в результате анаэробного разложения орга-
нической части отходов образуется свалочный биогаз (СБ). Основными компонен-
тами СБ является метан и углекислый газ.
СБ относится к возобновляемым нетрадиционным источникам энергии, и как то-

пливо используется во многих странах. Как и любой другой источник нетрадицион-
ной возобновляемой энергии, СБ неисчерпаем и возобновляем, так как результатом 
человеческой деятельности является образование бытовых и производственных от-
ходов. Ресурсы ни одного вида топлива на планете не будут увеличиваться, и только 
ТБО – это то топливо, которое не будет исчерпано до тех пор, пока существует че-
ловечество.
С другой стороны только часть энергии, получаемая из ТБО, может считаться во-

зобновляемой, так как ТБО состоят из ряда фракций, которые были получены с ис-
пользованием возобновляемых видов топлива (полиэтилен, пластмасса, др.). 
На количество образующегося СБ на полигоне ТБО влияют следующие факторы:

количество складируемых отходов, морфологический состав отходов, содержание 
органической составляющей в отходах, «возраст» отходов, содержание жироподоб-
ных, углеводоподобных и белковых веществ в органике отходов, климатические ус-
ловия региона (температура окружающей среды, количество осадков, атмосферное 
давление и др.), плотность и влажность отходов, температура в толще полигона, уро-
вень фильтрата в теле полигона, кислотность в слое отходов, рабочая площадь поли-
гона, практика эксплуатации полигонов и свалок в данном регионе и т.д.
В соответствии с современной концепцией развития Челябинской области и для 

увеличения срока службы полигона, рядом с полигоном расположится мусоропере-
рабатывающий комплекс (МПК), на котором мусор будет сортироваться, а отдель-
ные фракции перерабатываться.
В настоящее время в Красноармейском районе нет свободных мощностей для 

энергоснабжения и МПК, и полигон ТБО. Следовательно, нужен альтернативный 
вариант энергоснабжения данных потребителей.
Полигон ТБО со всеми административно-бытовыми помещениями в основном 

нуждается только в электрической энергии, питание требуется для наружного осве-
щения, внутреннего освещения и электроприемников административно-бытовых 
помещений. Стоит отметить, что нагрузка летом и зимой различная и непостоянная.
МПК нуждается в тепловой и электрической энергии. Электрическая энергия тре-

буется для освещения и электроприемников, потребляющих значительное количест-
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во энергии, таких как дробилки, измельчители, конвееры и т.п. Тепловая энергия 
требуется для горячего водоснабжения и отопления значительной площади МПК.
Электрическая нагрузка комплекса постоянна в течении всего года.
По расчету для Челябинской области, сделанному на основании «Методике расчета 

количественных характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от полиго-
нов твердых бытовых и промышленных отходов» [1], количественный выход СБ за год,
отнесенный к одной тонне отходов составляет 9,5 кг/т отходов в год. Средняя плотность 
СБ составляет обычно 0,95–0,98 плотности воздуха, т.е. при плотности воздуха 
1,2928 кг/м3 средняя плотность СБ будет: ρСБ =1,2928·0,97 = 1,254 кг/м3. С 1 тонны отхо-
дов при плотности СБ ρСБ= 1,254 кг/м3 образуется 7,58 м3 СБ.
Общее количество СБ, выделившегося за период с начала эксплуатации полигона 

и в течение последующих 20 лет, составляет более 1 млрд. м3. Среднее образование 
количества СБ в час составляет порядка 3000 м3.
С учетом всего вышеописанного, для системы «Полигон ТБО-МПК» наиболее рацио-

нальным решением будет строительство мини-ТЭЦ с установкой четырех газопоршневых 
когенерационных установок (КГУ) с одновременной выработкой электрической и тепловой 
энергии. Топливом на данной станции выступает свалочный биогаз. Установленная мощ-
ность мини-ТЭЦ составит 8 МВт, расход СБ в час составляет 2872 м3.
Система получения СБ с эксплуатируемых полигонов ТБО состоит из пунктов 

сбора СБ (скважины, коллекторы), насосов, дренажа, газосборных трубопроводов с
арматурой, газосборного пункта, системы сбора конденсата, компрессорной станции 
(устройство по очистке, осушке и сжатию биогаза), станции сжигания (факел), энер-
гетической установки и системы мониторинга и контроля. Для более надежной рабо-
ты схемы следует применять аккумуляторные батареи. Технологическая схема полу-
чения энергии представлена на рисунке.

Годовая выработка электрической энергии составляет 7000 тыс. кВт-час, тепло-
вой энергии – 7551 тыс. кВт-час.
Рассчитанная окупаемость электрической и технологической части проекта со-

ставляет 6,8 лет, а себестоимость 1 кВт-ч электроэнергии составит 0,44 рубля.
Собственная мини-ТЭЦ мусороперерабатывающего комплекса позволяет эконо-

мить топливо и денежные средства на его приобретение, близка к потребителю, по-
ставка электрической и тепловой энергии осуществляется в точно определённом 
объеме, обладает дешевой энергией (по сравнению с покупаемой из сети), не нужда-
ется в строительстве ЛЭП и подстанциях.
Основными барьерами в реализации проекта являются огромные капитальные 

вложения, поиск инвесторов, недостаточные практические знания и отсутствие на-
дежных данных в области получения свалочного биогаза в условиях климата Челя-
бинской области, малое количество оборудования отечественных производителей 
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для использования свалочного газа, отсутствие инфраструктуры, требуемой для ус-
пешного развития электроэнергетики на основе возобновляемых источников энергии 
и неразвитость рынка использования СБ.
Реализация данной проекта поможет решить критическую ситуацию, сложив-

шуюся с утилизацией отходов в Челябинской области, улучшить экологическую об-
становку, даст толчок для дальнейшего развития возобновляемой энергетики в об-
ласти.

Список литературы 
1. Методика расчета количественных характеристик выбросов загрязняющих веществ в

атмосферу от полигонов твердых бытовых и промышленных отходов – 
http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/47/47223/index.php  
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Водородное аккумулирование энергии ВИЭ 
для автономных систем энергообеспечения 

Борзенко В.И., Дуников Д.О., Малышенко С.П.
ОИВТ РАН 125412, г. Москва, Российская Федерация 

Abstract: The use of hydrogen for renewable energy storage in autonomous power 
supply systems 

The task of more efficient and complete utilization of renewable energy can be solved 
by the implementation of various types of energy storage systems depending on the capac-
ity levels and site geography. Among the developed up to now energy storage technolo-
gies, the systems using hydrogen are characterized by relatively high efficiency, lower op-
eration cost, the possibility for combined heat and power production and ecological clean-
ness. The results of R&D conducted in JIHT RAS in the field of hydrogen energy storage 
systems using metal hydride technology for hydrogen storage are presented together with 
the analysis of demonstration projects on hydrogen energy storage in the world and per-
spectives for the commercialization of the technology for autonomous power supply in 
Russia. 

Актуальность развития автономных систем энергообеспечения в России вызвана на-
личием большого количества регионов с недостаточно развитыми сетями централизо-
ванного энергоснабжения, вынужденным использованием привозного топлива и рядом 
других проблем экономического характера. Использование местных возобновляемых 
источников энергии в этой ситуации позволит в ряде регионов страны сбалансировать 
энергетический спрос и снизить экологическую нагрузку со стороны предприятий энер-
гетики на окружающую среду [1]. На основе мирового опыта сегодня можно с уверенно-
стью утверждать, что основное число энергоустановок на основе ВИЭ будут составлять 
автономные энергоустановки киловаттного класса мощности (от 5–10 кВт до нескольких 
сотен киловатт) [2]. 
При создании установок на основе возобновляемых источников энергии для 

обеспечения автономных потребителей теплом и электроэнергией одна из главных 
трудностей – несогласованность графиков подвода и потребления энергии. В част-
ности, из-за неравномерного характера режимов работы ветровых и солнечных энер-
гоустановок требуется создание системы аккумулирования энергии, позволяющей 
удовлетворять нужды потребителя в соответствии с необходимым ему графиком на-
грузки. Одним из перспективных путей решения этой задачи является использование 
водородных систем аккумулирования энергии, работающих по схеме электролизер-
система хранения водорода – топливный элемент [3, 4].  
В настоящее время созданы весьма эффективные электролизеры на повышенные 

давления с КПД более 75% и энергозатратами 4,2–4,4 кВт·ч/м3 и низкотемператур-
ные ТЭ (с твердополимерным и щелочным электролитом) с КПД более 55% [2]. Для 
комбинации электролизер–ТЭ коэффициент рекуперации электроэнергии может 
быть выше 40%, что вполне приемлемо для энергоустановок на основе ВИЭ. При 
разработке таких систем аккумулирования электроэнергии основные научно-
технические барьеры связаны с созданием энергоэффективных установок очистки и
хранения водорода, интегрированных с ТЭ. Для этих целей экономически приемле-
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мыми и безопасными могут стать устройства и системы, основанные на использова-
нии обратимых металлогидридов – интерметаллических соединений (ИМС), способ-
ных избирательно и обратимо поглощать водород [5, 6]. При этом основная масса 
водорода в системе находится в связанном твердофазном состоянии, что обеспечи-
вает повышенную безопасность при эксплуатации. Водород поглощается ИМС с от-
водом тепла, а при нагреве выделяется, причем большой тепловой эффект реакции 
обеспечивает весьма сильную зависимость равновесного давления водорода над 
сплавом от температуры. Для низкотемпературных систем оно может изменяться от 
долей мегапаскаля до значений порядка 1 МПа при изменении температур от 20 до 
80–90°C. Это позволяет проводить поглощение и выделение водорода в системе 
энергообеспечения ресурсов горячей и холодной воды и осуществлять безмашинное 
компримирование газообразного водорода путем использования низкопотенциаль-
ного тепла потерь в электролизере и ТЭ. Для низкотемпературных гидридов ИМС 
массовое содержание водорода в металлогидридах относительно невелико (менее 
2,8–3,0%), но объемная плотность (более 75 кг Н2/м3) превышает плотность жидкого 
водорода. В расчете на низшую теплоту сгорания это соответствует более 
2,5 МВт⋅ч/м3 среды хранения (или до 700 Вт⋅ч/кг). Благодаря большому тепловому 
эффекту процессов сорбции/десорбции металлогидридный аккумулятор водорода 
является одновременно и аккумулятором тепловой энергии, что позволяет наиболее 
рационально организовать систему теплообеспечения потребителей, утилизации те-
пловых потерь и аккумулирования тепловой энергии, что может оказаться дополни-
тельным преимуществом таких систем для условий России. В разрабатываемых в
настоящее время энергоустановках на основе низкотемпературных топливных эле-
ментов с твердополимерным электролитом (ТПТЭ) используется водород высокой 
чистоты (99.8% и выше), который значительно (в несколько раз) дороже водорода с
примесями. Создание металлогидридной системы хранения и очистки водорода, ин-
тегрированной с энергоустановкой, позволяет повысить КПД и ресурс энергоустано-
вок с ТПТЭ и использовать водород с примесями в качестве исходного топлива. На-
пример, при работе энергоустановки с ТПТЭ мощностью 5 кВт и КПД примерно 
55% расход потребляемого чистого водорода составляет около 3 м3/ч. Интегриро-
ванная с энергоустановкой металлогидридная система хранения и очистки водорода 
до 99.99% будет содержать 15–20 кг поглощающего сплава, и удельные капитальные 
вложения в нее составят около 10% капитальных вложений в собственно энергоус-
тановку с ТПТЭ. Ее период окупаемости определяется различием стоимостей техни-
ческого и особо чистого водорода и не превышает при непрерывной работе одного 
года. При этом потребление тепла в процессах десорбции водорода (и мощность ох-
лаждения при сорбции) составляет около 1,5 кВт, что в 1,5 раза меньше тепловых 
потерь в мембранно-электродном блоке топливного элемента. Это дает принципи-
альную возможность регенерации тепловых потерь и повышения полного КПД энер-
гоустановки с ТПТЭ при использовании низкотемпературных металлогидридов.

Работы лаборатории Водородных энергетических технологий (ЛАБ ВЭТ)
ОИВТ РАН в области водородных систем аккумулирования энергии 
киловаттного класса мощности 
За последние несколько лет в ЛВЭТ ОИВТ РАН были разработаны научно-

технические основы технологии создания энергоустановок на основе ТПТЭ с метал-
логидридным хранением и очисткой водорода [7, 8], разработаны и созданы не-
сколько типов металлогидридных реакторов различной емкости, создан комплекс-
ный водородный экспериментальный стенд, позволяющий моделировать работу 
энергоустановок с ТПТЭ и электролизом воды, создана и успешно испытана водо-
родная система аккумулирования энергии ВоСАЭ (Рис. 1, 2) для использования в



RENEWABLE ENERGY FORUM  —  REENFOR 2013 101 

энергоустановке на основе ВИЭ мощностью 10 кВт(э), создаваемой НИЦ «Курча-
товский институт». Параметры ВоСАЭ приведены в таблице 1.  

Таблица 1. Технические характеристики ВоСАЭ.

Наименование параметра Обозначение Величина 
параметра 

Расход водорода на входе, не более норм. м3/ч 10 
Чистота водорода на входе от источника водорода, не 
менее 

% об. 99,95 

Количество водорода, запасенное в водородной системе 
аккумулирования энергии, не менее 

норм. м3 20 

Чистота водорода на выходе из водородной системы 
аккумулирования энергии, не менее 

% об. 99,95 

Максимальное рабочее давление, не более МПа 4,0 
Рабочая температура хладагента °С 0÷95 
Расход хладагента м3/ч 0,8÷2 
Потребляемая электрическая мощность, не более кВт 0,3 
Потребляемая тепловая мощность при выдаче водорода,
не более 

кВт 6 

Рисунок 1. Общий вид ВоСАЭ в контейнерном исполнении.

Система использует два реактора РХ-1, с гидридообразующим сплавом La0.9Ce0.1Ni5
суммарной массой 180 кг. Схема ВоСАЭ предполагает, как работу с использованием 
низкопотенциального тепла систем охлаждения ТПТЭ и электролизера, так и работу от 
источника электроэнергии.
На Рис. 3 представлена схема экспериментальной солнечно-водородной коге-

нерационной энергоустановки созданной в ЛАБ ВЭТ с использованием твердополи-
мерного электролизера HPac 10 производства ITM Power (Великобритания), метал-
логидридной системы хранения водорода емкостью до 13 м3 (на основе реактора 
РХ-1), водяного бака-аккумулятора тепловой энергии KAIROS MACC CD2 и ТПТЭ 
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на основе ячейки DuraPem 400 с жидкостным охлаждением производства APFCT 
(Тайвань) мощностью до 3,5 кВт (э). По результатам данной работы разработан про-
ект технического задания на опытно-конструкторскую разработку «Создание мо-
дульной когенерационной солнечно-ветровой водородной системы с металлогид-
ридным аккумулированием энергии свыше 10 кВт ч (э) и 10 кВт·ч(т) для энергоуста-
новки на базе ТПТЭ мощностью свыше 5 кВт(э)». 

Рисунок 2. Расход водорода на входе и на выходе (отрицательные значения) из системы 
во время испытаний ВоСАЭ.

Рисунок 3. Схема когенерационной солнечно-водородной установки. СИ – солнечный 
имитатор; ФЭП – фотоэлектрический преобразователь; ЭЛ – электролизер; СК – солнечный 
коллектор; ТА – тепловой аккумулятор, МГ – металлогидрид; ТЭ – топливный элемент 

Работа выполнена при поддержке Минобрнауки РФ (государственные контракты №№ 
14.516.11.0018 и НШ 123.2012.8 под рук. ак. А.Е.Шейндлина) и Российского фонда фун-
даментальных исследований (гранты 13-08-01045 и 13-08-01312). 
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Геотермальные ресурсы краснодарского Края.
Опыт использования и перспективы развития 

д.т.н. Бутузов В.А.
ООО «ЭНЕРГОТЕХНОЛОГИИ», г. Краснодар, Россия 

В Краснодарском крае и Адыгее разведано 18 месторождений геотермальных 
вод, в том числе 14 эксплуатируется, 5 простаивают без потребителей. Всего в дан-
ном регионе пробурено 86 геотермальных скважин, из которых 40 эксплуатируется.
По данным 1986 г. на рисунке 1 представлена структура добычи геотермальной воды 
на месторождениях Краснодарского края при суммарном объеме 8567000 м3.

Рисунок 1. Структура добычи геотермальной воды месторождений Краснодарского края 
и Адыгеи.

Разведанные эксплуатационные запасы геотермальных вод Краснодарского края 
составляют 77,68 тыс. м3/сут, прогнозные – 165 тыс. м3/сут. Ресурсная база геотер-
мальных месторождений представлена в таблице. Суммарная расчетная потенциаль-
ная тепловая мощность месторождений составляет 250 МВт, годовая реализация 
тепловой энергии – 920 тыс. МВт.ч, годовое замещение органического топлива – 
108 тыс. т.у.т. (рис. 2). 
В 2010 г. завершена первая очередь модернизация геотермального теплоснабже-

ния с подключением 12 двухэтажных зданий общей мощностью 1,5 МВт. На рисунке 
3 приведена принципиальная схема системы теплоснабжения.
Для стабилизации гидравлического режима в 30-ти метрах от скважины 4Т по-

строен геотермальный насосный модуль. В модуле установлен бак разрыва струи 
вместимостью 6 м3 и заглубленная автоматизированная станция с частотным регу-
лированием. Геотермальный теплопровод Ду 150 мм, от насосного модуля до по-
строенного в центре посёлка геотермального теплового пункта (ГЦТП), протяжен-
ностью 800м проложен подземно в ППУ изоляции с контрольным проводником для 
диагностики повреждений.
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Рисунок 2. Потенциальные тепловые мощности и выработка тепловой энергии геотермальных 
месторождений Краснодарского края и Адыгеи.

Рисунок 3. Принципиальная схема первой очереди модернизации.

ГЦТП имеет технологическую часть и административную – с размещением в ней 
двух аудиторий площадью по 80 м2 для обучения персонала. Общий вид двухэтаж-
ного здания представлен на рисунке 4. Принципиальная схема ГЦТП приведена на 
рисунке 5. Системы теплоснабжения двухэтажных зданий подключены к геотер-
мальному теплоносителю по независимой схеме через пластинчатый теплообменник.
Для реализации второй очереди модернизации системы с подключением одноэтаж-
ных домов смонтирован второй пластинчатый теплообменник и общая автоматизи-
рованная сетевая насосная станция с частотным регулированием. Система тепло-
снабжения двухэтажных жилых домов двухтрубная открытая. Подпитка системы 
производится химочищенной водой (натрий-катионирование). Расчетный темпера-
турный график геотермального теплоносителя 100–70ºС, сетевой воды 90–60ºС. В
здании ГЦТП установлены сливные насосы и зарезервировано место для оборудова-
ния второй очереди модернизации системы. На кровле ГЦТП смонтировано 72 сол-
нечных коллектора фирмы «WOLF» (Германия) общей площадью 144 м2.
На основе утвержденных запасов месторождений разработана система геотер-

мального теплоэнергоснабжения города Лабинска (100 МВтт, 4 МВтэ), система теп-
лоснабжения пос. Мостовского (47 МВтт), а также бизнес-планы сооружения указан-
ных систем.
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Рисунок 4. Внешний вид здания геотермального центрального теплового пункта.

Рисунок 5. Принципиальная схем ГЦТП. 1 – солнечные коллекторы (II этап); 2 – теплообмен-
ник гелиоконтура (II этап); 3 – бак гелиоустановки (II этап); 4 – теплообменник теплиц (II этап); 
5 – теплообменник одноэтажных зданий; 6 – теплообменник двухэтажных зданий; 7 – Na-
катионитовая установка; 8 – подпиточные насосы; 9 – сетевые насосы посёлка; 10 - сливные 
насосы; 11 – сетевые насосы теплиц; 12 – насосы гелиоустановки; 13 – насосы гелиоконтура.

В соответствии с результатами разведочного бурения газовых и нефтяных скважин 
разработана система геотермального теплоэнергоснабжения г. Усть-Лабинска (47 МВтт,
2 МВтэ), а также бизнес-планы геотермального теплоснабжения городов Апшеронска,
Горячего Ключа, Анапы.
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Ресурсная база геотермальных месторождений Краснодарского края и Адыгеи 
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о
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3 /с
ут
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П
ри
ме
ча
ни
е

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Мостовское 17 13 1650–
1850 

2000–
2500 67–75 0,9–1,9 11100 

экс-
плуати-
руется 

2 Ново-
Ярославское 5 2 2530–

2676 
485–
1000 86–89 2,4–4,3 – - " - 

3 Ульяновское 4 2 1700–
1900 2000 75 2 1900 - " - 

4 Вознесенское 9 4 1900–
2650 

1260–
1685 

100–
112 0,8–2,8 - " - 

5 Южно-
Вознесенское 6 3 1900–

2650 
900–
2000 

100–
112 0,8–2,8 

7250 
- " -

6 Северо-
Ереминское 2 1 2827–

2958 
830–
2108 

107–
117 1,3–2,9 2400 - " - 

7 Грязноречен-
ское 1 1 2865 1500 107 3,1 – - " - 

8 Майкопское 12 9 1330–
1770 

500–
1500 82–86 3,2–8,9 4980 - " - 

9 Отрадненское 4 2 1920–
2040 

750–
1080 72–76 1,5–3,6 1864 - " - 

10 Приурупское 2 1 1940 2250 99–
103 1,5–1,7 1700 - " - 

11 
Попутненское 
(Воскресен-
ское)

4 1 – 1500–
2200 115 1,5–3,5 – - " - 

12 Дагестано-
Курджипское 3 1 2100–

2300 
600–
1100 81 0,9 – - " - 

13 Южно-
Советское 3 1 2810 2890 116 1,4 2200 - " - 

14 Лабинское 4 – 2450–
2520 

2550–
3770 

99–
103 13–15 – 

про-
стаива-
ет 

15 Ходзевское 2 – 2450 1400 86 2,3 – - " - 
16 Межчохракское 2 – 2000 800 86 2,9 – - " - 
17 Харьковское 1 – 2700 – 98 1,6 500 - " - 

18 Родниковское 2 – 2800–
2950 – 74 – 1000 - " - 



108 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ «ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ ЭНЕРГЕТИКА»

Оптимизация оборудования кластеров ВИЭ 
для удаленных территорий РФ 

Велькин В.И., доцент, к.т.н., Щеклеин С.Е., проф., д.т.н.
Уральский федеральный университет, Екатеринбург, Россия 

В последние 20–25 лет продолжается отток населения из удаленных районов и терри-
торий России. Одна из причин такого положения – отсутствие надежного энергообеспе-
чения, дороговизна органического топлива и его доставки. Кроме того, существующие 
сети энергоснабжения ветшают, требуют замены или уже вышли из строя.
Энергетическое хозяйство Свердловской области вряд ли кардинально отличает-

ся по своему состоянию от других регионов России. Поэтому, данные, приведённые 
в таблице 1 по управленческим округам Свердловской области, в целом характери-
зуют проблему ветхости протяженных сетей в стране.

Таблица 1. 

Тепловые сети (км)
(только муниципальные)

Электрические сети (км)
(только муниципальные)

Управленческие 
округа Свердловской 

области Всего в т.ч. ветхие Всего в т.ч.ветхие 

Восточный УО 675 310,8 1483 357 
Западный УО 856 522,5 3960 1445,2 
Северный УО 894 332,3 2240,2 192 
Южный УО 1095 360,7 2641,1 930 
Горнозаводской 1222,4 337,3 3914,7 1889,1 
г.Екатеринбург 1404,6 611,9 1417,5 697,8 
ВСЕГО по области 6147,8 2475,3 15657,4 5513,0 

Таким образом, около 30% всех сетей требуют в н.в. ремонта или замены, что 
влечёт необходимость весьма значительных финансовых вложений. В противном 
случае усугубляется риск возникновения аварийных ситуаций.
В июле 2012 г. Министерством энергетики Свердловской области была организо-

вана ознакомительная поездка экспертов в удаленные малонаселённые поселки Ив-
дельского района (650 км на север от областного центра Екатеринбурга) с участием 
и представителя УралЭНИН.
Цель поездки – оценить готовность к зимнему периоду и предложить мероприя-

тия по энергообеспечению удаленных территорий и повышению его надежности.
Основной вывод экспертов: энергоснабжение удаленных поселков протяженными 
линиями электропередачи находится под постоянной угрозой и требует значитель-
ных затрат на поддержание и восстановление.
Перечень населённых пунктов и количество проживающих в Ивдельском районе 

представлены в Таблица 2. В правой колонке дан расчет годового объема газа, по-
тенциально необходимого для обеспечения каждого населённого пункта без указа-
ния затрат на прокладку газопроводов.
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Таблица 2. 

Населённый пункт 
Численность 
проживающих 

(чел.) 

Кол-во инд.
домов (ед.) 

Годовой (тыс.м3)
расход газа 

(потенциально)

Бурматово 50 17 66,48 
Верхний Пелым 8 3 11,53 
Вижай 31 10 39,48 
Ивдель 17775 5925 55319,2 
Лангур 133 44 172,92 
Лозьвинский 180 60 235,48 
Маслово 560 187 780,56 
Митяево 5 2 7,61 
Нагорный 7 2 8,09 
Надымовка 132 44 105,69 
Оус 1504 501 3117,9 
Полуночное 2640 880 4103,3 
Понил 25 8 31,63 
Пристань 0 0 0 
Северный 135 45 176,61 
Старая Сама 590 197 2804,9 
Суеватпауль 4 1 4,16 
Талая 4 1 4,16 
Улымсос 2 1 3,69 
Хорпия 80 27 105,73 
Шипичный 132 44 172,69 
Юркино 0 0 0 
Юрта Анямова 30 10 39,25 
Юрта Бахтиярова 17 6 23,1 
Юрта Курикова 6 2 7,85 
Юрта Пакина 8 3 11,54 
Юрта Хандыбина 2 1 3,69 
Всего 24900 8301 68499,1 

Понятно, что для 5–10 жителей удаленного поселка тянуть нитку газопровода 
длиной 35–50 км экономически нецелесообразно. Поэтому единственным источни-
ком энергии там остаются дизельгенераторы, требующие постоянной доставки топ-
лива. Руководство МРСК не считает возможным восстановление всех имеющихся в
Ивдельском районе ЛЭП по причине отсутствия финансирования. Ко всему прочему,
ЛЭП строились когда-то структурами ГУИН (Главное управление исполнения нака-
заний) и не стоят на балансе муниципальных образований, а следовательно - не по-
падают под «строчку» «модернизация и ремонт оборудования». 
В этой связи актуальным становится вопрос об обеспечении удаленных населён-

ных пунктов комплексом альтернативных источников энергии. Для повышения эф-
фективности и надежности энергообеспечения удаленных децентрализованных объ-
ектов, в качестве альтернативы могли быть применены системы с расширенным на-
бором разных видов возобновляемых источников энергии (ВИЭ) [1]. 
Для России, характеризующейся на большей части своей территории резко-

континентальным климатом, требуется иной, в отличие от моно-комплексов ВИЭ в
мире, подход к внедрению и использованию возобновляемой энергетики, учиты-
вающий следующее:
— пониженные средние значения инсоляции (250–400 Вт/м2),  
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— в среднем низко-потенциальный ветер (3–5 м/с),  
— огромные пространства страны (17 млн.кв.км),  
— удаленность потребителей от традиционных централизованных источников 
энергии (сотни и тысячи км).  
Таким подходом может стать использование кластерных систем энергоснабжения 

на основе ВИЭ [2]. 
В их составе, в зависимости от местных условий, одновременно могут функциониро-

вать установки, использующие ветровую, солнечную и гидро- энергию, биогазовые тех-
нологии с метангенерацией отходов животноводства и сельского хозяйства, а также не-
традиционные источники- тепловые насосы, преобразующие низкопотенциальное тепло 
грунта, воздуха, морей, а также сбросных вод и мусоросборочных полигонов.
Важнейшим условием эффективности при построении энергетической системы 

на основе кластерного подхода, становится оптимизация внутренней структуры и по 
видам ВИЭ и по мощностям [3].  
Расчетный алгоритм поиска оптимального кластера ВИЭ описан в [4], базируется 

на математической дискретной стохастической модели и представлен в геометриче-
ской интерпретации на рисунке.

График для определения оптимальных кластеров ВИЭ в зависимости от относительной стоимо-
сти выработки кВт-ч

Оптимальный кластер ВИЭ характеризуется конкретным составом и установлен-
ной мощностью каждого вида оборудования. На графике геометрической интерпре-
тации он «находится» в точке касательной, исходящей от уровня относительной 
стоимости выработки 1 кВт-ч на безрисковом источнике энергии (ДГ) (точки А; В;
С), к соответствующей гиперболе (1–5). При этом, каждая из трех шкал оси ординат 
относится к соответствующему уровню стоимости выработки 1 кВт-ч и может быть 
(в принципе) оценена в абсолютных единицах для конкретного региона расположе-
ния кластера ВИЭ.
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Гиперболы 1–5 характеризуют значения функций уi, образованных оптимальными 
для данного региона соотношениями аргументов хi, соответствующих долям установ-
ленной мощности различных видов оборудования ВИЭ (ВЭУ, ФЭП, СК, БГУ, ТН). 
По оси абсцисс откладывается величина σ, соответствующая риску (отсутствие энер-

госнабжения на данной территории в течение относительного временного промежутка).  
Для определения состава кластера ВИЭ на базе стандартного пакета EXCEL бы-

ла разработана компьютерная программа «АРК-ВИЭ», позволяющая выбрать опти-
мальную структуру оборудования (по составу и мощности) [5]. 
На основе данных статистических актинометрических характеристик различных 

территорий Свердловской области, а также с учетом потенциального использования 
ВИЭ (наличие рядом с населенными пунктами плотин прудов, рек, сельскохозяйствен-
ных ферм, возвышенностей рельефа) с помощью «АРК-ВИЭ» были определены рай-
оны размещения кластеров ВИЭ оптимального состава оборудования и мощности.
Возможность определения оптимального состава кластера ВИЭ для конкретной 

территории и с учетом потребностей заказчика является важным стимулирующим 
фактором для повышения интереса потребителей к возобновляемым источникам 
энергии, ускорения их внедрения и реализацию намеченных индикаторов в развитии 
ВИЭ в России.

Выводы 
1. Предложенная методология использования кластера ВИЭ позволяет опреде-

лять оптимальные по мощности и составу оборудования возобновляемые источники 
энергии для удаленных территорий и районов Свердловской области, нуждающихся 
в повышении энергоэффективности и надежности энергообеспечения.

2. Дальнейшее развитие применения методологии – построение оптимальных 
кластеров ВИЭ на основе актинометрических характеристик и потенциальных воз-
можностей любого локального района территории России.
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Запасание энергии света в биомассе Chlamydomonas 
reinhardtii 

Гавришева А.И, Семина В.И., Цыганков А.А.
ИФПБ РАН Пущино, Россия 

1 Введение 
Запасы ископаемых видов топлива – угля, нефти и газа – не бесконечны. Повы-

шение спроса на эти виды топлива, наблюдающееся в последнее время, рано или 
поздно приведет к энергетическому кризису. К тому же сжигание ископаемого топ-
лива приводит к выбросу углекислого газа (СО2), накопление которого ведет к гло-
бальному потеплению. Одно из решений этих проблем – использование микроводо-
рослей. Биомасса микроводорослей обладает высокой калорийностью, низкой вязко-
стью и низкой плотностью, это свойства микроводорослей, которые делают их более 
подходящими для производства биотоплива, а также изначально высокое содержа-
ние в них липидов, полустационарное производство и пригодность в различных 
климатических условиях [1]. 
Кроме того, биомасса микроводорослей содержит много ценных сопутствующих 

веществ, зачастую превышающих по стоимости целевой энергетический продукт; их 
выделение и дальнейшее использование остатков микроводорослей как биотоплива 
приведет к удешевлению произведенного биотоплива. Изъятие специально выращи-
ваемой биомассы микроводорослей для нужд энергетики не вносит дополнительного 
углерода в его круговорот и не нарушает естественную консервацию органического 
вещества в биосфере [2].  
В современном мире в стадии масштабно используемых или только разрабаты-

ваемых находится значительное количество различных технологий использования 
биомассы в энергетических целях, а также в сырьевых целях. Поиски продуктивных 
видов биомассы для получения энергии выдвигают в разряд перспективных источ-
ников микроводоросли, которые могут быть искусственно выращены и в дальней-
шем переработаны с получением целевых продуктов [3]. 
В этой связи исследование перспективности различных штаммов микроводорос-

лей, как альтернативной формы биомассы, пригодной для производства биотоплива 
в промышленных масштабах является весьма актуальным, так как направлено на 
расширение ресурсной базы возобновляемой энергетики [4]. Вместе с тем, для оцен-
ки перспективности использования биомассы микроводорослей в качестве биотоп-
лива необходимо знание ключевой характеристики – эффективности запасания све-
товой энергии в биомассе микроводорослей.
Целью данной работы являлось изучение эффективности запасания энергии света 

модельной микроводорослью Chlamydomonas reinhardtii.
Объектом изучения данной работы является одноклеточная зеленая водоросль 

Chlamydomonas reinhardtii Dang сс124. Культура была получена из коллекции куль-
тур Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института фун-
даментальных проблем биологии Российской академии наук (ИФПБ РАН). 
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2 Теоретическая часть 
Эффективность запасания энергии в биомассе (%) микроводорослей рассчитыва-

лась как отношение энергии запасенной в биомассе к энергии падающего на культу-
ры света:

η = Еб/Есв .· 100% 

Скорость запасания энергии в биомассе, находящейся в ФБР, и выращиваемой в
режиме турбидостата вычисляли по формуле:

Еб(кДж/час) = 112,8(кДж/экв) · µ(час-1) · С(моль/л) · γ · V(л), 

где 112,8 · γ – тепло, выделяемое при сжигании биомассы, содержащей 1 г – атом 
углерода, и имеющий уровень восстановленности γ, С (моль/л) – равновесная кон-
центрация биомассы в ФБР, определяемая как количество молей углерода в биомас-
се, приходящейся на 1 л суспензии, µ – скорость роста биомассы, ч-1; V(л) – объем 
культуры в ФБР.
Энергия света рассчитывалась как произведение интенсивности света на площадь 

реактора и на время, пошедшее на выращивание биомассы:

Есв(Дж/час) .= 3600 · I(Вт/м2) · S(м2), 

где S – поверхность культуры, освещаемая источником света.

3 Описание установки 
Исследование проводилось в лаборатории «Биотехнологии и физиологии фото-

трофных организмов» ИФПБ РАН г. Пущино.
Суспензионную культуру микроводоросли Chlamydomonas reinhardtii Dang сс124 

выращивали и изучали в ФБР в режиме турбидостата, специально сконструирован-
ном для культивирования фототрофных микроорганизмов [5].  
Турбидостатное культивирование позволяет на основании показаний различных 

датчиков создавать условия, в которых сохраняется постоянство всех действующих 
на культуру факторов. В данном случае скорость потока среды устанавливается ав-
томатически, по сигналу датчика оптической плотности. Для ее измерения в фото-
биореакторе имеется устройство для нефелометрического измерения мутности – 
плотности популяции в фотобиореакторе – и по сигналу нефелометра регулируется 
скорость подачи среды так, чтобы мутность оставалась постоянной.
ФБР сконструирован на основе коаксиальных стеклянных цилиндров (рис. 1). 

Рисунок 1. Фотобиореактор коаксиального типа: 1 – полость для суспензии микроводорослей;
2 – полость для термостатирующей воды; 3 – источники света; 4 – штуцеры для барботеров,
долива питательной среды, слива суспензии; 5 – штуцеры для термостатирующей воды.
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Такая конструкция позволяет создать оптимальную, равномерную освещенность 
всего объема культуры за счет увеличения освещаемой площади и уменьшения тол-
щины освещаемого слоя – 1,6 см (клетки не затеняют друг друга). 
Толщина слоя суспензии клеток была 13 мм. Общий объем ФБР – 1,5 л. Суспен-

зия перемешивалась мешалкой, вращавшейся со скоростью 100 об мин-1. Объем кле-
точной суспензии был 1225 мл. Аэробные условия создавались продувкой смесью 
воздуха с 3% СО2 со скоростью 137,4 мл/мин. ФБР освещали люминисцентными 
лампами различной мощности, в зависимости от необходимой интенсивности па-
дающего света. Температура (280С) поддерживалась автоматически. Значение рН 
поддерживалось автоматически, рН=7,0. Заданная оптическая плотность культуры 
была равна 0,05 ед. Среда и титранты подавались посредством перистальтических 
насосов. ФБР был снабжен компьютерным блоком управления, который автоматиче-
ски поддерживал заданные исследователем параметры культивирования. Перед по-
севом ФБР стерилизовали автоклавированием (1 атм, 40 мин).  

4 Описание эксперимента 
Эксперименты с фотоавтотрофной культурой проводили в фотобиореакторе в

режиме турбидостата на среде HSM, на которой выращивали посевной материал.
Фотобиореактор освещали люминесцентными лампами разной интенсивности света.
Интенсивность света варьировала от 36,7 µEm-2s-1 (с использованием светофильтра)
до 256,55 µEm-2s-1. Температуру поддерживали на уровне 28±0,2ºС. Содержание ки-
слорода в культуре и рН измеряли соответствующими датчиками, соединенными с
компьютером. рН среды контролировали добавлением стерильного 0,2 М раствора 
NaOH. 
Для учета всех характеристик культуры использовались следующие методы: ана-

лиз роста микроводоросли Chlamydomonas reinhardtii, штамма сс124 по содержанию 
хлорофилла, измерение оптической плотности методом спектрофотометрии, подсчет 
количества клеток в камере Тома-Горяева, измерение веса сухой биомассы. Парал-
лельно этим измерениям, измерения также проводились автоматически при помощи 
компьютера, в течение трех суток, через каждые 15 минут.

5 Результаты 
На основе результатов полученных в ходе измерения основных ростовых харак-

теристик культуры в условиях турбидостатного культивирования и исходя из данных 
элементного состава Chlamydomonas reinhardtii, выращенной в фотоавтотрофных 
условиях, была рассчитана эффективность преобразования энергии в биомассе 
Chlamydomonas reinhardtii. 
Ниже показаны данные по эффективности преобразования энергии света в биомассе.

6 Обсуждение результатов 
Максимальная эффективность преобразования энергии света в биомассе состави-

ла 4,8 % при интенсивности света 65 µEm-2s-1. Интересно отметить, что как увеличе-
ние, так и снижение падающей интенсивности света приводило к падению эффек-
тивности запасания энергии света в биомассе. Максимально достигаемый в природе 
КПД фотосинтеза 10–12% от фотосинтетически активной радиации. Вычисления,
основанные на поглощенной энергии света, дают завышенные значения, поскольку 
прошедший через культуру свет использовать для получения энергии уже нельзя из-
за его низкой интенсивности и не направленности, возникающей за счет того, что 
вторичные волны не погашают друг друга в боковых направлениях при распростра-
нении света в неоднородной среде, возникает дифракция световой волны. Интенсив-
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ность падающей волны убывает экспоненциально из-за рассеяния. При достаточно 
больших длинах волн коэффициент поглощения уменьшается.

Таблица 1. Расчет эффективности преобразования энергии света в биомассе Chlamydomo-
nas reinhardtii. 
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Примечания:
1. Освещаемая площадь ФБР, S=0,083 м2

2. Объем ФБР, V=1225мл 
3. Энергетическая ценность биомассы составляет 13,35 кДж/г. [6,7]. 

Следует отметить, что многие авторы для вычисления эффективности запасания 
энергии света микроводорослями вычисляют этот показатель на основании энергии 
поглощенного света. При этом предполагается, что прошедший через культуру мик-
роводорослей свет может использоваться в других процессах. Однако прошедший 
через суспензию микроводорослей свет имеет некоторые особенности, которые за-
трудняют его последующее использование:
— его интенсивность значительно ниже, чем у падающего (в нашем случае интен-
сивность вышедшего из культур микроводорослей света составляла 10–12% от 
падающего); 

— апертура направленности прошедшего через культуру света настолько широка 
(рассеянный свет), что его эффективное поглощение для дальнейшего использо-
вания затруднено;

— спектральный состав прошедшего через культуру света существенно отличается 
от падающего, что требует дополнительных усилий при его использовании.
Таким образом, прошедший через культуру рассеянный свет можно считать как 

потерянный для дальнейшего использования. Именно поэтому более правильны рас-
четы эффективности запасания световой энергии в биомассе на основе падающего, а
не поглощенного.

7 Выводы 
Анализ полученных данных позволяет сделать следующие выводы:

1. При увеличении интенсивности света скорость роста культур растет до интенсив-
ности падающего света 38 Вт/м2. Указанная интенсивность света является насы-
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щающей для данной культуры в используемом фотобиореакторе при применяе-
мой концентрации клеток.

2. Эффективность запасания энергии света в биомассе микроводорослей достигает 
максимального значения при интенсивности света 14 Вт/м2, снижаясь при повы-
шении и снижении падающей интенсивности света.

3. Оптимальные условия для максимальной эффективности запасания энергии света 
в биомассе и условия для достижения максимальной скорости роста не совпада-
ют. При интенсивности света, оптимальной для запасания энергии света, ско-
рость роста составляла не более 40% от максимальной.
Работа поддержана госконтрактом 14.512.11.0096 Минобрнауки.
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Ветротурбинная установка (ВТУ) «Наполеон»
им. Г.П. Буханова 

Герьятович М.В.
ООО “II-II-II” 

Сегодня много говорят об инновациях и инвестициях, но в действительности Россий-
ская наука во всех уголках нашей Родины переживает большие трудности. К сожалению,
материальные и финансовые интересы для многих ученых сейчас гораздо важней творче-
ских порывов, некогда вдохновлявшими к великим открытиям. В настоящее время совет-
ский период истории государства принято замалчивать, но именно в то время был зало-
жен мощный фундамент моральных принципов русского народа побеждать, были по-
строены ведущие научно-исследовательские институты, промышленность, восстановлено 
сельское хозяйство, благодаря самоотверженности того поколения, которое большую 
часть своей жизни трудилось в безвестности, не рассчитывая ни на награды, ни на славу 
удалось вывести Россию на такие высоты, которые никому достичь не удавалось. Сего-
дня у народа нет общей, объединяющей идеи, ради которой человек способен пренебречь 
низменными потребностями организма, отказаться от материальных благ, от славы, бо-
гатства и даже собственной жизни. Потеряна та передающая знания прослойка общества,
рожденная в 70–80 гг. ХХ века 
Кроме науки в стране растут проблемы во всех отраслях и сферах народного хозяй-

ства, за 20 лет государство перекочевало из лидеров в страны третьего мира. Уничто-
жено практически все, наука, армия, производство, сельское хозяйство, законы, поря-
док, нравственные устои и многое другое. Но и весь мир подошел к той черте, когда 
нужно менять уклад жизни и переходить от общества потребления к обществу мирного 
сосуществования с природой. России на данном этапе всеобщего преображения будет 
гораздо легче, нам нечего менять, нам нечего терять, нам нужно начинать все с нуля,
расставляя новые приоритеты и вырабатывая новое мышление. Нам не зачем перени-
мать пороки Запада и гнаться за их идеалами чуждыми русскому народу, нам необхо-
димо встать на защиту природы и человечества, иначе волна глобальных катаклизмов 
и войн вновь уничтожит цивилизацию. Великие отцы пророчат России великое буду-
щее, и именно нам предстоит его сотворить. Конечно, представленной ниже моделью 
будущего не изменить, но, тем не менее, данная ветроустановка является кардинально 
новым подходом к преобразованию энергии ветра.
Тенденция развития мировой ветроэнергетики говорит о том, что данное направ-

ление остается наиболее финансируемым и исследуемым. Стремительное увеличе-
ние мощностей получаемых от преобразования воздушных масс в электроэнергию 
еще раз доказывает ее актуальность и работоспособность, не смотря на существен-
ные недостатки типовых ветроустановок.
В настоящее время применяются две основные конструкции ветроэнергетических 

установок (ВЭУ): горизонтально-осевые и вертикально-осевые ветродвигатели. Оба 
типа ВЭУ имеют примерно равный КПД, однако наибольшее распространение полу-
чили ветроагрегаты горизонтально-осевого типа.
Основными производителями ветроэнергетических установок мегаваттного клас-

са по-прежнему являются всего несколько фирм из шести государств. Это немецкие 
компании Enercon, Siemens, Nordex, Repower, датская Vestas (включая дочернюю 
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компанию NegMicon), испанские Gamesa, Acciona и Ecotecnia, а также американская 
компания General Electric (GE), индийская Suzlon и японская Mitsubishi.  

Таблица 1. Общая мировая мощность вырабатываемая ветроустановками ведущих стран.

2009 год ∑158 ГВт 06.2011 год ∑215 ГВт 

США 35,2 ГВт Китай 52,8 
Германия 25,8 ГВт США 42,4 
Китай 25,1 ГВт Германия 28 
Испания 19,1 ГВт Испания 21,2 
Индия 10,9 ГВт Индия 14,6 

Проанализировав все Российские предприятия, занимающиеся ВЭУ, можно сде-
лать вывод:
— в России в настоящее время существует ряд предприятий, которые на инициатив-
ной основе разрабатывают и выпускают ВЭУ малой мощности;

— объем выпуска ВЭУ крайне мал.
При создании ветроэнергетических установок с высокими мощностями до 5 МВт,

ученые и энергетики столкнулись с рядом проблем:
КПД ВЭУ≤40%; 
— сложная установка и монтаж оборудования;
— аккумулирование электроэнергии;
— быстрый износ основного подшипника;
— частый выход из строя системы наведения на ветер;
— большая масса;
— дефицит свободных площадей под ветропарки;
— шум, вибрация;
— Pmax ≤ 5 МВт.

Ветротурбинная установка (ВТУ) «Наполеон» им. Г.П. Буханова 
ВТУ состоит из ротора, направляющего аппарата, концентратора воздушных 

масс и работает следующим образом: поток воздуха с помощью лепестков конфузо-
ра, которые открываются с фронтальной части ВТУ и создают замкнутый контур с
тыльной части, концентрируется в камере конфузора, создавая избыточное давление.
В свою очередь лепестки диффузора находящиеся вне камеры создают обтекаемую 
поверхность с фронтальной части и открываются с тыльной стороны ВТУ. За счет 
разряженного давления в диффузоре и избыточного в конфузоре, поток воздуха,
проходя через лопатки направляющего аппарата, поступает в тангенциальном на-
правлении на пакет лопаток ротора. При движении в зазорах между лопатками,
энергия ветра, благодаря силам поверхностного трения и аэродинамического взаи-
модействия передается пакету с лопатками, что приводит ротор во вращательное 
движение. Движущийся через горизонтальное сечение ротора к камере диффузора,
поток воздуха, отдав энергию, выходит в радиальном направлении через щели меж-
ду лопатками направляющего аппарата. С помощью генератора вся энергия преобра-
зуется в электричество.
Преимущества ветроустановки:

— Независимое наведение на ветер;
— Концентрация воздушных масс позволяет уменьшить размеры вращающихся де-
талей, увеличивая скорость и мощность;

— Широкий диапазон рабочих скоростей;
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— Возможность монтировать установку на крышах домов, делая их автономными и
освобождая полезные площади;

— Отсутствие шума и вибрации;
— Преобразование кинетической энергии ветра в механическую на уровне 45-48 %; 
— Расположение генератора и электрической схемы на уровне земли;
— Отсутствие фундамента и малый вес установки;
— Простота монтажа;
— Pmax ≥ 10 МВт 
Данные преимущества еще раз провоцируют нас на более детальное изучение 

данной модели и организации полноценного эксперимента с привлечением специа-
листов из области аэродинамики.

Список литературы 
1. Патент на полезную модель №74969 «Ветротурбинная установка». 
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Экспериментальное исследование работы погружных 
микро-ГЭС и пути достижения высокого уровня мощности 

Гетманов В.Н.
Производственный кооператив «Энергетика и экология», г. Новосибирск, Россия 

Abstract: Experimental investigation of the operation submersible micro-hydroelectric 
station and challenges of the high power achievement  
Getmanov V.N., PK «Energetika i ekologiya», Novosibirsk, Russia 

The operations of original submersible kilowatt class micro-hydroelectric facilities 
were analyzed and experimentally investigated. The opportunities of the multiple power 
increasing of the separate modules and construction possibilities of the megawatt class 
cascade damless energy centers on the mountain rivers were specified.  

Введение 
Достоинства бесплотинной энергетики - экологические, технические и экономи-

ческие, достаточно очевидны, главным из которых является сохранение жизни в ре-
ке. Однако до сих пор они остаются потенциальными, не внедрёнными в практику.
Бесплотинная энергетика не требует строительства дорогостоящих плотин, не 

препятствует прохождению рыб и лодок и является экономически предпочтитель-
ным и экологически чистым способом извлечения энергии из потоков воды. Дан-
ная установка способна заменить бензоагрегаты, требующие подвоза дорогостоя-
щего топлива в труднодоступные места и в ряде случаев исключить строительство 
капиталоемких линий электропередачи. По сравнению с рукавными ГЭС исклю-
чаются трудности и затраты, связанные с установкой водозабора и монтажом про-
тяженного и тяжелого рукава.
Расчистка дна реки в ядре потока, вместо строительства плотины, позволяет зна-

чительно снизить работу сил трения и после установки каскада турбин извлечь из 
ускоренного потока энергию, составляющую существенную долю (порядка 10%) 
той, что может генерировать плотинная ГЭС, расположенная на той же базе.

1 Полученные результаты 
1.1 Группой исследователей [1] созданы и успешно испытаны на реках Горного 

Алтая действующие образцы переносных погружных бесплотинных микро-гэс кило-
ваттного диапазона мощности.
Достигнута эффективность отбора мощности из потока около W1=1 кВт на квад-

ратный метр сцепления турбины с потоком, при скорости потока на турбине около 2 
м/с, [2,3]. 
При постановке в более глубокие реки с той же скоростью течения, например в

Катунь, мощность установки существенно увеличится, за счёт ослабления эффекта 
торможения потока на препятствии, которым является для реки турбина микро-ГЭС.

1.2 На основе полученного опыта решаются задачи по упрощению конструктив-
ных решений и достижению долговечной работы, что позволит передавать созда-
ваемые гидроагрегаты в практическую эксплуатацию и в дальнейшем перейти к их 
серийному производству.
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1.3 Определены методы построения аналогичных по структуре энергоустановок 
единичной мощностью до 15 кВт. Намечены пути повышения эффективности отбора 
энергии из потока.
Данный ряд обеспечивает источники энергии в широком диапазоне мощностей - 

от лёгких переносных мощностью 0,5 кВт и весом 90 кГ, с простой установкой с
одного берега на разворотной штанге под воздействием набегающего потока, до 
стационарных мощностью 15 кВт и весом в полторы тонны, требующих специаль-
ных устройств для ввода и вывода гидроагрегатов из потока.
Установки мощностью до 1,5 кВт экспериментально проверены, установки боль-

шей мощности могут быть построены по аналогичной схеме.
1.4 Техническое решение закреплено патентом РФ №2187691 от 20 августа 2002 

года, [1]. 

Практические возможности установок 

Размеры турбины, мм.
Мощность, кВт диаметр длина 

Скорость свободного 
потока, м/с

Минимальный расход 
воды в реке, куб. м/с

0,5* 300 1800 2.5** 1,4 
0,8* 500 1800 2,5** 2,4 
1,3* 500 3000 2,5** 3,8 

* Результат практических испытаний полномасштабной установки на реке Чемал Респуб-
лики Алтай. Глубина реки 0,8 м, активная ширина потока – 3 м, скорость свободного пото-
ка воды до установки в него микро-гэс – 2,5 м/с.
** Скорость потока на турбине 1,5–2 м/с.

2 Переход к большим мощностям 
В Катунских быстротоках скорость течения достигает 5м/с, тогда удельная мощ-

ность W1 близка к 10 кВт/м2. Применяя турбину диаметром (1,5-2) м и длиною 6 м, с
одной такой установки можно извлекать до 100 кВт мощности. Устанавливая такие 
гидростанции каскадом с шагом 10 м (что позволяет восстанавливать скорость пото-
ка за счёт работы сил тяжести), можно получить гидроэлектростанцию мощностью 1 
МВт при длине быстротока 100 м.
При широко распространённой скорости горной Катуни в 3м/с W1 близка к

2 кВт/м2, мощность установки с турбиной площадью 10 м2 составит 20 кВт.

3 Принцип работы 
На рис. 1 представлена фотография действующего образца микро-ГЭС в момент 

испытаний на реке Чемал Республики Алтай. Гидроагрегат заснят на берегу реки,
перед установкой в поток. Гидроагрегат содержит оригинальную секционированную 
гидротурбину поперечного типа диаметром 300 мм и длиной 1800 мм. На своих тор-
цах эта турбина, с помощью валов и герметизированных подшипниковых узлов,
подвешена к боковинам несущей конструкции и, через карданную муфту, подключе-
на к стандартному мультипликатору, на оси которого установлен автомобильный 
генератор переменного тока, кабель от которого через герметизированный вывод 
передаёт электроэнергию в береговую сеть. На переднем плане виден формирова-
тель потока воды, в виде протяжённого обратного крыла, который выполняет важ-
ные функции повышения эффективности работы гидротурбины и стабилизации по-
ложения гидроагрегата в потоке воды [1]. Видна также поворотная штанга, с опорой 
на которую агрегат вводится в поток воды с поворотом на 90 градусов.
Для установки в поток, гидроагрегат сталкивался в реку и, опираясь на закреп-

лённую штангу, на полозьях разворачивался под действием течения реки на 90 гра-
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дусов, а затем фиксировался в этом положении с помощью троса. Для извлечения из 
потока, стопорный трос снимался, и река своим напором проворачивала гидроагре-
гат на штанге, выталкивая его на берег. В рабочем режиме установка сильно прижи-
мается ко дну набегающим на формирователь потоком и не требует специальных 
усилий для фиксации своего положения.

Рисунок 1. Микро-ГЭС – 0,5 кВт перед установкой в поток.

В данных испытаниях, когда площадь сцепления турбины с потоком составляла около 
0,5 м2, а скорость потока на турбине близка к 1,9 м/с, была получена полезная мощность 
в нагрузке до 0,5 кВт.
На рис. 2 показана фотография гидроагрегата в потоке воды с турбиной диамет-

ром 0,5 м и длиною 3 м, который в аналогичных условиях обеспечил мощность в
нагрузке до 1,3 кВт. Агрегат вводился в поток поперёк течения, с помощью двух 
ручных лебёдок, расположенных на разных берегах реки.
Реальная мощность данного гидроагрегата была ограничена мультипликатором и

при небольшом повышении скорости потока может быть увеличена до 2 кВт.
В данном эксперименте скорость свободного потока на поверхности реки была 

близка к 2,8 м/с, а на уровне оси турбины составляла 2,5 м/с. После введения в реку 
гидроагрегата скорость потока в рабочем сечении турбины снижалась до 2,3 м/с на 
входе в формирователь и до 1,4 м/с непосредственно у турбины. Это означает, что 
электрический кпд установки близок к 13%, а механический кпд турбины близок к
20% (здесь учтено, что кпд генератора близок к 0,7, а кпд трансформатора равен 
0,9). Если соотнести выработанную энергию с её потоком на оси турбины в невоз-
мущённом течении (2,5 м/с), то получим полный электрический кпд близким к 10%. 
При переходе к большим мощностям (несколько киловатт и выше) кпд системы ге-
нератор-трансформатор должен возрасти в 1,5 раза.

4 Весовые характеристики 
Вес гидроагрегата мощностью 1,5–2 кВт составит 240 кГ, береговой сети с двух-

проводной линией передачи на 200 м – 30 кГ, устройств сети потребителя с аккуму-
лятором – 20 кГ. Общий вес системы – около 300 кГ. (Без использования дюралевых 
сплавов и пластмасс).  
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Рисунок 2. Фотография Микро-ГЭС мощностью 1,5 кВт в потоке.

5 Эффекты внедрения 
За сезон 6 месяцев установка мощностью 1 кВт замещает бензоагрегат и 2,7 тон-

ны бензина стоимостью около 80 тысяч рублей, а также предохраняет территорию от 
выбросов 15–20 кГ ядовитых примесей, образующихся при сгорании бензина. С учё-
том стоимости бензоагрегата, эффект замещения, даже без учёта важных экологиче-
ских факторов, составит около 100 тысяч рублей за полугодовой сезон. Для установ-
ки мощностью 1,5 кВт, эффект составит около 150 тысяч рублей. К этому нужно 
добавить исключаемые затраты на доставку бензина и организацию бензохранили-
ща, что позволяет за один сезон окупить затраты на приобретение микро-ГЭС.

6 Состояние работы 
Экспериментами, проведёнными инициативной группой специалистов [1] в тече-

ние 5 лет (с 1998 по 2003 годы), была доказана работоспособность данного вида ус-
тановок. Техническое решение закреплено патентом РФ в 2002 году. Работа призна-
на завершённым НИР в программе «Сибирь» СО РАН [2], получила Золотую Медаль 
ВВЦ, была одобрена на семинаре Сибирской Энергетической Ассоциации» в октяб-
ре 2008 года в Новосибирске. Работа ведётся на инициативных началах.
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Область применения и экспериментальные 
исследования мобильных микроГЭС 

Годин М.А.
ООО НПП «Донские технологии», г. Новочеркасск, Россия 

Введение 
Электрическая энергия во многом определяет технический прогресс, способству-

ет развитию высокоточных технологий, помогает обеспечить благосостояние и жиз-
ненный комфорт населения. В то же время удорожание природных носителей энер-
гии - угля, нефти, газа ведёт к постоянному повышению тарифов на электроэнергию,
что отрицательно сказывается на реализации упомянутых положений, на деятельно-
сти мелких и средних промышленных производствах и на фермерских хозяйствах.
Приходится также констатировать, что существуют целые регионы, где занятость 
населения и его жизненные блага напрямую зависят от своевременной доставки ор-
ганического топлива к тепловым и дизельным электрическим станциям, в то время 
как в большинстве из них имеются неисчерпаемые запасы надёжного возобновляе-
мого источника электрической энергии – воды.

Оценка состояния развития малой и микрогидроэнергетики 
В настоящее время потенциал малой гидроэнергетики России не используется 

должным образом, хотя он и превышает такие возобновляемые источники энергии,
как ветер и солнце. Основные ресурсы малой гидроэнергетики в РФ сосредоточены 
на Северном Кавказе, Дальнем Востоке и Северо-Западе России.
Одной из причин сложившейся ситуации является то, что в прошлом веке при 

строительстве гидроэлектростанций отдавалось предпочтение крупным, дававшим 
значительно более дешевую электроэнергию, по сравнению с малыми и микрогидро-
электростанциями. Однако при их строительстве создаются водохранилища, которые 
могут наносить значительный экологический ущерб прилегающим территориям. В
тоже время большая часть территории России – это зона децентрализованного энер-
госнабжения, что связано с удалением от источника энергоснабжения малонаселен-
ных районов и горных массивов, где прокладка электросетей экономически нецеле-
сообразна и сопряжена с большими потерями электроэнергии.
Поэтому малая и микроэнергетика должны найти своё применение для электро-

снабжения небольших поселков и фермерских хозяйств, а также при чрезвычайных 
ситуациях в случае разрушения постоянного водоподпорного сооружения после 
прохождения паводков.
Вблизи малых водотоков Российской Федерации расположено около 90% сель-

скохозяйственных объектов и населённых пунктов. Многие из них являются терри-
ториально разрознёнными и удалёнными от централизованных коммуникационных 
сетей, сезонно-действующими объектами небольшой энергоёмкости (фермерские 
хозяйства, коттеджи, малые предприятия и т.д.), поэтому для их водо- и энергоснаб-
жения рационально использовать местные водные ресурсы. В большинстве своём 
малые равнинные реки имеют глубины не превышающие 1,5 метра в период низкой 
межени и средним многолетним расходом менее 5 м3/с [1,2]. 
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Эти водотоки наиболее уязвимы, поэтому требуется достаточная пропускная спо-
собность их русла с целью: сохранения экологического состояния; транспорта нано-
сов; обеспечения нереста рыбы; предотвращения затопления прилегающих террито-
рий в период половодий и паводков. В тоже время для надёжного водо- и энерго-
снабжения необходимо аккумулировать речной сток. В связи с этим является акту-
альным разработка мобильных микроГЭС для создания сезонно-действующего во-
дохозяйственного узла с автономным энергообеспечением на базе низконапорной 
мембранно-вантовой плотины из композитных материалов, устанавливаемой на ка-
налах или малых реках с глубинами до 1,5 м. Условия создания и использования 
данных конструкций предъявляют к ним такие требования как: свободный пропуск 
водного потока в период половодий и паводков, мобильность, сборно-разборность,
низкая материалоёмкость и малая стоимость, простота монтажа и эксплуатации.
Также данные конструкции могут применяться при тушении лесных пожаров.

Экспериментальные исследования мобильной микроГЭС рукавного типа 
На рисунке 1 представлена конструкция мобильной микроГЭС рукавного типа 

для малых водотоков на основе низконапорной мембранно-вантовой плотины из 
композитных материалов, обеспечивающая подпор в водотоке от 1 до 4 м и пере-
крывающая пролёт до 30 м и гидротурбиной, защищённая патентом РФ [3]. 

Рисунок 1. Мобильная микроГЭС рукавного типа: 1 – береговые анкера; 2 – ванты-оттяжки;
3 – ванта-подбор; 4 – водоподпорная оболочка; 5 – гибкое соединение; 6 – задвижкой и байонетным 
соединеним; 7 – гибкий рукав; 8 – жёсткое соединение; 9 – гидроагрегат; 10 – рисберма; 11 – русловые 
анкера; 12 – грунтонаполняемое основание; 13 – соединительный шланг; 14 – узел крепления водопод-
порной оболочки к гибкому понуру; 15 – рисберма; 16 – защитная сетка.

Сооружение состоит из гибких понура и рисбермы прикреплённых к руслу водо-
тока с помощью русловых анкеров, а также водоподпорной оболочки, прикреплён-
ной к понуру в нижней части, а в верхней к береговым анкерным опорам посредст-
вом вантовой системы. К водоподпорной оболочке посредством гибкого соединения 
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с задвижкой и байонетным соединением подсоединен рукав на грунтонаполняемом 
основании с гидроагрегатом.
Установка данной конструкции позволит создать водохозяйственный узел с ре-

шением локального (децентрализованного) энергообеспечения (до 50 кВт), ороше-
ния, водоснабжения, рыборазведения, обеспечит локализацию распространения лес-
ных пожаров. К их достоинствам относятся экологичность, минимальные работы по 
подготовке створа водотока, мобильность, транспортабельность в сложенном виде,
возможность многократного использования в различных створах природных и ис-
кусственных водотоков.
Для мобильная микроГЭС рукавного типа, было проведено математическое мо-

делирование рукава, с использованием программного обеспечения COMSOL 
Multiphysics, APM WinMachine и Solid Works, с их помощью были определены: оп-
тимальная форма, деформации рукава и прочностные характеристики материала для 
его создания. Для подтверждения результатов математического моделирования были 
проведены лабораторные исследования в лаборатории гидравлики Новочеркасской 
Государственной Мелиоративной Академии (НГМА). Общий вид эксперименталь-
ной установки представлен на (рис. 2). 

Рисунок 2. Общий вид модели рукавной микроГЭС: 1 – гидроагрегат, 2 – муфта трения;
3 – датчик частоты вращения; 4 – рукав из композитного материала; 5 – наполняемая оболочка;
6 – водоподпорная оболочка; 7 – вантовая система.

Для определения параметров гидроэнергетического сооружения осуществлялось 
проведение трёх серий опытов на гидравлическом лотке с изменением расхода в диа-
пазоне от 0,001 до 0,015 м3/с, регулирование осуществлялось за счёт задвижки уста-
новленной на напорном водоводе, величина расхода определялась при помощи тре-
угольного водослива (Томсона).  
В первой серии опытов на физической модели измерялись напоры в баке, частота 

вращения турбины, её мощность и расход потока.
Для нормальной эксплуатации турбины было выполнено следующее требование – 

поток должен поступать из направленного прямоугольного отверстия по ширине 
ротора, под углом к нормали ротора α = 15,5°.
При изготовлении турбины было выполнено следующее условие: отношения диа-

метра турбины к её ширине Dт/Bт=0,28…4,25, так как резкие изменения направлений 
линий тока приводят к значительным местным потерям напора.
Во второй серии была установлена крупномасштабная модель (1:8) мобильной 

микроГЭС с тем же агрегатом. Длина рукава составляла 1,6 м. В ходе проведения 
эксперимента определялась форма водоподпорной оболочки с рукавом, потери на-
пора в рукаве при различных его положениях и длине, выявлялся характер распреде-
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ления давлений в рукаве, производились измерения расходов и уровней воды в верх-
нем и нижнем бьефах, пьезометрических высот в рукаве и водонаполняемой оболоч-
ке, частоты вращения, вырабатываемой мощности и расход, проходящий через гид-
роагрегат и водоподпорную оболочку.
В третьей серии опытов исследовалась конструкция с рукавом длиной 

1,0 м.(рис.3). 

а)

б)

Рисунок 3. Лабораторная установка мобильной микроГЭС рукавного типа: а) общий вид;
б) комплект контрольно-измерительной аппаратуры.

При помощи комплекта контрольно-измерительной аппаратуры определялись:
уровни воды в верхнем и нижнем бьефах, расход воды, форма водоподпорной обо-
лочки, гидродинамическое давление в рукаве и на турбине, гидростатическое давле-
ние в водонаполняемой оболочке, скоростная структуру потока, а также частоту 
вращения турбины при различных гидравлических условиях её работы и разном мо-
менте на валу.
Экспериментальные исследования мобильной микроГЭС рукавного типа (рис. 4). 
В результате экспериментальных исследований определены потери напора при 

различных параметрах рукава и поддерживающей его водонаполняемой оболочки.
Выводы:

1. Проведенные экспериментальные исследования позволят провести корректиров-
ку технических решений, создать расчетные положения и оптимизировать пара-
метры конструкции в зависимости от условий ее установки;

2. Разработанная конструкция мобильной микроГЭС рукавного типа позволяет ис-
пользовать местный сток малых рек с наименьшим негативным воздействием на 
них и обеспечить надежное энергоснабжение децентрализованных потребителей 
при применении плотинной и плотинно-деривационной схем.
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б)

Рисунок 4. Расчетная схема мобильной микроГЭС рукавного типа с распределением напора по 
длине рукава: а) при длине рукава 1,6 метра; б) при длине рукава 1 метр.



RENEWABLE ENERGY FORUM  —  REENFOR 2013 129 

Возобновляемые источники энергии для повышения 
экономической эффективности исследований мирового 
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Abstract: Renewable energy for increase the economic efficiency research  
of the world ocean 
Gorlov A.A., P.P. Shirshov Institute of Oceanology RAS, Moscow, Russia 

The IO RAS has developed concept of distributed system of autonomous oceanology 
research with energy supply all of its major elements from a combination of different 
sources of renewable ocean energy (AORN OE), including wave, ocean currents and  
warm of ocean water, also the sun and the wind on the surface with power from 100 watts 
to 1 MW. The AORN OE can solve simultaneously the two most important economic 
problem: a significant increase in the quality of information obtained and a significant re-
duction in the cost of its acquisition. 

Первые предложения по использованию энергии океана для подводных аппара-
тов в ИО АН СССР были сформулированы еще в 1982 году [1] и затем нами была 
разработана концепция «микроэнергетики океана» – электроснабжение автономных 
средств океанологических исследований за счет возобновляемой энергии океана [2]. 
Совместно с рядом организаций страны были созданы и испытаны лабораторные и
демонстрационные макеты маломощных преобразователей различных видов энергии 
океана: свободнопоточные преобразователи энергии течений с вертикальными тур-
бинами типа Дарье и Савониуса; несколько типов точечных преобразователей энер-
гии ветрового волнения; преобразователи энергии разницы температур между гид-
ротермальным «факелом» и окружающей водной средой; никель-водородный нако-
питель энергии и другие. Было разработано техническое предложение на создание 
автономных измерительных роботов с электроснабжением на базе солнечной, вол-
новой или тепловой энергии океана, долговременно перемещающихся под водой по 
заданной траектории и передающих на поверхности данные в реальном масштабе 
времени [3]. Однако прекращение финансирования привело к тому, что работы по 
направлению «микроэнергетика океана» возобновились в ИО РАН лишь в последние 
годы, в то время как за рубежом они, наоборот, значительно активизировались в по-
следнее десятилетие. Для исследования океана в США были созданы автономные 
зонды вертикального профилирования «Wave Walker», погружающиеся в глубину за 
счет энергии волн, а также скользящие по поверхности океана за счет тяги, созда-
ваемой волнением, глайдеры «Wave Glider». Была построена целая флотилия амери-
канских АНПА «SAUV» с солнечной энергетикой и созданы исследовательские 
глайдеры типа «SLOCUM» и «SOLO – TREC», перемещающиеся в глубину и на по-
верхность по пилообразной траектории за счет использования тепловой энергии 
океана. Сравнительный анализ наших и зарубежных достижений показал, что теперь 
мы значительно отстаем, особенно в реализации проектов, хотя начинали первыми 
[4]. Но многие выполненные нами разработки были намечены правильно и остаются 
на современном уровне, а также еще на целый ряд технических решений нами 
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оформляются патенты. Например, как мы и предлагали ранее, многие из созданных в
США и Европе волновых энергоустановок относятся к точечному типу, а установок 
энергии течений к свободнопоточному, а для глайдеров используются солнечные 
батареи и тепловые схемы с веществами на фазовых переходах.
Возобновляемая энергия океана в сочетании с современными достижениями в об-

ласти измерительной техники, микроэлектроники, связи и программного обеспече-
ния дает возможность создавать новые уникальные морские технические средства и
обеспечивать полную автоматизацию наблюдений, сбора и обработки информации.
Дальнейшее развитие концепции « микроэнергетики океана» предлагается нами в
виде автономной распределенной системы долговременных океанологических ис-
следований с энергообеспечением всех ее основных элементов от комбинации раз-
личных возобновляемых источников энергии океана ( АСОИ ЭО), включая солнце и
ветер на его поверхности [2]. Для реализации таких сетей необходима разработка и
создание блоков преобразователей океанской энергии трех основных уровней мощ-
ности: первый – около 100 Вт – для подводных подвижных автономных роботов 
(АИП) и привязных измерительных платформ (ПИП); второй – около 50 кВт – для 
стационарных узловых платформ (СУП), призванных обеспечивать энергией ПИП и
подводную подзарядку АИП через блоки стыковки; третий – до и свыше 1 МВт – для 
региональных обитаемых базовых плавучих платформ сбора и обработки данных 
(БПД), вокруг которых формируется сеть СУП. Все АИП, ПИП, СУП и БПД имеют 
различные каналы связи между собой (кабельные, радио, гидроакустические, спут-
никовые и т.п.) с возможностью выхода в Интернет. Роль ПИП могут выполнять 
различные блоки измерительных датчиков, зонды вертикального профилирования,
привязные плавучие и донные необитаемые подводные аппараты (НПА), видеокаме-
ры, сейсмические станции, донные обсерватории. В качестве АИП могут быть раз-
нообразные автоматические необитаемые подводные аппараты (АНПА), ныряющие 
и поверхностные глайдеры, дрифтеры, ныряющие зонды типа ARGO. Для конструк-
ций СУП могут использоваться донные соединительные модули, подобные глубоко-
водным модулям океанологической кабельной сети «NEPTUN Canada», погружные и
поверхностные буйковые океанологические станции с энергоблоками на базе энер-
гетики океана. Практическая возможность создания необходимых для СУП и БПД 
преобразователей океанской энергии подтверждается многочисленными испытания-
ми и коммерческими внедрениями зарубежных демонстрационных установок, ис-
пользующих энергию океана мощностью от сотен киловатт до нескольких мегаватт 
[4]. Создание АСОИ ЭО потребует решения комплекса серьезных технических за-
дач: нужно будет разработать и реализовать проекты модулей одиночных и комби-
нированных преобразователей энергии волн, течений, солнечной радиации, тепла,
приливов, солености, ветра, донных гидротерм, а также изготовить буферные нако-
пители энергии океана, внедрить узлы подводной стыковки и расстыковки СУП и
АИП, обеспечить подводную подзарядку элементов системы. Но с другой стороны,
использование АСОИ ЭО не потребует таких затрат, как для существующих и пла-
нируемых кабельных систем для океанологических наблюдений, ее элементы и пре-
образователи энергии могут быть выполнены из унифицированных сменяемых моду-
лей, как для АИП, ПИП, так и для СУП. Такой подход позволит, в отличие от ка-
бельных наблюдательных систем, легко устанавливать АСОИ ЭО в заданной аква-
тории и при необходимости так же легко её снимать для развертывания системы в
новом регионе океана. Такие системы составят основу будущего наблюдения и мо-
ниторинга океана в реальном времени и их можно отнести к инновационным про-
рывным технологиям. В основу системы АСОИ ЭО положен принцип прогнозирова-
ния (своевременного предупреждения) нежелательной ситуации, а не реагирование 
на уже сложившуюся ситуацию. Электроснабжение основных элементов системы за 
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счет возобновляемой энергии океана позволит проводить долговременные непрерыв-
ные наблюдения, исходя из продуманного распределения измерительных средств в
пространстве, и создавать единые математические модели, отражающие протека-
ние океанских геологических, гидрологических, биологических и производственных 
процессов в их взаимосвязи. При этом необходимые данные будут поступать опера-
тивно, в реальном масштабе времени. Разрабатываемые математические модели,
являющиеся основой системы, смогут иметь возможность учитывать большое чис-
ло влияющих факторов в их взаимосвязи. Полномасштабное использование такой 
системы мониторинга может обеспечить большой экономический эффект. В на-
стоящее время практической реализации систем океанологических исследований,
мониторинга и подводного наблюдения с подобными высокими качествами мешает 
целый ряд препятствий, обусловленных имеющимися в распоряжении техническими 
средствами. Длительное использование научно-исследовательских судов и развер-
тывание протяженных кабельных сетей очень дорого, стационарные буи и донные 
станции имеют ограниченный срок энергоснабжения, и, соответственно, требуют 
частых дорогостоящих операций съемки и постановки. Значительные трудности воз-
никают также с обеспечением постоянной передачи данных в реальном масштабе 
времени. Все эти препятствия можно преодолеть путем использования концепции 
возобновляемой микроэнергетики океана. Высокий уровень автоматизации, дос-
тигнутый в результате внедрения АСОИ ЭО, сможет обеспечить существенное энер-
госбережение океанологических исследований с одновременным значительным по-
вышением качества получаемой информации без привлечения научно-
исследовательских судов. В настоящее время, в среднем, стоимость одной двухме-
сячной экспедиции только по затратам на топливо, составляет около 1,0 млн. долл.
США, а для непрерывного глобального наблюдения за океаном требуется проведе-
ние десятков экспедиций различными ведомствами страны. Основные элементы 
АСОИ ЭО могут быть интегрированы в международную систему глобальных на-
блюдений в Мировом океане (GOOS). В то же время, такая же концепция может 
стать основой создания распределенных систем долговременного наблюдения за 
надводной и подводной обстановкой для решения задач обороны. Американские 
специалисты уже активно ведут работы в этом направлении. В 2007 г. компания ОРТ 
получила от ВМФ США заказ на поставку волнового буя PowerBuoy для автономно-
го обеспечения энергией глубоководных систем сбора данных об океане (DWADS). 
А через два года компании было выдан уже первый грант в $15 млн. из четырехлет-
ней программы LEAP (Littoral Expeditionary Autonomous PowerBuoy), которая на-
правлена на усиление возможностей в борьбе с терроризмом и повышение обороно-
способности страны. На первом этапе энергобуй должен обеспечивать в течение 3 
лет автономное питание подводного радара системы обнаружения близ побережья 
Нью-Джерси. Подобные системы предполагается широко развернуть для морского 
наблюдения за береговой зоной, портами, причалами и акваториями. Система с
PowerBuoy продемонстрировала свою высокую надежность в жестких штормовых 
условиях урагана Ирена: не возникло потребности в оперативном вмешательстве,
энергообеспечение не прерывалось ни на секунду, поддерживалась устойчивая связь 
с береговой станцией. Другим примером активности США, направленной на созда-
нию элементов АСОИ ЭО, является разработка и испытания в последние годы Ин-
ститутом MBARI при финансовой поддержке DAPRA волнового буя мощностью 400 
Вт, предназначенного для энергообеспечения подводной зарядки аккумуляторов не-
скольких АНПА путем их последовательной автоматической состыковки с термина-
лом в подводном гараже, связанным с волновым буем. В августе 2013 г. Департа-
мент энергетики США выделил $16 млн. на программы использования волновых 
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энергетических буев PowerBuoy в интересах обороны и для обеспечения мониторин-
га акваторий шельфовой нефтегазовой индустрии.
В России, в рамках недавнего договора между ОАО «Газпром» и ТК «Роснефть»

о совместных работах на шельфе, в соответствие с концепцией АСОИ ЭО перспек-
тивно создание «Системы долговременного экологического мониторинга и наблю-
дения за подводной и подледной обстановкой в районах базирования нефтегазовых 
буровых платформ на Арктическом и Дальневосточном шельфе». Помимо энергии 
ветра, волнения и приливных течений в Арктике возможно также использование те-
пловой энергии океана. В этом случае разность температур определяется относи-
тельно теплой подледной водой и морозным наружным воздухом. Арктические 
ОТЕС отличаются от тропических установок сезонных характером работы, в теплое 
время года требуется переход на другие источники энергии – например, дизель или 
ВЭУ. Для развития АСОИ ЭО на шельфе Арктики целесообразно продолжить разра-
ботки преобразователей как прямого действия малой мощности, так и турбогенера-
торных установок средней и большой мощности. Исследования по АОТЕС проводи-
лись в СССР рядом организаций, в том числе и в ИО АН СССР [5], что обеспечивает 
сегодня начальный научно-технический задел. Необходимо будет также получить 
дополнительные гидрометеорологические и гидрологические данные в местах пред-
полагаемой установки платформ и других местах, интересных для развертывания 
системы, из архивов ИО РАН и других организациях, а также путем новых экспеди-
ционных работ. Обычно внедрению преобразователей любых видов энергии океана 
средней и большой мощности всегда предшествуют обширные океанологические и
экологические исследования. Принципы построения АОТЕС ЭО могли быть также 
востребованы также для метеорологического, гидрографического обеспечения Се-
верного Морского пути, в интересах МЧС, ВМФ и охраны морской границы страны,
в Антарктической экспедиции, для глубоководных исследований и разведки суль-
фидных руд в выделенных России участках Атлантического океана. Научно-
технический задел, полученный при разработке основных элементов АСОИ ЭО, ля-
жет в основу дальнейших работ по созданию ВИЭ Мирового океана средней и боль-
шой мощности, в первую очередь для глубоководного шельфа Арктики и Дальнего 
Востока России.
Высокое качество научных прогнозов от систем, созданных на базе АСОИ ЭО,

позволит принять своевременные меры для предотвращения или снижения ущерба от 
техногенных и природных катастроф, что обеспечит сохранности здоровья и жизни 
многих людей, а также предотвращения миллиардов потерь. А долговременность и
высокая степень автоматизации таких систем даст возможность для выполнения 
многих исследований и наблюдений на шельфе и в океане отказаться от использова-
ния научных судов, что также обеспечит значительный экономический эффект в
масштабах всех заинтересованных ведомств страны за счет снижения на миллионы 
долларов организационных и эксплуатационных расходов, прежде всего на топливо 
для судов.
Для создания основных элементов АСОИ ЭО требуется четкая координация но-

вейших разработок в области традиционной и возобновляемой энергетики, океано-
техники, судостроения, подводной техники, электромашиностроения, электроники,
вычислительной техники, средств связи и коммуникаций, новейших современных 
материалов, долговечных в агрессивной морской среде. Это должно стать одной из 
важных задач Научного совета РАН по возобновляемым источникам энергии и Экс-
пертного совета Технологической платформы «Освоение океана» при условии под-
держки этого направления центральными государственными организациями и ве-
дущими корпорациями.
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Термохимическая переработка лигноцеллюлозного 
сырья в биотопливо и химические продукты 

Грачев А.Н., Макаров А.А., Забелкин С.А.
Казанский национальный исследовательский технологический университет,
ООО «ЭнергоЛесПром», г. Казань, Россия 

Сокращение запасов и нестабильность цен на ископаемые виды топлива, которые 
являются также и ценным сырьём для химического синтеза, делают всё более акту-
альной тему использования возобновляемых ресурсов. Несомненно, что низкокаче-
ственная древесина и отходы деревообработки являются одним из основных возоб-
новляемых источников энергии для России. Энергетическое использование данного 
нереализованного потенциала древесной биомассы уже сейчас позволяет заменить 
более 10% внутреннего энергопотребления без нарушения баланса экосистемы [1]. 
Ежегодное количество только отходов деревообрабатывающих предприятий России 
составляет более 70 млн. м3 [2]. 
В России примерно 22–25 миллионов людей живут в отдалённых районах, не свя-

занных с центральной энергетической системой, или в местах, где централизованное 
электроснабжение ненадёжно [3]. Также следует отметить, что, несмотря на значи-
тельные ресурсы природного газа, средний уровень газификации некоторых регио-
нов не превышает 10% [1]. 
Квалифицированное использование невостребованного ресурса древесной био-

массы в качестве биотоплива позволит обеспечить экономию традиционных видов 
топлив и получить дополнительный доход в районные бюджеты.
Однако использование данных объёмов отходов в качестве топлива для сущест-

вующей энергетической инфраструктуры затруднительно по ряду причин.
1. Отсутствует система логистики биотоплива и технические средства для сбора 

хранения и транспортировки сырья 
2. Текущая энергетическая инфраструктура, ориентированная на газообразное и

жидкое топливо, ((Республики Татарстан (уровень газификации более 95 %))) не по-
зволяет использовать твердое топливо, а переоборудование существующих котель-
ных – капиталоёмкое мероприятие и требует дополнительной инфраструктуры 

3. Биологическая активность и рассредоточенность отходов не позволяет создать 
стратегические запасы топлива, необходимые для сезонного использования.
Поэтому актуальной задачей является переработка в продукты и топливо, которое 

может быть использовано как можно более эффективно в существующей инфра-
структуре.
Термические методы, в зависимости от условий реализации, позволяют обеспе-

чить переработку биомассы в жидкое, твёрдое, либо газообразное биотопливо с
улучшенными свойствами.
Одним из эффективных термических способов переработки биомассы в жидкое 

топливо является процесс быстрого пиролиза. Физико-химическая сущность процес-
са быстрого пиролиза заключается в термическом разложении органических соеди-
нений биомассы в отсутствии окислителя при относительно низких температурах 
450-550°С, высокой скорости нагрева 500–1000°С/с и незначительном времени пре-
бывания продуктов в реакционном пространстве (до 2–3 с). В результате процесса 
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при охлаждении парогазовой смеси образуются жидкие продукты (бионефть) с вы-
ходом до 80% масс в зависимости от режимных параметров и вида сырья.
Специалистами компании «ЭнергоЛесПром» и сотрудниками кафедры химиче-

ской технологии древесины Казанского национального исследовательского универ-
ситета проведены исследования пиролиза различных видов биомассы: древесины,
торфа, иловых осадков сточных вод, отходы элеватора, куриного помёта. Результаты 
исследования показали, что вид исходного сырья существенно влияет на материаль-
ный баланс процесса. Материальный баланс процесса быстрого пиролиза различных 
видов сырья представлен в таблице 1. 

Таблица 1. Материальный баланс процесса быстрого пиролиза различных видов сырья.

Сырьё Жидкие 
продукты, %

Твёрдые 
продукты, %

Газообразные 
продукты, %

Древесина 65 13 22 
Торф 43 17 40 
Куриный помёт 57 20 23 
Древесно-помётная подстилочная масса 47 32 21 
Отходы элеватора 52 23 25 
Иловые осадки сточных вод 38 40 22 

Получаемые жидкие продукты можно без предварительной подготовки использо-
вать в качестве топлива для котлов. После дополнительной подготовки они могут 
использоваться в качестве топлива для дизельных двигателей, газовых турбин, как 
моторное топливо. Жидкие продукты также могут использоваться в качестве сырья 
при производстве связующего, лакокрасочных покрытий, полиэтилена, в дорожном 
строительстве (в качестве добавки в асфальт), для укрепления грунтов, в химической 
промышленности, в качестве связующего.
На основании проведенной исследовательской работы разработан производст-

венный комплекс термохимической переработки растительной биомассы. Комплекс 
предназначен для получения жидких и твёрдых товарных продуктов (жидкое биото-
пливо, мелкодисперсный уголь) из различных видов растительных отходов, в том 
числе древесных. Техническая характеристика производственного комплекса пред-
ставлена в таблице 2 а внешний вид на рисунке 1. 

Таблица 2. Техническая характеристика производственного комплекса.

Наименование показателя Показатель Ед. изм 

Производительность (сухая биомасса) 500 кг/ч
2880 т/г

Количество персонала 9 Чел.
Установленная электрическая мощность 50 кВт 
Выход жидкости 53,1 % 
Выход угля 12,3 % 
Габаритные размеры пиролизного модуля 
(не более)

47,7 × 22,7 × 18 м – L × B × H
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Рисунок 1. Общий вид производственного комплекса термохимической переработки расти-
тельной биомассы: 1 – склад отходов; 2 – сушильный участок; 3 – установка быстрого пироли-
за; 4 – участок брикетирования; 5 – склад жидких продуктов; 6 – операторная.
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Рисунок 2. Зависимость основных показателей проекта от отпускной цены бионефти.

С целью оценки устойчивости проекта переработки лесосечных отходов был про-
веден технико-экономический анализ основных показателей в зависимости от отпу-
скной цены бионефти. При этом стоимость отходов устанавливалась на уровне 
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800 руб./т, фонд времени 300 суток, а капитальные затраты 15 млн. руб. Представ-
ленный на рис. 2 анализ устойчивости показателей проекта показывает, что проект 
весьма устойчив при широком диапазоне колебаний отпускной цены бионефти отно-
сительно базового значения. Даже в случае отпускной цены бионефти в размере 
2,5 руб./кг, что конкурентоспособно относительно текущей цены природного газа,
проект окупается менее, чем за 5 лет.
Таким образом, термическая переработка низкотоварной древесины и лесосеч-

ных отходов в биотопливо и древесноугольные брикеты позволит переработать не-
востребованные ресурсы и улучшить экологическую обстановку, создать дополни-
тельные рабочие места, и наконец, получить дополнительный доход.
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Развитие малых ГЭС Армении 

Григорян А.Р.
ООО “Гидэпинвест”, г. Ереван, Армения 

Потенциальные гидроэнергоресурсы малых рек Армении определены величиной 
3.2 млрд.кВтч.
В 1990 г. суммарная мощность существующих МГЭС составляла 28.8 МВт, с го-

довой выработкой электроэнергии 63.7 млн.кВтч.
В 1991 г. была составлена “Схема развития Малой гидроэнергетики Армении”, 

которая выявила техническую возможность сооружения дополнительно 371 МГЭС 
суммарной мощностью 392 МВт, с годовой выработкой электроэнергии 
1178 млн.кВтч.
В 1997г. согласно программе ИНКО (INCO) и по заказу “Центра Экономических 

Исследований по Энергетике, Транспорту и Окружающей Среде” (СЕЕТА), Лисса-
бон, была пересмотрена существующая “Схема развития Малой гидроэнергетики 
Армении” и уточнены основные показатели МГЭС.
В соответствии с уточненной схемой, против ранее принятого количества 371 

МГЭС, были намечены 325 МГЭС суммарной мощностью 274 МВт, с годовой выра-
боткой электроэнергии 833 млн.кВтч.
На период 01.07.2013г. в Армении построено и введено в эксплуатацию 144 ма-

лых ГЭС (МГЭС), их суммарная мощность равна 237.4 МВт, а среднегодовая выра-
ботка электроэнергии 723.6 млн.кВтч.
Согласно выданных лицензий на строительство МГЭС со стороны регулирющей 

комиссии общественных услуг Республики Армения на период 01.07.2013 г. в Арме-
нии дополнительно будут построены 74 МГЭС, суммарной мощностью 164.4 МВт и
среднегодовой выработкой 565.2 млн.кВтч.
Из вышеупомянутых 74 МГЭС в настоящее время находятся на стадии строи-

тельства и в 2013г. войдут в эксплуатацию порядка 10÷11 МГЭС.
Вся выработанная электроэнергия на МГЭС по закону об энергетике покупается 

ЗАО “Электрические сети Армении”, согласно тарифу установленному регулирую-
щей комиссии общественных услуг Республики Армения.
Тариф на 1 кВтч вырабатываемой электроэнергии на 01.01.2013 для малых ГЭС 

составляет 0.05$ США, а с учетом НДС 20% 0.06$ США.
Капиталовложения на 1 кВт установленной мощности на 01.07.2013г. составляют 

примерно 1200÷1600$ США.
Причины по которым вяло строились МГЭС:

1. Низкий тариф по тогдашним временам;
2. Большая отчетность при строительстве;
3. Не платежи, долги уже эксплуатируемых МГЭС.
Что способствовало развитию малой гидроэнергетики в Армении?

— В феврале 2004г. Регулирующая комиссия постановила, что тариф 4.5 цента 
США без НДС, с НДС 5.4 цента (гарантировано 15 лет), электрические сети в
обязательном порядке должны купить всю выработанную электроэнергию и за-
платить по утвержденному тарифу.

— Упрощенная форма получении лицензии на основании схемных проработок, как 
и РФ, обоснование инвестиций.
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Получаемые разрешительные документы на:
— Землеотвод 
— Водопользование 
— Предоставление банковской гарантии на 1 кВт установленной мощности из рас-
чета 2500 драм, примерно 6.0 долларов США.

— Технические условия присоединения к электрической сети.

NN  Показатели Ед. измерения 2003г. 2013г.

1 Количество МГЭС шт 11 144 
2 Суммарная мощность мВт 8.61 237.4 
3 Средняя выработка эл/эн млн.кВтч 30.3 723.6 
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Гибридный накопитель электроэнергии для ЕНЭС 
на базе аккумуляторов и суперконденсаторов 

Деньщиков К.К., Жук А.З.
Объединенный институт высоких температур РАН, г. Москва 

В настоящее время во всем мире и в России наблюдается растущий интерес к
бурно развивающемуся в последние годы направлению преобразования электроэнер-
гетических систем в так называемые интеллектуальные электроэнергетические сис-
темы (ИЭ).  
Создание таких интеллектуальных электроэнергетических систем, которые трак-

туется во всем мире как реализация концепции инновационного развития электро-
энергетики, кроме решения основной задачи обеспечения современного уровня 
качества энергоснабжения при всех существующих возмущающих воздействиях,
позволит снизить потери энергии и существенно повысить безопасность и устойчи-
вость национальной системы электроснабжения.
Технологическую платформу ИЭ составляют различные современные устройства 

и технологии на базе силовой электроники и в том числе системы накопления энер-
гии, построенные на базе аккумуляторов или суперконденсаторов. В настоящее вре-
мя наиболее распространены системы накопления на основе аккумуляторов, которые 
наряду с очевидными преимуществами имеют следующие недостатки:
— высокая удельная стоимость;
— недостаточный ресурс работы (небольшое количество циклов заряд-разряд); 
— существенное уменьшение ресурса при работе в пиковых режимах при разряде и
заряде;

— наличие специальных требований к глубине разряда.
Для преодоления этих недостатков в рамках настоящей работы впервые в России 

и Европе разработан гибридный накопитель энергии для интеллектуальных электро-
энергетических систем, который является основой для производства номенклатурно-
го ряда подобных устройств.
Гибридные накопители энергии предназначены для выполнения следующих 

функций:
— выравнивание графиков нагрузки в сети (накопление электрической энергии в
периоды избыточной электроэнергии и выдача в сеть в периоды дефицита); 

— обеспечение в сочетании с современными устройствами силовой электроники 
повышения пределов статической и динамической устойчивости;

— демпфирование колебаний активной и реактивной мощности, снятие или сущест-
венное сокращение нерегулярных колебаний в межсистемных линиях электропе-
редачи, повышение вследствие этого пропускной способности линий электропе-
редачи;

— обеспечение бесперебойного питания как собственно подстанций и электриче-
ских сетей (собственные нужды), так и особо ответственных потребителей;

— обеспечение стабильной и устойчивой работы децентрализованных и нетрадици-
онных источников, работающих как автономно, так и в составе ЕНЭС.
Применение в электрических сетях гибридных накопителей энергии большой энерго-

емкости является перспективной технологией, которая может найти широкое применение 
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в электроэнергетических системах и электрических сетях России, обеспечивая повыше-
ние энергоэффективности, надежности, устойчивости и экономичности.

Принцип работы гибридного накопителя энергии 
Гибридный накопитель энергии представляет собой электротехнический ком-

плекс, состоящий из подсистем накопления, согласования, потребления, генерирова-
ния электрической энергии и информационных связей между подсистемами. Под-
система накопления состоит из долговременного накопителя энергии – в данном 
проекте используются батарея литий-ионных аккумуляторов, и кратковременного 
накопителя энергии – батарея наборных суперконденсаторов.
Каждый накопитель энергии содержит также системы защит, контроля и монито-

ринга параметров батарей.
Подсистема согласования с сетью предназначена для преобразования постоянно-

го тока накопителей энергии в переменный и представляет собой автономный трёх-
фазный инвертор напряжения с выходным реактором, сглаживающей ёмкостью, со-
гласующим трансформатором и фильтром электромагнитной совместимости.
Нагрузка (потребитель) подключается к первичной обмотке трансформатора не-

посредственно, без коммутационных элементов для обеспечения режима автономной 
работы от напряжения, формируемым инвертором. Между первичной обмоткой 
трансформатора и сетью имеется контактор переключения между режимом авто-
номной работы и режимом работы на сеть.

Схема гибридного накопителя энергии ГНЭ-100 
Гибридный накопитель энергии ГНЭ-100 состоит из следующих модулей:

— Батарея литий-ионных аккумуляторов ЛИБ-100 
— Батарея суперконденсаторов БСК-100; 
— Устройств согласования с сетью УСС-100. 
Батарея литий-ионных аккумуляторов ЛИБ-100 предназначена для накопления 

электроэнергии из сети в период низкого спроса и отдачи ее в сеть или на нагрузку в
период высокого спроса. Также ЛИБ-100 должна работать с сетью или другим ис-
точником электроэнергии параллельно на общую нагрузку.
ЛИБ-100 дополнительно снабжена устройством интеллектуального управления со 

следующими функциями:
— выравнивание напряжения на отдельных ячейках ЛИБ-100; 
— коммутация модулей и их защиты по мгновенному значению тока с использова-
нием контактора и быстродействующих предохранителей;

— контроль изоляции элементов.
Батарея суперконденсаторов БСК-100 предназначена для компенсации кратко-

временных (1 -5 сек.) колебаний напряжения сети и состоит из двадцати суперкон-
денсаторов, электротехнического коммутационного и измерительного оборудования,
а также двух блоков заряда суперконденсаторов.
Устройства согласования с сетью УСС-100 состоит из двух одинаковых блоков 

один для работы с ЛИБ-100, другой – с БСК-100 и представляет собой два преобра-
зователя постоянного тока в переменный и наоборот с соответствующим согласова-
нием уровней напряжений.
УСС-100 также осуществляет функции системы управления ГНЭ-100, активного 

фильтра сети, корректора коэффициента мощности, с улучшением качества электри-
ческой энергии за счёт использования алгоритмов компенсации обратной последова-
тельности по основной гармонике и компенсацией гармоник близких к основной 
(5,7,11,13,17) по каждой фазе, а также стабилизации выходного тока при возникно-
вении перегрузки.
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Технические характеристики опытного образца гибридного накопителя энергии 
ГНЭ-100 с активной мощностью накопителя 100 кВт и энергоемкостью 100 кВт·ч.
приведены в Таблице 1. 

Таблица 1. Технические характеристики опытного образца гибридного накопителя энер-
гии ГНЭ-100. 

Номинальная активная мощность, (кВт) 100 
Номинальное напряжение (3-ф, 50 Гц), кВ 380 %10

%15
+
−

Номинальный выходной фазный ток (А) 152 
Диапазон напряжений звена постоянного тока 430…820 
Коэффициент гармоник тока сети не более (%) 7 
Энергоемкость (кВт×ч) 100 
Время работы с полуторакратной перегрузкой по току сети (сек) до 10 
Время работы с номинальной нагрузкой (часы) 1,0 
Диапазон регулирования реактивной мощности (квар) (0 ÷ 100) 
Ресурс, не менее (циклов заряд-разряд) 1500 
КПД в цикле заряд-разряд, не менее (%) 75 
Регулировка реактивной мощности отдельно по каждой фазе (кВАр); 0…33,3 
Скорость обмена по RS-485 (кбит/с) 56 
Скорость обмена по CAN  (кбит/с) 250 
Вероятность безотказной работы за весь срок службы 0,99 
Назначенный срок эксплуатации, не менее (лет) 10 
Срок службы до первого капитального ремонта, не менее (лет) 5
Наработка на отказ, не менее (час) 25000 

Испытания ГНЭ 
Целью испытаний гибридной системы накопления при совместной работе акку-

муляторной батареи и батареи суперконденсаторов является проверка специфиче-
ских условий, налагаемых на накопительные батареи, оценка влияния компенсаци-
онных режимов работы на эффективность системы накопления в целом по гибрид-
ной и одиночной схемам, оценка эффективности использования гибридной схемы 
накопителя при работе с сетью и потребителем электрической энергии. На основе 
набора указанных ранее параметров и их граничных значений, можно составить 
множество действий, необходимых при испытаниях электротехнического комплекса 
с целью подтверждения или выявления полезных характеристик по различным кри-
териям качества.
Испытания проводились в следующих режимах работы ГНЭ:

— Автономный режим работы ГНЭ на нагрузку предполагает работу ГНЭ на нагру-
зочный модуль в случае исчезновения (или отсутствия) напряжения сети пере-
менного тока. При этом преобразователь ГНЭ работает в режиме источника на-
пряжения, формируя амплитуду, частоту и фазу напряжения в локальной сети 

— Компенсация возмущений мощности и частоты в электрической сети бесконеч-
ной мощности/локальной сети переменного тока, вносимого сбросом/набросом 
нагрузки. В этом режиме ГНЭ обеспечивает компенсацию возмущения, возни-
кающего в электрической сети вследствие сброса/наброса нагрузки. Возмущение 
достигается посредством коммутации нагрузки. Система управления преобразо-
вателями настраивается таким образом, чтобы мощность, выдавае-
мая/потребляемая ГНЭ, компенсировала вносимые возмущения. Целью проведе-
ния данного эксперимента является определение степени возможной компенса-
ции возмущения сети, а также частотной характеристики компенсации возмуще-
ния. При этом контролируются амплитуда, частота и фаза электрической сети.
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— Компенсация реактивной мощности в электрической сети бесконечной мощно-
сти/локальной. ГНЭ имеет возможность компенсировать 100% реактивной мощ-
ности, генерируемой в электрической сети. Целью проведения данного экспери-
мента является экспериментальное подтверждение данного факта электрической 
сети, вносимой сбросом/набросом нагрузки.

— Режим источника бесперебойного питания (ИБП) В данном режиме один из пре-
образователей используется в качестве управляемого выпрямителя, осуществ-
ляющего передачу электрической мощности из сети в звено постоянного тока, к
которому подключены ЛИБ-100 или БСК-100, а второй преобразователь – в ре-
жиме инвертора, который осуществляет обратное преобразование из звена посто-
янного тока в нагрузку. Поскольку к звену постоянного тока подключен накопи-
тельный элемент, то питание нагрузки будет осуществляться непрерывно в слу-
чае исчезновения или провалов напряжения питающей электрической сети. Вре-
мя резервирования питания определяется энергоемкостью накопительного эле-
мента (ЛИБ-100 или БСК-100). 
На основании проведенных работ можно сделать следующие выводы:

1. Разработанные программа и методика испытаний опытного образца секции ГНЭ-100 
дают возможность оценки технических характеристик в реальных условиях эксплуа-
тации как изделия в целом, так и его подсистем: ЛИБ-100, БСК-100 и УСС-100 

2. При периодическом изменении нагрузки с периодом 1, 2, 5 сек, 10 сек в диапа-
зоне от 0 до 100 кВт обеспечивается стабилизация перетоков активной и реактив-
ной мощности из сети с помощью суперконденсаторов. Таким образом, возму-
щающие воздействия нагрузки компенсируются полностью.

3. При периодическом изменении нагрузки с периодом более 10 сек в диапазоне от 
0 до 100 кВт обеспечивается стабилизация перетоков активной и реактивной 
мощности из сети с помощью аккумуляторных батарей. Таким образом, возму-
щающие воздействия нагрузки указанного спектра компенсируются полностью.

4. При периодическом изменении нагрузки с периодом 1, 2, 5, 10, 100 сек в диапа-
зоне от 0 до 100 кВт обеспечивается стабилизация перетоков активной и реактив-
ной мощности из сети с помощью гибридного накопителя: при этом возмущаю-
щие воздействия нагрузки высокочастотного спектра (с периодом 1-10 сек) ком-
пенсируются с помощью суперконденсаторов, а возмущающие воздействия на-
грузки низкочастотного спектра (с периодом более 10 сек) компенсируются с по-
мощью аккумуляторных батарей.

5. Испытания при отключении сети режим источника бесперебойного питания по-
казало устойчивое электроснабжение потребителя от ГНЭ-100 – поддержание за-
данного уровня напряжения локальной нагрузки 

6. Реализованный алгоритм работы ГНЭ-100 обеспечивает рекуперативный режим 
работы – компенсация возмущений за счет заряда суперконденсаторной батареи 
во время сброса нагрузки.

7. В ходе испытаний ГНЭ 100 установлены дополнительные преимущества исполь-
зования гибридной схемы:
— ток заряда и разряда аккумуляторной батареи отличался плавным нарастанием и
спадом по сравнению с ее работой в отсутствии суперконденсаторов, что благо-
приятно сказывается на системе балансировки аккумуляторных элементов;

— кроме компенсации кратковременных возмущений сети батарея суперконден-
саторов позволяет реализовать режим стабилизации обратной последователь-
ности и реактивной составляющей тока нагрузки, в том числе, скомпенсиро-
вать гармоники, вносимые в сеть.
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Биоводород: современное состояние и перспективы 
использования 

Дуников Д.О., Казаков А.Н.
ОИВТ РАН, г. Москва, Российская Федерация 

Биомасса, рассматривается как перспективный источник энергии для мировой 
экономики. При этом на 2008 г. более 60% биомассы использовалось традиционным 
способом преимущественно в развивающихся странах для приготовления пищи и
обогрева, около одной пятой населения Земли не имеет доступа к энергоснабжению 
и около трети использует биомассу устаревшими методами [1]. Прогнозируется, что 
величина традиционного использования биомассы должна уменьшиться к 2035 г. до 
37% за счет перехода на современные технологии производства и переработки био-
массы на основе правительственной поддержки в различных странах мира [1]. 
Можно выделить два основных пути получения водорода из биомассы: термохимиче-

ский, включающий газификацию, пиролиз, реформинг и ожижение, и биохимический,
включающий процессы фотосинтеза, брожения и эфиризации [2]. Термохимические ме-
тоды получения водорода достаточно хорошо развиты и уже вошли коммерческую прак-
тику, тогда как биохимические методы нуждаются в развитии [3]. 
Термин «биоводород» обычно относят к водороду, полученному биологическим 

путем в результате жизнедеятельности организмов. Можно выделить основные пути 
биологического получения водорода [4; 5]: 
1) Биофотолиз воды водорослями и цианобактериями;
2) Светозависимое разложение органических веществ фотосинтезирующими бакте-
риями без выделения кислорода (фотоферментация); 

3) Темновое анаэробное выделение водорода в процессах брожения (темновая фер-
ментация). 
В настоящее время наблюдается всплеск исследований в области биоводорода,

ведутся интенсивные исследования, направленные на преодоление основных барье-
ров, связанных с недостаточной эффективностью переработки органики в водород,
на решение биологических и биотехнологических проблем организации процесса 
производства водорода, в том числе путем разработки гибридных (сопряженных)
систем, где побочные продукты одной стадии биологической переработки исполь-
зуются в качестве субстратов для последующих стадий, включая стадию темновой 
ферментации и последующей обработки отходов ферментации путем фотофермента-
ции, обработки метаногенами и даже с использованием микробных топливных эле-
ментов для получения электричества напрямую (см. обзор [6]).  
Анализ литературных данных [7] показывает, что использование биоводорода в

энергоустановках наталкивается на ряд трудностей, связанных с его биологическим 
происхождением:
— Низкая производительность по водороду для применимых на практике субстра-
тов. Максимальные выходы водорода (до 4 моль H2/моль глюкозы при темновой 
ферментации) получены только на специально подготовленном сырье, в 80% всех 
исследований по биологическому получению водорода в качестве исходного суб-
страта использовались чистые сахара [8]. 
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— Необходимость поддержания температуры реактора выше температуры окру-
жающей среды. Затраты энергии на нагрев биореактора могут сместить энергоба-
ланс системы в отрицательную сторону для сырья на основе многих типов орга-
нических отходов [9]; 

— Низкое содержание водорода в биогазе. При получении биоводорода с использо-
ванием темновой ферментации оно обычно меньше 50%, хотя в гибридных схе-
мах, включающих биологическую стадию фиксации углекислого газа в фотобио-
реакторе микроводорослями возможно повышение выхода водорода свыше 90% 
[10], использование такого биоводорода невозможно в энергоустановках на базе 
топливных элементов с твердополимерным электролитом, требующих чистоты 
водорода свыше 99,95%; 

— Низкое парциальное давление получаемого водорода, связанное с протеканием 
процесса при атмосферном давлении. Возникает необходимость использования 
компрессора, что приводит к росту энергозатрат на производство конечного про-
дукта.
В настоящее время известны пилотные установки по производству биоводорода 

[11; 12], однако разработки в области систем энергообеспечения, использующих 
биоводород, находятся на лабораторном уровне, мощность сопряженных энергоус-
тановок на топливных элементах обычно не превышает 10 Вт. Проблема очистки 
водорода, полученного биологическим путем, и обеспечения им энергоустановок 
киловаттного класса мощности на данный момент не решена, готовые промышлен-
ные решения, особенно криогенная очистка и коротко-цикловая адсорбция (КЦА), 
разработаны в первую очередь для крупномасштабного производства водорода и не 
могут быть применены без модификаций для очистки малых количеств биоводорода.
Наивысшую степень чистоты обеспечивает технология КЦА, однако ее эффектив-
ность сильно снижается при использовании исходного сырья с малым содержанием 
водорода, и она с трудом масштабируется на малые потоки очищаемого газа. Техно-
логия полимерных мембран вполне может быть масштабирована для использования 
с системами производства биоводорода, но здесь ограничивающим фактором стано-
вится чистота получаемого водорода, недостаточная для использования в энергоус-
тановках на топливных элементах. В настоящее время рассматривается возможность 
применения для очистки водорода металлических мембран, преимуществом которых 
является высочайшая селективность [13], использование палладиевых мембран по-
зволяет достигать высоких степеней очистки водорода, однако они функционируют 
при относительно высоких температурах (350…500°C), дорогостоящи и деградиру-
ют при контакте со многими примесями. Для увеличения производительности сорб-
ционных методов очистки водорода предложено использовать абсорбенты с повы-
шенной селективностью [14], в том числе и избирательно поглощающие водород 
металлогидриды. Различные интерметаллические сплавы могут обратимо поглощать 
водород, при этом важным их преимуществом является возможность работы при 
температурах и давлениях, близких к нормальным условиям [15]. 
В результате наиболее эффективным способом очистки биоводорода может ока-

заться использование гибридных мембранно-сорбционных методов [16], в которых 
предварительная очистка газа осуществляется с помощью полимерных мембран, а
финишная очистка – сорбционными методами. Схема такой системы представлена 
на рисунке [7]. Газ, получаемый в биореакторе, например, темнового брожения,
сжимается компрессором и направляется в подсистему мембранной очистки, где 
отделяются все компоненты кроме водорода и углекислоты, разделяемых далее в
подсистеме сорбционной очистки. В качестве сорбента могут быть использованы 
гидриды металла. Отработанный газ может быть утилизирован, например, путем 
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сжигания остаточного водорода для нагрева биореактора и металлогидридных реак-
торов при десорбции водорода.
В ОИВТ РАН разработаны металлогидридные системы хранения и очистки водо-

рода [17], экспериментально продемонстрирована возможность продемонстрирована 
возможность разделения смеси 50% водорода и 50% углекислого газа в металлогид-
ридном реакторе с использованием интерметаллического сплава типа AB5 [7]. В хо-
де эксперимента выполнено разделение смеси до чистоты водорода свыше 99,99% 
со степенью извлечения свыше 90% и показано, что количество потерь водорода 
зависит от времени нелинейно, так что снижение нагрузки на сорбент может позво-
лить очищать водород со степенью извлечения вплоть до 99%. 

Рисунок 1. Принципиальная схема интегрированной системы очистки и хранения водорода [7] 

Экономический эффект от внедрения биоводородных технологий складывается 
из прямой экономической выгоды за счет производства энергии в виде химической 
энергии водорода и косвенной - за счет снижения нагрузки на окружающую среду в
результате переработки органических отходов и экологически чистого производства 
электроэнергии. На сегодняшний день рынка биоводорода не существует, его разви-
тие зависит от стремления общества к развитию устойчивой, экологически чистой 
энергетики и экономики [18]. Биологическое производство водорода рассматривает-
ся как часть будущей распределенной энергетики, и хотя оно менее эффективно, чем 
химические и электрохимические технологии, его преимущество заключается в эко-
логической чистоте. Основным препятствием для развития новых водородных тех-
нологий является отсутствие рынка и необходимой инфраструктуры, при этом раз-
витие рынка и коммерциализация технологий невозможны без конкурентоспособных 
продуктов. В исследовании [19] рассмотрены два сценария развития рынка биоводо-
рода, первый включает первоочередные инвестиции в разработку биводородных 
технологий, в итоге к 2050 г. коэффициенты возврата инвестиций в биоводород со-
ставят 300…350%, второй включает пренаправление этих инвестиций на развитие 
общей водородной инфраструктуры, в результате доля биоводорода в общем произ-
водстве энергии будет стремиться к нулю. Только та страна, которая сможет решить 
проблему одновременного развития и новых биотехнологий, и сопутствующей энер-
гетической инфраструктуры, будет доминировать на будущем рынке, который сама 
же и создаст. Технологии биоводорода имеют в перспективе до 2050 г. большой ры-
ночный потенциал, однако без постоянной целевой поддержки государства они не 
могут быт развиты и коммерциализированы. Целевым ориентиром энергетической 
стратегии РФ до 2030 г. является увеличение относительного объема производства и
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потребления электрической энергии с использованием ВИЭ примерно с 0,5 до 4,5% 
в том числе в виде биоэнергетических установок, мусоросжигающих и мусоропере-
рабатывающих энергокомплексов в крупных городах. По мнению авторов приори-
тетные направления государственной политики в период до 2030 г. в области биово-
дорода должны включать:
— Законодательное закрепление роли ВИЭ, включая биоводород, в энергетике 
страны, побуждающее к переходу на экологически чистые технологии;

— Опережающую разработку нормативно-технической документации, включая 
стандарты и правила безопасности;

— Фундаментальные и прикладные НИР, включая междисциплинарные;
— НИР и ОКР по разработке инфраструктуры водородной энергетики и экономики;
— НИР и ОКР по разработке демонстрационных образцов интегрированных биово-
дородных установок киловаттного классам мощности для систем энергообеспе-
чения и переработки органических отходов.
Авторы посвящают свою работу своему учителю Станиславу Петровичу Малы-

шенко, выдающемуся специалисту и организатору в области водородной энергетики,
безвременно ушедшему от нас 18 сентября 2013 г., и выражают благодарность Ми-
нобрнауки РФ за финансовую поддержку исследований (государственные контракты 
№№ 14.516.11.0018 и НШ 123.2012.8 под рук. ак. А.Е. Шейндлина), Российскому 
Фонду Фундаментальных Исследований (гранты 13-08-01045 и 13-08-01312), а также 
членам лаборатории Водородных энергетических технологий ОИВТ РАН за обсуж-
дение работы, полезные советы и практическую помощь в исследованиях.
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Биогаз в России: доходный путь решения 
проблемы отходов 

Егоров И.Ю.
коммерческий директор ООО «АгроБиоТех», Санкт-Петербург 

Производство биогаза – потенциально наиболее привлекательный для инвесторов 
сегмент возобновляемой энергетики в России, обладающей огромным объемом от-
ходов сельского хозяйства, пищевой промышленности и городских очистных соору-
жений. Однако быстрый рост отрасли сможет обеспечить только комплексный под-
ход к реализации проектов с обязательным решением экологических проблем, полу-
чением выручки за безопасную утилизацию органических отходов и от продажи ор-
ганических удобрений.

Факторы роста 
Неэффективность централизованного энергоснабжения и газовой промышленно-

сти, рост тарифов, проблемы с подключением к сетям способствует быстрому разви-
тию малой распределенной энергетики, в том числе основанной на биогазе.
За прошедшее десятилетие в России электроэнергия подорожала в 4-4,5 раза и на 

50% превысила уровень инфляции. Особенно резкий скачок произошел после либе-
рализации рынка электроэнергетики в 2011 г., когда стоимость 1кВтч для небольших 
потребителей (мощностью до 5–10МВт), подключенных к сетям низкого напряжения 
превысила 3-4 рубля, в ряде регионов Центра и Юга России достигла 6–6,5 рублей.
Таким образом, для значительной категории российских потребителей уже сегодня 
тарифы на электричество сравнимы или выше, чем в США и Восточной Европе.
Следствием ценового скачка становится рост интереса потребителей к частично-

му или полному отказу от услуг централизованного энергоснабжения в пользу соб-
ственных генерирующих установок, который в ближайшие годы может принять не-
обратимый характер.
В этих условиях биогаз обладает несколькими преимуществами по сравнению с

прочими видами альтернативных энергоносителей.
Во-первых, биогаз является единственным видом возобновляемой энергии, спо-

собным обеспечить приемлемую надежность и бесперебойность автономной энерго-
системы. Его важнейшая особенность, которая роднит его с традиционными видами 
получения энергии – постоянство ее выработки и максимальное использование уста-
новлено мощности.
Во-вторых, это – доступность сырья для работы установки, соответственно, пол-

ное отсутствие топливных затрат в структуре операционных расходов. Доступность 
сырья определяет территориальную гибкость: биогазовые установки могут быть 
размещены в любом районе и не требуют строительства дорогостоящих газопрово-
дов и сетевой инфраструктуры, а также позволяют новому предприятию сэкономить 
на стоимости подключения к сетям и выделения мощности.
В-третьих, использование биогаза дает возможность получения одновременно 

нескольких видов энергоресурсов – газа, моторного топлива, тепла, электроэнергии.
В то же время, несмотря на сформировавшиеся в последние 2–3 года благоприят-

ные условия для начала бурного роста отрасли, к настоящему моменту в России реа-
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лизовано лишь 4 биогазовых проекта, часть их которых является политически моти-
вированными, часть рассчитана исключительно на субсидирование в виде «зеленых 
тарифов». Для того, чтобы развитие биогазового бизнеса в стране отвечало его по-
тенциалу, необходимо понимать его проблемы и пути их решения с учетом европей-
ского опыта, который оказался далеко не самым удачным.

Условия реализации рентабельных биогазовых инвестпроектов 
Первая проблема биогазовой энергетики – относительно узкий диапазон рента-

бельности проектов.
Стоимость 1 кВт установленной электрической мощности биогазовой станции 

как правило колеблется от 2 до 5 тыс. евро, в зависимости от размера станции (чем 
меньше, тем дороже) и вида сырья. Установки большой мощности (от 10 МВт), ра-
ботающие на наиболее выгодных видах отходов (например, сахарном жоме, отходах 
пищевой промышленности с высоким содержанием жиров) обходятся менее, чем в
2 тыс. евро за 1 кВт. Малые установки (менее 1 МВт), а также станции, использую-
щие нерентабельные виды отходов (например, навоз КРС) могут стоить более 
6–7 тыс. евро за кВт. Таким образом, станции мощностью менее 1–1,5 МВт в рос-
сийских условиях экономически неэффективны из-за высоких удельных капзатрат.
Существует и верхнее ограничение оптимальной установленной мощности биога-

зовых проектов. Как показывает европейский опыт, обеспечить прибыльность рабо-
ты установки возможно лишь при бесплатном и бесперебойным снабжением отхо-
дами. Далеко не все объекты мощностью более 4-5 МВт имеют в своем распоряже-
нии достаточные объемы сырья.
Здесь же появляется проблема гарантированного сбыта произведенной электро-

энергии. При отсутствии возможности ее продажи через сеть по розничным тарифам 
список рентабельных биогазовых проектов ограничивается лишь теми объектами,
которые имеют непрерывный цикл работы и постоянный уровень потребления энер-
гии, заведомо превышающий мощность биогазовой станции.
В том случае, если инвестпроект биогазового комплекса отвечает указанным вы-

ше критериям – имеет мощность от 1,5 МВт, замещает сетевую электроэнергию при 
существующих расходах от 3 руб. за кВт ч, имеет гарантию потребления предпри-
ятием всей произведенной на БГУ электроэнергии, а также гарантию бесплатной и
бесперебойной поставки сырья для работы БГУ – то срок его окупаемости не превы-
сит 5 лет с начала эксплуатации.
Далеко не все потенциальные площадки отвечают эти критериям. С другой сто-

роны, при нынешнем уровне тарифов на электроэнергию и возросших экологиче-
ских расходах в России существуют несколько сотен предприятий, заинтересован-
ных в частичном переходе на автономное энергоснабжение и потенциально заинте-
ресованных стать базой для высокорентабельных биогазовых проектов. Эти проекты 
не требует субсидирования в виде «зеленых тарифов» и прочих мер законодательной 
поддержки и могут быть реализованы в ближайшее время.
Принятие нормативно правовой базы, которая позволяла бы собственнику биога-

зовой станции поставлять излишки электроэнергии в сеть, в частности, приказ ФСТ 
об утверждении методики расчета тарифов на «зеленую» электроэнергию, приобре-
таемую на розничных рынках в целях компенсации потерь в электрических сетях,
значительно бы расширило экономический потенциал биогазовой отрасли. До мо-
мента принятия соответствующих документов наибольшие перспективы развития 
имеют проекты, представляющие собой автономные энергосистемы мощностью от 
1,5 до 5 МВт.
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Экологические проблемы биогазовых технологий 
Помимо ситуации в энергетики главным драйвером роста российского биогазо-

вого рынка является тяжелая экологическая ситуация – в России находится значи-
тельное число предприятий с большим объемом отходов, которые законодательно 
запрещены на Западе.
И здесь возникает вторая проблема традиционных биогазовых технологий – они 

не решают проблему отходов. В процессе брожения в субстрате увеличивается со-
держания аммония, ведущего к образованию нитратов и нитритов. В итоге в резуль-
тате применения традиционной биогазовой технологии из одного вида отходов обра-
зуется еще более опасный для экологии продукт.
Этот продукт поставщики классических биогазовых станций предлагают назы-

вать биудобрением и хранить его в лагунах, после чего вывозить на поля. Этот под-
ход отчасти работает на небольших станциях, распространенных в Европе, но в рос-
сийских условиях, как уже было сказано, рентабельны лишь крупные проекты.
Применение традиционных биогазовых технологий на таких объектах требует ог-

ромных инвестиций на хранение и вывоз отходов, при этом экологическая проблема 
не решается. Тем удивительнее выглядят аргументы ряда участников биогазового 
рынка в России в пользу субсидирования проектов через «зеленый тариф» под пред-
логом решаемых экологических проблем.
В Европе под влиянием экологических проблем, рождаемых развитой сетью био-

газовых станций, с 1 июня текущего года были приняты поправки в закон об обхо-
дах, обязывающей собственников биогазовых станций заниматься реальной перера-
боткой отходов, с получением чистой воды и комплексных микробиологических 
удобрений. Эти удобрения в отличие от переброженной массы пригодны для реали-
зации и транспортировки и являются дополнительным источником выручки.
Применение технологии полной переработки переброженной массы после биога-

зовой установки позволяет обеспечить отсутствие затрат на утилизацию и снизить 
срок окупаемости проекта по меньшей мере в два раза. Нередко объем выручки,
взимаемой за счет платы за утилизацию, превышает выручку от продажи энергии. В
этом случае сравнение биогазовых станций по стоимости киловатта установленной 
мощности с прочими видами ВИЭ теряет смысл, поскольку установка представляет 
собой объект переработки отходов, который окупается только за счет экологической 
составляющей и предоставляем получение прочих источников выручки в качестве 
«бонуса». 

Схемы реализации биогазовых проектов в России 
Наконец, третья проблема рынка биогаза в России – определенный скепсис и не-

доверие со стороны потенциальных потребителей к этим новым для России техноло-
гиям. Биогазовые комплексы сложны и капиталоемки для российских заказчиков.
Для эксплуатации установки потребуются знания, специалисты, механизмы привле-
чения финансирования, которых у российских предприятий нет.
Собственники отходов не могут, а иногда и боятся занимать деньги на введение 

таких объектов. Предпочтение отдается инвестициям в расширение основного про-
изводства, а биогазовая станция рассматривается как непрофильный актив. В рос-
сийских финансовых структурах также нет понимания отрасли и критериев успеш-
ных проектов.
Один из возможных вариантов решений этой проблемы, предлагаемый ООО Аг-

роБиоТех, – реализация проектов в рамках энерго-экологической сервисной компа-
нии, которая на собственные и привлеченные средства строит биогазовую установку.
Предприятиям-источникам отходов мы предлагаем заключать долгосрочный кон-
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тракт на поставку и утилизацию этих отходов и покупку тепло– и электроэнергии по 
ценам, привязанным к рыночным с учетом скидки.
Эта схема позволяет решить проблему утилизацию отходов и сократить расходы 

на энергию без вложений со стороны предприятия и позволяет ему высвободить 
средства для модернизации и развития. Решение проблемы отходов без расходов со 
стороны предприятия – источника отходов на сегодня единственный способ начать 
развитие отрасли в стране.

Ожидаемые меры господдержки в России 
Россия имеет шанс тщательно изучить опыт развития биогазовой энергетики в

других странах для того, чтобы не повторять сделанных ошибок.
Главным элементом поддержки в странах ЕС стал эко-тариф, по которому собст-

венники биогазовых комплексов продавали электроэнергию на оптовый рынок. Суб-
сидирование тарифа проводилось из госбюджета или покрывалось растущими тари-
фами для конечного потребителя.
Следствием стало введение в эксплуатацию значительного числа неэффективных ин-

вестпроектов и появление недобросовестных поставщиков оборудования. После начала 
экономического кризиса и свертывания программ субсидирование множество предпри-
ятий, как из числа поставщиков биогазовых комплексов, так и их собственники обанкро-
тились, и биогазовая отрасль оказалась неконкурентоспособна по сравнению с традици-
онной генерацией энергии, испытывает проблемы с обеспечением отходами, завышенной 
стоимостью оборудования и находится в экологическом тупике.
Именно поэтому внимание к экологической составляющей биогазовых проектов 

должно стать основой мер господдержки в нашей стране. Целесообразно включение 
биогазовых комплексов в перечень наилучших доступных технологий для использо-
вания предприятиями АПК, пищевой промышленности и водоканалами.
Должен быть реализован комплекс мер по ужесточению контроля за выбросами 

органических отходов предприятий, собираемости экологических платежей. В том 
случае, если набор этих мер будет принят, биогазовую отрасль в России ждет бур-
ный рост.
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Перспективы коммерческого использования волновой 
энергии 

Егурнов В.Э., Елистратов В.В.
ООО НПО «Гидроэнергоспецстрой»

Волновая энергия является одним из видов возобновляемой энергии и непрерыв-
но циркулирует на поверхности морей и океанов. Средняя высота волн в Мировом 
океане составляет около 2,5 м, а период их колебаний 8 с. При таких параметрах 
удельный поток энергии составляет около 75 кВт на пог.м фронта волны. При при-
ближении к берегу высота волны и соответственно плотность энергии снижается, но 
остается достаточно высокой для возможности полезного использования. Однако в
прибрежных зонах поверхности океана имеются аномальные места, связанные с гео-
графическим положением, где прибрежная мощность волнения может составлять 
40–80 кВт/м (западное побережье Шотландии, западное побережье Северной и Юж-
ной Америки и Австралии). Величина удельной энергии внутренних и частично 
внутренних морей существенно различается. Так, в Балтийском море она равна 
7–8 кВт/м, а в Баренцевом и Беринговом морях соответственно 22–29 и 15–44 кВт/м.
Общий технический потенциал волновой энергии мирового океана составляет 

около 2 ТВт. Потенциально волновой энергии было бы достаточно, чтобы обеспе-
чить все потребности человечества, однако энергия нужна там, где в прибрежной 
зоне проживает человек, поэтому экономически эффективный потенциал волновой 
энергии не столь высок. Российская Федерация имеет самую протяженную берего-
вую линию в мире, поэтому в удельном выражении на каждого жителя России при-
ходится наибольшее количество волновой энергии.
В настоящее время большинством населения признает и ощущается на себе, что 

на земле происходит изменение климата. Модельные расчеты и данные наблюдений 
за температурой приземного воздуха дают убедительные аргументы в пользу антро-
погенной природы наблюдаемого потепления, причем значительный вклад вносится 
объектами топливно-энергетического комплекса.
По предварительным расчетам предельно допустимая величина вырабатываемой 

на Земле в течение года энергии не должна превышать 3% от энергии, передаваемой 
на Землю Солнцем. Опасность глобального потепления связана с загрязнением ат-
мосферы парниковыми газами, в частности, двуокисью углерода и метаном. Основ-
ную долю выбросов парниковых газов (около 60%) обеспечивают предприятия ТЭК.
От сжигания топлива ежегодно в мире выбрасывается около 8 млрд т двуокиси угле-
рода, из которых 2 млрд. т связывается океаном, 2 млрд. т – биомассой, а оставшие-
ся 4 млрд.т. являются добавкой в атмосферу, влияющей на развитие парникового 
эффекта.
Интенсивное и активное развитие технологий преобразования волновой энергии,

адаптация ее использования в тех местах, где использование других видов энергии 
неэффективно и неэкономично, особенно для регионов и мест автономного и децен-
трализованного энергоснабжения, крайне перспективно и необходимо.
Тип волновой установки определяется той составляющей энергии волн, которую 

рабочее тело преобразует в другой вид энергии. Выделяют следующие составляю-
щие энергии волн:
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а) потенциальную энергию положения. При этом энергетическими установками мо-
гут использоваться:
— разность между уровнем гребня волны и средним уровнем воды в море;
— разность между уровнями гребня и ложбины волны;
— наклон поверхности воды между гребнем и ложбиной волны;
— перелом поверхности моря при волнении (постоянное изменение формы по-
верхности); 

б) потенциальную энергию давления (переменное гидростатическое давление): 
— разность давлений на горизонтальную поверхность под гребнем и ложбиной 
волны у дна моря или в толще воды;

— гидростатическое давление на вертикальную (наклонную) поверхность, рав-
ное высоте волны;

в) кинетическую энергию (гидродинамическое давление): 
— энергию горизонтального перемещения гребней волн;
— энергию вертикального перемещения уровня воды от ложбины к гребню;
— энергию циркуляционного движения масс воды в волне.
Наиболее многочисленны установки, применяющие в качестве рабочего тела по-

плавок, использующий разность между уровнями гребня и ложбиной волны.
В настоящее время в мире существует несколько тысяч изобретений , предла-

гающих использование волновой энергии. Непосредственной разработкой волновых 
станций, потенциально имеющих коммерческие перспективы занимается более 130 
компаний.

«НПО Гидроэнергоспецстрой» проводит работы по созданию собственной вол-
новой энергетической установки преобразующей энергию волн в полезную работу, в
электроэнергию. Коммерческое название проекта «PROTECTION AND ENERGY»
(Защита и энергия), основным элементом системы является волновой энергетиче-
ский демпфер (ВлЭД), запатентованное международное название «Wave  Hunter». 
Особенностью проекта является создание устройства объединяющего две функ-

ции: защиты акваторий побережья, гидротехнических сооружений от разрушитель-
ного воздействия штормов и преобразования части энергии волн в электроэнергию.
Задача защиты инфраструктуры побережья от негативного влияния штормов яв-

ляется актуальной для большинства прибрежных территорий. В последнее время 
проблема, связанная с разрушением береговой черты, отсутствием у многих насе-
ленных пунктов защищенных бухт для организации курортно-туристического бизне-
са, стала серьезным сдерживающим фактором для реализации социально-
экономического развития многих прибрежных регионов.
Экономическая эффективность проектов использования энергии морского волне-

ния может быть значительно повышена, если объединить возможности создания за-
щитных береговых сооружений и получения полезной энергии. На это и направлена 
программа реализации проекта «PROTECTION AND ENERGY». 
Исследования, тестовые испытания и подтверждение заявленных технических и

энергетических характеристик проводились по специальным методикам в опытовых 
бассейнах Крыловского исследовательского центра в Санкт-Петербурге.
В настоящее время создан и исследован прототип ВлЭД в масштабе 1/5. Создана 

строительная технология и концепция волновой станции с функциями защиты бере-
говой черты. Ведутся работы по созданию полномасштабного опытно - промышлен-
ного образца установленной мощностью 300 кВт.
Научные исследования и тестовые испытания показали, что волновая энергетиче-

ская станция, размещенная вдоль побережья, позволяет снизить энергию волн за со-
оружением в 8–10 раз, преобразовав при этом около 40% механической энергии 
шторма в полезную работу (электроэнергию).  
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Проблемы подготовки кадров для возобновляемой 
энергетики России в условиях реформы системы 
образования 

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

Принципы подготовки инженерных кадров в области ВИЭ были заложены сло-
жившейся системой для ведущего направления ВИЭ – гидроэнергетикой. Развитие 
отечественной гидроэнергетики сопровождалось формированием представления о
том, каким должен быть специалист-гидроэнергетик и какие знания и навыки долж-
ны быть в него заложены. Подготовка инженерных кадров для отечественной элек-
троэнергетики, гидроэлектроэнергетики и энергетики возобновляемых источников 
имеет глубокие исторические корни, этапы и традиции, заложенные еще в начале 
прошлого века. Каждый этап развития гидроэнергетики требовали и требуют изме-
нения методов обучения, методик подготовки специалистов, а самое главное изме-
нения квалификационных требований со стороны работодателей к будущему спе-
циалисту. Сейчас этого нет. Как известно, в настоящее время ВУЗы осуществляют 
прием на двухуровневую подготовку по системе «бакалавр-магистр».  
Проблемы подготовки специалистов в области ВИЭ в современной условиях:
1. Фактическое снижение уровня и квалификации специалиста, который может прий-

ти с бакалаврским «высшим» образованием на современные инженерные должности;
2. Происходит деградация высшего образования в этой сфере и уничтожение 

многолетне сложившихся школ по инженерному образованию. К сожалению, суще-
ствующие ФГОСы не позволяют реализовать принципы подготовки, исходя из опы-
та, авторитета и многолетней школы, созданной в ВУЗе по этому направлению 
(применительно к ВИЭ это стандарты и школы по гидроэнергетике). 

3. Принятый перекос в пользу унификации и стандартизации образования, укруп-
нение учебных групп и поточный, а часто дистанционный, принцип чтения лекций 
не способствует формированию инженерного мышления на базе фундаментальной 
подготовки и глубокой специальной подготовки.

4. Нет договоров на подготовку и предложений о приеме на работу от промыш-
ленности, от проектировщиков, от эксплуатирующих организаций. Нет перспектив-
ных планов подготовки специалистов. Анализ западного опыта показывает, что на 
дополнительный ввод 1 млн. кВт требуется 1500–2000 специалистов, а у нас по «но-
вой» программе к 2020 году планируется почти 6000 МВт только в сетевой генера-
ции, следовательно потребуется около 10000 специалистов…

5. Нет четкого понимания, что должен знать и уметь делать выпускник в этой об-
ласти. Нет современных квалификационных требований со стороны работодателей к
будущему специалисту.

6. Нет окончательного решения – кого мы готовим? – инженеров или магистров.
Сейчас предложена квалификация «магистр-инженер», может это хоть формально 
как-то разрежет этот «гордиев узел». 
Формирование знаний в системе высшего профессионального образования – во-

зобновляемые источники энергии, должно быть организовано как междисциплинар-
ное инновационное образовательное пространство, опирающееся на оригинальные 
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учебные и научные разработки авторов (в системе Российской академии наук, отрас-
левых энергетических институтов, ведущих технических университетов). Образова-
ние в области ВИЭ является весьма многоплановым и требующим сочетания раз-
личных областей знаний. Так как объект возобновляемой энергетики является уни-
кальным природно-техническим комплексом, то инженер в области ВИЭ должен 
обладать широким политехническим образованием, позволяющим объединить физи-
ко-математическую подготовку, технические и технологические дисциплины, знания 
в области электроэнергетики и строительства, а также экологии и экономики.
В СПбГПУ сформирован учебно-методический комплекс подготовки специали-

стов ВПО по гидроэнергетике и другим возобновляемым источникам энергии, вклю-
чающий в себя:
— лицензированные в соответствии с ГОС учебные планы и учебные программы 
профильных специальностей, а также программы магистерской подготовки;

— совокупность учебников и учебных пособий;
— специализированные лабораторные комплексы;
— оригинальные лекционные курсы;
— видео материалы, презентации, системы дистанционного образования и другие 
средства технического обучения;

— деловые игры и ситуации;
— тестовые материалы для ежегодной всероссийской студенческой олимпиады 

«Компьютерное моделирование возобновляемых источников энергии»; 
— научно-методическое обеспечение специализированного НОЦ «Возобновляемые 
виды энергии и установки на их основе»; 

— нормативные документы по подготовке специалистов высшей квалификации по спе-
циальности 05.14.08 «Энергоустановки на основе возобновляемых видов энергии».  
В соответствии с требованиями ФГОС III поколения и в соответствии с изложен-

ной методологией обучения студентов в 2007 году в ГОУ «СПбГПУ» был разработан 
и внедрен в учебный процесс инновационный рабочий учебный план магистерской 
программы 140200–«Нетрадиционные и возобновляемые источники». В 2013 году 
создана магистерская программа по направлению «Строительство» «Проектирова-
ние, строительство и менеджмент объектов возобновляемой энергетики». 
Важнейшей составляющей подготовки специалистов в области ВИЭ является 

участие студентов в проводимых на кафедре научных исследованиях и закрепления 
теоретических навыков изучением физических основ работы систем преобразования 
энергии работой с проведением экспериментальных исследований на современном 
лабораторном оборудовании и натурных макетных образцах. В СПбГПУ при под-
держке ОАО «РусГидро» был создан и оснащен учебно-демонстрационный Центр 
технологий преобразования энергии возобновляемых источников. Создание центра 
позволило создать инновационную площадку, на которой размещено и используется 
для учебного процесса, научных исследований и демонстрации оборудование и сис-
темы для преобразования различных видов возобновляемой энергии: солнечной 
энергии, биоэнергии свалочных отложений, низкопотенциальной тепловой энергии 
приповерхностных слоев земли, ветровой энергии, гидравлической энергии.
СПбГПУ активно участвует в выполнении НИОКР с ОАО «РусГидро» по гидроэнерге-

тике, к которым активно привлекаются магистры и аспиранты кафедры ВИЭГ. Однако это 
должно быть систематическое и долгосрочное сотрудничество, а не случайная работа.
Студенты СПбГПУ принимают участие и часто выигрывают в ежегодном кон-

курсе «Энергия развития», который проводит ОАО «РусГидро». Одной из важней-
ших составляющих успеха студентов, является значительная научная составляющая 
работы и ее инновационная направленность.
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Натурные измерения характеристик ветрового потока 
установкой содар в районе комплекса защитных соору-
жений от наводнений города Санкт-Петербурга 

Елистратов В.В., Дюльдин М.В., Столяров Н.В.
ФГБОУ ВПО Санкт-Петербургский государственный политехнический университет, НОЦ 
«Возобновляемые виды энергии и установки на их основе», г. Санкт-Петербург, Россия 

Abstract: In situ measurements of the wind flow characteristics using SODAR  
remote sensing device in the area of the flood prevention facility complex  
in the city of St. Petersburg 
Doctor of Technical science, Prof. Elistratov V.V., Diuldin M.V., Stolyarov N.V., National 
Research University – St. Petersburg State Polytechnical University, Science and Educa-
tional Center «Renewable Energy Sources», St. Petersburg, Russia 

This report considers experience of practical application of a remote acoustic sensing 
device sodar during the 12-month in situ measurement campaign in the area of the Flood 
Prevention Facility Complex in St. Petersburg. In this report an analysis of the received 
characteristics of the wind flow in the near-surface 200 m layer of atmosphere has been 
done. Finally, conclusions are drawn and recommendations for sodar application in wind 
resource assessment for wind energy needs are given. 

Метеорологическая информация о турбулентных неоднородностях приземного слоя 
атмосферы, скорости и направлении ветра широко востребована в различных областях 
науки и техники, в том числе она является одной из ключевых для нужд ветроэнергетиче-
ской отрасли. В качестве используемого оборудования для оценки характеристик ветро-
вого потока на практике все чаще находят применение системы дистанционного зонди-
рования.
С 2012 г. в НОЦ «ВИЭ» СПбГПУ начал использоваться содар (от англ. SODAR – 

Sonic Detection and Ranging) модели WindExplorer 4000 производства Atmospheric 
Systems Corp. (США) для дистанционных измерений параметров ветрового потока.
Принцип работы содара основан на эффекте Доплера, который описывает изме-

нение частоты звуковой волны от движущегося источника, регистрируемое непод-
вижным приемником. Содар использует для работы три луча и посылает в атмосфе-
ру высокочастотные звуковые сигналы (около 4,5 кГц) последовательно в трех на-
правлениях W, U, V (рис. 1). Акустические волны отражаются от подвижных турбу-
лентных воздушных масс в атмосфере, и часть посланного сигнала возвращается c 
некоторой измененной частотой в виде эхо. После этого установка измеряет отра-
женный сигнал и рассчитывает доплеровское изменение частоты для заданных высот 
с интервалом по высоте в 5 или 10 метров по каждому направлению луча. После че-
го скорости ветра по каждому направлению луча усредняются за 10-ти минутный 
интервал, и рассчитывается средняя векторная скорость и направление ветра [1]. 
В период с 12.08.2012 года по 19.08.2013 силами НОЦ «ВИЭ» с использованием 

содара, размещенного на моле судопропускного сооружения С2 Комплекса защит-
ных сооружений наводнений (КЗС) Санкт-Петербурга (рис. 2), были проведены на-
турные измерения характеристик ветрового потока в приземном 200 метровом слое 
атмосферы.
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Рисунок 1. Схема направления акустических сигналов содара.

Рисунок 2. Внешний вид установки содар на территории КЗС Санкт-Петербурга.

За двенадцать месяцев было получено 54 288 значений измерений на высоте от 
20 до 200 м с интервалом 10 м. В зимний период с 01 по 25 декабря 2012 г. была 
зафиксирована ошибка в работе системы отопления содара, что привело к обледене-
нию и образованию снежного наноса на стенках корпуса рефлектора и, как следст-
вие, нарушению корректной работы установки. В связи с этим данные за указанный 
период были удалены из анализируемого ряда. Для обработки и анализа рядов дан-
ных использовалась программа Windographer Professional версии 3.1.6. 
В процессе анализа было отмечено снижение максимальной высоты зондирова-

ния. Это обусловлено тем, что сила звукового сигнала посылаемого установкой со-
дар в атмосферу с увеличением высоты ослабевает, рассеивается, а площадь про-
странства которую охватывает луч увеличивается. В дополнении к этому, при увели-
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чении скорости ветра возникает повышенный уровень окружающего постороннего 
шума («гул» ветра от расположенной вблизи конструкции морского сигнального ог-
ня, шум прибоя). Это приводит к тому, что отраженный сигнал не распознается и не 
фиксируется приемником, доплеровское изменение частоты не определяется, а вы-
сота зондирования содара снижается. Также низкая высота зондирования может 
быть вызвана инверсией температуры с низкой границей, т.н. приземной инверсией.
При этом, чем интенсивнее инверсия тем ниже высота зондирования [2].  
В связи с низким процентом полученных данных наблюдений (≤ 30%) анализ 

скоростей ветра на высотах >140 м не проводился. Также в соответствии с рекомен-
дациями производителя содара из ряда данных были исключены периоды осадков в
виде дождя и снега, в течение которых установка работает некорректно и зачастую 
сильно завышает показания скорости ветра.
По результатам обработки измеренных параметров ветрового потока с учетом 

фильтра атмосферных осадков были построены: график изменения среднемесячной 
скорости ветра по высотам (рис. 3), график повторяемости направления ветра по 
высотам, высотный профиль скорости ветра по всем направлениям, а также по всем 
высотам и направлениям получено распределение скоростей ветра по градациям,
рассчитаны параметры распределения Вейбулла.

Рисунок 3. Изменение среднемесячной скорости ветра для высот 20–140 м.

По результатам анализа данных были отмечены два преобладающих направления 
ветра: на высотах от 30 до 140 м направления З и ЮЗ. На высоте 20 м роза ветров 
противоположно направленная с преобладанием ветра направлений ЗЮЗ и ВСВ.
Для сравнения качества полученных данных от содара, а также получения много-

летней статистики и расчета выработки ВЭУ был проведен сравнительный MCP 
(Measure-Correlate-Predict) анализ данных с установки содар и данных CFSR предос-
тавленными интернет-сервисом Vortex (Испания). Десяти летний ряд данных Vortex 
представляет собой результат мезомасштабного метеорологического моделирования 
с разрешением 3х3 км на высоте 80 м основанный на данных реанализа NCEP CFSR 
(Climate Forecast System Reanalysis 1979-2010) и автоматически пересчитанный при 
помощи методов интерполяции на требуемую высоту 50 м в точке размещения уста-
новки содар.
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Общий период совпадения наблюдений из двух источников составил 11 месяцев 
или 6 681 почасовое значение.
Сравнительный анализ данных на высоте 50 м показал высокий коэффициент 

корреляции по направлению ветра (Rdirection = 0,866) и более низкий коэффициент 
корреляции по скорости ветра (Rspeed = 0,675). 
По результатам MCP анализа были получены уточненные значения параметров 

скорости ветра (табл. 1) в месте установки содара.
На основании обработанных данных Содар с учетом 10-летнего ряда данных 

CFSR была посчитана выработка для четырех ВЭУ: Acciona AW 77/1500 с высотой 
башни 80 м, номинальной мощностью 1,5 МВт, WinWind WWD-1-60 с высотой 
башни 70 м, номинальной мощностью 1,0 МВт, Suzlon S82 с высотой башни 78,5 м,
номинальной мощностью 1,5 МВт, Nordex N117 с высотой башни 91 м, номиналь-
ной мощностью 2,4 МВт. Наибольший расчетный КИУМ показала установка Nordex 
N117 – 53,13% (табл. 2).  

Таблица 1. Параметры скорости ветра на основе данных содара и данных реанализа СFSR. 

Параметр Высота, м Содар Уточненные данные 
Содар + CFSR 

Среднегодовая скорость ветра 50 6,59 м/с 7,07 м/с
Параметр Вейбулла k 50 2,18 2,71 
Параметр Вейбулла a 50 7,42 м/с 7,95 м/с
Плотность ветрового потока 50 316 Вт/м2 323 Вт/м2

Преобладающее направление ветра 50 245,1° 234,1° 

Таблица 2. Расчет выработки ВЭУ.

Процент времени 
работы при 

Среднегодовое значение ВЭУ Ско-
рость 
ветра 
на 
высо-
те оси 
ветро-
колеса 
(м/с)

нулевой 
мощно-
сти 

номиналь-
ной 

мощности 

Мощность 
ВЭУ 
(кВт)

Чистая вы-
работка 

(кВт*ч/год)

КИУМ 
(%) 

Acciona AW 
77/1500 1,5 
МВт, (80 м)

8.24 4.33 12.12 606.7 5 314 444 40.44 

WinWinD 
WWD-1-60  1,0 
МВт, (70м)

7.89 1.32 5.79 441.6 3 868 404 44.16 

Suzlon S82 1,5 
МВт 
(78,5 м)

8.19 6.93 0.00 618.4 5 417 534 41.23 

Nordex N117 
2,4 МВт (91м)

8.59 2.20 22.89 1 275,1 11 169 573 53.13 

* КИУМ – Коэффициент использования установленной мощности, %

Выполненные измерения параметров ветрового потока установкой содар подтвер-
ждают наличие достаточных ветроэнергетических ресурсов в районе КЗС Санкт-
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Петербурга для нужд промышленной ветроэнергетики. Установка дистанционного аку-
стического зондирования в целом показала хорошую практическую применимость для 
проведения круглогодичного ветромониторинга.
Из-за отсутствия в международной практике единых методических рекомендаций 

по работе с установками содар, точные значения среднегодовых скоростей при про-
ектировании ветроэлектрических станций должны приниматься только по результа-
там корреляции полученных данных с результатами измерений при помощи ветро-
измерительных мачт или данных реанализа.
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Оценка выдаваемой мощности ВЭС на краткосрочных 
интервалах времени 

Елистратов В.В., Минина А.А.
ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный политехнический университет»,  
Санкт-Петербург, Российская Федерация 

В 2009 г. было принято Распоряжение Правительства РФ "Основные направления 
государственной политики в сфере повышения энергетической эффективности элек-
троэнергетики на основе использования возобновляемых источников энергии на пе-
риод до 2020 года". Согласно этому документу к 2020 году планируется достичь по-
казателя выработки электроэнергии на основе возобновляемых источников в 4.5%.  
Увеличение доли ВЭС в общем объеме производства электроэнергии может соз-

дать целый ряд общесистемных проблем. Эти проблемы связаны с влиянием колеба-
ний графиков выработки ВЭС на режимы работы энергосистемы [1]. Данную про-
блему усугубляет отсутствие аппарата точного метеорологического предсказания 
ветрового режима, что позволило бы системным операторам энергосистемы оптими-
зировать режимы работы и снизить влияние погодных условий на графики нагрузки 
и выдачи мощности.
Точность прогнозирования вероятной ветровой генерации во временных интер-

валах позволяют системным операторам управлять изменчивыми графиками выра-
ботки энергии ветра в энергосистему (ЭС). Прогнозирование является необходимым 
фактором для управления изменчивостью поступления ветровой энергии и рента-
бельной интеграции энергии ветра в ЭС. Прогноз энергии ветра отличается от про-
гнозирования других видов энергии и прогнозирования нагрузки. График нагрузки 
более предсказуем, чем график выработки энергии ветра.
В целях интеграции ветра в энергосистему самой важной является краткосрочная 

(от минут до нескольких часов) изменчивость ветра. Краткосрочная изменчивость 
энергии ветра определена краткосрочными изменениями ветрового потока и энерге-
тическими характеристиками ВЭУ. Краткосрочное прогнозирование энергии ветра 
состоит из нескольких этапов: числовое моделирование ветрового потока, в резуль-
тате которого мы получаем скорость ветра в будущий момент во времени.
Для точного энергетического прогноза в интервалах от 10 минут до 48 часов исполь-

зуются сложные числовые модели погоды и статистические методы прогнозирования.
Однако сложные числовые модели погоды нельзя использовать для точного про-

гнозирования скорости ветра в заданной точке в связи с их мезомасштабностью и
«сглаженностью» прогноза относительно пространственных показателей. В связи с
этим была создана статистическая модель прогнозирования скорости ветра, осно-
ванная на использовании состояний ветрового потока за долгосрочный период 
Метод статистического прогнозирования состоит из соотношения между метео-

рологическим прогнозом, многолетних измерений ветрового режима и выдаваемой 
мощности через статистические модели основанных на обработке входных данных 
и не принимающих во внимание физических атмосферных явлений. Методы прогно-
зирования также подразделяются по характеру выходных данных. Существует два 
метода: прогноз непосредственно выдаваемой мощности ветроагрегата или целого 
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ветропарка, и прогноз характеристик ветра, на основе которых определяется выда-
ваемая мощность.
Созданная модель прогнозирует приход ветровой энергии, по которым произво-

дится расчет выработки ВЭУ.
Существующие зависимости, описывающие ход скоростей ветра, такие как фор-

мула Вейбулла-Гудрича, использовали осредненные скорости ветра – то есть не учи-
тывали внутрирядовые связи и не пригодны для исследования краткосрочных режи-
мов (час, сутки). Это существенно упрощало задачу статистических исследований.
При расчете краткосрочных режимов крайне необходимо учитывать внутрирядовые 
связи, под которыми понимается функциональная связь между текущим и предшест-
вующим ему значениями распределения. [2] 
Наличие внутрирядовой связи предопределяет необходимость рассматривать 

распределение скорости ветра, не как случайную, а как случайно-
детерминированную величину. Аналогичные результаты следуют из умозаключения,
что скорость ветра не может изменяться мгновенно на существенное значение, что 
связано с физическими свойствами вязкости воздуха.
В ходе исследования [3] установлено, что наиболее подходящим математическим 

аппаратом прогнозирования приращения скорости ветра являются цепи Маркова.
Случайные процессы называются Марковскими, если при их рассмотрении пренеб-
регают связями состояний объектов с предыдущими состояниями. То есть предпола-
гается, что состояние объекта в будущем зависит только от текущего его состояния,
и не зависит от его предыдущих состояний. Данные процессы названы в честь рус-
ского выдающегося ученого А.А.Маркова, впервые предположившего существова-
ние таких процессов. Понятие «настоящего» и «прошлого» в предыдущем определе-
нии относительно. «Настоящим» допустимо положить и 1, и 2, и n последних изме-
рений. Данное число принято называть «порядком» цепи. Следует помнить, что ос-
новным является допущение независимости последующего состояния объекта от 
всех предыдущих состояний, кроме нас интересующих.
Исследованы данные метеорологических измерений скорости ветра полученных с

Комплекса Защитных Сооружений города Санкт-Петербург (далее КЗС). На их ос-
новании были построены матрицы переходов 1-го, 2-го (рис.1) и 3-го порядков.
В связи с уменьшением ошибки с ростом порядка цепи Маркова для прогноза необ-

ходимо использовать цепь Маркова наибольшего порядка, который ограничен лишь ко-
личеством исходных данных и доступными вычислительными ресурсами. В связи с этим 
необходимо использовать модель с цепью Маркова динамического порядка. Под дина-
мическим порядком цепи Маркова подразумевается динамический выбор используемого 
порядка из всех возможных (в предельном случае вся последовательность измерений 
представляет собой вариант цепи Маркова огромного порядка). 
Для апробации данного метода на уже существующих данных, полученных на 

КЗС, необходимо разбить исходные данные на две выборки: данные, используемые 
для построения модели, и тестовая выборка, на которой следует апробировать полу-
ченную модель. Поместим во вторую два последних дня измерений, в первую – все 
остальные данные. В связи с ограниченными вычислительными ресурсами устано-
вим максимальный порядок возможной цепи Маркова равным 20. В результате по-
лучим следующий результат (Рис.2). 
Следует отдельно заметить, что существенной проблемой многих методов про-

гнозирования является тенденция прогнозируемых данных сохранять знак прираще-
ния, иными словами данные методы плохо прогнозируют колеблющиеся данные.
Однако полученные данные показали отсутствие подверженности полученного ме-
тода вышеозначенной проблеме.



164 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ «ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ ЭНЕРГЕТИКА»

В связи с необходимостью дальнейшего вычисления мощности, выдаваемой 
ВЭУ, следует выполнить пересчет скорости на высоте оси ветроагрегата.
Как известно, ветер изменяется в зависимости от высоты по степенному (1) [4] 

или логарифмическому (2) закону:

где m и z – эмпирически устанавливаемыt коэффициенты, H – расчетная высота, h0 –
высота флюгера, а uH и uh – скорость ветра на расчетной высоте и высоте флюгера 
соответственно.

Рисунок 1. Вероятности перехода скорости ветра между различными состояниями 
для предыдущего значения скорости равного 5 м/с.

Рисунок 2. Прогноз скорости ветра и фактические данные измерений для колеблющейся 
скорости ветра.

На основании результатов полученных при помощи метода наименьших квадра-
тов сделан вывод, что для описания распределения скорости ветра по высоте более 
подходит степенной закон (1).  
Определим искомые значение коэффициента m, используя данные измерения ус-

тановки дистанционного зондирования SODAR, установлено на судопропускном 
сооружении С-2 КЗС. Результаты измерений представляют собой среднюю скорость 
ветра для различных высот от 20 до 200м с шагом 10м для каждых 10 минут измере-
ний. При этом данные дополнены результатами измерений на высоте 3м, получен-
ных с помощью измерительного прибора Vaisala. Метод расчета m заключается в
использовании метода наименьших квадратов для каждой группы измерений имею-
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щих одинаковую скорость ветра на высоте 3м. Полученные результаты расчета при-
ведены на рисунке 3. 
По результатам вычислений построим профиль скорости (Рис.4) для скорости 

4м/с на высоте 3м с результатами измерений, полученными системой SODAR. 

Рисунок 3. Распределение коэффициента степенного закона зависимости скорости ветра 
от высоты.

Рисунок 4. Профиль скорости ветра для скорости 4 м/с на высоте 3 м.

С использованием полученных коэффициентов m следует пересчитать получен-
ные с помощью прогнозирования показатели скорости ветра для высоты оси ветро-
агрегата (Рис.5). Для примера использован ветроагрегат Vestas V80-1.65MW с высо-
той башни равной 80м. График отдачи мощности для данного ветроагрегата, постро-
енный при помощи программной оболочки разработанной базы данных «Ветроэнер-
гетические установки», имеет следующий вид (Рис.6). 

Рисунок 5. Прогноз скорости ветра, фактические данные на высоте 80 м и среднее отклонение.
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Рисунок 6. График отдачи мощности агрегата V80-1.65MW. 

Суммарная выработка за день для спрогнозированных и фактических данных вы-
числяется по формуле (3). Также для сравнения были посчитаны выработки за день 
для среднегодового и среднемесячного распределений скоростей ветра.

Из (3) получаем Pфакт = 7500 кВт·ч и Pпрогноз = 8400 кВт·ч (рис.7). 
Выработки посчитанные по среднегодовому и среднемесячному распределений 

скоростей ветра равны 9400 кВт·ч и 10200 кВт·ч соответственно.
Откуда сделан вывод, что погрешность определения выдаваемой мощности равна 

12%, при использовании предложенного метода, в то время как использование сред-
них значений за определенный период дает погрешность более 25%. 

Рисунок 7. Спрогнозированная и фактическая выработка за день.
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Experiances in Germany with the integration of huge 
amounts of res in the electricity network 

Hans-Peter Erbring 
GridLab GmbH Cottbus, Germany 

The German Electricity System is embedded in the grid of the ENTSO-E Regional 
Group Continental Europe (former UCTE). There are 4 Transmission System Operators 
(TSO’s) which according to the German Energy Law (EnWG) are responsible for the Se-
curity of Supply – 50Hertz Transmission GmbH in the Eastern part, Tennet TSO, amprion 
and TransnetBW in the Western part. In the last years a significant change of the legal, 
technical and market related framework in Germany led to complete new challenges for 
the secure operation of the electricity system. 

These are especially the rapid introduction of Renewable Energy Producers as wind 
generation, photovoltaic and biomass, the decision of the German government regarding 
the Nuclear Power phase- out in 2011 and the long permission processes for new overhead 
lines with the result of an increasing deviation between fast growing energy production and 
a slow grid extension. 

Nevertheless the introduction of RES in Germany is a successfully story. Starting in the 
90th on a very small level within some years there was an exponential development at first 
with wind generation and now also with photovoltaic. Installed capacity of wind genera-
tion in 2012 reached approximately 31 GW and capacity of photovoltaic approximately 
30 GW. Having in mind, that the minimum power in Germany is nearly 30 GW just now 
only with RES this demand could be meet. The share of RES in the energy production 
from the overall generation (609 TWh) in 2011 was about 20%. According to the German 
Network Development plan in 2023 it is foreseen to reach a share of RES from the overall 
generation (636 TWh) of about 46%.  

In the Eastern region of Germany (control area of 50Hertz Transmission) the RES in-
stallation developed in particular fast and intensive. In 2012 in that region were installed 
more than 40% of the whole German wind generation capacity (> 12 GW). In contrast to 
that the consumption share in Eastern Germany reached only 98 TWh or 20% of the whole 
German electricity consumption.  

The total installed generation in the control area of 50Hertz is nearly 43 GW with a 
maximal load of 15 GW. This illustrates that there is a great surplus of generation capacity 
and the produced energy to a big share cannot be used in the region and has to be trans-
ported via long distances to the load centers in Western Germany.  

This effects on the one hand increasing losses and on the other hand high loaded over-
head lines.  

In the past production units were erected near to the demand centers and energy has to 
be transported only over short distances. As now in Germany producers are paying no cent 
for the transport of their energy to the customers they select the location of a power plant 
according to their optimized costs, meaning in Germany there are no incentives for and 
economically useful power plant site selection.  

As it is expected to have a more or less constant energy consumption also in the next 
years but a further growing production this aspect will be increase.  
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Additional effects are connected with the location of the wind farms (onshore and off-
shore) in the North-East region of Germany where due to the low industrial density we do 
find a very low electricity consumption and thus just the whole produced “green” energy 
also has to be transported thru the entire grid via long distances in the South and West of 
Germany. In particular, the existing north-south routes are already today at full capacity 
during strong winds. Until 2020 the commissioning of about 50 to 60 GW new generation 
capacity in the North-East but only 12 GW new transport capacity is expected!  

With the decision of the German Government regarding the Nuclear Power phase-out 
especially in the South of Germany generation capacities of about > 8 GW went out of 
operation. That led to a certain shortage of generation in the South and thus to additional 
export from North to South and East to West. 

As a result for example in the transmission grid of 50Hertz one can see a significant  
increase of the normal loading of OHL between 2009 and 2011. More and more lines are 
operating at its limits or temporary even with overload (not n–1 secure). 

To cope with this effects the grid operators are forced more and more to interfere into 
the established electricity market with remedial actions. Normal operation tends to shift 
into pre critical and partly critical status which leads to stress for the assets and the opera-
tional staff. 

Main driver for that are the previously named factors as asynchrony development of in-
creasing installation of RES and necessary grid extension, increasing local discrepancy 
between production and consumption, impact of Nuclear Phase out in Germany and also 
the insufficient technical and market integration of RES. 

On the secure operation of the electricity grid a great influence has the volatile charac-
ter of the RES. On the one hand there is the fact of the inconstant availability of wind en-
ergy and PV, the aspect of high and further increasing power ramps and on the other hand 
also the huge amounts of energy even in periods of low demand. 

Maximum power ramps caused by German wind power in 2012 reached +2,4 GW/hour 
or –2,8 GW/hour and will increase up to 2023 to +6,7/hour or –8,5 GW/hour. In a case 
that the day ahead forecast for the wind in feed significantly differs from the real figure for 
the operational staff remains only a short time frame (Minutes/1h) to balance this deviation 
intraday with available measures.  

In Germany according to the “Renewable Energy Law” (EEG) there is defined by law a 
priority for the production and in feed of energy from RES. Therefore the grid operators 
have to accept this priority in their operational concepts, especially in the case of critical 
grid situations (e.g. high wind periods). The TSO’s and DSO’s in Germany in such cases 
act on the basis of a catalog implemented in the German Energy Law. According to the 
§§ 13 (1) and (2) “allowed” remedial actions are divided in 3 categories: 
— topological measures (§ 13(1)) 
— market related measures (§ 13(1)) 
— emergency measures (§ 13(2)). 

The first two measures are with minimal or medium impact (on contractual basis) on 
the market player, but the third one has a massive impact on the market. 

Practically this range means that grid operators in case of critical situations (e.g. danger 
of overload and cascading tripping of overhead lines) at first have to optimize their grid by 
switching on all available elements or use of physical thresholds, than to reduce conven-
tional generation by using Countertrading or Redispatch and only if these measures not 
sufficient to bring back the system in a secure operation it is allowed to reduce also the 
RES in feed. 

For this interference in the RES market the grid operator has to reimburse the wind 
park operator by paying a compensation for the not produced energy! 



RENEWABLE ENERGY FORUM  —  REENFOR 2013 169 

Only in a very seldom case of “Grid in danger” the grid operator can without prior 
warning or information interfere immediately in the RES production and don’t pay any 
compensation. 

Here it is obligatory to inform the German Regulator (Bundesnetzagentur- BNetzA) 
and the wind park operator as far as possible after the implementation of such a measure 
about the eason and the prior already implemented other remedial actions. In 2012 50Hertz 
Transmission had to use previous named measures at 262 days of the year which means 
nearly every 1,5 day.  

The intention of the government with the catalog in the German Energy Law was to 
give grid operators an instrument to cope with seldom critical situations at present totally 
is in contra-diction to the reality. Implementation of remedial actions by grid operators is a 
daily business! 

The more RES are installed the more reserve power is needed to balance the deviation 
between forecasted and real in feed. In Germany the installation of each further GW RES 
lead to an increase of reserve power demand of about 50 to 60 MW. That’s why the im-
provement of forecasts for wind and PV generation is of major interest! Ancillary services 
today to 100% are provided by conventional power plants. With the ongoing replacement 
of conventional power plants by RES there is a growing need in technological develop-
ments of RES regarding its ability to provide these ancillary services there self.  

For the stable and secure operation of the electricity system with high amounts of inte-
grated RES an important precondition is the guaranty to have available necessary ancillary 
services as reserve power, reactive power for voltage control, black start ability, short cir-
cuit power and capacities for Redispatch. On the other hand the entire system should be-
come more flexible. 

Essential are facts as sufficient transport capacity of the grid and if not, to start grid ex-
tention early enough. The conventional power plants should become more flexible in its 
operation to be able to react on increasing power ramps. The “must-run” power has to be 
reduced. 

Legal framework should give the possibility in case of a great surplus of energy produc-
tion with the result of critical grid situations to interfere also in the operation of RES. Load 
management, “Smart grid” solutions, development of big storages (e.g. Power to Heat, Power 
to Gas, pump storage PP, etc.) and other developments are urgently necessary 
to meet the requirements of integration of huge amounts of Renewable Energy in the future. 

Conclusions: 
1. High standard of Security of Supply is a strong factor for the future economic devel-

opment. 
2. The electricity system more and more operates at its limits. The reserves are nearly 

exhausted, resulting in: 
— increasing danger of Brownouts/Blackouts 
— increasing demand in education and training of operational staff. 

Driver for this development are a changed structure of the Electricity Provision Sys-
tem, high and fast increasing share of fluctuating in feed (RES), slow grid extension and 
slow introduction of new technologies. 

But the challenges are manageable, if: 
— Grid extension in accordance with real needs is started early enough and acceptance for 

necessary grid extension in the public is in place. 
— Awareness about the higher risk of system operation is sharpened and the national and 

international cooperation between grid operators is organized. 
— Legal framework is in line with operational and market requirements. 
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— Necessary intensive exchange of data and information between all partners in the elec-
tricity system is organized and implemented. 

— Operational staff is well prepared, educated and trained for the more and more complex 
operation. 

About GridLab 
GridLab is the European Training & Research Center for Power Systems Security. As a 

result of big disturbances in the past (Black outs in November 2006, tornado “Kyrill” in 
2007) TSO 50Hertz Transmission decided to develop a System Training Unit for more 
intensive education and training at first of the own operational staff, later on also for ex-
ternal use. In 2008 together with the Brandenburg Technical University (BTU) in Cottbus 
a project was started, a special training system, based on a real SCADA/EMS from IT pro-
vider BTC (Oldenburg) was purchased and prepared for operation. Very fast it became 
obviously that to meet the new requirements of integration of huge amounts of RES only 
complex trainings with other grid operators and generators are helpful. That’s why in De-
cember 2010 the company GridLab GmbH in Cottbus was founded. At present GridLab 
has implemented real grid data models from the TSO 50Hertz and 3 DSO’s and provide 
trainings and simulations for them. In the focus of such trainings are prevention of Black-
outs and crisises as well as grid restoration. According to our comprehensive approach 
GridLab provides also services around the grid simulator as a “Technical Assessment Cen-
ter” to support recruitment of companies, study services for grid planning and other pur-
poses and a so called “Seasons University” to bring together students with grid operator 
companies. GridLab has the goal to become a leading Training & Research Center in 
Europe and to play a role in the process of standardization and certification of training and 
operational processes.  

For more information please have a look at our homepage www.gridlab.de. 
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Развитие сетевых ветряных электростанций 
в России на примере пилотного проекта 
сетевой ветроэлектростанции «ВЭС Мирный»
в Ейском районе Краснодарского края 

Ермоленко Г.В., Гордеев И.Г., Рыженков М.А., Никомарова А.В., Богородицкая Н.В.
ООО «Ветроэнергетические системы»

Abstract: The development of grid connected wind power plants in the RF on example 
of WPP "Mirny" 60 MW 

The project is included in the program of the Russian Federation power sector mod-
ernization  up to 2020, energy efficiency program of Krasnodar Krai, the general scheme 
of generating capacities of the Russian Federation, is realized in the framework of the 
agreement with the administration of Krasnodar Krai. The capacity factor of WPP is 0.4, 
generating equipment does not require additional technical measures from the utilities. 
Installed  power of 60 MW allows for all of the energy from the wind farm project pay-
back period of 10–11 years. Connection scheme is developed and approved by Ku-
banenergo and the system operator. The design work being completed. 

В 1930-х годах Советский Союз занимал лидирующие позиции в использовании 
энергии ветра. Тогда было освоено производство ветроустановок мощностью 
3–4 киловатта, которые выпускались сериями. В 1931 году в СССР, в районе Балак-
лавы, заработала крупнейшая на тот момент в мире сетевая ветроэнергетическая ус-
тановка с мощностью асинхронного генератора 100 кВт (мощность ветроагрегатов в
Дании и Германии была в пределах 50-70 кВт). Следом на юге страны были установ-
лены десятки подобных ветрогенераторов. В 1938-м в Крыму развернулось строи-
тельство ветроэлектростанции мощностью 5 МВт. С 1950 по 1955 год страна произ-
водила до 9 тысяч ветроустановок в год единичной мощностью до 30 кВт. В годы 
освоения целины в Казахстане была сооружена первая многоагрегатная ветроэлек-
тростанция, работавшая в паре с дизелем, общей мощностью 400 кВт. В 1960–1980-е
годы энергетическая отрасль нашей страны была ориентирована на строительство 
крупных ТЭС, ГЭС и АЭС: ветряки не выдержали конкуренции с электроэнергети-
ческими гигантами, объединившимися в единую национальную сеть, и в конце 
1960-х годов их серийное производство было закрыто. Дальнейшее развитие ветро-
энергетики определило постановление Совмина СССР «Об ускоренном развитии 
ветроэнергетической техники в 1988-1995 годах». По нему предполагалось ввести к
1995 году 57 тысяч ветроустановок (в 1988–1990гг. – 14,3 тысяч). При этом были 
предусмотрены государственные централизованные капитальные вложения на раз-
витие производственной базы. Минэнерго СССР предполагало построить экспери-
ментальные сетевые ветростанции общей мощностью 58,5 МВт, в том числе: Ленин-
градскую ВЭС (25 МВт), Джунгарскую ВЭС в Казахстане (15 МВт), Крымскую ВЭС 
(125 МВт), Калмыцкую ВЭС (22 МВт). Одновременно велись работы по созданию 
ветроустановок 16, 30, 60, 100 и 250 кВт. Политический и экономический кризис 
1990-х годов остановил работы на этих объектах.
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Ветроэнергетический потенциал России 
По современным оценкам Россия имеет самый большой в мире ветропотенциал,

ресурсы ее ветровой энергии опре-делены в 10,7 ГВт. К благоприятным зонам раз-
вития ветроэнергетики относится Северо-Запад страны (Мурманская и Ленинград-
ская области), северные территории Урала, Курганская область, Калмыкия, Красно-
дарский край, Дальний Восток. В целом технический потенциал ветровой энергии 
России оценивается более чем в 50 000 млрд. кВтч/год, экономический потенциал 
составляет 260 млрд кВт-ч/год, т.е. около 30% производства электроэнергии всеми 
электростанциями страны. Реализованы эти возможности незначительно. На сегодня 
в России насчитывается около 13 МВт установленной мощности (0,1% всей выраба-
тываемой в стране энергии).  
РП № 1839-р от 4 октября 2012 г., стало правовой основой широкомасштабного 

развития возобновляемой энергетики в России, определившего ввод 3,6 ГВт ветро-
энергетических мощностей до 2020 года с обязательным условием локализации вет-
роэнергетического оборудования.. В период с 28.08.2013 по 30.09.2013 проводился 
конкурсный отбор инвестиционных проектов по строительству генерирующих объ-
ектов, функционирующих на основе использования ВИЭ, на 2014–2017 годы. По 
итогам первого этапа отбора проектов по ветроэнергетике, заявок на строительство 
ветроэлектростанций на 2014, 2015 не принято, на 2016 принята заявка на 15 МВт 
из 250МВт планируемых к вводу в этом году, на 20017 заявки на 90 МВт из 500МВт,
что составило менее 10% от объемов мощностей, выставленных на конкурс.
Данный результат продемонстрировал неготовность ветроэнергетических компа-

ний к выполнению требований конкурса в части высоких требований по локализа-
ции, низкому уровню предельных капзатрат, отсутствию иной возможности получе-
ния гарантий, кроме как от генерирующих компаний.
На этот конкурс была подана заявка на проект «ВЭС-Мирный» 60МВт в Ейском 

районе Краснодарского края – единственный проект крупной сетевой ветроэлектро-
станция в России, с плановым вводом в эксплуатацию в 2014 году. Заявка была от-
клонена по причине отсутствия оформленного поручительства от крупной генери-
рующей компании, совокупная установленная мощность генерирующих объектов 
которого превышает 2 500 МВт. Тем не менее, компания «ВЭС-Мирный» получила 
принципиальное согласие двух поручителей, совокупная установленная мощность 
генерирующих объектов каждого превышает 2 500 МВт.

Перспективность развития ветроэнергетики в Краснодарском крае 
По оценкам экспертов, использование потенциала возобновляемых источников 

энергии может обеспечить получение в Краснодарском крае до 1300 МВт электриче-
ской энергии. Высокая энергодифицитность (70%) региона, отсутствие резервов энер-
гетических мощностей для реализации перспективных программ развития экономики 
края создают предпосылки для использования местных ВИЭ. В регионе принят Закон 
Краснодарского края от 7 июня 2004 года N 723-КЗ «Об использовании возобновляе-
мых источников энергии в Краснодарском крае», который предусматривает широко-
масштабное вовлечение ВИЭ в энергосистему региона. Та же задача ставится Долго-
срочной краевой целевой программой «Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности Краснодарского края на период 2011–2020 годы». 
Одним из перспективных направлений использования ВИЭ в Краснодарском 

крае, располагающем значительными ветровыми ресурсами, является ветроэнерге-
тика. В 2007 году была начата разработка проекта строительства в Ейском районе 
сетевой ветроэлектростанции (ВЭС) установленной мощностью 60 МВт. Взаимоот-
ношения между компанией – девелопером и Краснодарским краем были закреплены 
соглашением о сотрудничестве с Администрацией Краснодарского Края, Системным 
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Оператором, Кубаньэнерго и Администрацией Ейского района. В 2010 году Проект 
включен как пилотный в государственную программу модернизации электроэнерге-
тики России на период до 2020 года, а также в программу энергосбережения и гене-
ральную схему размещения генерирующих мощностей РФ и Краснодарского края.
Рассматриваемый для размещения ВЭС Ейский район – один из крупных порто-

вых, промышленных, сельскохозяйственных и рекреационных районов края, распо-
ложен на полуострове, на восточном берегу Таганрогского залива, у основания Ей-
ской косы. Ейский район снабжается электроэнергией от внешних генерирующих 
мощностей через тупиковую высоковольтную линии 110 кВ от подстанции 100 МВт.
Электропотребление Ейского энергорайона за 2012 год составило 490 млн. кВтч.
Максимум потребления мощности в 2012 году зафиксирован на уровне 104 МВт.
К 2018 году электропотребление Ейского энергорайона может составить 575 млн.
кВт.ч, а максимум нагрузки – 127 МВт. Ввод запланированной к строительству ВЭС 
может существенно снизить энергодефицит района, что и определяет актуальность 
проекта.

Основные аспекты проектирования Ейских ВЭС 
Исследование ветроэнергетического потенциала. Базовой исходной информаци-

ей для обоснования целесообразности реализации ветроэнергетических проектов 
являются достоверные данные о реальном ветроэнергетическом потенциале на месте 
планируемого строительства ВЭС и используемые при выборе типа и модели ветро-
генераторов, параметров площадки и схемы размещения ветрогенераторов, плана 
земельного участка, рассчета техникоэкономических параметров станции, проекти-
ровании и привлечении средств.
В поселках Мирный и Октябрьский Ейского района были установлены, сертифициро-

ваны и пущены в эксплуатацию 70 метровые ветроизмерительные мачты, оснащенные 
современным измерительным оборудованием для автоматизированного сбора, обработки 
и передачи ветровых характеристик. Результаты обработки данных полуторагодового 
ветромониторинга инжиниринговыми фирмами Harrad&Hassan (Англия) и CUBE 
Engineering GmbH (Германия) показали что на выбранной площадке средняя скорость 
ветра на высотах 100–200 м достигает 7,2–7,8 м/с.
Выбор ветрогенератора. Для эффективного преобразования ветроэнергетиче-

ского потенциала для данных условий применяются ветрогенераторы классов IEC 
III и IEC IIIA. При сравнении моделей ветрогенераторов данных классов различных 
производителей в качестве основного критерия выбора рассматривалась выработка 
ветрогенератора в МВт·час/год, отнесенная к капитальным затратам на 1 МВт уста-
новленной мощности с учетом соответствия параметров электрической схемы ветро-
генератора требованиям СО.
В результате был выбран ветрогенератор “Vestas V112/3.0 MW”, имеющий мак-

симальную выработку на единицу затрат и КИУМ = 0,43 (по данным Vestas  и
CUBE). Выбранная модель имеет следующие основные характеристики: Параметры 
ротора: Диаметр ротора – 112м; Длина лопасти – 54,6м; Рабочие параметры: Номи-
нальная мощность – 3 МВт; Частота 50 Гц; Тип генератора: синхронный на постоян-
ных магнитах (низкоскоростной многополюсный); Номинальное напряжение 650В;
Преобразователь частоты: полномасштабный GridStreamer; Повышающий транс-
форматор: 0,7/35 кВ.
Разработка схемы выдачи мощности. Схема выдачи мощности и ВЭС «Мир-

ный» разработана Всероссийским научно-исследовательским институтом релестрое-
ния. Основные требования к схеме выдачи мощности: сохранение надежности при-
легающей сети и качества электроэнергии; минимизация стоимости строительства и
дальнейшей эксплуатации электросетевого хозяйства выдачи мощности ВЭС; выда-
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чи полной мощности ВЭС в нормальной и ремонтных схемах, а также минимизация 
рисков недоотпуска электроэнергии в аварийных ситуациях. Подключение ВЭС 
«Мирный» мощностью 60 МВт к энергосистеме в данном районе целесообразно рас-
сматривать на напряжение 110 кВ. Для этого предлагается строительство новой ПС 
110/35/10 кВ «Мирный» непосредственно в районе расположения ВЭС.
На основании результатов проделанных расчетов сделан вывод об отсутствии не-

обходимости установки дополнительных источников реактивной мощности. Более 
того ввод ВЭС улучшит условия регулирования уровней напряжения в Ейском энер-
горайоне и обеспечит лучший баланс реактивной мощности. Превышение отклю-
чающей способности существующих выключателей с учетом перспективы развития 
электрической сети, а также реализации схемы выдачи мощности (СВМ) Ейских 
ВЭС не происходит. Наличие в схеме ветрогенераторов преобразователей частоты 
исключает возникновение асинхронного режима генераторов. Система связи ВЭС с
СО предусматривает технические мероприятия и программные средства для форми-
рования диспетчерского графика на операционные сутки, недельного и долгосрочно-
го планирования режимов ВЭС в энергобалансе Кубаньэнерго. Стационарный вет-
роизмерительный комплекс, размещенный на 4-х уровнях мачты высотой 100м, каж-
дые 10 мин будет передавать на диспетчерский пульт ВЭС пакет информации на ос-
новании которой и данных долгосрочных метеонаблюдений с учетом параметров 
генерирующего оборудования будут рассчитываться и направляться на диспетчер-
ский пульт СО соответствующие прогнозные величины.
Разработка схемы размещения ВЭС и оформление землеотвода. Размещение 

ветрогенераторов V112-3.0 MW на выделенной площадке выполнено с учетом рас-
положения ветропарков относительно существующих ПС-110 кВ и ВЛ-110 кВ, лесо-
полос, поземных коммуникаций, жилого фонда, зданий и сооружений, подъездных 
путей к площадке. На основании разработанной схемы размещения с учетом требо-
ваний поставщика по транспортировке и монтажу оборудования и особенностей пло-
щадки был разработан план оформленного в долгосрочную аренду земельного уча-
стка, занимаемого объектами ВЭС: дорогами, ремонтными площадками, основания-
ми ветрогенераторов, элементами схемы выдачи мощности. Изъятие земель из сель-
скохозяйственного оборота весьма незначительно. На территории 280 Га лишь 18 Га 
будет занято ВЭС.
Оценка воздействия на окружающую среду. Предлагаемые состав и размещение 

оборудования, схема внутриплощадочных дорог и сервисных площадок позволили 
определить состав воздействий на окружающую природную среду в процессе строи-
тельства и эксплуатации ВЭС: загрязнение атмосферы, водных объектов, почвы,
размещение отходов, изъятие сельскохозяйственных и лесных земель, а также про-
вести оценку вреда населению, растительному и животному миру.
Характер и источники воздействия на окружающую среду при строительстве 

ВЭС мало чем отличаются от соответствующих показателей других объектов капи-
тального строительства. Проект не затрагивает земли природных заповедников, на-
циональных парков, лесопосадок, фруктовых садов, водоемов. В процессе эксплуа-
тации ВЭС на человека, флору и фауну, атмосферный воздух, водные объекты и
землепользование, в принципе, могут оказать воздействие шумы, вибрации, элек-
тромагнитное излучение, оптические эффекты и отходы эксплуатации. В связи с
этим при проектировании ВЭС произведен тщательный учет и минимизация всех 
возможных факторов отрицательного воздействия ВЭС на человека и окружающую 
среду на всех этапах их жизненного цикла. Проект строительства ВЭС в Ейском 
районе пользуется широкой поддержкой населения, подтверждаемый результатами 
общественных слушаний и опроса общественного мнения в г. Ейске.
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Оценка финансово-экономических показателей ВЭС. Перечисленные выше тех-
нические мероприятия, необходимые для реализации проекта строительства ВЭС,
определяют объем капитальных вложений, который можно окупить в ходе эксплуа-
тации в сроки 10–11 лет за счет механизма ДПМ. В составе капитальных затрат наи-
большее влияние на конечные показатели проектов оказывают стоимость основного 
оборудования и технологического присоединения. Основную долю эксплуатацион-
ных затрат составляют техническое обслуживание и ремонт, арендная плата за зем-
лю и страховые платежи.

Заключение 
Реализация проекта строительства ВЭС «Мирный», как пилотного проекта нового 

этапа развития отечественной ветроэнергетики на базе отечественного и мирового 
опыта, важна и целесообразна. Проект имеет высокую имиджевую составляющую,
заслуживает придания ему статуса «Демонстрационного пилотного проекта сетевых 
ВЭС большой мощности» и предоставления ему Государственной поддержки в рам-
ках постановления Правительства РФ от 28.05.2013. Его осуществление позволит 
начать преодоление нарастающего технологического отставания в этом секторе ис-
пользования ВИЭ, повысить надежность энергоснабжения, накопить опыт работы в
энергосистеме, не ухудшить экологическую обстановку в регионе, внести вклад в
экономию органического топлива и водных ресурсов за счет использования энергии 
ветра.
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Автономное энергоснабжение децентрализованных 
малоэтажных потребителей 

Ефимов Н.Н., Паршуков В.И., Папин В.В.
ООО НПП «Донские технологии», г. Новочеркасск 

Снижения потребления энергозатрат на отопление вентиляцию и кондициониро-
вание зданий можно добиваться энергосбережением и энергоэффективностью. Энер-
госбережение это снижение тепловых потерь здания, за счет утепления его ограж-
дающих конструкций, оптимальной геометрии и ориентации его относительно сто-
рон света. Эти меры известны и широко применяются. Энергетическая эффектив-
ность достигается путем совершенства энергетического оборудования, долей ис-
пользования возобновляемых источников энергии, рекуперацией тепла и др. Для 
повышение энергетической эффективности применяются различные устройства,
преобразующие возобновляемые источники энергии в тепловую и электрическую 
энергии. Однако каждый в отдельности они не могут полностью покрыть потреб-
ность в тепловой и электрической энергии, поэтому для достижения высокой энерге-
тической эффективности здания необходимо иметь набор таких устройств, объеди-
ненных в единый энергетический комплекс.
Фирмой ООО НПП «Донские технологии» предложена концепция умного энерго-

эффективного энергосберегающего экологически чистого домостроения (УЭЭ-ЭД). 
Данная концепция подразумевает систему 4-х устройств в 1-м: отопление кондицио-
нирование, вентиляцию и горячее водоснабжение на единой базе, использующей 
различные возобновляемые источники энергии. Такая система в сочетании с меро-
приятиями по энергосбережению позволяет сократить потребление энергоресурсов 
зданием не менее чем на 50%, при увеличении капитальных затрат до 
15%.Развитием концепции УЭЭЭД стала разработка когенерационной установки на 
базе влажно-паровой микротурбины, работающей на использовании комбинации 
солнечной энергии и топлива. На рынке энергоснабжения фактически отсутствуют 
энергетические комплексы малых мощностей для автономных, индивидуальных,
малоэтажных энергопотребителей. Такие потребители вынуждены использовать ко-
генерационные установки на базе ГПА и ГТУ, которые не могут обеспечивать пол-
ную когенерацию в климатических условиях России.
Среднестатистическая семья из 4 человек в месяц потребляет от 200 до 500 кВт/ч

электроэнергии, что в среднесуточном выражении мощности требует от 0,3 кВт до 
0,7 кВт. Учитывая, что коммунально-бытовое потребление электроэнергии имеет 
значительную неравномерность суточного потребления до 80–85%, электрическая 
мощность установки должна быть не менее 3,5 кВт, а с учетом необходимого запаса 
по мощности, электрическая мощность электроагрегата должна выбираться в преде-
лах 4,5–5,0 кВт. Широко распространенный вариант дома в индивидуальном мало-
этажном строительстве, площадью 100 м2, утепленный до категории энергоэффек-
тивности «А» имеет тепловые потери примерно 6.0 кВт. Такой дом в климатических 
условиях Ростовской области имеет месячное электропотребление примерно 300 кВт 
ч, что в переводе на среднесуточную мощность составляет 0,4–0,5 кВт. Таким обра-
зом, оптимальное соотношение электрической и тепловой энергии: N:Q= 1:(12–15). 
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Современные когенерационные установки (ГПА и ГТУ) имеют соотношение 
1:(1,5–2), что не позволяет с их помощью полноценно осуществлять когенерацию. В
основу разработки конструкции влажно-паровой микротурбины легло соотношение 
производимой тепловой и электрической мощности как 1:13. Конструкция турбины 
принята одновенечной, центростремительной. Начальные параметры пара оптими-
зированы, исходя из возможностей солнечной энергетики: начальные температура 
160 0С и давление 0.6 МПа. Для уменьшения габаритов турбины была принята вер-
тикальная ком-поновка, а частота вращения оптимизирована при 35000 об/мин. При 
таких технических характеристиках достигается минимальный диаметр рабочего 
колеса (163 мм), а рабочая лопатка имеет высоту не менее 10 мм.



178 ������������� ����� «�������������� ����������»

�������������� � ��������� ���� – ��������и���� 
���������и� ����и�и� ��� ��� �����и� �� 

Жарков С.В.
����, ������� 

Предлагается совместить достоинства вертикально- и горизонтально-осевых типов 
ветроэнергетических установок (ВОВЭУ и ГОВЭУ) в одной конструкции, взяв за основу 
ГОВЭУ с упруго-подвешенными лопастями.

На рис. 1 изображен предлагаемый ветродвигатель. Двигатель содержит лопа-
сти 1, упругоподвешенные, например, с помощью торсионов на махах 2. Махи 2 за-
креплены на ступице 3 (как в ГОВЭУ и ВОВЭУ). Вспомогательные опоры 4 под-
держивают полую опору 5 под углом 45о к горизонтали. Каждая лопасть может по-
ворачиваться на махе вокруг оси, делящей ее на лобовую и хвостовую так, что пло-
щадь хвостовой части больше, чем лобовой. В нейтральном положении острая кром-
ка (которая принадлежит хвостовой части лопасти) направлена против направления 
вращения ветроколеса, а чтобы повернуть лопасть нужно преодолеть сопротивление 
торсиона, сила упругости которого пропорциональна величине угла отклонения ло-
пасти от нейтрального положения (в обе стороны). Изменение упругости торсиона 
плавное и рассчитывается в диапазоне изменения угла поворота лопасти: от 0о до 
45о – на движение лопасти против ветра, угол атаки должен соответствовать макси-
мальному выигрышу в тянущей силе от разности возникающей подъемной силы и
лобового сопротивления лопасти (по аналогии с парусником, идущим против ветра); 
от 0о до 90о – на движение поперек ветрового потока, тянущее усилие развивается 
лопастями исключительно за счет подъемной силы; от 45о до 135о – на движение по 
ветру, должны удовлетворяться условия максимальной эффективности отбора энер-
гии за счет совместного использования подъемной силы и силы лобового сопротив-
ления лопасти, демпфирования резких порывов ветра и регулирования крутящего 
момента и лобового сопротивления ветроколеса за счет автоматического изменения 
угла установки лопасти в зависимости от силы ветра.

Работает двигатель следующим образом. При наличии ветра аэродинамические 
силы преодолевают силы упругости торсионов и поворачивают лопасти из ней-
трального положения на угол, при котором достигается динамическое равновесие 
между аэродинамическими силами и силами упругости. Лопасть, идущая по ветру 
(на рисунке – ближняя, назовем ее ЛБ), поворачивается на угол от 45о до 135о, а
движущаяся против ветра (назовем ее ЛД) – на угол от 0о до 45о (см. рисунок). В
таком положении обе лопасти обладают тянущей силой: ЛБ – за счет совместного 
использования подъемной силы и силы лобового сопротивления, ЛД – за счет со-
ставляющей подъемной силы, направленной вниз, совпадающей с направлением 
движения лопасти. Тянущее усилие лопасти ЛД несколько снижается из-за лобового 
сопротивления (так как она движется против ветра). По мере поворота ветроколеса 
влияние на тянущую силу лобового сопротивления лопастей уменьшается (так как 
они начинают двигаться больше поперек ветра, чем по или против) вплоть до нуля в
момент, когда лопасть ЛБ находится в верхней точке траектории (ВТТ), а ЛД – в
нижней (НТТ). То есть в верхней и нижней точках траектории тянущее усилие раз-
вивается лопастями только за счет подъемной силы. При дальнейшем движении ло-
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пасть ЛБ начинает двигаться против ветра, а ЛД – по ветру, то есть все повторяется 
аналогично описанному (с заменой ЛБ на ЛД и ЛД на ЛБ). Вращающий момент, раз-
виваемый лопастями, через ступицу 3 и вал, проходящий внутри полой опоры 5 (как 
в ВОВЭУ), выводится в машинное отделение 6, где используется для привода элек-
трогенератора или насоса.

Рисунок 1. Наклонно-осевой ветродвигатель: 1 – лопасти; 2 – махи; 3 – ступица; 4 – вспомога-
тельные опоры; 5 – полая опора; 6 – машинное отделение.

Предлагаемая наклонно-осевая ветроустановка (НОВЭУ) обладает преимуществами 
а) перед традиционными вертикально-осевыми:

— надежный самозапуск: конструкция обеспечивает большой крутящий момент 
при запуске НОВЭУ;

— возможность применения упругоподвешенных лопастей для автоматического 
саморегулирования крутящего момента и лобового сопротивления ветроколе-
са в процессе работы и демпфирования ударных ветровых нагрузок с соответ-
ствующим повышением эффективности, надежности и живучести установки,
снижения металлоемкости лопастей и ступицы, расширением диапазона рабо-
чих скоростей ветра и снижением шума;

— высокая плавность хода ветроколеса, так как колебания значений развиваемой 
тянущей силы лопастей происходят в противофазе, каждая лопасть создает 
тянущее усилие во всех точках траектории, причем угол установки автомати-
чески и плавно изменяется в зависимости от направления движения лопасти 
относительно ветрового потока;

б) перед горизонтально-осевыми:
— отсутствие поворотной головки;
— редуктор и генератор расположены внизу, вследствие чего улучшаются усло-

вия монтажа оборудования и его эксплуатации, упрощается передача выраба-
тываемой электроэнергии, снижаются требования к прочности и жесткости 
опоры и не ограничиваются массогабаритные показатели, то есть 

— возможно создание установок большой единичной мощности;
в) а также перед обоими типами ВЭУ:

— тихоходность и, следовательно, приспособленность к работе с поршневыми 
водяными насосами и экологичность (малая шумность и безопасность для 
птиц), а также резкое улучшение условий эксплуатации механизмов благодаря 
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снижению уровня динамичности, смягчение требований к опорно-трансмис-
сионным элементам;

— совместное использование подъемной силы и силы лобового сопротивления 
лопасти при движении лопасти по ветру;

— возможность регулирования мощности ветроколеса посредством изменения 
упругости управляющих лопастями торсионов. Такое свойство установки по-
зволит: 1) работать ВЭУ как при очень слабом ветре (жесткость подвески ло-
пастей максимальна) так и при очень сильном ветре (жесткость подвески ло-
пастей минимальна); 2) оптимизировать зависимость изменения упругости 
подвески лопастей от силы ветра с целью максимизации годовой выработки 
энергии для конкретных ветровых условий; 3) осуществлять останов ВЭУ пу-
тем обнуления жесткости подвески лопастей;

— экономия в затратах на фундамент, так как конструкция устойчива к опроки-
дыванию и раскачиванию, опоры не несут изгибающих нагрузок (в отличие от 
башен ГОВЭУ и ВОВЭУ), поэтому они не будут массивными и их аэродина-
мическое сопротивление будет невелико;

— монтаж установки может производиться без использования мощных подъем-
ных кранов: на земле опоры 4 собираются в Λ-образную конструкцию, сверху 
них (на подставке) собирается полая опора 5 со ступицей и лопастями, затем 
последняя методом "падающей стрелы" приподнимается, тем же методом 
приподнимаются опоры 4 и присоединяются к полой опоре 5 посредством 
специально подготовленного узла, например, выполненного в виде замка. По-
сле этого монтируется генератор и закрепляются основания опор;

— ввиду тихоходности ветроколеса и использования в значительной мере силы 
лобового сопротивления лопастей последние могут не обладать высоким аэ-
родинамическим качеством.

Вышеотмеченные особенности установки позволяют развивать направление вет-
роэнергетики вне области высоких технологий, что необходимо, учитывая экстре-
мальные климатические условия и трудность обеспечения высокого уровня культу-
ры эксплуатации в районах, перспективных для развития ветроэнергетики. Предпри-
ятия, начинающие бизнес в сфере ветроэнергетики, с данной ВЭУ и на внешнем 
рынке могут получить преимущество перед фирмами, уже имеющими многолетний 
опыт разработки и строительства ветроустановок, благодаря смене концепции ВЭУ.

В последнее время все чаще ВЭУ строятся на морском шельфе с глубиной до 
10–30 м, не смотря на то, что их стоимость при этом возрастает на 35–65% и более – 
до 1700 долл./кВт. Это объясняется как дороговизной земли на побережье, так и бо-
лее высокой (в среднем на 20%) среднегодовой скоростью ветра на море.

Представляется, что низко-оборотистые НОВЭУ можно выполнять и в понтон-
ном варианте заводской готовности - у них низкие изгибающие нагрузки на лопасти 
и ступицы ветроколес (из-за смещений оси ветроколеса при колебаниях понтонов на 
волнах) вследствие значительно меньшего гироскопического эффекта, чем у быст-
роходных ВОВЭУ и ГОВЭУ. Крупная НОВЭУ может быть выполнена на трех опор-
ных понтонах, способных пропускать над собой крупные волны (рис. 2). Понтоны с
поплавками обеспечивают плавучесть конструкции на заданном уровне. Такая уста-
новка устойчива к опрокидыванию, поскольку наиболее тяжелый элемент – генера-
тор (который обычно комплектуется редуктором) расположен в основании тетраэд-
рической конструкции, присущей НОВЭУ. Строительство крупных плавучих НО-
ВЭУ возможно на верфях с дальнейшей отбуксировкой к месту работы вместо 
строительства дорогих шельфовых ВЭУ.
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Рисунок 2. Плавучая НОВЭУ: 1 – понтоны; 2 – уровневые поплавки; 3 – лопасти; 4 – махи;
5 – ступица; 6 – вспомогательные опоры; 7 – полая опора; 8 – машинное отделение.

Особенности конструкции и функционирования НОВЭУ дают возможность выпол-
нять лопасти надувными, из гибкого пластика, из материи, натянутой на раму (металли-
ческую, пластиковую) и т.д. Такие лопасти легко утилизируются с повторным использо-
ванием материалов в отличие от современных углепластиковых, что является одной из 
серьезных проблем современной ветроэнергетики.

Предлагаемой конструкцией можно “закрыть” практически весь спектр примене-
ния ВЭУ. НОВЭУ является достаточно универсальной ВЭУ, и может представлять 
интерес как для мелких потребителей (в т.ч. в сборно-разборном варианте выполне-
ния для облегчения переноса) так и для развития крупномасштабной ветроэнергети-
ки в районах, например, Дальнего Востока РФ, где высокая стоимость энергоресур-
сов сдерживает их социально-экономическое развитие. Также НОВЭУ представляет 
интерес в плане высокотехнологичного экспорта, создающего квалифицированные 
рабочие места в РФ, в Казахстан, Монголию, Индию, страны Латинской Америки,
Китай и т.д.

Литература 
1. Жарков С.В. Ветродвигатель: патент РФ 2065079 // Б. И. 1996. № 22. 
2. Жарков С.В. Ветродвигатель для России // Энергия: экономика, техника, экология.-

2008.-№ 10.С. 44–49. 
3. Жарков С.В. Наклонно-осевой ветродвигатель: преимущества перед традиционными 

ВЭУ // Энергетика и ТЭК.-Минск. 2012. № 11. С. 42–45 



182 ������������� ����� «�������������� ����������»

�������� �������и����и� �����ии ��� ��������� ����-
��� �������� ������ 

Жарков С.В.
����, ������� 

Как известно, одной из основных трудностей, стоящих на пути широкомасштаб-
ного освоения НВИЭ, является низкая плотность потока утилизируемой энергии,
вследствие чего энергетические установки получаются материалоемкими и дороги-
ми. По этому показателю волновая энергия выгодно выделяется сpеди других НВИЭ,
так как представляет собой ветровую энергию в природно-концентрированном виде:
среднегодовая мощность волнения достигает 40–100 кВт на метр волнового фронта,
превосходя по удельному показателю – на единицу площади поверхности преобра-
зователя ветровую энергию в десятки раз. О перспективности направления говорит 
факт покупки корпорацией Siemens мирового лидера WAVEGEN (GB). На базе при-
обретенной компании Германия планирует построить к 2017 г. 1 ГВт ВлЭС.
С 1965 г. в мире было испытано более 1 тыс. реальных установок.

Схемы наиболее ярких представителей типов волновых энергетических станций 
(ВлЭС) представлены на рис. 1. 

Рисунок 1. Схемы ВлЭС: а) осциллирующий водный столб, б) "ныряющая утка", в) "несиммет-
ричный клин", 1 – волноприемная камера, 2 – турбогенератор, 3 – "клюв", 4 – вал.

На основе анализа свойств этих конструкций волновых энергетических станций пред-
лагается схема, совмещающая их достоинства.

Установка (на рис. 2 изображена четырехступечатая ВлЭС) содержит заполнен-
ные воздухом мягкооболочечные (выполненные из эластичного материала) волно-
приемные камеры 1 и ресиверы постоянного объема 2, последовательно сообщенные 
между собой через обратные клапаны 3, а также якорное устройство (не показано), 
ориентирующее установку камерами 1 к волнам. Корпус установки – стальной или 
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железобетонный. Рабочие камеры в плане имеют форму квадрата либо вытянутого в
горизонтали прямоугольника, в то время как ресиверы вытянуты во всю длину 
ВлЭС.

Рисунок 2. Схема предлагаемой ВлЭС: 1 – волноприемные камеры; 2 – ресиверы; 3 – обратные 
клапаны; 4 – турбина; 5 – компрессор; 6 – генератор; 7 – сепаратор влаги; 8 – запорные клапаны.

Работает установка следующим образом. Компрессор 4 создает в первом ресиве-
ре давление несколько выше атмосферного. Чередование впадин и гребней волн,
воздействующих на камеры 1, вызывает колебания давления воздуха в них. Под 
влиянием возникающих перепадов давления обратные клапаны открываются, про-
пуская порции воздуха, либо запираются, чем обеспечивается однонаправленное 
движение рабочего тела. Постепенно в каждом ресивере устанавливается давление,
при котором воздух может под воздействием волн перетекать из предыдущей каме-
ры в ресивер и из него в следующую. Другими словами, каждый ресивер периодиче-
ски принимает воздух из предыдущей камеры и сохраняет его, выдавая по мере воз-
можности в следующую камеру. Таким образом, воздух из атмосферы постепенно 
закачивается все глубже под поверхность воды, достигая, наконец, ресивера, связан-
ного воздухопроводом с турбиной 5. Турбина, работая на выхлоп в атмосферу, по-
средством генератора 6 преобразует энергию сжатого воздуха в электроэнергию.
При работе установки также будет образовываться некоторое количество пресной 
воды за счет конденсации влаги из воздуха.

Данной установке свойственны:
— неподверженность влиянию приливов;
— совместное использование кинетической и потенциальной компонент энергии 

волны по всему слою их переноса благодаря заглубленным мягкооболочечным 
камерам, образующим наклонную лицевую поверхность, при этом несущая ос-
новную часть энергии поверхностная составляющая волны, направляемая лице-
вой поверхностью, последовательно воздействует на все камеры ряда сжатия, на-
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кладываясь на соответствующие глубинные составляющие. Поэтому по эффек-
тивности такая ВлЭС сравнима с "уткой", имеющей так же как и предлагаемая 
установка наклонную воспринимающую поверхность (а так же и "несимметрич-
ный клин" – рис. 1,в, КПД которого в оптимальных условиях достигает 0,9) и
глубину осадки (проект) 10-20 м для побережья Северной Европы;

— широкополосность спектра отбора энергии, в том числе нерегулярных волн: мяг-
кооболочечные (следовательно, не имеющие собственной частоты колебаний)
рабочие органы - волноприемные камеры, даже входящие в состав одного и того 
же ряда сжатия, работают независимо друг от друга, причем ресиверы сглажива-
ют неравномерность поступления воздуха;

— концентрация волновой энергии с большой площади на вторичном преобразова-
теле, низкие потери энергии в нем и высокое качество генерируемой электро-
энергии: наличие ресиверов, объединяющих многие ряды сжатия, обеспечит рав-
номерную подачу воздуха на турбогенератор под практически постоянным и от-
носительно высоким давлением;

— возможность использования мощных турбин обычного типа (например, турбоде-
тандеров, применяемых в газовой и химической отраслях промышленности);  

— способность изменять режим работы в зависимости от интенсивности волнения:
путем управления глубиной осадки за счет изменения количества воды в балласт-
ных емкостях (не показаны) и переключения турбины на разные ресиверы с по-
мощью запорных клапанов 8 (рис. 2); 

— живучесть при штормовом волнении: возможен разворот вдоль луча распростра-
нения волны ВлЭС, выполненной наподобие морского судна с расположенными 
вдоль борта рядами камер;

— ремонтопригодность: ремонт (замена) наиболее нагруженных элементов - клапа-
нов может производиться во время работы ВлЭС; если какая-либо камера будет 
прорвана, механик может заблокировать оба клапана и ВлЭС будет работать без 
этой камеры;

— надежность и экологичность: в первом контуре ВлЭС нет узлов трения, которые 
могли бы снизить надежность и срок службы установки (по этой же причине от-
сутствует система смазки, которая могла бы быть источником загрязнения воды), 
используется экологически нейтральное рабочее тело - окружающий воздух;

— возможность строительства таких ВлЭС на судостроительных и судоремонтных 
заводах с дальнейшей отбуксировкой их к месту работы.
Таким образом, предлагаемая установка соответствует всем основным требова-

ниям к ВлЭС. Поэтому можно ожидать ее предпочтительность с точки зрения КПД,
стоимости и эксплуатационных затрат относительно существующих конструкций 
ВлЭС как не удовлетворяющих всей полноте требований. Общий КПД ВлЭС можно 
оценить величиной порядка 0,5-0,7, поскольку современные турбодетандеры имеют 
КПД до 0,8 и выше. Таким образом, ВлЭС длиной 100 м будет производить несколь-
ко МВт электроэнергии.

Ввиду огромного энергетического потенциала волнения мирового океана 
(1013–1015 Вт) ВлЭС могут найти применение в системах энергоснабжения побере-
жий, островов и плавучих населенных пунктов, а также как фабрики по производст-
ву водорода (для использования в топливных элементах, в том числе энергоустано-
вок судов), кислорода, аммиака, снабжаться мембранными опреснительными уста-
новками. На крупных ВлЭС могут размещаться (рис. 3) жилые и развлекательные 
комплексы, склады, рыбозаводы и другие предприятия. Подобные ВлЭС могут ис-
пользоваться на некоторых морях РФ, а также, учитывая возрастающий интерес к
ВлЭС в мире (в частности, в Великобритании, Швеции, Норвегии, Португалии, Да-
нии, Японии, Индии, Австралии, США уже построены опытно-промышленные 
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ВлЭС, осуществлен европроект на Азорских островах) быть предметом экспорта 
судостроительных и судоремонтных заводов, имеющих в настоящее время трудно-
сти с заказами. Подобными ВлЭС могут заинтересоваться и развивающиеся страны,
в которых прогнозируется быстрый рост энергопотребления и недостаток питьевой 
воды. Имеется также и политический фактор: лидерство в формировании новой эко-
логически чистой отрасли энергетики. В настоящее время мировой рынок ВлЭС 
оценивается в 800 млрд. долл. США, но возможна корректировка емкости рынка в
обе стороны в зависимости от прогресса технико-экономических показателей ВлЭС 
в сравнении с другими источниками энергии. В Объединенной Судостроительной 
Компании РФ производством ВлЭС могут заняться технологически отсталые верфи.
Для этого необходимо разработать техническую документацию в организации,
имеющей испытательный волновой бассейн, например, в Крыловском государствен-
ном научном центре.

Рисунок 3. Размещение помещений на ВлЭС.

Первоочередные объекты – острова для отдыха (Канарские, Багамские, Гавайские и
т.д.), где ВлЭС могут использоваться для экологически чистого энергоснабжения, как 
отели, развлекательные комплексы, местная экзотическая достопримечательность и т.д.
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Литий-ионные аккумуляторные батареи с успехом используются в энергоустанов-
ках различного назначения, благодаря их высоким энергетическим, мощностными и
эксплуатационным характеристикам. Одно из перспективных направлений применения 
литий-ионных аккумуляторов – аккумуляторные батареи (АБ), используемые в качест-
ве буферных накопителей электрической энергии в энергетических системах и ком-
плексах на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ), в системах аварийного,
бесперебойного и гарантированного электроснабжения. Характерной особенностью 
построения таких АБ является применение высокого рабочего напряжения, что позво-
ляет избегать больших токов заряда и разряда для достижения высокой мощности. В
состав литий-ионной АБ обязательно входит система контроля и управления (СКУ) [1], 
отвечающая за ее безопасность, функции которой заключаются в отслеживании пара-
метров аккумуляторов и всей АБ и недопущение их выхода за определённые пределы 
по напряжению, току и температуре. К важнейшим параметрам контроля относятся:
конечное разрядное и зарядное напряжение, температура эксплуатации, максимальные 
токи заряда и разряда. Разрядная емкость АБ зависит от степени разбаланса емкостей 
аккумуляторов в батарее. Для нивелирования емкостей аккумуляторов в АБ использу-
ется пассивная или активная система баланса (СБ) [2].  

Большое количество последовательно соединенных аккумуляторов в АБ услож-
няет построение СКУ[3]. СКУ высоковольтной АБ включает комплект устройств 
контроля первого и второго уровня. Каждое устройство первого уровня размещено 
на отдельной плате и контролирует напряжение и температуру своего аккумулятора,
а также содержит СБ. Полученные данные, устройства первого уровня, передают в
вышестоящее устройство второго уровня. Это устройство контролирует общий ток 
АБ, управляет работой коммутаторов (зарядного и разрядного), контролирует цело-
стность предохранителей, выводит данные на дисплей, передает данные на устрой-
ства первого уровня о включении баланса на том или ином аккумуляторе, и т.д. Если 
возникает необходимость добавить в состав АБ один или два последовательно со-
единенных аккумулятора, то в схему АБ включают соответствующее количество 
дополнительных устройства первого уровня.

При создании высоковольтных литий-ионных АБ большой энергоемкости обычно 
используется модульный способ построения АБ, что позволяет на базе одного типо-
размера аккумулятора создавать накопитель электрической энергии требуемой элек-
трической емкости и напряжения. Этот способ удобен как для серийного производ-
ства одинаковых модулей АБ, так и для монтажа накопителя энергии под индивиду-
альные требования заказчика. Модуль АБ является основной единицей построения 
накопителя энергии. Он представляет собой законченное устройство, состоящее из 
последовательно соединенных аккумуляторов, корпуса, СБ и СКУ первого уровня.
Путем последовательного и/или параллельного соединения таких модулей можно 
построить накопитель энергии заданной емкости и напряжения. При использовании 
параллельной или последовательной схемы каждый модуль АБ может заряжаться 
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как от своего собственного зарядного устройства (ЗУ), так и от высоковольтного ЗУ 
заряжающего всю АБ. Применение собственных ЗУ для каждого модуля позволяет 
применять низковольтные преобразователи и снизить как номенклатуру выпускае-
мых ЗУ, так и их стоимость.

В ФТИ им. А.Ф. Иоффе разработан высоковольтный батарейный модуль на базе 
высокомощных литий-ионных аккумуляторов, предназначенный для комплектации 
автономных энергоустановок стационарного и транспортного назначения. Номи-
нальное напряжение модуля АБ составляет 220 В. Номинальная емкость 7 А ч. Мак-
симальная мощность при разряде током 100 А равна 22 кВт. Масса равна 30 кг. Мо-
дуль АБ состоит из 60-и последовательно соединенных цилиндрических литий-
ионных аккумуляторов. Модуль АБ включает комплект СКУ первого и второго 
уровня. СКУ первого уровня контролируют группы из десяти последовательно со-
единенных аккумуляторов, содержат управляемую пассивную систему баланса,
имеют переключатели для установки адреса платы. СКУ второго уровня по интер-
фейсу запрашивает и принимает данные от СКУ первого уровня. СКУ управляет ра-
ботой коммутатора, выводит информацию на ЖКИ дисплей и имеет последователь-
ный интерфейс RS232 для связи с внешними устройствами. Модуль АБ можно заря-
жать как высоковольтным ЗУ с выходным напряжением 252В, так и шестью низко-
вольтными ЗУ, с напряжением 42В. Это позволяет использовать различные схемы 
заряда АБ. На базе разработанного модуля АБ можно создавать высоковольтные 
накопители электрической энергии требуемой энергоемкости.

Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки РФ (Государствен-
ный контракт №16.526.11.6011). 
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В связи с непрерывным ростом стоимости топливно-энергетических ресурсов и
экологических требований к чистоте атмосферного воздуха, требуются новые ради-
кальные подходы к проблеме использования геотермальных, гидротермальных ис-
точников, вторичных ресурсов промышленных предприятий, снижения имеющихся 
затрат на отопление и горячее водоснабжение в коммунальном секторе.

Использование возобновляемых источников энергии и утилизация вторичных 
энергетических ресурсов является важной и перспективной задачей для обеспечения 
дешевой и дополнительной тепловой энергией предприятий горнорудной и угольной 
промышленности и объектов жилищно-коммунального хозяйства.

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.

К источникам низкопотенциального тепла в горнорудных и угольных предпри-
ятий является теплота горных пород, шахтные воды, вентиляционные выбросы, обо-
ротная вода технологических процессов хозяйственно-бытовые стоки в коммуналь-
ном хозяйстве. Имеющуюся теплоту можно утилизировать с разработкой и примене-
нием теплонасосных технологий.

Преимущества применения современных тепловых насосов:
1. Получение 3–8 кВт тепловой энергии на 1 кВт затраченной электрической. Ор-

ганизация с высокими значениями коэффициентов преобразования (ϕ =5÷7), при 
относительно невысоких температурах низкопотенциальных источников 
(tнпи≤10÷20ºС) при работе ТНУ по циклу, максимально приближенному к наиболее 
совершенному треугольному циклу Лоренца. Теплонасосное теплоснабжение с та-
кими высокими коэффициентами преобразования делает теплонасосное отопление и
ГВС конкурентоспособным с ТЭЦ.

2. Рассредоточение выбросов в регионе. При наличии достаточно больших ис-
точников низкопотенциального тепла с приводом компрессоров от ДВС (двигатели 
внутреннего сгорания) или с газопоршневым малооборотным приводом (при нали-
чии природного газа) с максимальной утилизацией сбросного тепла (водяной радиа-
тор, масляный радиатор, тепловые выбросы выхлопных газов). В таких ТНУ можно 
получать теплонасосное тепло для отопления и ГВС с высокой температурой 
90÷110ºС прежде всего для ЖКХ, используя каскадные теплонасосные схемы.

3. Обеспечение надежного и экономичного теплоснабжения объектов.
Организация автономного теплонасосного теплоснабжения малых городов и сел,

особенно при использовании ТНУ с газопоршневым приводом,
4. Полная независимость от поставщиков тепла.
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5. Минимизация протяженности тепловых сетей и, как следствие, сокращение 
значительных потерь и затрат на их обслуживание, снижение издержек на выработку 
тепла и увеличение надежности теплоснабжения.

В этом направлении накоплен определенный опыт.
Наш научный коллектив проблемой использования вторичных энергоресурсов и

низкопотенциального тепла занимается с 1986 г. В данном направлении достигнуты 
значительные теоретические и практические результаты.

В 1988 г. впервые в СССР была разработана и внедрена технология утилизации 
тепла оборотной воды компрессоров на шахте "Ключевская" ПО "Кизелуголь"
(Пермская область) с применением тепловых насосов для улучшения охлаждения 
процесса сжатия воздуха и отопления промплощадки шахты.

Завод «Компрессор» по нашему заказу изготовил на базе передвижной холодиль-
ной установки ПХУ-50 два агрегата, предназначенных для работы в режиме тепло-
вого насоса. Их смонтировали в здании компрессорной станции шахты с целью ох-
лаждения сжатого воздуха и утилизации теплоты оборотной воды. Испытания и экс-
плуатация подтвердили экономическую целесообразность утилизации ранее сбрасы-
ваемой теплоты и улучшение экологической обстановки на прилегающих террито-
риях за счёт снижения нагрузки на промышленные котельные, поскольку получен-
ное тепло использовалось для отопления зданий административно-бытового ком-
плекса, столовой и прилегающих зданий шахты. Кроме того, значительно улучши-
лись условия охлаждения компрессоров и температурные режимы их эксплуатации,
полностью была исключена из работы градирня. Затрачивая 1 кВт·ч электроэнергии 
было получено 3,5 кВт·ч эквивалентной тепловой энергии.

В 1994 г. на основе результатов исследований был выполнен рабочий проект тех-
нологического комплекса утилизации низкопотенциального тепла шахтной воды для 
шахты «Зенковская» АО «Прокопьевскуголь». С помощью данной теплонасосной 
установки мощностью 2,4 МВт проектом было предусмотрено покрывать круглого-
дичную нагрузку системы горячего водоснабжения и базовую нагрузку отопления.

В 1995 г. был выполнен рабочий проект, предусматривавший применение тепло-
вых насосов для шахты «Степановская» АО «Ростовуголь» по утилизации низкопо-
тенциальной теплоты хозяйственно-бытовых стоков с целью улучшения температур-
ного режима их очистки.

В 1999 году для шахты «5-6» АО УК «Прокопьевскуголь» была разработана тех-
нология утилизации низкопотенциального тепла (НПТ) шахтной воды (защищена 
рядом патентов РФ), КД на спецоборудование, технический и рабочий проекты на 
внедрение технологии, позволяющее получать более 25 тыс. Гкал/год экологически 
чистой энергии. Проектом предусматривалось полностью покрыть потребности в
горячем водоснабжении шахты и часть тепловой нагрузки на отопление.

Определены оптимальные параметры и разработана конструкторская документа-
ция (КД) на теплообменники для использования их в составе различных теплонасос-
ных технологий (ТНТ). Срок окупаемости проекта 4 года.

В 2001 году на шахте «Осинниковская» ОАО «Кузнецкуголь» в Кемеровской об-
ласти впервые в России была испытана опытно-промышленная установка по утили-
зации низкопотенциального тепла шахтных вод, которая полностью покрывает по-
требности горячего водоснабжения шахты и позволяет отключить шахтную котель-
ную в летнее время года. В качестве теплового насоса был принят ТН-110 производ-
ства ЗАО «Энергия». 

Опытная эксплуатация показала высокие технико-экономические и экологиче-
ские показатели: снижение себестоимости вырабатываемой 1 Гкал тепловой энергии 
в 2,5 раза, по сравнению с теплом, получаемым от угольной котельной шахты; пол-
ное исключение вредных выбросов в атмосферу, образующихся при сжигании угля,
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и штрафов за эти выбросы, исключение из работы угольной котельной шахты в ве-
сенне-осенний и летний периоды года. Кроме того, теплом шахтной воды можно 
отапливать ближние поселки отказаться от неэффективных угольных котельных ре-
шить экологические проблемы.

В свое время нами проведена технико-экономическая оценка утилизации низко-
потенциального тепла при откачки воды из шахты «Глубокая» ОАО «Ростовуголь»
получаемое тепло 15 МВт для отопления жилого поселка шахты исключающий из 
работы угольную котельную дающий снижение значительного количества вредных 
выбросов.

Шахтные воды имеют большой потенциал тепловой энергии.
Предприятиями угольной отрасли ежегодно сбрасывается в открытые водоемы 

около 2,0 млрд. кубометров шахтных вод, из которых около 50% являются ней-
тральными. С этими водами в окружающую среду сбрасывается более 50 млн. ГДж 
низкопотенциальной теплоты, которая может быть, при благоприятных (условиях,
утилизирована.

Температурный режим шахтных вод определяется глубиной разработки на шахт-
ном поле, технологией работ и зависит от времени года.

Температура откачиваемой воды по различным шахтам составляет 11–30ºС.
Шахтные воды загрязнены механическими примесями, нефтепродуктами, другими 

специфическими загрязнителями. Состав шахтных вод формируется под влиянием раз-
нообразных процессов, происходящих в самих подземных водах, а также под влиянием 
ряда естественных и искусственных факторов, влияющих на состав этих вод.

На большинстве шахт имеются установки по очистке шахтных вод от взвешен-
ных веществ. На практике очистка шахтных вод от взвешенных веществ произво-
дится с использованием различных методов и сооружений, которые существенно 
отличаются друг от друга по эффективности и другим технико-экономическим пока-
зателям.

Проведенные исследования по определению количества взвешенных веществ в
шахтных водах АО УК "Прокопьевскуголь" показали, что их содержание находится 
в пределах от 2049 мг/л ш. "Коксовая" до 19 мг/л /ш. "Ноградская". Для утилизации 
теплоты шахтных вод необходимо создавать эффективные технологии по очистке 
шахтных вод от взвешенных веществ и теплообменные аппараты, эффективно рабо-
тающие с загрязненными жидкостями.

Значительным тепловым потенциалом располагают хозяйственно-бытовые стоки 
в коммунальном хозяйстве, используя которые можно значительно снизить себе-
стоимость тепловой энергии.

Для снижения затрат на теплоснабжение была разработана технология утилиза-
ции низкопотенциального тепла неочищенных сточных вод с помощью тепловых 
насосов, что позволяет использовать бросовое тепло канализационных стоков для 
отопления канализационной насосной станции (КНС).  

Впервые в РФ на РНС-3 «Гайва» МП «Пермводоканал» г.Перми указанная техно-
логия внедрена; в течение 8-ми отопительных сезонов она полностью обеспечила 
потребности насосной станции в отоплении и горячем водоснабжении. В сравнении 
с электроотоплением себестоимость 1 Гкал тепла снизилось в 4,6 раза. Срок окупае-
мости проекта составил 1 год.

Разработана и внедрена технология утилизации низкопотенциального тепла на очист-
ных сооружениях г. Кунгура для целей теплоснабжения зданий очистных сооружений. Из 
работы была выведена угольная котельная, себестоимость выработки тепловой энергии 
снизилась почти в 9 раз, срок окупаемости проекта составил 1,5 года.

А также разработан рабочий проект на внедрение технологии утилизации техни-
ческих стоков на очистных сооружениях г. Кудымкар для теплоснабжения объектов 
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очистных сооружений МУП «Кудымкарский водоканал», позволяющий вывести из 
работы угольную котельную. Получен патент на изобретение. Проект получил по-
ложительное решение государственной экспертизы краевого учреждения и в на-
стоящий момент находится в стадии внедрения. Себестоимость выработки тепловой 
энергии снизится в 3,2 раза. Срок окупаемости проекта 2,5 года.

В последние годы выполнен большой объем научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ по созданию эффективных технологий, получено более 10 
патентов. Ряд совместных работ были проведены новосибирским предприятием ЗАО 
«Энергия», генеральный директор к.т.н. Ю.М. Петин, НПФ «ЭКИП» (г.Москва) ру-
ководитель А.И.Савицкий.

Разработаны:
— научные основы рационального применения теплонососных технологий (ТНТ); 
— рекомендации по оценке эффективности применения этих технологий;
— методика и алгоритм выбора типов и параметров ТН для работы в различных ус-

ловиях;
— модель и алгоритм оптимизации эколого-энергетических параметров теплоснаб-

жения угольной шахты с утилизацией НПТ;
— ТЭО применения ТНТ в сфере ЖКХ;
— методические рекомендации по применению ТНТ в системах отопления и ГВС;
— технические средства для использования в ТНТ – спиральный теплообменник,

кожухотрубный теплообменник, тонкослойный отстойник;
— программа для расчёта параметров термодинамических циклов;
— новые энергосберегающие технологии с применением ТН, не уступающие уров-

ню мировых стандартов.
Кроме того, по заказу Госстроя РФ в рамках НИР нами была произведена оценка 

экономической эффективности применения теплонасосных технологий в ЖКХ в со-
ответствии с разработанной методике оценки эффективности применения теплона-
сосных технологий.

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.
Мощность сравниваемых источников тепловой энергии была принята 1 Гкал/час.
Продолжительность работы в году составляет 5496 часов, что соответствует про-
должительности отопительного периода для г. Перми.

Полученные данные показывают по установленнымценам топливно-энергети-
ческих ресурсов, что эксплуатационные затраты при использовании теплонасосных 
технологий в качестве источника тепловой энергии в 3,7 раза меньше чем при ис-
пользовании электрообогрева, 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.

Внедрение теплонасосных технологий дает большой экономический эффект.
Использование возобновляемых источников энергии сдерживается отсутствием 

оптимальных технологий по утилизации низкопотенциальной теплоты и особенно 
экономичного технологичного теплообменного оборудования, которое могло бы 
длительное время работать без остановки и специальных методов очистки на загряз-
ненных жидкостях. Поэтому разработка эффективных теплообменников, способных 
работать с загрязненными средами представляет практический и научный интерес.

Нами выполняются теоретические исследования по интенсификации процесса те-
плообмена в рабочих каналах теплообменной аппаратуры методом искусственной 
турбулизации потока теплоносителя, для создания эффективного теплообменного 
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аппарата, для утилизации НПТ шахтных вод, загрязнённых хозяйственно-бытовых 
стоков, взвешенными веществами и нефтепродуктами. Для теоретического анализа 
была создана математическая модель течения потока по поверхности с дискретными 
турбулизаторами.

Анализ литературных данных свидетельствует о большой работе, проводимой 
учеными и конструкторами по совершенствованию теплообменных аппаратов, уве-
личению интенсификации их теплообмена.

Следует отметить, что все работы выполнены для незагрязненных жидкостей.
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.

С помощью теплонасосных технологий можно решить экологические проблемы,
ликвидировать неэффективно работающих мелких угольных мазутных котельных и
установок, работающих на электрической энергии.
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В России в настоящее время актуальным вопросом является энергосбережение и
поддержание экологии. Традиционные источники энергии при сжигании выделяют в
атмосферу много углекислого газа, что вызывает парниковый эффект. Излишние 
выбросы СО2 в атмосферу ведут к глобальному изменению климата в будущем, что 
является серьезной мировой проблемой. Одно из решений данной проблемы – ис-
пользование возобновляемых источников энергии. В данном докладе рассматривает-
ся применение солнечных коллекторов для поддержания отопления и горячего водо-
снабжения.

Работа направлена на использование системы солнечных коллекторов для ото-
пления и поддержания горячего водоснабжения.

Рассмотрим работу активно-пассивной системы на примере одноэтажного частного 
дома. Общая площадь дома составляет 56,5 м2. Фундаментом дома являются сборные 
ленточные железобетонные плиты на монолитной ленточной подушке. Наружные сте-
ны по проекту покрыты кирпичем с фасадным утеплителем, что придает красивый 
внешний вид и комфорт проживающим. Покрытие крыши – металлочерепица.

Такой частный дом предназначен для проживания на постоянной основе семьи из 
3–4 человек.

Проведем расчет теплоснабжения дома с учетом теплового баланса, теплоизоля-
ции, а также непосредственных затрат энергии.

Тепловой баланс расчетного помещения составляется для определения избытков 
или недостатков тепла, которые должна компенсировать система вентиляции. В по-
мещении, в котором поддерживается постоянный тепловой режим, данный баланс 
должен соблюдаться. Это следует из уравнения теплового баланса:

Qпост = Qпотр , (1) 

где Qпост – энергия, поступаемая в помещение, а Qпотр – энергия потребляемая.
Qпост включает в себя Qпокр – солнечную радиацию через покрытие, Qост – через ос-

текление, Qлюд – поступления от людей, Qосв – теплопоступления от освещения, Qсо – от 
системы отопления; напротив, Qпотр состоит из Qвозд – потери за счет воздухообмена,
Qогр – через наружные ограждения; Qсвет – через неплотности световых проемов, Qкр – 
потери через крышу, Qпол – через пол, Qлест – через лестничную клетку.

Таким образом, получаем следующее соотношение:

Qпокр + Qост + Qлюд + Qосв + Qсо = Qвозд + Qогр + Qсвет + Qкр + Qпол+ Qлест (2) 

Потери теплоты в холодный и переходный период года в большей степени ком-
пенсируются системой отопления. В процентном соотношении они выглядят сле-
дующим образом: 39–45% – за счет воздухообмена (через вентиляционные отвер-
стия, дымоход); 26–27% – через наружные стены (наружные ограждающие конст-
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рукции); 22–24% – через не утеплённые двери и окна; для индивидуального дома:
4% – через крышу и перекрытия; 2% – через пол, подвал.

Расчет для региона Челябинской области показывает следующее количество кол-
лекторов: январь – 24; февраль – 11; март – 10; апрель – 10; май – 12; июнь – 13; 
июль – 10; август – 11; сентябрь – 15; октябрь – 16; ноябрь – 20; декабрь – 29. Дан-
ные получены при расчете для 40 градусов, однако при вычислении для 20 градусов 
месяцев: май, июнь, июль и для 55 градусов месяцев: ноябрь, декабрь, январь коли-
чество коллекторов требуется значительно меньше.

Таблица 1. Количество коллекторов при различном выборе угла падения солнечных лучей.

I V VI VII XI XII Месяц,
град 40 55 40 20 40 20 40 20 40 55 40 55 

Кол-во СК 24 20 12 11 13 9 10 9 20 17 29 23 

Таким образом, ориентируя коллекторы под данные углы можно выиграть в их 
количестве, а тем самым уменьшить затраты на покупку оборудования.

Система гелиоснабжения жилого дома состоит из трех контуров: гелиоконтура,
контура отопления, контура горячего водоснабжения. В состав первого входят гели-
оприемники, бак-аккумулятор со встроенными в него теплообменниками, циркуля-
ционный насос и теплообменник типа «труба в трубе» для работы в системе в летнее 
время в режиме с естественной циркуляцией.

Оборудование гелиоконтура объединено системой трубопроводов с арматурой,
контрольно-измерительными приборами и приборами автоматики. В бак-
аккумулятор емкостью 16 м3 вмонтированы двухсекционный змеевиковый теплооб-
менник поверхностью 4,6 м2 для гелиоконтура и односекционный теплообменник 
поверхностью 1,2 м2 для горячего водоснабжения. Теплоемкость бака обеспечивает 
трехсуточную потребность жилого дома в тепле при температуре воды в баке не 
выше +65°С.

Конвекторы устанавливаются под окнами. Циркуляция в системе отопления по-
будительная.

Кроме поддержания отопительной системы нужно учесть и вентиляционную сис-
тему или кондиционирование воздуха, что позволит понизить температуру в случае 
необходимости, а также обеспечить согласно ГОСТ 30494-96 влажность, чистоту и
скорость движения воздуха, сочетание которых создает комфортные условия для 
человека.

Таким образом система выполняет свою функцию надлежащим образом, позво-
ляет круглогодично отопить дом и использовать горячее водоснабжение. Несмотря 
на высокие затраты в использовании такой системы, производится экологически 
чистая тепловая энергия.
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Введение 
Предпосылки использования гелиоресурсов для энергоснабжения потребителей 

восточных регионах обусловлены наличием достаточной величины природного по-
тенциала. Валовый (1342 млрд. т у. т./год) и технический (5,6 млрд. т у. т./год) ге-
лиопотенциалы этих территорий составляют около 60% от российского [1]. Приход 
солнечной радиации значительно дифференцирован по территории и увеличение, как 
прихода солнечной радиации, так и продолжительности сияния, естественно, проис-
ходит в широтном направлении с севера на юг. В Забайкалье и на юге Дальнего Вос-
тока гелиопотенциал достаточно высок и сопоставим по показателям с регионами 
Южного Поволжья и Северного Кавказа [2]. Величина потенциала зависит не только 
от широты местности, но существенно определяется географическими, климатиче-
скими и другими особенностями местности, в связи с чем возможны локальные зоны 
с повышенным, по сравнению со средним значение для территории, потенциалом 
гелиоресурсов.

Из-за высокой капиталоемкости гелиоустановки неконкурентоспособны для 
включения их в энергосистему (или в дополнение к теплоисточнику большой мощ-
ности – ТЭЦ, крупным котельным). Использование гелиоресурсов целесообразно 
для энергоснабжения децентрализованных потребителей, электроснабжение которых 
осуществляется от дизельных электростанций с высокой стоимостью топлива, а теп-
лоснабжение – от мелких котельных. В восточных регионах, даже в южных террито-
риях, охваченных централизованным электроснабжением, таких потребителей на-
считывается достаточно большое количество. Цена дизельного топлива для авто-
номных электростанций в восточных регионах составляет 36–38 тыс. руб./т, а себе-
стоимость производства электроэнергии достигает 24–28 руб./кВт·ч.

Применение гелиоэнергетических установок для энергоснабжения этой категории 
потребителей позволило бы не только снизить себестоимость производства энергии 
за счет сокращения объемов потребления органического топлива, но и уменьшить 
негативное влияние энергетики на природную среду, а также улучшить комфорт-
ность, стиль и качество жизни населения.

Оценки эффективности использования гелиоустановок 
К основным факторам, влияющим на эффективность применения гелиоресурсов,

относятся:
— интенсивность, продолжительность и изменяемость ресурсов во времени;
— стоимость гелиоэнергетических установок: фотоэлектрических преобразователей 

(ФЭП), систем солнечного теплоснабжения (ССТ); 
— стоимость вытесняемого топлива.

Одним из факторов, оказывающих отрицательное влияние на эффективность ис-
пользования гелиоресурсов, является значительная неравномерность их проявления.
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Неравномерность в течение суток может быть компенсирована за счет аккумулиро-
вания. В годовом разрезе приход солнечной энергии имеет ярко выраженный мак-
симум в летние месяцы, в то время как для рассматриваемой категории потребите-
лей характерен зимний максимум потребления энергии, что определяет невозмож-
ность автономной эксплуатации солнечных энергогенераторов. Они не могут полно-
стью заменить энергоисточники на органическом топливе и должны работать, до-
полняя их, тем самым, вытесняя часть органического топлива. Окупаемость проек-
тов применения гелиоустановок обеспечивается сокращением затрат на топливо.

При увеличении мощности (площади) гелиоустановок с целью более полного по-
крытия графика потребления энергии из-за несовпадения максимальных значений 
выработки и потребления происходит существенное снижение полезной выработки.
Это обуславливает задачу выбора оптимальной мощности гелиоустановок [3]. 

Результаты исследований по оценке граничных значений удельных капиталовло-
жений, при которых экономически эффективно применение гелиоэнергетических 
установок, представлены в таблице 1. 

Таблица 1. Граничные значения удельных капиталовложений для экономически 
эффективного применения гелиоэнергетических установок.

Технология Вытесняемое топливо Граничные зна-
чения 

Современный 
уровень 

ФЭП, тыс. дол./кВт дизельное 4,0–4,5 4,5–5,0 
уголь 150–200 

сырая нефть 250–300 ССТ, дол./м2

мазут 350–400 
300–600 

В последнее время в связи с резким снижением стоимости фотоэлектрических 
преобразователей эффективность их применения значительно повысилась. В сло-
жившихся стоимостных условиях использование электростанций на основе фото-
электрических преобразователей эффективно в зоне децентрализованного электро-
снабжения не только в южных районах Сибири и Дальнего Востока, но и в районах,
расположенных значительно севернее, таких как центральная часть Республики Саха 
(Якутия), учитывая более высокие цены на замещаемое топливо. Опыт использова-
ния СЭС в республике подтверждает достаточно высокую эффективность этого ме-
роприятия.

Системы же солнечного теплоснабжения даже для наилучших значениях гелио-
потенциала при современных уровнях стоимости угля 50–150 дол./т у. т. могут быть 
экономически привлекательны только при удельных капиталовложениях не выше 
200 дол./м2. При стоимостных показателях, соответствующих ценам российских и
зарубежных производителей, более 300 дол./м2 окупаемость проектов ССТ для ко-
тельных на угле превышает 20-летний период.

Приемлемые сроки окупаемости просматриваются только при цене вытесняемого 
топлива выше 420–450 дол./т у. т. Следовательно, при современном соотношении 
цен экономически оправдано использовать систем солнечного теплоснабжения толь-
ко в дополнение к котельным, сжигающим мазут [3]. 

Важным фактором, влияющим на эффективность использования солнечной энер-
гии, является снижение антропогенного воздействия на природную среду энергоис-
точников на органическом топливе. Но в настоящее время этот фактор не легитими-
рован. Существующий уровень платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосфе-
ру не стимулирует энергопредприятия к принятию радикальных мер для снижения 
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антропогенной нагрузки. Особенно это относится к небольшим котельным, сжигаю-
щим уголь, на которых зачастую отсутствуют системы очистки уходящих газов. В то 
же время каждые 100 м2 площади систем солнечного теплоснабжения позволяют 
вытеснить 33–36 т угля. Это эквивалентно 5–5,5 т суммарных выбросов в атмосферу 
основных ингредиентов, таких как зола, сажа, окислы серы, азота, угарного газа.

Ужесточение экологических требований для котельных, посредством введения 
экологического налога в размере ущерба, наносимого природной среде, значительно 
повышает их конкурентоспособность, поскольку увеличивает максимальные эконо-
мически эффективные значения капиталовложений в ССТ почти в два раза [4].  

Не следует забывать и о социальном факторе, который невозможно оценить в де-
нежном эквиваленте. Фотоэлектрические преобразователи позволят пользоваться 
освещением, маломощными бытовыми приборами и средствами связи там, где не 
имеются источники электроэнергии. Солнечный нагрев дает возможность организо-
вать горячее водоснабжение, которое зачастую отсутствует даже для объектов обра-
зования и здравоохранения. Кроме того, обеспечение летнего горячего водоснабже-
ния за счет солнечного нагрева позволяет проводить необходимые ремонтные рабо-
ты на теплоисточниках и теплопроводах без ущерба для населения.

В местах проживания малочисленных народов, на гидрометеостанциях, стойби-
щах оленеводов, животноводческих стоянках и др., невозможно оценить эффект от 
появления освещения или теплой воды в летнее время, если этого не было вообще.

Применение гелиоэнергетических установок может не иметь альтернативы в зонах 
особого природопользования (заповедники, национальные парки, турбазы, дома отды-
ха, санатории и т.д.), где введены жесткие ограничения на загрязнение окружающей 
среды, а другие виды возобновляемых природных энергоресурсов отсутствуют.

В настоящее время уже имеются положительные примеры использования сол-
нечного излучения на цели энергоснабжения на территории восточных регионов. В
Республике Саха (Якутия) находятся в эксплуатации солнечные электростанции 
(СЭС) в п. Батамай (Кобяйский район) мощностью 30 кВт и в п. Ючугей (Оймякон-
ский район) мощностью 20 кВт. Малый срок эксплуатации СЭС не позволяет оце-
нить фактическую экономичность проектов. Расчетные простые сроки окупаемости 
для Батамайской и Ючюгейской СЭС составляют 8–8,5 лет (таблицы 2 и 3). Дискон-
тированные сроки окупаемости проектов при оценке финансово-экономической эф-
фективности проектов сооружения СЭС оцениваются в 10–11 лет.

Таблица 2. Технико-экономические показатели СЭС в п. Батамай Республики Саха (Якутия). 

Наименование показателя СЭС 30 кВт 

Расчетная годовая выработка, кВт·ч 30333 
Объем вытесненного топлива, т/год 11,3 
Цена дизельного топлива, тыс. руб./т 34 
Стоимость вытесненного топлива, тыс. руб./год 384,2 
Инвестиции в строительство СЭС, тыс. руб. 3067 
Срок окупаемости, лет 8,0 

Кроме того, в Республике Саха (Якутия) на 2013 г. намечено сооружение солнеч-
ных электростанций в п. Дулгалах (Верхоянский район) и п. Куду-Кюель (Олекмин-
ский район) мощностью по 20 кВт каждая.

В Иркутской области в п. Онгурен (Ольхонский район) в 2012 г. введена в дейст-
вие первая очередь пилотного проекта – энергокомплекса, состоящего из дизельной 
электростанции в качестве базового энергоисточника, фотоэлектрических преобра-
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зователей и ветроэнергетической установки. Суммарная установленная мощность 
возобновляемых энергоисточников составляет 96 кВт (81 кВт фотоэлектрических 
преобразователей и 15 кВт – ветрогенераторов). Комплекс находится в эксплуатации 
менее года, что не дает возможность определить его фактическую экономичность.

Таблица 3. Технико-экономические показатели СЭС в п. Ючугей Республики Саха (Якутия). 

Наименование показателя СЭС 20 кВт 

Расчетная годовая выработка, кВт·ч 21435 
Объем вытесненного топлива, т/год 6,4 
Цена дизельного топлива, тыс. руб./т 37 
Стоимость вытесненного топлива, тыс. руб./год 236,8 
Инвестиции в строительство СЭС, тыс. руб. 2006 
Срок окупаемости, лет 8,5 

Выводы 
Результаты представленных исследований позволяют сделать вывод об эффек-

тивности при сложившихся ценовых условиях применения электростанций на основе 
фотоэлектрических преобразователей для электроснабжения децентрализованных 
потребителей восточных регионов. Системы же солнечного теплоснабжения могут 
быть конкурентоспособными только с котельными, использующими в качестве топ-
лива мазут.

Для более широкого внедрения гелиоустановок, как и других возобновляемых 
энергоисточников, необходима государственная поддержка в виде субсидий произ-
водителям оборудования или надбавки на компенсацию тарифов на производимую 
ими энергию, а также введение для мелких котельных экологического налога на за-
грязнение окружающей среды.
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Традиционное предположение, что измеренные значения скорости ветра пред-
ставляют собой случайные величины, дает основание при обработке данных метео-
станций использовать идеологию и методы теории вероятностей и математической 
статистики. Однако для правомерного применения этих методов надо показывать,
что для случайной величины «скорость ветра» действует закон стабилизации часто-
ты. На метеостанции №12 о. Сахалин производились измерения скорости ветра в
течение 29 лет с шагом 6 часов. Результаты обработки данных этой метеостанции 
позволяют предположить, что на многолетних измерениях свойство стабилизации 
частоты реализуется на статистике в 30–35 лет. Поэтому для случайной величины 
«скорость ветра» существуют непрерывная функция распределения и её производ-
ная – функция плотности вероятности ( )p V∞ , которые характеризуют многолет-
нюю статистику.

Ветроэнергетический потенциал местности характеризуют, обычно, удельной 
мощностью воздушной струи удW , которая не имеет приложения в практической 

ветроэнергетике. При представлении функции плотности вероятности ( )p V∞ фор-

мулой Вейбулла с полубесконечной областью 0 V∞≤ ≤ ∞ изменения скорости, ве-

личина удW определяется следующим интегралом 

3

0

( )
2удW V p V dVρ ∞

∞ ∞ ∞= ∫ .

Величина удW − математическое ожидание случайной величины «мощность», 

которая является аналитической функцией случайной величины «скорость ветра». 
Вероятность события, что конкретная реализации случайной величины окажется 
равной математическому ожиданию, равна нулю. Оценки вероятности события P ,
что реальные значения мощности разбросаны от математического ожидания в пре-
делах (1 0,1)уд срW W= ± , показали следующее.

В атласе ветров России вся статистика описана формулой Вейбулла с областью 
изменения параметра 1 2k≤ ≤ . Для значения параметра Вейбулла 1k = эта веро-
ятность 1 0,019P = , а для случая 2k = – 2 0,048P = . Это настолько малые веро-

ятности, что рассчитывать на частое появление величин (1 0,1)уд cpW W= ±  практи-

чески невозможно.
Оценки вероятности события, что случайные значения удW попадут в более 

широкий диапазон 0 0,5уд cpW W≤ ≤  показали, что при 1k = эта вероятность 
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1 0,76P = , а для случая 2k = - 2 0,53P = . Из этих оценок следует, что на отрезке 

времени в 10 лет вероятно, что при 1k = в течение 7–8 лет значение мощности воз-
душного потока будет более чем вдвое меньше математического ожидания. Во вто-
ром случае, при 2k = вероятно, что такое событие может произойти в течение 5 
лет. Приведенные теоретические оценки вероятностей иллюстрируются на выборке 
в 350 значений почасовых измерений скорости ветра. Приведенные оценки и иллю-
страция показывают, что величина удW , характеризуя многолетнюю статистику в
целом, не даёт ориентиров для определения параметров ветроустановок.

Помимо этого, для традиционных методов обработки данных метеостанций харак-
терны значительные погрешности. Основными причинами погрешности являются:
1. Традиционная группировка измерений больших скоростей ветра в один разряд.
2. Использование аналитических функций, которые не отражают существенные для 

энергетической характеристики потока особенности функции плотности вероят-
ности.

3. Качество аппроксимации функции плотности вероятности оценивается «на глаз», 
а не по значимым для ветроэнергетики критериям.
Проведенное рассмотрение традиционной методики обработки измерений скоро-

сти на метеостанциях, разработанной на основе предположения, что скорость вет-
ра – случайная величина, показывает, что для решения задач практической ветро-
энергетики необходимо пересмотреть методологию определения ветроэнергетиче-
ских ресурсов и расчета производительности ветроустановок.

Показан график записи непрерывного по времени изменения скорости ветра. Из 
графика видны характерные черты функции ( )V t∞ . Это ограниченная положитель-
ная непрерывная со своей производной функция с большим количеством экстрему-
мов. По-видимому, экстремумы функции ( )V t∞ не упорядочены по величине и слу-
чайным образом располагаются на оси времени. На этой основе принято предполо-
жение, что скорость ветра – случайная функция времени. Случайность функции 

( )V t∞ понимается как результат случайного процесса, когда в равные промежутки 
времени с повторяющимися условиями эта функция, сохраняя основные свойства,
количественно проявляется несколько по-разному.

Для функции ( )V t∞ получены следующие равные друг другу две формы интегра-
лов ветроэнергетики:
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Для физически состоявшейся функции )(tV∞ величины средней скорости cpV ,

средней мощности cpW и энергии TЭ являются её достоверными интегральными 

характеристиками.
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Функция *( )p V∞ , входящая в вероятностную форму интегралов, тоже характе-

ризует функцию )(tV∞ и выражается через её производную.

*
/
1( )

| ( ) |
p V

T V V∞
∞ ∞

= , где / dVV
dt
∞

∞ = .

Функция *( )p V∞ обладает всеми свойствами функции плотности вероятности 

( )p V∞ случайной величины. Поэтому за ней сохранено название «функция плотно-
сти вероятности». 

Из приведенной формулы следует, что функции )(tV∞ и *( )p V∞ взаимосвязаны.

1. Если *( )p V const∞ = , то )(tV∞ – линейная функция времени.

2. Максимуму функции *( )p V∞ , где * / 0dp dV∞ = , соответствует точка переги-

ба функции )(tV∞ .

3. Для монотонной функции )(tV∞ существует взаимно однозначное соответст-

вие с функцией плотности вероятности *( )p V∞ .

Для немонотонной функции )(tV∞ нет взаимно-однозначного соответствия с

функцией плотности вероятности *( )p V∞ . Одной немонотонной функции )(tV∞

соответствует одна функция *( )p V∞ . В то же время одной функции плотности ве-

роятности *( )p V∞ могут соответствовать бесчисленное количество немонотонных 

функций )(tV∞ , для которых интеграл энергии будет иметь одно и то же значение.

4. Экстремумам функции )(tV∞ соответствует бесконечно большое значение 

функции *( )p V∞ . Поэтому функция плотности вероятности *( )p V∞ реальной 

функции )(tV∞ в области изменения скорости ветра min maxV V V∞≤ ≤  имеет 
большое количество случайным образом разбросанных внутри этой области особых 
точек. Формально эти особенности интегрируются. Интегралы ветроэнергетики ве-
роятностной формы выражаются через вторую производную по времени функции 

)(tV∞ в особых точках функции *( )p V∞ .
Редкость измерений скорости ветра на метеостанциях не позволяет опреде-

лить вторую производную в каждом экстремуме. Вместе с этим, случайные коли-
чество и характер распределения особых точек делает невозможным применение 
классического подхода к вычислению интегралов ветроэнергетики с выделением 
особенностей.

При исследовании показано, что в случае задания функции ( )V t∞ дискретными 
точками алгоритм математической статистики, когда функция плотности вероятно-
сти *( )p V∞ аппроксимируется гистограммой, позволяет в пределе, при увеличении 

числа N дискретных значений функции ( )V t∞ и уменьшении размера разряда 

jV∆ , достичь точных значений интегралов ветроэнергетики в вероятностной форме,

не раскрывая особенностей функции плотности вероятности.



RENEWABLE ENERGY FORUM  —  REENFOR 2013 203 

Это позволило использовать в исследовании эмпирические данные метеостан-
ций, рассматривая их как данные о непрерывных функциях ( )V t∞ на рассматри-
ваемых отрезках времени.

Предположение, что измеренные значения скорости ветра представляют случай-
ную функцию ( )V t∞ , позволяет сформулировать иной, ориентированный на задачи 
ветроэнергетики, подход к обработке и интерпретации результатов измерений ско-
рости ветра на метеостанциях. Этот подход состоит в следующем. Вначале выделя-
ются циклические промежутки времени длительностью T , для которых обеспечива-
ется повторяемость условий. Считается, что в каждом циклическом промежутке 
времени со сходными условиями функция ( )V t∞ отличается от предыдущей как но-

вая реализация случайной функции. Для каждой реализации функции ( )V t∞ опреде-

ляется функция плотности вероятности *( )p V∞ . По ней вычисляются величины 

средней скорости ветра cpV и ветроэнергетического потенциала TЭ . Эти величины 

являются точными характеристиками состоявшейся реализации случайней функции 
)(tV∞ . В то же время они, как следствие случайной функции )(tV∞ , являются не-

прерывными случайными величинами с ограниченной областью изменения. Рас-
сматриваемое количество циклических промежутков времени даёт выборку случай-
ных величин TЭ и cpV . По этим выборкам можно определять свои функции плотно-

сти вероятности, свои математические ожидания и свои среднеквадратичные откло-
нения, которые будут характеризовать достоверность величин TЭ и cpV .

Ветроэнергетический потенциал местности оценивается энергией воздушной 
струи с единичной площадью поперечного сечения.

В качестве типичного примера показаны результаты обработки по такой методоло-
гии многолетних (25лет) данных метеостанции №9 о. Сахалин. Представленные ре-
зультаты показывают, что на многолетней статистике среднегодовая скорость GV и

годовые значения энергии GЭ – случайные числа. Это подтверждает представление,

что годовые функции ( )V t∞ – случайные функции. Представленные данные позволя-

ют не отвергать для случайной величины «среднегодовая скорость GV » нормального 

закона функции плотности вероятности * ( )V Gp V . Для случайной величины «годовая 

энергия GЭ » максимум функции плотности вероятности * ( )Э Gp Э оказывается сме-

щенным относительно среднего значения к малым значениям годовой энергии GЭ .
Показаны результаты расчетов годовых значений ветроэнергетического потен-

циала на многолетней статистике для четырех метеостанций о. Сахалин с различны-
ми значениями среднегодовой скорости ветра. Отметим, что в местах расположения 
метеостанций о. Сахалин среднегодовая скорость ветра изменяется в пределах 
2 10 /GV м c< < . Этот диапазон соответствует изменению среднегодовой скорости 
ветра на всей планете. Поэтому полученный результат можно рассматривать как 
прогноз всеобщей закономерности.

По представленным результатам можно составить суждение о возможных послед-
ствиях оценки ветроэнергетического потенциала средним значением через многолет-
нюю функцию ( )p V∞ , которая данные метеостанций характеризует как совокупность 
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реализаций случайной величины «скорость ветра». Сравнение годовых значений вет-
ропотенциала GЭ с этим средним значением показывает возможную ошибку при его 

оценке по многолетней функции ( )p V∞ . Эта ошибка может быть большой и по годам 
она существенно изменяется. Наибольшее уменьшение годовых значений ветропотен-
циала относительно среднего значения может составлять 40÷50%. Более ярко случай-
ный характер функции ( )V t∞ проявляется при анализе многолетних месячных значе-

ний ветроэнергетического потенциала MЭ . В качестве примера это проиллюстрирова-
но на многолетних январских значениях ветропотенциала.
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Введение 
Солнечная энергетика в 2012 году перешагнула исторический рубеж. Установ-

ленная мощность солнечных энергосистем в мире достигла 102 ГВт [1]. Это сравни-
мо с энергией, вырабатываемой 16 крупнейшими в мире атомными электростанция-
ми. Ежегодно имеющиеся солнечные электростанции предотвращают выделение в
атмосферу более 53 млн. тонн углекислого газа. Примечательно, что даже во время 
экономического кризиса в 2012 г. было введено 31 ГВт солнечных энергомощно-
стей. Лидерами рынка солнечной энергетики стали Германия (7,6 ГВт), Китай (5 
ГВт), Италия (3,4 ГВт), США (3,3 ГВт), Япония (2 ГВт). Наша страна, к сожалению,
в этом списке занимает одно из последних мест. Декларативные заявления о важно-
сти поддержки солнечной энергетики подкреплены всего лишь несколькими реали-
зованными проектами по созданию генерирующих мощностей: Белгородская СЭС - 
100 кВт, СЭС в г. Анапа - 70 кВт, Алтайская дизель-солнечная ЭС – 100 кВт [2]. 

Цель представляемого доклада заключается в анализе результатов эксплуатации 
индивидуальной солнечной энергоустановки номинальной мощностью 5 кВт, уста-
новленной в частном домовладении в г. Новочеркасске, и демонстрации эффектив-
ности ее использования даже в отсутствии программ государственной поддержки.
Представляется, что полученные результаты могут вызвать интерес, в том числе и
экономический, у владельцев частных домов и дач, не равнодушных к проблемам 
«зеленой» энергетики, а также, возможно, у законодателей и инвесторов.

Объект исследования 
Солнечная энергоустановка совмещена с внешней электросетью и предназначена для 

электроснабжения частного домовладения. Схема установки показана на рисунке 1. 
Энергоустановка состоит из 26 солнечных модулей KV-200/24M (ООО «Квазар», 

Украина), сетевого инвертора SB-5000 TL (SMA, Германия), внешнесетевого инвер-
тора SI-6048 TB (SMA, Германия), блока предохранителей BatFuse-B.01(SMA, Гер-
мания), 8 аккумуляторов SP 12-200 (Sunlight, Греция), устройства сетевого монито-
ринга WebBox (SMA, Германия).  

Солнечные панели KV-200/24M изготовлены из монокристаллического кремния.
Имеют электрическую мощность 200 Вт, напряжение холостого хода при оптималь-
ной мощности 37,2 В, ток короткого замыкания при оптимальной мощности 5,4 А.
Рабочие температуры модуля -40...+85 °С, диапазон температур окружающей среды,
при котором обеспечивается стабильная работа модуля -40...+45°С [3]. Данные при-
ведены для плотности светового потока 1000 Вт/м2, спектрального состава излуче-
ния АМ 1,5 и температуры окружающей среды 25ºС.

С учетом покатости крыши солнечные панели установлены на специальные опо-
ры с регулирующимся углом наклона и обращены к югу фотоактивной поверхно-
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стью. Конструкция опор показана на рисунке 2. Применение такой конструкции по-
зволяет оптимально использовать сезонную солнечную радиацию. В данном случае 
наклон в 45° устанавливается весной и летом, 60° – осенью и зимой.

Рисунок 1. Функциональная схема индивидуальной солнечной энергоустановки.

Рисунок 2. Конструкция крепления солнечных панелей с регулируемым углом наклона.

Технические характеристики солнечной энергоустановки: 1) номинальная мощ-
ность солнечных модулей – 5 кВт; 2) максимальная мощность нагрузки переменного 
тока (постоянная) при 25ºС – 4,6 кВт; 3) максимальная мощность нагрузки переменно-
го тока (в течение 30 мин.) при 25ºС – 6,0 кВт; 4) расчетное время резервирования 
энергии для нагрузки 4 кВт 2,5 ч.; 5) резервирование по мощности (при глубине раз-
рядки не более 70%) 10 кВт·ч; 6) расчетная номинальная суточная выработка энергии 
солнечной электростанцией (без учета потерь): апрель-сентябрь – 22,5–27,5 кВт·ч;



RENEWABLE ENERGY FORUM  —  REENFOR 2013 207 

7) расчетная номинальная суточная выработка энергии солнечной электростанцией 
(без учета потерь): октябрь-март – 9,5–17,5 кВт·ч.

Два инвертора SI-6048 TB и SB-5000 TL фирмы SMA используются для реализа-
ции отдачи не потребленной электроэнергии во внешнюю сеть. Количество посту-
пившего электричества от солнечных панелей измеряется встроенным в инвертор 
SB-5000 TL контроллером заряда. Контроль потребленной электроэнергии из внеш-
ней сети и отданной неиспользованной энергии от аккумуляторных батарей осуще-
ствляется инвертором SI-6048 TB. 

Анализ результатов 
Устройство мониторинга выработки и потребления электроэнергии WebBox 

(SMA, Германия) фиксировало данные с 3 июня 2013 г. (начало эксплуатации энер-
гоустановки) по 3 сентября 2013 г. График производства и потребления солнечной 
электроэнергии показан на рисунке 3 (верхний график). Один день на диаграмме 
представлен отдельным столбцом. Всего за три летних месяца установленные сол-
нечные панели произвели 1891,7 кВт·ч электроэнергии. Минимальная суточная вы-
работка в 7,42 кВт·ч наблюдалась 4 июня 2013 г. (световой день 945 мин., темпера-
тура воздуха +24ºС, сильная облачность, переменные осадки). Максимальная суточ-
ная выработка в 24,72 кВт·ч была достигнута 2 августа 2013 г. (световой день 
891 мин., температура воздуха +27ºС, безоблачно). За рассматриваемый период от-
мечено несколько циклов спада выработки электроэнергии, обусловленных значи-
тельным повышением облачности и выпадением осадков: первая и третья декада 
июня, третья декада июля. В двух декадах августа была зафиксирована устойчивая 
выработка электроэнергии, близкая к максимальному значению.

Суммарное потребление энергии составило 783,2 кВт·ч. График потребления 
энергии интересен чередующимися всплесками потребления, приходящихся на вы-
ходные дни. Максимум суточного потребления на уровне 21,31 кВт·ч был зафикси-
рован в воскресенье 9 июня 2013 г. Подобная картина имела место 4 августа 2013 г.
Минимум потребления достиг 2,14 кВт·ч и продолжался в течение недели, что объ-
ясняется семейным отпуском домовладельцев. Такое потребление обусловлено ра-
ботой системы управления энергоустановкой, сигнализации, системы видеонаблю-
дения, а также холодильника.

Средний график рисунка 3 отражает разность между произведенной и потреблен-
ной солнечной электроэнергией. При его построении использовались данные о про-
изведенной панелями и потребленной жителями мощностях. Если бы вся произве-
денная электроэнергия аккумулировалась и имелась возможность ее возврата в сеть,
то в рассматриваемом квартале было бы только 5 дней, не обеспеченных произве-
денной электроэнергией. При этом можно было бы передать в сеть более 1,1 МВт·ч
электроэнергии.

Фактически в связи с ограниченным ресурсом резервируемой аккумуляторами 
энергии и ее потреблением преимущественно в вечерне-ночное время реальная кар-
тина «выработка/потребление» показана на нижнем графике рисунка 3. Из внешней 
сети суммарно потреблено 94,6 кВт·ч. В то же время, если бы в Российской Федера-
ции был принят закон о продаже излишков солнечной энергии в сеть централизо-
ванного энергоснабжения рассматриваемый объект мог бы продать 231,4 кВт·ч элек-
троэнергии. Разность между выработкой и потреблением составила бы +136,8 кВт·ч.
При стоимости электроэнергии порядка 4 рубля за кВт·ч прибыль от использования 
индивидуальной солнечной энергоустановки составила бы порядка 550 рублей. На 
первый взгляд эта цифра может и не вызвать удивление. Однако, если вдуматься, то 
окажется, что с первого дня эксплуатации индивидуальная энергоустановка рассмат-
риваемой мощности не только полностью способна обеспечить семье привычный 
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объем энергопотребления, но и могла бы приносить незначительную прибыль при 
наличие закона о продаже избытков генерируемой мощности в общую сеть!
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Рисунок 3. График производства и потребления электроэнергии (03.07.13-02.09.13). 

Выводы 
1. Представлены результаты анализа данных «выработка/потребление» электро-

энергии индивидуальной солнечной энергоустановки мощностью 5 кВт, установлен-
ной в г. Новочеркасске. Показано, что за три месяца работы солнечные панели сге-
нерировали 1891,7 кВт·ч электроэнергии. Пик суточной генерации достиг 24,7 кВт·ч,
минимум - 7,4 кВт·ч. Суммарное потребление электроэнергии составило 783,2 кВт·ч.

2. Установлено, что практически вся суточная потребность в электроэнергии по-
крывалась солнечной энергоустановкой. Проблемы с нехваткой мощностей система-
тически наблюдались в выходные дни. Недостаток энергии, восполненный из цен-
трализованной сети, составил 94,6 кВт·ч.

3. Показана целесообразность и экономическая выгода от использования индиви-
дуальной солнечной энергоустановки. Установлено, что в централизованную сеть 
исследуемый объект мог бы поставить 231,4 кВт·ч электроэнергии при наличии в
Российской Федерации соответствующего закона. Разность между выработкой и по-
треблением составила бы +136,8 кВт·ч за рассматриваемый период мониторинга.
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Рассматриваются методы интенсификации тепло- и массопереноса в геотермаль-
ных и солнечных концентрирующих установках. В настоящее время в целом ряде 
стран мира сооружаются термодинамические и фотоэлектрические установки с кон-
центрато-рами. Прогресс связан с решением таких задач, как снижение стоимости 
фотоэлементов, использование тепловых аккумуляторов и создание новых высоко-
температурных теплоносителей [1, 2], что существенно увеличило время действия 
установок. Этому способствовало также то, что они стали гибридными, т.е. наряду с
солнечной энергией стали использовать либо ветряную энергию, либо био- и другие 
топлива. Но нерешенным остается целый ряд задач, связанных с тепло- и массопере-
носом в элементах установок.

Разработаны методы интенсификации этих процессов в элементах предложен-
ных в ЭНИН’е солнечных и геотермальных установок для водоподъема и тепло-
снабжения (основные элементы – струйный насос-инжектор (СН) и параболоци-
линдрический концентратор (ПЦК) или бросовая геотермальная скважина [3, 4]) и
установок для выработки электроэнергии (поле ПЦК и турбина с генератором – 
вариант с паро-генерацией в приемнике солнечной энергии (ПСЭ) [5]; или поле 
ПЦК, теплообменники, тепловой аккумулятор и турбина с генератором – вариант 
без генерации в ПСЭ [6]). 

Применительно к многоструйному СН и к ПСЭ с вводом жидкости через отвер-
стия и генерацией пара в работе анализируется струйный ввод жидкости соответст-
венно в скоростной двухфазный поток и в парогенератор. Изучено влияние тепло- и
массопере-носа на распространение и распад жидкостных струй, а также на после-
дующие процессы конденсации или кипения. Показано, как это влияет на режимные 
и геометрические соотношения элементов. Результаты используются при проектиро-
вании и разработке соответствующих солнечных и геотермальных установок [7]. 

В качестве высокотемпературного теплоносителя (отличного от известного и ши-
роко используемого расплава солей – селитр Na и K) предложена и апробирована 
новая жидкость с хорошими теплопередающими свойствами и добавлением красите-
ля, позволяющего отказаться от селективного покрытия поверхности трубы [8]. Про-
анализированы оптические и термические характеристики такого теплоносителя.
Наивысшая его температура близка к значениям, достигаемым расплавом солей. Но 
температура замерзания существенно ниже, что составляет одно из достоинств тако-
го теплоносителя. Возможность отказаться от периодической замены селективного 
покрытия составляет еще одно из достоинств такой наножидкости, поскольку при 
этом не нарушается вакуумированная конструкция ПСЭ [9]. 

Рассмотрен еще один метод интенсификации теплообмена в трубе ПСЭ, заклю-
чающийся в закрутке потока с помощью многозаходных спиральных канавок на 
внутренней поверхности металлической трубы и на трубной вставке в нее [9]. Вода 
движется по кольцевых зазорам в ПСЭ, нагревается и закипает, превращаясь в пар. В
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канавках возникают вихревые токи, интенсифицирующие теплообмен и исключаю-
щие возможность возникновения кризиса кипения.

Что касается расположения фотопреобразователей (ФЭП) на ПСЭ ПЦК, то опре-
делена форма этого приемника, позволяющая получать наиболее равномерный поток 
падающего концентрированного излучения, и определены также условия удовлетво-
рительного охлаждения ФЭП, особенно в выходной части ПСЭ [10].  

Геотермальную установку для водоподъема и теплоснабжения предложено осна-
стить тепловым насосом, позволяющим использовать установку не только для указан-
ных целей, но также для повторной закачки рассола в пласт месторождения или для 
его подачи в установку для излечения из него ценного сырья [11]. Это повышает об-
щую эффективность и позволяет решить проблемы защиты окружающей среды [12]. 
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Methods of heat- and mass transfer intensification  
in the elements of plants using renewable energy resources 

Kabakov V.I. 
Krzhizhanovsky Power Engineering institute (ENIN), Moscow, Russia 

The methods of heat- and mass transfer enhancement in the plants with renewable en-
ergy sources are relevant, because the thermodynamic and photovoltaic plants with con-
centrators are currently constructed in many countries of the world. The progress is ex-
plained by the recent solution of such problems as reduction of photocell cost, usage of 
heat accumulators and development of new high-temperature heat carriers that increased 
substantially the plants’ operation time [1, 2]. It is also connected with the fact that they 
became hybrid, i.e. together with solar energy they are using either wind energy or bio- 
and other fuels. However quite a number problems connected with heat and mass transfer 
in elements are still not solved.   

Methods for enhancement of these processes in elements of suggested in ENIN solar 
and geothermal plants for water lifting and heat supply (main elements – parabolic trough 
(PT) or utilized geothermal well and jet pump-injector (JP) [3, 4]) and plants for electric-
ity generation (PT-field and turbine with generator – a variant with steam generation in 
solar energy receiver (SER) [5]; or PT-field, heat exchangers, heat accumulator a turbine 
with generator – a variant without steam generation in SER [6]) were developed. 

Spray liquid injection in speed two-phase flow or in steam generator was analyzed as 
applied to multi-jet JP and SER. The effect of heat- and mass transfer on spreading and 
break-up of liquid jets with the consequent processes of condensation or boiling was stud-
ied. It was shown how it influenced on the regime and geometric parameters of elements. 
The results were used for design and development of corresponding solar and geothermal 
plants [7]. 

New liquid with satisfactory heat transfer properties and addition of dye substituting 
the selective coating on SER tube surface [8] was suggested as a high-temperature heat-
carrier, which differed from the known and widely used melt of Na/K nitrates. The optical 
and thermal characteristics of such heat carrier were analyzed. Its highest temperature is 
approaching to the values for the salt melt, while the freezing temperature is substantially 
lower that constitute its advantage. Another advantage is a possibility to reject the periodic 
substitution of selective coating, and it prevents the destruction of vacuumed SER con-
struction [9]. 

Another method of heat- and mass enhancement in SER tube was tested. It consists of 
low twisting by the multi-turn helical flutes at inner surface of metal tube and external sur-
face of inserted pipe [9]. The former results of using such flutes for heat- and mass transfer 
intensification were used for choosing the arrangement, number and geometry of flutes. 
The water is moving in fluted through the annular clearances, is heated and boils forming 
the steam. The vortex flows appear and intensify the heat transfer eliminating simultane-
ously the possibility of burn-out occurrence. 

As to the arrangement of PVC’s on SER, its shape was determined for the case of uni-
form flux of incident concentrated radiation. The conditions were installed for satisfactory 
cooling of PVS, especially in the SER exit part [10].  
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It was suggested to equip the geothermal plant for water lifting and heat supply by the 
second multistage JP and the heat pump. It allows using the plant not only for pointed pur-
poses, but as well for the reinjection of brine in geothermal bed or for its supply to the 
plant for extracting the valuable raw stock [11]. The goal of heat pump is, in particular, the 
intensification of processes in jet pumps, one of which becomes the pump for brine, and 
the increase of general efficiency of the plant. It also promotes in solving the problems of 
environmental protection [12]. 
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Практическому использованию безграничной солнечной энергии препятствует 
невысокая плотность падающего солнечного излучения, непостоянство ее в течение 
суток и года и трудности аккумулирования. Тем не менее, технологии использования 
солнечного излучения развиваются в некоторых областях деятельности людей. В
частности так называемый солнечный пруд дает возможность нагреть воду до тем-
ператур, позволяющих использовать ее для получения тепловой и электрической 
энергии [1,2]. 

Как показали наши опыты, в средних широтах в летний полдень вода в открытом 
водоеме на солнце прогревается до температур 34–37°С. При этом устанавливается 
тепловое равновесие между водой и атмосферой. Поступающий тепловой поток сол-
нечного излучения Iτ компенсирует тепловые потоки испарения воды qисп, конвек-
тивный поток теплоотдачи к окружающему воздуху qк и радиационные потери тепла 
от поверхности воды S2

Iτ = qисп + qк + S2, 
где: I – интенсивность солнечного излучения, τ – коэффициент поглощения,
qисп = rj = rMβ(Рs–Ра)/В, r – теплота испарения, Mβ – коэффициент массоотдачи при 
испарении, М = 18 – молекулярный вес воды, Рs – давление насыщенных паров во-
ды, Ра – давление паров в окружающем воздухе, В – атмосферное давление,
qк = α (tw – ta), α – коэффициент конвективной теплоотдачи к воздуху, tw – темпера-
тура поверхности воды, ta – температура окружающего воздуха, S2=σ (Tw4 – Tн4), σ –
постоянная Стефана-Больцмана, температура неба tн = ta – 6. 

Примерно половина энергии солнечного излучения (тепловое излучение) воспри-
нимается поверхностным слоем воды, остальная часть (видимая часть спектра) по-
глощается поверхностью дна и придонным слоем. Однако, потери тепла главным 
образом вследствие испарения воды, осуществляются через поверхность, что охлаж-
дают поверхностный слой. Вследствие возникающей естественной конвекции вода 
по глубине водоема прогрета практически одинаково.

Эффект солнечного пруда основан на подавлении естественной конвекции с тем,
чтобы нагретая вода нижнего слоя не всплывала вверх и сохраняла свою более вы-
сокую температуру. С этой целью создают в водоеме 3–4 слоя воды с увеличиваю-
щейся плотностью по глубине. Для этого используют растворы соли, например NaCl, 
c возрастающей концентрацией по глубине, что обеспечивает расслоение жидкости.

Для определения параметров тепломассообмена солнечного пруда проведено экс-
периментальное исследование на модели. Использовали пластмассовый сосуд диа-
метром 220 мм, высотой 70 мм, стоящий на деревянном основании, изолированный с
боков поролоном. Дно сосуда покрыто черной пленкой. По глубине создавали 4 слоя 
различной концентрации поваренной соли. При создании слоев сначала в сосуд на-
ливали раствор 4-го (нижнего) слоя с наибольшей концентрацией и накрывали его 
пленкой. Затем во избежание перемешивания на пленку наливали раствор 3-го слоя 
и затем удаляли пленку. Аналогично поступали со вторым и верхним слоем. Пара-
метры слоев приведены в следующей таблице:
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Слой Высота слоя, мм Концентрация Плотность, кг/л

1 (верхний) 15 0 (пресная вода) 1,0 
2 10 0,1 1,05 
3 20 0,15 1,08 
4 (нижний) 20 0,24 1,13 

Температуру воды слоев измеряли образцовыми термометрами.
Для оценки интенсивности солнечной радиации использовали изолированный 

солнечный воздушный коллектор размерами 160х160х40 мм из картона, внутри по-
крашенного черной краской, покрытый полиэтиленовой пленкой (рис.1). Для изме-
рения температур абсорбера и покрытия (пленки) ХК-термопары прикрепляли к по-
верхности. Опыты проведены 8 и 11 августа 2013 г на широте Москвы.

Рисунок 1. Рост температур абсорбера Т1 и покрытия Т2 воздушного коллектора (верхний гра-
фик) и температур 4-х слоев воды в сосуде (нижний график) в течение опыта 8.08.13. 

Результаты опытов приведены на рис.1 и 2. Температуры коллектора, особенно 
покрытия Т2, характеризующие интенсивность солнечного излучения, чувствительны 
к изменениям облачности и ветра. Интенсивность солнечного излучения в 13–14 
часов по оценке достигла 750 Вт/м2.

В опыте 8.08.13, начатого в 9ч10 мин, вода греется от солнечного излучения и от 
более нагретого воздуха. Слои воды прогревались неодинаково, что увеличивало 
расслоение. К концу опыта в 13ч40 мин поверхность воды стала горячее окружаю-
щего воздуха (tw=36,5°С),  температура нижнего слоя достигла 51°С, а различие 
температур воды t4–t1 = 17,7°C. 

В опыте 11.08.13, начатого на час раньше, в 8ч10 мин температура воды в ниж-
нем слое достигла 57°С, а различие температур составило 23°С.

Для сопоставления солнечного пруда с обычным водоемом проведен опыт 
9.08.13 с пресной водой. Распределение температуры по глубине в сосуде для этого 
случая, показанное на рис. 2 пунктиром, выявляет определяющее влияние естествен-
ной конвекции воды.



216 ������������� ����� «�������������� ����������»

Рисунок 2. Распределение температур воды в слоях по высоте сосуда в начале и конце опытов:
○ – опыт 8.08, ● – опыт 11.08, левая кривая – в 9 ч30 мин, пунктир – распределение температур 
в опыте с пресной водой.

При анализе теплообмена в модели солнечного пруда учитываем, что теплопередача 
между слоями воды осуществляется теплопроводностью. Тепловой поток направлен от 
нижнего слоя вверх к 3-ему слою, затем к 2-му и далее к поверхностному слою, который 
теряет тепло в атмосферу, в основном из-за испарения воды. Рассчитанная плотность 
теплового потока в воде от дна к поверхности для опыта 11.08 составила 

q = λ (t4 – t1) / h = 0,63(57 – 34) / 0,06 м = 240 Вт/м2.
При тепловом равновесии вода–атмосфера (в полдень) поступающая энергия 

солнечного излучения равна сумме тепловых потерь. Для проверки теплового балан-
са пруда в опыте 11.08 было принято: коэффициент массообмена при испарении Mβ
при слабом ветре 3.10-3 кг/м2.с, давление насыщенных паров при температуре по-
верхности 36°С Рs = 6 кПа, В = 102 кПа, теплоотдача к воздуху часть времени осу-
ществляется в режиме естественной конвекции (коэффициент конвективной тепло-
отдачи 4–5 Вт/м2К) и в режиме вынужденной конвекции (коэффициент теплоотдачи 
7–10 Вт/м2К).  

Получены следующие расчетные результаты: при интенсивности солнечной радиа-
ции, определенной по измеренным температурам коллектора (рис. 1) I = 700–750 Вт/м2,
поступление тепла к поверхности и ко дну, в сумме составило порядка 600 Вт/м2. Расход 
тепла на испарение воды с поверхности – 390 Вт/м2, что составляет 65% суммарных по-
терь, конвективная теплоотдача к воздуху 40–50 Вт/м2, потеря S2 = 80 Вт/м2, потери бо-
ковыми стенками сосуда 40 Вт/м2, потеря через дно 40 Вт/м2. Расчет поступления и рас-
хода тепла (потери) показал удовлетворительную сходимость, как для сосуда в целом, так 
и для поверхностного и придонного слоев.

Целесообразно проверить возможность аккумулирования тепловой энергии в
нижнем слое в ночное время. Если к утру достаточное расслоение воды сохранится,
то в течение последующих солнечных дней можно было бы достичь более высоких 
значений температуры в нижнем слое.

Литература 
1. Твайделл Дж. Возобновляемые источники энергии. М., АЭИ. 1990. 
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Доклад заместителя Генерального директора по стратегии и инвестициям ОАО 
«РАО Энергетические системы Востока» Каплуна А.А. «Опыт реализации проектов 
и перспективы развития ВИЭ на Дальнем Востоке России» посвящен актуальной 
проблеме развития возобновляемой энергетики в децентрализованных районах 
Дальнего Востока.

Предпосылками развития ОАО «РАО Энергетические системы Востока» возоб-
новляемой энергетики в ДФО стала специфика, связанная с труднодоступностью 
многих районов округа для централизованного энергоснабжения. Основные пробле-
мы функционирования электроэнергетики в изолированных энергоузлах ДФО пере-
числены ниже:
— Высокий физический и моральный износ энергетического оборудования и сете-

вого хозяйства, которые обуславливает его низкую эффективность, высокие по-
тери и недостаточный уровень надежности;

— Высокая доля транспортных расходов, сложные логистические схемы (с наличи-
ем многочисленных перевалок с одного вида транспорта на другой) и сезонный 
характер доставки топлива из-за коротких сроков навигации.

— Значительная неравномерность суточных графиков электрических нагрузок ввиду 
значительной доли коммунально-бытового энергопотребления, как следствие, -
повышенная нагрузка и износ оборудования, высокие удельные расходы топлива;

— Необходимость более чем двухкратного резервирования мощности в условиях 
крайнего Севера и др.

Рисунок 1. СЭС в поселке Дулгалах (Республика Саха – Якутия) мощностью 20 кВт.
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Все это приводит к высокой себестоимости производства энергии и высоким та-
рифам. Перечисленные особенности функционирования локальной энергетики опре-
делили решение Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» о необхо-
димости подробного изучения возможности использования ВИЭ. В связи с этим в
рамках проведения мероприятий НИОКР Холдинг реализовал ряд пилотных проек-
тов по использованию солнечной и ветряной энергии - установка солнечных станций 
в поселках Батамай, Ючюгей, Дулгалах и Куду-Кюэль Республики Саха (Якутия)
(мощность станций от 20 до 30 кВт). При реализации проектов были использованы 
панели на основе кристаллического кремния. Предварительные финансовые резуль-
таты проектов ВИЭ свидетельствуют об их экономической целесообразности: уста-
новка солнечных станций позволила сэкономить от 9,3 до 16,2 тонн дизтоплива на 
каждой станции в год. Окупаемость проектов ВИЭ в изолированных зонах составля-
ет 7–10 лет.

В 2013 г. введены в эксплуатацию ветро-дизельные комплексы в Камчатском 
крае на Командорских островах в селе Никольском (мощность 550 кВт) и в п. Усть-
Камчатск (мощность 275 кВт), до конца года также будет запущена ветряная станция в
Якутии, в пос. Быков мыс (мощность 40 кВт). 

Рисунок 2. Ветродизельный комплекс на острове Беринга (Камчатский край) мощностью 
550 кВт 

Успешный опыт реализации пилотных проектов послужил основой для начала 
разработки долгосрочной Программы развития возобновляемых источников энергии 
Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» до 2016 г. с перспективой 
до 2020 г. Основной целью разрабатываемой программы является снижение потреб-
ления дорогостоящего дизельного топлива (дизельные электростанции в ДФО рас-
ходуют около 254 тыс. тонн топлива в год), что будет способствовать снижению 
темпов роста тарифов в регионе. Системный подход при разработке Программы по-
зволит определить оптимальные места размещения объектов и типовые технические 
решения, привлечь необходимые инвестиции, осуществить масштабную реализацию 
проектов в короткие сроки.

К настоящему времени ОАО «РАО Энергетические системы Востока» проведена 
большая работа по исследованию потенциала развития ВИЭ в децентрализованных 
энергорайонах присутствия Холдинга: проведены исследования солнце- и ветропо-
тенциала, разработаны экономические модели объектов ВИЭ с учетом анализа су-
ществующих нагрузок в поселках на основе данных NASA по радиации на горизон-
тальную и наклонную поверхности, подготовлен прототип ГИС-системы объектов 
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ВИЭ ДФО, проводится ветромониторинг на выбранных перспективных площадках,
выполнен НИОКР по разработке автоматизированной системы управления ветроди-
зельным комплексом. На основании проведенных расчетов компания определила 
целевые показатели по внедрению проектов ВИЭ в изолированных системах Дальне-
го Востока России: до 2016 года – 60 МВт, до 2020 года – 120 МВт. Помимо проек-
тов солнечной и ветровой энергетики, данные целевые показатели включают проек-
ты в области биомассы и мини-ГЭС.

Расчеты показывают, что высокий потенциал использования солнечной энергии 
характерен в первую очередь для территории республики Саха (Якутия). Однако в на-
стоящее время ОАО «РАО Энергетические системы Востока» проводит дополнитель-
ный анализ потенциала использования энергии солнца в секторе децентрализованного 
энергообеспечения Приморского и Хабаровского краев. Анализ использования энер-
гии ветра в ДФО показал, что наиболее целесообразными являются проекты ВДК в
крупных населенных пунктах децентрализованного сектора на побережье Тихого 
океана и Охотского моря (Якутия, Камчатский край, Сахалинская область).  

Рисунок 3. СЭС в поселке Батамай (Республика Саха – Якутия) мощностью 30 кВт.

ОАО «РАО Энергетические системы Востока» проводятся работы по разработке 
рекомендаций по применению фотоэлектрических энергоустановок в изолированных 
поселках ДФО. Результаты работы позволят определить оптимальные технические 
решения для реализации проектов солнечной энергетики. Кроме того, проводится 
работа по анализу потенциала использования энергии биомассы в ДФО. К концу 1 
кв. 2014 г. будет подготовлен перечень перспективных точек для использования 
энергии биомассы, а также проведен анализ наиболее перспективных технологий.
Холдингом проводится разработка предложений по поддержке генерирующих объ-
ектов, функционирующих на основе возобновляемых источников энергии, в изоли-
рованных энергосистемах и неценовых зонах оптового рынка. Предлагаемый компа-
нией подход к регулированию ВИЭ в изолированных и неценовых зонах заключает-
ся в фиксации уровня одноставочного тарифа новой ВИЭ-генерации на уровне топ-
ливной составляющей существующей генерации. Такой подход позволит окупить 
планируемые проекты ВИЭ за счет экономии дизельного топлива в энергоузлах.

Итогом работы станет Программа ВИЭ Холдинга ОАО «РАО Энергетические 
системы Востока» до 2016 г. с перспективой до 2020 г. с перечнем перспективных 
проектов ВИЭ Холдинга с технико-экономическими параметрами и источниками их 
финансирования.
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Введение 
Снижение энергопотребления является важной задачей в области жилищного строи-
тельства. Это сложная комплексная задача, связанная с минимизацией потерь энер-
гии в доме и правильным выбором системы энергообеспечения дома. В настоящей 
работе приведены данные по проектированию многоквартирного двухэтажного жи-
лого дома общей площадью 713.5 м2 (площадь квартир – 622,2 м2, количество квар-
тир – 13 и объемом 3902 м3), использованию возобновляемых источников энергии 
(PV станция, тепловые насосы, солнечные коллекторы) для энергообеспечения дома.

Проектные решения проектирования дома 
В качестве объекта проектирования был выбран многоквартирный жилой дом, рас-
положенный на территории Российской Федерации, в Рязанской области, г. Рыбное 
(54.735210° с.ш. 39.502628° в.д.). (Рис. 1) 

Рисунок 1. Многоквартирный жилой дом с энергообеспечением от ВИЭ.

Основные характеристики дома:
— количество этажей – 2, 
— количество секций – 2, 
— строительный объем здания – 3902 м3,
— общая площадь здания - 713.5 м2,
— площадь общих коридоров и мест общего пользования – 52.2 м2,
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— общая площадь квартир – 622.6 м2,
— жилая площадь – 322.4 м2,
— количество квартир – 13, в том числе:

однокомнатные – 1, 
двухкомнатные – 9, 
трехкомнатные – 3. 
При проектировании ставилась задача снижения эксплуатационных расходов на 

содержание дома путем использования современных энергоэффективных техноло-
гий и возобновляемых источников энергии.

В целом мероприятия, осуществленные при проектировании дома, можно разде-
лять на следующие группы:

Группа 1 – снижение потери тепла;
Группа 2 – рациональное потребление энергоресурсов;
Группа 3 – самостоятельная выработка энергии для снижения затрат по эксплуа-

тации жилых помещений жителями дома;
Группа 4 – внедрение автоматизированных систем управления жилым домом, в ча-

стности, контроля потребляемых энергоресурсов.

Комплекс энергоэффективных решений, примененных в Энергодоме 

Группа 1 
— утепление здания жилого дома: цокольный этаж, подвальные помещения, стены,

чердачные перекрытия, крыша;
— установка стеклопакетов с низкоэмиссионным стеклом;
— оборудование подъездов тамбурами;
— применение в подъездах доводчиков на дверях;
— установка системы приточно-вытяжной вентиляции с рекуперацией тепла.

Группа 2 
— установка датчиков движения в местах общего пользования;
— оснащение дворового освещения светодиодным оборудованием;
— применение энергосберегающих ламп в квартирах;
— выключение электроэнергии в квартирах от одной кнопки;
— меридиональная ориентация здания жилого дома;
— горизонтальная разводка системы' теплоснабжения здания;
— дизайнерское решение квартир в светлых тонах.

Группа 3 
— установка бивалентной системы  отопления , использующей низкопотенциаль-

ное тепло нижних слоев Земли (тепловой насос); 
— установка солнечных фотоэлектрических батарей, вырабатывающих резервную элек-

троэнергию, а также для освещения придворовой территории;
— установка вакуумных солнечных коллекторов для нагрева воды.

Группа 4 
— установка поквартирных счетчиков учета потребляемых ресурсов;
— установка счетчика, учитывающего общедомовое потребление энергоресурсов;
— установка отдельных счетчиков, учитывающих потребление и выработку энергоре-

сурсов оборудованием, использующим возобновляемые источники энергии;
— возможность формирования отчетной информации по энергопотреблению Энергодо-

ма на единый портал для нескольких рабочих мест (пользователей, операторов). 
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Примененные проектные и технологические решения позволяют, во-первых, сни-
зить расходы на эксплуатацию объекта, во-вторых, провести непосредственные на-
блюдения, измерения количественных и качественных изменений эксплуатации жи-
телями многоквартирного жилого дома, имеющего высокий класс энергетической эф-
фективности.

Объемно-планировочное решение здания жилого дома определено так, чтобы 
наибольшая площадь окон располагалась на юг.

Наружные стены жилого дома выполнены из керамзитобетонных блоков с наружной 
теплоизоляцией. Коэффициент сопротивления теплопередачи стен R0=6,447 м2oС/Вт.

Для снижения до минимума теплопотерь через стены, фундамент, чердачное пе-
рекрытие и крышу применены современные утепляющие материалы.

Оконные блоки установлены с трехкамерными стеклопакетами с низкоэмиссион-
ным I-стеклом.

Лестничные клетки дома оборудованы тамбурами с самозакрывающимися дверя-
ми и надежной системой герметизации. Система отопления - лучевая.

Отопление жилого дома выполнено в виде бивалентной установки: блочная ко-
тельная с конденсационными котлами, оснащенная счетчиком учета тепла в каждой 
квартире, а также геотермальные тепловые насосы.

Архитектурно-строительные и иные решения 
Вентиляция в квартирах выполнена в виде приточно-вытяжной системы рекупера-

ции, возвращающей тепло удаляемого воздуха при проветривании помещений.
Система естественной и управляемой принудительной вентиляции обеспечивает 

энергосбережение и предотвращает образование плесени на ограждающих конст-
рукциях жилого дома.

В целях внедрения возобновляемых источников энергии установлены плоские 
солнечные коллекторы для сезонного (летнего) подогрева воды в системе горячего водо-
снабжения, и фотоэлектрическая станция, накапливающая электрическую энергию от сол-
нечных батарей.

Освещение дворовой территории и мест общего пользования осуществляется от ком-
бинированной системы электропитания с использованием фотоэлектрической станции,
в каждом подъезде устанавливаются датчики движения, обеспечивающие отключе-
ние света. Для уличного освещения используются светодиодные светильники.

В квартирах и местах общего пользования установлено экономичное и энергоэф-
фективное электрооборудование. Выключение всего света в каждой квартире предусмат-
ривается от одной кнопки.

Все здание и каждая квартира оснащаются автоматизированной системой учета 
энергопотребления.

Технические характеристики используемых в проекте автономных возобновляе-
мых источников энергии 

Фотоэлектрическая станция 
Пиковая мощность – 7.5 кВт 
Тип модулей – RZMP-235-T, 32 pcs. 
Тип инвертора - TripleLinx 8k, 1 pc. 
Тип аккумуляторной батареи - 200A2/12Bх32 

Тепловой насос 
В качестве теплового насоса используется Corsa-25 (Russia) тепловой мощно-

стью. 24.4 кВт.
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Солнечные коллекторы 
В качестве солнечного коллектора используется солнечные водонагреватели EE-

SHS в количестве 360 шт., бойлеры Cordivari. 
При оптимальной установке водонагревателей система дает 2100 л горячей 

(55°С) воды на протяжении 6 месяцев в году (май-сентябрь). Фирма-проектант и
установщик – EnergyEcr., Москва (Рисунок 2). 

Рисунок 2. Фотоэлектрическая станция.

Результаты 
— Использование фотоэлектрической станции обеспечило бесперебойное круглого-

дичное обеспечение электроэнергии мест общего пользования дома, освещение 
дворового участка.

— Использование солнечных коллекторов обеспечило сезонную поставку горячей 
воды для дома.

— Тепловой насос обеспечивает поставку тепла в дом в течение всего года.
— Установлено, что затраты на эксплуатацию жилых помещений дома в 1.9 – 2.1 

раза ниже затрат на эксплуатацию стандартного жилья.

Вывод 
Эксплуатация жилого дома с использованием комплекса возобновляемых источ-

ников энергии (тепловые насосы, солнечное тепло, фотоэлектрическая станция) и
современных материалов (низкоэмиссионное стекло, строительные материалы, etc.) 
показала, что в Центральной части России возможно эффективное применение дан-
ных технологий.
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Кацай А.В.
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Имеются значительные отличия в режимах работы разных типов накопителей 
энергии, которые определяют особенности их применения на объектах потребите-
лей, в том числе в локальных и автономных энергосистемах с возобновляемыми ис-
точниками энергии. Эта специфика определяется техническими характеристиками 
накопителей, особенностями работы генерирующего оборудования, а также режи-
мами нагрузки. Возьмем для иллюстрации работы накопителя энергокомплекс, гене-
рирующее оборудование которого состоит из дизель-генераторной установки (ДГУ)
и солнечной электростанции (СЭУ). Обычно такое сочетание генерирующего обору-
дования применяется для снижения потребления дизтоплива и увеличения надежно-
сти энергообеспечения. При этом график работы оборудования в данной конфигура-
ции зависит не только от нагрузки, которая в локальной энергосистеме обычно име-
ет два ярко выраженных суточных максимума, но и от особенностей солнечной ра-
диации. Снижение или прекращение выработки энергии СЭУ происходит не только 
в ночное время, но и при наступлении облачности. Периоды снижения выработки 
энергии СЭУ в дневное время практически не поддаются прогнозированию, при 
этом для достижения оптимального ресурса ДГУ лучше удерживать её график несе-
ния нагрузки по возможности в наиболее приближенном к базовому - без резких 
снижений или повышений мощности.

Подхватить в такой энергосистеме кратковременные провалы напряжения в
дневное время при наступлении облачности, а также запасать избыточную энергию 
при снижении нагрузки в солнечное время позволяет использование накопителей 
кинетической энергии (НКЭ). При кратковременных облачных периодах от несколь-
ких минут до 2–3 часов, НКЭ способен работать в качестве генератора на необходи-
мой для нагрузки мощности, а в период «солнечного профицита» быстро и эффек-
тивно запасать избыточную для энергосистемы электроэнергию. Это обусловлено 
тем, что у НКЭ скорость запасания энергии может регулироваться увеличением или 
уменьшением электрической мощности, подаваемой на мотор-генератор, раскручи-
вающий маховик. От одной и той же электромашины маховик может накапливать 
энергию как с номинальной мощностью, так и с меньшей, вплоть до минимальной.
Это регулирование осуществляется при помощи установленного на мотор-генератор 
частотного преобразователя. Другими словами, маховик можно зарядить при нали-
чии в сети свободной мощности как за время t=E/P (где Е – номинальная энергоём-
кость маховика, а Р – номинальная мощность мотор-генератора), так и за большее 
время, например, t=2E/P , t=3E/P  и т.д. Такая же зависимость верна и для генера-
торного режима работы НКЭ. Традиционно применяемые свинцовые аккумуляторы 
не способны менять скорость зарядки и разрядки в таком широком диапазоне и
обычно заряжаются до уровня 80–100% от трёх до восьми часов.

Такие особенности работы накопителей кинетической энергии позволяют опре-
делить для них достаточно широкую область предпочтительного применения, в ча-
стности, в локальных энергосистемах с резко переменными графиками нагрузки.
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При этом дополнительным преимуществом НКЭ является тот факт, он может разви-
вать высокую мгновенную мощность при кратковременных пиковых нагрузках, на-
пример, при пусках в сети мощных двигателей и др. Это позволяет снизить установ-
ленную мощность автономных энергоагрегатов (ДГУ, СЭУ), что ведёт не только к
уменьшению капитальных затрат потребителя энергии, но и к существенному сни-
жению эксплуатационных расходов на содержание энергоустановок. Если ещё при-
нять во внимание, что срок службы НКЭ составляет как минимум 20 лет, а стои-
мость при равной энергоёмкости и существенно большей мощности в сравнении с
химическими аккумуляторами равная или ниже, то привлекательность НКЭ в ло-
кальных энергосистемах с возобновляемыми энергоисточниками является довольно 
высокой.
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Renewable Energy Perspectives of the New Education  
and Training Road Map associated with the European  
Strategic Energy Technology Plan (SET Plan) 

Jørgen K. Kjems 
Director, Kjems R&D Consult, President VE-Net, Denmark 

The European Strategic Energy Technology Plan (SET Plan) [1] was launched in 2007 
as the technology pillar of the EU energy and climate policy in order to address the energy 
innovation challenge. Since then, it has established a strategic frame for the development 
and advancement of low carbon energy solutions, encouraging joint actions among the 
Commission, EU Member States and industry/research organisations with the aim to pool 
resources and achieve quicker and costefficient implementation. It is recognised that one 
of the key elements for successful implementation at EU level is the availability and mobi-
lisation of appropriately skilled human resources. [2] The growing education and training 
needs in the low carbon energy area have already been highlighted in a number of recent 
Commission education and employment policy frameworks [3] such as the Communica-
tions "Rethinking Education" and "Towards a job-rich recovery". 

The challenges are significant. On the one hand, a growing low carbon energy sector re-
quires the education, training or re-skilling of a significant number of additional workforces 
in the coming decades. At the same time, energy innovation creates a massive need for new 
talents and upgrade of existing competences. The challenges for the education and training 
institutions and their legal frameworks will be to ensure a workforce flow of researchers, en-
gineers and technicians with competences which enable them to generate new knowledge and 
to meet the requirements of evolving technologies and labour markets. In parallel, training for 
relevant managers and decisionmakers is crucial in order to allow them to contribute con-
structively to the development and deployment of new energy solutions. 

Preliminary results for the SET Plan Roadmap on Education and Training are pre-
sented in this address, and it deals with the human resource challenge for the energy re-
search and innovation sector as an integral part of the SET Plan agenda. Key education 
and training activities are proposed to advance the provision of adequate human capital 
and to assist the development of the necessary cooperation frameworks among academia, 
research institutes and business. The Roadmap is intended to serve as a programmatic 
guide for energy education and training activities for both the European Union’s and 
Member States' programmes. The process has been ongoing since 2011 and publication is 
expected in the fall of 2013. 

The roadmap is based on 13 assessment reports, which were developed as a first step in 
order to ensure a comprehensive analysis. These assessments will be published together 
with the roadmap document, and they provide an in-depth analysis of the state of the art 
and challenges for education and training in the field of low carbon energy, proposing also 
recommendations to address the identified needs. They cover key low-carbon energy 
fields: 'bioenergy', 'carbon capture and storage', 'concentrated solar power', 'electricity 
grids', 'energy efficient buildings, thermal energy networks and smart cities integration 
aspects', 'energy storage', 'fuel cells and hydrogen', 'geothermal energy', 'nuclear energy', 
'photovoltaics', and 'wind and ocean energy', as well as some horizontal aspects: 'system 
integration' and 'coordination of education and training systems'.  
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The scale of the challenge is considerable. A rough analysis within the assessment re-
ports performed for this exercise reveals that today the low carbon energy fields covered in 
this roadmap employ around 9 million people.1 Within this figure, around 1.2 million are 
directly engaged within the value chains of low carbon energy supply technologies (up to 
2 million if we consider also the bioenergy agriculture and forestry supply chain); around 
6.2 million are engaged on the demand side, energy efficient buildings having the highest 
share; about 900 thousand are employed in the electricity and thermal networks value 
chains, including energy storage developments. Within the total number, around 5–10% 
are researchers, 20 to 32% are engineers and 35 to 70% technicians (variations depending 
on the field with some emerging fields having more than 30–50% researchers). 

The complexity of the system calls also for multidisciplinary and system integration 
education. Interdisciplinary education is often needed for paradigm shifts in new concept 
and technology developments. At the same time, diverse energy and other technology sys-
tems become more interconnected, requiring strategic planners and managers with a good 
understanding of core technology themes, but also competent in design and management of 
complex systems of systems. In parallel, individual specialists have to undergo training in 
subjects in emerging related disciplines so that they are able to develop and implement 
solutions that are integrated elements of a complete system. 

The SET Plan Roadmap on Education and Training puts forward a structural approach, 
calling for large-scale education and training actions that aim to stimulate long-lasting ef-
forts, enhance innovation developments in the energy field and boost the competitiveness 
of European industry and research. The Roadmap is designed with the following three 
main guiding objectives: 
— To address knowledge, skills and competences needs and gaps via building networks, 

pooling capacities and allowing quick and wide replication. 
— To reinforce the education and training system’s link with the business and research 

environment. 
— To plan and enable skill development and mutual recognition, at the same time facili-

tating the dissemination of new knowledge, techniques and tools. 
A key element of the Roadmap is to bring about a structural change in the European 

education and training landscape by enhancing the coordination and integration of national 
capacities through dedicated networks and fostering industrial involvement through tar-
geted instruments and partnerships at EU level. A core task of these structures in the short 
term is to develop innovative solutions for education and training, and to propose new 
schemes that address the urgent needs of the field at a pilot scale. The main actions re-
quired are: 
— Networks of Universities with Links to Business and Research 
— Vocational Education and Training Networks 
— Mobility and Cooperation Partnerships among Education and Training Providers, Re-

search Institutes and Businesses 
— Infrastructure Support to Higher Education and Vocational Training 
— Virtual Learning and Information Platforms 
— Knowledge, Skills and Competences Recognition and Transfer Programmes 
— Human Resources and Skills Observatories 

This presentation will focus on the results for wind energy, which is the fastest growing 
renewable energy source with significant penetration in several EU countries, most notably 
in Denmark where 27% of the electricity production was based on wind power in 2012. 

 

1 The figures are approximate and are based on the assessment reports for the different fields. 
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Figure 1. Wind power penetration in EU27, 2011. 

Wind energy is already a global, well-established sector with an annual capacity in-
crease of 44.7 GW (2012) and more than 282 GW installed capacity (ult. 2012). The cor-
responding figures for EU are 11.56 GW and 105.7 GW. The most recent estimates of the 
current employment in the sector in the EU correspond to about 270.000 FTE2 of which 
about 2/3 is directly employed in the industry and 1/3 is indirectly employed. 

Figure 2. Global Wind Energy Development. 

 

2 EurObserv’ER 2012 
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The IEA outlook scenarios until 2050 show a steady growth in the installed wind power 
capacity world wide to a level of 2500 GW of which 500 GW in Europe. Offshore installa-
tions are expected to cover more the half of the new capacity in EU by 2020. According to 
the Windskill study this scenario will require a increase of the work force in Europe by 
2020 to about 328.000 FTE and a further increase by about 50.000 in 2030. In the coming 
decade this translates to an annual need for about 20.000 new, trained persons distributed 
over a range of skills and qualification. The education and training in wind has been grow-
ing in a bottom up processes, and it is now necessary supplement these efforts with a new 
European education and training platform in Wind Energy and Ocean Energy in order to 
secure the supply and to achieve common quality standards.  

Figure 3. Urgent need for qualified workforce in wind power. 

There is a special need for launching of vocational training programs aimed at the 
needs in those EU member states and regions, which are in the early phases of develop-
ment of Wind and Ocean Energy. The industry is here met with demands for local produc-
tion contributions and has recognized a clear need for local expertise and skills in the new 
markets. Meeting these needs can be done most effectively through partnerships with the 
existing knowledge centres in other regions. The outcome will be joint development and 
implementation of educational programs, mobility of learners, teachers and researchers 
and support to the interaction with the world outside the EU.  
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Работа посвящена исследованию возможностей использования геоинформацион-
ных систем (ГИС) по возобновляемой энергетике (ВЭ), разработке структуру и соз-
данию базы данных по возобновляемой энергетике в Республике Казахстане (РК). 
Особое внимание уделено исследованию современных масштабов развития и выяв-
лению потенциальных ниш использования возобновляемых источников энергии 
(ВИЭ) в Республике Казахстан. При этом определяющим в работе является выявле-
ние территорий, имеющих максимальный природно-ресурсный и научный потенциа-
лы с точки зрения развития возобновляемой энергетики 

Одной из задач работы является выделение перспективных ниш для использова-
ния возобновляемых источников энергии в Республике Казахстан. Для выполнения 
задачи автором по данным агентства РК по статистике были проанализированы дан-
ные по производству и потреблению электроэнергии по областям РК. Акмолинская,
Актюбинская, Джамбульская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская,
Южно-Казахстанская области и город Алматы имеют отрицательный энергобаланс,
т.е испытывают дефицит электроэнергии.

Для определения зон автономного энергоснабжения необходимо проанализиро-
вать обеспеченность населенных пунктов Казахстана централизованным энерго-
снабжением. Автором составлено картографическое изображение высоковольтных 
линий электропередач на территории Казахстана (рис. 1).  

Как видно, большинство крупных населенных пунктов подключены к центральному 
энергоснабжению. Однако имеются обширные территории, не имеющие доступа к цен-
трализованному энергоснабжению. Так, например, вся территория Актюбинской облас-
ти, а также отдаленные сельские поселения других областей не подключены к высоко-
вольтным магистральным линиям электропередач. В результате чего возникает потреб-
ность в разветвленной распределительной сети на этих территориях, а также в автоном-
ной энергогенерации, в том числе, на ВИЭ. Таким образом, видно, что ниши для исполь-
зования ВИЭ в Казахстане есть, однако, для потенциального потребителя важно также 
получать информационную основу. Эту роль выполняет продукты ГИС.

В последнее время в некоторых странах мира начинают активно разрабатываться 
локальные и региональные геоинформационные системы, в связи с этим актуальным 
является анализ современных зарубежных ГИС и баз данных по ВЭ. Международ-
ные базы данных можно рассматривать в качестве продуктов, выполняющих сход-
ные с ГИС функции, но предоставляющих лишь информационную основу для даль-
нейшего анализа (своего рода «пред-ГИС»). Они либо доступны через сеть интернет,
либо являются коммерческими продуктами. БД предлагают исходные массивы, по-
зволяющие проводить количественные и качественные оценки лишь ресурсов сол-
нечной и ветровой энергии, а также моделирование работы соответствующих уста-
новок и систем. Информационной основой для них служат как данные наземных из-
мерений, так и результаты спутникового мониторинга и моделирования. Эти БД раз-
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личаются также по периодам сбора данных (от 1 до 30 лет), периодам осреднения 
климатических характеристик (получасовые, часовые, месячные, годовые значения); 
территориям охвата и пространственной сетке.

Рисунок 1. Высоковольтные ЛЭП Республики Казахстан (составлена автором по данным 
АО «KEGOC»). 

В зарубежных странах в настоящее время уже имеется опыт использования ГИС,
которые могут охватывать как отдельные регионы, так и мир в целом, специализи-
роваться как на одном виде ВИЭ, так и включать комплексное использование ВИЭ.
На слайде приведена классификация зарубежных ГИС по ВЭ. На сегодняшний день 
для территории Казахстана пока не создана ГИС или база данных по ресурсам, дей-
ствующим и перспективным объектам ВИЭ.

Одной из задач работы являлось разработка структуры и создание первичной вер-
сии базы данных по ресурсам возобновляемой энергетики в Казахстане. Созданная 
база данных ”KR” предназначена для организации поиска данных о характеристиках 
ветровой и солнечной энергии для территории Кызылординской, Южно-Казахстан-
ской, Джамбульской, Алматинской областей, а также об энергетических ресурсах 
биомассы (органических отходов), образующихся на территории РК. База данных 
включает в себя 2 крупных блока информации: «блок «Метео-данные», блок «Био-
энергетический потенциал Казахстана». 

Так как задачей работы являлась разработка структуры и создание первичной 
версии БД, нами в блоке «Метео данные» были использованы в качестве «полигона»
4 области Казахстана и весьма ограниченный набор характеристик, необходимых 
для оценки природного потенциала возобновляемых источников энергии. При необ-
ходимости БД может быть расширена на все области Республики Казахстан и на бо-
лее широкий перечень метеорологических характеристик. В блок «Биоэнергетика»
включены рассчитанные автором количественные характеристики энергосодержания 
органических отходов населенных пунктов (твердые бытовые отходы), а также сель-
скохозяйственного производства на территории РК. Географическая привязка осу-
ществляется по названиям областей. Автором по методике П.П. Безруких были по-
считаны валовый, технический и экономический потенциал органических отходов,
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валовый потенциал отходов животноводства, валовый, технический потенциал пти-
цеводства, валовый, экономический потенциал отходов растениеводства. Таких дан-
ных для Казахстана на сегодняшний день нет. БД позволяет составлять запросы и
получать информацию по характеристикам ветровой и солнечной энергии для сетки 
1×1, биоэнергетики по всем областям Казахстана. Схема отношений между таблица-
ми БД приведены на рисунке 2. 

Характеристики баз данных по ресурсам ВЭ в Казахстане (составлено автором)

блок «Метео-данные» блок «Биоэнергетический потенциал 
Казахстана»

Информационная 
основа:

NASA SSE Расчеты автора по методике 
П.П.Безруких 

Характеристики: Средняя скорость ветра на 
высотах 10 м и 50 м,
прямая солнечная радиация на 
нормальную к лучу поверх-
ность,суммарная солнечная 
радиации на горизонтальную 
поверхность 

Валовый, технический и экономический 
потенциалу ТБО, отходов животноводст-
ва, птицеводства, растениеводства (зер-
новых культур, картофеля, овощеводства,
подсолнечника)

Программное 
обеспечение 

Microsoft Access 2007, MapInfo 
8.0 

MySQL version 5.1.62-community , 
dbForge Studio for MySQL версия 
5.0.67.1, PHP интерпретатор версия 5.3.6 
,Apache HTTP Server 2.2.19 , phpMyAd-
min 3.4.3.1  

Территориальный 
охват 

Кызылординская,Южно-
Казахстанская,Жамбылская,
Алматинская области 
Республики Казахстан 

Все области Республики Казахстан 

Доступ Открытый доступ в сети 
Интернет (сайте проекта ГИС 
«Возобновляемые источники 
энергии Российской 
Федерации») 

Открытый доступ в сети Интернет (сайте 
проекта ГИС «Возобновляемые 
источники энергии Российской 
Федерации») 

На основе БД автором были составлены карты. Для того, чтобы продемонстриро-
вать ход изменения указанных климатических характеристик в течение года автором 
также были созданы аналогичные карты за январь, апрель, июль и октябрь (в качест-
ве представительных выбраны средние за сезон месяцы). Все карты выполнены ав-
тором в ГИС-программе MapInfo 8.0. Pro на основе БД «KR». Эти карты позволяют 
делать первичную оценку ветроэнергетических ресурсов и ресурсов солнечной энер-
гии для указанных областей (рис. 3). 

Еще одной задачей было описание и анализ основных действующих проектов,
объектов, научных исследований в области возобновляемой энергетики в Республике 
Казахстан. По полученным данным нами создана база данных «КА» по инфраструк-
туре возобновляемой энергетики. По собранным данным был проведен анализ вклю-
чённых в БД организаций. В базу данных по инфраструктуре автором были включе-
ны 68 организации и предприятий, занимающихся возобновляемой энергетики в Ка-
захстане. Анализируя результаты работы, видно, что наибольшее количество иссле-
дований посвящено ветроэнергетике и малой гидроэнергетике, как наиболее пер-
спективным видам ВИЭ для республики. По типам организации преимущество оста-
ется за высшими учебными заведениями, научно-исследовательскими институтами и
фирмами-производителями оборудования. В территориальном отношении, больше 
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всего организаций действует в Алматинской (38 организаций) и Акмолинской облас-
тях (8 организаций). Среди основных научных центров выделился Казахский госу-
дарственный национальный университет им.Аль-Фараби. На основе результатов 
анализа автором была составлена «Карта распределения организаций, занимающих-
ся возобновляемой энергетикой в Республике Казахстан». Карта выполнена в ГИС - 
программе MapInfo 8.0.Pro и является интерактивной 

Таким образом, для Казахстана существуют свои ниши использования возобнов-
ляемой энергии. Нишами для внедрения установок на ВИЭ являются энергодефит-
ные области и территории, не присоединенные к централизованному электроснаб-
жению. По расчетам автора валовый потенциал отходов сельского хозяйства и орга-
нических отходов населенных пунктов составляет порядка 400 млрд. Квтч. За рубе-
жом, в последнее время начинают активно использоваться ГИС и БД по ВЭ, что ста-
новится актуальным и для Казахстана. Разработана база данных по ресурсам солнеч-
ной, ветровой и биоэнергетики РК, которая находится в открытом доступе в сети 
Интернет. Создана БД по инфраструктуре ВЭ в РК, которая содержит в себе инфор-
мацию о 68 организациях, занимающихся ВЭ.

Рисунок 2. Схема отношений между таблицами базы данных «KR». 

Рисунок 3. Карта распределения среднегодовой скорости ветра на высоте 50 м (составлена 
автором).  
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Bio-energy worldwide. Review of the world progress  
and future tasks. Priorities in bioenergy technologies  
development 

Dr. Spyridon Kyritsis 
President of the Greek Agricultural Academy 

I Bio-energy expansion in the world and the future tasks 
From all renewable energies, Bio-energy is the largest source of energy, providing more 

than 10% of global primary energy supply. Bio-energy is predominantly used in developing 
countries, mostly for cooking and heating. But modern bio-energy use in developed countries 
has gradually grown and the power production reaches 1,5% (or 28 Twh) of the world total. 
At the same time, the use of bio-energy for heating in the industry sector reaches 8Ej. In de-
veloped countries, biomass consumption for heating and power production is expected to 
triple by 2050. We expect that the global total primary energy supply will increase from 50 
Ej today to 160 Ej in 2050, with more than 62% used for generating heat and power. Power 
generated through bio-energy is expected to reach 7,5% of the global electricity demand. The 
International Energy Agency estimations for bio-energy demand foresee a 300% rise in con-
sumption by the year 2030. Biomass, as a renewable source, is also used to replace several 
industrial bio-products. Even if today there are various cheaper alternatives from fossil 
sources, the reorientation of the world economy from fossil sources to biomass renewable 
products and energy, presents many advantages, such as:  
— Environmental impact  
— Energy security  
— Socio-economic advantages (direct and indirect job creation etc.) 

II Biomass uses worldwide  
The growth of biomass use for energy and bio-products , as well as the continuous 

growth of the demand for food/feed, on one side, and the priority given (first priority in 
EU) to the sustainability of biomass products on the other side, raised the world concern 
for the future use of global biomass sources. Therefore, these two reasons dictated «two 
new rules» for future biomass production:  
— Not to use food/feed and the land cultivated for their production for alternative uses, 

such as bio-energy.  
— Biomass sources have to fulfill the sustainability criteria.  

So, bio-energy and other bio-products have to come from feedstock produced on mar-
ginal land, on land covered with water, from waste and from agricultural/forest residues. In 
same time biomass and its products have to respect the sustainability criteria.  

III Priorities in bio-energy technologies development 
Besides the new rules to be followed by the biomass feedstock, today bio-energy tech-

nology also has to be sustainable and efficient. To that direction there is a continuous pro-
gress worldwide, summarized as follows:  

Co-firing of biomass feedstock with coal, in large power production units, is in pro-
gress today with the mixture reaching 20%, but more progress is expected in this technol-
ogy with more % of biomass feedstock in the mixture.  
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Pellets production on a commercial scale is always expanding, but humidity poses 
problems to economic production, safer storage and transportation. Torrefaction technol-
ogy shows progress, especially in Sweden, and can solve the problems of pellets.  

Small Pellet units for small producers or farmers, able to pelletize a variety of biomass 
feedstock, need the attention of research. Successful results to this direction will lead to a 
wider use of agricultural and forest residues and offer more socio-economic advantages to 
the rural population.  

Small combustion units need researchers’ attention in order to achieve more efficient 
combustion with less CO2 emissions.  

Anaerobic fermentation for bio-methane production is expending rapidly, especially in 
some European countries (Germany, Austria, Denmark and others). The new technological 
achievements offer more efficiency and stability. The problem of the economic competi-
tion with fossil energy is minimized with the complete use of the produced heat. The fact 
that this technology manages waste, protects ground water, produces fuel and recycles nu-
trients, makes it attractive for further applications. More research is needed in this tech-
nology for lower economic investment, and for more sustainable and low cost feedstock, 
not in competition with food/feed production, as it happens with the majority of actual 
cases.  

Gasification technology for power generation and for methane and liquid fuel produc-
tion shows a continuous progress, especially in the Center and North of the EU. But the 
liquid fuel produced by this technology remains expensive.  

The technology for the next generation bio-fuels is in the hands of large private com-
panies. Market demands for ethanol produced from lignocelluloses and wood diesel pro-
duced via synthesis gas, respecting sustainability (better ILUC) and from feedstock pro-
duced in marginal lands, still hurts upon the reality of high production cost(because of the 
low productivity of biomass feedstock, and the high investment of the factory ).  

Bio-refinery technology for bio-products and bio-energy, using all the chemicals of 
biomass, has succeeded (LUCINTEL a US-based market research company): the global 
market for synthetic bio-products reached the value of $2.1 billion in 2010, and is ex-
pected to reach $3.8 billion by 2016. This progress of the technology is expected to con-
tinue, especially in the synthesis of bio-products. Bio-refineries present an opportunity for 
the forest industry (especially in several countries like Russia) to produce higher value 
products from low cost and renewable raw material.  

Finally, technologies in need of further development are the technologies for «on the 
farm biomass feedstock transformation to bioenergy». These technologies have to be ex-
amined carefully today for: low cost energy products, more sustainability, and more social 
results. The example of the Sweet Sorghum Ethanol Association (SSEA) in the US for 
«ethanol production on the Farm», has to be considered for adoption not only for ethanol 
production, but also for extention in a variety of other bio-energy technologies.  
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В последнее десятилетие рост тарифов на энергию, впечатляющие успехи ряда 
зарубежных стран в освоении возобновляемых энергетических ресурсов вызвали 
повышение интереса к использованию возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и
в нашей стране. Заинтересованность в энергоснабжении (особенно автономном) на 
базе ВИЭ все в большей степени проявляется «снизу», наиболее заинтересованной 
стороной – потребителями. Именно потребитель (а также проектные организации и
фирмы) нуждается в широкой специализированной информации о ресурсах солнеч-
ной и ветровой энергии, энергии малых водных потоков и грунта, биоэнергии и т.д.
в местах предполагаемого монтажа и эксплуатации установок на ВИЭ; имеющейся 
инфраструктуре системы энергообеспечения; транспортных путях, экологических 
ограничениях и т.п.

За рубежом уже в течение ряда лет в области возобновляемой энергетики находят 
широкое применение геоинформационные технологии, которые позволяют в удобной 
форме (в виде электронных карт, комплексных геоинформационных систем и web-
ресурсов) предоставлять потребителю тематические географически привязанные дан-
ные. Работы по созданию карт и атласов ресурсов ВИЭ проводились задолго до воз-
никновения современных средств картографирования и создания специализированных 
картографических программ [1]. Чаще всего эти карты и атласы создавались метеоро-
логическими организациями, что на этапах развития возобновляемой энергетики ма-
лых мощностей было обоснованно: именно метеорологи проводили и проводят сис-
темные наблюдения за характеристиками ветровой и солнечной активности. Так, дан-
ные по приходу солнечной радиации в виде карт были представлены в Атласе ветрово-
го и солнечного климата, выпущенном ГГО имени А.И. Воейкова [2]. 

Внедрение ветроустановок больших мощностей, а также проектирование систем 
на ВИЭ для местностей, удаленных от мест ведения систематических метеорологи-
ческих и актинометрических наблюдений, поставили задачу более широкого и под-
робного охвата территорий данными, определения ветровых характеристик на высо-
тах 50-100 м, определение специализированных ресурсных характеристик и модели-
рования работы установок и систем на ВИЭ в различных климатических условиях.
Осознание такой необходимости привело к объединению усилий и реализации со-
вместных проектов специалистами научно-исследовательской лаборатории возоб-
новляемых источников энергии (НИЛ ВИЭ) МГУ имени М.В. Ломоносова и Лабора-
тории возобновляемых источников энергии Объединенного института высоких тем-
ператур РАН. На основе этих коллективов в 2008 году был создан и успешно дейст-
вует Научно-образовательный центр «Возобновляемые источники энергии». В рам-
ках этого сотрудничества был создан Атлас ресурсов солнечной энергии на террито-
рии России [3], климатологическая база данных [4], начата разработка геоинформа-
ционной системы «Возобновляемые источники энергии России» [5].  
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При создании Атласа была поставлена задача картографического представления 
ресурсов солнечной энергии в тех формах, которые востребованы в солнечной энер-
гетике, а также расширения номенклатуры источников данных, которые давали бы 
возможность получить максимально полную исходную информацию для всей терри-
тории России. В этой работе была обозначена весьма серьезная проблема плохой 
представительности данных метеорологических станций по приходящей на земную 
поверхность солнечной радиации. В России в настоящее время функционирует 
большая сеть метеорологических станций, проводящих комплексные актинометри-
ческие наблюдения, однако количество этих станций (около 130) для столь большой 
площади незначительно, что вызывает проблему проведения обоснованных про-
странственных экстраполяций и интерполяций результатов измерений. В то же вре-
мя, возникающие потребности в установках преобразования солнечной энергии тре-
буют все более точных данных по обеспеченности ресурсами солнечной энергии 
удаленных территорий, а кроме того, число измеряемых характеристик солнечной 
радиации на метеостанциях ограничено. При создании атласа была широко исполь-
зована база, разработанная в серии международных исследований и поддерживаемая 
Национальным агентством по аэронавтике и исследованию космического простран-
ства США NASA Surface meteorology and Solar Energy (NASA SSE) [6]. Она содер-
жит массив данных, полученный в период с 1983 по 2005 г. на основе спутниковых 
измерений радиационного баланса на верхней границе атмосферы, состояния облач-
ности, концентрации аэрозолей в атмосфере Земли, альбедо земной поверхности, а
также математического моделирования особенностей распространения солнечной 
радиации в атмосфере и общей циркуляции атмосферы. Этот массив информации,
будучи основанным на длительном периоде наблюдений и имея пространственное 
разрешение 1°×1°, дает возможность решить проблему недостатка метеорологиче-
ских станций и их удаленности друг от друга.

Учитывая преимущества современных источников данных, необходимо, однако,
выполнить их верификацию с использованием результатов измерений метеостанций 
России (при привязке расчетных данных к результатам наземных измерений в рам-
ках разработке базы данных NASA SSE использовался обширный массив данных, но 
были использованы данные только 6 российских станций). Нами была проведена 
подробная верификация данных NASA SSE путем сравнения характеристик солнеч-
ной радиации для более чем 50 конкретных точек в различных регионах России (с
широтным расположением от 42 до 70º с.ш.), представленных в базе NASA и в кли-
матических справочниках. Было показано, что при сравнении отклонение данных 
NASA от наземных измерений в среднем не превышает 10–15%, а в максимуме (для 
некоторых «малосолнечных» месяцев составляет 30%, что для общего анализа по-
тенциала и проведения гелиотехнических предпроектных расчетов вполне удовле-
творительно (рис. 1). Верификация данных базы NASA SSE позволила обоснованно 
использовать ее для оценки элементов потенциалов солнечной и ветровой энергии 
не только территории России в целом, но и (в более детализированном виде) отдель-
ных регионов и территорий.

Важно отметить, что данные NASA дают возможность отображать на картах сол-
нечную радиацию, поступающую на различным образом ориентированные поверх-
ности, эффективно представлять в картографическом виде не только исходные дан-
ные, но и результаты осреднений и других преобразований фактического материала.
Так, массив базы данных NASA был успешно использован при моделирования сол-
нечных водонагревательных установок и автономных гибридных энергетических 
систем, работающих в различных регионах России [7]. 

На более поздних этапах работ были собраны обширные массивы данных по ре-
сурсам солнечной и ветровой энергии для территории РФ, биоэнергетическим ре-
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сурсам административных единиц (областей, краев, федеральных округов) России.
Созданы базы данных по организациям, работающим в области возобновляемой 
энергетики в РФ (дилеры и производители оборудования, учебные организации,
НИИ, проектно-конструкторские фирмы и т.д.), а также по действующим и проекти-
руемым объектам на ВИЭ. Созданы карты ресурсов солнечной, ветровой энергии,
энергии различных видов биомассы для территории России и карты распределения 
параметров эффективности работы энергоустановок.
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Рисунок 1. Диаграммы рассеяния для полученных из базы данных NASA и из результатов на-
земных актинометрических наблюдений значений: а – суммарной солнечной радиации,
б – прямой солнечной радиации.

Результаты позволили разработать первичную структуру геоинформационнной 
системы «Возобновляемые источники энергии России», содержащей массивы дан-
ных, необходимые для принятия обоснованных технических и управленческих ре-
шений по продвижению инновационных технологий использования ВИЭ в различ-
ных регионах России.
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Рисунок 2. Вверху – среднегодовые дневные суммы солнечной радиации на неподвижные по-
верхности южной ориентации с оптимальным углом наклона к горизонту, кВтч/(м2 день).  
Внизу – доля покрытия нагрузки горячего водоснабжения потребителя за счет солнечной энер-
гии (t*=37º, летние месяцы, площадь солнечного коллектора 2м2)
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Полвека назад был создан кристаллический кремний с очень низким содержани-
ем дефектов. Это открытие на многие годы предопределило ход научно-
технического прогресса. Прогресс в области электроники неорганических полупро-
водников привел к изменению общей концепции развития научно-технического про-
гресса в электрофизике и оптоэлектронике. Начался беспрецедентный по широте 
поиск новых материалов с уникальными электрофизическими и оптоэлектронными 
свойствами. Были открыты ион-радикальные соли, сопряженные полимеры, керами-
ческие сверхпроводники и новые углеродные материалы, которые по общепринятой 
номенклатуре можно отнести к четырем классам материалов: – органическим полу-
проводникам; – синтетическим металлам; – органическим сверхпроводникам; – вы-
сокотемпературным сверхпроводникам. К настоящему времени учеными синтезиро-
ван огромный ряд таких материалов. Показано, что некоторые из них обладают 
уникальными электрофизическими и оптоэлектронными свойствами. Опубликованы 
десятки тысяч статей, получены тысячи патентов, созданы сотни Start-Up компаний.
По оценкам экспертов суммарные затраты на исследования в этой области за по-
следние 50 лет составили сотни миллиардов долларов. Однако ни один из вышепе-
речисленных материалов не нашел широкого применения в Hi-Tech индустрии. Ана-
лиз опубликованных результатов показывает, что основной причиной, препятст-
вующей широкому практическому использованию вышеперечисленных материалов 
в электрофизике и оптоэлектронике, являются структурный беспорядок и дефекты.
Они приводят к низкой стабильности, низкому критическому току в сверхпроводни-
ках, низкой подвижности зарядов и возбуждений в полупроводниках и, как следст-
вие этого, к низкой эффективности создаваемых устройств. В настоящей работе об-
суждается создание высокоупорядоченных и низко дефектных сопряженных поли-
меров, углеродных материалов и гетероструктур на их основе в виде многослойных 
пленочных структур для использования в энергоэффективных и энергосберегающих 
технологиях.

В твердых телах может существовать огромное многообразие химических, кон-
формационных и надмолекулярных дефектов. Дефекты образуются в процессах хи-
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
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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
первые секунды соприкосновения с кислородом воздуха. Однако низкая стабиль-
ность не является неотъемлемым свойством полиацетилена. Низко дефектный нано-
полиацетилен, технология получения которого обсуждается в настоящей работе, со-
храняет 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.
Например, на пленках нанополиацетилена впервые экспериментально наблюдались 
когерентные колебания одинарных и двойных связей, как при непрерывном лазер-
ном возбуждении, так и при возбуждении оптическими импульсами длительностью 
вплоть до 4,7 фемтосекунд, а сечение его комбинационного рассеяния на три поряд-
ка превышает сечение комбинационного рассеяния алмаза. Проведенные нами ис-
следования показали, что сопряженные материалы с низким содержанием дефектов 
обладают целым рядом уникальных состояний и свойств. Для таких материалов 
прогнозируется возможность фазового перехода в состояние высокотемпературного 
Бозе конденсата и/или в состояние высокотемпературной сверхпродимости.
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Highly ordered and low-defect conjugated polymers  
and carbon materials for energy effective and energy  
saving technology 

Kobryanskii V.M. 
FIAN RAS, Moscow, Russia 

Crystal silicon with very low concentration of defects was created half a century ago. 
This discovery determined the course of scientific and technical advance for many years. 
Advances in the electronics of inorganic semiconductors led to changes in the general con-
cept of scientific and technical progress in the field of electro-physics and optoelectronics. 
Unprecedented search of new materials disposing of unique electro-physical and optoelec-
tronic properties began. The ion-radical salts, conjugated polymers, ceramic superconduc-
tors and carbon materials were discovered, which under the generally accepted nomencla-
ture can be assigned to four classes of materials: – organic semiconductors; – synthetic 
metals; – organic superconductors; – high-temperature superconductors. To date, scientists 
have synthesized a great deal of such materials. Some of these are shown to possess unique 
electro-physical and optoelectronic properties. Scores of thousand articles were published, 
thousand patents issued and obtained, several hundred start-up companies were set up. 
According to the expert estimation, total expenses for research in this area amounted to 
hundred billion dollars for the last 50 years. However, none of the above-stated materials 
have found any wide application in the Hi-Tech industry. The published results reveal that 
a structural disorder and defects are a primary cause preventing the application of the 
above-stated materials in electro-physics and optoelectronics. They result in low stability, 
low critical current in superconductors, low mobility of charges and excitations in semi-
conductors and, consequently, lead to low efficiency displayed by the devices made. In 
this article the manufacture of the highly ordered and low-defect conjugated polymers, 
carbon materials and heterostructures thereof in the form of multilayered film structures to 
be later used in energy effective and energy saving technologies are discussed. 

There can be a very large variety of chemical, conformation and supra-molecular de-
fects in solid matter. Defects are formed in the processes of chemical synthesis and solid 
phase formation. The most highly ordered and low-defect solid state specimens are inor-
ganic mono-crystals. While using special methods for chemical cleaning of the initial sub-
stances/compounds and due to controlled crystal growth inorganic mono-crystals can ac-
quire less than 10-7 molar percent of admixtures (defects). Amorphous, ceramic, poly-
meric, carbon and nanostructure materials, as a rule, contain considerably more defects 
than inorganic mono-crystals. Besides, the important feature about these materials is that 
they differ from inorganic mono-crystals by a larger variety of defects inherent in them. 
For this reason research workers can hardly succeed in their efforts to establish not only 
the concentration, but also the structure of defects in these materials. Long-term efforts 
experienced by thousand research workers reveal that standard methods of chemical syn-
thesis and solid state formation can hardly be used to manufacture highly ordered and low-
defect amorphous, ceramic, conjugated polymeric and carbon materials for applications in 
electro-physics and optoelectronics. In this report stereo-specific catalysis, self-
organization and matrix synthesis are used to produce highly ordered and low-defect con-
jugated polymers, carbon materials and hetero-structures thereof. The gist of these meth-



RENEWABLE ENERGY FORUM  —  REENFOR 2013 243 

ods consists in high mobility of chemical groups and matrix identification of structural 
fragments at all stages of synthesis and solid phase formation. High mobility allows influ-
encing defects in materials by changing the conditions of self-organization. Matrix identi-
fication is a boundary condition facilitating to combine the process of solid phase forma-
tion with a "pushing out" effect from the highly ordered phase of alien and/or defect mole-
cules. 

For instance, usual polyacetylene modifications start to be oxidized in the first seconds 
of contact with air oxygen. However, low stability is not an inalienable property of the 
polyacetylene. Low-defect nanopolyacetylene, the technology of which will be developed 
under this project, preserves chemical stability and optoelectronic characteristics in the 
presence of oxygen for more than 8 years. Besides, it is shown that the conjugated materi-
als with low concentration of defects possess a variety of unique optoelectronic character-
istics which are not observed in case of the usual conjugated materials. For example, co-
herent oscillations of single and double bonds were experimentally observed for the first 
time on the nanopolyacetylene films, both at the continuous laser excitation, and at the 
excitation by optical pulses up to 4,7 femtosecond, while the cross section of its Raman 
light scattering exceeds that of Raman light scattering of diamond by the order of three. 
Our studies indicate that conjugated materials with very low concentration of defects possess 
a variety of unique states and properties. For such materials there was predicted the possibil-
ity of phase transition to the state of high-temperature exciton Bose condensate and/or to the 
state of high-temperature superconductivity. 
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Когда механизм поддержки ВИЭ в России задумывался и обсуждался, то набор 
ожиданий поддерживающего экспертного сообщества был один, а у правительства - 
другой. Энтузиасты развития возобновляемой энергетики хотели, чтобы эта отрасль 
развивалась быстро, масштабно в целях увеличения доли энергии на основе ВИЭ в
балансе. Отдельную группу составляли те, кто ожидал быстрого развития автоном-
ной энергетики на основе генерации ВИЭ.

Правительство не предполагало слишком быстрого, а самое главное, неконтроли-
руемого развития этой генерации, не очень понимая, зачем стране вообще нужна эта 
«дорогая» генерация. Правительство в лице Минэнерго и Минэкономразвития Рос-
сии сразу сформулировало свои предпочтения и ожидания:
— развитие новой отрасли промышленности производства оборудования для гене-

рирующих объектов на основе ВИЭ в тех отраслях, где его пока нет или недоста-
точно по объёмам и (или) качеству: ветер, солнце, малые ГЭС;

— создание такой платформы генерации на основе ВИЭ, которая могла бы в пер-
спективе позволить совершить следующий шаг в развитии отрасли;

— источник затрат для поддержки возобновляемой энергетики был определён в ви-
де оптового рынка, точнее его части – рынка мощности;

— предельно небольшой и (что важно!) чётко контролируемый рост затрат с рынка 
на поддержку возобновляемой энергетики;

— конкурентный механизм отбора предлагаемых к реализации проектов ВИЭ.
Следует признать, что частично эти ожидания правительства можно считать 

сбывшимися. Частично потому, что это утверждение будет справедливо по отноше-
нию к солнечной энергетике на основе фотопреобразования, но совсем не имеет от-
ношения к ветроэнергетике. В конкурсном отборе проектов солнечной энергетики 
было всё, что ожидалось: конкуренция, объёмы вводов на много лет сразу, фактиче-
ски можно говорить о "рождении" отрасли. В ветроэнергетике этого не случилось.3

К основным причинам следует отнести, пожалуй, две. Во-первых, высокий уро-
вень требований по локализации, предъявляемый к проектам ветроэнергетики прак-
тически на самой начальной стадии развития отрасли. Во-вторых, недоработанная в
силу очевидной нехватки времени система предоставления финансовых гарантий 
участниками конкурса.

Первоначальная концепция локализации производства оборудования для отрасли 
ветроэнергетики, разработанная в Минэнерго России, предполагала, что первые 
2 года отводятся на формирование отрасли и рынка и закрепление правил игры на 
нём. И только после получения этого результата производители придут на этот ры-
нок. Однако впоследствии эта часть концепции развития возобновляемой энергетики 

3 Справедливости ради необходимо отметить неудачу конкурсов по объектам малых ГЭС - ни 
одной заявки, но это выходит за рамки нашего анализа.
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перешла под эгиду Минпромторга России, у которого, с нашей точки зрения, не хва-
тило времени и экспертного знания для принятия оптимального решения. Поэтому 
получили то, что получили - "как всегда". 

Опыт освоения производства элементов конструкций ветроагрегата таких, как 
башня, лопасти, гондола и др. на примере других стран постсоветского пространст-
ва, в первую очередь, Украины, показывает, что для его освоения требуется, при-
мерно, 1,5–2 года с начала монтажа оборудования. Применительно к реализации по-
хожих планов в России следует отметить, что вряд ли это время можно будет сокра-
тить. Сохранение требований по уровню и срокам, так как это сегодня зафиксирова-
но в нормативных документах, будет означать на практике невозможность исполне-
ния таких требований в эти сроки и срыв конкурентного отбора и отказ от развития 
отрасли. Достаточно сказать, что на рынке США, одном из крупнейших и развитых в
мире, уровень локализации производства ветроагрегатов и сопутствующего обору-
дования достиг к настощему моменту примерно 60%. В такой ситуации ожидать, что 
на третий год запуска рынка (при котором и первый-то год не состоялся) в России 
уровень локализации в той же отрасли может быть достигнут на уровне 65% (!) – 
просто неразумно.

Введение системы финансовых гарантий для участников конкурсного отбора 
проектов возобновляемой энергетики преследовало целью "отсечь" несерьёзных 
претендентов, спекулянтов и финансово-несостоятельных заявителей. На деле вве-
дение требования гарантий со стороны крупных производителей энергии - участни-
ков рынка, привело к созданию очевидного фильтра и повышению участия таких 
игроков выше уровня, который первначально предполагался. В некоторых случаях 
они, может быть, и были готовы поддержать претендентов, но скорость прохожде-
ния соответствующих корпоративных процедур не позволила им этого сделать. Это 
стало также очевидным недостатком системы, который Совет рынка и АТС плани-
руют устранить.
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Количество солнечной энергии, поступающей на Землю, превышает энергию всех 
мировых запасов нефти, газа, угля и других энергетических ресурсов. Использова-
ние всего лишь 0,0125% могло бы обеспечить все сегодняшние потребности миро-
вой энергетики, а использование 0,5% – полностью покрыть потребности в будущем.
Однако повсеместное использование солнечной энергии сдерживается вполне объ-
ективными факторами – отсутствием эффективных способов ее преобразования. Но,
не смотря на это доля энергии получаемой от Солнца с каждым годом возрастает,
что связано с истощаемостью ископаемого топлива.

Основным материалом для производства солнечных модулей сегодня является 
кремний – второй по распространенности на Земле, после кислорода, элемент. На 
кремний приходится более четверти общей массы земной коры.

Солнечные модули имеют реальный максимальный КПД до 20%, то есть 80% посту-
пающей солнечной энергии остается неиспользованной, а это миллионы кВт-часов.

Актуальность данной работы обусловлена высокими темпами развития солнеч-
ной энергетики и необходимостью исследования новых методов повышения эффек-
тивности солнечных элементов.

Поскольку производство солнечных элементов – процесс отработанный годами,
новые методы должны быть легко внедряемыми в этот процесс.

Воздействие наносекундными электромагнитными импульсами на вещества уже 
находит свое применение в металлургии для улучшения свойств металлов, где этот 
способ является экономически оправданным. Воздействие на полупроводниковые 
материалы пока не изучалось.

В связи с этим, целью данной работы являлось исследование возможных путей 
улучшения энергетических свойств кремниевых солнечных элементов путем воздей-
ствия на кремний наносекундными электромагнитными импульсами.

Поскольку кремний является самым распространенным веществом для производ-
ства солнечных модулей и в Челябинской области имеется потенциал для производ-
ства кремния солнечного качества, то рассмотрим более подробно возможные изме-
нения характеристик кремния из-за воздействия НЭМИ. Поскольку аморфный крем-
ний дешевле других видов и технологии его напыления на подложки – процесс тех-
нологически отработанный, будем отталкиваться от его физико-химических харак-
теристик.

Под воздействием высокой температуры, температуры плавления кремния 
Т=1688К, свойства полупроводника меняются – повышается удельная электрическая 
проводимость, которая определяется концентрацией и подвижностью свободных 
носителей заряда. Увеличение подвижности свободных носителей заряда с повыше-
нием температуры объясняется тем, что чем выше температура, тем больше тепло-
вая скорость движения свободного носителя и тем меньше времени он будет нахо-
диться в кулоновском поле иона, изменяющего траекторию его движения, а значит,
он будет иметь меньшее рассеяние и более высокую подвижность.
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То есть ширина запрещенной зоны смещается. Кремний является непрямозонным 
полупроводником, то есть переход электрона в которых из зоны проводимости в
валентную зону сопровождается потерей импульса, поскольку барьер в виде запре-
щенной зоны смещается, то потери становятся меньше.

Проводимость N-полупроводников приблизительно равна:

nnqN µσ ≈ (1) 

Где q – элементарный электрический заряд (1,602·10−19 Кл), 
Nn – концентрация электронов,
σ – подвижность электронов.
С другой стороны,

ρ
σ 1
= (2) 

Где ρ – удельное сопротивление полупроводника.
С теоретической точки зрения сложно оценить как измениться кристаллическая 

решетка у напыляемого кремния и какое влияние это изменение окажет на эффектив-
ность кремниевого солнечного элемента. Но как уже говорилось, во время воздействия 
НЭМИ происходит повышение температуры, следовательно, изменяется теплопровод-
ность, запрещенная зона смещается и меняется удельное сопротивление кремния.

В уже проведенных исследованиях, вещества, облученные НЭМИ меняли свое 
удельное сопротивление и другие физико-химичекие свойства.

Поскольку аморфный кремний – тончайшие слои кремния, которые напыляются в
вакууме на основу (пластик, стекло или металл), то способ улучшения характеристик 
кремния путем воздействия на него НЭМИ является легко внедряемым в производ-
ство, для этого нужно будет к вакуумной установке подключить генератор НЭМИ.

Вопрос об экономической целесообразности и эффективности использования фо-
тоэлектрических солнечных установок, является предметом анализа с использовани-
ем местных социально-экономических условий, в том числе, дефицита энергии и
стоимости топлива, а также географических и климатических данных по приходу 
солнечной энергии и показателям окружающей среды.

Эксперименты по воздействию НЭМИ, проведенные с другими материалами, по-
зволяют говорить о перспективности такого метода и в солнечной энергетике. Акту-
альность данной работы обусловлена высокими темпами развития солнечной энер-
гетики и необходимостью исследования новых методов повышения эффективности 
солнечных элементов.

Литература 
1. Кирпичникова И.М. О возможности использования возобновляемых источников энер-

гии в Челябинской области / И.М. Кирпичникова //Вестник энергосбережения Южного 
Урала, №2, 2007,–С.58–68. 

2. Афанасьев В. П. Тонкопленочные солнечные элементы на основе кремния/ В. П. Афа-
насьев, Е. И. Теруков, А. А. Шерченков – 2-е изд. СПб.: Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 
2011. – 168 с.

3. Бреслер, М.С. Краевая электролюминисценция кремния: гетероструктура аморфный 
кремний-кристаллический кремний/ М.С. Бреслер, О.Б. Гусев, Е.И.Теруков// Физика 
твердого тела, том 46 – вып.1 – 2004. – С. 18–20. 

4. Ляпкало А.С. О возможности повышения КПД солнечных батарей при воздействии на 
них НЭМИ/ А.С. Ляпкало // сб. Энерго- и ресурсосбережение. Энергообеспечение. Не-
традиционные и возобновляемые источники энергии. – Екатеринбург: УрФУ, 2010 – 
с.366–369 



248 ������������� ����� «�������������� ����������»

���������������� ����и�и�������� и�����и�и �����ии 
��� ������и����� ���и��������� ������������ 

Крюков О.В.
��� «�и�����������», �и��и� ��������, ����и� 

В настоящее время в России значительно возросли темпы и объемы нового строи-
тельства и реконструкции объектов добычи, транспорта, переработки и подземного 
хранения газа [1]. Это обусловлено ростом спроса на природный газ в промышленно 
развитых странах мира и грандиозными планами создания магистральных газопрово-
дов (МГ) из России в Западную Европу, а также в Сибири и на Дальнем Востоке.

Обеспечение стабильных поставок газа потребителям по МГ, снижение его энер-
гоемкости и себестоимости напрямую связаны с модернизацией существующих сис-
тем электроснабжения (СЭС). Вопрос эффективного и надежного электропитания 
основных технологических агрегатов компрессорных станций МГ и вдольтрассовых 
потребителей является одним из наиболее важных и актуальных для газовой про-
мышленности [1,2]. 

Анализ состояния СЭС линейной части МГ показывает [2–4], что:
— более 75% ЛЭП 6 (10) кВ и трансформаторных подстанций центральных сетей 

выработали свой ресурс и морально устарели;
— более 70% объектов МГ выполнено по III категории надежности электроснабже-

ния и не соответствуют отраслевым нормативам;
— отсутствие современных средств защиты и автоматики приводит к проблемам с

переводом СЭС на резервные источники питания;
— более 50% случаев отказа вдольтрассовых и питающих ЛЭП связано с ненадеж-

ностью питающих источников СЭС.
С другой стороны, экономический потенциал альтернативных источников элек-

троэнергии, включая возобновляемые, в России велик и составляет более 30 % от 
сегодняшнего объема потребления. Совершенствование их сейчас идет быстрыми 
темпами с акцентами на экологичность и экономичность [5,6]. В этих условиях акту-
альным является создание новой концепции проектирования СЭС объектов МГ с
использованием инновационных альтернативных источников электроэнергии и “ин-
теллектуальных” сетей на основе технологий SMART GRID [6–8], обеспечивающих 
надежное и энергоэффективное питание основных и вспомогательных агрегатов га-
зопроводов. Наиболее сложной и многофакторной является задача рационального 
сочетания автономных возобновляемых и традиционных источников энергоресурсов 
для линейных потребителей МГ [7–9] в различных климатических и территориаль-
ных условиях прохождения трасс.

Суммарная мощность линейных потребителей МГ достигает по различным газо-
транспортным предприятиям ОАО «Газпром» от 0,25–9 МВт, а длина вдольтрассо-
вых ЛЭП от 150–4800 км. Структурообразование автономных СЭС для них опреде-
ляется индивидуальными особенностями и малыми электрическими нагрузками, со-
ставляющих от 2–40 кВт.

Основными факторами, влияющими на надежность работы СЭС являются повре-
ждения в центральных сетях и обрывы ЛЭП. Поэтому для МГ требуются собствен-
ные альтернативные генерирующие мощности, отличающиеся малой протяженно-
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стью ЛЭП (автономностью), надежностью, высокой энергоэффективностью и эколо-
гичностью (возобновляемостью). Рациональное сочетание традиционных и альтер-
нативных источников электроэнергии может быть реализовано в комбинированных 
генераторных комплексах с интегрированными АСУ нескольких уровней.

Только комбинированная схема электроснабжения обладает достаточной надеж-
ностью и гибкостью, обеспечивая работу независимо от наличия газа и сохраняя оп-
тимальную протяженность вдольтрассовой ЛЭП. Сегодня в мировой практике орга-
низации АГК распространены: микротурбинные установки; агрегаты на топливных 
элементах; ветроэнергетические установки (ВЭУ); солнечные батареи; турбодетан-
дерные установки; каталитические термоэлектрические установки; двигатели Стир-
линга; паротурбогенераторы (преобразователи ОРМАТ) и др.

Примеры практического использования данных источников уже имеются на раз-
личных линейных участках МГ России [1–4]. Так, для работы ВЭУ характерны: ши-
рокий диапазон изменения скорости вращения вала и нагрузки; сложности регла-
ментных работ и обслуживания; преобладание динамических режимов из-за порыви-
стых ветров, приводящих к вибрации (ВЧ-составляющая) и колебаниям скорости 
(НЧ-составляющая) и наличие различных потребителей с требованиями качества 
электроэнергии.

В разработанных вариантах АГК на основе ВЭУ и преобразователя ОРМАТ пре-
дусмотрены 3 группы потребителей: нагрузка 1-ой категории («жизненно важные»
потребители); нагрузка 2-ой категории – штатное электроснабжение и нагрузка 3-ой 
категории – полное питание. Возможность работы в каждом категорийном режиме 
контролируется АСУ АГК, которая по измеренным значениям входной мощности 
ветрового потока (момента и скорости вращения вала) и выходной мощности на-
грузки (напряжения, тока и коэффициента мощности) контролирует эти параметры.

Применение преобразовательной техники в ВЭУ позволяет обеспечить универ-
сальность ВЭУ, упрощение её механической части, высокий КПД и качество элек-
троэнергии. Кроме того, нейро-нечеткие алгоритмы и законы оптимального управ-
ления ВЭУ позволяют рационально решить задачи их эффективной эксплуатации.
Стабилизация выходных параметров АГК обеспечивается преобразователями часто-
ты в “интеллектуальных” сетях на базе технологий SMART GRID, поскольку соче-
тают качества экономичности законов управления и надежности и устойчивости ге-
нерирования.

Замкнутые САР ВЭУ позволяют осуществить стабилизацию амплитуды и частоты 
напряжения с требуемой точностью, а также регулирование реактивной мощности без 
установки вспомогательного электротехнического оборудования. Разработанные алго-
ритмы САР в данной схеме комбинированных “интеллектуальных” электросетей по-
зволяют увеличить количество вырабатываемой электроэнергии на 9–16% по сравне-
нию с традиционными системами за счет более точного отслеживания соответствия 
скорости вращения вала генератора линейной скорости ветра по оптимизационным 
кривым. При этом декомпозиция оптимальных алгоритмов для текущих режимов ра-
боты сетей обеспечивает ввод (плавный пуск) в штатный режим генерирования; демп-
фирование колебаний мощности при различной частоте и амплитуде порывов ветра;
работу в автономном режиме и на сеть ограниченной мощности с наличием блоков 
разгрузки, ограничения перетока электроэнергии, аккумуляторных батарей, источни-
ков реактивной мощности и др. и аварийный режим с мониторингом электрооборудо-
вания, сигнализацией о неисправностях и протоколом данных.

Для реализации комплекса алгоритмов SMART GRID для “интеллектуальных” сетей 
предложено использовать мультипроцессорную систему с датчиками на основе нейро-
технологий и нечеткой логики. Цифровые САР в “интеллектуальной” СЭС синтезирова-
ны на основе теории импульсных систем и критериев оптимального быстродействия.
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При использовании двух независимых источников электроэнергии в АГК появля-
ется возможность перераспределения используемой мощности от этих источников 
для минимизации затрат на выработку электроэнергии. Для этого в АСУ АГК [8,9], 
содержащий ВЭУ с САР скорости, включен паратурбогенератор на основе ОРМАТ с
управляемым регулятором вращения, работающие на общую шину постоянного то-
ка, а через ПЧ с инвертором напряжения подключен коммутатор нагрузки. Коммута-
тор, включенный между синхронным генератором и инвертором, а также датчики 
мощности P, скорости вращения ω и положения Z автоматического регулятора пере-
дают информацию в микропроцессорную систему управления. При этом алгоритмы 
оптимизируют работу “интеллектуальных” сетей:
— в диапазоне P<Pном микропроцессорная система управления формирует сигнал 

отключения коммутатора, подключая ОРМАТ для дополнительной выработки 
электроэнергии на общую шину потребителя;

— при Z<Zmax – она вырабатывает сигнал, соответствующий оптимальной (миниму-
ма расхода топлива) зависимости ω двигателя от мощности;

— при Z=Zmax (максимум полезной мощности ОРМАТ) и ω<ωном – формируется сиг-
нал, соответствующий остановке ВЭУ и преобразователь ОРМАТ включается в
номинальный режим работы;

— в диапазоне P>Pном мощности ВЭУ достаточно для покрытия потребности на-
грузки и САУ формирует сигнал, отключая двигатель ОРМАТ.
Соблюдение оптимальных параметров энергетического комплекса по закону съе-

ма максимума мощности ветрового потока в функции скорости ветра обеспечивается 
путем автоматического регулирования тока возбуждения синхронного генератора 
ВЭУ, а также распределения мощности между ветрогенератором и преобразовате-
лем ОРМАТ. Этим достигается возмещение генерируемой мощности от энергоза-
тратного источника ОРМАТ по принципам SMART GRID и высокий уровень энер-
госбережения в “интеллектуальных” сетях СЭС линейных потребителей МГ.
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Некоторые перспективы развития солнечной энергетики 

Лепешкин А.Р.
ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова»

В настоящее время возрастает значение возобновляемых источников энергии 
(ВИЭ). Главными преимуществами ВИЭ, определяющими интерес к ним, являются 
неисчерпаемость или возобновляемость и экологическая чистота. ВИЭ создает бла-
гоприятные перспективы решения энергетических, социальных и экологических 
проблем в будущем.
Создание и развитие солнечных электростанций, например в пустынях, обеспечит 

человечество огромным количеством энергии. Такой необычный план спасения пла-
неты от нехватки энергии и экологического коллапса придуман в Японии. Поля сол-
нечных батарей могли бы дать миру колоссальное количество электричества. Вопрос 
в том, как сделать такие сооружения экономически оправданными. Свой ответ на 
него пытается дать экзотический проект развития солнечной энергетики в Сахаре 
Sahara Solar Breeder Project. Вместо того чтобы везти тысячи тонн солнечных пане-
лей через моря, предлагается производить такие батареи на месте, на краю пустыни.

Cырье для изготовления солнечных элементов имеется в больших количествах,
поскольку песок является богатейшим источником кремнезема. Из него можно было 
бы извлекать кремний для солнечных батарей, которые следует выпускать на месте в
пустыне. После того, как мощность одного такого солнечного поля (с расположени-
ем солнечных электростанций) достигнет определенной величины, где-то неподале-
ку можно построить второй завод переработки песка, выпускающий солнечные па-
нели. Этот процесс требует немало энергии. Ее и дадут первые солнечные батареи.
Второй завод, выпустив достаточно солнечных ячеек, позволит поставить поодаль 
третий завод переработки песка. Таким образом, комплексное развитие солнечной 
энергетики в пустынях начнет осуществляться по экспоненте. При этом на работу 
заводов будет уходить небольшая доля вырабатываемой солнечными электростан-
циями энергии.
Полученную энергию нужно будет передавать крупным потребителям, в Европу,

а может, и дальше. В этом случае не обойтись без кабелей из высокотемпературных 
сверхпроводников [1–3]. Их следует охлаждать криогенными жидкостями и прокла-
дывать под землей, для минимизации перепадов температуры.
Впервые лидер данного проекта профессор Токийского университета Хидеоми 

Коинума представил свой план в 2009 году. Тогда это была только мечта. Но теперь 
сделаны первые скромные шаги к ее воплощению. Дело сдвинулось с мертвой точки 
стараниями двух японских агентств, по наукам и технологиям и по международному 
сотрудничеству. Под их эгидой ныне усилия намерены объединить специалисты 
шести японских университетов и институтов, а также алжирского научно-технологи-
ческого университета Орана. Проект, предусматривающий создание в Африке ис-
следовательского центра по солнечной энергии Sahara Solar Energy Research Center, 
весной 2010 года был отобран для дальнейшего продвижения. Рассчитан он на пять 
лет, и его целью является разработка и испытание технологий, необходимых для то-
го, чтобы Solar Breeder стал реальностью. Прежде всего речь идёт об извлечении 
кремния из песка, причем с достаточно высокой чистотой продукта, чтобы из него 
можно было создавать солнечные панели. Такой технологии пока нет. Но авторы 
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плана надеются соорудить опытную установку переработки песка, способную выда-
вать тонну чистого кремния в год. Кроме того, в ближайшее время ученые намерены 
построить в Сахаре одну солнечную установку мощностью всего 100 киловатт. Она 
сыграет роль закладного камня и полигона. Специалисты намерены узнать, как на 
этой батарее скажется работа в жестких условиях, как на нее повлияют песчаные 
бури. Не все ясно и со сверхпроводящими кабелями. Нужная промышленная техно-
логия. Следует выяснить, как наилучшим образом прокладывать такие кабели в пус-
тыне, да еще на столь огромные расстояния, каковы окажутся затраты на работу ох-
лаждающего оборудования. Пока это лишь исследовательский проект. Сегодня ни-
кто не может точно сказать, начнется ли когда-нибудь саморазмножение электро-
станций в Сахаре. Если план развития сработает к 2050 году, то солнечная энергети-
ка в Сахаре достигнет суммарной мощности до 100 гигаватт. Это около 3 процентов 
установленной мощности электростанций всего мира. Экономику развития солнеч-
ной энергетики еще предстоит оценить в деталях. И тут ученым есть на кого ориен-
тироваться. Похожий замысел вынашивают организация Desertec Foundation и целый 
конгломерат немецких компаний. Они собираются к 2020-2025 году выстроить в
Сахаре комплекс солнечных электростанций суммарной мощностью опять-таки 100 
гигаватт. Использование различных возможных методов и технологий по передаче 
потоков электрической энергии в масштабах десятков гигаватт обсуждается учены-
ми во всем мире.
На рис. 1 показано, что в пустыне Сахара, в которой отмечается 360 солнечных 

дней в году, площадь солнечных батарей размером 300 км × 300 км может обеспе-
чить все мировое потребление электроэнергии. Площади 150 км × 150 км и 50 км × 
50 км – обеспечивают все потребление Европы и Германии соответственно. При 
этом из рис. 1 видно, что эти площади занимают весьма малую часть пустыни.

Рисунок 1. Различные площади размещения солнечных батарей в пустыне: 1 – 50 км × 50 км,
2 – 150 км × 150 км, 3 – 300 км × 300 км 

На рис. 2 показаны возможные направления передачи электро и других видов 
энергии (водорода и др.) из пустынь в промышленные и населенные центры. Таким 
образом, пустынные площади на земле в будущем могут являться источниками на-
дежной энергии.
Возникает проблема: как и каким способом, передать эту энергию, в том числе 

электрическую в промышленные и густозаселенные районы. Порядок величины 
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расстояний передачи составляет 3000–5000 км, требуемая мощность порядка де-
сятков ГВт.
Обсуждению именно этих проблем и возможных решений по передаче гигант-

ских потоков энергии на дальние расстояния был посвящен симпозиум в Постдаме в
2011 г., на котором обсуждались возможные варианты решений передачи энергии.
Основным выводом обсуждения является то, что электроэнергию передать на боль-
шие расстояния можно только с помощью линий постоянного тока, поскольку воз-
душные линии передач переменного тока имеют ограничения по длине в несколько 
сотен километров, а кабели переменного тока ограничены длиной до 30–50 км.

Рисунок 2. Возможные направления передачи электроэнергии и других видов энергии.

Однако основная направленность должна быть на сверхпроводящие кабели по-
стоянного тока на основе низкотемпературных сверхпроводников, так и современ-
ных идей по кабелям постоянного тока на основе высокотемпературных сверхпро-
водников В России и Японии были реализованы впервые проекты ВТСП кабелей 
постоянного тока длиной до 200 м на напряжение ±5–10 кВ и ток в 1–2 кА, успеш-
ные испытания которых прошли в 2010–2012 г.
Необходимо рассмотреть весь круг вопросов связанных с передачей электроэнер-

гии на дальние расстояния, в том числе и экономических, особенно в плане стоимо-
сти исходных сверхпроводников и криогенных систем.
Одним из вариантов повышения величины передаваемой энергии является пере-

качка жидкого водорода по сверхпроводящей магистрали от мест его приготовления 
(в тех же пустынных областях) к местам его использования (рис. 3). Такие ком-
плексные энергомагистрали можно использовать и для передачи энергии от разных 
типов удаленных источников ВИЭ. Жидкий водород является универсальным энер-
гоносителем, а «бесплатный» холод может быть использован для охлаждения сверх-
проводящих кабелей [1–3]. При этом возникает возможность использования дешево-
го сверхпроводника на основе соединения MgB2 (диборид магния [3]), открытого в
2001 году в Японии. Этот сверхпроводник может работать при температуре жидкого 
водорода, сохраняя сверхпроводящие свойства в полном объеме. Он относительно 
дешев и прост в производстве.
Производство сверхпроводников на основе диборида магния планируется компа-

нией Коламбус Супрекондактор (Италия) Джианни Грассо. Был сделан теоретиче-
ский расчет, показавший, что оптимальным решением является именно гибридная 
магистраль с жидким водородом и сверхпроводящим кабелем на основе MgB2. Од-
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нако такая первая экспериментальная работа по проверке работы сверхпроводящей 
магистрали на основе MgB2 с жидким водородом была сделана в России.

Рисунок 3. Вариант выполнения комплексной сверхпроводящей магистрали с использованием 
и передачей жидкого водорода.

Выводы 
В результате общим выводом о наиболее вероятном комплексном варианте пере-

дачи больших потоков энергии на большие расстояние является прокачка жидкого 
водорода с одновременным использованием сверхпроводящего кабеля постоянного 
тока на основе диборида магния для передачи электрической энергии. Этот вариант 
сверхпроводниковой энергомагистрали требует большой проработки и представля-
ется оптимальным. Данный вариант является перспективным для передачи электри-
ческой энергии от удаленных: солнечных электростанций в пустынях, ветроэлектро-
станций, гидроэлектростанций, в том числе, гидроаккумулирующих, и др. электро-
станций 
Развивается прогресс в разработке ВТСП кабелей и энергомагистралей. Новые 

сверхпроводящие материалы и криогенные жидкости двойного применения расши-
ряют также возможности использования гибридных сверхпроводящих энергомаги-
стралей в различных отраслях энергетики, промышленности и физики. Сегодняшний 
уровень разработок в этой области уже продемонстрировал их существенные пре-
имущества, позволяет реально оценить их характеристики и приступить к разработке 
и реализации экономически выгодных комплексных проектов в энергетике.
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Исследование влияния стабилизирующих устройств 
на пульсации давления в коническом диффузоре 

Литвинов И.В.
Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН, г. Новосибирск 
Новосибирский государственный университет, г. Новосибирск 

При неоптимальных режимах работы радиально-осевых гидротурбин типа турби-
ны Френсиса поток, сходящий с рабочего колеса и попадающий в отсасывающую 
трубу, имеет остаточную закрутку. В данном случае в замедленном закрученном по-
токе, при достаточно высоком параметре закрутки, часто возникают эффекты неус-
тойчивости, такие как распад вихря и прецессия вихревого ядра (ПВЯ). В настоящий 
момент эти явления признаются как основные причины опасных периодических 
пульсаций давления, которые испытывают стенки отсасывающей трубы [1].  
Установка пассивных стабилизирующих устройств за рабочим колесом гидротур-

бины для борьбы с ПВЯ является экономически выгодным решением, но конструктив-
ные элементы испытывают сильные динамические нагрузки, поэтому необходима тща-
тельная оптимизация их геометрии. В литературе крайне редко встречаются работы по 
исследованию влияния вихреподавляющих конструкций на амплитудно-частотные ха-
рактеристики пульсаций давления в потоке, такие как [2]. Целью данной работы стала 
экспериментальное исследование влияния различных стабилизирующих устройств на 
амплитудно-частотные характеристики пульсаций давления в коническом диффузоре с
углом раскрытия 8.30, который является типичным для натурных отсасывающих труб.
Исследования проводились в диапазоне чисел Рейнольдса Re ≈ 2,5 103 – 22·103, пара-
метр закрутки вычислялся по осредненным профилям скорости и был равен S=1,64, 
что соответствует неоптимальным условиям работы гидротурбины. Профили скорости 
были получены помощью системы ЛДА для различных конструктивных элементов на 
входе в диффузор, для получения энергетических спектров пульсаций давления ис-
пользовался акустический датчик, который помещался в измерительные точки диффу-
зора. В результате было показано, что в коническом диффузоре возникает эффект пре-
цессии вихря, а рассмотренные стабилизирующие устройства существенным образом 
меняют амплитудно-частотные характеристики пульсаций давления. Удалось достичь 
полного подавления эффекта и снижения пульсаций давления за счет установки рёбер,
вытянутых в направлении потока.

Работа выполнена при поддержке Минобрнауки РФ в рамках реализации ФЦП 
«Научные и научно-педагогические кадры инновационной России на 2009–2013 го-
ды» (грант № 14.132.21.1728) 
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Design of geothermal borehole heat exchangers as heat 
source for heat pump systems 

Prof. Dr. rer. nat. Peter Loose 
Ingenierbuero Prof. Dr. Loose GmbH, Berlin, Deutschland 

For the design of borehole heat exchangers as heat sources for heat pump systems, the 
thermal properties of the rock (thermal conductivity, volumetric heat capacity) must be 
known. A thermal response test provides a simple method to determine these material proper-
ties as well as additionally the heat transfer resistance between probes and rock. In a thermal 
response test, a constant heat power is fed into a sample probe and the temperature of the 
probe is measured. From the time dependence of the temperature, the thermal material prop-
erties of the rock and the thermal resistance can be determined. Among other things, in this 
presentation a simple apparatus is described, which is suitable to carry out a thermal response 
test. The evaluation of a thermal response test is described by several examples. The knowl-
edge of the thermal material properties of the rock is most important to design borehole fields 
a heat source for heat pump systems. In the recent years several new calculation methods 
were developed for design purposes. On the one hand there are procedures that were evolved 
on the basis of the line source theory, in order to make the method of response functions ap-
plicable for practical engineering. On the other hand finite element or finite difference calcu-
lations spread widely for borehole field design. Both classes of design methods can be ap-
plied in practice only with the help of software, although the method of response functions is 
in principle also suitable for calculation by hand. 

All appropriate software packages can be used in principle for FE or FD calculations. 
The disadvantage is the cumbersome operation, which is disproportionate for the design of 
simple projects. The main software packages that are suitable for such FE or FD calcula-
tions are FEFLOW and ANSYS. As well TRNSYS has such a program module as part of 
the whole simulation package. 

A recent development is to reduce the computational effort by the resistance method. 
One applies the balance equations as well on very large volume elements and describes 
heat and/or mass flows by the simplest possible analytical solutions of the transport 
equations between such elements. Normally a description by means of thermal resis-
tances is used. 

Design methods based on the response function method, only take into account the heat 
conduction, but not groundwater flow, which can be taken into account only in FE or FD 
calculations. In response function methods a long term temperature change of the rock is 
calculated as a result of the long term average heat load and superimposed by a short term 
temperature change, which is assigned to the peak loads. According to this method simple 
planning tools are available, such as the Swiss standard SIA 384-6 or as a common ASH-
RAE Excel spreadsheet or as the simple program Earth Energy Designer. 

A short example applying some of these methods shows that these planning tools lead 
to dramatically different results. This underlines the strong need for further research on 
design methods for borehole heat exchangers. 
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Photovoltaics: a solar technology for massive electricity  
production 

Antonio Luque 
Physical-Technical Ioffe Institute St. Petersburg, Russia 

The sun is a huge source of energy, but rather diluted. Photovoltaics allow its conver-
sion in electricity with highest efficiency permitting in many cases its exploitation cost-
effectively. Over 100 gigawatts of photovoltaic power has already been installed in the 
world. Several technologies are already competing to gain a market that is already very 
attractive. Research in all its modalities, including fundamental are a key factor to succeed 
in the fierce competition to win the world markets. Russia, which has a successful space 
program, cannot be absent in this contest.  

Photovoltaics (PV) is the conversion of solar energy into electricity by absorbing the 
photons of the sunlight and transferring their energy directly to electrons that are subse-
quently used to form an electric current that provides an electric power. The procedure is 
silent and, ideally, everlasting. First experiments suggesting the effect date from as early as 
1839 by Alexandre Edmond Becquerel [1]. An explanation came of the hand of the great 
Albert Einstein in 1905 in a famous paper [2] that conferred him the Nobel Prize in 1921 
with the mention for his services to Theoretical Physics, and especially for his discovery 
of the law of the photoelectric effect. Present PV is mainly based on the works of Chapin, 
Fuller and Pearson who in 1954 produced the first silicon solar cell [3]. Since the first oil 
shock of 1973 PV was considered a promising possible alternative for mass production of 
electricity. Since about 1995 the PV started to grow explosively and today over 100 GW 
of PV electricity are installed in the World, producing the same electricity of about 20 nu-
clear plants, almost 1/10 of the electricity produced by this established technology nowa-
days. 
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Figure 1. Human Development Index vs. Power use per capita.  

There has been in the recent past about one billion of persons in the world with the 
high consumption patterns of the rich countries. Today, with the development of the emer-
gent economies, this number may become tripled in few decades. This implies consump-
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tion of prime matters and their disposal, ultimately for recycling as the only option. It also 
implies consumption of energy, in reality of useful energy or exergy, and the exergy cannot 
be recycled: once used it disappears. So the use of energy is inherently non sustainable. 
The use of solar energy in a developed society is the best alternative. Coal, oil, gas and 
even natural fissile elements are not everlasting and some of them may be close to their 
practical extinction. It is utopia to think that welfare is separated from energy consump-
tion. We present in Figure the Human Development Index vs. per capita power use. Below 
a threshold of about 5000 kWh/year there are no countries with this index good. And much 
of the countries with emerging economies are below this level. Thus increasing the energy 
supply is unavoidable.  

The Earth receives from the sun about 6000 times the energy the mankind consumes 
[4]. However, the efficiency of conversion is important. A small part is converted into 
wind and may be used as wind energy, but even being a large resource is not enough to 
sustain all envisageable growth; the same happen with the biomass. With the present PV 
ground efficiency, of about 5%, only 1.3% of the emerged lands need to be covered by PV 
to produce the current energy consumption. This is 1/10 of the lad needed for food. 

Solar thermal conversion and PV are technologies able to give the needed efficiency 
for a massive exploitation of solar energy, but they will compete in cost and other charac-
teristics as well.  

Figure 1. Efficiency records in the time for different PV technologies. 

A big advantage of PV is the large varieties of technologies involved. Figure 1 shows 
the efficiency records achieved at different moments by different centres in all these tech-
nologies. The remarkable variety these technologies is a sure promise for price reduction. 
Arrows represent those that have achieved mass markets today. It their majority they are 
based on crystalline silicon. The CdTe thin film option has also achieved a very big market 
with a single company. Efficiency is important because it affects the cost. Highest efficien-
cies, today of 44.7%, are based on monolithic stacks of III-V compound semiconductors 
solar cells, with the present recent record including 4 different materials. 



RENEWABLE ENERGY FORUM  —  REENFOR 2013 259 

In 2001 I published [5] a forecast of the evolution of the markets and prices in PV. The 
model coupled the demand elasticity, which is the logarithmic derivative of the annual 
market of a certain good with respect to the price, with the learning curve, which is the 
price of the good with respect to a former price, when the cumulated production has been 
doubled. These equations allow for the determination of the evolution of the markets and 
prices with the time. 

A result of the model is presented in Figure 2. The red dots represent the real market. 
The model presents an angular point, predicting troubles, that in 2001 was foreseen to 
happen around 2010. It actually happened and today we are immersed in a turmoil which 
made the market to decrease in 2012 with respect to the preceding year. In this respect the 
model forecast was very truthful. According to it, the period of explosive growth has fin-
ished but growth will continue more slowly but at business levels already rather high.  

The purpose of this model was to determine if PV electricity might be concurrent in 
price with the prevailing energy in the first half of the XXI century.  
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Figure 2. Yearly market of PV modules vs. time for several possible parameters. 
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Figure 3. Evolution of the total PV installed power. 

The answer to this question is in Figure 3. The RIGES goal [6], that was presented to 
the Rio Conference in 1992, is represented with the thick dots. In 2050 the goal was to 
produce about 1/3 of the world electricity by PV. The limitation was set in the amount of 
intermittent electricity, as it is the solar energy, that was considered possible to introduce 
in the network without any breakthrough in energy storage. Our model presents what in 
1999 (when the model was elaborated) was considered a probable behavior, an optimistic 
behavior and a pessimistic behavior. In none of the three cases the RIGES goal was ex-
pected to be achieved although a big PV industry worldwide was predicted anyhow. In this 
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plot we have added the data of real installations. It can be seen that they have exceeded 
our more optimistic predictions. By changing a parameter (the acceptance by society of a 
technology not cheaper that the prevailing one) a new curve of the model is obtained that 
shows that the RIGES goal (1/3 of the world electricity supply) is not fulfilled in time. But 
actually is falls not too far of it. 

Despite the good behavior of the PV sector, the conclusions drawn in 2001 are still 
valid. The production of 1/3 of the world electricity is not going to happen unless one (and 
only one) of the three following conditions happen: reduction of the commercialization 
costs, substantial increase of the prevalent electricity price or appearance of a break-
through technology with a faster learning curve. 

The reduction of commercial costs has already happened with the installation of large 
PV plants of up to 200 MW (this movement started in Spain in 2007), that was beyond the 
former paradigm of PV, that assigned to this technology the direct supply to small con-
sumers. The commercial cost of the PV large plants is much smaller.  

Concerning the appearance of a technological breakthrough with faster learning curve, 
Figure 1 shows that there are many technologies under research and development. The 
odds that some of them become the desired solution are very high. In the model this case is 
reported in the “Quick learning” curve. It shows a vertical asymptote. This is because our 
model considers the energy market infinite. We were interested only in the onset of the 
situation in which the price of PV paired that of the prevalent electricity. But if the break-
through happens it will be very effective and will change the electricity production para-
digm in few years. In this workshop two promising technologies, among those in Figure 1,  
will be explained further: III-V multijunction technology for utilization in concentrators 
and thin film amorphous silicon solar cells. I won a MegaGrant to be developed in Ioffe 
Institute for the study of the Intermediate Band Solar Cell, a concept I proposed [7] to ren-
der a single solar cell equivalent to a stack of three cells. Nanotechnology is introduced in 
solar cells in this project. Maybe the breakthrough may be in some of these concepts. 

Note that, even in the situation of business as usual, this asymptote of price parity is al-
ready hinted towards 2060, according to the updating of the model. But the reduction of 
commercialization costs has occurred already.     

In summary, I think we can be sure that PV will play an important role in supplying 
electricity to the world population before 2050. A technological breakthrough in one of the 
many fields of PV research would accelerate very much the PV penetration. This break-
through is likely to happen. 

Ministry of Education and Science of the Russian Federation is acknowledged for the 
MegaGrant No. 14B25.31.0020 with which this work has been prepared.  
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Ионно-лучевая кристаллизация наногетероструктур 
Ge-QD/Si для фотопреобразователей 

Лунин Л.С., Чеботарев С.Н., Пащенко А.С., Лунина М.Л.
Южный научный центр РАН, г. Ростов-на-Дону, Россия 

Abstract: Ion-beam-assisted crystallization of Ge-QD/Si nanoheterostructures  
for solar cells  
Lunin L.S., Chebotarev S.N., Paschenko A.S., Lunina M.L., Southern scientific centre 
RAS, Rostov-on-Don, Russia 

A method of combined ion beam crystallization of the Ge/Si multilayer nanostructures 
for intermediate band solar cells is proposed. Using atomic force microscopy and electron 
microscopy, we observed the formation of an array of germanium quantum dots with lat-
eral dimensions >< a =12–15 nm at the following conditions: silicon substrate tempera-
ture T =330–350ºС, ion beam energies +GeE =30–40 eV, 0

+ArE =230–240 eV (primary 

pulsed defect formation mode), +ArE =130–140 eV (permanent diffusion stimulation 

mode) and ion beam fluences +Gef ≈1.5·1014 cm-2·c-1, +Arf ≈5·1012 cm-2·c-1. The Raman 

spectroscopy data indicate the experimental possibility of the formation of multilayer 
structures GexSi1-x (x > 0.85) with quantum dots. 

Введение 
Современные исследования фокусируются на получении наногетероструктур 

AIIIBV и AIVBIV. Отдельное место занимают гетероструктуры кремний-германий с
квантовыми точками (КТ). Это обусловлено желанием совместить достижения крем-
ниевых технологий с возможностью управления спектральной полосой фотоотклика,
варьируя размеры, поверхностную плотность и уровень легирования КТ. В наноге-
тероструктурах с КТ наблюдается эффект узкого фононного канала – «effect of 
phonon bottleneck» [1], приводящий к увеличению времени жизни фотовозбужден-
ных носителей и открывающий перспективы создания эффективных устройств на-
нофотоники, в том числе и фотопреобразователей с промежуточной подзоной. На-
учные основы функционирования таких солнечных элементов заложены видным 
испанским ученым Антонио Луке [2]. 
Выращивание квантоворазмерных гетероструктур традиционно осуществляется 

методом молекулярно-лучевой эпитаксии (МЛЭ) [3]. Ранее нами экспериментально 
продемонстрирована возможность получения однослойных массивов InAs-QD/GaAs 
[4] методом ионно-лучевой кристаллизации (ИЛК), являющегося весьма перспек-
тивной альтернативой МЛЭ. Цель предлагаемой работы заключается в исследовании 
ионно-лучевой кристаллизации многослойных наногетероструктур Ge-QD/Si(001). 

Методика эксперимента 
Вакуум в ростовой камере создавался турбомолекулярным насосом Leybold с

криогенной ловушкой. Первоначальное давление составляло 10-8 Pa. При работе 
ионных пучков вакуум был не хуже 10-6 Pa. Использовались два типа источников 
ионов с регулируемой энергией и плотностью потока. Ионные потоки Ge+ и Si+ фор-
мировались гибридным источником Фримана в диапазоне энергии (20–100 эВ). Ар-
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гоновый пучок Ar+ создавался источником с холодным катодом. Предэпитаксиаль-
ная подготовка подложек p-Si(001) проводилась по методике [5]. Во всех экспери-
ментах эффективная толщина слоя КТ составляла 6 монослоев Ge. Толщина крем-
ниевых спейсерных слоев – 50 монослоев. Многослойные структуры были пятипе-
риодными. Массивы КТ исследовались на сканирующем электронном микроскопе 
Quanta 200 и атомно-силовом микроскопе Solver HV с применением авторской мето-
дики [6]. Многослойные структуры изучались на просвечивающем электронном 
микроскопе JEM 1400. Состав выращенных наноструктур анализировался на рама-
новском спектрометре Varian Raman. 

Обсуждение результатов 
Результаты исследования морфологии КТ Ge представлены на рисунке 1. Обра-

зец a получен ионно-лучевой кристаллизацией при T =350 ºС, +GeE =30 эВ,

+Gef =1,5·1014 см-2·с-1. Образец b получен в тех же условиях, но с дополнительным 

воздействием пучком Ar+. До нанесения Ge подложка облучалась ионами Ar+ c энер-
гией 0

+ArE =230 эВ, t =0,5 с. Затем на подготовленную подложку подавался поток 

Ge+ с одновременным воздействием ионным пучком c +ArE =130 эВ,

+Arf =5·1012 см2·с-1. Условия получения образца b, как будет показано ниже, являют-

ся оптимальными для ионно-лучевой кристаллизации. Видно, что дополнительное 
воздействие Ar+ влияет на средний размер, плотность и равномерность формирова-
ния массива КТ.

Рисунок 1. Массивы КТ Ge, полученные ионно-лучевой кристаллизацией 
без облучения (а) и с облучением ионным пучком Ar+ (b) 

В отсутствие стимуляции средний размер составляет 27±5 нм, поверхностная 
плотность 1.8·1011см-2. Двойное ионное ассистирование Ar+ привело к уменьшению 
размеров и снижению дисперсии КТ Ge – 12±3 нм, повышению поверхностной 
плотности до 5.3·1011 см-2.
Изучение влияния энергий импульсного ( 0

+ArE ) и перманентного ( +ArE ) воздейст-

вия пучком на средний размер КТ отражено на рисунке 2. Кривые 1, 2, и 3 – показы-
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вают экспериментальную зависимость среднего латерального размера КТ от энергии 
перманентного воздействия +ArE при энергиях первоначального импульсного воздей-

ствия 0
+ArE = 50, 230 и 600 эВ, соответственно. Пунктиром обозначены примерные 

границы перехода hut кластеров к более сложным структурам с дислокациями.

Рисунок 2. Влияние энергии пучка аргона на размер КТ Ge (a).  
Гистограммы распределения КТ по размерам (b)  

Температура, плотность потока и энергия ионов ростового вещества Ge+ не отли-
чались от условий получения образца a. Горизонтальная линия I показывает средний 
размер КТ без ионной стимуляции Ar+. Кривая 1 ( 0

+ArE =50 эВ) получена при низко-

энергетичном импульсном воздействии на подложку. Слабое изменение размеров КТ 
при низких энергиях обусловлено, по-видимому, недостаточным влиянием на появ-
ление центров кристаллизации КТ первичного пучка 0

+ArE . Повышение энергии 

перманентного воздействия +ArE приводит к незначительному уменьшению разме-

ров КТ в интервале энергий 70–180 эВ. При +ArE > 250 эВ наблюдалось резкое воз-

растание размеров КТ и потеря hut формы. Кривая 2 ( 0
+ArE =230 эВ) отражает основ-

ную идею экспериментов настоящей статьи. На первом этапе пучок 0
+ArE с энергией 

порядка 230 эВ создает развитую поверхность, содержащую большое количество 
дефектов Френкеля и Шоттки. Они являются преимущественными центрами зарож-
дения КТ. Малая плотность потока +Arf =5·1012 см-2·с-1 выбрана с учетом необходи-

мости получения поверхностной плотности КТ порядка 1012 см-2. При больших 
плотностях потока создается избыточное количество дефектов, препятствующих 
образованию КТ и способствующих росту дефектной пленки Ge. Поведение кривой 
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2 можно трактовать с позиции смены ионного воздействия: в интервале (50–180 эВ)
превалирует механизм стимуляции поверхностной диффузии, при энергиях больше 
180 эВ начинает доминировать механизм образования устойчивых радиационных 
дефектов с эмиссией фононов, препятствующих закреплению адатомов на растущих 
поверхностях КТ. Характерной особенностью среднеэнергетичного воздействия яв-
ляется наличие области энергий +ArE , в которой проявляется существенное сниже-

ние размеров КТ. На рисунке 2, b показаны гистограммы распределения КТ по раз-
мерам, полученные без ионного облучения (I) и с облучением ионами +ArE =130 эВ 

(экспериментальная точка II). Площадь под кривыми нормализована на единицу.
Дисперсия по размерам практически не зависит от энергии (кривая – 2). Средний 
латеральный размер КТ в указанном диапазоне энергий весьма стабилен. Напротив,
при повышении энергии свыше 200 эВ поведение кривых 1 и 2 коррелирует, что 
также можно объяснить возникновением радиационных дефектов. Кривая 3, скорее,
отражает не формирование КТ, а не завершенный рост поликристаллической де-
фектной пленки.

Рис. 3. Температурная зависимость состава КТ GexSi1-x (a). КРС спектр (b)
и ПЭМ изображение (с) пятипериодной структуры Ge/Si(001). 

Получение совершенного массива КТ Ge на поверхности Si является первой важ-
ной технологической задачей. Вторая задача заключается в выращивании слабоде-
фектных спейсерных кремниевых слоев с минимальными изменениями размеров,
формы и состава КТ Ge. При МЛЭ температура выращивания спейсерных слоев со-
ставляет порядка 500ºС. Для снижения диффузии кремния в КТ Ge и стимулирова-
ния собственной поверхностной диффузии адатомов Si нами предлагается использо-
вать не температурный фактор, а перманентное ионное воздействие +ArE (импульс-

ное воздействие 0
+ArE не применялось).  
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Рисунок 3, а отражает результаты экспериментов по изменению состава КТ в за-
висимости от температуры T и энергии +ArE , стимулирующей в данном случае 

формирование кремниевого слоя. На рисунке 3, b представлен типичный пример 
рамановского спектра пятипериодной наноструктуры Ge-QD/Si(001), показанной на 
рисунке 3, с. Расчет состава проводился с использованием рамановских измерений.
Наблюдаются пики, характеризующие частоты Ge-Ge, Ge-Si, Si-Si колебаний. Кри-
вая 1 характеризует изменение состава при ИЛК без ионной стимуляции Ar+. При 
температуре менее 500ºС она прерывается, так как образуется сильнодефектный 
спейсерный слой, препятствующий формированию второго слоя КТ. Кривая 2 отра-
жает оптимальное воздействие +ArE =90 эВ. При +ArE >250 эВ КТ hut типа дегради-

руют с образованием дефектного твердого раствора GexSi1-x (x<0.6) - кривая 3.

Выводы 
Предложен метод комбинированной ионно-лучевой кристаллизации многослой-

ных наноструктур Ge/Si. Используя атомно-силовую и электронную микроскопию 
показано, что при температурах подложки кремния T =330-350 ºС, энергиях 

+GeE =30-40 эВ, 0
+ArE =230-240 эВ (первичное импульсное дефектообразование), 

+ArE =130–140 эВ (перманентная стимуляция диффузии) и ионных потоках 

+Gef ≈1.5·1014 см-2·с-1, +Arf ≈5·1012 см-2·с-1 образуется массив квантовых точек гер-

мания с латеральными размерами >< a =12–15 нм. Данные рамановской спектро-
скопии указывают на экспериментальную возможность низкотемпературного ионно-
стимулированного выращивания спейсерных слоев кремния (T =420–450ºC, 

+ArE =80–90 эВ, +SiE =30–40 эВ +Sif =3.5 1014 см-2·с-1) и формирования многослой-

ных структур с КТ GexSi1-x (x>0.85). 
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Эффекты масштабирования в металлогидридных сис-
темах хранения и очистки водорода 

Малышенко С.П., Романов И.А.
ОИВТ РАН, Москва, Россия 

Abstract: Effects of scaling in metalhydride storage and purification systems 
Malyshenko S.P., Romanov I.A., JIHT RAS, Moscow, Russia 

The research is devoted to experimental investigation of hydrogen-alloy system scale 
influence on hydrogen sorption characteristics by measurement of hydrogen desorption 
isotherms (PCT-diagrams) of different scale samples. We suppose that changing of the 
alloy cell volume during hydrogen sorption or desorption lead to stress state of the al-
loy/hydride lattice. In the big scale systems inside the bulk reciprocal influence of particles 
inhibit the lattice relaxation. This process effect on thermodynamical characteristics of 
hydrogen sorption and desorption. 

Технологии производства электроэнергии с помощью водородо-воздушных топ-
ливных элементов с твердо-полимерным электролитом (ТПТЭ) бурно развиваются в
последние годы [1]. На сегодняшний день уже существуют коммерческие энергоуста-
новки на основе ТЭ киловаттного класса мощности. Они могут быть использованы для 
резервного или аварийного питания объектов социальной инфраструктуры, ретрансля-
торов сотовой связи, для энергообеспечения удаленных населенных пунктов с помо-
щью возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и пр. [2]. Однако высокая чистота 
водорода, требуемая для питания ТПТЭ, а также отсутствие надежной и безопасной 
системы хранения водорода препятствуют внедрению данной технологии.
Новые материалы для хранения водорода, в том числе и наноматериалы на осно-

ве углерода не оправдывают возлагаемых на них надежд, однако авторы считают,
что для применения в стационарных энергоустановках достаточно уже открытых 
классов интерметаллических соединений [3]. Так соединения АВ5-типа на основе 
LaNi5 селективно поглощают водород и способны хранить его в твердофазном со-
стоянии неограниченное время без избыточного давления, что позволяет использо-
вать их в системах хранения и очистки, интегрированных с ТПТЭ. Возможность 
варьировать рабочие параметры таких материалов в широких рамках за счет измене-
ния состава позволяет создавать системы с оптимальными характеристиками для 
различных условий и задач.
Разработка систем очистки и хранения водорода, интегрированных с энергоуста-

новками на базе ТПТЭ требует нового подхода к исследованию свойств интерметал-
лических соединений. Основной характеристикой материалов для хранения водоро-
да являются так называемые изотермы сорбции и десорбции водорода или РСТ-
диаграммы. Подавляющее большинство используемых на сегодняшний день мето-
дик позволяет изучать образцы массой в несколько грамм, в то время как системы 
хранения и очистки водорода могут содержать сотни килограммов металлогидридов 
[4,5], исследования крупных образцов в свою очередь обладают низкой точностью.
В лаборатории Водородных энергетических технологий ОИВТ РАН была разработа-
на и смонтирована установка, которая позволяет измерять РСТ-диаграммы водород-
поглощающих материалов образцов массой от 10 до 800 г в широком диапазоне ус-
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ловий с высокой точностью. При конструировании систем очистки и хранения водо-
рода больший интерес представляют изотермы десорбции водорода, поскольку не-
обходимо обеспечить строго определенное давление водорода на входе в топливный 
элемент.
Объектом исследования в данной работе являлся водородпоглощающий сплав на 

основе LaNi5, для которого были измерены изотермы десорбции водорода образцов 
массой 100 и 500 г с помощью модифицированного метода Сивертса. Водородсорб-
ционные характеристики сплава LaFe0.1Mn0.3Ni4.8 представлены в таблице.
Метод Сивертса – квазиравновесный метод, который позволяет описывать со-

стояние твердой фазы, измеряя параметры (температуру и давление) водорода в га-
зовой фазе, на том основании, что в состоянии равновесия химические потенциалы 
водорода в твердой и газовой фазе равны. Таким образом, химический потенциал 
водорода в твердой фазе может быть представлен в следующем виде:

(1) 

Поскольку в твердой фазе водород содержится в атомарном виде, появляется ко-
эффициент равный одной второй. С другой стороны, химический потенциал водоро-
да в твердой фазе может быть записан таким образом:

(2) 

где – стандартный потенциал водорода, второй член в правой части – конфигу-
рационный член, соответствующий идеальному распределению атомов водорода по 

октаэдрическим пустотам ( отношение количества атомов), а ха-
рактеризует отличие поведения раствора от идеального.
Таким образом, получаем:

(3) 

Для количественной оценки величины масштабного эффекта следует выделить в
уравнении (2) в отдельную часть изменение химического потенциала водорода, ко-
торое вызывают напряжения внутри и между частицами – . Таким образом, урав-
нение (2) примет вид:

+ (4) 

Поскольку изменение массы образца существенно не влияет на содержание водо-
рода в гидридной фазе, а так же учитывая близкие значения давлений и одинаковые 

температуры, мы можем рассчитать величину для температуры 373 и 423 К:

(5) 

где: и – химические потенциалы водорода в твердой фазе, а и
равновесные давления водорода на плато образцов массой 100 и 500 г соот-

ветственно.
На рисунке 1 представлено сравнение изотерм десорбции водорода образцов мас-

сой 100 и 500 г при температуре 373 К (а), причем для образца массой 500 г были 
измерены 2 изотермы с различными временами выжидания (24 и 48 ч на точку). 
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Столь длительные эксперименты и отсутствие существенной разницы между изо-
термами с различными временами выжидания, позволяют нам быть уверенными, что 
равновесие в каждой точке действительно достигнуто, и разница в состоянии образ-
цов различной массы не связана с кинетикой процесса десорбции. Аналогичное по-
ведение демонстрируют изотермы при температуре 423 К, с той лишь разницей, что 
представлены две изотермы для образца массой 100 г и одна – 500. 

а)

б)

Рисунок 1. Изотермы десорбции водорода образцов массой 100 и 500 г при 373 К (а) и 423 К (б)

Изотермы образцов различной массы практически полностью совпадают в облас-
ти насыщенного гидрида, а в области фазового перехода твердый раствор – гидрид 
наблюдается заметная разница. При 373 К она составляет порядка 0,15 МПа, при 
423 К – от 0,3 до 0,5. Масштабный эффект также вносит вклад в равновесные термо-
динамические параметры реакции десорбции водорода. Возникновение упругих на-
пряжений приводит к уменьшению на 10% величины ∆H и ∆S реакции десорбции,
что существенно выше погрешности определения данных величин с помощью ис-
пользованной методики. Свойства образцов предсталены в таблице 1. 
Исходя из того, что процесс десорбции водорода представляет собой фазовый 

переход, плато десорбции должно быть строго параллельно оси концентрации, одна-
ко в реальности зачастую плато обладает заметным наклоном (рис. 1 а) и б)). При 
этом величины ∆H и ∆S реакции десорбции, рассчитанные с использованием равно-
весного давления на всем протяжении плато, колеблются в пределах погрешности.
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Таблица 1. Сорбционные свойства образцов массой 100 и 500 г.

С(Н2)mах масс. %
eq

 МПа Масса 
образца 

373 К 423 К 373 К 423 К

∆Hdes
о,

кДж/моль 
∆Sdes

о,
Дж/моль·К

100 г 1,3 1,2 0,83 2,87 34,0±0,3 108±2 
500 г 1,3 1,2 0,68 2,38 31,0±0.3 99±2 

Поведение интерметаллида отличается от наблюдаемого в условиях отсутствия 
свободного объема [6] – увеличение массы образца, а, следовательно, и влияния упру-
гих напряжений, не приводит к заметному снижению сорбционной емкости. Но в обо-
их случаях было зафиксировано снижение равновесного давления. Подобное снижение 
равновесного давления уже наблюдалось при исследовании влияния упругих напряже-
ний на твердый раствор водорода в палладии [7]. 
Так же стоит отметить, что после проведения эксперимента в образце массой 

500 г были обнаружены плотные агломерации частиц размером до 10 мм, которые 
при надавливании рассыпались в мелкодисперсный порошок. Эти агломерации ве-
роятнее всего вызваны уплотнением, которое возникает засыпке из-за повышенного 
давления и расширения частиц в ходе процессов абсорбции водорода. В образце 
массой 100 г подобных уплотнений обнаружено не было.
На рисунке 2 показана зависимость величины масштабного эффекта от содержа-

ния водорода в сплаве при температуре 373 и 423 К. Среднее значение при 
температуре 373 К составляет 296 Дж/мольН, при 423 К – 256 Дж/мольН. Хорошо 
видно, что в отличии от разницы равновесных давлений, которая при повышении 

температуры на 50 К возрастет в несколько раз, величина от температуры 
практически не зависит, что также делает этот параметр более удобным для описа-
ния масштабного эффекта.

Рисунок 2. Зависимость от содержания водорода в интерметаллиде при 373 К – ; при 
423 К – .
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Изменение , вероятно, вызвано изменением размера частиц сплава вследст-
вие термического расширения, что влияет на величину упругих напряжений, а также 
изменением размера пустот в кристаллической решетке интерметаллида. На данном 
этапе исследований еще недостаточно данных, чтобы делать выводы о характере 

зависимости величины от температуры и равновесного давления в системе,
необходимо провести дополнительные эксперименты с образцами различной массы 
в широком диапазоне условий. Однако можно с уверенностью заключить, что воз-
никновение масштабного эффекта связано с фазой твердого раствора водорода в
интерметаллиде и процессом образования гидридной фазы, а в чистой гидридной 
фазе эффект не проявляется.
Авторы выражают благодарность Министерству образования и науки Российской 

Федерации за финансовую поддержку исследований (государственные контракт 
№№ 14.516.11.0018, НШ 123.2012.8 под рук. ак. А.Е. Шейндлина), Российскому 
Фонду Фундаментальных Исследований (гранты 13-08-01045 и 13-08-01312), а также 
В.И. Борзенко, Д.О, Дуникову, С.В. Митрохину и членам семинара лаборатории Во-
дородных энергетических технологий ОИВТ РАН за полезные обсуждения.
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Эффективность геотермальных электростанций 
с водородным перегревом пара 

Малышенко С.П., Счастливцев А.И., Назарова О.В.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Объединенный институт высоких 
температур Российской академии наук, Москва, Россия 

Abstract: Efficiency of hydrogen steam superheating on geothermal power plants 
Malyshenko S.P., Schastlivcev A.I., Nazarova O.V., Joint Institute for High Temperatures 
RAS, Moscow, Russia 

The results of thermodynamic and techno-economic evaluation of the hydrogen steam 
superheating on Geothermal Power Plant are presented. The results show that using hydro-
gen steam superheating at geothermal power plants increases the thermodynamic effi-
ciency of the operating cycle and the internal efficiency of the steam turbine. This in-
creases the power plant efficiency by 3...5%. 

By improving the reliability of equipment and balancing the load curve total cost of 
electricity can be reduced by 6...7%. The results show that the optimal proportion of the 
added high-temperature steam, which provides the maximum efficiency and minimum cost 
of electricity is in the range of from 0.002 to 0.01. 

The scheme of hydrogen energy storage system for GeoPP and the results of its com-
parison with other storage systems are presented. It is shown that the hydrogen storage 
system is competitive. 

Введение 
Использование геотермальной энергии позволяет получать электроэнергию и те-

плоту без каких-либо затрат ископаемого топлива. Однако, электрический КПД со-
временных геотермальных станций остаётся относительно низким (12-18%), что свя-
зано в первую очередь с параметрами скважины, температура теплоносителя в кото-
рых не превышает 500 К. В основе преобразования геотермального тепла в электри-
ческую энергию лежит паротурбинная технология, являющаяся наиболее эффектив-
ной и доступной в данном случае, т.е. в качестве рабочего тела используется водя-
ной пар, а в качестве преобразователя его внутренней энергии в механическую – па-
ровая турбина. Современные паровые турбины, работающие на перегретом паре и
используемые в энергетике, как правило, имеют достаточно высокий внутренний 
КПД, существенно превышающий КПД влажнопаровых турбин ГеоТЭС.
Для повышения КПД геотермальной энергоустановки, работающей по циклу Рен-

кина необходимо увеличить располагаемый теплоперепад на турбине. В этом случае 
возможен нагрев за счет собственной выработанной электроэнергии, при этом возни-
кает ситуация, когда с одной стороны снижается количество электроэнергии, выданной 
конечному потребителю, а с другой стороны количество электроэнергии, вырабаты-
ваемой паротурбинной установкой возрастает за счет повышения ее абсолютного элек-
трического КПД [1]. Таким образом, если количество дополнительно выработанной 
электроэнергии превышает количество электроэнергии, затраченной на перегрев, по-
лучаем увеличение общего КПД паротурбинной установки. Ранее нами предложено 
использовать водородно-кислородные парогенераторы для осуществления этой идеи 
[2]. Схема с использованием такого перегрева показана на рисунке 1.  
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Рисунок 1. Схема с водородо-кислородным перегревом пара перед паровой турбиной.
Н2/О2 – ПГ – водородо-кислородный парогенератор, ПТ – паровая турбина, ЭГ – электрогенера-
тор, ЭЛ – электролизер, Н2 и О2 – ресиверы водорода и кислорода 

Исследования и разработки водородо-кислородных парогенераторов были ини-
циированы теоретическими исследованиями, выполненными в конце 70-х начале 80-
х годов прошлого столетия в СССР [3], США [4] и Германии [5]. В настоящее время 
в России созданы экспериментальные образцы водородно-кислородных парогенера-
торов киловаттного и мегаваттного класса мощности [6,7,8]. На основе эксперимен-
тальных и теоретических исследований установлено, что технические характеристи-
ки этих установок позволяют использовать их в современных энергетических уста-
новках как для перегрева пара, с целью повышения КПД паровых турбин, так и для 
производства пиковых мощностей. Подробно вопросы использования водородно-
кислородных парогенераторов в энергетике, а также задачи их дальнейших разрабо-
ток рассмотрены в [6–10]. 

Анализ изменения КПД ГеоЭС при водородно-кислородном перегреве 
Оценка изменения КПД ГеоТЭС может быть выполнена аналогично [9]. По-

скольку для перегрева водяного пара используется энергия, выделяющаяся при сго-
рания водорода в кислороде необходимо оценить расход водорода, требуемый для 
перегрева. Рассчитаем тепловую мощность выделяемую в водородно-кислородном 
парогенераторе при сгорании в нем водорода с расходом GН2 и низшей теплотой 
сгорания QН2=120 МДж/кг:

222 HHH QGN ⋅= (1) 
Обозначим относительный расход добавляемого для перегрева пара α, учитывая 

расход подаваемого кислорода, который при стехиометрическом соотношении ком-
понентов равен 8•GН2 следующим образом:

П

H

П

HH

G
G

G
GG 222 98 ⋅

=
⋅+

=α . (2) 

где GП - основной расход пара на входе в паровую турбину на номинальном режиме.
Суммарный расход пара на входе в паровую турбину после перегрева составит:

)1(98 222 α+⋅=⋅+=⋅++=′ ПHПHHПП GGGGGGG . (3) 
Определим удельную энтальпию водяного пара после перегрева пара от темпера-

туры Твх до Твх'. Для этого запишем уравнение теплового баланса:
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Составляющими абсолютного внутреннего КПД турбоустановки являются тер-
мический КПД цикла и внутренний КПД турбины. Запишем выражение для одно-
контурной геотермальной энергоустановки с водородно-кислородным перегревом 
пара:
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где Н0' – располагаемый теплоперепад, η'0i – внутренний КПД турбины, Q1-2-3, Q3-3',
Q4'-1 – подведенная и отведенная теплоты.
Для определения внутреннего КПД турбины при изменении влажности восполь-

зуемся известным соотношением [11]: 

 
′⋅=′ срii χηη 0

0
0 (6) 

где η0
0i – максимальный внутренний КПД паровой турбины, χ'ср – средняя степень 

сухости пара в турбине.
Подставив выражения (6)–(10) в выражение (5) и сократив на GП•(1+α) получим 

формулу для определения абсолютного внутреннего КПД турбоустановки при раз-
личных значениях α:
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где h4' – энтальпия влажного пара на выходе из турбины, hвх’=h3’, hкв – энтальпия 
конденсационной воды.
Проведем расчет для типовой геотермальной энергоустановки на следующие па-

раметры:
— начальная температура пара на входе 200ºС;
— давление 1.5 МПа;
— давление в конденсаторе 5 кПа;
— влажность пара на выходе из турбины 14.5%; 
— внутренний относительный КПД турбины 71%; 
— абсолютный внутренний КПД энергоустановки 14%. 
Типичные значения η0

0i для влажнопаровых турбин ГеоТЭС составляют 0.70–0.80, 
для расчета примем его равным 0.8. При установке модернизированной турбины на 
перегретый пар η0

0i будет равен 0.85–0.9. При этом также следует учесть, что КПД тур-
бины на перегретом паре при работе на влажном паре окажется меньше исходного, из-
за нерасчетного режима работы. Изменение КПД геотермальной установки, при уста-
новке турбины на перегретый пар показано в таблице. Изменение абсолютного КПД 
ГеоТЭС в зависимости от α представлено на рисунке 2. 
Из рисунка 2 видно, что при перегреве пара КПД влажнопаровой турбины незна-

чительно возрастает (линия 3), что обусловлено в основном увеличением термиче-
ского КПД цикла и снижением потерь из-за высокой влажности пара на выходе, но с
учетом затрат электроэнергии на производство водорода и кислорода общий КПД 
ГеоТЭС снижается (линия 4). При установке на ГеоТЭС турбины, работающей на 



274 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ «ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ ЭНЕРГЕТИКА»

перегретом паре, характер изменения КПД существенно изменяется. При значениях 
α близких к 0, когда влажность пара практически не изменяется, ее КПД оказывается 
ниже номинального для обеих типов турбин (линии 1 и 2), что обусловлено нерас-
четным режимом работы (линия 5), однако при снижении влажности пара и выходе 
на расчетный режим работы он существенно возрастает с ростом α и может превы-
сить КПД влажнопаровой турбины с учетом затрат электроэнергии на электролиз 
(линия 6) в области α от 0,001 до 0,015. При дальнейшем возрастании α затраты 
энергии на электролиз возрастают и КПД энергоустановки на перегретом паре ста-
новится меньше, чем КПД ГеоТЭС с влажнопаровой турбиной (пересечение линии 6 
с линией 1). 

Рисунок 2. Изменение абсолютного КПД ГеоТЭС в зависимости от α: 1 – КПД ГеоТЭС с влаж-
нопаровой турбиной без использования перегрева; 2 – КПД ГеоТЭС при использовании турби-
ны на перегретом паре, 3 – КПД ГеоТЭС при использовании перегрева с влажнопаровой турби-
ной без учета затрат на электролиз; 4 – КПД ГеоТЭС при использовании перегрева с влажнопа-
ровой турбиной с учетом затрат на электролиз; 5 - КПД ГеоТЭС при использовании перегрева 
без учета затрат на электролиз и при установке турбины на перегретый пар, 6 – КПД ГеоТЭС 
при использовании перегрева с учетом затрат на электролиз и при установке турбины на пере-
гретый пар.

Заключение 
Затраты произведенной электроэнергии на перегрев пара не могут компенсиро-

ваться ростом внутреннего КПД влажнопаровой геотермальной турбины и увеличе-
нием располагаемого теплоперепада, однако, при установке турбины на перегретый 
пар рост КПД энергоустановки при значениях α<0,015 может компенсировать затра-
ты на электролиз и увеличивать общий КПД энергоустановки на 1-3 %, а при учете 
возможного повышения давления перед турбиной за счет модернизации или исклю-
чения сепаратора пара тонкой очистки и снижения давления в конденсаторе – на 3-
5%. Отметим также, что при производстве и аккумулировании водорода и кислорода 
возможно использование ГеоТЭС для покрытия неравномерностей графика нагрузки 
[9,10]. Работа выполнена в соответствии с Федеральной целевой программой «Ис-
следования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-
технологического комплекса России на 2007-2013 годы» в рамках государственного 
контракта от 18 марта 2013 г. № 14.516.11.0015. 
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Разработка диффузорной ветроэнергетической 
установки повышенной эффективности 

Маслов Л.А., Митрофович В.В., Онин А.Ю., Усачов А.Е.
ООО НПП «ВЭС», г. Москва, Россия 

Известно достаточное количество попыток повышения энергетической эффек-
тивности ветроэнергетической установки (ВЭУ) с помощью ускорителей ветрового 
потока, направляемого на турбину. В качестве ускорителей чаще других предлага-
ются кольцевые диффузоры, внутри которых размещаются осевые турбины. Такие 
установки здесь именуются диффузорными ветроэнергетическими установками 
(ДВЭУ). Не смотря на значительное количество предложений, сулящих заметные 
преимущества над традиционными ВЭУ с открытой горизонтально-осевой турбиной 
того же диаметра, до сих пор не нашли широкого промышленного применения, по-
тому что далеко не всегда удается реализовать обещанные преимущества. Одной из 
причин этого, по-видимому, является упрощенный подход к проектированию ДВЭУ,
когда оптимальные конфигурации ускорителя и турбины выбираются отдельно без 
учета их взаимного влияния.
Компания ООО НПП «ВЭС» ведет поиск технических решений на базе математи-

ческого моделирования течений воздуха вокруг различных конфигураций ДВЭУ,
учитывающего взаимное влияние диффузора и турбины. В качестве математической 
модели используются полные уравнения Навье-Стокса и Рейнольдса, замкнутые с
помощью дифференциальной k-ω модели турбулентности в модификации Ментера.
Данная математическая модель представляется на сегодняшний день наиболее при-
годной к расчету характеристик течения вязкого газа в отрывных турбулентных 
внешних и внутренних течениях. Применительно к ДВЭУ она тестировалась на раз-
личных примерах, в том числе на конфигурации реальной физической модели ДВ-1, 
подвергавшейся тщательным экспериментальным исследованиям в аэродинамиче-
ской трубе ЦАГИ. Для нее сопоставлялись распределения давлений по поверхностям 
диффузора, показавшее удовлетворительное соответствие расчета эксперименту как 
без турбины, так и с работающей турбиной.
Модель ДВ-1, имевшая ускоритель из двух кольцевых крыльев, сечения которых 

продольной плоскостью вместе с центральным телом показаны на рисунке 1 (не за-
крашенные области), являлась примером раздельной оптимизации ускорителя и тур-
бины. По экспериментальным данным ускоритель без турбины в районе ее установ-
ки увеличивал скорость невозмущенного потока более чем вдвое. Трехлопастная 
турбина так же была одной из лучших моделей с коэффициентом использования 
энергии свободного ветра ξ, близким к 0,5. Однако, трубные испытания ДВ-3 не по-
казали сколь либо заметного увеличения ξ.
Тестирование данной расчетной методологии на примере ДВ-1 проведено при 

различных значениях загруженности турбины. Оказалось, что с ее ростом не только 
имеет место ожидаемый рост отрывной зоны в хвостовой части центрального тела,
но и возникает новая срывная застойная зона на внешней поверхности ускорителя с
его носовой части, практически лишающая его ускорительных функций и не ожи-
давшаяся разработчиком. На рисунке 1 приведены цветовые диаграммы полученных 
расчетом горизонтальных составляющих скорости, отнесенной к скорости невозму-
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щенного потока. Рисунок 1,а для изолированного диффузора с центральным телом 
демонстрирует значительное увеличение скорости ветра в поперечном сечении 
предполагаемой установки турбины. На рисунке 1,б для полной модели при загру-
женности турбины, близкой к проектной, показана срывная зона, перекрывающая 
канал между профилями ускорителя, лишая его эффекта разрезного крыла.

Рисунок 1. Поле осевой составляющей скорости: а) вокруг изолированного диффузора с цен-
тральным телом; б) с работающей турбиной.

Разработанный и тестированный таким образом математический комплекс про-
грамм позволяет вести предварительный поиск оптимальных сочетаний геометриче-
ских и энергетических параметров ДВЭУ. На его основе выполнен анализ картин 
обтекания множества вариантов геометрии ДВЭУ при различных коэффициентах 
нагруженности турбины. В результате найдены новые технические решения, позво-
лившие превысить степень эффективности ДВЭУ, достигавшуюся ранее.
В целях подтверждения теоретических результатов спроектированы и изготовлены 

две действующие модели ДВЭУ мощностью 200 Вт и 800 Вт для испытаний в аэроди-
намических трубах. При этом 200-ваттная модель разрабатывалась как прототип буду-
щей установки мощностю 10 кВт. Для них выбраны конфигурации ускорителя из трех 
кольцевых крыльев, профили которых, по аналгии с приведенной на рисунке 1 схеме 
ДВ-3, расставлены согласно правилам проектирования разрезного крыла летательного 
аппарата. В соответствии с расчетными условиями потока в месте установки турбины в
ускорителе проектируются и лопаточные системы турбины в виде двух лопаточных 
венцов: направляющего аппарата и турбины с высокой степенью аэродинамической 
нагруженности. При этом соотношение чисел лопаток турбины и направляющего ап-
парата обеспечивает минимизацию акустического излучения.
Фотография 200-ваттной модели в рабочей части аэродинамической тубы ЦАГИ 

диаметром 6 м приведена на рисунке 2. Максимальный габарит модели 750 мм, диа-
метр турбины – 500 мм. Габарит центрального тела модели определялся габаритами 
электрогенератора, устанавливаемого соосно с турбиной без использования редуктора.
Испытания проводились так же с целью экспериментальной коррекции проект-

ных параметров лопаточных систем, в частности, углов установки лопаток турбины,
обеспечивающих снятие максимальной мощности. На рисунке 3 приведены резуль-
таты обработки эксперимента с 200-ваттной моделью в виде безразмерных характе-
ристик: коэффициента момента вращения турбины M и коэффициента использова-
ния энергии ветра ξ в зависимости от коэффициента быстроходности Z. В качестве 
характерной площади, к которой отнесены указанные коэффициенты, принималась 
площадь турбины. Заметные отклонения экспериментальных точек на рисунке 3 от 
среднеквадратичных кривых обусловлены включением в обработку все измерениях 
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мощности электрогенератора, включая неоптимальные случаи электрической на-
грузки. Полученные экспериментально средние значения ξ близки к расчетным и
более чем вдвое превышают лучшие показатели традиционных ВЭУ, а так же оказы-
ваются выше разработанных ранее ДВЭУ.

Рисунок 2. Модель ДВЭУ мощностью 200 вТ в рабочей части аэродинамической трубы.

Рисунок 3. Безразмерный момент вращения турбины M и коэффициент использования энер-
гии ветра ξ в зависимости от коэффициента быстроходности Z. 
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Перспективы создания и использования лазерных 
космических солнечных электростанций мощностью 
1–10 ГВт 

Мельников В.М.
ФГУП ЦНИИмаш, г.Королёв. М/о

Наиболее энергоёмкими космическими объектами к 2050г. в космонавтике мо-
гут стать космические солнечные электростанции (КСЭС) на мощность 1–10 ГВт,
транслирующие электроэнергию на Землю. Необходимость создания КСЭС связа-
на с ростом цен на традиционные энергоносители и ущербом от природных катак-
лизмов, обусловленных техногенным воздействием традиционной энергетики на 
окружающую среду. В ближайшей и дальней перспективе в новых экономических 
условиях направление создания КСЭС может определять темп развития космиче-
ской техники, а также способствовать решению социальных и политических задач 
и обеспечивать энергетическую и экологическую безопасность страны [1,2]. В
США и Японии активно проводятся работы по созданию коммерческих КСЭС ги-
гаваттного уровня для начала создания рынка «космического электричества». Сро-
ки создания КСЭС в США намечены на 2016 г., в Японии на 2025 г. Пентагон, как 
наибольший потребитель электроэнергетики в США, уже рассмотрел широкие 
возможности использования «космического электричества» в интересах министер-
ства обороны [3]. 
Японские и американские разработки базируются на СВЧ концепции КСЭС,

однако в последние годы в мире возрос интерес к КСЭС в связи с успехами в раз-
работке инфракрасных полупроводниковых лазеров (длина волны порядка 1 мик-
рона) и волоконных световодов: КПД преобразования электроэнергии в инфра-
красный лазерный сигнал до 80%; значительно меньшая расходимость (10-6 рад)
лазерного луча по сравнению с СВЧ-сигналом (с геостационарной орбиты на Зем-
лю лазер даёт пятно 36 м, СВЧ − 15–20 км); реальные достижения в миниатюриза-
ции элементной базы (по световоду диаметром 250 микрон передаётся световая 
мощность 25 кВт); Российские производители в волоконной технике сейчас зани-
мают ведущие позиции в мире («ИРЭ Полюс», г. Фрязино). Россия также имеет 
уникальный опыт создания центробежных бескаркасных конструкций, как базы 
для солнечных батарей КСЭС [1]. Такие конструкции имеют ряд существенных 
преимуществ перед каркасными аналогами. Создание космических солнечных 
электростанций предполагается для энергоснабжения не только потребителей на 
Земле, но также на Луне, Марсе и на орбитах для решения путём беспроводного 
энергообеспечения транспортных задач и обеспечения энергоёмких и экологиче-
ски вредных производств в космосе.
КСЭС также могут быть использованы в проблеме астероидной безопасности.

Падение астероида в Челябинске показали актуальность проблемы. Оценки пока-
зывают, что воздействие лазерного излучения от КСЭС мощностью 1 ГВт на асте-
роид массой 109 кг сообщит ему ускорение порядка 10-3 м/с2. Действительно,
мощность 1 ГВт = 109Вт = mv2/2t, где m – масса пара астероидного вещества, v –
скорость пара (примем v = 103м/c), t – время воздействия лазерного луча. Сила 
(тяга) от импульса струи F = mv/t = 2mv2/tv = 2·109 / 103 = 2·106 H = 2·105 кг = 
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200 т. Ускорение для астероида массой М = 109 кг v/t = F/M = 2·106/109 = 2·10-3 
m/c2. При длительном характере такого воздействия возможно эффективное изме-
нение орбиты астероида.
Необходима международная кооперация, как это осуществлено в проблеме 

управляемого термоядерного синтеза.
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Prospects of creation and use of 1–10 GW laser space  
solar power stations 

Melnikov V.M. 
Federal State Unitary Enterprise TSNIIMash, Moscow 

1–10 GW space solar power stations (SSPS) with a possibility to transmit the energy 
to the Earth by 2050 may become the most energy efficient space objects. The need for 
SSPS is stipulated by the traditional energy resources cost increase and the natural dis-
asters damage caused by traditional power engineering anthropogenic impact on the 
environment. In the far and near-term future the SSPS development trend in new eco-
nomic conditions may determine the space equipment generation tempo, contribute to 
socio-political problems solution and ensure the country’s energy and ecological secu-
rity [1,2]. 

The United States and Japan are actively working to develop commercial SSPS in 
order to start to form a "space power" market. Time-frames of SSPS production in the 
United States are scheduled for 2016, in Japan – for 2025.  

The Pentagon, as the USA’s largest energy consumer, already appraised wide oppor-
tunities of "space electricity " use in the interests of the Department of Defense[3]. 

In recent years, the world's growing interest in SSPS is connected with the infrared 
semiconductor laser (wavelength of about 1 micron) development progress and optical 
fibers. Their advantages are: the coefficient of efficiency of the power conversion into 
the infrared laser beam is up to 80%; the laser beam divergence (10-6  rad) is much 
smaller as compared to the microwave signal (the laser from a geostationary orbit makes 
a 36 m spot on the Earth, and microwave signal spot equals to 15–20 km); the real ad-
vances took place in the hardware components miniaturization (the 250 microns fiber 
permits to transmit 50 kW light power).  Russian producers of fiber technology now 
occupy a leading position in the world ("IRE Polus", Fryazino). Russia also has the 
unique experience of centrifugal frameless designs as a base for SSPS solar batteries 
[1]. Such designs have a number of significant advantages over the skeleton analogs. 
They are: the absence of a hard skeleton, constituting up to 50% of the entire SSPS 
price (the cost of development, manufacturing and adjustment on the Earth, launch and 
orbital assembly); the ability to reorient (solar tracking) on the gyroscopic principle 
without the actuating medium expenditures, because the centrifugal system is a heavy 
gyroscope itself; due to the lack of a skeleton there is a possibility to pack an article in a 
very small volume for a transportation to the orbit; there is an opportunity for an effec-
tive adjustment on the Earth; the automatic opening space technology may be imple-
mented; the use of thin-film solar cells permit  a record high power density of about 
1000 W/kg and more. 

The development of space solar power stations is directed to supply energy to con-
sumers not only on the Earth, but also on the Moon, the Mars and on  orbits by means of 
wireless energy supply of transport tasks and to provide energy-intensive and polluting 
industries in the outer space and in asteroid security problem. Estimates show that the 
laser radiation impact from the SSPS capacity of 1 GW at asteroid weight of 109 kg to 
tell him acceleration of about 10-3m/sec. With long-term nature of such impact may ef-
fectively change the asteroid orbit. 
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It requires the international cooperation, as it is practiced in the controlled thermo-
nuclear fusion process. 

References 
1. Raykunov G.G., Komkov V.A., Melnikov V.M., Kharlov B.N. Centrifugal frameless large 

space structures. Fizmatlit, 2009. 447p. 
2. Space-Based Solar Power As an Opportunity for Strategic Security. Phase of Architecture 

Feasibility Study. // Report to the Director. National Security Space Office. 10 October 2007. 
3. Johnson W. N., Akins K., Armstrong J. at al. Space-based Solar Power: Possible Defense 

Applications and Opportunities for NRL. / NRL/FR/7650-09-10, 179, 101p. 



RENEWABLE ENERGY FORUM  —  REENFOR 2013 283 

Trends of energy-conversion efficiency approach of solid 
fuel based on biomass and carbon-containing materials 

Myasoedova V.V. 
Semenov Institute of Chemical Physics of Russian Academy of Sciences, Engineering company 
GRANTEK Ltd, Moscow, Russia  

Biomass includes a wide range of materials such as agricultural sources and another lig-
nocellulosic wastes, crushed wood, lumbering, timbering and yard wastes, construction and 
demolition waste, and biosolids (treated sewage sludge). Cellulose of biomass is most abun-
dant organic polymer on earth. On this bases, for example, cotton cellulose is almost pure 
cellulose and renewable. The term cellulose is also used more loosely in technological con-
text to mean residues obtained when materials of biomass of plant origin are certain pulping 
processes. Different types of timber and pulp of wood consist of cellulose (40–50%), lignin 
(16–33%), hemicelluloses (15–30%), extractable compounds, and inorganic impurities. Cel-
lulose is a linear polysaccharide composted of C6H10O5 units. The structural formula of cellu-
lose was presented in [1]: 

Figure 1. The structure of the cellulose chain [1]. 

These consist mainly of cellulose in the strict sense but contain various proportions of 
non-cellulosic components like lignin and hemicelluloses. As with most natural materials, 
the anatomy of wood is complex. Wood is porous, fibrous, and anisotropic. Wood is often 
broken down into two broad classes: softwoods and hardwoods, which are actually classi-
fied by botanical and anatomical features rather than wood hardness. Softwoods (or gym-
nosperms) include such species as pines, firs, cedars, and spruces; hardwoods (or angio-
sperms) include species such as the oaks, maples, and ashes. Cellulose and lignocellulosic 
materials, in its various forms and degrees of purity is readily available and cheap. The 
ease in which lignocellulosic biomass in form of pellets and briquettes can be use con-
verted to energy make it an attractive renewable raw material [1].  

Chains containing up to 10000 glucoside units are gathered into bundles via hydrogen 
bonds. The intertwined bundles form so-called fibrils, which are “glued” via hemicellulose 
and lignine components to form an integral rigid structure. Hemicelluloses are branched 
polysaccharides, which are mainly composed of C5H8O4 units with shorter chains than 
those in cellulose. Lignine is not a carbohydrate polymer. Its aromatic structure is believed 
to be composed of the combination of phenylpropane structural units that are bound to 
each other via ester and carbon-carbon bonds. Methoxy and phenol functional groups pre-
dominate in lignine.Timber and its components undergo various chemical conversions as 
early as at relatively low temperatures. The carbohydrate components of timber (cellulose 
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and hemicelluloses) are more reactive than lignine. Hydroxyl groups of cellulose easily 
participate in nitration, acetylation, xanthation, and esterification reactions. They can be 
replaced by NO2, NH2, or halogens or be oxidized yielding aldehyde and carboxyl groups. 
Hydroxyl hydrogen can be substituted for metal cations. 

Wood pellets and briquettes are made by compressing dry sawdust or wood shreds un-
der high pressure until the lignin softens and binds the material together or by of biomass 
composites extrusion on extrusion machines. The combination of low moisture content 
(typically below 10%) and highly compressed material gives pellets and briquettes a very 
high volume energy density, typically three to four times that of wood chips. They are also 
clean, consistent and flow easily, making them particularly attractive in domestic applica-
tions. The significantly lower storage requirements compared with wood chips also make 
them attractive to urban applications such as city schools. Pellets for domestic and small 
scale applications are typically 6-8 mm diameter, while those for industrial applications 
may be 10-12 mm. Above 25 mm diameter they are known as briquettes and can resemble 
a firelog in appearance and function, though with improved storage, handling and combus-
tion properties. Poor quality pellets can crumble to sawdust, or produce more ash, so it is 
important that pellets have been manufactured to a recognized standard. The EU-wide 
CEN standard for solid biofuels, which includes wood pellets, is the CEN/TC EN 335 and 
EN 14961 biomass standard: Solid biofuels - Fuel specifications and classes.This Euro-
pean standard determines the fuel quality classes and specifications of wood pellets for 
non-industrial use. This European standard covers only wood pellets produced from the 
following raw materials (see EN 14961-1:2010, Table 1):  
1.1 Forest, plantation and other virgin wood;  
1.2 By-products and residues from wood processing industry;  
1.3 Used wood. (Torrefied pellets are not included in the scope of this European Standard). 

Figure 2. Fourier spectrum of a pellet produced from wood raw material [5]. 
Our inventions published earlier [2,3] presented compositions relates to fields of fuel 

industry and utilization of waste from woodworking, paper and pulp, coal and peat mining 
and oil industries for manufacture of fuel briquettes comprising wood shavings sawdust, 
pulp and paper, crushed peat, or crushed secondary carbon-containing feed stock: coal 
pitch, coal dust, crushed coal product and petroleum pitch and their blends with the new 
binder – for one of simple kinds of thermochemical conversion – burning. Now we are 
representing the new compositions for manufacture of fuel pellets and briquettes compris-
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ing crushed secondary carbon containing feed stock: pulp and paper industry waste, wood, 
shavings and their blends with peat, petroleum industry waste (pre-treated by modifiers 
using following developed by us methods) and mixed with new binders [4]. Advantages 
and novelty of compositions for briquetted and pelletized fuel compared to traditional fu-
els are following: 

Technical and Ecological Advantages: 
(1) Renewable raw material (biofuel) can be used both as a basic material and as a 

binder. It is a type of commercial fuel. Solid plasticizer, as opposed to liquid binding 
agents (such as glues and hot water and steam), improves all the operating parameters of 
briquettes/pellets: 
— increases the strength parameters (and reduces the crumbing ability); 
— improves the gloss value of the surface and increases the whiteness of coloring for a 

number of compositions; 
— facilitates an increase in density values up to1.2 g/cm3 and higher; 
— increases the combustion duration (burns smoothly without smoke); 
— increases the fuel heat capacity (heat of combustion); and 
— reduces energy consumption due to decrease in molding pressure and the predrying 

effect with respect to the moisture content of the initial raw material. 
(2) Environmental purity: nothing is emitted into the atmosphere but a negligibly small 

amount of CO2 (negligible ash residue upon combustion, similar to that for natural decom-
position of timber); burning briquettes/pellets belongs to the natural cycle of matter. 

(3) A significantly enhanced fuel capacity compared to that of briquettes/pellets based 
on secondary carbon-containing raw material (the same as that in other inventions and pat-
ents, but without the binding agent). The fuel capacity is 1.5 times higher than that of tim-
ber and is approximately equal to that of coals. There is an increase in the efficiency factor 
of briquetted/pelletized fuel to 80–90% compared with that of 

coal and wood. 
(4) Autonomity: both storing and transporting are convenient due to their low fire risk 

(since the briquettes/pellets are characterized by a high bulk weight). Automatic supply 
and loading into a boiler and automation of the process of thermal energy generation are 
feasible. 

(5) Feasibility of converting the energy generated (e.g., from thermal energy into elec-
trical energy). It is approximately 3.5 times less expensive to heat a house with bri-
quettes/pellets compared to heating using electricity. 

Economic Advantages: 
— demand for this type of fuel on the; 
— low prime cost: raw materials are readily available and cheap; 
— composition not included hot water and vapor plasticizers and serve for hydrophobic 

property and increasing of heat and durability of combustion; 
— low cost machinery can be used; 
— a fuel pellets / briquettes plant can conserve our area resources in Russian Federation 

by utilizing wastes development of innovation material and goods for export European 
market – an export product. 
Thermochemical conversion that transforms any carbon containing material, such as 

feed stock: different types of lignocellulosic biomass, pulp and paper, petroleum plants 
and coal wastes, into energy or chemical products without burning them is process of gasi-
fication. Gasification can play in providing the power, chemical and refining industries 
with economically competitive and environmentally conscious the technology options to 
produce heat, electricity, fuels and chemicals. Small scale gasification processes typically 
used in industrial facilities for renewable biomass. But gasification plants for composites 
based on petroleum refineries and other chemicals are different in several aspects from the 



286 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ «ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ ЭНЕРГЕТИКА»

small scale gasification processes typically used in industrial facilities for biomass. That is 
why the way the developing of design and the new compositions based on blends of bio-
mass and petroleum refineries and other materials for gasification of and pre-treatment of 
raw material are so important task . Gasification of solid fuel is a combination of oxidation 
and reduction processes, resulting in the conversion of organic matter from the original 
low-grade biomass, coal, shales, or their blends into a gas mixture containing combustible 
components (CO, H2, CH4, etc.) and ballast impurities (CO2, N2, H2O) [5]. Gasification of 
organic fuel is carried out in gas generators, which are vertical shaft furnaces with gasifi-
able fuel loaded through its top. The fuel bed is supported at the bottom of the generator 
by a sieve grate. Air is supplied from the bottom; the resulting power gas is discharged at 
the upper side of the generator. Ash and waste products remaining after gasification are 
removed in the lower part of the generator. Fuel gradually descends and undergoes a num-
ber of sequential changes in the generator. Four zones can conventionally distinguished 
(from the top down) in the gas generator: a fuel pre-drying zone, dry distillation zone, 
gasification (reduction and combustion) zone, and ash and slag zone [4]. 

The blast supplied to the gas generator passes through a slag padding (the ash and slag 
zone), where it is heated to some extent and proceeds to the incandescent fuel bed (the 
combustion zone), where the fuel burns due to oxygen blasting, mainly yielding carbon 
dioxide. When ascending and coming into contact with the incandescent fuel (in the reduc-
tion zone), carbon dioxide and steam present in the blast are reduced to combustible gases, 
carbon monoxide and hydrogen. Coke carbon in the gasification zone is converted into a 
gaseous state; ash and slag are the only residues. The power gas leaving the gasification 
zone rises to heat the fuel. As it passes through the dry distillation zone, the gas performs 
thermal decomposiresin vapors, steam) away. The fuel in the dry distillation is converted 
into semicoke and, subsequently, into coke. Above the dry distillation zone, power gases 
are relatively well-heated (in the predrying zone) and assist in drying the fuel loaded into 
the gas generator. The height of the predrying zone varies along with the size of the lumps 
and amount of the moisture content of the fuel, increasing as they do. 

During the gasification process, significant changes take place along the entire height 
of the fuel bed. Due to high temperature, fuel loses moisture and volatile substances are 
released; the solid residue of dry distillation interacts with the blast.The above-described 
process is a direct process; the fuel and gas in it move in opposite directions (i.e., toward 
each other) in the gas generator. Fuel drying and heating occur due to the heat from the 
gases leaving the lower bed of incandescent coke, where the blast and gas react with the 
incandescent fuel. If the moisture content in the fuel is high, the amount of the gas may be 
insufficient to dry and heat the fuel because of cold damp fuel entering the lower zone. 
The gasification process can thereby be disrupted. The carbon dioxide content in the gas 
will increase sharply, and its heat of combustion will decrease. A significant amount of 
resin released in the dry distillation zone is contained in fuel after its direct gasification 
with a high yield of volatile substances in the gas. 

Since the oxygen and moisture content in biomass carbohydrates [C6(H2O)5]n is high, 
gasification of lignocellulosic material requires much less steam compared to that required 
for gasification of fossil fuels. The reaction of oxidative gasification of plant biomass is 
typically carried out in the autothermal mode with oxygen or air added. Increased pressure 
in the gas generator has a considerable effect on the mechanism of thermal decomposition 
of the organic matter upon heating of the fuel and on the development of gas formation 
processes. The increased pressure facilitated relative enhancement of the yield of liquid 
components upon thermal decomposition of the organic matter; therefore, it results in re-
duced gas formation. These reactions are exothermic and are carried out under pressure at 
a relatively low temperature in the reaction zone (600-800°C). in an increase in the heat of 
combustion. 
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The concentration of the reacting components rises with increasing pressure, intensify-
ing the generating process. Meanwhile, the rate of filtration of the vapor – gas products 
through the fuel bed decreases and the loss of solid particles from the bed is reduced 
sharply. Fine-grain fuel can be successfully gasified in high-pressure gas generators. The 
advantage of high-pressure gasification becomes particularly obvious if a vapor-oxygen 
blast is used. In this case, energy is consumed only for feeding oxygen into the generator. 
Meanwhile, gas is produced in the gas-generator body under a pressure that is sufficient 
for transporting this gas to consumers at distances of several tens of kilometers . Interest in 
studying the catalytic gasification of biomass has recently increased. Alkaline catalysts 
(sodium and potassium carbonates, etc.) were found to significantly increase the yield of 
synthesis gas upon gasification of biomass with steam over the 550–750°C temperature 
range. Sodium and potassium carbonates are also efficient catalysts for gasification of 
wood charcoal by carbon dioxide. Transition metal salts, although manifesting high activ-
ity at the initial stage of the reaction, are deactivated during the process. Different methods 
are used to perform catalytic gasification of biomass. Gasification of mechanical mixtures 
of plant biomass and the catalyst are notable for engineering simplicity; however, it has 
lower efficiency than do the other methods of catalytic gasification due to the limited sur-
face of the contact between the heterogeneous catalyst and solid raw material [5]. The new 
prospects for industrial approaches and capabilities of the methods of treated timbering, 
crashed wood, packaging and container materials, yard wastes and sewage sludge, crashed 
peat, stock petroleum and some other oil pollutants into composites for thermochemical 
conversion was founded recently.  
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Бинарный пароводо-фреоновый цикл для выработки 
электроэнергии на геотермальных энергоресурсах.
Энергетические аспекты использования неазеотропных 
фреоновых смесей в парокомпрессионных тепловых 
насосах 

д.т.н. Огуречников Л.А.
Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН 

Выявление технической возможности и экономической целесообразности выра-
ботки электрической энергии в геотермальных и других низкотемпературных сис-
темах (до 130–140°С) оценивалось по математической модели , в основу которой 
положены натурные испытания отечественной Паратунской геотермальной электро-
станции c низкокипящим рабочим телом. Рассматриваются результаты предпроект-
ных проработок в направлениии термодинамического, энергетического и технико-
экономического анализа выработки электрической энергии в бинарных низкотемпе-
ратурных энергоустановках мощностью 200 и 4000 кВт с использованием хладона 
R134a при температуре греющего теплоносителя 80°С применительно к Камчатско-
му региону. Результаты системных исследований показали, что при комбинирован-
ной выработки электрической и тепловой энергии низкотемпературные энергетиче-
ские установки рассмотренных мощностей обеспечивают возврат инвестиций в их 
создание от одного до трех лет для всего набора первичных топливно-
энергетических ресурсов. Эффект достигается ресурсосбережением органических 
топлив и экологической состаляющей по охране окружающей среды в Камчатском 
регионе. Теплосиловой контур с озонобезопасным рабочим веществом R134a (ODP 
= 0) может быть эффективно использован в бинарном цикле совмещенном с парово-
дяным на действующих Верхне-Мутновской и Мутновской ГеоЭС.
Рассматривается энергетическая эффективность парокомпрессионного теплового 

насоса для низкотемпературной системы отопления 45/30°C. В качестве критерия 
эффективности принят коэффициент преобразования энергии. Приводятся результа-
ты исследований по использованию хладагента R32 как одного из компонентов пер-
спективных неазеотропных смесей в тепловых насосах типов “воздух-вода” и “вода-
вода”. Результаты экспериментальных исследований, выполняемые за рубежом, по-
зволили выделить ряд перспективных неазеотропных двух- и трехкомпонентных 
фреоновых смесей для использования в теплонасосных технологиях, среди которых 
R407C (R32/R125/R134a), R32/R134a, R32/R152a. На сегодня Шведская компания 
Thermia Diplomat поставляет на рынок тепловые насосы с хладоном R407C. По дру-
гим бинарным неазеотропным смесям ведутся экспериментальные исследования 
[1,2]. Обращает на себя внимание наличие в смесях озонобезопасного хладагента 
R32. Несмотря на высокое значение давления этой компоненты, ее использование в
смеси позволяет минимизировать опасность глобального потепления (GWP =580). 
В процессах парожидкостного разделения неазеотропной смеси появляется воз-

можность создания в теплонасосной технологии независимого контура для целей 
отопления с хладоном R32. Одним из перспективных в мире решений по повышению 
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эффективности теплонасосной системы отопления является создание низкотемпера-
турных водяных теплых полов. Идея теплых полов ненова. Однако в системе тепло-
насосного теплоснабжения переход с традиционной (радиаторной) системы отопле-
ния 95/70°С на систему обогрева водяных полов с температурой водного теплоноси-
теля 45/30°С (50/35°С) позволяет уменьшить работу сжатия компрессора и, тем са-
мым, сократить расход органического топлива на отопление жилых помеще-
ний.Такое рассмотрение имеет важное значение для Российской климатической зо-
ны. Полученные результаты показали ресурсосберегающие свойства парокомпрес-
сионной теплонасосной технологии во всем исследованном диапазоне температур 
источника низкопотенциального тепла. Низкотемпературная система водяного обог-
рева пола жилых помещений с помощью парокомпрессионных тепловых насосов на 
хладоне R32 является энергетически весьма эффективной технологией. Создание 
альтернативной системы отопления с использованием теплонасосной технологии 
“вода-вода” для системы водяного обогрева пола позволяет расширить температур-
ные границы использования парокомпрессионных насосов в отопительном периоде 
от +8°С до –35°С. Показана энергетическая целесообразность использования окру-
жающего воздуха в зимний период для отопления жилых помещений. Использова-
ние наружного воздуха в отопительном периоде в качестве источника низкопотенци-
ального тепла целесообразно до температур наружного воздуха –15°С.
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Область применения и конструкторские решения 
создания микроэнергетического комплекса на базе 
влажно-паровой микротурбиной установки 

Паршуков В.И., Копица В.В., Копица Е.В., Годин М.А.
ООО НПП «Донские технологии»

Развитие жилищной сферы является приоритетным направлением социально-
экономического развития Российской Федерации. Строительная отрасль в настоящее 
время является ведущей отраслью народного хозяйства. Основной приоритетного 
национального проекта «Доступное и комфортабельное жилье – гражданам России», 
направленно на стимулирование развития жилищного строительства в стране, стала 
федеральная целевая программа «Жилище» на 2002–2010 годы. Реализация про-
граммы позволила начать комплексное освоение территорий под массовое жилищ-
ное строительство. Целевая программа «Жилище» на 2011–2015 годы предусматри-
вает создание условия для возникновения рынка жилья эконом-класса, отвечающего 
требованиям энергоэффективности и экологичности.
Согласно областной программе «Развитие жилищного строительства в Ростов-

ской области на 2011–2015 годы» планируется ввести в эксплуатацию более 3157 
тысяч кв. м. Так же планируется обеспечить коммунальной инфраструктурой квар-
талов малоэтажной застройки в целях развития жилищного строительства в сельских 
районах и городских округов к 2015 году до 46,7 тысяч кв. м.
Развитие строительной инфраструктуры приведет к значительному увеличению 

энергозатрат.
Согласно распоряжению правительства Российской Федерации от 5 сентября 

2011 г. №1538-р «Стратегия социально-экономического развития Южного феде-
рального округа на период до 2020 года» [1] конфигурацию энергосетей Ростовской 
области обуславливают следующие особенности и проблемы функционирования:
— объединенная энергосистема области является дефицитной энергосистемой по 
установленной мощности собственных электростанций и использованию в топ-
ливном балансе собственных первичных энергоресурсов;

— основное оборудование характеризуется высокой степенью износа и требует 
замены;

— в Ростовской области находится значительное количество проблемных по надеж-
ности энергоснабжения узлов электропотребления;

— высокая доля коммунально-бытовой нагрузки в структуре электропотребления 
приводит к резким скачкам электропотребления при температурных изменениях 
и неравномерности суточных графиков нагрузок, что требует дополнительной 
мощности электростанций, а также повышенных по сравнению с другими объе-
диненными энергосистемами нормативов резерва мощности;

— высокая стоимость подключения к сетям.
Согласно данным Ростовэнерго в настоящее время спрос на электроэнергию в

Ростовской области превышает вырабатываемую нагрузку (около 2000 МВт) в 1.6 раза.
Сложившаяся ситуация в области может привести к энергетическому кризису.
Выход из сложившейся ситуации заключается в ускоренном развитии малой рас-

пределенной энергетики, систем состоящей из множества, преимущественно мелких 
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источников, находящихся непосредственно у потребителей, что обеспечивает до-
полнение и резервирование централизованной сети энергообеспечения [2]. Приме-
нение автономного децентрализованного энергоснабжения позволит в короткий срок 
значительно снизить энергодефицит области.
Для выхода из сложившейся ситуации фирмой ООО НПП «Донские технологии»

предложено одно из таких решений. В рамках ГК № 16.526.11.6012 от 12 марта 
2012 г. по теме «Разработка влажно-паровой микротурбинной установки для систем 
малой распределенной энергетики на основе комбинированного использования тра-
диционных и возобновляемых источников энергии» разработан микроэгнергетиче-
ский комплекс на базе влажно-паровой микротурбинной установки (рис. 1).  

а) б)

Рисунок 1. Микроэгнергетический комплекс: а) компоновка опытного образца микроэнергетического 
комплекса; б) опытный образец влажно-паровой микротурбинной установки.

Микроэнергетический комплекс позволяет обеспечить потребителя тепловой и
электрической энергией, так же данная система может работать в режиме тригенера-
ции. Технические параметры микроэнергетического комплекса представлены в таб-
лице 1. 
Блочно-модульная схема микроэнергетического комплекса представленная на 

рисунке 2 позволяет комбинированно использовать традиционные и нетрадицион-
ные источники энергии в зависимости от сырьевых, климатических и антропогенных 
условий региона.
Согласно данным представленным в постановлении администрации Ростовской 

области от 16.09.2010 г. №186 [3] в регионе среднее значение интенсивности сум-
марного солнечного излучения составляет 4,5 кВт ч/м2 в день, среднегодовая ско-
рость ветра 5 м/с, так же область обладает большим потенциалом биомассы.
При разработке влажно-паровой микротурбинны были приняты следующие про-

ектно-конструкторские решения:
1) С целью уменьшения расхода пара, при низких начальных параметрах (р0 = 0,6 

МПа, t0 = 160°С), реализовано техническое решение применения радиальной 
одноступенчатой центростремительной турбины, рассчитаной на использование 
больших рабочих напоров.
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2) Для уменьшения делительного диаметра расположения лопаток на диске 
турбины до 138 мм, выбрана высокооборотная турбина, с частотой вращения n =
583 1/c, (35 000 об/мин). 

3) Для повышения надежности работы генератора применены лепестковые 
газодинамические подшипники. В полости подшипника на лепестках, создается 
стабильное давление воздуха (воздушный клин). Во внутренние объемы 
подшипников и электрогенератора организован подвод воздух с давлением 0,1 МПа.

4) Для исключения редуктора и, следовательно дополнительных механических 
потерь, при установке электрогенератора применяется вертикальная компановка с
конструктивным совмещением турбины с валом ротора.

Таблица 1. Основные технические характеристики микроэнергетического комплекса элек-
трической мощностью 5 кВт и 30 кВт.

Технические характеристики 
МЭК электриче-
ской мощностью 

5 кВт 

МЭК электриче-
ской мощностью 

30 кВт 

Вырабатываемая электри-ческая мощность, кВт 5 30 
Вырабатываемая тепловая мощность, кВт 20 200 
Интервал изменения электрической нагрузки, % 5–100 5–100 
Температура рабочей среды (воды), отпускаемая 
потребителю, °С

40–80 40–80 

Рабочее давление пара во влажно-паровой мик-
ротурбине, МПа 

0,6 0,6 

Расход рабочего тела (пара) на влажно-паровую 
микротурбину, кг/с

0,03 0,1 

Выходное напряжение, В ~ 220 В
(однофазное)

~ 380 В
(трехфазное)

Частота выходного напряжения, Гц 50 50 

Рисунок 2. Блочно-модульная схема микроэнергетического комплекса с комбинированным 
использованием традиционных и нетрадиционных источников энергии.
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При разработке влажно-паровой микротурбинны были приняты следующие про-
ектно-конструкторские решения:

1) С целью уменьшения расхода пара, при низких начальных параметрах (р0 =
0,6 МПа, t0 = 160°С), реализовано техническое решение применения радиальной 
одноступенчатой центростремительной турбины, рассчитаной на использование 
больших рабочих напоров.

2) Для уменьшения делительного диаметра расположения лопаток на диске 
турбины до 138 мм, выбрана высокооборотная турбина, с частотой вращения n =
583 1/c, (35 000 об/мин). 

3) Для повышения надежности работы генератора применены лепестковые 
газодинамические подшипники. В полости подшипника на лепестках, создается 
стабильное давление воздуха (воздушный клин). Во внутренние объемы 
подшипников и электрогенератора организован подвод воздух с давлением 0,1 МПа.

4) Для исключения редуктора и, следовательно дополнительных механических 
потерь, при установке электрогенератора применяется вертикальная компановка с
конструктивным совмещением турбины с валом ротора.
Микроэнергетический комплекс оснащен программно-техническим системой 

(рис. 3) позволяющей автономно осуществлять контроль параметров и управлять 
процессом производства электрической и тепловой энергии.

Рисунок 3. Программно-техническая система микроэнергетического комплекса.

Энергетическая стратегия России на период до 2030 года определила развитие ма-
лой распределенной энергетики в качестве одного из ключевых направлений развития 
энергетического сектора. Диверсификация топливно-энергетического баланса за счет 
увеличения доли использования альтернативных энергетических ресурсов является 
важнейшим фактором, стимулирующим развитие малой распределенной энергетики.
Исходные позиции, на которых строится технологическая платформа «Малая 

распределенная энергетика», состоят в следующем:
— учет локального спроса и всех его особенностей;
— единство комплекса энергосистемы – от генерации до потребления;
— максимальная опора на собственные ресурсы, в том числе возобновляемые.
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Такая система обеспечивает дополнение и резервирование централизованных 
систем. При этом потребитель, обладающий собственным источником энергии:
— получает ее по себестоимости, которая значительно ниже существующих тарифов;
— повышает надежность собственного энергоснабжения;
— может получать дополнительные выгоды от продажи электроэнергии;
— снижает пиковые нагрузки, что приведет к увеличению срока службы основного 
технологического оборудования генерирующих станций;

— может максимально использовать дешевое местное топливо, что особенно вы-
годно при замещении дизельных электростанций.
Неоспоримыми достоинствами малой генерации являются небольшие сроки вво-

да объектов в эксплуатацию и небольшие начальные инвестиции. В таких условиях в
ближайшей перспективе серьезное внимание следует уделить внедрению относи-
тельно дешевых автономных энергоустановок малой мощности, различного назна-
чения, финансирование которых возможно как из местных бюджетов, так и за счет 
инвестиций частного капитала.
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Энергетическое образование как важный инструмент 
обеспечения устойчивого энергетического развития 

Посысаев Ю.Ю.
Международный центр устойчивого энергетического развития под эгидой ЮНЕСКО 
г. Москва, Российская Федерация 

Энергетика занимает центральное место в глобальной повестке дня человечества.
Обеспечение чистых, эффективных, доступных и надежных энергетических услуг 
признается ключевым аспектом для глобального процветания. Именно поэтому 
энергетические проблемы имеют такое важное значение в комплексе экономиче-
ских, социальных и природоохранных вызовов человечеству.
Следует признать, что современная энергетическая система остается неадекватной 

для успешного обеспечения потребностей беднейшего населения планеты и для дос-
тижения целей, сформулированных системой ООН в Целях Развития Тысячелетия.
В современном мире технологического прогресса около 1,3 млрд. человек, 80% 

из которых проживают в сельской местности, вообще не имеет доступа к электриче-
ской энергии. Это беднейшее население Земли составляет более 18% (!) из 7 млрд.
людей, проживающих во всем мире. Без реализации специальных дополнительных 
политики и мер к 2030 году эта группа населения сократится только до 1,2 млрд.
человек. А это ничтожно мало для коренного решения проблемы. В дополнение к
этому миллионы малоимущих в регионах, даже имеющих развитую энергетическую 
инфраструктуру, не имеют возможности оплачивать энергетические услуги, в пер-
вую очередь отопление.
Понимая важность этой проблемы, в 2009 году Генеральный секретарь ООН Пан 

Ги Мун инициировал разработку глобальных целей, которые позволят радикально 
решить проблему энергетической бедности и будут способствовать росту энергоэф-
фективности и развитию возобновляемых источников энергии.
В этих целях, в 2011 году была объявлена новая глобальная энергетическая ини-

циатива, возглавляемая лично Генеральным секретарем ООН, которая получила на-
звание «Устойчивая энергетика для всех».  
В окончательном виде цели этой инициативы были сформулированы в записке 

Генерального Секретаря ООН от 22 декабря 2011 года, представленной на 66-ой сес-
сии Генеральной Ассамблеи ООН.
Стратегическими целями в области мировой энергетики на период до 2030 года 

были объявлены:
— обеспечение всеобщего доступа к современным энергетическим услугам (полное 
искоренение энергетической бедности);  

— удвоение мировой энергоэффективности;
— удвоение доли возобновляемых источников энергии в мире.
Как первый шаг к достижению этих целей, 2012 год был объявлен Международ-

ным годом устойчивой энергетики для всех. Проведение этого Международного го-
да уже привело к мобилизации значительных действий со стороны всех секторов 
общества – государств, бизнеса, науки и простых граждан.
В целях закрепления успехов проведенного Международного года «Устойчивая 

энергетика для всех» и дальнейшей консолидации усилий мирового сообщества в
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энергетической сфере предстоящее десятилетие 2014–2024 годов также провозгла-
шено ООН Международным десятилетием устойчивой энергетики для всех.
Решить столь масштабно поставленные задачи невозможно без разветвленной,

качественной и эффективной системы подготовки и регулярной переподготовки кад-
ров, специалистов-энергетиков, способных оперировать со сложнейшими энергети-
ческими устройствами и системами.
Энергетическая проблематика входит в сферу деятельности организаций системы 

ООН уже не первое десятилетие и занимает достойное место в повестке дня Евро-
пейской экономической комиссии ООН (ЕЭК ООН), Организации ООН по промыш-
ленному развитию (ЮНИДО), Программы развития ООН (ПРООН), Экономической 
и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) и других органи-
заций системы ООН.
За последние годы достигнуты огромные успехи в области образования в рамках 

деятельности системы ООН. Тем не менее, следует отметить, что около 77 млн. де-
тей не имеют доступа к начальному образованию, а многие из тех, кто начинает хо-
дить в школу, вынуждены бросить ее по причине бедности семей и из-за социальных 
проблем. Несмотря на колоссальные усилия ООН по ликвидации неграмотности, 781 
млн. взрослых продолжают оставаться неграмотными, две трети из них составляют 
женщины. Привлечь внимание к этой серьезной проблеме призвано Десятилетие 
грамотности ООН (2003–2012 гг.).  
Многие структуры в системе ООН участвуют в финансировании и разработке 

различных программ в области образования и профессиональной подготовки. Эти 
программы охватывают разные сферы образования — от традиционного начального 
обучения до специальной подготовки в области развития людских ресурсов.
Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры 

(ЮНЕСКО) является основным проводником политики ООН в области образования.
Образование играет главную роль в становлении и развитии человека, экономи-

ческом росте и укреплении социальных связей. В то же время оно – важный инстру-
мент борьбы с бедностью и одна из основ устойчивого развития.
ЮНЕСКО считает образование своим приоритетным направлением деятельности 

с момента основания организации. Миссия ЮНЕСКО в области образования призва-
на дать образование всем, на всех уровнях и на протяжении жизни.
На Всемирном форуме по образованию, проведенном в Дакаре (Сенегал) в

2000 г., были сформулированы следующие цели:
— обеспечить бесплатное и обязательное начальное образование;
— удовлетворить образовательные потребности молодежи и взрослых;
— повысить на 50% грамотность взрослых;
— повысить качество образования во всех его аспектах.
Вопросами образования в системе ЮНЕСКО занимаются региональные бюро в

Бангкоке, Бейруте, Дакаре и Сантьяго, а также 52 офиса организации. Направление 
поддерживается рядом глобальных институтов и центров ЮНЕСКО, в числе кото-
рых Международное бюро просвещения в Женеве, Международный институт плани-
рования образования ЮНЕСКО в Париже и Буэнос-Айресе, Институт ЮНЕСКО по 
обучению на протяжении всей жизни в Гамбурге, Международный центр ЮНЕСКО 
по техническому и профессиональному образованию и подготовке в Бонне, Между-
народный центр устойчивого энергетического развития под эгидой ЮНЕСКО 
(МЦУЭР) в Москве, а также региональными проектами организации.
Проведение стипендиальных программ (Co-sponsored Fellowships Programmes) 

является неотъемлемой частью образовательной деятельности ЮНЕСКО.
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Сектор стипендиальных программ ЮНЕСКО координирует взаимодействие с
представительствами, на базе которых проводятся образовательные программы, а
также контролирует выполнение обязательств в рамках поставленных задач.
В настоящее время ЮНЕСКО реализует шесть стипендиальных программ в Рос-

сии, Польше, Чехии, Китае, Корее и Израиле продолжительностью от одного месяца 
до года. Слушателям курсов предлагается обучение более чем по 30 различным 
учебным планам и программам.
Примером реализации стипендиальной программы ЮНЕСКО в России, направ-

ленной на повышение квалификации в области эффективного использования энерге-
тических ресурсов, является совместная программа Международного центра устой-
чивого энергетического развития (МЦУЭР) и ЮНЕСКО «UNESCO/ISEDC Co-
sponsored Fellowships Programme» для специалистов из развивающихся стран и стран 
с переходной экономикой, которая реализуется в рамках Соглашения между Прави-
тельством Российской Федерации и ЮНЕСКО.
МЦУЭР является единственным центром категории 2 под эгидой ЮНЕСКО на 

территории Российской Федерации, который реализует стипендиальную программу 
в области управления энергетическими ресурсами. Основная составляющая про-
граммы – ежегодные курсы повышения квалификации.
Целью программы является создание международной площадки для развития 

международного сотрудничества (интенсивного диалога по широкому кругу про-
блем) в области энергетики, прежде всего в интересах обеспечения глобальной энер-
гетической безопасности и энергоэффективности как залога устойчивого развития в
мире и связанного с ним укрепления институционального и кадрового потенциала 
стран Азии, Африки, Латинской Америки, Центральной и Восточной Европы и стран 
СНГ в этой области.
В рамках программы стипендиаты изучают состояние современных энергоэффек-

тивных и энергосберегающих технологий, перспективы использования возобновляе-
мых источников энергии, оценивают их экономическую эффективность и возмож-
ность для крупномасштабного использования, проводят эколого-экономическую 
оценку рисков объектов энергетики.
Важной составляющей практической части курсов является ознакомление с энер-

гетическими объектами и научно-исследовательскими учреждениями. Участники 
программы имеют возможность посетить экспериментальные лаборатории, исследо-
вательские центры, а также энергетические предприятия.
К настоящему времени в программе повышения квалификации приняли участие 

свыше 100 специалистов из 40 стран мира.
Учебные курс разработан ведущими преподавателями и экспертами, имеющими 

значительный опыт научных и проектных работ в сфере энергетики, изучения, ис-
пользования и охраны природных ресурсов, экологического управления. Члены пре-
подавательского коллектива неоднократно принимали участие в международных 
научных и образовательных проектах совместно с коллегами из Германии, Китая,
США, Монголии, Норвегии и Словакии.
Мы уверены, что действуя вместе, организации системы ООН, государства, биз-

нес, мировая наука и гражданское общество способны подготовить достойные отве-
ты современным глобальным энергетическим вызовам человеческой цивилизации.
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Опыт составления электронных карт ресурсов ветровой 
и солнечной энергии для ГИС «ВИЭ России»

Рафикова Ю.Ю., Нефедова Л.В.
МГУ имени М.В.Ломоносова, Географический факультет, Москва, Россия 

Abstract: Electronic mapping of wind and solar energy resources  
for the GIS "Renewable energy sources of Russia" 
Rafikova Y.Y., Nefedova L.V., Lomonosov Moscow State University, Faculty of Geogra-
phy, Moscow, Russia 

The report presents the results of cartographic representation of wind and solar energy 
resources data banks for the whole territory of Russia and for the regions. The purpose of 
this research is to develop methodological approaches to the assessment of the Renewable 
Energy Sources (RES) potential using geoinformatical technologies. A comparative analy-
sis of completeness, coverage and reliability of different data sources is conducted. A se-
ries of digital maps based on long-term meteorological and satellite data is presented. The 
maps of natural and technical renewable energy potential which are included in the map-
ping unit of the GIS "Renewable Energy Sources of Russia" (published on the website 
http://gis-vie.ru/) are also represented in this report. The authors analyze the problem of 
allocation and cartographic representation in GIS of significant geographically determined 
infrastructural, economic and environmental limits of the use of the aforementioned maps. 
The research can serve as a basis for estimations of renewable energy sources technical 
and economic potential in Russian regions. 

Энергетический потенциал возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в масшта-
бах планеты и территорий стран во много раз превышает современный уровень энер-
гопотребления. Этот фактор, а также необходимость диверсификации энергоснабже-
ния, энергообеспечения удаленных территорий, снижения негативного воздействия 
объектов традиционной энергетики на окружающую среду во многом определяют тот 
прогресс в развитии возобновляемой энергетики, который в настоящее время наблюда-
ется как в развитых странах Европы и Америки, так и в остальных регионах мира. На 
фоне общемирового роста интереса к возобновляемой энергетике (ВЭ) на территории 
России это направление не получило широкого распространения. Между тем Россия 
имеет колоссальный потенциал использования ВИЭ. Во многих регионах РФ по эко-
номическим, экологическим и социальным условиям целесообразно развитие возоб-
новляемой энергетики. К ним, в частности, относятся южные регионы России.
Одним из барьеров развития ВЭ в России является слабая проработанность ин-

формационной основы, которая необходима для выделения районов РФ, обладаю-
щих наиболее благоприятными условиями для внедрения систем и установок на 
ВИЭ с точки зрения природных ресурсов, экологических и социально-
экономических факторов. Мировая практика показывает, что для решения такого 
рода задач возобновляемой энергетики все чаще используют инструментарии геоин-
формационных систем, базы данных, методы картографирования. Наиболее широко 
работы в этом направлении ведутся Национальной лабораторией возобновляемых 
источников энергии США (NREL USA), Международным агентством по возобнов-
ляемой энергетики IRENA (создание глобального атласа солнечной и ветровой энер-
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гии) и др. [1, 2]. При этом одной из первых задач при создании ГИС-продуктов явля-
ется разработка структуры ГИС, выбор номенклатуры баз данных и разработка ме-
тодов анализа и форм представления данных. Для России в настоящее время особен-
но актуальна оценка ресурсного потенциала, а также выявление всего спектра пред-
посылок и ограничений развития ВЭ на региональном уровне. Для проведения ран-
жирования территорий и выбора наиболее перспективных территорий России для 
развития возобновляемой энергетики особенно важно при разработке баз данных и
ГИС в области ВИЭ создание инструментов анализа как ресурсного потенциала, так 
и полного спектра факторов развития ВЭ.
В Российской Федерации геоинформационные технологии в области возобнов-

ляемой энергетики до недавнего времени не применялись. Анализ ресурсов солнеч-
ной и ветровой энергетики проводился на основе данных метеорологических изме-
рений, которые зачастую не обеспечивают необходимый охват территории и но-
менклатуру исходных данных [3]. Следует отметить, что только в области гидро-
энергетики в последние 5–10 лет прорабатывались проекты, предусматривающие 
привлечение инструментов картографии и геоинформатики [4]. В работах последних 
лет, проводимых совместно географическим факультетом МГУ и Объединенным 
институтом высоких температур РАН было начато активное использование спутни-
ковых баз данных для оценки и картографирования ресурсов ветровой и солнечной 
энергии [5; 6]. Этими же коллективами ведутся исследования в области картографи-
ческого представления широкой номенклатуры данных для возобновляемой энерге-
тики России, а также разработка геоинформационной системы по возобновляемой 
энергетики для территории России.
В то же время в данных работах, посвященных мелкомасштабному картографиро-

ванию ресурсов ВИЭ, в основном рассматривалась и анализировалась ресурсная база 
без учета экологических и социально-экономических факторов, которые могут ограни-
чивать использование возобновляемых источников энергии, что является чрезвычайно 
важным при проектировании систем и установок на ВИЭ в масштабах региона. Необ-
ходима разработка методов среднемасштабного геоинформационного картографиро-
вание ресурсов возобновляемых источников энергии, выявления и ранжирования фак-
торов, ограничивающих использование ресурсов ВИЭ в пределах выбранной террито-
рии в России для обеспечения развития современных экологически чистых энергети-
ческих технологий в централизованной и автономной энергетике.
В течение ряда лет объединенный авторский коллектив географического факуль-

тета МГУ и Объединенного института высоких температур РАН с участием авторов 
проекта занимался разработкой основ геоинформационной системы «Возобновляе-
мые источники энергии России». Проведена разработка структуры ГИС; подготов-
лены массивы данных о ресурсах различных видов возобновляемых энергоисточни-
ков (солнце, ветер, энергия малых водных потоков, биоэнергия, геотермальная энер-
гия); проведена их верификация и сравнение [7]. Ряд подготовленных массивов дан-
ных преобразованы в базы данных. Разработаны карты характеристик солнечной,
ветровой энергии, энергии различных видов биомассы для территории России и кар-
ты распределения параметров эффективности работы энергоустановок, полученные 
на основы проведенного ранее математического моделирования (в основном сол-
нечных водонагревательных установок); разработан аппаратно-программный ком-
плекс для предоставления пользователям доступа к ГИС (web-версия ГИС). Пере-
численные работы явились пионерскими для РФ.
В настоящее время на сайте данного проекта www.gis-vie.ru представлены:

— Карты распределения характеристик солнечной, ветровой энергии, биоресурсов, а
также карты распределения некоторых технических характеристик: доля покрытия 
нагрузки горячего водоснабжения с помощью солнечных водонагревательных ус-
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тановок заданной мощности), объемы прогнозируемой выработки электроэнергии 
для ветроагрегатов различных моделей, например для VESTAS V44-50 (рис. 1). 

— Данные по объектам и проектам в области ВЭ в России с кратким их описанием 
(рис. 2). 

— Таблицы с характеристиками ресурсов возобновляемой энергии (биоэнергетика и
геотермальная). 

— Методики расчетов некоторых характеристик возобновляемой энергии 
— Атлас ресурсов солнечной энергии для территории России.

Рисунок 1. Карта распределения прогнозируемой выработки ветроагрегата VESTAS V44-50 для 
Юга России. [8]  

Созданный задел позволяет проводить дальнейшие работы в направлении оце-
ночного картографирования на основе геоинформационных технологий. Эти работы 
представляются следующим логичным шагом разработок. Необходимым и целесо-
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образным видится районирование территории, как по отдельным факторам, так и по 
комплексу факторов для выявления оптимальных районов размещения автономных 
энергоустановок различной конфигурации.

Рисунок 2. Фрагмент интерактивной электронной карты объектов и проектов возобновляемой 
энергетики для России [9]. 

В настоящий момент ведутся работы по созданию и обоснованию методики вы-
деления и ранжирования территорий для размещения объектов возобновляемой 
энергетики с учетом природных, социально-экономических и экологических ограни-
чений. Данная методика позволит определить состав и структуру картографического 
и информационного обеспечения для выделения перспективных площадок использо-
вания ресурсов ВИЭ на территории выбранного региона РФ. Проводимые разработ-
ки могут служить базой для оценок технического и экономического потенциала ВИЭ 
для регионов России.
Работа выполнена при поддержке проекта РФФИ №13-08-01186-а
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Повышение надежности и эффективности 
энергоснабжения удаленных регионов Российской 
Федерации на основе использования МЭК 

Редько И.Я.

Анализ и тенденции развития малой энергетики в России, которая является ос-
новой энергоснабжения удаленных регионов, показал, что уровень ее развития за 
последние десятилетия практически не изменился: тот же невысокий уровень энер-
гетической эффективности и те же низкие эксплуатационные свойства энергетиче-
ских установок.
Одной из причин слабого развития малой энергетики является то, что техниче-

ские решения, заложенные в конструкцию ДВС-электростанций исчерпали свои 
возможности для дальнейшего повышения их энергетической эффективности. По-
этому необходима разработка новой Концепции развития малой энергетики, кото-
рая была бы направлена на реализацию многофункциональности, многотопливности,
модульного построения АСЭС, использование ВИЭ, местных энергоресурсов и сбро-
сового тепла и т.д.
В соответствии с этой Концепции нами были разработаны основные технические 

требования к автономным системам энергоснабжения (АСЭС). Наиболее значимыми 
техническими требованиями являются:
— многофункциональность;
— комбинирование состава источников энергии (гибридные энергоустановки); 
— модульная компоновка на основе типизации и конструктивной унификации;
— многотопливность;
— утилизация сбросового тепла;
— аккумулирование энергии;
— автономная работа энергетических модулей;
— согласованность характеристик энергетических модулей, в т. ч. ДВС, силовых 
генераторов, потребителя нагрузок и др. модулей;

— возможность совместной работы многотопливных электростанций с возобнов-
ляемыми источниками энергии, а также с энергосистемой др.
В наибольшей степени отвечает этим требованиям, разработанный в РАО «ЕЭС 

России», многофункциональный энерготехнологический комплекс на базе гибрид-
ных энергоустановок (МЭК), который может стать основой новой Концепции раз-
вития малой энергетики.
Применение МЭКов в составе АСЭС позволит не только оптимизировать режимы 

ее работы с использованием ВИЭ, но и перейти на ее новую конструктивно-
компоновочную схему с многоканальным распределением энергетических потоков 
различной физической природой.
МЭКи представляют собой сочетание объектов малой энергетики с различными 

ВИЭ-установками. В самом общем виде МЭК представляет собой гибридную элек-
тростанцию, состоящую из отдельных энергетических модулей различной физиче-
ской природой, конструктивно и функционально совместимых между собой.
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Комбинация этих модулей позволяет, в зависимости от конкретных условий экс-
плуатации АСЭС, получать различные по составу и мощности типы МЭК:
ДЭС+ВЭС; ДЭС+ малая ГЭС; ДЭС+СЭС; ДЭС+ВЭС+СЭС + малая ГЭС и множество 
других вариантов. МЭКи могут работать как на автономную нагрузку, так и в соста-
ве энергосистемы. Модульная компоновка и специальная система управления позво-
ляют вводить МЭК в эксплуатацию поэтапно и гибко изменять схему его работы.
Следует обратить внимание на обоснованность и аргументацию появления этого 

термина:
— в самом названии комплекса отражены основные требования к АСЭС (много-
функциональность, многотопливность, гибридность, модульный принцип по-
строения АСЭС); 

— само название комплекса предполагает более высокую степень обобщения по 
отношению к любому типу энергоустановок малой мощности. Поэтому любая 
автономная система энергоснабжения, в основе которой лежит какое-либо 
сочетание объектов малых и возобновляемой энергетики, всегда будет более 
частным случаем по отношению к АСЭС на основе обобщенного МЭК;

— исследования энергетического процесса обобщенного МЭК позволят разработать 
его математическую модель;

— математическая модель обобщенного МЭК позволит:
— получить единую методику определения оптимальных параметров АСЭС лю-
бого типа и, которая позволит сравнивать энергетическую эффективность в
равных условиях их эксплуатации;

— наметить и реализовать пути повышения эффективности автономных систем 
благодаря обоснованию оптимальных общих конструктивно-компоновочных 
решений и оптимизации скоростных и силовых режимов;

— дать комплексную оценку последствий принимаемых решений в части форми-
рования эксплуатационных характеристик АСЭС;

— определить качества существующих автономных систем и предпочтительные 
условия их использования;

— разработать систему критериев ее энергетической эффективности;
— на стадии проектирования МЭК определить не только тип и основные его кон-
структивно-компоновочные решения, и определить все эксплуатационные 
показатели работы АСЭС.

Теоретические и экспериментальные исследования АСЭС на основе убедительно 
показали его преимущества по сравнению с существующими объектами малой гене-
рации. Они заключаются в следующем:
— экономия топлива только за счет оптимизации режимов работы ДЭС на 10–20% в
зависимости от нагрузки и 25–30%  и более за счет использования потенциала 
ВИЭ;

— короткие сроки окупаемости (3–5 лет, зависит от региона); 
— использование отечественных дешевых и надежных серийных энергоустановок;
— многофункциональность (производство моторных топлив, электрической и тепло-
вой энергии и др); 

— многотопливность (все виды жидкого, газообразного и твердого топлива, в том 
числе сырая нефть, газовый конденсат, природный газ, уголь, ТБО, торф, агроот-
ходы, отходы деревообработки, генераторный газ и водород);  

— легкость создания МЭК на основе модульного принципа их построения;
— транспортабельность (обусловлена модульной компоновкой МЭК); 
— повышение коэффициента использования топлива с 0,4–0,45 до 0,8–0,9 за счет 
комплексной утилизации сбросового тепла ДВС;

— приспособленность к климатическим (зональным) условиям;
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— согласованность характеристик энергетических модулей, в т. ч. ДВС, генератора 
и потребителя нагрузок (повышение КПД ДВС-электростанции на 10–20%); 

— возможность совместной работы ДВС-электростанции с возобновляемыми ис-
точниками энергии (гибридная электростанция) при любом соотношении мощ-
ности за счет применения всережимного генератора, преобразователя частоты и
САУ, а также с энергосистемой;

— обеспечение высокого качества электрической и тепловой энергии независимо от 
колебаний нагрузки и потенциала возобновляемых видов энергии;

— высокий коэффициент загрузки ДВС (~ 1). 
Уникальность МЭКов заключается в том, что их реализация не требует больших 

затрат. Это обусловлено:
— конструктивно-компоновочной схемой АСЭС на основе МЭК;
— согласованием технических характеристик звеньев АСЭС;
— оптимизацией режимов работы звеньев АСЭС.
Широкомасштабное внедрение МЭК может явиться отправной точкой в развитии 

возобновляемой энергетики, которая в России идет по особому пути. Он заключает-
ся в становлении и развитии через активное развитие уже существующей малой 
энергетики с использованием отечественных технологий и оборудования. Таким об-
разом, поднимая уровень развития малой энергетики, мы тем самым, создаем благо-
приятные условия и твердую основу для развития отечественной возобновляемой 
энергетики большой мощности.
Для широкого внедрения МЭК в удаленных регионах Российской Федерации 

имеются все предпосылки:
— наличие компетенций по всем направлениям развития малой и возобновляемой 
энергетики;

— неотложное решение проблемы «северного завоза топлива»; 
— наличие местных энергоресурсов и потенциала ВИЭ 
— наличие собственных разработок, современных технологий и оборудования 
единичной мощностью от 30 до 500 кВт.
Для успешного развития малой и возобновляемой энергетики в России необхо-

димо создать соответствующие условия:
— обеспечение единой идеологии и научно-технической политики;
— стимулирование региональных властей к решению собственных энергетических 
проблем при помощи использования местных возобновляемый природных 
ресурсов, в том числе биоресурсов;

— создание и доступ единого информационного, нормативно-правового и
нормативно-технического поля;

— разработка ФЦП «Развитие малой и возобновляемой энергетики в Российской 
Федерации на период до 2020 года», синхронизированной с другими 
энергетическими Программами;

— разработка дорожной карты по развитию малой и возобновляемой энергетики с
использованием местных биоресурсов, торфа и ТБО;

— подготовка и представление в Правительство Российской Федерации 
предложений по определению семи пилотных регионов, на территории которых 
будут реализованы региональные программы по развитию внутреннего рынка 
малой и возобновляемой энергетики;

— консолидация финансовых средств различных ведомств и компаний,
направленных на создание «точек роста»;   

— создание целевого федерального фонда «ВИЭ и биоэнергетика», призванного за 
счет свободных средств банков, инвесторов, финансировать пилотные и регио-
нальные проекты ВИЭ и биоэнергетики;
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— устранение ведомственной разобщенности по вопросам развития малой и возоб-
новляемой энергетики, в том числе и биоэнергетики;

— жесткий контроль выполнения целевых показателей различных программ;
— развитие системы подготовки и повышения квалификации научных, инженерно-
технических и управленческих кадров.
На основании изложенного, предлагаю основные рекомендации:
Рекомендовать руководителям субъектов РФ о целесообразности внедрения МЭК.
ФГУП «ФЭСКО» совместно ОАО «РусГидро» и РАО «ЕЭС Востока» представить 

в Минэнерго РФ рекомендации по размещению МЭК на территории Российской Фе-
дерации.
Организовать проведение межотраслевого совещания по вопросам создания ус-

ловий для серийного производства модулей МЭК и широкомасштабного внедрения 
МЭК на территории РФ с участием Минэнерго РФ, Минприроды РФ, МСХ РФ,
Минпромторг РФ, Минобрнауки РФ, Минрегионразвития РФ и РАН.
ФГУП «ФЭСКО» представить в Правительство РФ предложения по определению 

пилотных регионов, на территории которых будут реализованы региональные про-
граммы по размещению МЭК.
Рекомендовать Минэнерго РФ совместно с ТП «Биоэнергетика», «Малая распре-

деленная энергетика», «Перспективные технологии возобновляемой энергетики» и
ФГУП «ФЭСКО» разработать «дорожную карту» по развитию малой и возобновляе-
мой энергетики с использованием местных биоресурсов, торфа и ТБО на базе МЭК 
на территории Российской Федерации.
Создать межотраслевую рабочую группу по координации и управлению работ в

области малой и возобновляемой энергетики с использованием МЭК.
Создать целевой федеральный фонд «ВИЭ и биоэнергетика», призванного за счет 

свободных средств банков, инвесторов, финансировать пилотные и региональные 
проекты ВИЭ и биоэнергетики, том числе МЭК.
Рекомендовать ТП «Биоэнергетика», «Малая распределенная энергетика» и «Пер-

спективные технологии возобновляемой энергетики» и ФГУП «ФЭСКО» дать пред-
ложения по созданию Консорциума пилотных регионов Российской Федерации в
области малой и возобновляемой энергетики с использованием МЭК.
Рекомендовать ФГУП «ФЭСКО» дать предложения в Росстандарт по разработке 

национальных стандартов на МЭК 
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Использование технологии кипящего слоя 
для эффективного сжигания и газификации биомассы 

Рябов Г.А., Литун Д.С.
ОАО «Всероссийский дважды ордена Трудового Красного Знамени теплотехнический научно-
исследовательский институт», г. Москва, Россия 

Биоэнергетика является быстроразвивающейся отраслью современной мировой 
энергетики, основанная на получении топлива и энергии из биомассы, в том числе из 
органических отходов растительного и животного происхождения, любыми высоко-
рентабельными технологиями. Использование отходов производства, прежде всего 
различных видов биомассы, с выработкой тепла и электроэнергии является важной 
задачей энергосбережения. При этом замещается ископаемое топливо, в большин-
стве случаев удается снизить вредные выбросы в атмосферу. Выбросы CO2 при сжи-
гании биомассы не учитываются в соответствии с Киотским протоколом. Следует 
отметить, что отходы рубок, сучья, ветки, поваленные деревья, солома отходы на 
свалках выделяют огромное количество парниковых газов. Поэтому утилизация от-
ходов и биомассы с производством тепла и энергии является одной из главных мер 
борьбы с выбросами парниковых газов.
Сегодня биомасса как топливо уверенно занимает четвертое место в мире по объ-

емам производства и потребления энергии. Ее доля в общей поставке первичной 
энергии достигает 10%, что составляет 1272 млн. т н.э./год. В секторе производства 
тепловой энергии биомасса также находится на четвертом месте после угля, природ-
ного газа и нефти. Наиболее важную роль биомасса играет в секторе тепловой энер-
гетики – из нее производится около 15% общего объема тепловой энергии в ЕС.
Энергоиспользование биомассы в России развивается преимущественно по двум 

основным направлениям: производство тепла в малых котельных на биотопливе и
когенерационное производство электро/теплоэнергии на энергоустановках большой 
мощности с использованием собственных отходов на предприятиях целлюлозно-
бумажной промышленности и торфяных электростанциях. Главными сдерживающи-
ми факторами развития биоэнергетики в России являются с одной стороны низкие 
по сравнению со странами Европы и Америки цены на природный газ и твёрдые ис-
копаемые топлива, а с другой практическое отсутствие механизмов государственной 
поддержки отрасли. Перспективы вовлечения в энергетический баланс страны био-
топлив будут зависеть в первую очередь от изменений в структуре цен на энергоно-
сители и формирования и совершенствования законодательной базы для стимулиро-
вания энергоиспользования биомассы с помощью субвенций и налоговых льгот.
Экологические стандарты и правительственные субсидии в странах ЕС вызвали по-
требность в больших котлах на биомассе с увеличенной эффективностью, готовно-
стью и широкой топливной гибкостью. В связи со своей топливной гибкостью, тех-
нология кипящего и циркулирующего кипящего слоя (КС и ЦКС) оказалась идеаль-
ной для крупных установок с производством электроэнергии.
Крупнейшим производителем котлов ЦКС на биомассе является компания Foster-

Wheeler. С 1980 года компания Foster-Wheeler значительно усовершенствовала и
увеличила мощность ЦКС котлов для сжигания биомассы, начав с малых мультито-
пливных котлов на отходах целлюлозно-бумажных фабрик. Главные особенности 
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современных котлов ЦКС компании Foster-Wheeler - применение компактных охла-
ждаемых встроенных сепараторов золы («compact-design») и зольных теплообменни-
ков типа INTREX (технология «ABC»). Диапазон значений паропроизводительности 
производимых котлов достаточно широк от 60 т/ч (20 МВт эл.) до 570 т/ч (200 МВт 
эл.). Новейшая установка Foster-Wheeler на биомассе – «ABC» – котел разработан-
ный для ТЭС Polaniec (Польша) (рис. 1). Мощность ТЭС 205 МВте/447 МВтт, произ-
водительность котла 158,3/135,1 кг/с (570/486 т/ч), параметры свежего и вторичного 
пара – 535/535°С, 12,75/1,95 МПа.

Рисунок 1. Котел ЦКС ТЭС Polaniec, Польша.

До последнего времени крупнейшим поставщиком котлов с кипящим слоем для 
утилизации отходов целлюлозно-бумажных комбинатов (ЦБК) являлась компания 
Kvaerner (Кварнер) (Тампере, Финляндия). Она поставила более 100 котлов с КС 
тепловой мощностью от 10 до 300 МВт и более 50 котлов с ЦКС тепловой мощно-
стью до 600 МВт. С 2008 г. эта компания вошла в состав компании Metso, США, а
после объединения Metso и Wartsila, в состав компании MWPower. Типичным при-
мером является ТЭЦ в Санволине (Финляндия) Котел поставки компании Met-
soPower с КС модификации HYBEX является многотопливным котлом на котором 
сжигают торф (в среднем 30%), кору (25%), отходы фанерного производства (10%), 
лесные отходы (15%), древесную щепу (15%), пыль обработки древесины (3%) и
мазут при пусках (2%).  
В России сжигание древесных отходов в КС получило распространение на ряде 

ЦБК, где часть старых коро-древесных котлов реконструирована с переводом их на 
технологию сжигания в кипящем слое, в том числе с использованием отечественного 
оборудования (Архангельский ЦБК, Сыктывкарский ЦБК). При поставке россий-
скими изготовителями используются два технических решения: установка предтоп-
ков с кипящим слоем к модернизированному котлу и сооружение нового котла с КС.
При этом первое решение может быть применено и к новому строительству, однако,
в этом случае металлоемкость увеличивается по сравнению с вариантом котла с КС.
Один проект с котлами КС был реализован на мини-ТЭЦ «Белый ручей». 
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Практически все новые котлы за рубежом рассчитаны на совместное сжигание 
биомассы с торфом и углем. Исходя из анализа различных способов энергетического 
использования биомассы можно заключить, что совместное сжигание биомассы и
угля в угольных котельных и энергетических котлах существующих ТЭС – приори-
тетная технология, позволяющая эффективно, быстро, малозатратно с существенным 
энергосберегающим и экологическим эффектом вовлечь значительные объемы био-
топлива в национальный энергобаланс. Наиболее приспособленными для совмест-
ного сжигания ископаемых топлив и биомассы являются котлы с кипящим и цирку-
лирующим кипящим слоем, которые обладают максимальной топливной гибкостью.
Имеется также множество примеров использования газификаторов с кипящим и

циркулирующим кипящим слоем, продукты газификации которых сжигаются в су-
ществующих котлах.
В последнее время за рубежом получили развитие так называемые полигенери-

рующие системы с получением электроэнергии, тепла и полезных продуктов (гене-
раторный газ, смолы, моторные топлива). Установка (полигенерирующая система)
состоит из двух связанных реакторов с кипящим и циркулирующим кипящим слоем.
В реакторе с кипящим слоем (КС) происходит паровая газификация (пиролиз при 
подаче газов рециркуляции) твердых топлив с получением генераторного газа с теп-
лотой сгорания 12–16 МДж/м3. Тепло для процесса подводится твердым теплоноси-
телем из реактора (котла) с циркулирующим кипящим слоем (ЦКС), в котором до-
жигается кокс. Пар из котла с ЦКС или котла-утилизатора тепла дымовых газов ис-
пользуется для ожижения в реакторе с кипящим слоем. Тепло уходящих газов котла 
и тепло охлаждения генераторного газа используются для теплоснабжения. Очищен-
ный генераторный газ поступает в газопоршневой агрегат, за которым устанавлива-
ется либо теплообменник системы теплоснабжения, либо водогрейный котел-
утилизатор для генерации пара. Генераторный газ может также использоваться для 
получения моторных топлив (процесс Фишера-Тропша), так как отношение концен-
траций водорода и моноксида углерода близко к оптимальному (1,5–2,5).  
Активные разработки этих систем ведутся в Австрии, Китае, Германии,Южной Корее 

и других странах, уже проведены 3 международные конференции. ОАО «ВТИ» имеет 
соглашение о кооперации с Ченьженьским университетом по этой тематике. На рисунке 
2 дана схема основных элементов полигенерирующей системы, в которой объединены 
процессы пиролиза, газификации и сжигания при высокой эффективности конверсии 
топлива, низких вредных выбросах и умеренных инвестициях.

Рисунок 2. Типичная схема полигенерирующей системы.

В Европе полигенерирующие системы в основном используются для переработки 
биомассы и при совместной газификации с углем. В Италии компания ENEL соору-
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дила опытную установку для производства богатого водородом синтетического газа 
и получения жидких топлив из биомассы. Значительные исследования в области га-
зификации проводятся в Австрии, где работают 3 промышленных установки. Демон-
страционная установка в Гессинге (Австрия) тепловой мощностью 8 МВт вырабаты-
вает 2 МВт электроэнергии и поставляет 4,5 МВт тепла. Ведутся работы по реконст-
рукции этой установки с получением моторных топлив.
Значительные перспективы этой технологии связаны с возможностью более пол-

ного использования топлива, получения генераторного газа с высокой теплотой сго-
рания и содержанием водорода. При этом отношение H2/CO 1,5–2,5 близко к опти-
мальному для процессов Фишера-Тропша и может меняться за счет изменения ре-
жимных факторов (температура, подача дополнительного топлива).  
В России разработаны и доложены на НТС Миэнерго предложения АНО ИЦЭМ,

Института катализа им. Борескова Со РАН и ОАО «ВТИ» по разработке подобных 
систем. ОАО «ВТИ» выполнил ряд упрошенных расчетов по возможным показате-
лям установки, рассчитанной на получение 30 тыс. м3/час генераторного газа. Оцен-
ки относятся к температуре в газогенераторе 850ºС, носят консервативный характер,
основаны на данных о влиянии температуры и выхода летучих на пиролиз горючей 
массы топлива и принятой минимальной степени конверсии фиксированного угле-
рода топлива. Топлива, обладающие меньшей степенью метаморфизма дают более 
высокий выход газа на горючую массу топлива, благодаря более высокому выходу 
летучих. Соответственно, и степень конверсии таких топлив выше. Очень важным 
для систем связанных реакторов является поддержание большой кратности циркуля-
ции материала и обеспечение надежной работы затворов и всех систем перетока час-
тиц между реакторами. Исследования гидродинамики связанных реакторов первона-
чально проводились по контракту с Минобрнаукой № 02.516.11.6184 и затем в соот-
ветствии с соглашением о кооперации между ОАО «ВТИ» и Чженьзяньским Универ-
ситетом, Китай по контракту №2011DFR60190-9.  
Таким образом можно заключить, что технология ЦКС широко используется в

промышленной и электроэнергетике для эффективного и экологически чистого сжи-
гания различных видов биомассы. Одним из наиболее перспективных направлений 
ее применения в России является совместное сжигание биомассы с торфом и углем.
Другим перспективным направлением является применение полигенерирующих сис-
тем с получением тепла, электроэнергии и полезных продуктов применительно к
задачам распределенной энергетики.
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Термодинамический накопитель электроэнергии 

Самойлов А.П.
ЦМТ «Шельф», Москва, Россия 

В докладе представлены основные технические решения по созданию термоди-
намических накопителей (ТН) электроэнергии (ТН) емкостью от десятков МВтчасов 
до нескольких ГВтчасов.

1 Принцип работы ТН 
Технологический цикл предлагаемого ТН состоит из трех основных стадий:

— преобразование электрической энергии в тепловую посредством теплового насо-
са с газообразным рабочим телом, работа которого основана на обратном цикле 
Брайтона (простом, или рекуперативном), с передачей полученной тепловой 
энергии жидкому теплоносителю; в процессе работы теплового насоса один теп-
лоноситель (низкотемпературый, от которого тепло отбирается) охлаждается, а
другой теплоноситель (высокотемпературный, которому тепло передается) на-
гревается;

— хранение теплоносителей, охлажденного низкотемпературного и нагретого высо-
котемпературного, в соответствующих теплоизолированных ёмкостях.

— обратное преобразование тепловой энергии теплоносителей в электрическую в
тепловом двигателе, работа которого основана на использовании цикла Брайтона 
(простого, или рекуперативного). 
Для большинства смоделированных случаев, с учетом реальных параметров тур-

бомашинного оборудования, электромашинного оборудования, теплообменного 
оборудования:
— коэффициент преобразования теплового насоса (отношение тепловой энергии,

передаваемой высокотемпературному теплоносителю к подведенной к тепловому 
насосу электрической энергии) составляет ≈ 1,27–1,32. 

— коэффициент полезного действия теплового двигателя составляет ≈ 0,46–0,49. 
— сквозная эффективность ТН (отношение электрической энергии, полученной при 

«разряде» к электрической энергии, потраченной при «заряде») ≈ 0,61–0,67 (61–67%). 
Величина тепловых и прочих потерь, при участии ТН в суточном регулировании,

от 0,5 до 1,5% (меньшие потери при большей емкости и мощности). 
При этом, при условии использования доступных теплоносителей, эффективность 

60% представляется гарантированно достижимой при умеренных требования к обо-
рудованию, а эффективность 67% представляется предельно достижимой при ис-
пользовании максимально эффективного оборудования.

2 Области применения:
— покрытие суточных колебаний режимов потребления в энергосистемах;
— покрытие дефицита маневрирующих источников электроэнергии в условиях из-

бытка высокоинерционных генерирующих мощностей, - АЭС, КЭС, ПГУ;
— интеграция в энергосистемы генерирующих мощностей, использующих возоб-

новляемые источники энергии (ВИЭ), как ветроэлектростанции (ВЭС), прилив-
ные электростанции (ПЭС), солнечные электростанции и др.
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3 Основные преимущества ТН:
— ТН, в отличие от ГАЭС, а также накопителей на сжатом воздухе (CAES) может 

быть размещен практически в любом месте, где допускается строительство капи-
тальных сооружений, вне зависимости от наличия, или отсутствия водных ресур-
сов, геологического строения (наличия подземных пустот) и рельефа местности;

— ТН, в отличие от существующих электрохимических накопителей, не подвержен 
снижению ёмкости в зависимости от количества циклов заряд-разряд, а также от 
глубины разрядки;

— в отличие от других накопителей, значительная часть потерь ТН, составляющих 
около 33–39%, может быть использована в виде коммерческого тепла, например 
в системах горячего водоснабжения;

— удельные капитальные затраты на создание единицы емкости ТН характеризуют-
ся наименьшим уровнем по сравнению с ближайшими аналогами (по пригодно-
сти для накопления больших количеств электроэнергии) – ГАЭС и литий-
ионными аккумуляторами.
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Роль возобновляемых источников энергии в развитии 
автономной энергетики на востоке России 

Санеев Б.Г., Иванова И.Ю., Тугузова Т.Ф.
Институт систем энергетики им. Л.А. Мелентьева СО РАН, Иркутск 

Abstract: Role of renewable energy sources in the development of autonomous energy 
in Russia’s East 
B.G. Saneev, I.Yu. Ivanova, T.F. Tuguzova, Energy Systems Institute SB RAS, Irkutsk  

The paper shows the role of autonomous energy sources in the eastern regions of Rus-
sia and defines the areas, where the use of renewable natural energy sources in this terri-
tory is reasonable. A methodological approach and a system of models aimed at substanti-
ating the application of renewable energy sources for decentralized consumption are de-
scribed. The paper presents the findings obtained by the authors in the development of 
regional energy programs. The rational scope of renewable energy development in the East 
of Russia is shown. 

Краткая характеристика энергетики восточных регионов 
Более 60% территории России не охвачено централизованным электроснабжени-

ем. В европейских регионах зона влияния объединенных энергосистем захватывает 
большую часть северных территорий, на востоке же ее граница практически совпа-
дает с границей регионов Крайнего Севера.

В северо-восточных регионах лишь незначительная часть территории находится в
зоне централизованного электроснабжения. Всего в этих регионах в составе шести 
изолированных энергосистем функционирует 10 локальных энергоузлов, в которых 
эксплуатируется 40 электростанций суммарной мощностью 7,4 тыс. МВт. Остальная 
часть территории является зоной децентрализованного электроснабжения.

Всего на территории РФ расположено более 25 тыс. электростанций малой мощ-
ности. В эту категорию отнесены дизельные (ДЭС) и газотурбинные (ГТУ) авто-
номные, резервные и передвижные электростанции мощностью до 30 МВт. Их сум-
марная мощность составляет немногим более 7 тыс. МВт. Около 70% мощности ма-
лых электростанций расположено в азиатской части России. Их доля в суммарной 
мощности тепловых электростанций по территории РФ различна и составляет от 1% 
в Центральном ФО до 14 % в Дальневосточном.

Почти 40% электростанций малой мощности являются передвижными и эксплуа-
тируются в транспортных, строительных и ремонтных организациях.

Число стационарных электростанций малой мощности в целом по России превы-
шает 16 тыс. штук, их суммарная мощность более 5 тыс. МВт. Значительное количе-
ство стационарных электростанций используются в качестве резервных на объектах 
здравоохранения, котельных, а также в населенных пунктах, расположенных на кон-
цах дальних распределительных линий электропередачи 35 и 10 кВ.

Однако основная часть электростанций малой мощности функционируют как ав-
тономные в зоне децентрализованного электроснабжения в мало освоенных север-
ных и удаленных районах на территории Республики Саха (Якутия), Ямало-
Ненецкого, Ханты-Мансийского, Таймырского, Эвенкийского, Ненецкого, Чукот-
ского автономных округов, Магаданской, Сахалинской областей, Камчатского края.
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Слабое развитие транспортной инфраструктуры и сложные схемы завоза приво-
дят к значительному увеличению стоимости топлива. Как следствие – высокие пока-
затели себестоимости производства электроэнергии – до 24–28 руб./кВт·ч. В связи с
этим для снижения тарифной нагрузки на потребителей применяются различные ме-
ханизмы перекрестного субсидирования. Ежегодные бюджетные субвенции на вы-
равнивание тарифов на энергию оцениваются в 45–50 млрд руб.

Возобновляемые источники энергии в восточных регионах практически не ис-
пользуются. Их суммарная мощность составляет лишь 116 МВт, причем основная 
доля приходится на пять ГеоТЭС, расположенных на Камчатке и Курильских остро-
вах – 84 МВт. Здесь функционируют только пять малых ГЭС, три ветроэнергетиче-
ских и три фотоэлектрических станции.

Потенциал возобновляемых природных энергоресурсов 
Территория восточных регионов располагает значительным потенциалом возоб-

новляемых природных энергоресурсов, который многократно превышает геологиче-
ские ресурсы органического топлива. Здесь сосредоточено 61% гелиопотенциала,
84% геотермального потенциала, 56% ветропотенциала, 68% потенциала малых 
водотоков, 60% запаса древесины России [1]. 

Основная доля валового потенциала приходится на геотермальную и солнечную 
энергию, которые значительно превосходят значения аналогичных показателей даже 
энергии ветра. Однако технический потенциал геотермальной энергии составляет 
0,05%, а солнечной энергии 0,4% от валового. В то время как, например, доля тех-
нически возможного в настоящее время потенциала энергии ветра – 2%, а энергии 
малых рек – 36% от валового. Что объясняется недостаточным уровнем развития 
технологий по эффективному преобразованию солнечной и геотермальной энергии в
полезно используемую.

Методический подход к обоснованию применения ВИЭ 
Приоритетными местами размещения возобновляемых источников энергии с по-

зиций экономической эффективности следует рассматривать зоны децентрализован-
ного электроснабжения, районы ненадежного централизованного энергоснабжения,
а также особо охраняемые и рекреационные природные территории.

Для обоснования применения ВИЭ при разработке региональных энергопро-
грамм восточных регионов РФ разработан двухуровневый методический подход,
включающий системную оценку эффективности вариантов энергоснабжения дцен-
трализованных потребителей на региональном и локальном уровнях [2]. 

На региональном уровне определяются условия конкурентоспособности возоб-
новляемых источников энергии на территории региона, исходя из величины потен-
циала и ценовых показателей. Этому предшествует анализ параметров плотности 
солнечного излучения, гидрологических характеристик рек, вероятностей повторе-
ния различных скоростей ветра для оценки возможности применения на территории 
данного региона различных типов ВИЭ.

Для проведения исследований на региональном уровне используется система 
имитационных моделей, общий принцип которых заключается в определении рас-
четных зависимостей граничных значений капиталовложений в ВИЭ от изменения 
цены дизельного топлива из условия равенства суммарных дисконтированных затрат 
в альтернативные варианты энергоснабжения. Для получения линии равноэкономич-
ности двух вариантов значения цены дизельного топлива задаются в диапазоне, ха-
рактерном для рассматриваемого региона. Получаемые на номограммах линии рав-
ноэкономичности делят область изменения показателей на зоны целесообразного 
применения того или иного варианта энергоснабжения.
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На локальном уровне оценивается финансово-экономическая эффективность кон-
кретных проектов сооружения ВИЭ, целесообразность которых обоснована многофак-
торным анализом состояния энергоснабжения и результатов исследований на регио-
нальном уровне. Поскольку использование возобновляемых источников энергии по-
зволяет сократить объемы поставок топлива по сравнению с традиционным вариантом 
и, тем самым, снизить ежегодные бюджетные дотации на содержание энергоисточни-
ков, оценивается бюджетная эффективность проектов, основным показателем которой 
выступают кумулятивные дотации из бюджета за срок эксплуатации объекта.

В последние годы этот методический подход дополнен промежуточным блоком 
обоснования оптимальной мощности ВИЭ для децентрализованного потребителя.
Необходимость этого блока обусловлена несовпадением графика потребления и
производства энергии возобновляемым источником энергии. Основным критерием в
этих исследованиях выступает минимум соотношения капитальных затрат в ВИЭ и
стоимости вытесненного топлива.

Результатом исследований с использованием данного методического подхода яв-
ляются программы использования ВИЭ для децентрализованных потребителей ре-
гиона с указанием типа и очередности ввода энергоисточников, состава оборудова-
ния, необходимых инвестиций.

Результаты исследований 
Представленный методический подход многократно апробирован при разработке 

соответствующих разделов региональных энергопрограмм Иркутской, Магаданской,
Амурской, Сахалинской областей, Хабаровского края, Чукотского автономного ок-
руга, республик Бурятия и Саха (Якутия).  

Примеры результатов исследований для условий восточных регионов РФ с ис-
пользованием имеющегося методического аппарата и системы имитационных моде-
лей приведены в таблице [3]. 

Примеры результатов исследований по обоснованию применения ВИЭ 
для децентрализованных потребителей 
Граничные значения капиталовло-
жений в возобновляемый источник 
энергии для достижения конкурен-
тоспособности по сравнению с ДЭС,
тыс. дол./кВт:
— МГЭС – 4,2–4,8; 
— ВЭС – 3,8–4,5; 
— ФЭП – 4–4,5. 
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Тариф на электроэнергию для обес-
печения окупаемости проектов,
цент./кВт·ч [7]: 
— МГЭС – 12–16; 
— ВЭС – 14–18; 
— ФЭП – 10–12. 
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Соотношение оптимальной 
мощности ВЭС и максимума 
нагрузки децентрализованного 
потребителя при разных значениях 
ветропотенциала:
— при КИУМ 30% – 0,8–1,5; 
— при КИУМ 20% – 1,1–2; 
— при КИУМ 13% – 1,9–3,5; 
— при КИУМ 10% – 2–4. 
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Проведенные исследования позволили оценить рациональные масштабы возоб-
новляемых энергоисточников для потребителей восточных регионов: суммарные 
вводы мощностей на перспективу до 2030 г., актуализированные с учетом тенден-
ции последних лет по снижению стоимостных показателей фотоэлектрических пре-
образователей, оцениваются в 320–360 МВт, из них МГЭС – 110–126 МВт, ВЭС – 
65–70 МВт, ФЭП – 75–85 МВт, ГеоТЭС – 65–75 МВт [4]. 

В сложившейся стоимостной ситуации использование солнечного излучения на 
основе фотоэлектрических преобразователей целесообразно не только в южных рай-
онах но и, например, в центральных районах Республики Саха (Якутия), учитывая 
более высокие цены на замещаемое топливо. Опыт использования СЭС в республике 
подтверждает достаточно высокую эффективность этого мероприятия.

Предпосылки развития малой гидроэнергетики имеются практически повсемест-
но, но особо следует отметить удаленные и горные местности Сибири, Дальнего 
Востока, где целесообразно использование деривационных схем МГЭС.

Среди мест размещения перспективных ветроэлектростанций можно назвать се-
верные районы Республики Саха (Якутия), Таймырского и Чукотского автономных 
округов, острова Приморского края, Северо-Эвенский район Магаданской области,
Соболевский и Усть-Камчатский районы Камчатского края, Охотский район Хаба-
ровского края, Курильские острова.

Развитие геотермальной энергетики предусматривается в части строительства 
второй очереди Мутновской ГеоТЭС в Камчатском крае, а также реконструкции и
расширения Менделеевской и Океанской ГеоТЭС на Курильских островах.

Заключение 
Недостаточное использование в настоящее время возобновляемых источников в

России объясняется, прежде всего, тем, что меры государственного стимулирования 
этой отрасли энергетики до сих пор находятся в стадии разработки. В то же время 
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сооружение практически всех типов ВИЭ требует развернутой государственной под-
держки в части внедрения механизма частичной компенсации затрат инвесторов или 
прямого государственного финансирования сооружения данных типов электростан-
ций или иных форм.

Положительным моментом в этом направлении можно назвать постановление 
Правительства РФ №449 от 28.05.2013 г. «О механизме стимулирования использова-
ния возобновляемых источников энергии на оптовом рынке электрической энергии и
мощности», которое утверждает правила определения цены на мощность и методику 
определения доли затрат, компенсируемой за счет нее, возобновляемых источников 
энергии.

Для широкомасштабного внедрения возобновляемых источников энергии в зоне 
децентрализованного электроснабжения необходима разработка подобного норма-
тивного акта, регламентирующего методики расчета основных показателей и прави-
ла использования ВИЭ вне зоны оптового рынка электрической энергии.
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Комплексное использование термоминеральных вод и
проект теплоснабжения города Велинграда (Болгария)

Свалова В.Б., Тетимова С.
ИГЭ РАН, Москва, Россия; Велинград, Болгария 

Термальные воды используются для многих целей – для выработки электроэнер-
гии, для теплофикации и хладоснабжения, для горячего водоснабжения, в земледе-
лии, животноводстве, рыбоводстве, в пищевой, химической и нефтедобывающей 
промышленности, в бальнеологии и курортологии, в рекреационных целях.

Термальные воды с высокой минерализацией расположены на большей территории 
России и б. СССР. Они известны почти во всех районах. Рассолы с минерализацией 
выше 200 г/л известны в Пермской и Куйбышевской областях, Татарии, Московской,
Рязанской и других центральных областях. В Москве, например, на глубине 1650 м
встречены хлоридные рассолы с минерализацией 274 г/л. В Западной и Восточной Си-
бири существуют крупные месторождения рассолов с высокой температурой. Отдель-
ные месторождения имеют минерализацию 400–600 г/л. Много термальных рассолов в
Средней Азии, Казахстане, на Украине, Камчатке, Курильских островах, Сахалине.

Есть химические элементы, которые возможно извлекать только из подземных вод.
Так йод добывается из рассолов, т.к. йодистые соединения хорошо растворимы и в
породах йод не накапливается. В больших количествах йод концентрируется морскими 
водорослями, но добывать эти водоросли как промышленное сырье эффективно лишь 
при большом их скоплении. Бром можно добывать из некоторых солей и водорослей,
но традиционно бром также получают из сверхкрепких хлоридных рассолов.

Значительная часть месторождений термальных вод высокоминерализована и
представляет собой рассолы, содержащие от 35 до 400 и более г /л солей. Они явля-
ются минеральным сырьем на многие химические элементы. Многие рассолы, нахо-
дящиеся на большой глубине, могут стать месторождениями ценнейших химических 
элементов: цезия, бора, стронция, тантала, магния, кальция, вольфрама и др. По де-
шевой технологической схеме из природных растворов в основном можно извлекать 
йод, бром, бор, хлористые соли аммония, калия, натрия, кальция, магния. Извлече-
ние других химических элементов затруднено из-за дороговизны технологии.

Промышленные подземные воды характеризуются широким региональным рас-
пространением и большими геологическими и эксплутационными запасами. Они 
являются поликомпонентным сырьем и могут одновременно использоваться в баль-
неологии и теплоэнергетике.

Выбор направления комплексного использования термальных вод должен опре-
деляться не только их составом и свойствами, но и уровнем развития комплексных 
технологических процессов добычи и переработки гидроминерального сырья и тех-
нологией теплоэнергетических процессов. Решающую роль при этом играет наличие 
потребителей и потребности в термальной воде.

В России развитие проекта «Курорты Северного Кавказа» дает возможность на 
новом уровне подойти к проблеме комплексного использования термальных вод,
когда строительство горнолыжных курортов должно сочетаться с развитием курор-
тологии, основанной на термоминеральных источниках и спа.

В Болгарии наряду с широко развитой системой гидрогеотермальных курортов 
предлагается использовать высокотемпературные воды для экологически чистого 
теплоснабжения курортных городов. Разработан и экономически обоснован проект 
теплоснабжения города Велинграда, район Каменица.
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Complex use of thermomineral waters and the project  
of heat supply for the town Velingrad (Bulgaria) 

Svalova V.B., Tetimova S. 
Sergeev Institute of Environmental Geoscience RAS, Moscow, Russia; Velingrad, Bulgaria 

Thermal waters are used for many purposes – for development of the electric power, 
for central heating and cooling, for hot water supply, in agriculture, animal industries, fish 
culture, in the food, chemical and oil-extracting industry, in balneology and spa, in the 
recreational purposes. 

Thermal waters, it is especial chloride brines, contain in the structure a huge complex 
of metal and nonmetallic micro components. The saturation of brines micro components is 
in close dependence both on genetic essence of brines, and on lithological-structural and 
geothermal features of containing breeds. 

Thermal waters with a high mineralization are located in the greater territory of Russia 
and. the former USSR. They are known almost in all areas. Brines with  mineralization  
higher than 200 g/l are known in Perm and Kuibyshev areas, Tatarstan, Moscow, Ryazan and 
other central areas. In Moscow, for example, on depth of 1650 m are met chloride brines with 
mineralization of 274 g/l. In Western and Eastern Siberia there are large deposits of brines 
with high temperature. Some deposits have mineralization of 400–600 g/l. There are many 
thermal brines in Central Asia, Kazakhstan, on Ukraine, Kamchatka, Kuriles, Sakhalin. 

There are chemical elements which are possible for taking only from underground wa-
ters. So iodine is extracted from brines since iodine is good dissoluble  and in breeds io-
dine does not collect. Iodine concentrates in sea seaweed but to extract this seaweed as 
industrial raw material is effectively only at their big congestion. Bromine can be extracted 
from some salts and seaweed, but traditionally bromine also is extracted from super strong 
chloride brines. 

The significant part of deposits of thermal waters represents the brines containing from 
35 up to 400 and more g/l of salts. They are mineral raw material on many chemical ele-
ments. Many brines which are taking place on the big depth, can become deposits of the 
most valuable chemical elements: cesium, boron, strontium, tantalum, magnesium, cal-
cium, tungsten etc. Under the cheap technological circuit from natural solutions basically it 
is possible to take iodine, bromine, boron, chloride salts of ammonium, potassium, sodium, 
calcium, magnesium. Extraction of other chemical elements is complicated because of 
dearness of technology. A perspective method is use of ion-exchange pitches for selective 
extraction of the certain components from natural waters. In a basis of a method there is 
the principle of selective sorption of ions of useful elements or their complexes in solu-
tions with special compounds.  

In Russia development of the project «Resorts of Northern Caucasus» enables to ap-
proach at a new level to a problem of complex use of thermal waters when construction of 
mounting skiing resorts should be combined with development of balneotherapy, based on 
thermo mineral waters  and spas. 

In Bulgaria alongside with widely advanced system of hydro mineral resorts it is of-
fered to use high-temperature waters for non-polluting heat supply for resort cities. The 
project of heat supply for the town  Velingrad, area Kamenitsa is developed and economi-
cally justified. 



RENEWABLE ENERGY FORUM  —  REENFOR 2013 319 

Принципы построения лазерных систем передачи 
энергии через турбулентную атмосферу 

Сигов А.С.1, Матюхин В.Ф.1, Лукин В.П.2
1 МГТУ МИРЭА 
2 ИОА СО РАН 

Abstract: Principles of laser power transmission to remote sites through a turbulent 
atmosphere 

The report covers the principles of laser power transmission to remote sites through a 
turbulent atmosphere. A ground-based fiber laser with an output of 100–1000 kW is pro-
posed to use. As a powerful source of radiation. Transmission of laser energy to remote 
objects is realized by a mirror-relay, posted on the stratospheric airship, using an adaptive 
optical system. 

В последние годы активно обсуждается проблема передачи энергии в околоземном 
воздушном и космическом пространстве с помощью лазерного излучения [1]. При 
этом, рассматриваются такие задачи, как снабжение электрической энергией стратеги-
чески важных наземных, воздушных и космических объектов, включая высотные 
(стратосферные) платформы и искусственные космические аппараты на низких и вы-
соких орбитах. Решить проблему доставки энергии на эти объекты можно с помощью 
лазерных систем передачи энергии (ЛСПЭ) [2,3]. ЛСПЭ позволят решить проблему 
беспроводной трансконтинентальной транспортировки мощных информационно-
энергетических потоков по стратосферным и космическим магистралям над террито-
рией страны.

Возможности ЛСПЭ в значительной мере определяются видом базирования.
ЛСПЭ с лазером большой мощности может иметь наземное, морское, воздушное (на 
самолете или аэростате) либо космическое базирование. В зависимости от целевого 
назначения и вида базирования система может обеспечивать передачу энергии на 
расстояние от нескольких десятков до тысяч километров.

Процесс передачи энергии при наземном расположении лазерной системы зави-
сит от состояния атмосферы и от погодных условий. С подъемом на высоту свыше 
20 км уменьшается влияние на передачу энергии лазерного излучения облачности,
осадков и других явлений низких слоев атмосферы.

Лазерное излучение может передаваться на значительные расстояния по поверх-
ности Земли при использовании нескольких систем ретрансляции стратосферного 
или космического базирования (рис.1). 

Система функционирует следующим образом: излучение мощных лазерных ис-
точников формируется в пучок с заданными параметрами и направляется на борто-
вую оптическую систему высотного дирижабля, оснащенную опорным источником и
системой ретрансляции излучения. Опорный источник необходим для высокоточно-
го наведения, лазерного излучения, контроля и последующей коррекции атмосфер-
ных искажений в нем на восходящей трассе. А система ретрансляции позволяет на-
правлять мощное лазерное излучение на различные воздушные или космические 
объекты (потребители энергии), оснащенные фотоэлектрическими приемными пане-
лями, преобразующими лазерное излучение в электрический ток. Слежение за цен-
тром панели осуществляется системой ретрансляции по опорному источнику. Для 
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пространственной ориентации фотоэлектрических приемных панелей относительно 
лазерного пучка используется оптико-электронная система наведения фотоэлектри-
ческих панелей преобразователя. Во всех применениях адаптивных систем ЛСПЭ 
важнейшим является то обстоятельство, что лазерное излучение должно быть сфор-
мировано в пучок, расходимость которого составляет не более 10-6рад. Эта задача 
является чрезвычайно сложной и при её практическом решении обязательным усло-
вием является использование тех или иных средств коррекции искажений волнового 
фронта излучения в оптическом тракте лазера и на трассах распространения излуче-
ния. В свою очередь, выбор средств коррекции искажений определяет и архитектуру 
системы передачи энергии в целом. Основными ограничивающими факторами пред-
лагаемой концепции является тропосферный слой атмосферы Земли, потери энергии 
на стратосферных магистралях и на оптических элементах ретранслятора лазерного 
излучения. При передаче энергии лазерного излучения с поверхности Земли на вы-
сотные дирижабельные платформы (высота 20–25км) для повышения качества пучка 
(уменьшения расходимости, случайного блуждания и др.) необходимо принимать 
меры по компенсации фазовых искажений лазерного пучка с использованием техно-
логии силовой адаптивной оптики (САО). Ниже рассмотрены требования, предъяв-
ляемые к адаптивным системам ЛСПЭ для восходящих (от поверхности Земли до 
высотной платформы), нисходящих (от высотной платформы до наземного потреби-
теля) и наклонных (до воздушного или космического потребителя) энергетических 
магистралей. Для преодоления негативного влияния тропосферного слоя атмосферы 
Земли можно реализовать многоярусную систему передачу энергии. На первый ярус 
(высота 6–12км) с поверхности Земли (или на Землю) энергия передается по СВЧ 
или оптическим волоконным каналам, а на верхний (20–30км) с использованием ла-
зерного излучения. Ключевыми элементами лазерных энергетических магистралей 
являются адаптивные пассивные (а) и активные (б) ретрансляторы (рис.2). 

Рисунок 1. Стратосферная лазерная энергетическая магистраль.

а б

Рисунок 2. Адаптивные пассивные (а) и активные (б) ретрансляторы.
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Пассивные адаптивные ретрансляторы должны обеспечивать высокоточное наве-
дение лазерных пучков и коррекцию искажений лазерного излучения в них. Актив-
ные ретрансляторы, кроме выполнения вышеуказанных операций, должны восста-
навливать потери энергии в лазерных пучках. Для этого предлагается пропускать 
излучение через активные среды с накачкой, например солнечным излучением.

Концепция построения аэрокосмических энергетических магистралей на базе СКЛЭ 
В настоящее время различными странами предложен ряд проектов построения сол-

нечных космических электростанций (СКЭ)[4]. Однако предлагаемые проекты техни-
чески очень сложны, требуют создания новых материалов, технологий и громадных 
финансовых затрат.

МГТУ МИРЭА предлагает приступить к созданию ЛСПЭ на базе концепции по-
строения солнечных аэрокосмических электростанций САКЭ. В этой концепции, на 
первом этапе отрабатываются технологии построения стратосферных солнечных элек-
тростанций (ССЭ) (рис.3).  

Космический сегмент САКЭ, включающий космические зеркала (КЗ), систему фото-
электрических преобразователей (ФЭП) и лазерную систему передачи энергии (ЛСПЭ) на 
стратосферную платформу (СП), предлагается разместить на космической орбите на втором 
этапе. Согласование системы ЛСПЭ и СП можно осуществить, установив оптические маяки 
(бакены) и используя адаптивную стабилизацию и коррекцию на ЛСПЭ (рис. 4). 

а б

Рисунок 3. Варианты построения стратосферной солнечных электростанций: (а) – с пленочно-
линзовым концентратором, (б) – с прямым преобразованием солнечного излучения.

Рисунок 4. Концепция аэрокосмической системы беспроводного энергообеспечения объектов 
на базе САКЭ.
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В будущем возможен переход на вариант размещения на СП лазеров, накачивае-
мых Солнцем, тогда через ретранслятор можно отправить излучение лазерного пуч-
ка на Землю, воздушные и космические объекты, минуя дополнительные преобразо-
вания, при этом КПД всей системы значительно повышается.

Определение требований к адаптивной системе аэрокосмической САКЭ 
С использованием нескольких моделей турбулентной атмосферы по разработан-

ным авторами методикам [5–7] выполнены расчеты радиуса когерентности для ат-
мосферных трасс (СП-Земля) и оценены частоты Гринвуда – минимальные частоты 
работы адаптивной системы, при которых еще имеет место коррекция атмосферных 
искажений.

Оценки показывают, что при размещении СП на высоте 20 км и перемещении ее со 
скоростью менее 0.5М, полоса частот адаптивной системы должна быть в диапазоне 
10–60 Гц. Применение адаптивной коррекции, позволяет увеличить размер радиуса 
когерентности примерно в 10–25 раз, т.е. на СП могут эффективно фокусировать излу-
чения активные зеркала с размером 5–6 метров. Если использовать не один, а скажем 
5–8 опорных источников, можно еще в 2–5 раза увеличить и этот размер. В принципе 
увеличение размера будет ограничено только размерами самой СП и возможностями 
ее стабилизации. Расчеты показали, что традиционная коррекция с использованием 
одиночного опорного источника существенно увеличивает эффективность адаптивной 
коррекции лазерных пучков. Однако для создания когерентной апертуры в несколько 
сотен метров необходимо провести дополнительные исследования по эффективности 
применения одновременно нескольких опорных источников.

Макет системы ретрансляции силового излучения 
Для отработки технологий ретрансляции лазерных пучков в МГТУ МИРЭА был 

создан макет ретранслятора и проведены его стендовые испытания. Испытания ма-
кета показали высокую эффективность ретрансляции лазерных пучков, возможность 
их стабилизации с погрешностью до 0.5угл.сек, а также возможность коррекции ат-
мосферных искажений в лазерных пучках на восходящих и нисходящих трассах.

Заключение 
Развитие технологии беспроводной трансконтинентальной транспортировки 

мощных информационно-энергетических потоков по стратосферным и космическим 
магистралям над территорией страны является одной из актуальнейших проблем,
стоящих перед страной в XXI веке. Решение этой проблемы дает шанс восстановле-
ния лидирующего положения России как мировой державы, будет способствовать 
повышению оборонного и народнохозяйственного потенциала страны, в том числе 
позволит обеспечить:
— Создание стратосферных лазерных магистралей информационно-энергетического 

обеспечения городов и стратегических объектов России, включая районы край-
него Севера (транспортировка мощностей до 0.1ГВт и телекоммуникационных 
потоков до 10Гбит/c).  

— Создание оперативно-мобильных стратосферных солнечных электростанции 
мощностью до 1ГВт.

— Создание стратегически важных солнечной аэрокосмической электростанции 
мощностью до 10ГВт.

Литература 
1. Виноградский Л.М., Кишко В.И., Матюхин В.Ф. Доклад на международной конферен-

ции «Лазеры в медицине, науке и технике» «Энергообеспечение воздушных и космиче-



RENEWABLE ENERGY FORUM  —  REENFOR 2013 323 

ских объектов на основе технологии дистанционной передачи лазерного излучения», 
г.Адлер, 2008 г.

2. Матюхин В.Ф., Кишко В.И. Принципы построения адаптивных ретрансляторов для 
стратосферных систем передачи энергии. Научный журнал «Автометрия», СО РАН,
том 48, №2, стр 59–67. 

3. Сигов А.С., Матюхин Ф.Ф. Лазерные системы для беспроводной передачи энергии На-
учно-технический и информационный журнал «Альтернативный киловатт», №6 (18), 
2012 г., стр.21-27. 

4. Сысоев В.К., Пичхадзе К.М., Грешило П.А., Верлан А.А. «Солнечные космические элек-
тростанции-пути развития» ФГУП «НПО им. С.А.Лавочкина», Изд-во МАИ-ПРИНТ 
2013г.

5. Лукин В.П., Матюхин В.Ф. Адаптивная коррекция изображения // Квантовая 
электроника. 1983. Т.10. No.12. с. 2465–2473.  

6.  Lukin V. Adaptive system for laser beam formation in atmosphere with the use of incoherent 
images as reference // Journ. Opt. 2013. V.15. №4.  Art. 044009. 

7. Lukin V P, Bolbasova L A, Botygina N N, Emaleev O N, Konyaev P A and Kopylov E A
Adaptive focusing of laser beam in turbulent atmosphere // Journal of Optics. 2013. V.15. 
No.4. LabTalk collection: http://iopscience.iop.org/2040-8986/labtalk-article/52935 



324 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ «ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ ЭНЕРГЕТИКА»

Research and Education in the Field of Wind Energy  
at the Technical University of Denmark 

Jens N. Sorensen 
Professor Head of Section, Department of Wind Energy, Technical University of Denmark 

Background 
A considerable part of Denmark’s electricity production is based on wind, the electric-

ity production from wind energy reaching almost 35 % in 2015. This has made the Danish 
wind power industry a global market leader with not only the largest turbine manufactur-
ers, but also a leading network of suppliers for the sector on a global scale. One of the rea-
sons for the success is that Denmark has been focusing on building strong research envi-
ronments with close ties to industries.  

The Danish wind energy research environment is internationally recognized as being in 
the forefront of wind energy technology, and The Technical University of Denmark (DTU) 
has provided a major part of the wind energy research in Denmark with Risø National 
Laboratory for Sustainable Energy as a major contributor. As of 1st January 2012, DTU 
took this support to the industry-research collaboration, innovation and public sector con-
sultancy one step further by bringing together most groups with activities within wind en-
ergy into a new department of wind energy, DTU Wind Energy, thus strengthening the 
research capability as well as the education/training activities. DTU Wind Energy has 
more than 230 staff members, including 150 academic staff members and nearly approxi-
mately 50 PhD students, and the department comprises 8 sections. In the following I will 
give an overview of the research and educational activities at the new department.  

Research activities 

Aeroelastic Design and Fluid Mechanics 
Research in aeroelastic design and fluid mechanics is focused on the development of 

aero-servo-elastic simulation methods, computational fluid dynamics (CFD) codes and 
software design tools for analysis of airfoils, blades, and wind turbines, and application for 
design in interaction with the industry. Aeroelastic stability analyses and experiments to 
determine modal damping properties of a wind turbine, is part of this. The research is go-
ing hand in hand with experimental validation and is aiming at continuously extending the 
design basis for optimization and up-scaling of existing concepts as well as paving the way 
for new concepts and principles. For basic fluid mechanics investigations in wind tunnels 
mostly optical methods are employed, such as Laser Doppler Anemometry (LDA), Particle 
Image Velocimetry (PIV) and related techniques. The fundamental research in fluid me-
chanics includes laminar/turbulent transition, flow control, aero-acoustics, rotating flows, 
turbulence, and convection and heat transfer in boundary layers. New dedicated airfoils 
like thick high lift- or multi-element airfoils are developed and designed by means aerody-
namic models and optimization techniques, verified by wind tunnel measurements and 
subsequently applied by the industry. New concepts like individual blade pitch and dis-
tributed blade trailing edge control in combination with advanced sensor techniques is also 
subject to substantial research and development with the perspective of reducing fatigue 
and extreme loads, and thereby increase rotor size, energy capture and cost efficiency. 
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Offshore operation is simulated taking wave loadings or floating conditions into account. 
The tools are used for cost optimal layout of wind farms, taking a variety of parameters 
into account.  

Meteorology 
The research activities in meteorology are focused on the siting of wind turbines con-

sidering the wind resources, turbulence, extreme loads, wind farm wakes, and potential 
power production – all depending on the local wind climate. The research areas are:  
— Boundary layer meteorology 
— Mesoscale and microscale modelling  
— Assessment of wind resources for power production  
— External design conditions for wind loads on turbines and various other structures  

The scientific work includes the development of models of the mean flow, turbulence, 
extreme loads and background climate, wind resource assessment, combining mesoscale 
and microscale modelling, wake modeling, ranging from single turbine wakes to large 
wind farm cluster wakes, and weather forecasts on several time scales from short-term to 
inter-annual. The modeling activities are closely connected to in-depth analysis of field 
measurements to further improve our understanding of the physical processes. The field 
investigations include observations over land and at sea, and encompass data on turbu-
lence, wind profiles, and many other parameters including remote sensing data from 
ground-based instruments and satellites. Both in-house and externally commissioned as-
sessment studies are offered. We maintain and offer training courses in the software pro-
grammes WAsP and WAsP Engineering, that are based on our wind atlas methodology and 
used all over the world to estimate external design conditions, predict wind climates, wind 
resources and power productions from wind turbines and farms.  

Wind Turbines Structures 
The department are directly involved in the industrial design of wind turbines, mainly 

covering the following three main topics:  
— Methods to determine reliable design loads and structural design of wind turbines with 

emphasis on reducing the risk of failure. This involves the modelling and analysis of 
structural components such as blades, drive trains and support structure. We also model 
and analyse the extreme environmental conditions of waves and wind for offshore tur-
bines. Validations with full scale measurements and lab scale measurements are per-
formed on the predicted loads and structural response.  

— Methods and tools to predict structural response of the turbine and its components. The 
tools range from coarse beam models to very detailed 3D solid finite element models. 
Materials include composites and metals with special focus on imperfections and dam-
age initiation/growth. Structural test methods are developed to improve the design 
process and reduce structural uncertainties. To validate the developed methods and 
tools we use blade and drive train test facilities.  

— Advanced design methods to by the industry. Part of the research is focused on devel-
opment and implementation of advanced models and efficient numerical optimization 
methods used for rational structural design of wind turbine components. The design cri-
teria in the formulations include weight, cost, stiffness strength etc.  

Test and Measurements 
Evaluation of models and theories based on experimental work is fundamental to re-

search in wind energy. Experimental methodologies are used both to test and evaluate 
theoretical models and to verify the performance of wind turbine designs and wind turbine 
component designs. This is a vital element in the understanding and quantification of the 
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uncertainty in wind energy projects, and consequently an essential aspect in securing a 
competitive advantage of the wind energy industry. The research of this section is aimed at 
the development of instrumentation and new methods for experimental determination of 
wind turbine characteristics, including test methods for the wind turbine industry. Special 
efforts are focused on remote sensing techniques using wind lidars. A major effort is the 
development of a new European research infrastructure called WindScanner. It is a laser-
based remote sensing instrument for measurements of wind and turbulence in three dimen-
sions around huge wind turbines. The section also represents expertise in organizing and 
conducting field meteorological measurements (wind resources and siting, boundary-layer 
meteorology, turbulence and aero-elastic design), and in providing instruments as well as 
data systems and data management for the Department of Wind Energy and external cli-
ents in the global wind industry. Research results are applied in international standards and 
also in national and international projects. The Test and Measurement Section operates 
two test stations for large wind turbines at Høvsøre and Østerild on Jutland’s west coast. 
These areas have excellent conditions with high wind speeds and flat terrain. Therefore, 
we can verify both performance and the wind turbine design bases for all operating condi-
tions relevant to large wind turbines up to 250 meters tall.  

Wind Energy Systems 
The section contributes to the development of better methods to integrate a significant 

share of wind power into the power system. The research in wind power integration and 
control covers a wide range of subjects within the fields: Wind power plants in the power 
system; Variability, prediction and predictability of wind power; Integrated design and 
control of wind turbines and wind farms; Application of advanced materials for wind tur-
bine generators. The work combines theoretical and experimental aspects in time scales 
ranging from micro seconds to hours. This includes: Models and tools for understanding 
the impact on power systems when introducing a higher share of the fluctuating wind 
power. The aim is to contribute to a platform that also integrates prediction, mesoscale 
modelling and market functionality; Model development and validation for wind power 
plant functionality and capabilities; Integrated electrical and mechanical design methods 
and approaches that interface the electrical and control tools with the mechanical and 
aeroelastic tools; Innovation in wind power integration and control as well as planning and 
development of wind farms; Methods and tools for testing grid compliance and power 
quality of wind turbines and wind farms.  

Composite Materials and Materials Science and Characterization 
Research in composites and materials mechanics is particularly relevant for the devel-

opment of blades for very large offshore wind turbines where weight savings are of great 
importance. The section focuses on development of new fiber composite materials and on 
increasing the knowledge and description of existing composite materials, particularly with 
respect to strength, fatigue, durability and damage tolerant behavior. The field includes 
manufacturing and processing, characterization of microstructures, modeling of materials, 
and characterization of mechanical properties, non-destructive evaluation and structural 
health monitoring. Key research areas are new composite materials, process technology, 
compression, fatigue and fracture, adhesive joints, micromechanical testing with in-situ 
observations electron microscope, micromechanical modeling as well as the development 
of new advanced mechanical testing methods and structural health monitoring. The re-
search is applicable for the lifetime of a wind turbine rotor blade, from development of 
concept, design, manufacturing, quality control, operation and maintenance to decommis-
sion. The section has a laboratory for the manufacturing of fiber composites (materials, 
test specimens, prototypes) and an accredited laboratory for mechanical characterization. 
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Further focal research areas include plastic deformation and thermal treatment of light and 
strong metals and alloys, nanomaterials and dual phase alloys with high strength and hard 
nanosurfaces including graded structures for good wear and fatigue resistance. Advanced 
characterization techniques include non-destructive 3D x-ray measurements of internal 
structures and stresses using international synchrotron facilities in Europe, Japan and USA 
as well as advanced electron microscopy with high spatial resolution, crystallographic ori-
entation measurements, local chemical analysis and in-situ mechanical testing of miniature 
samples (while mapping the microstructural evolution). A common line of these projects is 
a fine-scaled microstructure in the materials (down to the nanometer range) and a similar 
fine scale of defects developing during operation which shall be characterized as a basis 
for modeling and optimization.  

Educational programmes 
DTU Wind Energy takes care of training and education in most wind energy related 

disciplines, comprising as different topics as aerodynamics, atmospheric physics and me-
teorology, aero-elasticity, aero-acoustics, composite materials, grid integration, offshore 
wind energy, dynamics of machinery, measurement techniques, and planning. As the only 
institution in the world, DTU Wind Energy offers a complete 2 years master’s programme 
in wind energy. This programme was established in 2002 at Department of Mechanical 
Engineering, and from 2012 it became the responsibility of the Department of Wind En-
ergy. Students following the programme attain a thorough knowledge in the technologies 
required to analyse, design, develop and operate wind-based energy systems. The students 
may choose between an electrical and a mechanical track, with specializations in all rele-
vant topics. DTU Wind Energy also contributes to two other master’s programmes: 1) the 
M.Sc. in Sustainable Energy programme, which recently was extended by a wind energy 
specialization, and 2) the Nordic master’s programme in innovative and sustainable energy 
(ISEE), where the students study at two or more technical universities in the five Nordic 
countries. From the fall 2012 a new European wind energy education was launched, the 
Erasmus Mundus European Wind Energy Master (EWEM), which is a two year double 
degree programme. All students start the first semester at DTU and can choose between 
four tracks or specializations: 1) Wind physics, 2) Rotor design, 3) Electric power systems 
and 4) Offshore engineering. The partners in the programme are Delft University of Tech-
nology, Norges tekniske og naturvidenskabelige universitet (NTNU), Carl von Ossietzky 
Universität Oldenburg and DTU. Besides being responsible for the first semester, DTU 
issues M.Sc. in Wind Energy diplomas in the wind physics and the rotor design tracks.  

DTU Wind energy offers at the moment 12 candidate courses and four PhD courses 
every year. The department has up to now not been involved in bachelor’s programmes, 
except for individual lectures, but expects to develop one or more bachelor courses in the 
future. In 2012 an equivalent to about 70 full-time students followed the departments 
courses of the department. DTU Wind Energy develops PhD courses within various re-
search topics relevant for wind energy. This takes place in collaboration with the research 
schools Danish Center for Applied Mathematics and Mechanics (DCAMM) and Danish 
Academy in Wind Energy (DAWE), as well as in collaboration with the European Acad-
emy in Wind Energy (EAWE). About 50 PhD students are today employed at DTU Wind 
Energy. A part of the department’s educational programme concerns training in the use of 
software products developed at the department. This includes courses in the use of WAsP 
(estimation of wind resources), WAsP Engineering (wind conditions), HAWC2 (aeroelas-
tic design tool), HAWCStab (analysis of eigenmodes and frequencies) and EllipSys (CFD 
tool for aerodynamics and wakes).  

All educational activities and initiatives are organized through the Education Commit-
tee, which comprises members from all sections including the Board of Studies, the PhD 
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Board and the Head of Studies. The Education Committee is not a part of the formal or-
ganization at DTU, but is a forum where all major discussions and decisions regarding 
education are taken. The head of the educational board is member of the management 
board and is responsible for the development of the course portfolio and study pro-
grammes.  

An ongoing systematic dialogue with ‘education customers’ is important and partly se-
cured through the Advisory Board of DTU Wind Energy. The Advisory Board meets 2-3 
times a year and, among other things, discusses existing and new academic programmes at 
the Department. Discussion of the development of the Department's education is a fixed 
point in the meetings with the Advisory Board. The MSc in Wind Energy, including the 
competence profile and curriculum, has been discussed in connection with the develop-
ment of the new Erasmus Mundus Master's degree in Wind Energy, which was approved in 
the summer 2011 and which started September 2012. DTU has also established a joint 
advisory board for the entire university, which is composed of a member from each of the 
DTU Advisory Boards. The advisory board is designed to discuss questions about the edu-
cation programmes, including objectives for education, content of training, student re-
cruitment and relevance criteria for new programmes. The programme is fully supported 
by the Advisory Board, which judges it to provide solid vocational skills and to be very 
appropriate in relation to the wind industry's need for qualified engineers. 
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Газовые ТЭЦ повышенной топливной эффективности 

Стенников В.А., Жарков С.В.
ИСЭМ, Иркутск 

Анализ динамики нагрузок и режимов работы систем энергоснабжения (СЭ) показы-
вает, что в общем случае на ТЭЦ должно быть разнотипное оборудование – одно для 
высокоэффективной теплофикационной работы по тепловому графику (в базовой части 
тепловых и электрических нагрузок), другое – для покрытия оставшейся электрической 
нагрузки местных потребителей специализированными маневренными установками.

В настоящее время наиболее оптимальной и универсальной является схема ТЭЦ,
включающая [12]: 

1) ПТУ противодавления, с котлом, снабженным системой утилизации теплоты 
конденсации водяных паров из дымовых газов (СУТВП), например, на базе абсорб-
ционных теплонасосных установок (АТНУ), использующих в качестве греющей сре-
ды пар из производственных отборов турбин. Такая ПТУ+СУТВП (рис.) может по-
крывать базовые и полупиковые электрические нагрузки, для которых она является 
практически идеальной по показателям топливной эффективности, надежности,
долговечности и простоте перевода в маневренный (полупиковый) режим.

2) ПГУ-STIG (с впрыском пара в камеру сгорания), ориентированная в основном,
на переменную часть графика электрических нагрузок. По КПД и удельным выбро-
сам влаги в конденсационном режиме она практически не уступает бинарной ПГУ,
но значительно дешевле и компактнее, а также быстрее запускается из холодного 
состояния и не требует специальной маневренной системы охлаждения (градирни). 
Таким образом, для станции в целом не требуется градирни вообще и соответст-
вующей системы водоснабжения и водоподготовки.

Схема базово-маневренной теплофикационной установки.



330 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ «ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ ЭНЕРГЕТИКА»

Здесь ПТУ как наиболее отработанное, надежное и долговечное оборудование 
покрывает основную (по длительности и объему) нагрузку, а ПГУ-STIG как относи-
тельно недорогое и высокоманевренное оборудование – пиковую. Каждая из вклю-
чаемых в схему ТЭЦ установок используется в наиболее оптимальных для нее ре-
жимах с раскрытием всех своих преимуществ. При этом для покрытия пиковых на-
грузок не привлекается все оборудование станции, а используется только небольшая 
специализированная его часть. В то же время ПТУ может привлекаться для покры-
тия достаточно предсказуемых и медленно нарастающих/убывающих полупиковых 
нагрузок в случае имеющегося резерва мощности.

Для примера рассмотрим СЭ с параметрами, соответствующими условиям Москвы,
где зимние электрические и тепловые нагрузки соотносятся приблизительно как 1:3,5 
[1, 2]. Пусть имеется СЭ с зимними электрическими нагрузки, равными 100 МВт (э), а
тепловыми – 350 МВт (т). Соответственно, базовая нагрузка с учетом неравномерности 
составит NСЭ=100·0,65=65 МВт(э), теплофикационная мощность ТЭЦ с учетом коэф-
фициента теплофикации (0,55) составит QСЭ=350·0,55=193 МВт(т) = 166 Гкал/ч [2]. 
Исследуются следующие альтернативные варианты СЭ:

I. Раздельная схема, характеризующая существующее состояние в РФ: КЭС с
КПДКЭС=0,38 и котельная установка (КУ) с КПДКУ =0,8. 

Общий расход топлива (МВт(т)): энергоустановка + КУ 
BСЭ = NСЭ/КПДКЭС + QСЭ/КПДКУ = 65/0,38 + 193/0,8= 171 + 241,3 = 412,3 
II. Раздельная схема (рекомендуемая как стандарт Директивой Европейского пар-

ламента по продвижению когенерации): КЭС с КПД=0,55 и КУ с КПД=0,9. 
III. Энергоустановка (ЭУ) в виде ПГУ с теплофикационным КПДЭУ=0,45 и КИТ-

ТЭУ=0,86, дополненная КУ с КПДКУ =0,9. 
расход топлива на энергоустановку: BЭУ= NСЭ/КПДЭУ 
тепловая мощность энергоустановки: QЭУ= (КИТТЭУ-КПДЭУ)·BЭУ 
расход топлива: ЭУ + КУ 
BСЭ = BЭУ + (QСЭ-QЭУ)/КПДКУ = 293,1 
IV. ЭУ в виде ПТУ с турбиной противодавления, имеющая КИТТ=0,9 и

КПД=0,227 (больше и не требуется для покрытия базовых нагрузок СЭ, для сниже-
ния КПД станции часть пара можно пропускать мимо ПТУ через РОУ [2]); 

V. ПТУ+СУТВП: КИТТ=1,05 и КПД=0,265. 
За нормативные удельные расходы на отпуск энергии для разнесения топливных 

затрат по нормативному методу здесь приняты показатели варианта II. Результаты 
расчета расходов топлива и их сопоставление по вариантам энергоснабжения приве-
дены в таблице.

Следует подчеркнуть, что зимний период является наиболее важным и ответст-
венным в энергоснабжении, поскольку именно в этот период максимальна вероят-
ность возникновения напряженности в поставках топлива, электроэнергии и тепла,
вводится в работу наименее экономичное оборудование, возрастает риск и тяжесть 
последствий аварий в системах теплоснабжения. В летнее же время вследствие сни-
жения общей электрической и тепловой нагрузки появляется избыточная мощность,
возрастает доля бестопливных электростанций (АЭС и ГЭС), снижается потребление 
топлива и существует возможность в случае необходимости поставки электроэнер-
гии с ОРЭ по относительно невысоким ценам.

Широкомасштабное преобразование ТЭЦ и котельных к предлагаемым схемам 
можно осуществить путем реализации менее затратной, чем ныне планируемая, но 
более эффективной постепенной модернизации электроэнергетики с плавным нара-
щиванием генерирующего потенциала на основе отечественного оборудования и
широкомасштабного развития теплофикации [1]. Следует также отметить, что ути-
лизация “скрытого” тепла дымовых газов ТЭЦ является наиболее эффективной об-
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ластью и самым емким рынком применения тепловых насосов различного типа в РФ,
поскольку источник низкопотенциального тепла и потребитель находятся на одной 
станции. В случае реализации предлагаемой стратегии РФ может выйти в мировые 
лидеры по применению ТНУ в энергетике.

Таблица1. Расходы топлива для покрытия базовых нагрузок СЭ в отопительный период,
МВт(т)

Варианты 
I II III IV V 

ТЭЦ 
Раздельная схема ПГУ ПТУ ПТУ+СУТ

ВП Показатель 

КПДКЭС=
0,38 

КПДКУ=
0,8 

КПДКЭС=
0,55 

КПДКУ=
0,9 

КПДТФ=
0,45 

КИТТ=0,86 
КПДКУ=0,9 

КПДТФ=
0,227 

КИТТ=0,9 

КПДТФ=
0,265 

КИТТ=1,05 

Расход топлива,
МВт(т)

412,3 332,6 293,1 286,7 245,8 

Удельный расход 
топлива на отпуск 
электрической 
энергии, г
у.т./кВт·ч

276,8 223,3 196,8 192,5 164,7 

Удельный расход 
топлива на отпуск 
тепловой энергии,
кг у.т./Гкал 

196,7 158,7 139,8 136,8 117,3 

Экономия топлива,
% 0 19.3 29 30,5 40,4 

Перерасход 
топлива, % 67,71 35,3 19,2 16,7 0 

Основное оборудование паротурбинных станций весьма надежно. В США воз-
раст таких электростанций выше, чем в России, и считается нормальным срок служ-
бы до 80 лет. Модернизация паровых турбин повышает их эффективность и позволя-
ет назначать новый ресурс в 200 тыс. ч, что больше ресурса новых газовых турбин.
Возможно продление ресурса некоторой части теплофикационных ПТУ для сниже-
ния потребности во вводах новых мощностей. Как показывают расчеты и длитель-
ный опыт промышленной эксплуатации, снижение температуры пара, омывающего 
роторы высокого и среднего давления паровых турбин, на 60-80°С приводит к уве-
личению ресурса до 350-400 тысяч часов, то есть почти в два раза. Продлению ре-
сурса способствует также оснащение турбоагрегатов комплексными автоматизиро-
ванными системами диагностики, которые широко внедряются на электростанциях в
РФ и за рубежом [3,4]. 

При создании нового оборудования необходимо учитывать особенности клима-
тических условий РФ и возможности отечественного энергомашиностроения, а не 
механически копировать зарубежные программы в стремлении догнать далеко 
ушедшие вперёд в технологиях бинарных ПГУ западные фирмы. Ориентация на 
простое повышение КПД ТЭС бесперспективна. Так, КПД ПГУ достиг 60%, но 
дальнейшее его повышение обходится очень дорого, при том, что резервов здесь уже 
практически нет. Начальная температура газа у современных ГТУ составляет 1500°C 
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и её повышение связано с огромными технологическими трудностями, резким удо-
рожанием станций и ростом выбросов оксидов азота. Причём повышение темпера-
туры цикла уже не приводит к заметному повышению КПД ГТУ и ПГУ как это было 
в начале развития газотурбинной техники. Всё сказанное свидетельствует о том, что 
технология (концепция) бинарных ПГУ достигла своего потолка, «уровня насыще-
ния», и необходим переход на другую технологию.

Для этого следует посмотреть на развитие энергетической техники с другой сто-
роны: есть большие резервы повышения коэффициента полезного использования 
теплоты сгорания топлива (КИТТ) ТЭЦ, по меньшей мере, до 105–110%, что позво-
лит более полно использовать теплотворную способность топлива. Представляется,
что в настоящее время наиболее актуальна задача разработки и создания оборудо-
вания газовых ТЭЦ со следующими характеристиками:
1) высокими КЭИТ (КПД не менее 0,4 и КИТТ не менее 1,05);  
2) способностью работать по тепловому графику;
3) способностью изменять в широком диапазоне соотношение электрической и теп-

ловой мощности при неизменном высоком КИТТ для высокоэффективной рабо-
ты: а) в переменной (полупиковой) части графика электрических нагрузок и б) в
неотопительный период;

4) наличием в парке оборудования установок с относительно небольшими единич-
ными мощностями в целях достижения гибкости управления мощностью стан-
ций с несколькими установками, а также получения высокой надёжности энерго-
снабжения и сокращения сроков окупаемости объектов, уменьшения инвестици-
онных рисков. Маломощные установки необходимы и для расширения теплофи-
кации в диапазоне небольших тепловых нагрузок (развития системы распреде-
лённой генерации энергии). 
Как показывают расчёты, такие ТЭЦ значительно превзойдут по топливной эф-

фективности станции с любым другим современным оборудованием. Созданное 
оборудование позволит отечественным предприятиям выйти в мировые лидеры 
энергомашиностроения за счёт смены направления развития.
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Проблемы использования ВЭС в изолированных 
энергосистемах и возможные пути их решения 

Стенников В.А., Жарков С.В.
ИСЭМ, Иркутск 

Энергия ветра является наиболее перспективным ресурсом из НВИЭ для многих 
стран, в т.ч. для РФ, особенно для отдаленных районов с дорогим привозным топли-
вом. Вовлечение энергии ветра в энергобаланс путем прямого включения ветроэлек-
тростанций (ВЭС) в электроэнергетические системы (ЭЭС), что практикуется сейчас 
в мире, осложняется непостоянством потока энергии, следствием чего являются 
проблемы: качества генерируемой ветроэлектростанциями (ВЭС) электроэнергии;
устойчивости ЭЭС; резервирования мощности ВЭС [1-4]. При этом выпадают тепло-
снабжение, являющееся крупнейшим потребителем топлива в отдаленных районах,
где его доля достигает 80-90% топливных затрат на энергоснабжение и наиболее 
важная в климатических условиях РФ технология, обеспечивающая экономию орга-
нического топлива – когенерация (теплофикация), реализующая совместное произ-
водство тепловой и электрической энергии на ТЭЦ.

Для компенсации нестабильности потока энергии ветра целесообразно его резер-
вирование внутри цикла ТЭС топливом – наиболее совершенным на сегодняшний 
день аккумулятором энергии. В связи с этим представляется перспективным объеди-
нение ВЭС и дублирующей ее электростанции в едином комплексе с учетом особен-
ностей выработки энергии ВЭС. Предлагается в отличие от традиционно применяе-
мой схемы не включать ВЭС непосредственно в сеть ЭЭС, а использовать электро-
энергию ВЭС для прямого замещения топлива в тепловых циклах парогазовых уста-
новок (ПГУ): посредством электронагревателя (ТЭНа), установленного в тракте ГТУ 
перед камерой сгорания топлива (КС), подогревать воздух, поступающий в КС 
(рис.). Соответственно снизится расход топлива, регулируемый в зависимости от 
колеблющейся мощности ТЭНа в направлении поддержания заданной температуры 
газов на входе в турбину. Также предусматривается перегрев пара паротурбинной 
установки ПГУ: наличие высокотемпературных электрических пароперегревателей 
позволяет оптимизировать тепловой цикл паротурбинной части ПГУ с переходом на 
цикл одного давления вместо 2–3 уровней давления с упрощением схемы котла-
утилизатора и снижением его массы и повышения КПД ПГУ в целом. Для повыше-
ния надежности работы ПГУ предусмотрено, что при недостаточной силе ветра 
ТЭНы ПТУ снабжаются электроэнергией от постороннего (резервного) источника 
электроэнергии, например, дизельного генератора.

Экономия топлива сопровождается дополнительными преимуществами:
— ЭЭС гарантированно получает высококачественную электроэнергию от генерато-

ра ПГУ независимо от колебаний силы ветра. При этом не происходит снижения 
качества электроэнергии в сети, в том числе обусловленного переходными про-
цессами при включении/выключении ВЭС;

— нет необходимости в параллельной маневренной мощности, покрывающей базо-
вую электрическую нагрузку, и связанным с этим перерасходом топлива, пере-
крывающим экономию топлива от применения ВЭС. Используемые же в ком-
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плексе ПГУ+ВЭС установки могут быть базовоориентированными и, следова-
тельно, высокоэкономичными по топливу;

— появляется возможность использования ВЭС совместно с комбинированной вы-
работкой электроэнергии и тепла на ТЭЦ. Совмещение в одной технологии коге-
нерации и ВЭС позволит экономить значительно больше топлива в пересчете на 
единицу инвестиций. Представляется сомнительной целесообразность экономии 
топлива в сфере электроснабжения с преодолением вышеописанных проблем ис-
пользования ВЭС и последующим сжиганием этого топлива на котельных: на це-
ли теплоснабжения в регионах РФ обычно расходуется топлива больше, чем на 
производство электроэнергии. Коэффициент использования тепла на ТЭЦ дости-
гает 80-90%, то есть здесь практически вся тепловая энергия, поступающая в
цикл в виде электроэнергии ВЭС и топлива, утилизируется. При этом в зависимо-
сти от используемых ПГУ доля превращения поступающего в цикл тепла в элек-
троэнергию со стабильными параметрами может достигать 40–60%. Ветер, как 
известно, второй после наружной температуры воздуха климатический параметр,
определяющий объемы теплопотребления. Применение ВЭУ позволит компенси-
ровать повышенные теплопотери, обеспечив именно в ветреные периоды пиковое 
поступление энергии на нужды отопления;

— возможна концентрация энергии от многих ВЭС на одной или нескольких ПГУ 
посредством локальной электрической сети c постепенным наращиванием мощ-
ностей ВЭС и потребителей нестабилизированной электроэнергии.

Схема использования нестабилизированной электроэнергии ВЭС в цикле ПГУ: 1 – ветрогенера-
тор; 2 – ТЭН; 3 – котельная; 4 – резервный источник электроэнергии.

Кроме того, появляется возможность снижения стоимости ВЭС благодаря:
— переходу на переменную частоту вращения ветроколес (без применения инверто-

ров), что позволит повысить их коэффициент использования энергии ветра на 
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20–35% с соответствующим снижением удельной стоимости ВЭУ, расширить ра-
бочий диапазон скоростей ветра, снизить механические напряжения на лопастях 
и валах ВЭУ;

— максимальному упрощению электрической схемы, системы управления и конст-
рукции ВЭУ, так как в данном случае генераторы работают на активную нагрузку 
и требования к качеству электроэнергии предельно низки, и соответствующего 
снижения стоимости и повышения надежности функционирования ВЭУ, что осо-
бенно важно применительно к отдаленным районам с жесткими климатическими 
условиями и отсутствием квалифицированных специалистов, способных выпол-
нять технические работы;

— переходу от горизонтально-осевых к более дешевым и надежным вертикально-
осевым ВЭУ, которые отличаются повышенной неравномерностью крутящего 
момента и поэтому их прямое подключение к ЭЭС затруднено.
Схема ПГУ-ТЭЦ+ВЭС позволяет объединить достижения традиционной энерге-

тики (парогазовая технология, теплофикация) и нетрадиционной (ВЭС), а не проти-
вопоставлять их друг другу как это обычно происходит, в связи с чем ВЭС прихо-
дится конкурировать со все более экономичными по топливу ПГУ (в то время как 
эффективность ПГУ+ВЭС только возрастает). 50%-ное замещение топлива электро-
энергией ВЭС энергетически даже выгоднее, чем двукратное увеличение КПД ПГУ,
поскольку при одинаковом расходе топлива в данном случае выше тепловая и элек-
трическая мощность ПГУ-ТЭЦ. Причем в течение всего срока эксплуатации 
ПГУ+ВЭС морально не устареют относительно непрерывно совершенствуемых чис-
то топливных ПГУ, так как здесь удельный расход топлива на производство элек-
троэнергии всегда будет ниже. При необходимости для уменьшения расхода топлива 
можно установить дополнительную современную ВЭУ.

Наиболее перспективно применение предлагаемой схемы в автономных системах 
энергоснабжения. Поэтому привлекательность комплексов ПГУ-ТЭЦ+ВЭС возрас-
тает в связи с тенденцией расширения использования распределенных источников 
энергии на базе небольших ТЭЦ и местных НВИЭ. Причем тепло от ТЭЦ может ис-
пользоваться как для отопления и горячего водоснабжения, так и для кондициониро-
вания посредством абсорбционных преобразователей тепла.

Таким образом:
1. Включение ВЭС в электрическую сеть через ПГУ позволяет избежать решения 

проблем обеспечения качества электроэнергии и оперативного резервирования 
мощности ВЭС в ЭЭС, а также использовать энергию ветра на установках комбини-
рованной выработки тепла и высококачественной электроэнергии, в том числе мел-
ких. При этом снимаются технологические ограничения на использование ВЭС:
мощность ВЭС может превосходить суммарную мощность электростанций и ко-
тельных в системах энергоснабжения. Таким образом, развитие ветроэнергетики 
становится независимым от ЭЭС, владельцы ВЭС и операторы энергетических сетей 
не имеют точек соприкосновения, а коммерческая эффективность ВЭС не зависит от 
ограничений, тарифов и режимов ЭЭС, и, следовательно, не требуется никаких спе-
циальных законопроектов, регламентирующих взаимоотношения ВЭС и ЭЭС.

2. Благодаря локальному влиянию ВЭС при использовании схем ПГУ+ВЭС су-
ществует возможность четко оценить реальные энергетический и экономический 
выигрыши (или потери) от использования ВЭС, в то время как при прямом включе-
нии ВЭС в сеть, что чаще всего и практикуется, все проблемы применения ВЭС пе-
реносятся на энергосистему, при этом их влияние на экономичность ЭЭС в целом 
трудно учесть и обычно они никак не учитываются.

3. Первоочередным является использование энергии ветра в автономных систе-
мах энергоснабжения на базе локальных сетей нестабилизированной электроэнер-
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гии, объединяющих ВЭС, ПГУ-ТЭЦ и котельные, с возможностью максимального 
вытеснения ветром органического топлива.

4. Применение комплексов ПГУ-ТЭЦ+ВЭС может способствовать расширению 
использования в системах энергоснабжения ВЭС, ПГУ, ТЭЦ и распределенных ис-
точников энергии благодаря включению ветра в спектр используемых на ПГУ энер-
горесурсов.

5. Сети, соединяющие ВЭС и ЭЭС, используются более эффективно, т.к. станция 
ПГУ+ВЭС выдает стабильный поток электроэнергии.

Схема ВЭС+ГТУ(ПГУ, ПТУ) в первую очередь ориентирована на применение в
локальных энергосистемах, но в связи с обострением тех же самых проблем исполь-
зования энергии ветра в крупных энергосистемах из-за все возрастающей доли ВЭС 
в генерации актуальна и для них, а также наиболее перспективна для реализации 
крупномасштабных проектов энергоснабжения северных городов типа Норильска и
Калининграда и экспорта “зеленой” электроэнергии ВЭС, например, с Кольского 
полуострова в Европу и по планируемому энергомосту “Сахалин-Хоккайдо” [5]. У
такой схемы практически нет альтернативы ввиду планируемых и потенциально 
возможных масштабов развития ветроэнергетики, поскольку ВЭС будут вынуждать 
высокоэкономичные базисные ТЭС, в т.ч. ТЭЦ работать в маневренном режиме с
соответствующим снижением их топливной экономичности: любое аккумулирование 
электроэнергии как минимум удваивает ее стоимость, а в годовом разрезе вообще 
практически невозможно. Причем здесь возможно тиражирование и постепенная 
наработка опыта. Представляется, что реализация предлагаемой технологии дает 
шанс отечественному энергомашиностроению выйти на мировой уровень в русле 
стратегии «обогнать, не догоняя» за счет смены направления.

После освоения и отработки этой уникальной (не имеющей аналогов в мире) тех-
нологии для условий РФ в дальнейшем возможен экспорт технологии и оборудова-
ния ее осуществляющего в зарубежные страны. Применение комплексов ПГУ-
ТЭЦ+ВЭС перспективно для стран, имеющих слаборазвитые и ненадежные электри-
ческие сети в связи с расширением использования распределенных источников энер-
гии на базе ТЭЦ и местных НВИЭ. При этом тепловая энергия от ТЭЦ может ис-
пользоваться как для отопления, горячего водоснабжения и обессоливания морской 
воды, так и для кондиционирования воздуха посредством абсорбционных преобра-
зователей тепла.
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Международная кафедра ЮНЕСКО «Возобновляемая энергетика и сельская электрификация». 
Москва, Российская Федерация 

Развитие научного и технологического потенциала возобновляемой энергетики тесно 
связано с повышением уровня образования и качества обучения и переподготовки спе-
циалистов для новой экологически чистой бестопливной энергетики.

Существующие программы подготовки специалистов-энергетиков в России не 
могут обеспечить потребности в квалифицированных специалистах в быстроразви-
вающейся возобновляемой энергетике. Электроэнергетика и электротехника соглас-
но нормативным документам Минобрнауки РФ отнесены к категории ненаукоемких 
отраслей, для которых используется упрощенная бакалаврская подготовка. Замеще-
ние инженеров бакалаврами снижает технический уровень эксплуатации предпри-
ятий электроэнергетики и электротехники. Ущерб от неполноценной квалификации 
приводит к возникновению крупных аварий, убытки от которых многократно превы-
сили экономию затрат на высшее энергетическое образование в России [1]. 

В возобновляемой энергетике должны работать высококвалифицированные спе-
циалисты-инженеры с фундаментальной математической, физической и технической 
подготовкой. Для специалистов по гидроэнергетике и ветроэнергетике необходимо 
знание основ гидро- и аэродинамики, для специалистов по солнечной энергетике – 
углубленное изучение термодинамики, физики твердого тела, полупроводниковой 
электроники. Для всех энергетических специальностей необходимо изучение полно-
го курса теоретических основ электротехники, радиотехники, микропроцессорной 
техники, систем автоматического управления, математического моделирования.

Подготовка специалистов для возобновляемой энергетики должна соответство-
вать или опережать уровень технического развития промышленности, для чего необ-
ходимо привлекать к подготовке учебников и чтению курсов лекций ведущих уче-
ных Российской Академии наук, развивать аспирантуру и докторантуру и широко 
использовать по примеру МГУ им. М.В. Ломоносова молодежные научные школы 
по возобновляемой энергетике.

Рынок труда в России, связанный с возобновляемой энергетикой, не развивается 
из-за низких темпов роста промышленного производства и слабого контроля прави-
тельства и Федерального собрания за развитием отрасли. Американская солнечная 
промышленность сегодня насчитывает 120 000 человек, работающих в 5600 компа-
ниях [2]. В Дании 40% энергобаланса и 10% рабочих мест приходится на возобнов-
ляемую энергетику [3]. Необходимы принятие соответствующих законов, разумная 
налоговая политика и субсидии, пропаганда возобновляемой энергетики и энерго-
сбережения. Источники инвестиций: бизнес, частные лица через покупку оборудова-
ния и повышенные тарифы и налогоплательщики через государственные программы.
Необходимо сочетание энергетического и экологического образования широких 
слоев населения, начиная со средней школы, в которой целесообразно ввести в про-
грамму по физике или в виде самостоятельного предмета курс экологии, зеленой 
экономики и чистой энергетики.



338 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ «ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ ЭНЕРГЕТИКА»

Нужно развивать международное и региональное сотрудничество в области энер-
гетического образования и подготовки специалистов различного уровня для возоб-
новляемой энергетики. В Дании при Министерстве климата, энергетики и строитель-
ства создано специальное подразделение иностранных дел, которое помогает Мек-
сике, Южной Корее, Китаю, ЮАР и другим странам развивать энергоэффективное 
законодательство и внедрять новые энергоэффективные технологии [3]. 

При поддержке ООН и ЮНЕСКО возможно осуществление крупномасштабной 
международной программы «Энергетическое образование для всех». Роль междуна-
родных организаций заключается в координации работ, обобщении опыта успешно-
го развития, поддержке пилотных и демонстрационных проектов, создании учебни-
ков, интернет-университетов, развитии дистанционного обучения.

При ГНУ ВИЭСХ Российской академии сельскохозяйственных наук с 1997 г. работа-
ет международная кафедра ЮНЕСКО «Renewable Energy and Rural Electrification» («Во-
зобновляемая энергетика и сельская электрификация») и с 2003 г. кафедра Московского 
государственного агроинженерного университета им. В.П. Горячкина (МГАУ им. В.П.
Горячкина) «Возобновляемая энергетика и электрификация сельского хозяйства». 

ГНУ ВИЭСХ с 2004 г. участвовал в работе Исполнительного Комитета Европей-
ской сети по образованию и обучению в области возобновляемых источников энер-
гии Европейского бюро ЮНЕСКО (Executive Committee of European Network on  
Education and Training in Renewables Energy Sources (EURONETRES) of UNESCO 
Regional Bureau for Science and Culture in Europe (UNESCO-BRESCE). 

Решением Совета EURONETRES Стребков Д.С. назначен председателем Евро-
пейской рабочей группы EURONETRES по образованию в области солнечной энер-
гии. По контрактам, с Европейским бюро ЮНЕСКО, написаны и опубликованы ме-
ждународной кафедрой ЮНЕСКО ГНУ ВИЭСХ учебник на русском языке «Основы 
фотоэлектричества» (289 стр.) и на английском языке «Fundamentals of Photovoltaics» 
(292 стр.), авторы сотрудники ГНУ ВИЭСХ Арбузов Ю.Д. и Евдокимов В.М. (кон-
тракт UNESCO-ROSTE (BRESKE) № 8759015 от 29.07.2005 г.

Под научно-методическим руководством Международной кафедры ЮНЕСКО 
ГНУ ВИЭСХ и кафедры Московского государственного агроинженерного универси-
тета им. В.П. Горячкина (МГАУ им. В.П. Горячкина) опубликовано 14 учебных по-
собий и книг для студентов и аспирантов по специальности «Установки на основе 
возобновляемых источников энергии» [4-17]. 

Коллективом Международной кафедры ЮНЕСКО ГНУ ВИЭСХ выполнен большой 
объем работы, связанной с участием в международных программах и конференциях, в
подготовке аспирантов и студентов, организации производственной практики студен-
тов Московского государственного агроинженерного университета им. В.П. Горячкина 
(МГАУ), Московского энергетического института (МЭИ (ТУ), Московского государ-
ственного университета инженерной экологии (МГУИЭ) и др. ГНУ ВИЭСХ совместно 
с МГУ им. М.В. Ломоносова организовал три молодежные школы по возобновляемым 
источникам энергии и вопросам образования в этой области.

Сотрудники кафедры получают гранты по престижным международным про-
граммам и на международные поездки JFDP, Sustainable Energy Day, Fulbright, 
UNESCO, CRDF, NREL и др.), в США, Италию, Австрию, Венгрию, Финляндию,
Германию, Польшу.

Международной кафедрой ЮНЕСКО разработаны учебно-лабораторные стенды 
по курсу солнечной энергетики:
1. Стенд для изучения характеристик батареи полупроводниковых солнечных эле-

ментов (СЭ). 
2. Лабораторно-исследовательский стенд для изучения характеристик концентрато-

ров солнечного излучения.
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3. Лабораторно-исследовательский стенд для моделирования падения лучей Солнца 
на поверхность Земли.

4. Лабораторно-исследовательский стенд для изучения фотоэлектрической системы.
Лабораторные стенды внедрены в учебный процесс на Международной кафедре 

ЮНЕСКО в ГНУ ВИЭСХ, в МГАУ им. В.П. Горячкина, в Марийском государствен-
ном университете. Работы по созданию лабораторно-исследовательских стендов 
одобрены Европейской сетью ЮНЕСКО по образованию и подготовке кадров по 
возобновляемым источникам энергии (EURONETRES). 

Деятельность кафедры ЮНЕСКО отражена в публикациях [18-21]. 
В ГНУ ВИЭСХ с 1992 г. работает Российская секция ISES-Russia Международно-

го общества по солнечной энергии (International Solar Energy Society). 
В ГНУ ВИЭСХ работает аспирантура, докторантура и Диссертационный Совет 

по защите докторских и кандидатских диссертаций по специальности 05.14.08 «Ус-
тановки на основе возобновляемых источников энергии». С 1997 г. по 2013 г. подго-
товлено 22 кандидата наук и 2 доктора технических наук по возобновляемой энерге-
тике, в том числе 1 кандидат технических наук из Египта и 1 технических наук из 
Туркменистана.

За 15 лет с 1997 г. по 2012 г. кафедрами ЮНЕСКО и МГАУ опубликованы по во-
зобновляемой энергетике 350 научных работ, в том числе 24 научно-методические 
публикации общим объемом 66,45 п.л., получено 152 патента Российской Федерации.

Большую работу по подготовке специалистов по возобновляемой энергетике про-
водят кафедры МГУ им. М.В. Ломоносова, МЭИ, Санкт-Петербургского ГТУ,
МГМУ, КУБГАУ, с которыми кафедра ЮНЕСКО ГНУ ВИЭСХ поддерживает тес-
ные научные и образовательные контакты.

Международная кафедра ЮНЕСКО «Возобновляемая энергетика и сельская элек-
трификация» в ГНУ ВИЭСХ РАСХН и кафедра МГАУ им. В.П. Горячкина вносят 
существенный вклад в повышение образовательного и научного потенциала возоб-
новляемой энергетики в интересах устойчивого развития.

Литература 
1. Дьяков А.Ф., Платонов В.В. Состояние и проблемы развития высшего профессиональ-

ного образования в области электроэнергетики и электротехники. // Электричество,
2013, № 6, с. 2-7. 

2. Phone Resch. Critics of renewable energy policies to get facts shaight. // Photon Interna-
tional, June 2013, p. 22. 

3. Мартин Лидегаард. Министр климата, энергетики и строительства Дании. Мы делаем 
ставку на возобновляемые источники энергии. // Энергосбережение, 2013, № 4, с. 62-63. 

4. Харитонов В.П. Основы ветроэнергетики, М. 2010 г., 339 с., Изд. ГНУ ВИЭСХ.
5. Стребков Д.С., Тверьянович Э.В. «Концентраторы солнечного излучения», 316 с. М., 

2007 г., изд. ГНУ ВИЭСХ.
6. М.Ю. Росс, Стребков Д.С. «Биодизельное топливо из водорослей», 251 с. М., 2008 г., 

изд. ГНУ ВИЭСХ.
7. Халин Е.В., Стребков Д.С., Липантьева Н.Н., Коструба С.И. «Электробезопасность 

применения возобновляемой энергии» - глава в книге «Основы электрической безопас-
ности». М., изд. ГНУ ВИЭСХ, 2010 г., с. 427-453. 

8. Bezrukih P.P., Strebkov D.S., Tyukhov I.I. Renewable Energy for the Russian Economy. The 
chapter of the book “Advances in  Solar Energy. An Annual Review of Research and Devel-
opment”. Vol. 16. American Solar Energy Society. Inc. Boulder, Colorado, 2005, p. 423-463. 

9. Strebkov D.S., Tyukhov I.I. Russian section of International Solar Energy Society. The chap-
ter of the book  “The Fifty-Year History of the International Solar Energy Society and its Na-
tional Sections”. Edited by Karl W.Boer. University of Deboware. Publisher American Solar 
Energy Society. Inc. Boulder, Colorado, 2005, Vol. 1, p. 351-382. 

10. Безруких П.П., Стребков Д.С. «Возобновляемая энергетика: стратегия, ресурсы,
технология», 263 с. М., 2005 г., изд. ГНУ ВИЭСХ.



340 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ «ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ ЭНЕРГЕТИКА»

11. Беленов А.Т., Метлов Г.Н. Под редакцией академика РАСХН Стребкова Д.С. «Солнеч-
ные фотоэлектрические водоподъемники», 99 с. М., 2008 г., изд. ГНУ ВИЭСХ 

12. Стребков Д.С., Пенджиев А.М., Мамедсахатов Б.Д. Развитие солнечной энергетики в
Туркменистане.М. ГНУ ВИЭСХ, 2012г, 495стр.

13. Стребков Д.С., Некрасов А.И. Резонансные методы передачи и применения электриче-
ской энергии 4-е изд. переработ и дополн. 2013г. М. ГНУ ВИЭСХ, 584 стр.

14. Стребков Д.С. Матричные солнечные элементы М. ГНУ ВИЭСХ, 2010 2-е изд. Т.1 – 
119с, Т.2 – 267с, Т.3 – 347с.

15. Шогенов А.Х., Стребков Д.С. Электроника М.; ИП РадиоСофт, 2011, 488с.
16. Антуфьев И.А., Росс М.Ю., Кожевников Ю.А. Биоэнергетическое использование отра-

ботанных торфяников, М., ООО « Издательство Агрорус». 2013, 155 с.
17. Чижиков А.Г., Росс М.Ю., Кожевников Ю.А., Копытов В.В. Термохимическая конвер-

сия органического сырья. М.- ООО «Издательство Агрорус», 2012, 244 с.
18. Стребков Д.С., Тюхов И.И. Научные направления исследований кафедры ЮНЕСКО-

МГАУ «Возобновляемая энергетика и электрификация сельского хозяйства» Вестник 
ГНУ ВИЭСХ, 2005, № 1, с. 110-119. 

19. Стребков Д.С., Тюхов И.И., Шахраманьян М.А. Космические образовательные техноло-
гии: от идеи до внедрения. Сборник научных трудов и инженерных разработок. 9-я
специализированная выставка «Изделия и технологии двойного назначения.
Диверсификация ОПК». 21-24 октября 2008. М., 2008, изд. «Эксподизайн-Холдинг», с.
321-325. 

20. Strebkov D.S., Schakhramanyan M.A., Tyukov I.I., Mazanov S.L., Kuznetsov K.V. Improving 
of Teaching of Solar  Energy with Internet, Labs and GIS Equipment, North Sun 2007. 11-th 
International Conference on Solar Energy on High Latitudes, May 30 – June 1, 2007, Riga, 
Latvia, p. 59-60.  

21. Стребков Д.С., Тюхов И.И. Образование в области солнечной энергетики в условиях 
глобализации экономики // Образование и подготовка специалистов в области 
возобновляемых источников энергии: проблемы и перспективы XXI века. Материалы 
Международной школы-семинара ЮНЕСКО. М., 2003, с. 110-115. 



RENEWABLE ENERGY FORUM  —  REENFOR 2013 341 

Космические солнечные электростанции,
как преодолеть барьер недоверия 

Сысоев В.К., Пичхадзе К.М., Барабанов А.А.
ФГУП «НПО им. С.А.Лавочкина»

Солнечная энергетика – одно из главных направлений развития альтернативной 
энергетики XXI века.

При использовании высокоэффективных методов преобразования энергии Солн-
це может обеспечивать практически вечно растущие потребности в ней.

Фотоэлектрическое преобразование солнечной энергии является одним из наибо-
лее быстро развивающихся в мире направлением использования возобновляемых 
источников энергии. Объем производства энергии фотопреобразователями в послед-
нее десятилетие увеличился в несколько раз, и достиг в некоторых странах 2-3 место 
по объему производства электроэнергии.

При определении практической целесообразности использования солнечной энер-
гии на Земле исходят из того, что максимальная плотность энергии солнечного излу-
чения достигает 1 кВт/м2. Однако такая плотность имеет место в течение 1–2 часов в
разгар летнего дня в экваториальных широтах. В большинстве районов планеты сред-
няя плотность энергии солнечного излучения составляет 200..300 Вт/м2. Если кроме 
этого учесть влияние на плотность солнечного излучения времени суток и года, облач-
ности, осадков и т.д., то эффективная плотность солнечного излучения на поверхности 
Земли в 6–12 раз ниже, чем на спутниковых орбитах.

Во многом эти недостатки может преодолеть новое направление солнечной энер-
гетики – электростанция космического базирования [1–2]. 

Идея получения электроэнергии с борта космических электростанций лишена не-
достатков традиционных солнечных электростанций . 

Концепция СКЭС предполагает размещать крупные панели солнечных батарей на 
геостационарной орбите (ГСО), а вырабатываемую ими энергию (5–10 ГВт) переда-
вать на поверхность Земли пучком СВЧ-излучения ( или лазерного излучения) с
низкой расходимостью, преобразовывать ее затем в энергию постоянного или пере-
менного тока технической частоты, и раздавать потребителям. Такая схема позволя-
ет использовать интенсивный поток солнечного излучения, существующий на ГСО 
(≈1,4 кВт/м2), и передавать полученную энергию на поверхность Земли непрерывно,
вне зависимости от времени суток и погодных условий.

При всей привлекательности СКЭС есть ряд физико-технических проблем, кото-
рые необходимо решить перед началом проектирования промышленных СКЭС:
— Для получения мощности для промышленного применения необходимо создавать 

в космосе конструкции фотопреобразователей очень больших площадей (1ГВт ~ 
106 м2). Такие конструкции планируется собирать из отдельных фрагментов, а
это – большое количество пусков и использование высокотехнологичных роботов 
для сборки конструкций на ГСО.

— Создание высокоэффективного и высокоточного канала передачи энергии на 
наземные станции.

— Высокий уровень собираемой и передаваемый энергии при достижении даже 
высокой эффективности преобразующей техники создает большие тепловые 
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потоки на космическом сегменте СКЭС, это приводит к необходимости создания 
сложных схем утилизации тепла.

— Общая эффективность всего наземно-космического комплекса в первых вариан-
тах проектов 1970 г. такой СКЭС оценивается в 1–2%. В настоящее время разви-
тие оптико-электронной элементной базы позволит достичь общего КПД СКЭС 
~25–35%. 
По оценкам японских специалистов MHI экономическая целесообразность (себе-

стоимость кВт·ч, равная цене за кВт·ч энергии от атомных электростанций) может 
быть достигнута при следующих условиях:
— Эксплуатация станции в течение 30 лет (окупаемость станции); 
— Резкое уменьшение веса электроники (фотопреобразователи, СВЧ-микромодули 

и др.).; 
— Необходимо достичь срока службы электроники более 30 лет.. 
— Уменьшение стоимости пусков, более чем вдвое, за счет создания новых ракет-

носителей.
При достижении этих параметров MHI планирует создать СКЭС к 2030 при капи-

таловложении в 8 млрд. дол. Все эти технические проблемы и организационные 
трудности приводят к поиску новых концепций построения космических электро-
станций преодолевающих эти трудности, в которой приняли участие и авторы дан-
ной работы. И новизна представленных вариантов концепций состоит:
— в использовании излучения волоконных лазеров в качестве канала передачи 

энергии (вследствие увеличения КПД лазеров в последние годы, выбор которых 
обуславливает уменьшение размеров приемных ректенн с километров до сотен или 
десятков метров, по отношению к ректеннам в случае микроволнового канала); 

— модульное построение конструкции СКЭС из отдельных автономных КА, кото-
рые могут существовать в виде «роя» отдельных аппаратов или наоборот соеди-
няться в единую конструкцию, это позволит создать унифицированный элемент 
(КА) и тем самым уменьшить стоимость строительства промышленной СКЭС, а
ввод в эксплуатацию сразу – увеличение мощности постепенным наращиванием 
количества КА.
Конечно, стоимость и сроки создания промышленной СКЭС приводимые многи-

ми специалистами очень «впечатляют» (от 20 млрд. долл. и более, и от 20 до 50 лет), 
что позволяет многим скептикам заявить о слишком далекой перспективе развития 
этого вида энергетики. Однако при сравнении с другими направлениями «будущей»
энергетики – термоядерным синтезом, который уже пытались использовать для про-
мышленной электростанции, от первого предложения до настоящего времени про-
шло более 60 лет, потрачены млрд. долл., а эффект нулевой. Главное – не найдено 
физико-техническое решение даже реализации термоядерного реактора с нулевым 
КПД, так что сроки предложения для СКЭС на этом фоне выглядят очень оптими-
стично, так как чётко видны физико-технические решения их создания.

Преодоление барьера скептического отношения к СКЭС может способствовать 
первая практическая реализация космическо-наземной структуры научно-исследо-
вательской космической станции в виде демонстрационной СКЭС (ДСКЭС) на базе 
имеющейся ракетно-космической техники.

Основные задачи такой ДСКЭС будут (Рис1): 
— Получение максимального количества электроэнергии от ФЭП и преобразование 

в лазерное излучение, мощностью более 10 кВт.
— Высокоточное наведение лазерного канала передачи энергии на наземные 

фотопреобразователи, с точностью до угловой секунды.
Этот КА позволит отработать схему преобразования и передачи энергии (про-

граммное и аппаратное обеспечение) на Землю.
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Рисунок 1. Схема ДСКЭС 

Предполагается, что лазерный излучатель ДСКЭС будет вероятнее всего состоять 
из 5÷20 волоконных лазеров (ВЛ), следовательно можно будет ввести в контур 
управления некоторых ВЛ дополнительно 2 функции:
— цифровую передачу данных со скоростью более 500 Мбит/с;
— лидарные измерения состава и структуры атмосферы.

Всё это позволит получить уникальную научную космическую станцию, которая 
впервые в мире начнет решать задачи по экспериментальной отработке будущих 
космических электростанций.

Насколько это реально? Мы считаем, что в России имеются все основы для раз-
вития данного проекта.

Конечно, ДСКЭС – весьма сложный технический объект, однако, следует отме-
тить, что в структуре электростанции (рис.2) имеются уже разработанные и испы-
танные системы. Наравне с этим имеются прототипы, на основе которых, при помо-
щи доработки, можно получить необходимые узлы. Но существует группа узлов и
систем, которые необходимо разрабатывать 

Надо отметить, к сожалению, что в РФ на уровне основных организаций, опреде-
ляющих инновационное развитие современной промышленности (Минобнауки,
РАН, Минэнергетики, Минэкономразвития, Роскосмос и др.) не предусмотрено раз-
витие данной энергетики, даже на уровне НИР.

В это же время к развитию данной технологии помимо промышленно развитых 
стран, таких как Япония, США, ЕС, присоединились развивающиеся страны – Китай,
Индия, Бразилия и др., и только Россия отсутствует в этом списке.

Поэтому данный доклад служит призывом развернуть работы в этом направлении.
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Накопители электрической энергии для возобновляемой 
энергетики – проблемы и перспективы 

Тарасенко А.Б., Попель О.С.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Объединенный институт высоких 
температур РАН 
Общество с ограниченной ответственностью «НТЦ «ЭНЕРГИЯ»

Возобновляемые источники энергии (ВИЭ) в большинстве случаев отличаются не-
постоянством и непредсказуемостью временных зависимостей выдаваемой мощности.
Можно выделить сезонные и суточные неравномерности генерации, в то время как 
график нагрузки потребителя обычно тоже не представляет собой прямую линию и
изменяется по времени суток и временам года. Все это приводит к тому, что необхо-
дима система, позволяющая согласовать генерацию и потребление энергии от ВИЭ [1].  

Следует подчеркнуть, что для российских условий характерной особенностью яв-
ляется существенная сезонная разница в интенсивности солнечного излучения и вет-
ров. Поэтому помимо сглаживания суточных неравномерностей генерации и потреб-
ления необходимо рассмотреть перспективы накопителей, обеспечивающих дли-
тельное хранение энергии, с возможностью ее выдачи в течение нескольких суток 
или даже десятков суток после ее выработки.

Такие условия эксплуатации накладывают дополнительные требования по сниже-
нию или полному исключению токов саморазряда. В то же время для малой авто-
номной энергетики становятся критичными массогабаритные характеристики акку-
муляторов.

Помимо суточных и сезонных неравномерностей генерации для основных видов 
ВИЭ характерны также короткие, но интенсивные изменения генерации, не оказы-
вающие серьезного влияния на энергетический баланс установки, но существенно 
снижающие качество вырабатываемой электроэнергии.

Для энергетических установок на основе ВИЭ важным условием безопасной рабо-
ты является резервирование энергопитания собственных нужд энергоустановки и по-
требителей первой категории. Для установок, подключенных к сети, наличие накопи-
теля и связанного с ним пусть даже маломощного автономного инвертора позволяет 
сохранить энергопитание объекта при аварии в сети – в противном случае сетевые ин-
верторы просто отключаются, так как перестает детектироваться частота сети.

В то же время наличие в составе энергоустановки накопителя приводит к росту 
капитальных затрат и усложняет конструкцию системы.

В настоящее время существует и развивается большое количество разновидно-
стей накопителей электрической энергии, которые условно можно разделить на три 
группы по характерным временам работы, которые оправданы с технической и эко-
номической точек зрения [1].  

К первой группе, обеспечивающей высокие мощности на короткое время, можно 
отнести суперконденсаторы, маховичные накопители, в ряде случаев – адиабатиче-
ские системы на основе сжатого воздуха. Ко второй, характерное время работы ко-
торых имеет порядок от нескольких часов до суток, можно отнести все электрохи-
мические аккумуляторы с твердофазными электродами – свинцово-кислотные 
(СКА), натрий-серные, литий-ионные (ЛИА), никель-кадмиевые (НКА). Для суточ-
ного регулирования энергетических потоков также используются гидроаккумулято-
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ры (ГАЭС), накопители на основе сжатого воздуха (НЭСВ). Обычно последние две 
системы обеспечивают регулирование потоков энергии на уровне не одной установ-
ки, а целого энергорайона. Для этих же целей могут быть использованы водородный 
цикл (электролизер-топливный элемент, электролизер – парогенератор – паровая 
турбина) и проточные редокс-батареи (flow battery). Потенциально именно эти тех-
нологии могут обеспечить хранение энергии на протяжении нескольких суток с ми-
нимальным уровнем саморазряда. Важной особенностью в этих технологиях являет-
ся разделение мощности и емкости накопителя – энергия аккумулируется не в элек-
тродах устройства, а за его пределами, что позволяет оптимизировать технико-
экономические показатели всей системы, раздельно управляя мощностью и энерго-
емкостью [2]. 

Для каждого из вышеперечисленных типов накопителей можно выделить свои 
достоинства и недостатки, связанные с ресурсными, стоимостными параметрами,
температурными режимами, допустимыми глубинами и ограничениями по скорости 
заряда и разряда, массогабаритными характеристиками. Это не позволяет выделить 
единственный оптимальный тип накопителя для энергосистем с ВИЭ и даже опреде-
лить конкретные типы накопителей для решения отдельных из вышеперечисленных 
задач. Можно лишь сформулировать некоторые требования и ограничения, облег-
чающие проектировщику выбор накопителя для своей системы. Так, например, если 
речь идет о необходимости регулирования энергетических потоков в системе, где их 
мощность исчисляется десятками и сотнями МВт, нет смысла применять дорогие и
маломощные электрохимические накопители, если только речь не идет о распреде-
лении их между конечными потребителями мощностью 10–100 кВт и последующей 
согласованной работе под единой системой управления. Задача управления крупны-
ми энергетическими потоками мощного ветропарка, крупной приливной электро-
станции или территориального комплекса на основе ВИЭ в масштабах региона мо-
жет быть решена за счет применения ГАЭС или НЭСВ, а в ряде случаев – водород-
ного цикла с тепловым двигателем. Применение водородного цикла целесообразно в
системах, для которых характерна большая энергоемкость при малой мощности и
есть ограничения по объему и массе накопителя. В отсутствие последних имеет 
смысл применение проточных редокс-накопителей с целью повышения кпд системы 
и отказа от работы с взрывоопасными газами в сосудах под давлением. В нише ма-
лых энергоустановок с ВИЭ пока доминируют СКА, однако постоянное развитие 
ЛИА в направлении повышения безопасности и снижения цены, как за счет приме-
нения новых материалов, так и наращивания объемов производства вкупе с такими 
«врожденными» недостатками СКА как малая энергоемкость, низкая допустимая 
глубина разряда и малый ресурс в конечном итоге может привести к частичному 
вытеснению их ЛИА. Применение суперконденсаторов, маховиков и адиабатических 
НЭСВ целесообразно в системах с быстропротекающими процессами, причем ран-
жирование этих трех технологий в порядке убывания мощности следующее: НЭСВ,
маховики, суперконденсаторы. Наконец, в сложных системах с различными требо-
ваниями могут быть применены гибридные накопители электрической энергии,
включающие в себя комбинации различных технологий, объединенные единой сис-
темой преобразования и управления, что, однако, обычно влечет за собой усложне-
ние и удорожание системы.

Важную роль при создании установки играет правильная оценка потребностей в
накопителях энергии и критерии ее оценки – обычно критерием является сопостав-
ление капитальных и эксплуатационных затрат для применения накопителя электри-
ческой энергии и альтернативных вариантов. Отдельным серьезным вопросом при 
создании установки является подбор согласующих и управляющих устройств, обес-
печивающих оптимальные режимы заряда и разряда накопителя и его взаимодейст-
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вие с другими компонентами установки, сетью и потребителем. В настоящее время 
для автономных энергоустановок разработаны технические решения, позволяющие 
увеличить долю использования ВИЭ в составе гибридных автономных установок до 
40-50% без использования накопителя за счет регулирования работы дизель-
генератора по командам сетевого солнечного инвертора [3], что позволяет сущест-
венно снизить капитальные затраты на создание гибридных энергоустановок. По-
добные решения разрабатывались и в России для ветродизельных многофункцио-
нальных энергетических комплексов [4]. 

Каждый объект на основе ВИЭ по своему уникален, что обусловлено климатиче-
скими и географическими особенностями места расположения и графиками нагрузки 
потребителя, которые должны учитываться при расчетах энергобаланса объекта на 
этапе его проектирования. Результаты этих расчетов обычно и определяют состав 
оборудования на объекте. В настоящее время большинство проектов установок с
ВИЭ на территории РФ реализовано на основе СКА, действующей является только 
одна ГАЭС, существует определенный задел по применению литий-ионных и водо-
родных систем аккумулирования для нужд ВИЭ, полностью отсутствует опыт рабо-
ты с редокс-системами, практически свернуты работы по серно-натриевым накопи-
телям, начатые в советское время.

Для оценки и сопоставления различных типов накопителей крайне важна реали-
зация пилотных проектов, как в рамках отдельных испытательных полигонов для 
ресурсных испытаний в однотипных режимах, так и в рамках работы накопителей на 
реальных объектах с набором статистических данных по их эксплуатации.

Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки РФ (Государствен-
ный контракт № 14 516 11 0054). 
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Металлогидридные материалы и устройства 
для водородного аккумулирования энергии 

Тарасов Б.П.
Институт проблем химической физики РАН, г. Черноголовка, Россия 

Для эффективного использования возобновляемых источников энергии необходимы 
промежуточные средства аккумулирования энергии. Наиболее перспективным вариантом 
резервирования энергии в малых количествах являются электрохимические перезаря-
жаемые источники тока. Для запасания энергии в больших количествах, по-видимому,
выгоднее использовать в качестве энергоносителя водород, который получается электро-
лизом воды при наличии избыточной электроэнергии, обратимо хранится в виде метал-
логидридов и преобразуется с помощью топливного элемента в электроэнергию. Система 
с водородным энергоносителем включает в себя высокоэффективный электролизер, ком-
пактный металлогидридный аккумулятор водорода, водород-воздушный топливный эле-
мент и резервный электрохимический накопитель энергии.

Принцип действия металлогидридных аккумуляторов водорода основан на обра-
тимой реакции гидрирования различных металлов, интерметаллических соединений,
сплавов и композиционных материалов на их основе. Достоинствами таких аккуму-
ляторов являются высокое объемное содержание водорода, широкий интервал рабо-
чих давлений и температур, постоянство давления при гидрировании и дегидрирова-
нии, регулируемость давления и скорости выделения водорода, компактность и
безопасность. Металлогидридные материалы можно использовать для создания тер-
мосорбционных компрессоров для заполнения водородом легких композитных бал-
лонов до высокого давления, которые также предполагается использовать для пита-
ния водородом топливных элементов. Такие термокомпрессоры имеют существен-
ные преимущества перед механическими компрессорами из-за отсутствия движу-
щихся частей и смазывающих материалов: проще конструкция, выше надежность и
безопасность, меньше вероятность утечек водорода, отсутствие дополнительных 
примесей в сжатом водороде, низкий уровень шума и вибрации.

В лаборатории водород-аккумулирующих материалов ИПХФ РАН на основе мно-
голетнего опыта [1-6] разработаны металлогидридные материалы для создания акку-
муляторов водорода для питания низкотемпературных топливных элементов мощно-
стью от 2 до 5000 Вт разных типов и компрессоров производительностью до 15 м3/ч,
повышающих давление электролизного водорода от 2 до 150 атм. Выбор водород-
аккумулирующих материалов осуществлялся исходя из требований к системам обеспе-
чения водородом низкотемпературных топливных элементов (таблица 1) и термосорб-
ционным компрессорам для повышения давления от 2 до 150 атм (таблица 2). 

Разработаны материалы на основе сплавов лантана, мишметалла, церия и никеля 
для создания металлогидридных аккумуляторов и компрессоров водорода, водород-
сорбционные характеристики которых легко изменить путем варьирования состава 
(таблица 3). 

Для обеспечения питанием портативного водород-воздушного топливного элемента 
мощностью 2 Вт изготовлен водородный картридж многократного действия (рис. 1).  

Для заправки водородного картриджа сконструирована металлогидридная систе-
ма с давлением десорбируемого водорода 4-4.5 атм (рис. 2).  
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Таблица 1. Требования к аккумуляторам водорода для низкотемпературных топливных 
элементов.

Мощность 
топливного 
элемента, Вт 

Рабочая 
температура, оС

Давление H2,
атм 

Поток H2,
л/мин 

Количество H2,
л

2 10–40 1.0–1.5 0.1–0.2 4–8 
100 0–50 1–2 1–2 200–300 
500 0–50 2–5 4–8 600–1000 

5000 0–80 5–10 40–80 6000–9000 
компактность, безопасность, отсутствие систем нагрева и охлаждения 

Таблица 2. Требования к термосорбционному компрессору электролизного водорода.

Входное давление 
H2, атм 

Выходное давление 
H2, атм 

Температура 
сорбции, оС

Температура де-
сорбции, оС

Поток H2, 
м3/ч

2–5 150–160 10–20 150 15 
бесшумность, надежность, отсутствие вибрации и загрязнений 

Таблица 3. Характеристики разработанных материалов.

Состав 
PH2 разложения 

гидридов 
при 20°С, атм 

Состав 
PH2 разложения 

гидридов 
при 20°С, атм 

LaNi5
La0.75Mm0.25Ni5
La0.67Mm0.33Ni5
La0.5Mm0.5Ni5

La0.33Mm0.67Ni5
La0.25Mm0.75Ni5

MmNi5

1.2 
3.5 

4–4.5 
8–9 

13–15 
20–23 
35–40 

LaNi5
La0.75Ce0.25Ni5
La0.67Ce0.33Ni5
La0.5Ce0.5Ni5

La0.33Ce0.67Ni5
La0.25Ce0.75Ni5

CeNi5

1.2 
4–5 

8–10 
12–15 
20–23 
30–35 
50–60 

Рисунок 1. Металлогидридный водородный картридж многократного действия 

Для низкотемпературного топливного элемента мощностью 100–500 Вт разработа-
ны металлогидридные аккумуляторы с давлением 3.5 и 4–5 атм, работающие без до-
полнительных систем нагрева и охлаждения (рис. 3).  

Характеристики картриджа:
Состав сплава: LaNi5

Размеры (мм):               48х48х11 
Масса емкости: 20 г
Масса сорбента: 30 г
Количество H2: 5 л
Насыщение H2: 3–4 атм 
Выделение H2: 1 атм 
Чистота H2: 99,999% 
Преимущества: компактность, простота,

надежность, многократность 
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Рисунок 2. Металлогидридная система заправки водородного картриджа.

Рисунок 3. Металлогидридные аккумуляторы водорода.

Для топливных элементов мощностью 5 кВт изготовлены модульные системы 
очистки и хранения водорода, состоящие из 5 двухлитровых композиционных бал-
лонов с водород-аккумулирующим материалом (рис. 4).  

 

Рис. 4. Модульная система очистки и хранения водорода.

Компактные и безопасные в работе металлогидридные аккумуляторы водорода были 
испытаны в составе соответствующих топливных элементов и показали высокую эффек-
тивность [7]. 

Для повышения давления водорода до 200 атм разработаны металлогидридные 
материалы и научные подходы, на основе которых сконструированы термосорбци-
онные компрессоры одно-, двух- и трехступенчатых типов.

Технико-эксплуатационные характеристики 
зарядного устройства:

Состав сплава: La0.67Mm0.33Ni5
Емкость по водороду: 600 л
Насыщение тех. H2 при 10 атм: 30 мин 
Выделение H2: 3–4 атм 
Чистота водорода: 99.999% 
Размеры: 39х34х16 (см)
Масса устройства: 5,5 кг 
Число заряжаемых картриджей: 3
Количество зарядок: более 1000 

Технические характеристики:
Состав сплава: La0.75Mm0.25Ni5

Диаметр 60 мм 
Высота 200 мм 
Масса 2,6 кг 
Количество H2 300 л
Чистота H2 99,999 % 
Интервал давлений 1–50 атм 
Интервал температур 0–90°C
Время заряда (50 атм, 20оС) 10 мин 
Время разряда (1 атм, 20оС) 30 мин 

Технико-эксплуатационные характери-
стики:

Состав сплава – La0.5Mm0.5Ni5
Ширина 360 мм 
Глубина 300 мм 
Высота 660 мм 
Масса 45 кг 
Количество 6000 л
Чистота водорода 99.999% 
Рабочий интервал давлений 0.1–25 атм 
Рабочий интервал температур -40–+90°C
Время насыщения (50 атм, 20оС)80 мин 
Преимущества: многократность действия,
безопасность, очистка водорода, компакт-
ность, модульность
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Для реализации непрерывного компримирования электролизного водорода от 
давления 2–5 атм до 150–160 атм с использованием разработанных материалов в
ОАО "СКТБЭ" спроектирована технологическая схема, предложены оригинальные 
системы теплообмена, разработаны оптимальные конструкционные решения и изго-
товлен металлогидридный компрессор производительностью 15 м3/ч [8, 9] (рис. 5). 

В разработанном двухступенчатом термокомпрессоре электролизный водород 
поступает в охлаждаемый водой модуль I ступени со сплавом LaNi5 и гидрирует его 
при 10-15оС; затем модуль с гидридом нагревается до 150оС перегретым водяным 
паром, а выделяющийся при этом водород под давлением 30–40 атм поступает в ох-
лаждаемый водой модуль II ступени со сплавом La0.5Ce0.5Ni5 и гидрирует его; при 
последующем нагревании этого модуля водяным паром до 150оС давление десорби-
руемого водорода достигает 150–160 атм.

Созданный в ОАО "СКТБЭ" металлогидридный термосорбционный компрессор 
производительностью 15 м3/ч и повышающий давление электролизного водорода от 
3-5 до 150–160 атм сертифицирован и внедрен в опытно-экспериментальную линию 
производства водорода.

Рис. 5. Металлогидридный термосорбционный компрессор водорода 

Выводы 
1. Разработаны, приготовлены и аттестованы интерметаллические соединения с

заданными водород-аккумулирующими характеристиками.
2. Изготовлены и протестированы компактные и безопасные металлогидридные 

аккумуляторы водорода многократного действия, обеспечивающие работу низко-
температурных водородо-воздушных топливных элементов мощностью 2, 100, 500 и
5000 Вт.

3. Создан, сертифицирован и внедрен в линию опытно-экспериментального про-
изводства водорода в СКТБЭ металлогидридный термосорбционный компрессор 
водорода производительностью 15 м3/ч, повышающий давление электролизного во-
дорода от 2–5 до 150–160 атм.

Характеристики металлогидридного компрессора:
Cостав сплава: в I ступени – LaNi5; во II ступени – La0.5Ce0.5Ni5
Давление H2: на входе – 3–5 атм; на выходе – 150–160 атм 
Теплоноситель: при сорбции – вода; при десорбции – пар 
Температура: при сорбции – 10–20оС, при десорбции – 150оС
Время: сорбции – 10 мин, десорбции – 10 мин 
Производительность: 15 м3/час 
Преимущества: бесшумность, надежность, отсутствие загрязнений 



352 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ «ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ ЭНЕРГЕТИКА»

Литература 
1. Тарасов Б.П., Шилкин С.П. О возможности выделения и аккумулирования водорода 

высокой чистоты с помощью гидридообразующих интерметаллических соединений // 
Журнал прикладной химии.-1995.-Т.68.-Вып.1.-С.21. 

2. Тарасов Б.П., Лотоцкий М.В. Водородная энергетика: прошлое, настоящее, виды на 
будущее // Российский химический журнал.-2006.-Т.L.- №6.-С.5. 

3. Тарасов Б.П., Лотоцкий М.В., Яртысь В.А. Проблема хранения водорода и перспекти-
вы использования гидридов для аккумулирования водорода // Российский химический 
журнал.-2006.-Т.L.-№6.-С.34. 

4. Тарасов Б.П. Работы Лаборатории водород-аккумулирующих материалов в области 
водородной энергетики // Альтернативная энергетика и экология.-2008.-№2.-С.9. 

5. Тарасов Б.П., Фокина Э.Э., Фокин В.Н. Химические методы диспергирования металли-
ческих фаз // Известия АН, серия химическая.-2011.-№ 7.-С.1228. 

6. Тарасов Б.П. Физика и химия водород-аккумулирующих материалов (глава 1 в книге,
с.5-41) // "Органические и гибридные наноматериалы: тенденции и перспективы" (под 
ред. В.Ф. Разумова, М.В. Клюева).-Иваново: Иван. гос. ун-т, 2013.- 512 с.

7. Tarasov B.P. Metal-hydride accumulators and generators of hydrogen for feeding fuel cells // 
International Journal of Hydrogen Energy.-2011.-V.36.-№1.-P.1196. 

8. Бочарников М.С., Яненко Ю.Б., Тарасов Б.П. Металлогидридный термосорбционный компрес-
сор водорода высокого давления // Альтернативная энергетика и экология.-2012.-№12.-
С.18. 

9. Минко К.Б., Артемов В.И., Бочарников М.С., Тарасов Б.П. Моделирование работы тер-
мосорбционного металлогидридного компрессора с интенсификацией теплообмена // 
Альтернативная энергетика и экология.-2013.-№10.-С.20.  



RENEWABLE ENERGY FORUM  —  REENFOR 2013 353 

Состояние и перспективы солнечной энергетики 
на кремнии 

Теруков Е.И.
НТЦ тонкопленочных технологий в энергетике при ФТИ им. А.Ф. Иоффе 
Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН 

Бурное развитие солнечной энергетики ставит вопрос, на основе какого материала бу-
дет реализован спрос на эффективные фотоэлектрические модули? Современные солнеч-
ные модули можно изготавливать на основе следующих полупроводниковых материалов 
:GaAs, c-Si, а-Si,CIS и CdTe. Солнечные элементы на красителях и органике мы не рас-
сматриваем как кандидатов для применения в большой энергетике в связи с низким КПД 
и нерешенностью проблем с их долговременной стабильностью.

На сегодняшний день основной объем рынка солнечной энергетики обеспечива-
ется солнечными элементами на кристаллическом (41%) и поликристаллическом 
кремнии (45%). Остальные 14% рынка занимают тонкопленочные солнечные модули 
на основе пленок a-Si,CIS и CdTe. 

Исходя из перспектив развития рынка, учитывая такие факторы как наличие исход-
ных компонент в земной коре, а также вопросы, связанные с экологией (как на этапе 
формирования, так и утилизации солнечных модулей) мы придерживается точки зрения о
бесперспективности решения задач большой наземной энергетики, ориентируясь на та-
кие материалы, как CdTe, CIS и GaAs. На наш взгляд, кремний был и остается основным 
материалом на рынке солнечной энергетики и имеет перспективы, как в плане увеличе-
ния эффективности, так и снижения стоимости вырабатываемой энергии.

Развитие солнечной энергетики на кремнии основывается на совершенствовании 
«классических» кристаллических кремниевых элементов, эффективность которых 
достигает 25%, разработке гетероструктурных солнечных элементов n-c-Si/p-a-Si:H 
(HIT-heterojunction with intristic thin layers) c КПД 24,7% и совершенствовании тон-
копленочных, многокаскадных солнечных модулей на основе аморфного кремния. В
перспективе возможно решение вопросов перенесения (нанесения) тонких пленок 
кристаллического кремния на стекло или другие подложки методами spin-off или 
плазмохимического осаждения, что позволит снизить стоимость за счет уменьшения 
толщины солнечного модуля и увеличить эффективность за счет возможности фор-
мирования многопереходных модулей на базе кристаллического кремния.

Дальнейшее улучшение основных параметров солнечных модулей на основе 
аморфного кремния связано с решением целого ряда как научных, так и инженерных 
проблем. В научном плане это касается решения вопросов организации оптического 
поглощения света в активных слоях модуля, улучшения качества активных слоев в
гетерокаскадах и самих гетеропереходов, улучшения дизайна модулей, позволяюще-
го уменьшить площадь мертвых зон на поверхности модуля.

Анализируя возможности совершенствования тонкопленочных солнечных моду-
лей на основе кремния можно сказать, что в этой области возможно увеличение КПД 
модулей до 14–15%, разработка новых многопереходных структур на основе более 
дешевых, высокоэффективных материалов, использование альтернативных конст-
рукций модуля (новые подложки и новые технологии корпусирования), адаптации 
новых удачных технологических решений к условиям промышленного производства.
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State and prospects of silicon PV industry 

Terukov E.I. 
TF TE Ioffe R&D Center 
Ioffe Physical Techical Institute 
e-mail: eug.terukov@mail.ioffe.ru 

Rapid growth of PV industry raises the issue of key raw material selection for cell pro-
duction. Modern solar modules are made of following semiconductor materials: GaAs, c-
Si, a-Si, CIS and CdTe. We will not consider dye-sensitized and organic solar cells as can-
didates for large-scale PV energy production due to their small efficiencies and unresolved 
problems with their long-term stability. 

Most of the solar modules today in the market are made of crystalline silicon (41%) 
and polycrystalline silicon (45%). About 14% are made of thin film solar cells based on a-
Si, CIS and CdTe. 

According to perspective of market development and taking into account such factors 
as the availability of raw materials on Earth, issues related to the environment (at both 
stages: of manufacturing and utilization of solar modules), we assume that it would be fu-
tile to solve the problem of large scale PV energy production focusing on materials such as 
CdTe, CIS and GaAs. In our view, silicon has been and still is the main material for the 
solar energy market and has a potential of increasing the efficiency and cost reduction. 

The progress  of silicon PV industry is based on improvement of "classic" crystalline 
silicon cells, the efficiency of which reaches 25%, development of heterostructure solar 
cells n-c-Si/p-a-Si:H (HIT-heterojunction with intrinsic thin layers) with 24.7% efficiency 
and thin film multijunction solar modules based on amorphous silicon. The solution to the 
issue of crystalline silicon thin films deposition on glass or other substrates by spin-off or 
plasma enhanced CVD seems in prospect. Reducing the thickness of the module will allow 
to cut the cost, and capability of  multijunction modules based on crystalline silicon forma-
tion will increase the efficiency.  

Further improvement of the basic parameters of solar modules based on amorphous 
silicon is related to the solution of a number of scientific and engineering problems. In 
scientific terms, it is due to the organization of optical absorption of light in the active lay-
ers of the module, quality of the active layers in heterojunctions improvement, developed 
design of modules that reduce the area of dead zones on the surface of the module. 

Analyzing silicon based thin-film solar modules improvement opportunities we can say 
that there are following challenges in this sector: 
— efficiency of the modules should be increased up to 14–15%; 
— development of new multijunction structures based on high-performance materials with 

lower cost; 
— improved designs of the module (new substrates and new packaging technology); 
— adaptation of new successful technology solutions to the conditions of industrial pro-

duction. 
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Тенденции и перспективы развития геотермальной 
энергетики 

Томаров Г.В.
ЗАО «Геотерм-ЭМ», г. Москва, Россия 

К настоящему времени среди различных возобновляемых источников энергии 
геотермальные энергетические технологии достигли наибольшей коммерческой зре-
лости и успешно конкурируют на рынке энергетических услуг с другими способами 
энергии. В значительной степени это обусловлено высоким коэффициентом исполь-
зования установленной мощности ГеоЭС.

Геотермальная энергетика является региональной и получила наибольшее разви-
тие там, где расположены высокопотенциальные геотермальные ресурсы. Динамика 
роста установленной мощности ГеоЭС в мире свидетельствует о приросте на 20% в
течении последних пяти лет. По наиболее оптимистическому сценарию к 2050 году 
мировая установленная мощность ГеоЭС может увеличиться почти в 15 раз и дос-
тигнуть 140 ГВт. Ожидается, что существенную составляющую этого роста должны 
обеспечить новые технологии глубокого бурения и геотермальные циркуляционные 
системы. При достижении этого показателя геотермальная энергетика способна по-
крыть около 8% мирового потребления электроэнергии, полностью обеспечив энер-
госбережение 17% населения Земли в 40 странах, а также снизить ежегодные вред-
ные выбросы СO2 на 1000 млн.т.

Для современной геотермальной энергетики основными задачами являются:
a) эффективный поиск геотермальных ресурсов, оценка их качества и вывод на по-

верхность Земли;
b) создание высокоэффективных, адаптированных под характеристики любого гео-

термального источника технологических систем и оборудования для производст-
ва электроэнергии;

c) обеспечение высоких проектных показателей надежности и эффективности Гео-
ЭС при их эксплуатации.
Высокотемпературные (t> 150°С), относительно легкодоступные (глубиной залега-

ния менее 2÷3 км) геотермальные источники, расположенные, как правило, в регионах 
активного вулканизма, освоены в мире лучше чем низкотемпературные, запасы кото-
рых намного больше. Поэтому одной из важнейших задач развития геотермии является 
разработка высокоэффективных технологий получения электроэнергии на основе ис-
пользования геотермальных ресурсов различного энергетического потенциала и каче-
ства (перегретый пар, влажный пар, термальная вода, сухие породы и т.д.). 

Для генерации электричества на основе геотермальных ресурсов в мире приме-
няются различные типы технологических схем ГеоЭС.

Изобретение технологии получения электроэнергии из горячей воды сделанное в
1967 году в России [5] открыло для многих стран, не имеющих высокотемператур-
ных геотермальных ресурсов, возможность утилизации на ГеоЭС геотермальных 
флюидов с низкой энтальпией.

В последнее время все большее развитие получают ГеоЭС бинарного цикла спо-
собные использовать в качестве теплоносителя источники с невысокой температурой.

Сегодня ОАО «РусГидро» реализует проект по возрождению российских бинарных тех-
нологий созданием пилотного энергоблока мощностью 2,5 МВт на Паужетской ГеоЭС.

В качестве перспективных приоритетных и наиболее подготовленных к реализации в
России можно считать геотермальные проекты в Камчатском крае и Курильских островах.
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Trend and prospects of geothermal power engineering 

Grigory Tomarov 
JSC “Geotherm-EM:, Russia 

Geothermal energetic technologies have recently reached high commercial develop-
ment among various sources of renewable energy and are successfully competing in the 
market of energetic services. To a great extent this is due to the high coefficient of usage 
of the installed capacity of GeoPP. 

Geothermal energetics is regional and got its biggest development in places of high-
potential geothermal resources. The dynamics of the growth of the GeoPP installed capac-
ity in the world indicates its increase of 20% within the last five years. According to the 
most positive scenario the world installed capacity of GeoPP can increase almost fifteen-
fold and reach 140 GW by 2050. It is expected that an essential part of this growth will be 
provided by the new technologies of deep drilling and geothermal circulation systems. 
Within reaching this index geothermal energy is able to cover about 8% of the world elec-
trical energy consumption,  fully providing the save of energy of 17% of the Earth popula-
tion in 40 countries, as well as to reduce harmful emissions of CO2 by 1000 mln tonn 

The major aims of contemporary geothermal energetics are: 
— an effective search for geothermal resources, their quality assessment and delivery to 

the Earth surface; 
— creation of highly effective technology systems and equipment for energy generation 

which would be adapted for any geothermal energy source; 
— providing high project index of reliability and efficiency of GeoPP during its exploitation . 

High-temperature (t > 150oC) and relatively accessible (depth less than 2–3 km) geo-
thermal sources, which are generally situated in the regions of active volcanoes, are mas-
tered in the world better than the low-temperature ones, whose stocks are much bigger. 
That is why one the most important goals in the development of geothermal power engi-
neering is working-out of highly effective technologies of obtaining electrical energy 
based on the usage of geothermal resources of different energetic potential and quality 
(superheated steam, wet steam, thermal water, hot dry rock etc.)  

Various types of technological schemes of GeoPP are used globally to generate elec-
tricity based on geothermal resources. 

The invention of the technology of getting electricity from hot water in 1967 in Russia 
gave many countries which did not have high-temperature geothermal resources the oppor-
tunity of utilization of geothermal fluids with low enthalpy. 

Recently, the greatest development is achieved by the binary GeoPP which are able to 
use low-temperature sources as their heat transfer agent.  

Today JSC “RusHydro” is realizing the project on the rebirth of Russian binary tech-
nologies by creating pilot binary GeoPP (2.5 MW) on Pauzhetsky site (Kamchatka). 

Geothermal projects in Kamchatka region and Kurile Islands can be considered pro-
spective prior and well – prepared for realization in Russia.  
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Опыт использования твердых бытовых отходов 
в качестве ВИЭ 

Тугов А.Н.
ОАО «ВТИ», г. Москва, Россия 

Мировой опыт показывает, что в больших городах наиболее доступным и экономи-
чески целесообразным альтернативным источником получения энергии являются теп-
ловые электростанции, на которых сжигают твердые бытовые отходы (ТЭС на ТБО). В
результате утилизации отходов только в Европе уже сейчас ежегодно отпускается в
городские сети более 28 млрд. кВт-ч электроэнергии и примерно 70 млрд. кВт-ч тепло-
вой энергии. В США общая установленная электрическая мощность ТЭС на ТБО со-
ставляет 2700 МВт. Следует отметить, что помимо энергообеспечения путем термиче-
ской переработки отходов решается важная социальная проблема – очистка крупных 
городов от ТБО и предотвращаются выбросы парниковых газов.

Важным этапом создания ТЭС на ТБО является разработка и обоснование прин-
ципиальных технических и технологических решений, позволяющих максимально 
эффективно преобразовать энергетический потенциал ТБО в электрическую энергию 
с наименьшим воздействием на окружающую среду и с оптимальными показателями 
по надежности и экономичности.

Первоочередная задача в этом направлении − выбор метода и технологии терми-
ческой переработки ТБО, которые наиболее технически приемлемы и экономически 
обоснованы для ТЭС на ТБО в российских условиях. К технологиям термической 
переработки ТБО, прошедшим промышленную апробацию, относятся: сжигание на 
механических колосниковых решетках в слоевых топках (в настоящее время во всем 
мире эксплуатируется более 2 тыс. установок), сжигание в кипящем слое (около 200 
установок), сжигание в барабанных печах (примерно 20 установок), комбинирован-
ные методы с использованием процессов пиролиза и газификации, в том числе с
плазматронами. Некоторые технологии находятся на стадии освоения (лаборатор-
ных, стендовых и полупромышленных исследований). 

По результатам анализа, проведенного с использованием разработанных техниче-
ских, технологических, экологических и социально-экономических критериев, пока-
зано, что для российских ТЭС на ТБО сжигание в слоевых топках практически не-
сортированных ТБО с минимальной их подготовкой является наиболее целесообраз-
ным и экономически обоснованным способом термической утилизации ТБО как в
настоящее время, так и на обозримую перспективу.

Ключевой задачей в процессе создания отечественной ТЭС на ТБО является раз-
работка основных путей повышения эффективности электростанции на всех стадиях,
начиная от подготовки ТБО к сжиганию и заканчивая очисткой и переработкой об-
разующихся твердых и газообразных продуктов сгорания.

В настоящее время во ВТИ на основании результатов выполненных исследова-
ний, а также с учетом зарубежного опыта и современных мировых тенденций в об-
ласти термической утилизации отходов, разработаны принципиальные технические 
решения для реализации современной полномасштабной отечественной ТЭС на ТБО 
с установленной электрической мощностью 24 МВт, предназначенной для широкого 
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применения. Только в России целесообразен уже в ближайшее время ввод в эксплуа-
тацию, по крайней мере, 34 таких ТЭС в 22 городах.

По структуре ТЭС на ТБО представляет собой современное предприятие с за-
вершенным технологическим процессом термической переработки отходов и тради-
ционным паросиловым циклом для выработки электроэнергии. Кроме котельно-
топочного отделения, основу которого составляют котельный агрегат, газоочистное 
и вспомогательное оборудование, в состав такой ТЭС входят:
— энергетический комплекс, предназначенный для выработки тепловой и электри-

ческой энергии;
— приемное отделение с весовой, помещением для разгрузки мусоровозов и прием-

ным бункером ТБО (аналог топливно-транспортного хозяйства угольной ТЭС); 
— водоподготовительная установка с коррекционной обработкой воды;
— отделение сбора, временного хранения и переработки твердых остатков от сжигания;
— система мониторинга газовых выбросов;
— административно-бытовой корпус, склады, стоянки и другие помещения для ин-

женерного обеспечения ТЭС (ГРП, компрессорная, очистные сооружения и т. д.). 
Обоснована единичная производительность энерготехнологической установки по 

сжигаемым отходам, которая для отечественных ТЭС на ТБО составляет примерно 
180 тыс. тонн ТБО в год (примерное годовое количество отходов, образующихся в
городах с населением 350…400 тыс. чел.). Для типовой ТЭС электрической мощно-
стью 24 МВт, на которой предполагается размещение двух таких энерготехнологи-
ческих установок, разработан технологический регламент процесса термической 
утилизации ТБО с выработкой электроэнергии.

Показано, что для ритмичной работы такой ТЭС требуется ежедневная доставка 
отходов в количестве примерно 1000 т, разгрузка которых осуществляется в специ-
альный бункер, обеспечивающий трехсуточный запас топлива.

Для подготовки ТБО к сжиганию предложен оригинальный алгоритм управления 
размещением бытовых отходов в этом бункере, позволяющий разделять отходы по 
времени их поступления и выдержки, а также обеспечивать хорошее перемешивание 
ТБО перед загрузкой в котел. Стандартное отклонение теплоты сгорания ТБО в каж-
дой порции загружаемых отходов от среднего значения в бункере составляет в зави-
симости от наполнения бункера от 4,3 до 11 %. 

Основу разрабатываемой типовой ТЭС на ТБО составляет энерготехнологическая 
установка, схема которой представлена на рисунке 1, процесс термической перера-
ботки ТБО на которой происходит следующим образом.

Из приемного бункера грейферным краном отходы загружаются в воронку котла,
из которой через подающую течку поступают в питатель, а затем в автоматическом 
режиме подаются на механическую колосниковую решетку топки котла (в зону го-
рения). Работу питателя и решетки регулируют в зависимости от заданной произво-
дительности установки и характеристик ТБО (влажности, морфологического соста-
ва, удельного веса и др.). Под колосниковую решетку дутьевым вентилятором пода-
ется первичный воздух, при необходимости нагретый до 150–300°С в паровом и га-
зовом подогревателях, установленных после вентилятора.

С целью исключения восстановительных зон и для дожигания СО, поток газов на 
входе в первый газоход котла (топку) подвергается интенсивному перемешиванию с
вторичным воздухом, который также при необходимости подогревается в паровом 
подогревателе до 100°С.

Для стабилизации горения при сжигании отходов с низкой теплотой сгорания, а
также для растопки котла используют газовые горелки. До начала подачи ТБО в
топку (перед загрузкой первой партии ТБО при розжиге), а также до полного сгора-
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ния последней партии отходов, температура в топочной камере поддерживается эти-
ми горелками на уровне не ниже 850°С.

Рисунок 1. Принципиальная технологическая схема ТЭС на ТБО (показана одна энерготехно-
логическая установка): 1 – приемный бункер ТБО; 2 – топка; 3 – котел-утилизатор; 4 – NID-
реактор со смесителем; 5 – рукавный фильтр; 6 – дымосос; 7 – турбоагрегат; 8 – воздушный 
конденсатор; 9 – деаэратор;10 – воздухоподогреватели; 11 – ввод карбамида; 12 – газовые го-
релки; 13 –дымовая труба.

Неработающие горелки охлаждаются воздухом, который потом сбрасывается в топку.
В топку также направляется воздух, используемый для охлаждения ее боковых стен.

После топки газообразные продукты сгорания ТБО и природного газа поступают 
в котел, где происходит утилизация их тепла. Вырабатываемый насыщенный пар из 
барабана частично направляется на паровые воздухоподогреватели первичного и
вторичного воздуха. Основная часть пара перегревается в пароперегревателе и по-
ступает на турбину.

Для очистки дымовых газов от оксидов азота в первый газоход котла впрыскива-
ют карбамид. В качестве транспортирующего агента для впрыска используют пар из 
отбора турбины.

В топку подается также фильтрат (влага, выделившаяся из ТБО в приемном бункере). 
Удаление шлака из-под топки производится устройством твердого шлакоудале-

ния с гидрозатвором. Для гашения шлака используется вода продувки котла и
сбросная вода из водоподготовительной установки. Слив воды из шлаковой ванны 
не происходит, т.е. технологические стоки отсутствуют. Образующийся при гашении 
шлака пар поступает в топку. Шлак из шлаковой ванны транспортером подают в
бункер-накопитель шлака. Туда же направляют провал из-под решетки.

Газообразные продукты сгорания ТБО после котла проходят многоступенчатую 
очистку. При выборе оборудования для очистки газообразных продуктов сжигания 
ТБО учитывался тот факт, что в России практически нет опыта в комплексной очи-
стке дымовых газов от соединений серы, хлора, фтора, тяжелых металлов и органи-
ческих загрязнителей. Следует подчеркнуть, что даже простая очистка от оксидов 
серы по отечественной технологии практически не реализована ни на одном из объ-
ектов электроэнергетики.

Опыт эксплуатации зарубежных ТЭС на ТБО показал, что для очистки газообраз-
ных продуктов сгорания ТБО наиболее востребованным в последние годы является 
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модификация полусухого метода, в котором подача щелочного реагента (извести) осу-
ществляется не за счет распыла в абсорбере, как, например, на действующих москов-
ских спецзаводах, а за счет подачи ее в поток увлажненной рециркулирующей золы,
уловленной в тканевом фильтре. В этой связи предложено технологически в систему 
очистки газов включить следующие основные элементы: реактор с оборудованием для 
ввода щелочного реагента, активированного угля и увлажненной рециркулирующей 
золы, рукавный фильтр, газоходы от рукавного фильтра до дымососа, дымосос с при-
водом, шумоглушитель, газоходы от шумоглушителя до дымовой трубы.

Тепловая схема ТЭС выполнена с поперечными связями и двумя конденсацион-
ными турбинами с регулируемым отбором пара на теплофикацию. В зависимости от 
времени года и запроса потребителей энергии, ТЭС позволяет вырабатывать от 10 до 
24 МВт электрической и от 2,4 до 8 ГДж/ч тепловой энергии. Тепловая схема преду-
сматривает возможность удержания в работе котлов в случае внепланового отклю-
чения паровой турбины с подводом пара в конденсатор турбины.

В качестве конденсатора предложена воздушно-конденсационная установка 
(ВКУ), которая в условиях городской застройки является наиболее целесообразным 
решением в экономическом и экологическом отношении. Результаты испытаний 
ВКУ, установленной на московском спецзаводе № 2, подтверждают обоснованность 
этого решения. На основании этих испытаний сформулированы также технические 
требования к перспективной конструкции ВКУ, которые предусматривают надеж-
ную работу ВКУ в период отрицательных температур.

Общие технические данные разработанной ТЭС на ТБО, установленной электри-
ческой мощностью 24 МВт, представлены в таблице 1.  

Результаты расчета материального и теплового баланса разработанной отечест-
венной ТЭС на ТБО, выполненного для отходов с различными характеристиками во 
всем диапазоне эксплуатационных нагрузок, обосновывают энергоэффективность и
экологическую безопасность предлагаемой электростанции.

Таблица 1. Общие технические показатели типовых ТЭС на ТБО.

№ Наименование Ед. измере-
ния Величина 

1 Установленная мощность для выработки электри-
ческой энергии МВт 12 ×2 = 24 

2 Годовая выработка электрической энергии:
потребление на собственные нужды:
выдача в городские сети 

МВт-ч/год 
1500001

300001

1200001

3 Количество утилизируемых ТБО т/год 360,0 
4 Количество часов работы ТЭС в режиме сжи-

гания час/год 8000 

5 Количество энерготехнологических установок ед. 2
6 Количество часов работы каждой энерготех-

нологической установки час/год Не менее 7500 

7 Производительность ТЭС по сжиганию ТБО т/ч 40–50 
8 Производительность ТЭС по выработке пере-

гретого пара т/ч 80–120 

9 Расход природного газа для стабилизации 
процесса горения и разогрева котла тыс. нм3/год 10001

Са(ОН)2 52502

Активированный уголь 2002
10 Расход реактивов для 

очистки дымовых 
газов: Сухой карбамид 

т/год 
10952

Примечания: 1 – Уточняется в ходе рабочего проектирования. 2 – Уточняется при выборе 
поставщика технологии газоочистки и дополнительных требований по выбросам.
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Инновационные технологии переработки биомассы 
в экологически чистые топлива и электроэнергию 

Тюрина Э.А.
Институт систем энергетики им. Л.А. Мелентьева СО РАН, Иркутск, Россия 

Интерес к энергетическому использованию растительной биомассы, выступавшей 
до начала технической революции основным видом топлива, возобновился в мире 
под влиянием двух основных факторов: глобальное изменение климата, которое 
привело к международных обязательств по сокращению выбросов парниковых газов,
и рост цен на ископаемое топливо, рассматриваемый рядом стран в качестве угрозы 
их энергетической безопасности. Особую актуальность имеет применение биомассы 
в качестве энергетического топлива в отдаленных районах Сибири и Дальнего Вос-
тока, обладающих значительными запасами древесной биомассы и характеризую-
щихся высокой стоимостью привозного энергетического топлива.

В настоящее время сложились три основных направления использования энергии 
биомассы: прямое сжигание с получением тепла и электроэнергии; газификация – 
получение горючих газов, сжигаемых с получением тепла и электроэнергии; и про-
изводство синтетических жидких топлив. Одним из эффективных направлений пере-
работки биомассы является окислительная конверсия этого сырья с получением газа,
обогащенного водородом и оксидами углерода. Содержание Н2, СО, СО2 зависит от 
состава исходного сырья, соотношения окислитель/сырье, способа газификации. На-
личие в продуктах газификации высокого содержания Н2, СО, СО2 (суммарно до 
90% об.) позволяет поставить вопрос о реализации схем переработки продукта гази-
фикации в различные синтетические топлива. Предварительно очищенный газ (очи-
стка, в частности, от соединений серы, мышьяка) может рассматриваться, как син-
тез-газ для получения ценных химических продуктов: метанола, диметилового эфира 
(ДМЭ), бензина. Как окислительная конверсия этого сырья, так и возможная перера-
ботка такого синтез-газа в химические продукты связаны с выделением большого 
количества тепла и оксидов углерода. Совмещение химических процессов с выра-
боткой электроэнергии повышает эффективность переработки техногенных отходов.
Анализ технологий переработки различного органического сырья, выполненный в
Институте систем энергетики им. Л.А. Мелентьева СО РАН, выявил целесообраз-
ность комбинирования химической технологии переработки с производством элек-
троэнергии. Энергетическая и экономическая эффективность такой комплексной 
технологии значительно выше, чем раздельных производств.

В работе произведено математическое моделирование энерготехнологической 
установки (ЭТУ) комбинированного производства электроэнергии и метанола и про-
ведены оптимизационные технико-экономические исследования на математической 
модели ЭТУ.

На рис. 1 приведена расчетная схема ЭТУ. В газогенераторе GKSB осуществля-
ются процессы газификации древесной биомассы на паровоздушном дутье, охлаж-
дение продуктов газификации в топке газогенератора. В блоке генерируется острый 
пар и пар низкого давления, которые идут в энергоблок на выработку электроэнер-
гии. В блоке синтеза (BLS) осуществляется процесс каталитического синтеза мета-
нола, а также генерация пара низкого давления, поступающего в отсеки паровой 
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турбины. Блок имеет последовательные ступени синтеза с различным числом парал-
лельно работающих реакторов в каждой ступени. В энергетическом блоке происхо-
дит сжигание продувочного газа, поступающего из блока синтеза, в камере сгорания 
газовой турбины KCL, охлаждение продуктов сгорания и выработка электроэнергии 
в газовой и паровой турбинах.

Рисунок 1. Расчетная схема ЭТУ синтеза метанола и производства электроэнергии с газифика-
цией древесной биомассы: GKSB – реакционная камера газогенератора, TZ – эжектор сис-
темы возврата ,T7 - топка газогенератора (надслоевой радиационный теплообменник),Y1 – 
сухой уловитель золы,W71-W73 – конвективный газоводяной теплообменник на продуктах 
газификации, MO – скруббер мокрой газоочистки, MC – система удаления излишнего CO2,
KSG – компрессор синтез-газа , TP – расширительная турбина на синтез-газе, BLS- блок 
синтеза метанола (адиабатный реактор), TG - основная газовая турбина, KB,KB2- компрес-
сор воздушный, KCL – камера сгорания синтез-газа газовой турбины, RBD – долевой раз-
делитель потока воздуха , RD1-RD6 – разделитель потока воды или пара, C1-C6 – смеси-
тель потоков воды или пара, OK1-OK4 – отсеки паровой турбины, OKO – выхлопной отсек 
паровой турбины, W41-W44 – конвективные газоводяные теплообменники котла-
утилизатора, N1-N6 – водяной насос, OXL – охладитель шлака, B1,S1 – барабан-сепаратор,
PH1 – регенеративный подогреватель низкого давления, z-зола, t – топливо, v – транспорт-
ный пар,w-вода, пар, пароводяная смесь, b – воздух, p-пар на дутье, h – шлак, g – газ, k-
конденсат.

Анализ технологических схем ЭТУ показывает, что фактором, наиболее сильно 
влияющим на стоимость всех блоков установки, ее энергетическую эффективность и
технико-экономические показатели, является соотношение между производством ме-
танола и выработкой электроэнергии. Поэтому проведена оптимизация данного соот-
ношения и определены соответствующие им технико-экономические показатели. Ос-
новными параметрами, обусловливающими это соотношение, являются расход пара и
воздуха на дутьё в конверторы природного газа, что определяет состав синтез-газа, и



RENEWABLE ENERGY FORUM  —  REENFOR 2013 363 

количество параллельно включенных реакторов в ступенях блока синтеза, что в свою 
очередь характеризует степень превращения синтез-газа в метанол. Рассмотрены вари-
анты оптимизационных расчетов при различной стоимости электроэнергии, отпускае-
мой ЭТУ. На рис. представлены основные показатели полученных результатов опти-
мизации параметров ЭТУ в зависимости от стоимости электроэнергии.
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Рисунок 2. Зависимости основных показателей оптимальных вариантов ЭТУ от стоимости от-
пускаемой электроэнергии.

Выполненные исследования показали, что комбинированное производство элек-
троэнергии и СЖТ на основе биомассы повышает термический КПД процесса на 
10% и уменьшает инвестиции на 10–15% по сравнению с раздельным производст-
вом. При внутренней норме возврата капиталовложений 15% стоимость СЖТ из 
биомассы составит 250–300 дол./т у.т. при цене биомассы 50–70 дол./т у.т. При та-
кой стоимости СЖТ может конкурировать с как котельно-печным, так и моторным 
топливом В восточных регионах России.
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Нечеткое управление ветротурбинами с изменяемой 
геометрией лопасти 

Удалов С.Н., Манусов В.З., Зубова Н.В., Ачитаев А.А.
Новосибирский государственный технический университет, г. Новосибирск, Россия 

Введение 
На сегодняшний день одним из эффективных способов повышения выработки 

ветроэнергетических установок (ВЭУ) является изменение геометрии лопасти. Для 
этой цели может использоваться как изменение длины лопасти, так и применение 
микроустройств или устройств активного управления потоком (АУП устройств), 
расположенных на лопасти и позволяющих в кратчайшие сроки изменять обтекае-
мый воздушный поток вокруг нее, влияя тем самым на аэродинамические свойства 
лопасти и на значение подъемной силы. Применение лопасти переменной длины 
позволяет увеличить выработку ВЭУ в зоне 2 ее работы примерно на 30%. Эффек-
тивность микроустройств в рамках данного исследования была проанализирована в
программе ELCUT.  

Лопасти переменной длины 
Идея переменной длины лопасти появилась в 1997 году, как способ повышения 

вырабатываемой мощности. В 2002 году был получен патент на это изобретение 
[1–2]. В работе [3] предлагается контроллер на основе нечеткой логики, с помощью 
которого будет осуществляться изменение длины лопасти в зависимости от того или 
иного режима работы ВЭУ.

Функции принадлежности и база правил для указанного контроллера была не-
сколько скорректирована в процессе дальнейших исследований. Затем контроллер 
был смоделирован в программном пакете Fuzzy Logic Toolbox/Simulink/Matlab. Дан-
ное программное обеспечение позволяет воссоздать контроллер, прописав для него 
функции принадлежности (рис. 1–2), базу правил, а также оценить его адекватность,
просмотрев результаты дефаззификации.

В работе [4] рассчетным путем была получена характеристика, показывающая 
положительный эффект от изменения длины лопасти. Похожие результаты показало 
моделирование в Simulink/Matlab, результаты которого представлены на рис. 3. 

Таким образом, по результатам моделирования можно сделать вывод, что НК 
полностью выполняет свою функцию оптимизации работы ВЭУ при различных 
ветровых условиях.

АУП устройства 
На сегодняшний день существуют устройства, позволяющие быстро изменять воз-

душный поток вокруг лопасти, таким образом, воздействуя на аэродинамические свой-
ства лопасти и, как следствие, на количество вырабатываемой энергии. Полный список 
устройств более подробно представлен в работе [5]. В рамках данной работы рассмот-
рены наиболее перспективные устройства для ветроэнергетики – микроклапаны.

Микроклапан, в отличие от других подобных устройств, поворотное устройство.
Оно принимает положение заднего края и может вращаться в обоих направлениях на 
90 градусов. Модель микроклапана показана на рис.4. Вращение клапана вверх, по 
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направлению к всасывающей поверхности, снижает подъемную силу и вращение 
вниз, по направлению к давящей поверхности, увеличивает подъемную силу[4]. 

Рисунок 1. Функция принадлежности для входных величин ∆P и Vв.

Рисунок 2. Функция принадлежности для выходной величины L и изменение длины лопасти 
в о.е. в результате действия НК.

Эти устройства достаточно привлекательны для использования, поскольку распо-
ложение в хвостовой части обеспечивает более эффективный прирост подъемной 
силы, чем при действии других микроустройств. Некоторые ожидаемые препятствия 
при применении микроклапанов – минимизация утечки воздуха и проектирование 
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простой, эффективной системы управления, которая способна вращать клапан в двух 
направлениях [4]. 

Рисунок 3. Изменение вырабатываемой мощности ВЭУ при коррекции длины лопасти 
с помощью НК и изменение выходной мощности ВЭУ с номинальной длиной лопасти, Р(t)  
в относительных единицах, t – временной интервал.

Рисунок 4. Микроклапан в исходной позиции и в полностью опущенном положении, с – длина 
хорды профиля, х – расстояние (по хорде). 

Вышеуказанные устройства могут быстро изменять подъемную силу, действую-
щую на лопасти ВЭУ, по сравнению с изменением угла атаки лопасти. Но изменение 
будет не более 1–2% от номинального значения, тогда как поворот лопастей относи-
тельно ветрового потока в наиболее оптимальное положение обеспечит значитель-
ное увеличение мощности, генерируемой турбиной.

Результаты моделирования в программе ElCut 
В работе смоделирован микроклапан с помощью программных пакетов ElCut и

Comsol. В качестве исследуемого был выбран профиль S830, представленный на рис. 5. 
Основные допущения и предложения:

1) Движение воздуха – ламинарное;
2) Пренебрегаем переходными процессами в аэродинамике лопасти;
3) При расчёте упругих напряжений пренебрегаем деформацией;
4) Шаг дискретизации поворота угла ω – 5 градусов.

В результате моделирования были получены характеристики распределения дав-
ления воздушного потока, действующего на лопасть, распределение поля скоростей 
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ветрового потока в пограничном слое воздуха, окружающего лопасть и, в качестве 
конечного результата, была получена зависимость изменения подъемной силы от 
угла наклона микроклапана к поверхности лопасти (рис.6). 

По полученным результатам видно, что при изменении геометрии лопасти по-
средством технологии микроклапана достигается 5-10% диапазона регулирования,
что дает в период набора мощности достигнуть более быстрого выхода ветроэнерге-
тической установки на номинальную мощность, а в режиме ограничения мощности 
обеспечивается запас регулирования по углу атаки лопасти.

После моделирования микроустройств и лопасти с изменяемой длиной, было ре-
шено совместить эти два способа повышения эффективности работы ВЭУ и оценить 
преимущества лопасти с изменяемой геометрией в комплексе. Моделирование также 
было произведено с помощью программы ElCut. Длина лопасти изменяется от 40 до 
48 метров, скорость ветра от 5 до 14 м/с (зона 2 работы ВЭУ), угол поворота микро-
клапанов +-40 градусов. Результаты моделирования представлены на рис. 7. 

Рисунок 5. Профиль лопасти S830. 

Рисунок 6. Зависимость подъемной силы от угла микроклапана при различном направлении 
ветра относительно хорды профиля лопасти.
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Рисунок 7. Изменение подъемной силы при функционировании лопасти с изменяемой 
геометрией.

Выводы 
1. Применение лопастей с изменяемой геометрией позволяет повысить выработку 

энергии ВЭУ при низких скоростях ветра до 30%; 
2. Лопасти переменной длины могут быть задвинуты полностью до значения длины 

меньше номинальной, что позволяет ограничить повреждения при высоких ско-
ростях ветра;

3. Снижается необходимость в лопастях разной длины для различных ветровых ре-
жимов;

4. Снижение стоимости электроэнергии, за счет увеличения количества вырабаты-
ваемой энергии;

5. Лопасти с изменяемой геометрией актуально применять на всех типах ветровых 
турбин, при производстве новых лопастей, а также в регионах с низким ветровым 
потенциалом (где преобладают средние скорости ветра, соответствующие второй 
зоне работы ВЭУ). 

Литература 
1. Pasupulati S.V., Wallace J., Dawson M. Variable Length Blades Wind Turbine, 

http://www.osti.gov/energycitations/servlets/purl/841190-OF8Frc/841190.PDF PDF, Energy 
Unlimited Inc., 2005.  

2. Sharma R.N., Madawala U., The Concept of a Smart Wind Turbine System. 16th Australasian 
Fluid Mechanics Conference, Crown Plaza, Gold Coast, Australia, December 2-7, 2007.  

3 Зубова Н.В, Манусов В.З., Удалов С.Н. Управление ветроэнергетической установкой с
изменяемой геометрией лопасти на основе нечеткого контроллера // Научный вестник 
НГТУ. Новосибирск. Издательство НГТУ. 2010. №1(38). 

4. Зубова Н.В, Манусов В.З., Удалов С.Н. Optimization Of Energy Generation Of Wind Tur-
bine In Region 2 Through Fuzzy Control, IFOST 2009, October 21–23, HoChiMinh City, 
Vietnam, Session 4. 

5. Scott J. Johnson, C.P. “Case” van Dam and Dale E. Berg Active Load Control Techniques 
for Wind Turbines // Sandia report. Sandia National Laboratories. No. 360473, August 2008. 



RENEWABLE ENERGY FORUM  —  REENFOR 2013 369 

Высокоэффективные двусторонние концентраторные 
солнечные элементы из кремния n-типа на основе кон-
струкции 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
1НИИ ядерной физики им. Д.В. Скобельцына МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия 
2ООО "Солнечный ветер", Краснодар, Россия 
3Физико-технический институт имени А.Ф. Иоффе, Санкт-Петербург, Россия 

С целью снижения стоимости электричества, вырабатываемого солнечными элемен-
тами (СЭ) из кристаллического кремния. признано необходимым повышать их эффек-
тивность и уменьшать толщину, т.к. более половины стоимости солнечного модуля со-
ставляет цена кремниевых пластин; также предпочтительно, чтобы СЭ были из кремния 
n-типа, двусторонними, не содержали серебро, с перспективной схемой коммутации СЭ в
модуле, 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), 
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.

На рисунке 2 приведена история увеличения параметров двусторонних концен-
траторных СЭ конструкции LGCell, полученных за последние два года. Из рисунка 1 
видно, что за последние менее чем 2 года КПД LGCell при лицевым освещении ηF
был увеличен на ~1% (с 16.6% до 17.6%), а КПД при тыльном освещении ηR – на 
3.5%! (с 14.6% до 18.1%).  

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 ≥ 5 Х (рис. 2). 

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 
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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,
при 0.2 солнца (назовем его А20%) или 50% (соответственно, А50%) [1]. 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% [2]. 

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 (In-
dium Fluorine Oxide) на n+ поверхности, проволочной контактной гребенкой; коммутационные 
шины расположены рядом с СЭ.
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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 

Рисунок 3. История изменения величин 
А20% и А50%. Величина А20% (А50%) соот-
ветствует КПД одностороннего СЭ, энерго-
выработка которого равна энерговыработке 
двустороннего СЭ, у которого лицевая сторо-
на освещена светом интенсивностью 1Х, а
тыльная – 0.2 Х (0.5Х) за счет альбедо окру-
жающей среды.
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Мы провели также сравнение параметров изготовленного нами СЭ LGCell и ком-
мерчески доступного высокоэффективного двустороннего СЭ из кремния n-типа 
(Reference Cell) в условиях освещения концентрированным светом. Результаты при-
ведены на рисунке 4.  
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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).  

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 после-
довательного сопротивления у Reference Cell составляет 0.63 Ω/□, а у LGCell – 0.28 
Ω/□, 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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Обоснование создания природно-технических систем 
для освоения гидроэнергоресурсов малых рек 

Февралев А.В.
ФГБУ ВПО «Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет»,  
Нижний Новгород, Россия 

Введение 
Природно-техническими системами (ПТС) называют совокупность природных и ис-

кусственных объектов, сформировавшуюся на некоторой территории в результате строи-
тельства и эксплуатации промышленных комплексов, инженерных сооружений и техни-
ческих средств, взаимодействующих с компонентами природной и социальной среды [1]. 

Освоение гидроэнергоресурсов (ГЭР) требует создания, прежде всего, гидроузлов 
(ГУ, ГЭС) – комплекса гидротехнических сооружений, расположенных на одном 
водотоке и объединенных условиями совместной работы. В состав ПТС, формируе-
мых гидроузлами, могут включаться собственно гидротехнические сооружения, во-
дохранилища, экосистемы, социумы, ресурсы, элементы социально-экономической 
инфраструктуры [2]. 

При функционировании ПТС взаимодействуют с окружающей средой. В состав 
элементов окружающей среды следует включать те из них, на которые влияют природ-
но-технические системы. В случае ПТС на базе ГУ под влияние попадают водные и
земельные ресурсы, атмосферный воздух, потребители электроэнергии. Электроэнер-
гия рассматриваемых ПТС, в общем случае, поступает в энергосистемы, в связи с чем 
влияние ПТС распространяется на другие (альтернативные) электростанции.

Создание ПТС должно обеспечивать их экономическое благополучие (экономи-
ческую эффективность). Обобщенно критерий экономической эффективности может 
быть представлен в виде [2]: 

 ВПТС – ЗПТС – ЗУ > 0, (1) 

где ВПТС – суммарные (обобщённые) выгоды, получаемые в результате функциониро-
вания ПТС; ЗПТС – суммарные затраты, потери и ущербы, возникающие при получении 
выгод; ЗУ – затраты на управление ПТС для поддержания их устойчивого развития.

Суммарные (обобщённые) выгоды 
Основным результатом функционирования ПТС на базе ГЭС является производ-

ство электроэнергии. Поступающая в энергосистемы электроэнергия ГЭС вытесняет 
(снижает) производство электроэнергии альтернативных электростанций, каковыми 
являются станции, сжигающие топливо: ТЭС в районах централизованного и ДЭС в
районах децентрализованного электроснабжения. Снижение производства электро-
энергии ТЭС (ДЭС) ведет к уменьшению потребления топлива и, следовательно, к
уменьшению его добычи. В результате снижаются:
— экономические затраты на топливо альтернативных электростанций ИТОПЛ;
— капитальные KАЛЬТ и постоянные эксплуатационные затраты ИАЛЬТ в альтерна-

тивные электростанции.
Уменьшение потребления топлива приводит к снижению:

— ущербов от загрязнения атмосферного воздуха выбросами альтернативных элек-
тростанций УАТ;
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— ущербов от загрязнения водной среды сбросами альтернативных электростанций УВ;
— капитальных 

2ОK и текущих затрат 
2

ИO на возмещение сжигаемого атмосферно-

го кислорода.
Приведенные выгоды образуются вне ПТС, т. е. в окружающей среде.
В пределах ПТС можно выделить и формализовать следующие выгоды:

— уменьшение капитальных KРЕКР и текущих затрат ИРЕКР в рекреационное освоение 
малых водотоков за счет образования энергетических водохранилищ;

— снижение ущербов от недоотпуска электроэнергии сельским потребителям УВЛ в свя-
зи с повышением надёжности электроснабжения при отказе сельских электросетей.

Суммарные затраты, потери и ущербы 
Основными затратами являются:

— единовременные вложение в сооружение гидроузлов (ГЭС) Кгу;
— текущие затраты для функционирования гидроузлов ИГУ.

При создании гидроузлов и водохранилищ происходит отчуждение земель. При 
этом должны возмещаться убытки и потери владельцам земель, определяемые как 

КОТЧ = КУБ + КОСВ, (2) 

где КУБ – убытки владельцев земель, возникающие при отчуждении последних;
КОСВ – стоимость освоения новых земель взамен отчуждаемых.

Затраты на управление ПТС 
В эти затраты включаются затраты на мониторинг, природоохранные мероприя-

тия, ликвидацию последствий вероятных нарушений и аварий; из последних наибо-
лее тяжелыми являются гидродинамические аварии, связанные с прорывом напорно-
го фронта. Перечисленные затраты в обобщенном виде трудно формализуются и
поэтому в данной работе не учитываются.

Оценка экономической эффективности 
Оценка экономической эффективности с учетом дисконтирования выгод и затрат 

может быть выполнена по чистому дисконтированному доходу (ЧДД) [3]. Экономи-
ческая эффективность обеспечивается, если 

ЧДД > 0.  (3) 

В развернутом виде зависимость (3) представляется следующим образом 
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Здесь t – шаг расчета, t=1, 2, 3,…, TАН; TАН – период (горизонт) расчета, годы; d –
норма дисконта.

При постоянных (средних) во времени составляющих формулы (4) последняя 
может быть представлена в виде 
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(5) 
Методика определения составляющих формулы (5) приведена в [4, 5]. Убытки и

потери владельцам земель оцениваются по Постановлению [6]. 
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В качестве примера в таблице приведены результаты оценки экономической эф-
фективности ПТС, нацеленных на освоение гидроэнергоргоресурсов (ГЭР) бассейна 
р. Суры (левый приток р. Волги). ГЭР бассейна р. Суры определялись при составле-
нии схемы комплексного использования и охраны водных объектов этого бассейна.

Экономическая эффективность освоения ГЭР малых рек бассейна р. Суры, млрд. руб.

Экономические результаты освоения 
за период 30 лет 

Первоначальные 
затраты 

Снижение 
экологи-
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21,9 1,5 0,06 1,8 2,7 7,2 0,6 5,1 30,66 9,28 0,92 2,35 0,93 25,58

Выводы 
Обобщенный анализ экономической эффективности ПТС для освоения гидро-

энергоресурсов малых рек бассейна р. Суры показал экономическое благополучие 
этих ПТС.

Поддержка 
Исследование выполнено при поддержке Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации, соглашение № 14.B37.21.0320. 
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Создание адаптивных микросетей с активными 
потребителями в составе распределительного 
сетевого комплексa

Хуснутдинов В.А.
ООО «Трансмашэнерго», Москва, Россия 

Одним из важных последствий интеграции в распределительные сети зарубежных 
энергосистем объектов распределенной генерации (ОРГ) на основе возобновляемых 
источников энергии, имеющих стохастические режимы выработки, стало ускоренное 
развитие технологий Smart Grid, в частности – микросетей (MicroGrid, µGrid). Отличи-
тельной особенностью микросетей является наличие присоединенных ОРГ, потреби-
телей с управляемой нагрузкой, в т.ч. активных потребителей электрической энергии 
(потребителей с управляемой нагрузкой, располагающих ОРГ). Адаптивная микро-
сеть – участок автоматизированной распределительной сети с адаптивным управлени-
ем локальным балансом активной и реактивной мощности, показателями качества 
электроэнергии в условиях изменения режимов работы и состава включенного в рабо-
ту оборудования. При использовании в составе адаптивных микросетей конкуренто-
способность ОРГ существенно возрастает, в частности, – за счет повышения динами-
ческой устойчивости, оптимизации режимов, включая покрытие стохастичности.

В зонах централизованного энергоснабжения электроэнергетического комплекса РФ 
основная часть ОРГ – тепловые электростанции (ТЭС) малой и средней мощности систем 
промышленного и коммунального энергоснабжения. По состоянию на начало 2011г. ус-
тановленная мощность таких ТЭС составила около 13,5 ГВт, в т.ч. газопоршневых ТЭС – 
3,6 ГВт. За 2005–2010 г.г. установленная мощность ОРГ возрастала на 0,5–0,8 ГВт в год,
а за последние 2 года (2011–2012 г.г.) увеличилась примерно на 2 ГВт (ЗАО «АПБЭ», 
2013 г.). Согласно различным оценкам, в 2014–2030г.г. прогнозируемый уровень прирос-
та установленной мощности ОРГ в зонах централизованного энергоснабжения РФ со-
ставляет 15–25 ГВт, в т.ч. на основе ВИЭ – около 6 ГВт. Таким образом, к 2020 г.г. доля 
таких ОРГ в балансе ЕЭС России может достичь текущего (на 2013 г.) среднего западно-
европейского уровня – около 10%. В этой связи в ближайшие годы целесообразно вы-
полнить комплекс работ по формированию апробированных организационно-
технических решений, нормативной базы, механизмов производственной и коммерче-
ской деятельности, обеспечивающих эффективную интеграцию ОРГ, в т.ч. в составе 
адаптивных микросетей, в российскую электроэнергетику в ходе ее модернизации.

Факторами, способствующими ускоренному развитию в РФ указанных техноло-
гий, являются, в частности:
— возможность снижения затрат потребителя на оплату электрической и тепловой энер-

гии, в т.ч. путем когенерационной выработки в условиях «шаговой доступности»,  
— рост стоимости активов потребителя при капитализации в их составе инвестици-

онной составляющей затрат на оплату электрической и тепловой энергии,
— высокая вероятность сохранения, в обозримом будущем, различных механизмов 

перекрестного субсидирования при ценообразовании в системах централизован-
ного энергоснабжения, отсутствие гибкой тарифно-ценовой политики, низкая 
чувствительность тарифно-балансовых решений к особенностям бизнеса и техно-
логическим характеристикам потребителей,
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— значительные потери при распределении и сбыте в централизованных системах 
энергоснабжения,

— конкурентные преимущества технологий Smart Power Generation, в т.ч.: 
— достижение КПД (эл.) ОРГ уровня в 48…50%, при меньших, по сравнению с

ПГУ-ТЭС или КЭС, удельных капитальных и операционных затратах;
— инвестиционная и операционная гибкость.

Важно отметить, что развитие ОРГ, в т.ч. интегрированных в адаптивные микросе-
ти, не должно приводить к снижению необходимой валовой выручки (НВВ) и доход-
ной части утвержденных инвестиционных программ системообразующих субъектов 
электроэнергетики (ССЭ), прежде всего – региональных сетевых компаний. Разработка 
сбалансированных решений в этой сфере обеспечивается региональными органами 
власти, ОАО «СО ЕЭС» и ОАО «Российское сети», в порядке, установленном ППРФ от 
17.10.2009 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики».  

При отсутствии мер поддержки в зонах централизованного энергоснабжения РФ 
коммерчески эффективными являются, в большинстве случаев, проекты по созда-
нию ОРГ в составе промышленных систем электро- и теплоснабжения. В этой связи 
первоочередные проекты предполагается выполнить в составе инфраструктурных 
объектов новых промышленных потребителей, – крупных индустриальных парков 
(ИП), не снижая запланированную НВВ ССЭ.

Участниками кооперации, реализующей комплексный проект по созданию адап-
тивных микросетей с активными потребителями, в настоящее время являются ООО 
«Трансмашэнерго», ОАО «Первая розничная генерирующая компания», ООО «Ин-
женерный центр – Газотурбинные технологии», ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (научный 
руководитель), Baran Group (Израиль), Engineering Group (Италия), а также управ-
ляющие компании ИП и корпорации развития ряда субъектов Российской Федера-
ции. Партнер проекта – ООО «Вяртсиля Восток». 

Цель комплексного проекта – создание в период 2014–2017 г.г. серии коммерче-
ски эффективных адаптивных микросетей с активными потребителями на базе сис-
тем энергоснабжения десяти ИП с передачей их в промышленную эксплуатацию.

Задачи комплексного проекта:
— практическая отработка основных организационно-технических решений, в т.ч.

по вопросам оперативного технологического управления, тарифно-балансового 
регулирования и обеспечения надежности энергоснабжения потребителей;

— подтверждение декларируемых технико-экономических характеристик;
— создание эффективной базы для регулируемого развития в РФ рынка указанных 

технологий.
К настоящему время в Российской Федерации, при поддержке Минэкономразвития 

России и субъектов Российской Федерации, созданы свыше 100 ИП в 34 регионах.
Согласно поручению Президента Российской Федерации В.В.Путина от 

31.01.2013 №144ГС Правительством Российской Федерации разрабатываются меры 
государственной поддержки ИП. Целевое кредитование развития ИП обеспечивает 
Сбербанк России в рамках программы «Новая индустриализация». 

Строительство или реконструкция систем электро- и теплоснабжения – одно из 
наиболее востребованных и капиталоемких направлений работ, связанных с форми-
рованием ИП. Заявленная мощность потребителей электрической и тепловой энер-
гии в составе ИП, как правило, составляет: от 10…15 МВт (эл.) + 15…25 Гкал/час 
(тепл.) на начальных этапах развития, до 100…150 МВт (эл.) + 150…200 Гкал/час 
(тепл.) при полном развитии крупных ИП с территорией 1500–3000 га.

Основные технические решения включают:
— создание схемы внешнего электроснабжения ИП по 2, 1 и 1 особой категориям 

надежности, с присоединением к центру питания на напряжении 110 кВ,
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— включение в схему внутреннего электроснабжения ИП ОРГ, соответствующих 
требованиям концепции Smart Power Generation и обеспечивающих возможность 
их применения в когенерационном и пиково-резервном режимах, а также, при 
наличии необходимых ресурсов, ОРГ на базе ВИЭ,

— ввод ОРГ по гибкому графику, по мере развития ИП, с формированием на базе 
ИП активного потребителя,

— автоматизацию объектов схем внешнего и внутреннего электроснабжения и электро-
принимающих устройств потребителей, с формированием адаптивной микросети,

— создание автоматизированной системы оперативного технологического управле-
ния (АСОТУ) энергоснабжением ИП, в т.ч. режимами потребления, а также 
средств учета по технологии Smart Metering. 
В состав комплексного проекта входит один пилотный проект (2013-2015 г.г.) по ре-

конструкции системы промплощадки группы компаний ИСТ (www.ict-group.ru) в
г.Тихвине Ленинградской области и 10 локальных проектов по созданию систем энерго-
снабжения ИП в 5 субъектах Российской Федерации (ЦФО, СЗФО). Пилотный проект 
включает создание распределенных источников электрической и тепловой энергии уста-
новленной мощностью, – 110 МВт и 80 Гкал/час, объектов автоматизированной распре-
делительной электрической сети, АСОТУ энергоснабжением активных потребителей.
Каждый локальный проект включает создание ОРГ, в т.ч. когенерационных источников 
электрической и тепловой энергии установленной мощностью 15…23 МВт и 12…20 
Гкал/час, пиковых и резервных источников тепловой энергии – 35…55 Гкал/час, адап-
тивных микросетей, АСОТУ энергоснабжением активных потребителей.

Суммарная установленная генерирующая мощность – около 300 МВт и
550 Гкал/час. Капитальные затраты на создание в рамках одного локального проекта 
около $30 млн. Общий объем инвестиций – около $400 млн.

В составе систем электроснабжения зданий и сооружений ИП предусматривается 
возможность подключения фотоэлектрических источников электроэнергии установ-
ленной мощностью – около 1 МВт на 1 локальный проект.

Адаптивными элементами микросетей являются:
— дистанционно управляемые коммутационное оборудование и средства РЗА и ПА,
— системы компенсации реактивной мощности, в частности – асинхронизирован-

ные синхронные компенсаторы (АСК). 
АСК используются также в качестве накопителей электрической энергии, обес-

печивающих устойчивость электроснабжения при кратковременных его нарушениях.
Рассматривается возможность применения асинхронизированных синхронных ма-
шин в составе ОРГ.

АСОТУ энергоснабжением активных потребителей должна, в частности, обеспе-
чивать возможность дистанционного группового и селективного управления объек-
тами адаптивной микросети и активных потребителей средствами центра управления 
сетями распределительной сетевой компании и регионального диспетчерского 
управления Системного оператора.

Выводы:
— создание систем энергоснабжения промышленных потребителей (индустриаль-

ных парков) на основе адаптивных микросетей с активными потребителями – 
перспективное направление эффективного внедрения технологий Smart Grid в те-
кущих российских условиях;

— реализация комплексного проекта в планируемые сроки позволит выполнить 
практическую отработку основных организационно-технических решений и соз-
дать эффективную базу развития в российского рынка технологий Smart Grid в
распределительном сетевом комплексе.
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Технологические аспекты получения биомассы 
микроводорослей с повышенным содержанием 
липидов как сырья для производства биодизеля 

Чернова Н.И., Киселева С.В., Зайцев С.И.
НИЛ ВИЭ географического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова, Москва,
chernova_nadegda@mail.ru 

Abstract: Technological aspects of the microalgae biomass with high lipid content  
as feedstock for biodiesel production 
N.I. Chernova, S.V. Kiseleva , S.I. Zaytsev, Renewable Energy Sources Laboratory of Geo-
graphical Faculty  of Lomonosov Moscow State University, chernova_nadegda@mail.ru 

The report focuses on technologies of microalgae cultivation, which are considered as 
feedstock for bioenergy. Describes the technological approaches to increasing productivity 
and the lipid content of the biomass of microalgae grown on created in RSEL photobio-
reaktor with LED lighting. This system allows you to create a high-intensity light streams 
and narrow spectral composition. Shows the results of the impact of these factors on the 
characteristics of biomass grown blue-green microalgae Spirulina/Arthrospira (Arthro-
spira platensis rsemsu st.1/02-P). 

Одно из актуальных современных направлений возобновляемой энергетики и ра-
бот НИЛ возобновляемых источников энергии (НИЛ ВИЭ) МГУ имени 
М.В.Ломоносова связано с разработкой технологий эффективной аккумуляции сол-
нечной энергии в биомассу микроводорослей и ее последующим преобразованием в
биотопливо [1,2,3,4]. Микроводоросли по своей естественной биопродуктивности и
энергосодержанию в десятки раз превышают традиционно используемую для этих 
целей биомассу. Топливо, производимое из водорослей относят к биотопливам 
третьего (водоросли, специально выращиваемые для энергетических целей) и чет-
вертого поколений (генетически модифицированные водоросли, конвертирующие 
СО2 непосредственно в топливо). С водорослями прежде всего связывают производ-
ство биодизеля переэтерификацией содержащихся в них триацилглицеридов. Пока-
зано, что одним из возможных путей максимального накопления биомассы микрово-
дорослей с оптимальным содержанием липидов является проведение культивирова-
ния в две стадии [5,6]. Первая стадия включает в себя накопление биомассы в опти-
мальных условиях роста. На второй стадии культивирования микроводорослей осу-
ществляется перевод полученной биомассы в стрессовые условия, создаваемые де-
фицитом азота и фосфора в питательной среде и повышенной инсоляцией для ин-
дукции синтеза и аккумулирования липидов.в клетках.

Для фотосинтеза наиболее важны следующие характеристики: плотность свето-
вого потока, спектральные характеристики светового потока, период и продолжи-
тельность облучения. Эти свойства влияют на фотосинтез, обеспечивая энергией,
процесс усвоения углерода. Плотность светового потока (µmole/м2×с), определяет 
скорость, с которой энергия фотонов доставляется к фоточувствительным центрам.
Спектральные характеристики важны, поскольку фотоны различаются по своей спо-
собности к поглощению при ассимиляции углерода. В связи с этим различные ре-
цепторы растений, чувствительные к свету, имеют характерные спектры поглощения 
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фотонов. Исследования восприимчивости хлорофилла к разным частям спектра про-
водились K.J.McCree [7]. Было показано, что некоторые виды водорослей имеют 
повышенную чувствительность к определенной длине волны. В работе приведена 
зависимость эффективности фотосинтеза от длины волны, которая имеет два пика 
(420 нм и 670 нм) и провал в районе 550 нм.

В НИЛ ВИЭ накоплен большой опыт по лабораторному и крупномасштабному 
выращиванию биомассы сине-зеленой микроводоросли спирулины/артроспиры как в
природных условиях Крыма, так и в тепличных комплексах Подмосковья; в коллек-
ции Лаборатории имеется несколько промышленно-значимых штаммов Arthrospira  
platensis (NORDST.) GEITL.[8].  В связи с этим на одном из штаммов (A. platensis  
rsemsu шт. 1/02-П) было проведено изучение влияния различных спектров светового 
потока и его интенсивности на продуктивность и накопление липидов микроводо-
рослями. Подобные исследования проводились ранее у нас в стране и за рубежом,
однако, в качестве источников света в основном использовались специализирован-
ные лампы со сменными фильтрами. И только в последнее время появляются сооб-
щения об исследованиях с применением светодиодных облучателей. В лаборатории 
были созданы системы освещения на основе светодиодов [6], которые имеют ряд 
преимуществ над традиционными лампами [9]: 
— излучение до 100% света, попадающего в диапазон фотосинтетически активного 

излучения;
— существенно меньшее потребление электроэнергии при одинаковых показателях 

светового потока (световая эффективность светодиодов составляет до 200 лм/Вт,
ламп накаливания – 20 лм/Вт); 

— минимальные потери на тепловое излучение по сравнению с лампами 
накаливания и газоразрядными лампами;

— сохранение номинального светового потока в течение более длительного срока 
(порядка 100 000 часов для светодиодов и 7 000 часов для специализированной 
осветительной лампы ДРЛФ-400); 

— высокая направленность излучения, что позволяет более эффективно использо-
вать источники света.
Технология производства светодиодов стремительно совершенствуется, что при-

водит к существенному снижению себестоимости их производства.
Для проведения исследовательских работ по облучению микроводорослей фото-

нами с разной длиной волны и световым потоком разной интенсивности был разра-
ботан и смонтирован плоскостной фотобиореактор (ФБР) открытого типа, обеспечи-
вающий решение трех основных задач:
— достижение требуемого уровня освещения клеток культивируемых микроорганизмов;
— достижение требуемого уровня обогащения питательной среды углекислым газом;
— достижение максимальной степени однородности поступления углекислого газа и

светового потока к клеткам культуры.
Фотобиореактор (ФБР) состоит из 6 культиваторов, представляющих собой от-

крытые кюветы размером 500×500 мм, в которых находится жидкая питательная 
среда с микроводорослями. Глубина слоя культуральной жидкости может изменять-
ся от 50 до 100 мм. Каждый культиватор имеет свой независимый светодиодный ис-
точник освещения с определенным спектром и регулируемой интенсивностью свето-
вого потока, систему подачи газовоздушной смеси и систему перемешивания с воз-
можностью изменения скорости (от 0,6 см/с до 16 см/с). Система газоподготовки 
включает в себя резервуар СО2 (газгольдер объемом 600 л), смесители, подводящие 
трубки, микровентили, регулирующие скорость подачи газов и газовых смесей. Газ-
гольдер является долговременным источником СО2, обеспечивающим постоянное 
давление смеси на входе. Таким образом, решается проблема поддержания условий 
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эксперимента постоянными в течение длительного периода. В состав лабораторной 
установки также включены микрокомпрессоры, позволяющие непрерывно прокачи-
вать газовоздушную смесь через питательную среду с культурой микроводорослей 
(содержание СО2 в смеси 2% объемных). Контроль за составом газо-воздушной сме-
си осуществляется с помощью газоанализатора Drager X-am 7000, который откалиб-
рован для работы в диапазоне концентраций СО2 (0,03–5)%. 

Кюветы фотобиореактора облучались светильниками с белыми (спектр видимого 
света), красными (диапазон длин волн ∆λ=585–672 нм, λmax=630 нм), и красно-
синими светодиодами (∆λ=425–510 нм, λmax=470 нм). Для всех культиваторов осве-
щенность составляла 180 µmole/(м2×c) (измерение освещенности на уровне поверх-
ности культуральной жидкости проводилось прибором Flux Apogee (MQ-200)). По-
казано, что максимальная продуктивность спирулины/артроспиры наблюдалась при 
облучении культиваторов красными и белыми светодиодами (9,3 г/м2/сут.); при об-
лучении красно-синими – 5,8 г/м2/сут., т.е. меньше на 62%.  

Известно, что высокая продуктивность по биомассе и высокое содержание липидов 
при одинаковых условиях культивирования микроводорослей взаимно исключаются. В
связи с этим нами проводилось выращивание биомассы A. рlatensis rsemsu шт. 1/02-П
в условиях физиологического стресса при повышенной инсоляции (250 и
450 µmole/(м2×c)) и лимитировании по азоту и фосфору. Содержание липидов в био-
массе, выращенной в таких условиях, увеличилось с 19,0 до 31,0% (методика опреде-
ления липидов в биомассе – окраска клеток флуоресцентным красителем Nile Red с
последующим определением нейтральных липидов спектрофлуориметрически).  

Полученные результаты в сравнении с ранее проведенными исследованиями по-
казывают, что реакция на изменение спектра облучения и интенсивность светового 
потока является видо- и даже штаммоспецифичной. В связи с этим необходимо рас-
ширение экспериментальных исследований с микроводорослями из других таксонов.
Кроме того, важным является выяснение влияние указанных выше факторов на каче-
ственный состав биомассы (содержание липидов, белков, углеводов).  
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Перспективы солнечной энергетики в Российской 
Федерации: законодательные аспекты 

Шуткин О.И.
ООО «Хевел», г. Москва, Российская Федерация 

Введение 
Одной из основных тенденций развития мировой энергетики в последнее десяти-

летие стало существенное увеличение доли электроэнергии, вырабатываемой с ис-
пользованием возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Ускоренное развитие 
возобновляемой энергетики стало одной из наиболее значимых составляющих новой 
энергетической парадигмы, курс на переход к которой правительства многих веду-
щих стран мира провозглашают в качестве ответной меры на две наиболее важные 
проблемы – изменения климата и обеспечения энергетической безопасности в усло-
виях истощения ископаемых видов топлива и монополизации их добычи.

Успешный опыт многих стран показывает, что внедрение мер государственной 
поддержки для стимулирования инвестиций в отрасль возобновляемой энергетики не 
только способствует решению вышеуказанных глобальных проблем изменения кли-
мата и энергетической безопасности, но и приводит к существенному экономиче-
скому эффекту: созданию новых рабочих мест, стимулированию экономического 
роста, научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок, а, в конеч-
ном итоге, к достижению конкурентоспособности по сравнению с традиционной 
энергетикой.

Среди всех видов возобновляемой энергетики наиболее быстро развивающейся и
перспективной является солнечная энергетика (здесь и далее имеется в виду солнеч-
ная энергетика на основе фотоэлектрического преобразования). Несмотря на относи-
тельно малую долю солнечной энергетики среди других видов возобновляемой энер-
гетики (18% в 2012 году или около 100 ГВт), эта отрасль отличается самыми высо-
кими темпами роста (в среднем более 50% в год в течение последних пяти лет), что 
связано с более поздним стартом активного развития технологий (начиная с 2000г.) 
по сравнению, например, с ветряной энергетикой, широкомасштабное применение 
которой началось уже в 90-х гг. прошлого столетия.

В качестве основных предпосылок ускоренного роста солнечной энергетики 
можно выделить как меры государственной поддержки для этого вида энергетики,
которые были введены во многих странах, так и существенное удешевление себе-
стоимости производства основных компонентов солнечных электростанций (прежде 
всего – фотоэлектрических модулей) за счет технологического развития и эффекта 
масштаба. Так, за последние 5 лет средняя величина удельных капитальных затрат 
на строительство солнечных электростанций снизилась в 3 раза, что привело к тому,
что во многих регионах мира солнечная энергетика достигла так называемого пари-
тета, то есть конкурентоспособности по сравнению с традиционными источниками 
электроэнергии без необходимости дополнительных мер государственной поддерж-
ки. Пример развития солнечной энергетики наглядно показывает, что развитие ВИЭ 
может привести к замещению ими традиционных ископаемых энергоресурсов на 
основе критериев экономической эффективности уже в текущем десятилетии.
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Российская Федерация располагает колоссальным потенциалом практически по всем 
видам ВИЭ и могла бы при введении в действие мер государственной поддержки стать 
частью этого быстро растущего нового глобального рынка. Несмотря на некоторое уста-
ревание оценок экономического потенциала ресурсов ВИЭ в России в силу очень быст-
рого развития и обновления технологической базы возобновляемой энергетики, все спе-
циалисты, как российские, так и зарубежные, отмечают его большую величину, ставя-
щую Россию в число мировых лидеров по этому показателю.

Таким образом, учитывая значительный инновационный и инвестиционный по-
тенциал возобновляемой и, в частности, солнечной энергетики, а также недостаточ-
но сформированную теоретическую и методическую базу для принятия взвешенных 
политических решений по государственной поддержке данной отрасли и оценки их 
последствий представляется необходимым: во-первых, оценивать и прогнозировать 
конкурентоспособность и экономическую эффективность возобновляемой энергети-
ки (на примере солнечной энергетики как наиболее перспективной ее подотрасли) по 
сравнению с традиционной, а во-вторых, внедрять оптимальные механизмы государ-
ственной поддержки, что является чрезвычайно актуальным с учетом последних за-
конодательных инициатив и изменений нормативной правовой базы поддержки по-
зобновляемой энергетики в Российской Федерации.

Конкурентоспособность солнечной энергетики 
Показателем перспективности солнечной энергетики, а соответственно и эконо-

мической эффективности применения солнечных фотоэлектрических энергоустано-
вок (СФЭУ) является достижение паритета (равенства) удельных приведенных за-
трат на производство электроэнергии и ценой на электроэнергию от традиционных 
источников. Показатель удельных приведенных затрат на производство электриче-
ской энергии (levelized cost of electricity – LCOE) представляет собой общую вели-
чину всех затрат за срок службы энергоустановки, приведенную на единицу произ-
веденной электроэнергии, включая все инвестиционные и эксплуатационные затра-
ты за период, равный заданному сроку службы энергоустановки, в том числе стои-
мость топлива и стоимость капитала. В целях сравнительной оценки экономической 
эффективности проектов солнечных электростанций на территории Российской Фе-
дерации целесообразно использовать следующую систему паритетов (критериев): 
— Сетевой паритет: равенство удельных приведенных затрат на производство элек-

троэнергии, вырабатываемой СФЭУ, и розничной цены на электроэнергию (це-
ны, по которой энергосбытовая компания поставляет электроэнергию конечным 
потребителям);  

— Паритет генерации: равенство удельных приведенных затрат на производство 
электроэнергии, вырабатываемой СФЭУ, и оптовой цены на электроэнергию (це-
ны, по которой объект генерации поставляет электроэнергию в сеть); по сути, па-
ритет генерации означает для генерирующей компании большую эффективность 
инвестиций в СФЭУ, чем в объект традиционной генерации;

— Топливный паритет: равенство удельных приведенных затрат на производство 
электроэнергии, вырабатываемой СФЭУ, и себестоимости электроэнергии, выра-
батываемой дизельными электростанциями (ДЭС) в труднодоступных регионах и
изолированных энергосистемах.
Целесообразно рассматривать следующие виды паритетов применительно к раз-

личным типам СФЭУ (Таблица 1). 
По результатам проведенных расчетов, средний показатель удельных приведен-

ных затрат на производство электроэнергии от СФЭУ в 2012 г. составил около 8 
руб./кВтч, как показано на Рисунке 1. 
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Таблица 1. Рассматриваемые виды паритетов для различных типов СФЭУ.

Тип СФЭУ Вид рассматриваемого паритета 

СФЭУ для домохозяйств (5 кВт) Сетевой 
Коммерческие СФЭУ (>100 кВт) Сетевой, топливный 
Промышленные СФЭУ (>1 МВт) Сетевой 
СФЭУ большой мощности (> 5 МВт) Сетевой, генерации 

Рисунок 1. Показатель приведенной стоимости электроэнергии по видам СФЭУ.

Ширина диапазона приведенной стоимости электроэнергии для каждого вида 
СФЭУ обусловлена разницей в уровне инсоляции, влияющей на число часов исполь-
зования установленной мощности СФЭУ, и, следовательно, объем вырабатываемой 
СФЭУ электроэнергии. Минимально достижимый на сегодняшний день показатель 
(для СФЭУ большой мощности в самом солнечном регионе) составляет около 
6,8 руб./кВтч.

В Таблице 2 представлены результаты проведенной оценки сроков наступления 
различных видов паритета для различных видов СФЭУ (для средней инсоляции 1300 
кВтч/кв.м./год). 

Таблица 2. Оценка сроков наступления различных видов паритета.

Тип СФЭУ 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021–2025 

СФЭУ для 
домохозяйств сетевой паритет

сетевой паритет Коммерческие 
СФЭУ топливный паритет 
Промышленные 
СФЭУ сетевой паритет 

сетевой паритет СФЭУ большой 
мощности паритет генерации 

Механизмы государственной поддержки 
С учетом полученных выводов о перспективах конкурентоспособности солнеч-

ной энергетики представляется целесообразным сформулировать следующие виды 
государственной поддержки солнечной энергетики:
1. Субсидирование (специальный тариф)
2. Обеспечение недискриминационных условий на рынках электроэнергии 
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Механизмы государственной поддержки, обеспечивающие субсидирование высо-
кой стоимости электроэнергии от СФЭУ, необходимы в тот период, когда солнечная 
энергетика еще не достигла конкурентоспособности по сравнению с традиционной 
энергетикой. Целью такой поддержки является прежде всего перераспределение об-
щественных ресурсов в пользу более перспективной в долгосрочном периоде техно-
логии с тем, чтобы обеспечить ее ускоренное развитие, создание промышленного 
производства оборудования и новых рабочих мест, достижение эффекта масштаба и
прогресса в освоении новых технологий.

С учетом того, что солнечная энергетика в России еще не достигла конкуренто-
способности, целесообразно применять механизмы субсидирования для ее ускорен-
ного развития. Начиная с 2007 года обсуждались различные механизмы стимулиро-
вания солнечной энергетики на оптовом рынке электроэнергии и мощности, вноси-
лись поправки в Федеральный закон «Об электроэнергетике» и в 2013 году соответ-
ствующие изменения в нормативные правовые акты были приняты Правительством 
Российской Федерации. В соответствии с постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 28 мая 2013 года №449 и распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 28 мая 2013 года № 861-р до 2020 года будет введено до 
1520 МВт крупных солнечных электростанций мощностью от 5 МВт и выше.

В соответствии с принятым механизмом, по результатам конкурсных отборов инве-
стиционных проектов (ОПВ) солнечных электростанций ежегодно будут отбираться 
проекты по критерию минимальных заявленных капитальных затрат на их строитель-
ство, при этом инвестору будет обеспечиваться гарантия окупаемости вложенных ин-
вестиций с нормой доходности 12-14% посредством заключения договора о предос-
тавлении мощности (ДПМ). Такой механизм уже успешно зарекомендовал себя в рам-
ках реализации программы строительства объектов традиционной энергетики.

По итогам первого ОПВ, результаты которого опубликованы 21 сентября 2013 
года, на ближайшие 4 года (до 2017 года) уже отобраны 399 МВт проектов солнеч-
ных электростанций, что подтверждает высокую заинтересованность инвесторов в
реализации проектов солнечной энергетики в рамках предложенного механизма.

В соответствии с вышеприведенными нормативными правовыми актами, указан-
ный механизм поддержки будет действовать до 2020 года. С учетом того, что к ука-
занному году солнечная энергетика фактически достигнет уровня конкурентоспо-
собности (паритета) с традиционной энергетикой уже сейчас представляется чрезвы-
чайно важным выступать с новыми законодательными инициативами с целью обес-
печить переход к следующему этапу государственной поддержки по обеспечению 
недискриминационного доступа на рынках электроэнергии, а именно:
1. на розничном рынке электроэнергии – введение системы net-metering т.е. учета 

произведенной СФЭУ электроэнергии в качестве «отрицательного потребления», 
формируя экономию для потребителя вне зависимости от соответствия профиля 
нагрузки и профиля выработки электроэнергии СФЭУ;

2. на оптовом рынке электроэнергии – учет особенностей функционирования объек-
тов солнечной энергетики (ограниченные возможности диспетчеризации), обес-
печение их приоритетной загрузки, льготные условия технологического присое-
динения к электрическим сетям;

3. в изолированных энергосистемах – обеспечение условий для установления долго-
срочных тарифов на электроэнергию для гарантии окупаемости инвестиций в
объекты солнечной энергетики, работающие параллельно с дизельными электро-
станциями.
Успешный пример некоторых стран (Германия, Италия) показывает, что после 

достижения конкурентоспособности солнечная энергетика может успешно разви-
ваться и без государственных мер по ее субсидированию, обеспечивая поступатель-
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ное, устойчивое развитие и переход к низкоуглеродной и экономически эффектив-
ной энергетике будущего.
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Prospects of pvotovoltaic plants in Russian Federation: 
regulation aspects 

Shutkin O.I. 
Hevel LLC, Moscow, Russian Federation 

Introduction 
One of the main tendencies in the development of the power industry worldwide nowa-

days is significant increase of the share of electricity produced by renewable energy 
sources (RES). Accelerated development of RES has become one of the main parts of new 
energy paradigm, which is now one of the top topics of the international political agenda 
as possible solution for the main global problems – climate change and energy security i.e. 
de-monopolization of energy resources supply.  

There are many examples of successful implementation of RES incentive schemes and 
these examples show that RES development could be not only the answer for the main global 
problems mentioned but also could lead to significant economic effect: creating new jobs, 
increasing economic development, intensifying R&D, and, as a result, reaching competitive-
ness of RES generation in comparison with conventional fossil fuels power plants. 

Among different RES generation technologies solar PV has showed the most acceler-
ated growth in the last years. In spite of having not the biggest share in total RES (18% in 
2012 or about 100 GW), solar PV shows the highest growth rate (CAGR more than 50% 
during the last 5 years) due to the fact, that development of solar PV industry started later 
than other RES (for instance, wind industry). 

The main reasons of its accelerated development are incentive schemes implemented 
by different countries as well as significant reduction of production costs of main solar PV 
components (first of all – PV modules) thanks to technology development and economy of 
scale. In the last 5 years average capital expenditures of solar PV plants have reduced by 
the factor of 3, which lead to grid parity in many regions. Successful example of PV indus-
try shows that RES development could lead to achievement of economical viability of us-
ing RES in the coming decade. 

Russian Federation has one of the biggest potential of RES development. Different 
evaluation studies of the RES potential in Russia, performed by Russian and foreign ex-
perts, show that this potential is enormous, giving Russia status of the world's leaders in 
RES potential.  

Thus, considering innovation and investment potential of RES and PV in particular, as 
well as not well developed theoretic and methodic base for justifying long-term govern-
ment strategy for promoting RES it seems to be reasonable to perform the following: 
firstly, to evaluate and forecast competitiveness of RES (solar PV as the most prospective 
RES) in comparison with conventional power generation; secondly, implement most effi-
cient mechanisms of promoting renewables, which seems to be most actual considering 
latest Russian Federation government decrees regarding promoting RES. 

Competitiveness of solar PV 
The most well-known method to evaluate economical viability and competitiveness of 

solar PV is to compare levelized cost of electricity (LCOE) of solar PV and other energy 
sources. The calculation for the LCOE is the net present value of total life cycle costs in-
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cluding capital and operational expenditures of the project divided by the quantity of en-
ergy produced over the system life. For evaluating competitiveness of solar PV in Russian 
Federation it is reasonable to introduce the following types of so-called grid parity:  
— Grid parity: equality of solar PV LCOE and retail electricity price (retail price means 

electricity price from retail electricity suppliers);  
— Generation parity: equality of solar PV LCOE and wholesale electricity price; genera-

tion parity means that for power utility company it is more efficient to invest in solar 
PV project than in fossil power plant project; 

— Fuel parity: equality of PV LCOE and LCOE of diesel power plants in rural off-grid areas.  
To evaluate competitiveness of solar PV it is reasonable to consider the following types 

of parity assuming four types of solar PV installations (Table 1). 
As a result of the performed calculations, average LCOE for Russian Federation in 

2012 was 8 RUB/KWh, as shown on Figure 1. 

Table 1. Types of solar PV installations and parity types. 

Solar PV installation type Parity type considered 

Residential PV (5 kW) Grid parity 
Commercial PV (>100 kW) Grid parity, fuel parity  
Industrial PV (>1 MW) Grid parity 
Utility-scale PV (> 5 MW) Grid parity, generation parity 

Figure 1. LCOE for different types of solar PV in Russian Federation. 

LCOE is very dependent on the insolation level as could be seen on the graph. Mini-
mum LCOE level for 2012 was 6,8 RUB/KWh – assuming utility-scale PV in the most 
sunniest region of the Russian Federation. 

In the Table 2 it is shown when the certain types of parity will occur for different types 
of solar PV installations (for average insolation 1300 KWh/sq.m./year). 

Regulation aspects 
Considering abovementioned results of evaluation of solar PV competitiveness it seems 

to be reasonable to justify the following types of government incentive schemes:  
1. Subsidy-based (feed-in tariff); 
2. Non-subsidy measures to remove barriers for RES. 

Solar PV incentive mechanisms which are subsidizing high cost of solar PV electricity 
are required during the early-stage period of solar PV industry development when solar PV 
is not ready to compete with fossil fuel power plants. The aim of such support is to allo-
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cate society resources to the most prospective technology to promote it accelerated devel-
opment, economy of scale achievement, creating new jobs and intensifying R&D.  

Table 2. Forecast of different types of grid parity. 

Solar PV type 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021–2025 

Residential PV  grid parity 
grid parity Commercial PV fuel parity 

Industrial PV  grid parity 
 grid parity 

Utility-scale PV  generation parity 

Assuming the fact that solar PV in Russia is not yet competitive with conventional power 
generation it is reasonable to implement subsidy-based incentive schemes. Starting from 2007 
several possible mechanisms were discussed, several federal electricity law amendments were 
made and finally in 2013 new incentive mechanism was implemented in Russia. According to 
government decrees №449 and №861-r dated 28.05.2013 around 1520 MW of utility-scale so-
lar PV (>5 MW) would be implemented till 2020. 

Starting from 2013, annual government tender would be organized to choose solar PV 
projects based on the criteria of minimal capital expenditures to construct solar PV plant, and 
for winners there would be special 15-year capacity tariff which will guarantee 12–14% IRR 
for the investor in solar PV project. Such a mechanism was previously implemented for gas 
and coal power plants projects and was positively perceived by the investors. 

According to the results of the first tender published on 21.09.2013 in the next 4 years 
(till 2017) there would be at least 399 MW of solar PV constructed and these results show 
that investors were really interested in such investment projects. 

According to the abovementioned government decrees this capacity tariff incentive 
mechanism would be efficient till 2020. Assuming that till 2020 solar PV will became 
competitive it seems to be reasonable to made proposals for non-subsidy government 
measures to promote competitive solar PV projects achieving grid, fuel and generation 
parity, for instance: 
1. On retail electricity market – introducing net-metering scheme i.e. counting electricity 

produced by solar PV as non-consumed amount of electricity, giving an opportunity to a 
customer to make certain profit of it; 

2. On wholesale electricity market – amendment of rules assuming differences between con-
ventional and solar PV generation i.e. inability to dispatch, merit order effect, less re-
quirements for grid connection; 

3. In the off-grid areas – making it possible to implement long-term solar PV electricity tariff to 
guarantee certain profitability for the investor in solar PV, which could work in hybrid mode 
with existing diesel gensets, lowering total cost of ownership of diesel power plant. 
Successful example of several countries (i.e. Germany and Italy) shows that after 

achieving competitiveness solar PV could develop on its own without any subsidies from 
government providing sustainable development and transition to low-carbon future. 

References: 
1. Solar Photovoltaics competing in the energy sector: On the road to competitiveness // Euro-

pean Photovoltaic Industry Association (EPIA), 2011; 
2. Russian Federation government decree dd 28.05.2013 №449; 
3. Russian Federation government decreed dd 28.05.2013 №1-r; 
4. Internet site of JSC «ATS». URL: http://www.atsenergo.ru.
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Аннотации 

Solar energy education using remote laboratory through the Internet 
Petros J. Axaopoulos, Konstantinos Moutsopoulos, Michael P. Theodoridis  
Energy Technology Department, Technological Educational Institute of Athens, Agiou Spyridona street, 
12210 Egaleo, Athens, GREECE, Email : pax@teiath.gr 

An experiment using real hardware and under real test conditions can be remotely con-
ducted by engineering students and other interested individuals in the world via internet 
and with the capability of live video streaming from the test site. The presentation of this 
innovative experiment, refers to the determination of the current-voltage characteristic 
curve of a photovoltaic panel installed on the roof of a lab, facing south and with the abil-
ity to alter its tilt angle from 0ο – 90ο using a closed loop servo motor mounted on the 
horizontal axis of the panel. The user has the sense of a direct contact with the system 
since they can intervene and alter the tilt of the panel and get a live visual feedback be-
sides the remote instrumentation panel. The whole procedure takes a few seconds to com-
plete and the characteristic curve is displayed in a chart giving the student and anyone else 
interested the chance to analyze the results and understand the respective theory, mean-
while the test data is stored in a file for future use. This type of remote experiment could 
be used for distance education, training, part - time study and help students with disabili-
ties in participating in laboratory environment. 

The system developed is available through the following website: 
http://helioslab.teiath.gr/. 

Био-рефайнинг древесины и проблемы развития био-энергетики 
// Bio-refinery of wood and problems sustainable development of bio-
energy 
Аким Э.Л. // Eduard Akim 
Почетный Член Консультативного Комитета ФАО ООН по устойчивости Лесного сектора,
д.т.н, проф., СПб ГТУ РП // Prof., SPb STU PP 

Экспорт древесных пеллет из Северной Америки и России в прошлом году и в пер-
вые месяцы этого года достиг рекордных значений. При этом ключевую роль в повы-
шении эффективности производства био-топлива и био-энергии играет биорефайнинг.
Рассматривается спектр проблем, определяющих развитие биоэнергетики в мире и
России, а также научные и практические проблемы био-рефайнинга, как основы полу-
чения био-топлива второго и третьего поколения.

North American and Russian Federation wood pellet exports reached a new record in 
last year and first month of this year. Bio-refinery plays a key role in making bio-fuel and 
bio-energy production more efficient. Some problems sustainable development of bio-
energy in the World and in Russian Federation analyzed. 
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Разработка компактных топливных элементов 
Алексеенко С.В. 1,2, Илюшин Б.Б. 1,2, Маркович Д.М. 1,2, Харламов С.М. 1

1Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН 
2Новосибирский государственный университет 

Представлены результаты оптимизации конструкции портативного боргидридного 
топливного элемента (ТЭ). Анализ водного и теплового балансов выполнен на основе 
численного моделирования с использованием разработанной физико-математической 
модели ТЭ и созданного на ее основе программного кода. Предложен ряд методов тес-
тирования качества изготовления отдельных конструктивных блоков ТЭ, а также каче-
ства исходных материалов при поромышленном выпуске изделия.
Представлены результаты исследований по созданию портативного воздушно-

алюминиевого ТЭ со щелочным электролитом без дополнительных контуров обслу-
живания. Показана возможность создания воздушных катодов на основе металл-
углеродного композита, полученного по плазменно-дуговому методу. Исследованы 
режимные особенности работы портативных ТЭ. Установлено, что пассивация алю-
миниевого анода при выпадении из раствора гидроокиси алюминия существенно 
ограничивает их удельную емкость. Показана возможность преодоления пассивации 
анода и значительного увеличения удельной емкости ТЭ со щелочным электролитом 
путем модификации анодного сплава.

Исследования и разработки преобразователя энергии морского 
волнения «Wavehunter» 
Аносов В.Н.1, Егурнов В.Э.2, Рашев А.И.1
1 Крыловский государственный научный центр, Отделение гидродинамики объектов морской тех-
ники, Санкт-Петербург, Россия, 2НПО Гидроэнергоспецстрой, Санкт-Петербург, Россия 

Начиная с 2008 г. Отделение гидродинамики объектов морской техники Крылов-
ского государственного научного центра (КГНЦ) совместно с научно-производ-
ственным предприятием «НПО Гидроэнергоспецстрой» проводят исследования и
разработки в области создания преобразователей энергии морского волнения 
(ПЭМВ) в полезную работу в т. ч. электроэнергию. Целью этой работы является соз-
дание морского комплекса, который бы позволял защищать участки морского побе-
режья от разрушающего воздействия морских волн за счет преобразования энергии 
морского волнения в электроэнергию.
Для отечественной практики эта задача является совершенно новой. Поэтому все 

инструменты, необходимые для выполнения этой работы – экспериментальное обо-
рудование, методики испытаний и методы оценки эффективности конструкций, соз-
давались в процессе разработки и испытаний, опытных образцов преобразователей 
энергии морского волнения.
В настоящей работе приведены основные результаты исследований и разработок,

полученные при создании опытного образца преобразователя энергии морских волн 
«WaveHanter». Основные результаты сводятся к следующему:
1. Разработаны и испытаны нескольких типов преобразователей энергии морского 
волнения и выполнена оценка их эффективности;

2. Создано специальное экспериментальное оборудование, которое интегрировано 
со штатным оборудованием опытового бассейна;

3. Разработаны методики испытаний и методы оценки эффективности преобразова-
ния энергии морского волнения в полезную работу в т.ч. электроэнергию.
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Возможности механохимии в получении жидких и твёрдых видов 
биотоплива 
Бычков А.Л., Бухтояров В.А., Ломовский О.И.
Институт химии твёрдого тела и механохимии СО РАН, г. Новосибирск, E-mail: bychkov.a.l@gmail.com 

В работе показаны возможности механохимии в переработке возобновляемого 
лигноцеллюлозного сырья в жидкие (биоэтанол) и твёрдые (порошковое топливо)
виды биотоплива. В качестве перспективного для нашей страны лигноцеллюлозного 
сырья, представлена солома пшеницы, кукурузы, стебли тростника. Также при по-
мощи искусственных смесей соломы пшеницы и рассчитанного количества чистой 
целлюлозы (или лигнина) промоделированы физико-химические свойства лигноцел-
люлозных материалов с различным содержанием лигнина.
В области механической активации лигноцеллюлозного сырья проиллюстрирова-

ны процессы, протекающие при механической обработке растительного в полупро-
мышленной центробежно-роликовой мельнице. Приведены данные, иллюстрирую-
щие влияние морфологии, супрамолекулярной структуры клеточных стенок, удель-
ной площади поверхности, степени кристалличности целлюлозы на реакционную 
способность обработанного материала. На пример, в случае соломы кукурузы 2,9-
кратное увеличение реакционной способности полимерных углеводов и 2-кратное 
увеличение выхода низкомолекулярных углеводов при последующем ферментатив-
ном гидролизе активированного материала. Сделан ряд предложений касающихся 
модификации существующих и создания новых центробежно-роликовых мельниц,
предназначенных для переработки растительного сырья.
Предложена схема, согласно которой низкомолекулярные углеводы – продукты фер-

ментативного гидролиза – перерабатываются в биоэтанол, а остаток биомассы, содержа-
щий повышенное количество лигнина используется в качестве порошкового топлива.
Для образцов с различным содержанием лигнина проиллюстрирована зависи-

мость теплоты сгорания от химического состава. Изучены энергетические аспекты 
механохимического получения порошкового топлива с различной степенью дис-
персности. Выбраны эмпирические формулы, позволяющие из данных элементного 
состава рассчитывать теплоту сгорания как исходных, так и модифицированных 
лигноцеллюлозных материалов. Наработаны экспериментальные партии лигноцел-
люлозного порошкового топлива для испытания на огневых стендах ИТ СО РАН.
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и

науки РФ (Государственный контракт № 14.516.11.0048) и Стипендии Президента 
РФ молодым ученым, осуществляющим перспективные научные исследования и
разработки по приоритетным направлениям модернизации российской экономики 
(грант № СП-724.2012.1). 

Small Wind Turbines for Remote Power in Arctic Regions 
David Wood 
Department of Mechanical and Manufacturing Engineering, University of Calgary, Canada 

Small wind turbines are important components of remote power systems especially in 
regions where winter time solar energy is low and electricity demands are highest. The 
main challenge is to design and build wind turbines that are robust and cost-effective over 
a long life even in the presence of low temperatures and icing. The presentation will cover 
research and development requirements for small wind turbines and discuss the design and 
installation of remote power systems. The key issues are: 
— blade and tower design for Arctic conditions and optimization 
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— turbine power electronics and control and interaction with system  
— condition monitoring and remote sensing of system operation 
— power system design and turbine integration 

Результаты выполнения НИР по переработке сельскохозяйственных 
отходов в биогаз в Кемеровском ГСХИ 
Ганиева И. А.
Кемеровский государственный сельскохозяйственный институт 

Коллектив ученых КемГСХИ выполнил НИР «Исследование отходов сельского 
хозяйства (сельскохозяйственных животных, растениеводства, пищевых отходов) и
разработка технологий получения биогаза с использованием органических катализа-
торов для регионов с холодным климатом», включая:

1) Разработанные технологии производства биогаза, органических удобрений и
кормовых добавок из конденсированных продуктов метанового брожения с катали-
заторов при низких температурах окружающей среды;

2) Аналитический обзор по проблеме метанового брожения отходов сельскохо-
зяйственных животных в условиях катализа для получения биогаза, удобрений и
кормовых добавок;

3) Разработанные технологические режимы работы биогазовых установок с при-
менением катализаторов для регионов с холодным климатом;

4) Программа внедрения результатов НИР в образовательный процесс;
5) Научные публикации и РИДы: книги, электронные публикации, опубликован-

ные статьи, патенты и т.п. Сфера использования: животноводческие и растениевод-
ческие (в меньшей степени) сельскохозяйственные предприятия.
Прогнозируемый эффект:
1) снижение экономических затрат на энергоресурсы животноводческих пред-

приятий за счет получения энергии от переработки своих отходов, а так же снижени-
ем затрат от уменьшения стоимости утилизации отходов;

2) уменьшение экологических загрязнений за счет утилизации органических от-
ходов с разделением их на биогаз, биогумус и минеральные удобрения с высоким 
содержанием азотной и фосфорной составляющей;

3) развитие новых рентабельных отраслей (овощеводства, цветоводства, произ-
водства молочных продуктов с высокой добавленной стоимостью), за счёт доступ-
ности дешёвого тепла и электроэнергии, а также удобрений;

4) модернизация сельского хозяйства по направлению современных энерго- и ре-
сурсосберегающих технологий;

5) социальный эффект в виде создания новых рабочих мест на производстве биогаза.

Multipurpose use of geothermal energy. Examples of realised projects 
in Iceland 
G. Gunnarsson, O.B. Bjornsson, Ph.D 
Verkís Consulting Engineers, Reykjavik, Iceland 

Geothermal areas are often classified as so-called high temperature areas where the 
source temperature is typically from 150 to 350°C, low-temperature areas of 100°C  and 
lower and intermediate temperature, also referred to as boiling low-temperature areas, 
from 100 to 150°C.  
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The high temperature areas can be harnessed for producing electricity with “conven-
tional” steam turbines, and in wet steam areas for providing hot water for district heating 
or industry in co-generation with electrical production.  

The boiling low-temperature areas are typically utilized for electricity production 
through binary power cycles and hot water for space heating and various industrial use.  

Typical use of low temperature geothermal water resources is for district heating and 
greenhouses in the temperature range 70 to 90°C and for balneological use in the temperature 
range 40 to 60°C. This has been amply demonstrated in the well-known Líndal diagram. 

The paper describes the concept of a multiple integrated use of geothermal energy, in-
cluding the tenable benefits that can be obtained from applying this concept, such as a 
longer reservoir lifespan, a lower specific environmental impact, and greater marketing 
flexibility and profitability. 

The paper also includes a few examples of existing projects to demonstrate what has al-
ready been achieved and what could be done in the future; some suggestions are also made 
for new developments and innovations to make geothermal energy more generally attrac-
tive and useful worldwide. 

Wind-Diesel Hybrid Systems 
Martina Dabo 
Director Business Development CUBE Engineering GmbH Breitscheidstr. 6, 34119 Kassel/Germany, 
m.dabo@cube-engineering.com 

Over the last two decades hybrid power systems became more popular because of their 
advantages over a single generation system when taken into account specific local charac-
teristics. By combining different generation and storage sources wind hybrid power sys-
tems can be more economically and reliable than single generation systems. The most 
popular wind hybrid power systems combine wind power with diesel generation, hydro 
power, solar radiation, and hydrogen. Furthermore, there are some projects under devel-
opment which combine wind power with compressed air energy storage and gas.  

The main driver to integrated renewable energy source into a typical diesel system is to 
increase the power generation capacity and reducing the cost for diesel fuel and mainte-
nance as well as the aim to foster economic growth. By offering more environmentally 
friendly energy with a reduced cost of fuel as well as an improved infrastructure can be a 
sound basis for a sustainable economic growth that can continue to grow at a high rate go-
ing forward. Especially in areas that lack cheap access to diesel fuel, and where the non-
replenishable fossil fuel has virtually been the sole source of energy for satisfying local 
power and heat demands, it is prudent to investigate other alternative energy sources to 
ensure long-term reliable supply of energy for meeting these critical and growing needs.  

A brief overview of the most known renewable energy hybrid systems will be dis-
cussed. Special attention will be given to hybrid systems in arctic conditions with a brief 
overview of lessons learned. 

Использование ВДЭС с высокой долей замещения в сетях 
с распределённой генерацией электроэнергии 
Денисов Р.С., Елистратов В.В.
СПбГПУ, Санкт-Петербург, Российская Федерация 

В статье описаны современные достижения в области ветроэнергетики, в том числе 
возможности контроля основных энергетических параметров, участия в управлении 
энергосистемой и регулирования вырабатываемой энергии. Показаны эффекты от уве-



394 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ «ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ ЭНЕРГЕТИКА»

личения количества установок в ветропарке и влияние на энергосистему. Описано по-
нятие «распределённая энергетика» на примере комплекса ветродизельной электро-
станции, как наиболее эффективного для регионов крайнего Севера и изолированных 
энергосистем. Описывается взаимодействие ветровой установки с системой автоном-
ного энергоснабжения через интеллектуальную систему управления.

In the article the modern achievements in the field of wind energy are described, including 
the possibilities to control the main power parameters, the participation in managing the power 
system, and the regulation of power production. The effects of increasing the number of wind 
energy units in wind park are depicted, as well as its influence on the power system is described. 
The notion of "distributed power" is defined based on the example of wind-diesel power plant 
complex which is the most efficient in the conditions of North regions and isolated power sys-
tems. The interrelation between the wind power production unit and the system of autonomous 
electricity supply is described through a intellectual management system. 

Эффективное использование местных и возобновляемых 
энергоресурсов – важный вклад в решение проблем 
энергоснабжения, энергобезопасности страны и надёжный 
резерв энергетики будущего 
Дьяков А.Ф.1, Перминов Э. М.2
1 Президент НП «НТС ЕЭС», Президент Корпорации «ЕЭЭК», Руководитель РНК «МИРЭС», Пре-
зидент Международной энергетической академии, член-корреспондент РАН, д.т.н., профессор 
2 Председатель секции «Возобновляемая и нетрадиционная энергетика «Научно – технической 
коллегии НП «НТС ЕЭС », вице-президент МЭА, технический директор Корпорации «ЕЭЭК», 
генеральный директор ЗАО НПО «Нетрадиционная электроэнергетика», к.т.н.

Рассматриваются состояние и перспективы развития мировой и отечественной энер-
гетики, значительную долю которой может и должна составлять неисчерпаемая и эколо-
гически более приемлемая возобновляемая энергетика. Это особенно важно для отдалён-
ных и трудно доступных мест и регионов. Показана необходимость развития этой подот-
расли энергетики.

Работа ВЭУ в распределённой и изолированной генерации 
Елистратов В.В., Конищев М.А.

Ключевые слова: ВДЭС, ВЭУ, распределённая генерация 
В статье рассмотрены ветродизельные комплексы, которые разделены на три ка-

тегории: системы низкого, среднего и высокого уровней замещения. Для каждой 
категории приведены схемы соединений и компоновки оборудования, обозначены 
существующие проблемы. Для систем среднего и высокого уровней замещения 
предложены решения для оптимизации таких параметров, как экономия топлива и
повышение выработки от ВЭС. На основании проведённого исследования предлага-
ются решения для ВДЭС Яр-Сале с интеллектуальной АСУ.

Key words: WDPP, wind farm, distribution generation 
In the article are considered the wind-diesel systems, which are divided into three cate-

gories: systems of low, medium and high classes of penetration. For each category made 
diagrams and configuration of the equipment marked with the problems. For medium-and 
high-classes of penetration proposed solutions for the optimization of parameters such as 
fuel economy and increased production from the wind farm. Based on this study offers 
solutions for WDPP Yar-Sale with intelligent control systems. 
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Оценка результатов натурных измерений характеристик 
ветрового потока установкой дистанционного зондирования SO-
DAR в районе судопропускного сооружения с2 комплекса 
защитных сооружений от наводнений города Санкт-Петербурга // 
Assessment of the results of in situ measurement campaign of the 
wind flow characteristics using SODAR remote sensing device in the 
area of navigation pass “s2” of the flood prevention facility complex in 
the city of St. Petersburg 
Елистратов В.В., Столяров Н.В., Дюльдин М.В.
ФГБОУ ВПО СПбГПУ Научно-образовательный центр «Возобновляемые виды энергии и установки 
на их основе» (НОЦ ВИЭ)

В докладе рассмотрен опыт практического применения установки дистанционно-
го акустического зондирования SODAR для нужд ветроэнергетики. Проведен анализ 
полученных данных двенадцатимесячных натурных измерений характеристик ветро-
вого потока в приземном 200 метровом слое атмосферы в районе судопропускного 
сооружения «С2» Комплекса защитных сооружений от наводнений города Санкт-
Петербурга. В заключении сделаны выводы и даны рекомендации по использованию 
технологии SODAR для оценки ветроэнергетических ресурсов перспективных пло-
щадок под строительство ВЭС.

This report considers the experience of practical application of a remote acoustic sens-
ing device SODAR during the 12 month in situ measurement campaign in the area of navi-
gation pass “S2” of the Flood Prevention Facility Complex in St. Petersburg. In this report 
an analysis of the received characteristics of the wind flow in the near-surface 200 m layer 
of the atmosphere has been done. Finally, conclusions are drawn and recommendations for 
SODAR application in wind resource assessment for wind energy needs are given. 

Очистка кремния методом экстракции из твердой фазы 
Карабанов С.М., Сливкин Е.В., Суворов Д.В.
Рязанский государственный радиотехнический университет, 390005, Рязанская обл., г. Рязань, ул.
Гагарина, д. 59/1, Тел.: +7-4912-46-04-32, e-mail: e.slivkin@mail.ru 

Целью данной работы является анализ опытных образцов кремния, обработанных 
методом экстракции из твердой фазы и сопоставление данных математического мо-
делирования процесса очистки ультраметаллургического кремния (UMG-Si) до 
кремния солнечного качества (SoG-Si) методом экстракции из твердой фазы. В рас-
четах рассматривалась диффузия основных примесей, определяющих качество сол-
нечного кремния – бора, фосфора, алюминия, углерода, железа и меди. С помощью 
модели получены распределения концентрации примесей по сечению частиц в раз-
личные моменты времени, динамика изменения средней концентрации каждой из 
примесей во времени при различных условиях очистки. Установлены требования к
технологическим режимам очистки, при выполнении которых достигается приемле-
мое время и эффективность очистки. Согласно этим требованиям, на эксперимен-
тальной установке получены несколько опытных образцов кремния, которые впо-
следствии были проанализированы на искровом масс- спектрометре и растровом 
электронном микроскопе с энергодисперсионной приставкой-микроанализатором.
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Исследование фотоэлектрических модулей с интегрированными 
в их конструкцию конденсаторами с двойным электрическим 
слоем // Research of PV module with integrated electric double-layer 
capacitor 
Карабанов С.М., Суворов Д.В., Кухмистров Ю.В., Сливкин Е.В.
Sergey M. Karabanov, Dmitry V. Suvorov, Yuri V. Kuhmistrov. Evgeny V. Slivkin 

В настоящее время существует интерес разработки фотоэлектрических модулей с
интегрированными элементами – управляющей и силовой электроникой, элементами 
накопления энергии. В работе приведены данные математического моделирования 
параметров фотоэлектрического модуля с интегрированными в его конструкцию 
накопителями энергии на основе конденсаторов с двойным электрическим слоем.
Разработана численная модель модуля с интегрированным накопительным конден-
сатором. С помощью модели выполнены расчеты эффективности работы системы в
условиях затенения различной длительности. Сформулированы требования к необ-
ходимой емкости конденсатора.

Currently, there is interest in development of photovoltaic modules with integrated elements: 
control and power electronics, energy storage elements. The paper contains results of mathe-
matical modeling parameters photovoltaic module with integrated into its design electric double-
layer capacitors using as the energy storage. A numerical model of the module with integrated 
storage capacitor. The model calculated the efficiency of the system under the shadow of vary-
ing duration. Necessary requirements for the capacitance of the capacitor a presented. 

Russian coastal wind resources 
Søren E. Larsen1,2, A. Monzikov2, V. Kudryatsev2

1 DTU Wind Energy, Technical University of Denmark 
2 SOLab, Russian State Hydrological and Meteorological University, St. Petersburg 

Estimating available wind resources is an essential first step in for wind energy devel-
opment. Newer and recent efforts to establish an overview of the wind resources for the 
Russian coastal zone are discussed.  

Russia’s long coast line extends through several climate zones with strong seasonal 
variation and scarcity of data. Hence modeling and satellite observations are important 
tools to support the available data. The approach is illustrated from a current project in the 
Gulf of Finland. 

Диверсифицированное развитие биотехнологии 
микроводорослей: опыт биологического факультета МГУ 
Лобакова Е.С., Соловченко А.Е.
Кафедра биоинженерии Биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, 119234, Москва,
Россия 

В настоящее время наблюдается взрывной рост интереса исследователей и лиде-
ров целого ряда отраслей к биотехнологиям, основанным на культивировании фото-
автотрофных микроорганизмов (микроводорослей и цианобактерий). Благодаря гиб-
кому метаболизму, обеспечивающему приспособляемость к самым суровым услови-
ям жизни, клетки фототрофных микроорганизмов способны синтезировать широкий 
спектр соединений, среди которых немало ценных для человека веществ, в т. ч. ис-
пользуя в качестве субстратов для роста разнообразные отходы хозяйственной дея-
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тельности человека. Высокая скорость роста и эффективность фотосинтеза, возмож-
ность культивирования на землях, непригодных для сельского хозяйства, составляют 
ключевые преимущества микроводорослей как продуцентов по сравнению с высши-
ми растениями. Наиболее перспективны направления комплексного использования 
биомассы микроводорослей в качестве возобновляемого сырья для получения анти-
оксидантов, витаминов, незаменимых полиненасыщенных жирных кислот, CO2-
нейтрального топлива, углеводородов, красителей, белка и др. Биомасса, обогащен-
ная витаминами и антиоксидантами, является ценной кормовой добавкой для аква-
культуры и животноводства. Культивирование микроводорослей может быть сопря-
жено с очисткой сточных вод и промышленных дымовых газов. Развитие и успеш-
ное внедрение биотехнологий, основанных на фототрофных микроорганизмах, в
России зависит от комплексного подхода к использованию биосинтетического по-
тенциала этих микроорганизмов и эффективного использования ресурсов отечест-
венного биоразнообразия для получения новых штаммов-продуцентов.

Геотермальные воды и микроводоросли Nannochloropsis salina // 
Geothermal water and microalgae Nannochloropsis salina 
Магомедов М.-Р.Д., Власова О.К., Гасанова А.Ш. // Magomedov M.-R.D.,  
Vlasova O.K., Hasanova A.Sh. 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Прикаспийский институт биологических 
ресурсов Дагестанского научного центра Российской академии наук,Махачкала, Россия //  
Caspian Institute of Biological Resources, Dagestan Scientific Center, Russian Academy of Sciences, 
367025, Makhachkala, Gadjieva st., 45. 

Обнаружено, что микроводоросли Nannochloropsis salina, произрастая в среде с
морской и геотермальной водой, проявили активную жизнедеятельность, однако были 
чувствительны к перепаду температур, освещению, химическому составу среды обита-
ния, что отразилось на динамике выделения кислорода, накопления биомассы и синте-
зе липидов. Дополнительное внесение в геотермальную воду определенных минераль-
ных композиций позволило вдвое сократить длительность процесса с максимальным 
приростом биомассы. Полученные данные могут служить научным обоснованием для 
фундаментальных исследований по проблеме «Геотермальная вода – микроводорос-
ли – биотопливо».  

Raw, environmental and economic problems are forcing mankind to seek sources of al-
ternative fuels from renewable raw materials: plants, algae. Microalgae are the most con-
venient thanks to the accelerated reproduction of biomass through photosynthetic self-
sufficiency by necessary substrates during cultivation in cheap and accessible medium. 

In Dagestan, there is a great potential of geothermal waters. Previous studies suggest the 
possibility of cultivation in these waters Spirulina and Chlorella algae to produce biomass 
containing 15–20% lipids. The most promising in this respect are diatom species of marine 
microalgae Nannochloris and Nannochloropsis, combining high lipid content and fast growth 
rate. The study of Nannochloropsis salina, grown on the media, containing marine and geo-
thermal waters, showed that this culture is well manifested in these media, but is very sensi-
tive to changes of temperature and light. In the selection of optimal doses of light and tem-
perature the monocultures showed their adaptive properties in different ways, depending on 
the chemical composition of the media, which was reflected in the dynamics of oxygen re-
lease, the accumulation of biomass and lipid content. In the medium with geothermal water 
containing increased concentration of NaCl the higher number (in 1.5–1.6 times) of individu-
als of Nannochloropsis was found. In this medium the exponential phase of growth of the 
population was intensified. Geothermal waters of Dagestan, in the majority, are slightly alka-
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line with a pH of 7.0–8.5. Mineralization ranges from 1.0 to 28.6 g/l. The additional intro-
duction to the medium of mineral compositions allows shorten the duration of the cultivation 
process with the maximum biomass growth. Our experimental data can serve as a scientific 
basis for fundamental research on the problem "geothermal water – microalgae – biofuel". 

Keywords: biofuels, geothermal water, microalgae. 

Price- and quantity-based promotion of renewables: the European  
experience 
Madlener Reinhard 
RWTH Aachen University, School of Business and Economics / E.ON Energy Research Center, Institute 
for Future Energy Consumer Needs and Behavior (FCN), Aachen, Germany 

The quest for economically efficient policy instruments for promoting the diffusion of re-
newable energy technologies in liberalized markets has led to the introduction of quota-based 
tradable 'green' certificate (TGC) schemes for renewable electricity. However, there is a de-
bate on the relative merits of TGC, a quantity control policy, compared to guaranteed feed-in 
tariffs, a price control policy. We review the main differences between the two instruments in 
theory and their practical implementation, and provide an overview of the European experi-
ence so far with a particular focus on Germany. 

Обоснование схем автономного энергоснабжения с использова-
нием солнечной электростанции для различных потребителей // 
The design of the independent power supply using solar power  
for different consumers 
Нефедкин С.И., Кпау Р., Крючкова М.И. // Nefedkin S.I., Kpau R., Kryuchkova M.I. 
Национальный исследовательский университет «Московский энергетический институт»,  
Красноказарменная ул, д.14  Москва, Россия, 100250, +7 492 362 73 55, snefedkin@mail.ru// 
National Research University "Moscow Power Engineering Institute",  Moscow Power Engineering  
Institute (Technical University), st. Krasnokazarmennaya, 14, Moscow, Russia, 111250,  
e-mail: snefedkin@mail.ru 

В данной работе рассмотрены возможности использования солнечной энергии 
для электроснабжения автономного объекта, расположенного в различных геогра-
фических точках Африки (север, экватор, юг), а также в г. Сочи. Произведен рас-
чёт четырех схем автономного электроснабжения для различных потребителей (жи-
лой дом, коттеджный поселок, гостиница, школа) с накоплением и без накопления 
избытка электроэнергии, получаемого от солнечных батарей в дневное время и пе-
риод должительного светового дня. Показаны варианты схем автономного электро-
снабжения потребителей нагрузки с накоплением избытка электроэнергии в элек-
трохимических устройствах (аккумуляторы, водородное накопление) и их графики 
нагрузки, в которых они могут быть наиболее эффективно использованы.

In this paper we use solar energy to power an autonomous facility, located in different 
geographical locations in Africa (north, the equator, south), as well as in the city of Sochi. 
The calculation of the four autonomous power supply circuits for different consumers 
(house, cottage village, hotel, school) with the accumulation and without the accumulation 
of excess electricity produced by solar panels during the day and during the long days. 
Shown embodiments of power supply circuits independent load excess accumulation of 
electricity in the electrochemical device (battery, hydrogen accumulation) and load sched-
ules, in which they can be most effectively applied. 
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Регенерация тепла и холода вентиляционного воздуха –  
эффективный энергоисточник для жилых зданий // Exchangers  
for utilization of heat and cold in ventilation air – the effective power 
source of the residential buildings 
Низовцев М. И.
Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН 

В настоящее время актуальность решения вопросов регулируемой вентиляции 
жилых помещений с регенерацией тепла и холода вентилируемого воздуха становит-
ся особенно остро, так как с одной стороны растут цены на энергоносители, что вы-
нуждает более активно заниматься вопросами энергосбережения, с другой стороны,
все шире начинают применяться новые конструкции стен и окон, имеющих низкую 
воздухопроницаемость.
В Институте теплофизики СО РАН на протяжении ряда лет ведутся разработки и

исследования новых регенеративных утилизаторов тепла вентиляционного воздуха.
В докладе будут представлены результаты экспериментальных и теоретических ис-
следований нескольких моделей регенеративных теплообменников для утилизации 
тепла и холода вентиляционного воздуха жилых помещений.

Now the relevance of solutions to the problems of controlled ventilation of residential 
and buildings with regeneration of ventilation air heat becomes especially urgent because 
on the one hand the prices for energy carriers increase, and this initiates the problem of 
energy saving. On the other hand, application of new energy-saving constructions of 
windows and walls with low air permeability expands, and the necessity for special 
investigation of air transfer in the residential buildings arises. 

New recuperative utilizers of heat in the ventilation air are being developed and studied 
at the Institute of Thermophysics for many years. Results of experimental and theoretical 
evaluations of several models of regenerative heat exchangers for utilization of heat and 
cold in ventilation air are presented in the current report.  

Результаты разработки проекта генеральной схемы размещения 
ветроэлектрических станций (ВЭС) на территории России 
до 2030 года // The results of draft general plan development for wind 
power plants (WPP) location in the territory of Russia up to 2030 year 
Николаев В.Г., Ганага С.В. // Nikolaev V.G., Ganaga S.V. 
Научно-информационный центр “АТМОГРАФ” // Research & Information Center “ATMOGRAPH” 

Предложен проект схемы перспективного (до 2030 г.) размещения и использова-
ния ВЭС в энергетически дефицитных районах России с себестоимостью их элек-
троэнергии ниже таковой на вновь строящихся электростанциях на газе с суммарной 
электрической мощностью и годовой выработкой в 2030 до 35 ГВт и 95 ТВт·ч

The draft of prospective general plan of WPP localization and use in Russia is pro-
posed. The basis of proposed plan compile the WPP in regions with deficit of energy sup-
ply where the cost of WPP’s electricity is less then one from new power stations on gas. 
Total installed capacity of those WPP up to 2030 is up to 35 GW with the annual energy 
output near 95 TWh.  
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Анализ эффективности механизма поддержки российских 
ветроэлектрических станций (ВЭС) // Analysis of the effectiveness 
of support Russian wind power plants (WPP) 
Николаев В.Г., Ганага С.В. // Nikolaev V.G., Ganaga S.V. 
Научно-информационный центр “АТМОГРАФ” // Research & Information Center “ATMOGRAPH” 

Изложены результаты анализа эффективности принятого механизма поддержки 
ВЭС в России с использованием численно реализованной методики, утвержденная в
Постановлении Правительства РФ № 449-р. Проведены методические расчеты ее 
чувствительности к изменению определяющих параметров. Определены возможные 
технико-экономические риски практического применения принятого механизма.
Предложены способы повышения его эффективности.

The report provides the results of analysis of the effectiveness of  support mechanism 
for wind power stations in Russia with the use of numerically implemented methodic, ap-
proved by Russian Government Decree № 449-p. Methodical calculations of its sensitivity 
to changes in the governing parameters were conducted. The possible technical and eco-
nomic risks of the practical application of the accepted mechanism were defined. The ways 
of it’s efficiency improvement are proposed. 

Новые технологии определения эффективности ветроэлектрических 
станций (ВЭС) в России New technologies determine the effectiveness 
of wind power plants (WPP) in Russia 
Николаев В.Г., Ганага С.В., Николаев В.В. // Nikolaev V.G., Ganaga S.V., Nikolaev V.V. 
Научно-информационный центр “АТМОГРАФ” // Research & Information Center “ATMOGRAPH” 

Изложены результаты разработки информационно-аналитической и численной мето-
дики определения и анализа локального ветроэнергетического потенциала (ВЭП) и тех-
нико-экономической эффективности ВЭС известных типов в заданной месте или районе 
с погрешностью в 1.5–2 раза точнее других известных аналитических методик.Методика 
близка по точности к требуемой за рубежом 10%-ной точности обоснования инвестиций 
проектов ВЭС (достигаемой с использованием экспериментальных и аналитических ме-
тодов), но в 4–5 раз эффективнее зарубежных по затратам времени и средств.
Изложены результаты реализации программно-информационного синтеза разра-

ботанной методики с ведущей зарубежной методикой WASP для повышения точно-
сти прогноза ВЭП.
Результаты использования разработанной методики позволяют существенно пе-

ресмотреть количественные параметры ВЭП и его территориального распределения 
по территории России.

The report presents the results of the development of information–analytical and numeri-
cal  methods of determination and analysis of local wind resources and the technical and eco-
nomic efficiency of WPP of known types in a given local place or region 1.5–2 times more 
accurate than other known analytical techniques.  

Methodic is closed in accuracy to the 10 % accuracy to desired abroad feasibility study 
of WPP projects (achieving with the use of experimental and analytical methods), but       
4–5 times more efficient than foreign methods in time and costs. 

The results of the WPP forecast accuracy improvement on the basis of combination of soft-
ware and information Russian techniques with a leading foreign methodic WASP are given. 

The use of the developed methodic can significantly revise quantitative parameters of 
WPP and its spatial distribution in the territory of Russia.  
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Создание пилотного геотермального бинарного 
энергоблока на Паужетской ГеоЭС 
Никольский А.И., к.т.н., доцент 
ЗАО «Геотерм-ЭМ», г. Москва, Россия 

Бинарные энергетические установки, использующие в качестве рабочих тел органиче-
ские соединения, способные кипеть при низких температурах, сегодня достаточно широ-
ко применяются в мире для выработки электроэнергии с использованием низкопотенци-
альных геотермальных ресурсов, биомассы, солнечной энергии, утилизации сбросного 
тепла промышленных предприятий. Впервые в мире такая установка была создана на 
Камчатке в 1967 г. советскими учеными, однако, долгое время в нашей стране бинарные 
технологии не развивались, в то время как в мире сегодня построено свыше 300 геотер-
мальных бинарных энергоблоков общей мощностью около 2000 МВт.
В настоящее время ОАО «РусГидро» при научно-технической поддержке 

ЗАО «Геотерм-ЭМ» возрождает перспективную отечественную технологию и заверша-
ет строительство опытно-промышленного бинарного энергоблока мощностью 2,5 МВт 
на Паужетской ГеоЭС, первой в нашей стране геотермальной электростанции, с
1966 года обеспечивающей самой дешевой электроэнергией изолированный Озернов-
ский энергоузел. Новый энергоблок использует сбросной теплоноситель – отсепариро-
ванную от геотермального пара воду с температурой 120оС и его ввод в эксплуатацию 
позволит, наряду с выработкой электроэнергии, значительно улучшить экологическую 
ситуацию за счет вытеснения генерации на ДЭС, ликвидации теплового загрязнения,
эрозии почвы и других негативных воздействий на окружающую среду.
В качестве органического рабочего тела термодинамического цикла в установке ис-

пользуется озонобезопасный хладон R-134a. Все основное оборудование энергоблока 
(турбогенератор, испаритель-пароперегреватель и конденсатор), разработанное и изго-
товленное в России, смонтировано в отдельном здании размером 18×36 м. Турбогенера-
тор мощностью 2,5 МВт изготовлен на Калужском турбинном заводе, теплообменники в
НПО «Спецнефтехиммаш». Энергоблок снабжен современной распределенной системой 
управления (АСУТП) на базе процессора SIMATIC S7-400. 
Пилотный бинарный энергоблок в режиме опытно-промышленной эксплуатации в

рамках программы НИОКР, проводимой ОАО «РусГидро», станет площадкой для экспе-
риментальных исследований новой технологии, доводки и совершенствования уникаль-
ного оборудования, необходимых для дальнейшего тиражирования подобных установок.
Перспективными площадками строительства бинарных энергоблоков в нашей 

стране являются не только районы богатые геотермальными ресурсами, такие, как 
Камчатка, Курильские острова и Северный Кавказ, но также и большое количество 
промышленных предприятий, тепловые сбросы которых сегодня не используются.

Использование технологических возможностей России 
для локализации производства ВЭУ // The use of Russia's t 
echnological capabilities for the production localization of wind turbines 
Нырковский В.И.
к.т.н., директор, Главный конструктор НПП «Радуга-15» 

Российская промышленность обладает большинством технологических процес-
сов сходных с потребными для локализации производства основных агрегатов ВЭУ 
мегаваттного класса. В основном технологический уровень этих предприятий отста-
ёт от зарубежных производителей ВЭУ. Но правильное их использование позволит 
значительно сократить сроки и финансовые затраты на работы по локализации.



402 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ «ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ ЭНЕРГЕТИКА»

Russian industry has a majority of technological processes similar to the resources needed 
for localization of production of main units megawatt-class wind turbines. Mainly the techno-
logical level of these enterprises behind foreign wind turbine manufacturers. But by their proper 
use will significantly reduce the time and financial cost of localization work. 

Bets-Joukowsky limit: contribution of Russian scientific school  
of XX century to aerodynamics of wind turbines 
Okulov Valery L. 
Department of Wind Energy, Technical University of Denmark, Kgs Lyngby Institute of Thermophysics  
SB RAS, Novosibirsk 

This presentation will tell about restitution of Joukowsky’s name to one nontrivial re-
sult of wind energy. It's about the wind maximum kinetic energy, which can be utilized by 
the ideal wind turbine, in other words, it is about the maximum value of the wind power 
coefficient named by Betz limit. Scholars abroad were not aware that this result was also 
independently obtained by Joukowsky. The derivation of the efficiency of an ideal wind 
turbine should be attributed to famous scientists of the three aerodynamic research schools 
in Europe during the first decades of the previous century: Lanchester, Betz and Jou-
kowsky. However, detailed reading of their classical papers has shown that Lanchester did 
not accept Froude’s result that the velocity through the disc is the average of the velocities 
far up- and downstream, by which his solution is not determined. Betz and Joukowsky 
used vortex theory to support Froude’s result, and derived the ideal efficiency of a wind 
turbine at the same time. This efficiency has been known as the Joukowsky limit in Russia 
and as the Betz limit everywhere else. Due to the contribution of both scientists, this result 
should be called the Betz-Joukowsky limit everywhere. 

The next purpose of this study is examination of key optimum rotor theories with ideal 
load distribution along the blades to identify and explain some of underlying ideas and 
concepts, often erroneous, as well as to illuminate them. The presentation gives the his-
torical background of the issue and presents the analysis of the problems arising in the 
actuator disc theory – the simplest model of the rotor. 

The presentation is also dedicated to the glorious day, centenary of the publication of 
Professor N.E. Joukowsky’s novel vortex concept of the rotor theory in the first article of 
the series "The Vortex theory of screw propeller". Therefore, our main goal is to restore 
the history of rotor aerodynamics and to describe its modern achievements obtained after a 
century of this landmark date. In this context, the successful completion of work and sig-
nificant contribution to the development of Joukowsky’s vortex theory of the rotor was a 
new analytical solution for NEJ rotors with a finite number of blades and their first com-
parison with Betz rotor proposed by the German school. Furthermore, the supplement to 
the last chapter, first provides a comparison of all major theories of optimal rotor, includ-
ing recent solutions, by comparing their results for the wind turbine modes with Betz-
Joukowsky limit. 

Рост газовых пузырьков в газонасыщенной магме 
Пильник А.А.
Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН, г. Новосибирск 

Для описания роста пузырька в газонасыщенной среде часто можно применять при-
ближение единичного пузырька. Обычно используется квазистационарное решение:

2
0 0( ) = ( ), = 2 ,ef f ef fR t R D t t D Dε+ − (1) 
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где fefD – коэффициент «эффективной диффузии»; ))(/(= figfl CC −ρρε – степень 

пересыщения расплава. Однако данное решение оказывается применимо только для 
приближения маленьких пересыщений, не выполняющегося во многих случаях. Можно 
показать, что более точным будет следующее автомодельное решение:
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Из рисунка видно, что результаты численного моделирования, а также получен-
ное автомодельное решение, гораздо лучше описывают экспериментальные данные,
чем квазистационарное решение.

Зависимость радиуса пузырька от времени. Сплошная линия — решение по (2) (совпадает с
численным решением); пунктирная линия — решение по (1); точки — эксперимент [1]. 

Литература 
1. N.G. Lensky, O. Navon, V. Lyakhovsky, Bubble growth during decompression of magma: ex-

perimental and theoretical investigation, J. Volcanol. Geotherm. Res. 129 (1–3) (2004) 7–22. 

Малые ГЭС в изолированных зонах. Примеры реализованных 
проектов в Гренландии // Small hydroelectic power plants in isolated 
areas examples of realised projects in Greenland 
Привизенцев В.Г. // Pryvizentsev V.G. 
Verkís Consulting Engineers, Рейкьявик, Исландия // Verkís Consulting Engineers, Reykjavik, Iceland 

Гренландия самый крупный остров на Земле, его площадь составляет около 
2,1 млн. км2. Население 60 тыс. человек, четверть из которых проживает в столице,
административном центре Нуук. Остров Гренландия самое редконаселенное госу-
дарственное образование в мире. Территория богата природными ресурсами, однако 
возможности их добычи существенно ограниченны. До 1990 года, для удовлетворе-
ния своих энергетических потребностей страна полностью зависела от импортируе-
мого топлива.
За последние несколько лет в Гренландии было начато строительство трех новых 

ГЭС. Генеральным подрядчиком на строительство всех трех объектов выступает 
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исландская компания ÍSTAK, а проектированием занимается проектно-
консалтинговая компания Verkís. В докладе приводится описание этих станций.
ГЭС Илулиссат (Ilulissat) мощностью 22,5 МВт, расположена в Заполярье, на 69-

ом градусе Северной широты, пущена в эксплуатацию в октябре 2012 года. Особен-
ностью данной станции является то, что она построена в вечномерзлых породах.
ГЭС предназначена для снабжения электроэнергией небольшого одноименного го-
родка Илулиссат с населением 4,5 тыс. человек, чтобы заменить имеющиеся дизель 
генераторы и снизить зависимость местного население от дорогостоящего импорти-
руемого топлива. ГЭС использует воду из двух естественных озер, питаемых от лед-
ника. Приведены фотографии станции и технические особенности данного проекта.
Также, в докладе приводится пример строительства малой ГЭС Корлорторсуак 

(Qorlortorsuaq) мощностью 7,6 МВт и ГЭС Сисимиут (Sisimiut) мощностью 15 МВт.
Доклад показывает реальные примеры того, как применение возобновляемых ис-

точников энергии, в частности малых ГЭС, может послужить фундаментом для разви-
тия небольших сообществ, развития малоосвоенных северных территорий, что очень 
актуально для полноценного развития удаленных регионов Российской Федерации.

Greenland is the largest island in the world with an area of about 2.1 million km2. The 
population of 60 thousand people, a quarter of which live in the capital city of Nuuk. 
Greenland is the most sparsely populated state formation in the world. The area is rich with 
natural resources, but the possibility of their extraction is significantly limited. Prior to 1990 
to meet its energy needs the country entirely was dependent on imported fuels. 

Over the past few years in Greenland began construction of three new hydroelectric 
power plants. The general contractor for the construction of all three projects was Ice-
landic company ÍSTAK, and design was made by consulting company Verkís. The report 
provides the description of these stations. 

HPP Ilulissat with projected capacity of 22.5 MW is located in the Arctic at 69°N and 
was commissioned in October 2012. The hydroelectric power plant was built in the perma-
frost. HPP is designed to supply electricity to a small town of the same name Ilulissat of 
4.5 thousand people to replace the existing diesel generators and reduce the dependence of 
local people on costly imported fuel. HPP uses water from two natural lakes fed by gla-
ciers. The report provides pictures of the stations and describes its technical features. 

Also, the report provides an example of two other small hydropower plants Qorlortor-
suaq with installed capacity of 7.6 MW and Sisimiut with capacity of 15 MW. 

The report shows real examples of how the use of renewable energy sources, in particu-
lar small hydropower plants can serve as a foundation for development of small communi-
ties and development of underdeveloped northern territories, which is very relevant exam-
ple for different remote regions of the Russian Federation. 

Солнечные фотопреобразователи на основе органических 
полупроводников // Solar cells based on organic semiconductors 
Тамеев А.Р., Ванников А.В. // Tameev A.R., Vannikov A.V. 
Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина РАН и ООО «Инлайф» (Сколково)
г. Москва, Россия // A.N. Frumkin Institute of Physical Chemistry and Electrochemistry of RAS and 
«Inlife» CLL (Skolkovo) Moscow, Russia 

В докладе рассмотрены перспективы разработок солнечных элементов (СЭ)
«третьего поколения» на основе тонких пленок из органических и полимерных мате-
риалов. Показаны типичные структуры полимерных СЭ, обсуждаются физико-
химические процессы, лежащие в основе их функционирования. Особое внимание 
уделено структуре объемного гетероперехода, который может быть сформирован 
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только в слоях полимерной композиции из электронодонорного и электроноакце-
торного соединений. На сегодняшний день в зарубежных компаниях (Heliatek, Mit-
subishi Chemical) созданы СЭ на основе органических полупроводников со значени-
ем кпд равным 11–12%, что ставит разработки органических СЭ в ряд перспектив-
ных направлений солнечной энергетики.
Уникальная особенность полимерных и органических материалов по сравнению с

неорганическими полупроводниками состоит в том, что они растворимы в органиче-
ских растворителях и воде. Это позволяет изготовлять тонкопленочные СЭ при по-
мощи методов печатной технологии.
Новые полупроводниковые полимерные композиты, разработанные авторами,

могут быть нанесены из жидкого раствора «чернил» методом струйной печати на 
различную основу. В состав фотоактивной полимерной композиции добавлены низ-
комолекулярные органические соединения (фталоцианины или порфиринаты метал-
лов), которые способствуют повышенному поглощению света в тонком слое. В
свою очередь, введение наночастиц металлов определенного размера и структуры в
проводящий полимер повышает вероятность распада экситонов на свободные носи-
тели заряда под действием электромагнитного поля, генерируемых плазмонами на-
ночастиц при поглощении света. Применение новых материалов позволяют повы-
сить кпд СЭ на основе стандартной полимерной композиции в ~1,5 раза.
В России разработки органических СЭ находятся на уровне лабораторных иссле-

дований. Благодаря грантовой поддержке нашего инновационного предприятия со 
стороны фонда «Сколково» становится возможным переход на стадию технологиче-
ских разработок по созданию тонкопленочных СЭ на основе органических полупро-
водников с применением методов печатной электроники.

Prospects for the development of solar cells (SCs) of the third generation technology based 
on organic and polymeric materials are considered in the report. Conventional structures of 
polymer OSCs, physico-chemical processes underlying the behavior of the cells are shown. The 
structure of bulk heterojunction is of particular interest because it can be formed only in films 
from a polymer composite consisted of electron donating and electron accepting compounds 
only. Oversea companies (Heliatek, Mitsubishi Chemical) have recently developed SCs based 
on organic semiconductors with the efficiency of 11–12%. This advancement proves the feasi-
bility of using organic semiconductors as a promise route for solar energetics. 

Solubility of organic and polymeric compounds in organic solvents and water is unique 
in comparison with inorganic semiconductors. The feature makes possible thin film SCs by 
printing technologies. 

We develop new semiconducting polymer composites which can be deposited from 
liquid solutions of “ink” onto various substrates using ink jet printing. Low weight organic 
compounds (metal phthalocyanine or porphyrin) are introduced in polymer composite in 
order to enhance light absorption in thin film. In turn, the embedment of metal nanoparti-
cles of a specified structure and size into conductive polymer increases the probability of 
decay of excitons into electrons and holes due to electromagnetic fields of localized sur-
face plasmons of the nanoparticles under light. The using of the new compounds in con-
ventional polymer composites increases the efficiency of SCs by the factor ~1,5. 

In Russia, the development of organic SCs is performed as scientific researches in 
laboratories at universities and institutes. The support from the Skolkovo foundation 
makes it possible to put the obtained results to the development of thin film organic SCs 
using advanced printing technologies. 
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Исследование тепловых процессов в системе солнечного 
теплоснабжения малоэтажного дома 
Удалов С.Н.1, Захаров А.А.1, Малых В.В.2
1Новосибирский Государственный Технический Университет, 2ООО «Сибэкодострой»,  
г. Новосибирск, Российская Федерация 

В статье приводится исследование процессов теплообмена в системе теплоснаб-
жения автономного ресурсосберегающего дома, состоящей из плоского солнечного 
коллектора, с применением конструкции лист – труба, бака аккумулятора и теплово-
го грунтового аккумулятора. В процессе исследований получены технико-эконо-
мические и стоимостные показатели, как отдельных элементов, так и системы в це-
лом. Исследованы процессы массопереноса в системе вентиляции дома с примене-
нием регенеративного рекуператора тепла и холода с ячеистой структурой.

In article research of processes of heat exchange is given in system of a heat supply of 
the independent resource-saving house, consisting of a flat solar collector, with design 
application a leaf – a pipe, a tank of the accumulator and the heat ground accumulator. In 
the course of researches technical and economic and cost indexes, both separate elements, 
and system as a whole are received. Mass transfer processes in system of ventilation of the 
house with application of a regenerative recuperator of heat and cold with a cellular struc-
ture are investigated. 

Первая опытная волновая электростанция с низконапорной орто-
гональной турбиной // The first experimental wave power station with 
a low-head orthogonal turbine 
Шполянский Ю.Б., Историк Б.Л., Соболев В.Ю., Усачев И.Н., Городничев Р.М.
ОАО «НИИЭС» РусГидро, г. Москва, Россия 

В ОАО «НИИЭС» разработана новая высокоэффективная низконапорная ортого-
нальная турбина, которая отличается от своего прототипа существенно более высоким 
к.п.д., благодаря наличию пристеночного направляющего аппарата оригинальной кон-
струкции. Как показали выполненные исследования, использование этой поперечно-
струйной гидротурбины в приливной и волновой морской гидроэнергетике, а также в
низконапорной речной гидроэнергетике, может дать значительный экономический 
эффект по сравнению с использованием классических осевых реактивных турбин.
Дается описание двух вариантов конструкций волновых установок с ортогональ-

ными воздушными турбинами, на которые получены патенты РФ. На основе одного из 
них создана первая опытная волновая установка максимальной мощностью 30 кВт.
Рассматриваются особенности и условия проведения натурных испытаний волно-

вой установки в Баренцевом море в августе 2013г.

A new high performance low-head orthogonal turbine was developed and investigated in 
JSC NIIES. The turbine differs from its prototype by significantly higher efficiency, due to 
the presence of the originally constructed wall surface guide vanes. The use of these cross 
flow turbines in tidal and wave marine hydropower plants, as well as in low-head conven-
tional hydropower plants, can provide considerable economic benefits, particularly in com-
parison with classical axial reaction turbines. 

In the article you will find a description of construction of wave power unit with or-
thogonal air turbines in two types, which received patents of the Russian Federation. The 
first experimental wave unit with maximum capacity of 30 kW was created and con-
structed on the basis of one of them. 
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As well, in the materials posted here were discussed the peculiarities and conditions of 
the wave station field tests in the Barents Sea in August 2013. 

Особенности тепловых процессов в металлогидридных 
аккумуляторах водорода // Numerical simulation  
of sorption/desorption processes in metal-hydride 
Яньков Г.Г. // Yankov G.G. 
ФГБОУ ВПО “НИУ “МЭИ”, Москва, Россия // National Research University “Moscow Power Engineering 
Institute”, Moscow, Russia 

В докладе обсуждается математическая модель и результаты численного модели-
рования процессов тепло- и массопереноса в системах аккумулирования и очистки 
водорода, металлогидридных компрессорах и др. Трехмерная нестационарная мате-
матическая модель включает в себе систему уравнений сохранения массы и энергии 
для твердой и газовой фаз и уравнений сохранения импульса для газовой фазы, запи-
санных для гетерогенной среды в приближении взаимопроникающих континуумов.
Твердая фаза состоит из непроницаемых структур (твердые стенки конструкции) и
проницаемых ”активных” структур (засыпки частиц интерметаллида). Система диф-
ференциальных уравнений решалась численно с помощью пакета прикладных про-
грамм ANES, разработанного на кафедре инженерной теплофизики НИУ МЭИ. Для 
замыкания математической модели были использованы данные об эффективной теп-
лопроводности газовой и твердой фаз засыпки, гидравлическом сопротивление за-
сыпки, интенсивности межфазного теплообмена, полученные авторами методом 
прямого численного моделирования процессов гидродинамики и тепло- и массопе-
реноса в разнообразных засыпках из сферических частиц. С целью верификации ма-
тематической модели проведено моделирование процессов сорбции/десорбции в
различных металлогидридных системах хранения и очистки водорода, разработан-
ных в ОИВТ РАН. Результаты расчета хорошо согласуются с экспериментальными 
данными.

The paper presents mathematical model and the results of numerical modeling of heat 
and mass transfer in systems of accumulation and purification of hydrogen, metal hydride 
compressors, etc. Based on the approximation of interpenetrating continua, differential 
equations for the mechanics of heterogeneous medium were used as the basic equations for 
the mathematical model. The mathematical model includes a set of three dimensional non-
steady-state equations for the conservation of mass and energy for the solid and gas 
phases, and the momentum equation for the gas phase. The solid phase is motionless and 
consists of impermeable structures (the walls of reactor, the cooling channel and so on), 
permeable “passive” structures (the perforated walls), and “active” structures (the layers of 
particles of the IMCs). The system of differential equations was solved with the ANES 
code. The set of differential equations is complemented by characteristics such as the ef-
fective heat conductivities of the gas and solid phases of the bed, the permeability of the 
bed, the intensity of interphase heat transfer, which is calculated by direct numerical simu-
lation of heat and mass transfer processes in different beds of spherical particles. The cal-
culated results are compared with experimental data obtained in the Joint Institute of High 
Temperatures of the Russian Academy of Science. The agreement between the calculated 
results and the experimental data is demonstrated to be satisfactory. 
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