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Краткое содержание курса 

Дисциплина знакомит с эффективным использованием влхзобновляемых источни-

ков энергии,  позволяет приобрести навыки самостоятельного проведения исследования в 

различных предметных областях, формирования научно-теоретической базы для проведе-

ния самостоятельного исследования и решения прикладны задач в области использования 

энергии. 

Цель дисциплины – сформировать у аспиранта систему знаний и представлений об 

эффективнои использовании возобновляемых видов энергии,  сформировать умение прини-

мать решения в решении проблем эффективнои использовании возобновляемых видов энер-

гии.  

Задачи дисциплины - дать аспиранту комплекс знаний  и умений по: 

- методическим основам научных исследований в области использования возобнов-

ляемых видов энергии;  

- методам принятия решений в области использования возобновляемых видов энер-

гии;; 

Описание общих и специальных компетенций, формируемых дисциплиной 

В результате изучения дисциплины аспирант должен:  

 знать: 

- современные и перспективные технологии, применяемые при работе на возобнов-

ляемых источниках энергии; 

- методические основы эффективного выбора вида рабочего тела, управляемых пара-

метров и циклов производства электрической и тепловой энергии на возобновляемых источ-

никах энергии; 

 уметь: 

 - принимать решения в области производственных задач основного технологического 

процесса установок на возобновляемых источниках энергии; 

- выбирать оборудование установок на возобновляемых источниках энергии 

владеть 

- принципами рационального выбора параметров технологических процессов устано-

вок на возобновляемых источниках энергии; 

- методами анализа эффективности энергетических установок; 

- принципами системного подхода к выбору структуры и параметров установок на во-

зобновляемых источниках энергии; 

- инженерными методами защиты окружающей среды при работе установок на возоб-

новляемых источниках энергии. 

 

 

Формируемые компетенции: 

способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, ге-

нерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе 

в междисциплинарных областях (УК-1)  

способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 

междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с исполь-

зованием знаний в области истории и философии науки (УК-2) 

готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации 

на государственном и иностранном языках (УК-4) 

владение методологией теоретических и экспериментальных исследований в области 

профессиональной деятельности (ОПК-1) 

владение культурой научного исследования в том числе, с использованием новейших 

информационно- коммуникационных технологий (ОПК-2) 

способность к разработке новых методов исследования и их применению в самостоя-

тельной научно- исследовательской деятельности в области профессиональной деятельности 



(ОПК-3) 

готовность организовать работу исследовательского коллектива в профессиональной 

деятельности (ОПК-4) 

разработка и обоснование собственных научных гипотез, положений, выводов на ос-

нове критического анализа современных концепций и теорий  (ПК-2) способность разраба-

тывать и реализовывать проекты (ПК-3) 

способность выявлять связи и закономерности в области расчетов оптимальных пара-

метров и режимов, проектирования, управления, монтажа и эксплуатации энергоустановок 

на основе возобновляемых источников энергии (ПК-4) 

способность к анализу проблем эффективного использования энергии водных пото-

ков, солнечной энергии, энергии ветра, геотермальной энергии, энергии биомассы, энергии 

тепла океана и других видов возобновляемой энергии (ПК-5) 

способность анализировать результаты научных исследований и применять их при 

решении конкретных образовательных и исследовательских задач (ПК-6) 

 

Структура дисциплины и распределение часов 

№ Наименование модуля дисциплины  Лекции Практ 
Инд. за-

нятия 
Сам. работа 

1. 
Модуль 1 Методические основы 

научного исследования.  
2 5/2 1/0 Конспектирование 16/20 

2 
Модуль 2 Основы изобретательства 

и патентоведения.  
2 5/2 1/0 

Подготовка доклада, 

эссе 20/24 

3 
Модуль 3 Теоретические исследо-

вания.  
2 5/2 1/0 

Подготовка обзора теорий 

20/24 

4 
Модуль 4 Экспериментальные ис-

следования.  
2 5/2 1/0 

Подготовка реферата, обра-

ботка данных 20/24 

 Итого очно/ заочно 8 20/8 4/0 76/92 

 

Возможности использования энергии солнца 

4.1.2.1. Прямое преобразование солнечной энергии в электрическую. Фотоэлементы. 

Принципы их действия и методы расчетов. 

4.1.2.2. Типы коллекторов. Принципы их действия и методы расчетов. 

4.1.2.3. Паротурбинные СЭС. Гелиостаты. Солнечные электростанции. 

4.1.3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭНЕРГИИ ВЕТРА 

4.1.3.1. Классификация ветроустановок. 

4.1.3.2. Расчет ветроустановок. 

4.1.3.3. Режимы работы ветроэлектростанций. 

4.1.3.4. Работа ВЭС в энергосистеме. 

4.1.3.5.. Перспективы развития ветроэнергетики в России 

4.1.4. ГЕОТЕРМАЛЬНАЯ ЭНЕРГИЯ 

4.1.4.1. Геотермальные ресурсы РФ. Одноконтурные ГеоТЭС, проблемы сепарации 

пара. 

4.1.4.2. Двухконтурные ГеоТЭС на водяном паре, на низкокипящих рабочих телах. 

4.1.4.3. Модульные энергоблоки для ГеоТЭС. Геотермальное теплоснабжение. Эколо-

гические показатели геотермальных ТЭС. 

4.1.5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭНЕРГИИ ОКЕАНА 

4.1.5.1. Энергетические ресурсы океана. 

4.1.5.2. Принципиальные схемы установок по использованию тепловой энергии океа-

на. Практическая невозможность ее освоения в паротурбинных и термоэлектрических уста-

новка 4.1.5.3. Волновая энергия. 

4.1.5.4. Приливная энергия. 

4.1.6. ВТОРИЧНЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ 



4.1.6.1. Понятие вторичных энергетических ресурсов. Способы использования и пре-

образования ВЭР. 

4.1.6.2. Использование вторичных энергоресурсов в промышленности и жилищно-

коммунальном хозяйстве. 

4.1.7. БИОТОПЛИВО 

4.1.7.1. Биосинтез (метановое брожение), использование биогаза очистных сооруже-

ний и городских свалок. 

4.1.7.2. Котельные установки для сжигания биотоплива. 

 6.2. Содержание самостоятельной работы студентов по дисциплине 

6.2.1. Перечень научных проблем и направлений научных исследований: 

6.2.1.1. перспективные технологии различных возобновляемых источников 

6.2.1.2. экологическое воздействие ВИЭ на окружающую среду 

6.2.1.3. безотходные технологии в теплоэнергетике 

 

Модуль 1 «Методические основы научного исследования». 
Методы теоретических и экспериментальных исследований Этапы исследований, их 

содержание и задачи. Выбор направления научного исследования. 

Модуль 2 «Основы изобретательства и патентоведения». 
Понятие об изобретении, рационализаторском предложении, открытии, промышлен-

ных образцах, товарных знаках. Роль изобретательства в ускорении научно-технического 

прогресса. Методика выявления изобретений. Оформление заявки на изобретение. 

Модуль 3 «Теоретические исследования». 
Задачи и методы теоретического исследования. Аналитические вероятностно - стати-

стические, математические методы исследований. Применение ЭВМ при исследовании. Про-

граммное обеспечение ПП ЭВМ. Методы оптимизации. Критерии оптимизации. 

Модуль 4 «Экспериментальные исследования». 

Классификация, типы и задачи эксперимента. Метрологическое обеспечение экспе-

риментальных исследований. Планирование многофакторного эксперимента. Обработка ре-

зультатов эксперимента. Оценка случайных погрешностей в изменениях. Методы графиче-

ской обработки результатов эксперимента. Подбор эмпирических формул регрессионный 

анализ, оценка адекватности уравнений регрессии. 

Методы обучения 

Стандартные и интерактивные методы обучения, в том числе, интерактивная лек-

ция, круглый стол, дискуссия 

Требования к аспирантам, организация и формы их самостоятельной работ 

Организация самостоятельной работы проводится в виде консультаций научного ру-

ководителя, самостоятельной работы с Интернет-источниками, референтно - библиогра-

фическими базами данных, научной, периодической литературой, разработки рефератов, 

докладов, подготовки к участию в оппонировании докладов. 

Формы текущего и рубежного контроля 

Доклады, выступления на круглом столе, научных конференциях, презентации са-

мостоятельной научно-исследовательской работы, подготовка и защита реферата, зачет  

Основная литература: 

1. ГОСТ Р 15.101-98. Порядок выполнения научно-исследовательских работ [Элек-

тронный ресурс].– Режим доступа: http://www.stroyoffis.ru/gost_razrabotk/gost_15_101_98/ 

gost_15_101_98_c.php 

2. ГОСТ 7.54-88 Система стандартов по информации, библиотечному и издательско-

му делу. Представление численных данных о свойствах веществ и материалов в научно-

технических документах. Общие требования [Электронный ресурс].– Режим доступа: 

http://www.docload.ru/Basesdoc/33/33960/index.htm 

3. ГОСТ 7.32-2001 Отчѐт о научно-исследовательской работе. Структура и правила 

оформления [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://protect.gost.ru/document.aspx 



4. ГОСТ Р 15.011-96. Система разработки и постановки продукции на производство. 

Порядок проведения патентного исследования [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.docload.ru/Basesdoc/7/7708/index.htm 

5. Каталог разработок.– М.: ФГБНУ ВИЭСХ, 2015. – 76с. 

6. Неволин В.К.Квантовая физика и нанотехнологии. Издание 2-е, испр. и доп.-М.: 

Техносфера, 2013.   

7. Успехи наноинженерии: электроника, материалы, структуры: пер. с англ. / Ред. Д. 

Дэвис, М. Томпсон.– М.: Техносфера, 2011.– 496 с.  

8. Методы расчета сложных вакуумных систем / С.Б.Нестеров, [и др.]; ред. 

С.Б.Нестеров, А. В. Бурмистров. – М.: Техносфера, 2012. – 384 с.  

Дополнительная литература: 
1. Каменецкий Б.Я. Водогрейные котлы со слоевыми топками. LAMBERT Aca-demic 

Publishing (Saarbrukhen, Germany, 2013. - 170 с. 

2. Башилов А.М., Овсянникова Е.В., Королев В.А. Современные средства монтажа 

электрооборудования / М.: ФГБОУ ВПО МГАУ, 2011.– 56 с. 

3. Техническое обеспечение измерительных экспертных систем машин и механизмов 

в АПК : [монография] / В. В. Альт [и др.] ; Рос. акад. с.-х. наук, Сиб. регион. отд-ние, Гос. 

науч. учреждение Сиб. физ.-техн. ин-т аграр. проблем Россельхозакадемии (ГНУ СибФТИ 

Россельхозакадемии), Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования 

Новосиб. гос. аграр. ун-т (ФГБОУ ВПО НГАУ). - Новосибирск: [б. и.], 2013.- 522, [1] с. 

4. Энергосбережение путем повышения эффективности использования ТЭР в АПК и 

ЖКХ. Научно-методические рекомендации по определению энергетической эффектив-ности 

и расчету энергетического оборудования для модернизации энергообеспечения в АПК и 

ЖКХ / Свентицкий И.И., Алхазова Е.О., Мудрик В.А., Обыночный А.Н.– М.: ГНУ ВИЭСХ, 

2011. – 64 с. 

5. Блюмих, Б. Основы ЯМР. Для ученых и инженеров: пер. с англ. / Б. Блюмих . – М. 

: Техносфера, 2011 . – 256 с.  

6. Полимерные нанокомпозиты: пер. с англ. / Ред. Ю-Винг Май, Ю. Жонг-Жен.– М.: 

Техносфера, 2011. – 688 с.  

7. Блох, Х.  Компрессоры. Современное применение: пер. с англ. / Х.Блох. – М.: Тех-

носфера, 2011.– 360 с.  

8. Линейные схемы. Руководство по проектированию: пер. с англ. / Ред. Х.Цумбален. 

– М.: Техносфера, 2011.– 1128 с.  

9. Неволин, В.К.  Квантовая физика и нанотехнологии - Quantum Physics and 

Nanotechnology / В.К. Неволин.– М.: Техносфера, 2011.– 128 с.- часть книги на английском 

языке. 

10. Одиноков, С.Б. Методы и оптико-электронные приборы для автоматического кон-

троля подлинности защитных голограмм / С.Б.Одиноков. – М.: Техносфера, 2013.– 176 с.  

11. Наноструктурные покрытия: пер. с англ. / Ред. А.Кавалейро, Д.де Хоссон.– М.: 

Техносфера, 2011.– 752 с.  

12. Голдсмит, А. Беспроводные коммуникации: пер. с англ. / А. Голдсмит ; Ред. В. А. 

Березовский. – М.: Техносфера, 2011.– 904 с.  

13. Баланис, К.А. Введение в смарт-антенны: пер. с англ. / К.А.Баланис, И.Иоанидес 

Панайотис.– М.: Техносфера, 2012.– 200 с.  

14. Арслан, Х. Сверхширокополосная беспроводная связь: пер. с англ. / Х.Арслан, 

Ч.Н.Чен, М.Бенедетто. – М.: Техносфера, 2012.–640 с.  

15. Методы спутникового и наземного позиционирования. Перспективы развития 

технологий обработки сигналов: пер. с англ. / ред. Д.Боккуцци, Обработка сигналов для бес-

проводной связи: пер. с англ. / Д. Боккуцци. – М.: Техносфера, 2012.– 672с. 

16. Конвергенция мобильных и стационарных сетей следующего поколения: пер. с 

англ. / ред. К.Иньевски. – М.: Техносфера, 2012.– 808 с.  

http://www.docload.ru/Basesdoc/7/7708/index.htm


17. Чан, Танг Т. Высокоскоростная цифровая обработка сигналов и проектирование 

аналоговых систем: пер. с англ. / Танг Т. Чан.– М.: Техносфера, 2013.– 192 с. Печатные пла-

ты: справочник: в 2 кн.: пер. с англ. / Ред. К.Ф. Кумбза. – М.: Техносфера, 2011 .  

18. Мендез, А. Справочник по специализированным оптическим волокнам: пер. с 

англ. / А.Мендез, Морзе Т.Ф.– М.: Техносфера, 2012.– 728 с. 

19. Ацюковский В. А. Системно-исторический метод прогноза в технике, физике и 

социологии в популярном изложении – М.: Галлея-Принт, 2013. – 220с. 

20. Ляпин Г.Исследование на энергоустановке «Пинта» и других установках, новые 

физические эффекты на основе микролептонной концепции и эфиродинамики. Технологии 

для внедрения в различных отраслях промышленности и прикладной физики – М.: Машино-

писное бюро 2013. №16,  – 328с. 

Периодические издания: 

БИНО журнал для руководителей и бухгалтеров 

Бюллетень ВАК 

Вестник Рос. Академии сельскохозяйственных наук 

Доклады Российской академии сельскохозяйственных наук 

Достижения науки и техники АПК 

Животноводство России 

Изобретатель и рационализатор 

Кадровые решения 

Комбикорма 

Международный научный журнал «Альтернативная энергетика и экология» 

Механизация и электрификация с/х 

Поиск для предприятий и организаций 

Проблемы прогнозирования 

Птицеводство 

Российская газета 

Сельский механизатор 

Сельская жизнь (газета) 

Техника в сельском хозяйстве 

Техника и оборудование для села 

Холодильная техника 

Хранение и переработка сельхозсырья 

Электричество 

Электро. Электротехника. Электроэнергетика. Электротехническая промышленность 

Энергетика и промышленность России 

Энергия : экономика, техника, экология 

Энергосбережение 

Инновации в сельском хозяйстве 

Вестник ВНИИМЖ. Научный журнал 

Вестник ВИЭСХ. Научный журнал.  

Вестник Алтайского ГАУ. Научный журнал.  

Академия Энергетики.  

Альтернативный киловатт. Научно – технический и информационный журнал. 

Енергетика и автоматика. Научный журнал.  

Науковий вiсник. Серия техника и энергетика АПК. Киев 

Иностранная литература 

1. Solar Energy 

2. Photon International. 

3. Материалы 14 международной научно – практической конференции 

«Вiдновлювана енергетика XXI столiття», Крым, 2013г. 



4. 5th  International Conference TAE 2013  Trends in Agricultural Engineering 2013, 3-6 

сентября 2013г., Prague, Czech Republic 

5. Energy bulletin 

6. ―Green‖ Agricultural Economics: monograph / A.I. Altukhov, V.I. Nechaev, B.N. Porfi-

ryev, Zh.E. Sokolova – M.: RSAU – MSAA, 2014. – 272p.     

7. Research in Agricultural Electric Engineering 

8. KAN Brief 

Электронные ресурсы 

1. Центральная научная сельскохозяйственная библиотека http://www.cnshb.ru 

2. Электронно-библиотечная система Федерального образовательного портала 

EDU.RU (свободный доступ); 

3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

4. Информационно-правовые системы «КонсультантПлюс» и «Гарант» 

5. Официальный Интернет портал Министерство сельского хозяйства РФ 

http://mcx.ru/ 

6. Официальный сайт ОАО «Росагролизинг» http://www.rosagroleasing.ru/ 

7. Официальный сайт корпорации ООО «АГРО-СОЮЗ» http://agro-souz.sovtest.ru/ 

8. Справочник о мерах и направлениях государственной поддержки агропромыш-

ленного комплекса РФ http://support2011.mcx.ru/smolenskaya_oblast.html 

9. Российская академия сельскохозяйственных наук  

10. Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций 

(ФАО) http: //www.fao.org/index_ru.htm 

11. Электронная библиотека науки и техники http://n-t.ru/tp/it/ 

12. http://www1.fips.ru – сайт ФИПС. 

13. http://www.rsl.ru/ – сайт Российской государственной библиотеки. 

14. http://vak.ed.gov.ru – сайт ВАК. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

1. Специализированная мебель для занятий. Проектор, компьютеры. 

2.  Компьютерный класс: Класс №1, 3 рабочих места (компьютеры - Intel Celeron 2,2 

Ghz, 256 Мб, 120 Гб, Samsung Syngmaster 19" 913 V); 

3. Используются следующие программные продукты: MS Office 2003, WinXP,   

AdobeReaderXI,  Nero,  WinRar 3,4,  ABBY FineReader 10, ЭПС «Гарант»; 1С: Предприятие 

4. Доступ к ЭБС - ЗАО «Региональный сетевой информационный центр», ЦНСХБ, e-

library/ 

http://mcx.ru/
http://www.rosagroleasing.ru/
http://agro-souz.sovtest.ru/
http://support2011.mcx.ru/smolenskaya_oblast.html
http://www.fao.org/index_ru.htm
http://n-t.ru/tp/it/
http://www.rsl.ru/
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Темы индивидуальных заданий: 

1. Исследование зависимости работы СЭС от различных факторов; 

2. Исследование зависимости работы ВЭУ от различных факторов; 

3. Исследование зависимости работы ГеоЭС от различных факторов; 

4. Исследование зависимости работы ПЭС от различных факторов; 

5. Расчет тепловой схемы утилизационной ПГУ; 

Темы, выносимые на самостоятельную проработку. 

1. Топливно-энергетический баланс РФ в начале 21 века. Оценки запасов ископаемо-

го топлива. Перспективы развития атомной энергетики. Вредные воздействия традиционной 

энергетики на окружающую среду. Традиционные и нетрадиционные источники энергии. 

2. Место нетрадиционных источников в удовлетворении энергетических потребно-

стей человека. 

3. Солнечная энергия как первоисточник энергетических ресурсов Земли. Солнечная 

постоянная, баланс лучистой энергии на поверхности Земли. Распределение интенсивности 

солнечной энергии по планете и регионам РФ. Мировой опыт использования солнечной 

энергии. 

4. Физические основы процессов преобразования солнечной энергии. Безмашинные 

преобразователи солнечной энергии. Фотоэлектрические преобразователи. 

5. Приемники солнечной энергии. Теплоснабжение. Солнечные теплоаккумуляторы. 

6. Типы коллекторов. Принципы их действия и методы расчетов. 

7. Космические СЭС. Паротурбинные СЭС. Гелиостаты. Солнечные электростанции. 

8. Ресурсы энергии ветра в регионах России. Мировой опыт в области ветроэнерге-

тики. Типы ветроэнергетических установок. Конструкции ветродвигателей и ВЭС, зависи-

мость мощности ВЭС от скорости ветра и диаметра ветроколеса. Расчет идеального и реаль-

ного ветряка. 

9. Режимы работы ветроэлектростанций. Работа ВЭС в энергосистеме. Перспективы 

развития ветроэнергетики в России. 

10. Тепловой режим земной коры. Источники геотермального тепла. Методы и спосо-

бы использования геотермального тепла для выработки электроэнергии и в системах тепло-

снабжения. 

11. Геотермальные ресурсы РФ. Одноконтурные ГеоТЭС, проблемы сепарации пара. 

Двухконтурные ГеоТЭС на водяном паре, на низкокипящих рабочих телах. 

12. Модульные энергоблоки для ГеоТЭС. Геотермальное теплоснабжение. Экологи-

ческие показатели геотермальных ТЭС. 

13. Энергетические ресурсы океана. Принципиальные схемы установок по использо-

ванию энергии океана. Практическая невозможность ее освоения в паротурбинных и термо-

электрических установках. 

14. Фотосинтез как естественный аккумулятор солнечной энергии. Топливная древе-

сина, полевые культуры, отходы лесоперерабатывающей и целлюлозно-бумажной промыш-

ленности как энергоносители. Синтетическое жидкое топливо. Биосинтез (метановое броже-

ние), использование биогаза очистных сооружений и городских свалок. Котельные установ-

ки для сжигания биотоплива. 

15. Совершенствование процессов потребления и передачи энергии. Развитие систем 

аккумулирования энергии. Роль нормативно-правовых документов для энергосбережения. 

Закон РФ об энергосбережении. 

16. Понятие вторичных энергетических ресурсов. Способы использования и преобра-

зования ВЭР. Отходы производства и сельскохозяйственные отходы, способы и возможности 

их использования для получения электрической и тепловой энергии. 

17. Использование вторичных энергоресурсов в промышленности и жилищно-

коммунальном хозяйстве. Тепловые насосы. 

Темы рефератов 



1.  Перспективы использования возобновляемых источников энергии. 

2.  Понятие невозобновляемых источников энергии. 

3.  Классификация возобновляемых источников энергии, достоинства и недостатки. 

4.  Какие виды возобновляемых источников энергии актуальны применительно к ус-

ловиям России. 

5.  Динамика развития генерирующих мощностей на базе возобновляемых источников 

энергии. 

6.  Политика России в области развития нетрадиционных и возобновляемых источни-

ков энергии. 

7.  Стратегические цели России по развитию и использованию. нетрадиционных и во-

зобновляемых источников энергии. 

8.  Топливноэнергетический баланс России. 

9.  Анализ применяемых в России видов топлива с точки зрения экологической безо-

пасности. 

10.Международные нормативные документы в области экологии энергетики. 

11.Динамика развития нетрадиционных и возобновляемых источников энергии в РФ. 

12.Основные направления развития нетрадиционной энергетики в России. 

13.Экономический эффект от внедрения нетрадиционных и возобновляемых источни-

ков энергии. 

14.Какие факторы усложняют внедрение нетрадиционных и возобновляемых источ-

ников энергии в энергетику России. 

15.Основные недостатки существующих в России нетрадиционных и возобновляемых 

источников энергии. 

16.Классификация солнечных энергетических установок. 

17.Использование солнечной энергии в РФ. 

18.Перспективы использования энергии Солнца. 

19.Природа возникновения ветров. Основные характеристики ветров. 

20.Применение ветроустановок в условиях России. 

21.Отрицательные явления при работе ветроустановок. 

22.Ветроэнергетика в России. 

23.Виды геотермальных источников энергии. 

24.Геотермальная энергетика в России. 

25.История создания гидроэлектростанций. 

26.Преимущества и недостатки гидроэлектростанций. 

27.Основные сложности при сооружении установок для использования энергии воды. 

28.Возможные негативные последствия при внедрении и эксплуатации установок 

солнечной энергетики. 

29. Экологичность гидротермальной, волновой и приливной энергетики. 

30.Перспективы развития водородной энергетики. 

Вопросы для подготовки к практическим занятиям 

 1.  Отходы производства и сельскохозяйственные отходы, способы и возможности их 

использования для получения электрической и тепловой энергии. 

2.  Традиционные и нетрадиционные источники энергии. 

3.  Экологические проблемы энергетики. 

4.  Место нетрадиционных источников. 

5.  Физические основы процессов преобразования солнечной энергии. 

6.  Типы коллекторов. 

7.  Принципы действия коллекторов и методы расчетов. 

8.  Возможность использования энергии ветра. 

9.  Ветровой кадастр России. 

10.  Расчет идеального и реального ветряка. 

11.  Типы ветроэнергетических установок. 



12.  Тепловой режим земной коры. 

13.  Источники геотермального тепла. 

14.  Методы и способы использования геотермального тепла для выработки электро-

энергии и в системах теплоснабжения. 

15.  Экологические показатели геотермальных ТЭС. 

16.  Энергетические ресурсы океана. 

17.  Принципиальные схемы установок по использованию энергии океана. Классифи-

кация устройств по использованию волновой энергии. 

18.  Метод оценки энергетического ресурса линейной ветровой волны. 

19.  Понятие вторичных энергетических ресурсов. 

20.  Использование вторичных энергетических ресурсов для получения электрической 

и тепловой энергии. 

21.  Способы использования и преобразования ВЭР. 

Контрольные вопросы к зачету 

1.  Классификация возобновляемых источников энергии. Потенциал ВИЭ, эффектив-

ность использования различных их видов, их достоинства и недостатки. Сравнение характе-

ристик ВИЭ и НИЭ. 

2.  Научные принципы использования ВИЭ: анализ, временные характеристики, каче-

ство. Технические, социально-экономические и экологические проблемы использования 

ВИЭ. 

3.  Солнечное излучение и его характеристики. Области солнечного спектра. Прямые 

лучи и рассеянное излучение. Облученность. Приборы для измерения лучистых потоков. 

Перспективы использования энергии Солнца, достоинства и недостатки. 

4.  Нагревание воды солнечным излучением. Типы солнечных нагревателей. Откры-

тые нагреватели. Черные резервуары. Проточные нагреватели. Селективные поверхности. 

Вакууммированные приемники. 

5.  Подогреватели воздуха, использующие солнечную энергию. Сушильные камеры. 

Солнечные пруды. Опреснение воды. 

6.  Солнечные отопительные системы (пассивные и активные). 

7.  Концентраторы солнечной энергии. Параболический вогнутый концентратор. Сол-

нечные системы для получения электроэнергии. 

8.  Фотоэлектрическая генерация. Фотоэлементы и их характеристики. Теоретический 

КПД кремниевой батареи. Способы повышения эффективности ФЭ. 

9.  Термоэлектрические преобразователи, принцип действия, эффективность, досто-

инства и недостатки 

10.  Схема, принцип действия, достоинства и недостатки паротурбинной СЭС. Техни-

ко-экономические проблемы создания СЭС различных типов. Их сравнение с ТЭС. Экологи-

ческие последствия создания СЭС. 

11.  Ветроэнергетика. Ветер и его характеристики. Перспективы использования энер-

гии ветра, достоинства и недостатки. 

12.  Сила ветра. Определение средней скорости ветра. Классификация ветроустановок 

по классам ветродвигателей, достоинства и недостатки классов 

13.  Основы теории ВЭУ. Располагаемая мощность ветроколеса. Коэффициент ис-

пользования энергии ветра. 

14.  Режимы работы ветроколеса. Классификация ВЭУ. Экологические проблемы вет-

роэнергетики. 

15.  Энергия волн. Характеристики волнового движения. Амплитуда. Мощность вол-

нового движения. Скорость перемещения волны. Преобразователи энергии волн (схемы, 

принцип действия, эффективность, достоинства и недостатки). Экология. 

16.  Энергия приливов. Периоды колебаний уровня воды. Причины возникновения 

приливов. Лунные и солнечные приливы. Технико-экономические и экологические пробле-



мы ПЭС. Использование энергии приливов и морских течений (схемы, принцип действия, 

эффективность, достоинства и недостатки). 

17.  Преобразование тепловой энергии океана. ОТЭС замкнутого цикла. Мощность 

ОТЭС. Экологические и техникоэкономические проблемы ОТЭС. Выбор рабочих тел. 

18.  ОТЭС открытого цикла. Комбинированная выработка электроэнергии и пресной 

воды. Технические трудности создания ОТЭС открытого цикла. Арктические ОТЭС. Опре-

деление мощности. Экологические проблемы. 

19.  Геотермальная энергия и ее свойства. Строение Земли. Классификация геотер-

мальных районов. ГеоТЭС. Экологические проблемы строительства ГеоТЭС. Перспективы 

использования геотермальной энергии, достоинства и недостатки. Методы и способы ис-

пользования геотермального тепла. 

20.  Использование геотермального тепла в системах теплоснабжения. Принципиаль-

ная схема геотермального теплоснабжения с теплообменниками Принципиальная схема гео-

термального теплоснабжения с параллельной подачей геотермальной воды на отопление и 

горячее водоснабжение и пиковым догревом воды на отопление. 

21.  Схема и принцип действия простейшей ГеоТЭС. Схема геотермальной электро-

станции с низкокипящим рабочим веществом. Одноконтурные ГеоТЭС (схема, принцип дей-

ствия, достоинства и недостатки). Двухконтурные ГеоТЭС (схема, принцип действия, досто-

инства и недостатки). 

22.  Комбинированная выработка электроэнергии, тепла, пресной воды и минераль-

ных веществ. Оценка мощности ГеоТЭС. 

23.  Биомасса. Биотопливо. Классификация биотоплива и его энергетические характе-

ристики. Влагосодержание, плотность, теплота сгорания. Основные процессы переработки 

биомассы термохимические, биохимические агрохимические. 

24.  Производство биомассы для энергетических целей. Энергетические фермы. Кру-

гооборот энергии и вещества. 

25.  Технико-экономические и экологические показатели процессов переработки био-

массы. Сжигание. Пиролиз. Газификация. Спиртовая ферментация. Анаэробное сбражива-

ние. Биогазогенераторы. 



Модуль 1. Эффективное использование возобновляемых источников энергии 

Сегодня в России наблюдается невиданный рост стоимости электроэнергии, потреб-

ляемой населением. Кроме ежегодного «планового» повышения еѐ цены на 10 – 15 %, введе-

на плата за электропотребление общедомовых приборов (Интернет-провайдеров, домофонов 

и кабельных сетей, юридических лиц). 

А по разъяснению, размещенному в интернете, жильцы обязаны оплачивать потреб-

ленную электроэнергию за тех проживающих в доме, которые не оплатили еѐ за истекший 

месяц. Может случиться, что если дело пойдет так дальше, то за все электропотребление 

многоквартирного дома обяжут оплачивать одному-двум пенсионерам, а в масштабе страны 

двум-трем миллиардерам. Как показывает практика переходного периода, в России возмож-

но все. Так, например, можно ввести плату за электроэнергию, теряемую в квартальных 

трансформаторах, поселковых, в линиях электропередачи и т.д. 

По состоянию на 31 марта 2014 года долги на розничном рынке электроэнергии Рос-

сии составили 189 млрд рублей, увеличившись по сравнению с ОЗП 2012/13 года почти на 

30%. Ситуация непростая, поскольку долги за тепло к началу апреля 2014 года также достиг-

ли астрономических размеров — 140 млрд рублей. 

В этой связи встает вопрос о том, не лучше ли переходить на электроснабжение от во-

зобновляемых источников энергии (ВИЭ), по крайней мере, в пригородах. 

В настоящее время электрические станции (ЭС), энергетики ВИЭ в России, кроме 

гидроэлектростанций (ГЭС) и малой части геотермальных электростанций (ГеоЭС) являются 

если не планово-убыточными, то с очень большим сроком окупаемости, что препятствует их 

повсеместному использованию. 

Возникает вопрос, почему использование бесплатной энергии Солнца, ветра, теплоты 

Земли и малых водотоков не может пока конкурировать по ряду экономических показателей, 

за исключением экологических и социальных, с энергетикой, работающей на подчас дорогом 

ископаемом топливе. 

В основном экономическая эффективность систем и установок энергетики ВИЭ кроме 

стоимости 1 кВт установленной мощности напрямую зависит от коэффициента использова-

ния установленной мощности (Киум), который в ряде местностей их эксплуатации недопус-

тимо низкий. Купив, например, дорогую ветроэлектрическую станцию (ВЭС), пользователь 

получает, как правило, электроэнергии в 3 – 5 и более раз меньше, чем она могла бы произ-

вести при постоянном ветре, требуемых значений. 

Так по данным С.П. Филиппова коэффициент использования установленной мощно-

сти электростанций (таблица 1) таков. 

 

Таблица 1 – Коэффициент использования установленной мощности электростанций, малой 

энергетики России (2007 г.) 

 
В 2010 – 2012 гг. в Крыму были построены четыре солнечные фотоэлектрические 

станции (ФЭС) общей мощностью 227,5 МВт. Общая выработка электроэнергии на них в 

2012 году составила 303 млн кВт∙ч. Из чего следует, что у крымских ФЭС Киум = 0,15. 

А по данным открытых интернет-источников, для ряда территорий, расположенных 

вдоль южной границы России, Киум, может быть следующим (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Коэффициент использования установленной мощности электростанций, исполь-

зующих возобновляемые источники энергии в России (экспертные оценки) 

 
Как видно из таблиц 1 и 2 при работе от ВИЭ крайне нерационально используются 

мощности, в то время как на теплоэлектрических станциях (ТЭС) Киум достигает больших 



значений. Более высокий Киум у ВЭС, чем у ФЭС объясняется отчасти тем, что ветроколесо 

всегда ориентировано по направлению ветра, в отличие от фотоэлектрических панелей, когда 

утром и вечером солнечное излучение «скользит» по их рабочим поверхностям. 

Несравненно более высокий Киум достигается на угольных и газовых электростанци-

ях, в силу реализованных в них внешних и внутренних энергетических связей, представлен-

ных на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Принципиальная схема основных внешних и внутренних энергетических связей 

электростанции, работающей на угле. Gyr – поступление угля; Фт.вп, Фт.нп– тепловой поток 

высокого и низкого потенциала; Фт – сброс низкопотенциальной теплоты в окружающую 

среду; Фэ – отпуск электроэнергии потребителю 

 

Угольная ТЭС, используя привозное ископаемое топливо, неся расходы по снижению 

вредных выбросов, производит не дорогую электроэнергию. Это достигается за счет того, 

что при низкой стоимости 1 кВт установленной мощности ЭС, использование запасов угля 

со склада позволят подобрать оборудование для каждого технологического передела, рабо-

тающего с номинальной нагрузкой. Особенно в периоды наибольшего потребления выраба-

тываемой электрической энергии. Хотя среднее значение Киум для электростанций России 

составляет 50 %. Для атомных электростанций — 75 – 78 %.  

Стоимость 1 кВт установленной мощности в свою очередь зависит от КПД основных 

технологических переделов. А, как известно высокий КПД на ТЭС, достигается за счет рас-

ширенного (по температуре) термического паросилового (термодинамического) цикла, хотя 

летом он несколько ниже чем зимой, из-за отсутствия больших объемов холода для сниже-

ния нижней границы паросилового цикла. 

Но это не в равной степени относится ко всем ЕС, работающим, на органическом топ-

ливе. Так многие поселки Севера Европейской части России, Сибири и Дальнего Востока 

снабжаются электроэнергией от дизельных электростанций (ДЭС) мощностью до 1,5 МВт. 

Число часов использования таких ДЭС составляет около 1000 часов в год (Киум = 0,11), с 

продолжительностью их работы 5 – 8 часов в сутки (в утренние и вечерние часы). Поэтому 

вырабатываемая ими электроэнергии одна из самых дорогих. 

В первом приближении схему 1 можно распространить и на ЭС, работающие на био-

массе и биогазе. Этим объясняется их более высокий Киум (таблица 2). 

А теперь рассмотрим на рисунке 2 внешние и внутренние энергетические связи ГЭС. 

 
Рисунок 2 – Принципиальная схема основных внешних и внутренних энергетических связей 



гидроэлектростанции Vвод – поступление воды в водохранилище ГЭС;  Vисп.в – испарение 

воды из водохранилища;  Фвод – поток воды к гидротурбине;  Фв – сброс низкопотенциаль-

ной воды в русло реки; – поток воды в нижнем бьефе;  Фэ – отпуск электроэнергии потреби-

телю 

 

Из рисунка 2 должно следовать, что поскольку высоконапорный поток воды поступа-

ет на турбину без затрат энергии — естественным путем, то стоимость электроэнергии ГЭС, 

при близких значения 1 кВт установленной мощности к ТЭС, должна быть намного меньше, 

чем от угольной электростанции. Однако это не всегда так. 

Весной через створы существующих ГЭС проходит в среднем 60 % годового стока 

воды. При этом от 10 до 25 % годового стока воды ГЭС сбрасывается вхолостую из-за отсут-

ствия регулирующей емкости водохранилища. Это, в первую очередь касается низконапор-

ных плотин и турбин на реках Среднерусской равнины, в результате чего в течение года все 

гидротурбины на ГЭС работают при номинально мощности только весной. А в остальное 

время года часть их работает на неполную мощность или простаивает. Поэтому ГЭС не мо-

гут обеспечивать электроснабжение потребителя по потребности (номинальную выработку 

летом, осенью и особенно зимой). 

При площади водохранилища Новосибирской ГЭС 1072 км2, годовая выработка элек-

троэнергии составляет 1,678 млрд кВт∙ч. Или с 1 м2 всего 1,56 кВт∙ч в год, при среднегодо-

вом Киум около 40 %. А Саяно-Шушенская ГЭС при площади водохранилища 621 км2 вы-

рабатывала в год около 23,5 млрд кВт∙ч электроэнергии. Или с 1 м2 38 кВт∙ч в год, при сред-

негодовом Киум около 42 %. Конечно в немалой степени такие низкие Киум связаны с поте-

рей огромных объемов воды от еѐ испарения. 

На стоимость вырабатываемой электроэнергии ГЭС также влияет не высокая энерге-

тическая плотность потока рабочего тела — воды. 

Приведенные выше примеры генерации электроэнергии, показывают, что в период 

окупаемости проектов, на еѐ стоимость в первую очередь влияет Киум, который зависит 

главным образом от запаса первичной энергии (угля, воды), от их энергетических потенциа-

лов, возможности еѐ (первичной энергии) равномерного по времени поступления для преоб-

разования в электроэнергию. 

В решении задач обеспечения малых потребителей бесперебойным электроснабжени-

ем часто используются схемные решения, с аккумулированием выработанной ВЭС, ФЭС или 

бензиновым электрогенератором электроэнергии. 

На рисунке 3 представлены внешние и внутренние энергетические связи ВЭС. 

 
Рисунок 3 – Принципиальная схема основных внешних и внутренних энергетических связей 

ветроэлектрической станции. Vвет – поступление потока воздуха на турбину;  Мс – передача 

крутящего момента на электрогенератор; Фэ.а – поток электроэнергии для зарядки аккуму-

лятора;  Фэ – отпуск электроэнергии потребителю 

 

Примерно также будут выглядеть, с учетом присущих им различий технологических 

переделов, схема основных внешних и внутренних энергетических связей ФЭС и схема с 

бензиновым электрогенератором и аккумуляторами. 



Из рисунка 3 видно, что отпуск потребителю электроэнергии может осуществляться 

бесперебойно и при отсутствии ветра до полной разрядки аккумуляторов. 

Но, такие решения однозначно приводят к резкому повышению стоимости 1 кВт∙ч 

электроэнергии. Так для бесперебойного электроснабжения потребителя 1 кВт электроэнер-

гии в течение 100 часов (4 суток), когда на дворе слабый ветер или нет Солнца требуется 100 

кВт∙ч электроэнергии, которая может быть получена от 138 аккумуляторов (обычный авто-

мобильный аккумулятор ѐмкостью 60 Ач напряжением 12 В после полной зарядки способен 

отдать 0,72 кВт∙ч электроэнергии). А это, как правило, не по карману подавляющему боль-

шинству населения России. 

Конечно, для повышения стабильности выдачи электроэнергии потребителю актуаль-

но применение других, различных накопителей, призванных обеспечивать поставку мощно-

сти не ниже минимальной; выдачу мощности в периоды максимальной нагрузки; покрытия 

собственных нужд; подавление кратковременных пиков вырабатываемой ВЭС мощности; 

выдача мощности по прогнозируемому графику, как это предусматривается для «ветровых 

ферм». Для решения этих задач для «ветровых ферм» кроме гидравлических накопителей 

используются воздушно-аккумулирующие электростанции, регенеративные батареи, водо-

родные системы, а для средних ВЭС — маховики, индукционные СП-накопители и сверх-

конденсаторы. 

Однако, для малых систем электроснабжения при стохастических поступлениях во-

зобновляемой энергии применение таких накопителей обременительно, т.к. чем меньше 

мощность аккумулятора-накопителя тем дороже его 1 кВт установленной мощности, при 

резком падении его Киум, особенно при наличие одного-двух потребителей электроэнергии. 

Малое гарантированное электрообеспечение можно решать с помощью ГеоЭС, одна-

ко, на большей части Земли, там, где нет вулканической деятельности, слишком быстро ис-

тощаются глубинные тепловые ресурсы. Из-за этого большие капитальные затраты на со-

оружение ГеоЭС не окупаются. 

Исходя из того, что эффективность использования ВИЭ напрямую зависит от Киум, А 

если быть более точным, то в конечном итоге от наличия накопителя-аккумулятора первич-

ной энергии, предлагается определять для каждой территории стоимость 1 кВт установлен-

ной мощности с учетом Киум (таблица 3). 

Таблица 3 – Стоимость 1 кВт установленной мощности электрических станций, ис-

пользующих возобновляемые источники энергии в России с учетом потенциала возобнов-

ляемого источника энергии (коэффициента использования установленной мощности), в дол-

ларах 

 
* количество и емкость аккумуляторов напрямую зависит от Киум ЭС того или иного типа для конкретной ме-

стности. 

** в ряде районов Омской области для ВЭС при Киум =0,1 фактическая стоимость 1 кВт установленной мощ-

ности, по предлагаемой методике оценки эффективности использования ЭС, составит 25000 долларов. 

 

Предлагаемый переход на оценку фактической стоимости 1 кВт установленной мощ-

ности с учетом Киум будет способствовать более объективной оценке возможности исполь-

зовании ЭС от ВИЭ для каждой конкретной территории и даже места. 

Исходя из полученных результатов (таблица 3) перспективной представляется гелио-

электростанция на базе солнечного соляного пруда, приведенная на рисунке 4. 



 
Рисунок 4 – Принципиальная схема основных внешних и внутренних энергетических связей 

гелиоэлектростанции, на базе солнечного соляного пруда.Фпр, Фотр, Фрас – световой поток 

прямого, отраженного и рассеянного солнечного излучения; Фт.вп, Фт.нп– тепловой поток 

высокого и низкого потенциала; Фэ – отпуск электроэнергии 

 

В отличие от обычной солнечной электростанции с гелиостатами, где концентрация 

энергии достигается оптическими методами, солнечный соляной пруд обеспечивает гидро-

динамическую концентрацию солнечной энергии. При средней плотности притока солнеч-

ной теплоты в отводимый нагретый рассол 75 Вт/м2 плотность потока используемой энталь-

пии (произведение плотности рассола — 1500 кг/м3, его скорость в трубе 1 м/с, теплоемко-

сти — 2,3 кДж/кг∙⁰С и перепада температуры 10 ⁰С) составляет 3,5∙107 Вт/м2. Отсюда вид-

но, что гидродинамическая концентрация повышает плотность потока энергии более чем на 

пять порядков, т.е. в сотни тысяч раз. 

Способность к совершению работы характеризуется не потоком энергии, а потоком 

эксергии и поэтому следует обратить внимание на концентрацию эксергии солнечным пру-

дом. 

Плотность потока эксергии солнечного излучения не намного ниже плотности энер-

гии (примерно вдвое), так что его можно оценить средней величиной δо = 100 Вт/м2. Это 

подводимая к пруду эксергия. Отводимой является эксергия горячего рассола, оцениваемая 

только по его температуре, т.е. термическая, а не химическая эксергия. При температуре го-

рячего рассола 100 ⁰С и температуре холодного источника 10 ⁰С имеем δэ = 3,5∙107∙(100 — 

10)/(100 + 273) = 0,93∙107 Вт/м2. Отношение плотностей потоков подводимой и отводимой 

эксергии: λ = δэ/δо = 107/102 = 105. 

Иными словами, при отводе горячего рассола мы получаем гидродинамическую кон-

центрацию потока эксергии в сто тысяч раз. Плотность потока эксергии в горячем рассоле 

много выше, чем при передаче энергии от горячих газов в хвостовых частях котельного агре-

гата, и выше, чем в океанских тепловых электростанциях. Поэтому солнечный пруд и пред-

ставляется эффективным сборщиком ВИЭ благодаря высокой концентрации эксергии и ему 

уделяется так много внимание Е. И. Янтовским. 

В пасмурную погоду при охлаждении на 10 ⁰С придонного слоя пруда площадью 78,5 

м2 (диаметром 10 м) выделяется примерно 3600 МДж теплоты. Если эту теплоту, с КПД = 10 

%, преобразовать в электрическую энергию, то можно получить 100 кВт∙ч электроэнергии. А 

это эквивалентно разрядке 138 дорогостоящих аккумуляторов, о которых говорилось ранее. 

В немалой степени на эффективность работы данного вида электростанции сказыва-

ется слежение концентратором положения Солнца и использование холода льда котлована. 

Использование холода котлована позволяет снизить нижнюю границу паросилового цикла, 

что ведет к значительному повышению его КПД. 

Раньше считалось, что климатические условия в средней полосе России уникальны, 

из-за аномально низких температур, только для ГеоЭС. Поскольку это позволяет снизить 

температуру конденсации, особенно зимой, что может дать прирост (на 20 – 40 %) в выра-

ботке электроэнергии по сравнению с ГеоЭС, которые расположены в районах жаркого и 

умеренного климата. Однако, это преимущество наших климатических условий, в части воз-



можности повышения КПД выработки электроэнергии, в равной степени относится к и ЭС 

на базе солнечного соляного пруда и котлована со льдом. 

Снижение установленной стоимости 1 кВт ЭС на базе солнечного соляного пруда 

можно добиться, если в качестве источника холода для термодинамического цикла исполь-

зовать вместо холода льда котлована холод малых водотоков. 

Если сравнить цену 1 кВт по установленной мощности, то обычные ВЭС имеют пре-

имущество по сравнению с гелиоэлектростанцией на базе солнечного соляного пруда, но ес-

ли их эффективность сравнивать с учетом аккумуляторов, входящих в состав ВЭС, обеспе-

чивающих бесперебойность электроснабжения, то результат получается иной. 

Конечно, при КПД преобразования, тепловой энергии солнечного соляного пруда в 

электрическую энергию, в пределах 10 – 12 %, при плотности солнечного излучения не пре-

вышающего, в больший период времени 1 кВт/м2, за счет только выработки электроэнергии 

окупаемости проекта можно достигнуть только на децентрализованных территориях. Одна-

ко, если часть теплоты пруда использовать для горячего водоснабжения, а часть холода льда 

котлована для кондиционирования, то окупаемости можно достичь и в зонах централизован-

ного энергоснабжения. Ведь нагрев воды в пруду в 8 – 10 раз дешевле, чем от электроэнер-

гии. Также и кондиционирование (охлаждение воздуха) за счет естественного холода (льда 

котлована) в 8 – 10 раз дешевле, чем от электроприводного кондиционера. 

У ГЭС и ЭС на базе солнечного соляного пруда и котлована со льдом/талой водой 

есть дополнительные, свойственные только им преимущества. 

У ГЭС теплоту потока воды в нижнем бьефе, а у гелиоэлектростанции теплоту талой 

воды котлована и солнечного соляного пруда можно эффективно использовать зимой для 

теплоснабжения посредством теплонасосных установок (ТНУ). 

Среднемноголетний сток Енисея в створе Саяно-Шушенской ГЭС составляет 46,7 

км3/год. Среднегодовая температура воды в нижнем бьефе равна приблизительно 7 оС. Ени-

сей является мощным источником низкопотенциальной тепловой энергии, удобной для ис-

пользования в ТНУ. Охлаждение речной воды в теплообменных устройствах всего на 1 оС 

позволит получить 1,9614∙1014 кДж/год тепловой энергии, то есть тепловая мощность Ени-

сея составит 6220 МВт и будет близка к установленной электрической мощности Саяно-

Шушенской ГЭС, равной 6400 МВт. 

Преимущества совместного использования зимой ТНУ низкопотенциальных источ-

ников теплоты различных объемов: большого объема (котлована с замерзающей водой) с 

температурой ниже 0 ⁰С и малого (остывающего рассола солнечного соляного пруда) с тем-

пературой выше 0 ⁰С подробны рассмотрены в моей работе «Солнечная энергия, еѐ произ-

водные и технологии их использования  

 

Контрольные вопросы и задания 

1. Проанализируйте принципиальные схемы основных внешних и внутренних энерге-

тических связей различных ЭС. От чего зависит эффективность их работы? 

2. Что необходимо для расчета параметров эффективной работы ЭС от ВИЭ в услови-

ях стохастических возмущений, для обеспечения бесперебойного энергоснабжения потреби-

телей? 

3. Как проводится оценка ценовых составляющих накопителей-аккумуляторов? 

4. Как должна определяться фактическая стоимость 1 кВт установленной мощности 

установок и систем энергетики ВИЭ для бесперебойного энергоснабжения  

5. Что такое коэффициент использования установленной мощности для конкретной 

территории? 

6. Как опредить количество и цены аккумуляторов первичной или выработанной 

энергии? 

7. На примере схемы основных внешних и внутренних энергетических связей гелио-

электростанции, на базе солнечного соляного пруда и котлована со льдом/талой водой, до-

кажите, что одним из действенных механизмов повышения эффективности работы ЭС явля-



ется не только аккумулирование первичной энергии (Солнца) для паросилового цикла, но и 

использование для него энергии льда в котловане (холода малых водотоков). 

8.Назовите первостепенный фактор эффективного использования ВИЭ с экономиче-

ской точки зрения. 

 

Модуль 2. Перспективы использования возобновляемых источников энергии в 

России 

Развитие возобновляемой энергетики является ключевым фактором энергетической 

безопасности и устойчивого развития страны. Возможность применения возобновляемых ис-

точников энергии (ВИЭ) как один из вариантов диверсификации энергоснабжения, отказа от 

ориентации на один, возможно даже не ограниченный и дорогой энергоресурс, составляет 

основное содержание и цель энергетических политик как развитых (США, Германии, Дании, 

Голландии и Греции), так и бурно развивающихся (Индия, Бразилия и Китай) стран. Страте-

гические планы развития этих стран включают проекты получения энергии из возобновляе-

мых источников. В частности, страны Евросоюза заявили о повышение уже к 2020 году доли 

возобновляемых источников энергии, в т.ч. энергии воды, ветра и солнца до 20 %. Китай, 

Бразилия и Индия также планируют предпринимать добровольные меры по увеличению ис-

пользования ВИЭ. Так, Бразилия предполагает увеличить их долю к 2030 г. до 10%, Китай - 

до 15% к 2015 г, снизив при этом выбросы загрязняющих веществ в атмосферу.  

Мировой экономический потенциал возобновляемых источников энергии в настоящее 

время оценивается в 20 млрд. т у.т в год, что в два раза превышает объѐм годовой добычи 

всех видов органического топлива. В связи с этим, по оценке специалистов, доля производи-

мой электроэнергии на основе ВИЭ в мире достигнет к 2020 г. 13%, а к 2060 г. - 33%.  

В понятие ВИЭ включаются следующие формы энергии: солнечная, геотермальная, 

ветровая, энергия морских волн, течений, приливов и океана, энергия биомассы, гидроэнер-

гия, низкопотенциальная тепловая энергия и другие виды возобновляемой энергии. Принято 

условно разделять ВИЭ на две группы:  

• Традиционные: гидравлическая  энергия, преобразуемая в используемый вид энер-

гии ГЭС мощностью более 30 МВт; энергия биомассы, используемая для получения тепла 

традиционными способами сжигания (дрова, торф и некоторые другие виды печного топли-

ва); геотермальная энергия.  

• Нетрадиционные (НВИЭ): солнечная, ветровая, энергия морских волн, течений, при-

ливов и океана, гидравлическая энергия, преобразуемая в используемый вид энергии малыми 

и микро-ГЭС, энергия биомассы, не используемая для получения тепла традиционными ме-

тодами, низкопотенциальная тепловая энергия и другие "новые" виды возобновляемой энер-

гии.  

Основные преимущества возобновляемых источников энергии перед традиционными 

не возобновляемыми видами топлива заключаются в неисчерпаемости и относительной эко-

логической чистоте. Использование ВИЭ не изменяет энергетический баланс планеты. Эти 

качества и послужили причиной бурного развития возобновляемой энергетики за рубежом и 

весьма оптимистических прогнозов их развития в ближайших десятилетиях. Возобновляе-

мые источники играют значительную роль в решении глобальных проблем, стоящих перед 

человечеством: обеспечение энергетической, экологической и продовольственной безопас-

ностей (табл. 1).  

 
Таблица 1 -Роль возобновляемых источников в решении глобальных проблем человечества  

Вил ресурсов или установок Энергетика Экология Продовольствие 

Ветроустановки + + + 
1)

 

Малые и микро ГЭС + + + 
2)

 

Солнечные тепловые установки + + + 
3)

 

Солнечные фотоэлектрические установки + + + 
4)

 

Геотермальные электрические станции + +/- 0 

Геотермальные тепловые установки + +/- + 
5)

 



Биомасса. Сжигание твѐрдых бытовых отходов + +/- 0 

Биомасса. Сжигание сельскохозяйственных отходов, 

отходов лесозаготовок и лесопереработок 

+ +/- + 
6)

 

Биомасса. Биоэнергетическая переработка отходов + + + 
7)

 

Биомасса. Газификация + + 0 

Биомасса. Получение жидкого топлива + + + 
8)

 

Установки по утилизации низкопотенциального тепла + + 0 

Примечания: 
1)

 Водоподъѐмные установки на пастбищах и в удалѐнных населѐнных пунктах.  
2) 

Орошение земель на базе малых водохранилищ, водоподъѐмные устройства таранного типа. 
3)

 Установки для сушки сена, зерна, сельхозпродуктов, фруктов. 
4)

 Водоподъѐмные системы, питание охранных устройств на пастбищах. 
5)

 Обогрев теплиц геотермальными водами. 
6)

 Использование золы в качестве удобрения. 
7)

 Получение экологически чистых удобрений в результате сбраживания отходов. 
8)

 Получение дизельного топлива из семян рапса - самообеспечение сельского хозяйства дизельным топливом. 

 

Прогноз изменения установленной мощности обо-рудования, вырабатывающего не-

традиционную возобновляемую энергию, за первое десятилетие текущего столетия приведен 

в табл. 2  

 
Таблица 2 -Прогноз роста установленной мощности оборудования нетрадиционной возобновляемой 

энергетики в мире (ГВт)  

Вил оборудования или технологии 
голы 

2000 2010 

Фотоэлектричество 0,938 (0,26) 9,2 (1,7) 

Ветроустановки, подключѐнные к сети 14 74 

Малые ГЭС 70 175 

Электростанции на биомассе 18 92 

Солнечные термодинамические станции 0,2 10 

Геотермальные электростанции   

I 7,97 20,7 

II  32,25 

ИТОГО 111,1 380,9-392,45 

Геотермальные тепловые станции и установки ГВт (тепл.)   

I 17,174 44,55 

II  69,50 

Солнечные коллекторы и системы ГВт (тепл.) 

млн.м
2
 

11 

60 

55 

300 

Примечания: 

1. В строке 1 в скобках указано годовое производство фотоэлементов. 

2.1, II сценарии развития геотермальной энергетики, соответственно при ежегодном росте 10% и 15%. 

 

В США, ЕС, Японии и ряде других стран, в том числе развивающихся, действуют за-

коны о стимулировании развития возобновляемых источников энергии в т.ч. нетрадицион-

ных. В результате сформировался целый ряд стран-лидеров по выработке энергии на основе 

НВИЭ (см. табл. 3).  
 

Таблица 3 - Страны-лидеры по выработке энергии на основе НВИЭ 

Вид НВИЭ Страны 

Ветроэнергетика Германия, США, Дания Испания, Индия. 

Геотермальная энергетика США, Филиппины, Мексика, Италия, Индонезия 

Солнечная энергетика США, Япония, Германия 

Энергия биомассы США, Дания, Италия, страны Скандинавии 

Малая гидроэнергетика Китай, Индия, Австрия, Финляндия, Норвегия, Швеция 

 

Для достижения стратегической цели повышения к 2020 году доли возобновляемых 

источников энергии до 20 %, в странах Евросоюза применяется развитая система стимулиро-

вания, анализ которой показал следующее.  



Наиболее распространенными инструментами стимулирования использования ВИЭ в 

европейских странах являются:  

• применение льготных тарифов на энергию, получаемую от ВИЭ;  

• освобождение от налога части прибыли, инвестируемой в развитие нетрадиционной 

энергетики;  

• освобождение потребителей «чистой» энергии от экологических налогов;  

• тендеры и квоты («зеленые сертификаты») на поддержку различных видов ВИЭ из 

общего специального фонда.  

Достаточно сложная система поощрений ВИЭ применяется в Австрии. Кроме основ-

ных инструментов, компенсаций к тарифам, тендеров и «зеленых сертификатов», эта система 

содержат в себе различные виды прямого субсидирования, льготные кредиты, налоговые 

скидки и т.п. В каждом из девяти регионов (землях) Австрии действуют девять различных 

постановлений, регулирующих тарифы на энергию, получаемую от ВИЭ. Возникают значи-

тельные региональные различия в тарифах на энергию, получаемую от одних и тех же видов  

ВИЭ (по солнечной энергии они достигают отношения 32:1, по энергии биомассы 8:1). Неко-

торые европейские специалисты оценивают австрийскую систему стимулирования ВИЭ как 

хаотичную, считая более рациональными простые системы с меньшим количеством регуля-

торов. При этом, как правило, ссылаются на опыт Германии, Испании, Дании.  

Основным инструментов стимулирования ВИЭ в этих странах являются применение 

льготных тарифов на энергию, получаемую от НВИЭ. Суть этого инструмента заключается в 

том, что государство поддерживает закупочные цены на «чистую» энергию на уровне реаль-

ных издержек на ее производство, компенсируя производителям повышенные расходы. Ус-

пешное применение льготных тарифов на энергию от ВИЭ в Германии и Испании связано с 

особенностью данного инструмента в этих странах. Эта особенность заключается в предос-

тавлении инвесторам на этапе планирования долгосрочных гарантий (в Германии на 20, в 

Испании на 5 лет на закупку энергии от ВИЭ по льготным тарифам, предусматривающим 

компенсацию повышенных затрат).  

В Великобритании система стимулирования нетрадиционной энергетики основана на 

проведении тендеров и выделении квот на поддержку из специального фонда для поставщи-

ков различных видов «чистой» энергии. При этом всем поставщикам, получившим в резуль-

тате тендера квоты («зеленые сертификаты») на финансовую поддержку, государство обес-

печивает одинаковую доходность независимо от вида ВИЭ. Тендерная система и выделение 

квот на поддержку ВИЭ из специального фонда действует также в Австрии, Бельгии, Ирлан-

дии.  

В Нидерландах система стимулов перехода к ВИЭ построена на освобождении от 

экологических налогов потребителей всех видов «чистой» энергии. Освобождение от эколо-

гических налогов для потребителей чистой энергии практикуется также во Франции и Шве-

ции.  

Можно сказать, что в странах ЕС бурно развивается рынок солнечной энергетики. На-

пример, в 2004 г. рынок солнечных панелей для обогрева жилищ увеличился на 30% (по 

площади панелей). К 2010 г. рынок таких конструкций предполагается довести до 100 млн. 

м2. Наиболее высокая динамика характерна для развития рынка солнечной энергетики в 

Германии. Причины успеха германского рынка солнечной энергетики обусловлены значи-

тельной государственной поддержкой этой отрасли. Так, реализуемая в Германии федераль-

ная «Программа 100 000 солнечных крыш» предусматривает финансовые субсидии инвесто-

рам является самой крупной в мире программой финансирования в сфере солнечной энерге-

тики.  

Основным инструментом стимулирования развития солнечной энергетики так же, как 

и ветроэнергетики в большинстве стран ЕС служат применение льготных тарифов. Наи-

большие компенсации к тарифам получала солнечная энергетика в Германии и Португалии 

(но только установки менее 5 МВт), а также частные поставщики в Люксембурге.  

Еще один способ стимулирования высокотехнологичных отраслей промышленности - 



налоговые льготы на доходы корпораций. Полное или частичное освобождение от этого на-

лога на 510 лет (с плавным наращиванием ставки налога после выхода предприятия на уро-

вень прибыльности) весьма эффективно для скорейшего ввода предприятий в строй, посто-

янного обновления их ассортимента и повышения технологического уровня. Как правило, 

предоставление таких налоговых льгот связано с различными условиями: повышением объ-

емов продаж с заданными темпами, освоением новых технологий, созданием определенного 

числа рабочих мест.  

Ускоренная амортизация производственного и научно-исследователь-ского оборудо-

вания также является действенным инструментом поддержания конкурентоспособности 

внутренних производителей.  

Высокую эффективность продемонстрировали и льготные кредиты (со ставкой, близ-

кой к нулю или нулевой) и безвозмездные субсидии. Во всех странах, где имела место по-

добная практика, она была жестко увязана с имущественной и уголовной ответственностью 

за нецелевое использование данных средств.  

Система стимулирования внедрения ВИЭ существует и в других странах. Так, регули-

рование (снижение) ставки земельного налога практикуется во всех странах - от КНР до 

США, при этом скидка порой доходит до 100%, а время ее действия - от начала строительст-

ва до начала серийного производства, а иногда и дольше.  

Фотоэнергетика за рубежом, в отличие от многих других высокотехнологичных от-

раслей, поддерживается не только на уровне изготовителей и разработчиков, но и потребите-

лей.  

Стимулируются инвестиции в производство солнечных энергетических установок: в 

США предусмотрен бонус до 50% от суммы инвестиций и государственные гарантии до 80 

% кредита; в Японии - бонус до 30% от суммы инвестиций и государственные гарантии - до 

90% кредита.  

Покупателям солнечных энергетических установок возвращается часть затраченных 

средств - в различных странах эта сумма колеблется от 20% до 50%, колеблются и сроки 

действия таких льгот. Так, Ассоциация отраслей солнечной энергетики (8Б1Л) США призва-

ла продлить Конгрессом действия закона 2006 года "О налоговых льготах и здравоохране-

нии" на более длительный срок. Данный закон предусматривает 30%-ю налоговую скидку на 

инвестиции домовладельцев и предприятий в солнечные энергетические системы. Отмечает-

ся, что продление данной льготы на 12 или 18 месяцев не соответствует задачам поддержки 

роста солнечной энергетики в долгосрочной перспективе. Льгота должна действовать как 

минимум 8 лет. В ЕС, Японии и ряде развивающихся стран подобные льготы будут действо-

вать до 2010-2015 годов.  

В Российской Федерации сложилась иная ситуация. Объем технически доступных ре-

сурсов возобновляемых источников энергии в РФ эквивалентен не менее 4,6 млрд т условно-

го топлива. Вместе с тем при сложившихся в настоящее время на мировых энергетических 

рынках конъюнктуре и уровне технологического развития без государственной поддержки 

экономически целесообразно использование лишь незначительной части доступных ресур-

сов возобновляемых источников энергии, за исключением гидроэнергетики. В России с ис-

пользованием ВИЭ ежегодно вырабатывается не более 8,5 млрд. кВтч электрической энергии 

(без учета гидроэлектростанций установленной мощностью более 25 МВт), что составляет 

менее 1 % от общего объема производства электроэнергии. Несмотря на то, что наша страна 

богата углеводородным сырьем, есть регионы, в которых уже сейчас можно активно разви-

вать возобновляемую нетрадиционную энергетику. Это в основном северные прибрежные 

регионы, где имеется большой потенциал для развития ветроэнергетики; южные регионы, 

богатые солнечной энергией; регионы со значительным гидропотенциалом. К районам, где 

по экономическим, экологическим и социальным условиям целесообразно приоритетное раз-

витие возобновляемой энергетики, в том числе нетрадиционной и малой относятся следую-

щие:  

• зоны децентрализованного энергоснабжения с низкой плотностью населения, в пер-



вую очередь, районы Крайнего Севера и приравненные к ним территории;  

• зоны централизованного энергоснабжения с большим дефицитом мощности и значи-

тельными материальными потерями из-за частых отключений потребителей энергии;  

• города и места массового отдыха и лечения населения со сложной экологической 

обстановкой, что обусловлено вредными выбросами в атмосферу от промышленных и город-

ских котельных, работающих на ископаемом топливе;  

• зоны с проблемами обеспечения энергией индивидуального жилья, фермерских хо-

зяйств, мест сезонной работы, садово-огородных участков.  

Широкое использование возобновляемых источников энергии соответствует высшим 

приоритетам и задачам энергетической стратегии России, поскольку во многом энергетиче-

ская безопасность формируется на региональном уровне. Степень обеспеченности регионов 

собственными топливно- энергетическими ресурсами является одним из основных показате-

лей восприимчивости регионов к угрозам энергетической безопасности. Освоение и исполь-

зование местных энергетических ресурсов (гидроэнергетика малых рек, торф, небольшие ме-

сторождения углеводородных топлив и др.), а также использование других, в первую оче-

редь возобновляемых, энергетических ресурсов (солнечная, ветровая, геотермальная энергия, 

энергия биомассы) позволят многие регионы страны перевести на энергообеспечение за счет 

ВИЭ, обеспечив их энергетическую независимость. Расширение использования ВИЭ будет 

также способствовать развитию национальной промышленности, постоянному увеличению в 

экспорте доли машин и оборудования, созданию дополнительных рабочих мест, реализации 

имеющегося высокого научно-технического потенциала России, выполнению международ-

ных обязательств Российской Федерации по ограничению выбросов парниковых газов.  

Проблема нетрадиционных источников энергии достаточно тесно связана с реализа-

цией программы энергосбережения. Та страна, которая имеет такие богатейшие ресурсы, 

должна уметь их весьма рационально расходовать и использовать все виды энергии, которые 

сейчас возможно получать. В России есть такие регионы, для которых стоимость вырабаты-

ваемого 1 кВт-ч, например, дизельными электростанциями с учетом завозного топлива со-

ставляет примерно 8 руб. Это превышает все разумные пределы в 8-9 раз. Если же там по-

ставить ветроэнергетическую установку, то тот же самый кВтч будет стоить уже 1,5-2 руб. 

Мы видим, что это реально, интересно и выгодно. С этих позиций развитие нетрадиционных 

видов энергии в России имеет весьма широкие и основательные перспективы.  

В 2007 г. в федеральный закон «Об электроэнергетике» № 35-Ф3, были внесены по-

правки, направленные на развитие ВИЭ, которые определяют:  

1. Виды источников энергии, относимых к возобновляемым источникам энергии:  

• энергия солнца и ветра;  

• энергия вод (за исключением ГАЭС);  

• энергия приливов и волн;  

• геотермальная энергия и низкопотенциальная тепловая энергия земли, воздуха, во-

ды;  

• биомасса, отходы;  

• биогаз и газ, выделяемый на свалках;  

• газ, образующийся на угольных разработках.  

2. Энергетическую эффективность электроэнергетики как отношение поставленной 

потребителям электрической энергии к затраченной в этих целях энергии из невозобновляе-

мых источников.  

3. Меры государственной поддержки ВИЭ:  

• предоставление из федерального бюджета субсидий в порядке компенсации стоимо-

сти технологического присоединения генерирующих объектов с установленной мощностью 

не более 25 МВт к объектам электросетевого хозяйства;  

• установление надбавки к равновесной цене оптового рынка на электроэнергию, про-

изводимую на ВИЭ;  

• компенсация потерь в электрических сетях прежде всего за счет электроэнергии, 



произведенной с помощью ВИЭ;  

• обязанность по приобретению определенного объема электрической энергии, выра-

ботанной на ВИЭ.  

4. Полномочия Правительства РФ в сфере ВИЭ, которое  

• утверждает основные направления государственной политики в сфере повышения 

энергоэффективности электроэнергетики, включая целевые показатели объема производства 

с использованием ВИЭ, а также план по достижению указанных целевых показателей;  

• устанавливает порядок квалификации генерирующего объекта как функционирую-

щего на основе ВИЭ;  

• осуществляет поддержку использования ВИЭ;  

• утверждает критерии предоставления субсидий для компенсации стоимости техно-

логического присоединения ВИЭ с установленной генерирующей мощностью не более 25 

МВт;  

• устанавливает надбавку к равновесной цене оптового рынка надбавки для определе-

ния цены электрической энергии ВИЭ;  

• устанавливает обязательный для покупателей оптового рынка объем приобретения 

электрической энергии, произведенной на ВИЭ.  

Кроме того утверждены «Основные направления государственной политики в сфере 

повышения энергетической эффективности электроэнергетики на основе использования во-

зобновляемых источников энергии на период до 2020 года» (распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 8 января 2009 г. №1-р), которые устанавливают количественные 

значения целевого показателя объема производства и потребления электрической энергии с 

использованием ВИЭ. При этом, целевой показатель определяется как доля производства 

электрической энергии на генерирующих объектах, функционирующих на основе использо-

вания ВИЭ, и ее потребления в совокупном объеме производства и потребления электриче-

ской энергии в Российской Федерации.  

На период до 2020 года устанавливаются следующие значения целевых показателей 

объема производства и потребления электрической энергии с использованием возобновляе-

мых источников энергии (кроме гидроэлектростанций установленной мощностью более 25 

МВт): в 2010 году - 1,5 %; в 2015 году - 2,5 %; в 2020 году - 4,5 %.  

 
Таблица 4 - Целевые показатели использования ВИЭ 

Показатель 
ВИЗ, 

всею 

Малые ГЭС 

до 25 МВт 
Ветер Солнце Приливы 

Г еотер- 

мальные 

Биомасса 

и биогаз 

Доля в совокупном производстве, % 
4.5 

0,9 

1,1 

0,3 

1 

0 
0 

0,1 

0 

0,3 

0 

2,0 

0,5 

Установленная мощность, МВт 
25 162 4 800 7 000 .12,1 4 500 750 7 850 

2 187 683 12 0,02 1,5 77 1 413 

Объем производства, млрд. кВт.ч 
80.2 

8,4 

20,0 

2,8 

17,5 

0,0097 

0,018 

0,00002 

2,3 

0 

5,0 

0,4 

34,9 

5,2 

* в числителе указаны значения 2020 г., в знаменателе - 2008 г.   

 

В табл. 4 приведены значения целевых показателей с разбивкой по видам источников 

энергии (по данным Агентства по прогнозированию балансов в электроэнергетике - АПБЭ).  

В целях реализации Федерального Закона «Об электроэнергетике» (№ 35-ФЗ от 26.03.2003 с 

изменениями, внесенными Федеральным Законом № 250-ФЗ от 04.11.2007), Министерство 

промышленности и энергетики РФ приняло решение о проведении регионального анкетиро-

вания «О состоянии и перспективах развития ВИЭ в Российской Федерации» (Пись-мо № 

АД-3315/09 от 15.05.2008). Региональное исследование, проводившееся Агентством по про-

гнозированию балансов в электроэнергетике, показало следующее.  

1. Экономический потенциал ВИЭ составляет 1/3 от общего потребления населением 

и промышленностью России первичных энергоресурсов, при этом реализуется лишь 3,5% от 

экономического потенциала ВИЭ (см. табл. 5, 6).  

2. Общая площадь солнечных коллекторов составляет 7 827 кв.м Коллекторы разме-



щены в Краснодарском крае (46 установок), Дагестане (8), Ставропольском крае (2), Кост-

ромской области (1), Республике Бурятия (1), Хабаровском крае (1).  

3. В 2007 году в России было произведено 3 433 тыс. куб. м биогаза в Республике Да-

гестан (4 установки), Ярославской области (1), Хабаровском крае (1).  

4. Из 130 намеченных к реализации проектов по использованию ВИЭ, фактически 

реализовано лишь 13, т.е. 1/10 часть проектов.  

5. Основные проблемы, препятствующие развитию возобновляемой энергетики сво-

дятся к следующему:  

- недостаток финансирования и отсутствие инвесторов;  

- отсутствие нормативно-правовой базы;  

- высокая себестоимость энергии, получаемой от ВИЭ и высокие удельные капиталь-

ные вложения;  

- отсутствие государственных программ;  

- отсутствие массового выпуска и отечественных производителей оборудования для 

ВИЭ;  

- отсутствие квалифицированных кадров.  
Таблица 5 Потребление первичных энергоресурсов и ВИЭ в России 

Показатель, ед изм. Значение 

Потребление первичных энергоресурсов в РФ в 2007 г. (традиционное + ВИЭ), млн. ту .т. 

Экономический потенциал ВИЭ, млн. ту .т. 

Реальное потребление ВИЭ, ту .т. 

997 

320 

11 

 

Таблица 6 Производство тепла на основе ВИЭ 

Вид установок 

Кол-во ус-

тановок 

(шт.) 

Установленная 

мощность на 2007 

г., Гкал/ч 

Производство теп-

ла в 2007 г., Г кал 

Котельные на биомассе 

Мусоросжигающие заводы 

Системы солнечного отопления и горячего водоснабжения 

Тепловые насосы 

Геотермальные системы теплоснабжения 

730 

2 

59 

13 

13 

2 631,0 

18,7 

5,1 

6,3 

63,5 

5012910 

71 043 

13 330 

28 433 

211 944 

 

Таблица 7 Стоимость выработки электроэнергии с использованием различных источников энергии 

Электростанции на органическом и ялер-

ном топливе, цент/ кВт ч 
Электростанции на возобновляемых источниках энергии, цент/кВт-ч 

Станции на газе - 6,4 
Гидроэлектростанции - 4,1 

Геотермальные электростанции - 7,3 

Станции на угле - 5,2 
Ветроэлектростанции - 6,5 

Геотермальные станции - 6,0 

Атомные электростанции - 12 
Станции на отходах деревообработки - 6,4 

Солнечные фотоэлектрические станции - 28,0 

 

Таким образом, один из основных аргументов против использования ВИЭ - их высо-

кая стоимость. Однако приведенные в табл. 7 данные по средней стоимости электроэнергии, 

полученной от различных источников энергии на электростанциях стран ЕС (в центах за кВт. 

ч), свидетельствуют об обратном: одной из самых дорогих оказывается энергия, полученная 

на АЭС. Все остальные источники (за исключением фотоэлектрических станций) значитель-

но дешевле.  

Еще один показатель - срок окупаемости - также свидетельствует в пользу использо-

вания ВИЭ. Срок окупаемости капитальных вложений в традиционные энергетические стан-

ции в среднем составляет 8-10 лет. Кроме того, тепловая станция строится 6-8 лет, крупная 

гидростанция - 10-12 лет. По результатам расчѐтов специалистов срок окупаемости различ-

ных проектов на ВИЭ в России составляет от 3 до 5 лет. Ветростанция 50 МВт за рубежом 

строится за 5-6 месяцев, начиная от подписания контракта, и окупается за 8-10 лет.  

Однако у рассматриваемых источников имеется существенный недостаток: энергия 

большинства НВИЭ обладает малой плотностью потока (рассеянностью или низким удель-



ным потенциалом) и нерегулярностью поступления, зависящей от климатических условий, 

суточных и сезонных циклов. Поэтому для эффективного использования НВИЭ, собственно 

ветра, солнца, морских волн и др., необходимо решить ряд инженерных задач по созданию 

экономичных и надежных устройств и систем, воспринимающих, концентрирующих и пре-

образующих эти виды источников энергии в приемлемую для потребителя тепловую, меха-

ническую и электрическую энергию. Для обеспечения бесперебойного энергоснабжения за 

счет НВИЭ, особенно автономных потребителей, система должна быть укомплектована ак-

кумуляторами и преобразователями. Особенно перспективны гибридные системы, исполь-

зующие одновременно два или несколько видов НВИЭ, например солнце и ветер, взаимно 

дополняющих друг друга, в сочетании с аккумулятором и резервным двигателем внутренне-

го сгорания в качестве привода электрогенератора.  

Интересно исследовать степень подготовленности общества к потреблению энергии, 

выработанной на основе ВИЭ. Подобное исследование было проведено агентством РОМИР в 

ноябре 2007 г. Опрос проводился среди мужчин/ женщин, в возрасте от 18 лет и старше. Все-

го было опрошено 1552 респондентов среди городского и сельского населения.  

Согласно поставленной цели, выяснение отношения населения России к электроэнер-

гии, произведенной на основе возобновляемых источников энергии, были сформулированы 

следующие задачи исследования:  

• определение количества потребляемой электроэнергии,  

• выяснение уровня осведом-ленности о возобновляемой и традиционной энергетике,  

• выяснение готовности платить по более высоким тарифам за зеленую электроэнер-

гию,  

• определение причин отказа от доплаты за зеленую электроэнергию.  

 

 
Рис. 1. Количество потребляемой населением России электроэнергии, кВт-ч/мес  

 

Результаты исследования приведены ниже.  

1. Потребляемая электроэнергия. Чаще всего семьи потребляют в месяц от 100 до 300 

киловатт-часов электроэнергии (51%), 21% говорят о меньшем количестве, а 13% о большем 

(см. рис.1).  

Наиболее активное потребление (от 300 и более киловатт-часов) наблюдается в горо-

дах с населением свыше 1 млн. человек. Меньше 100 киловатт-часов чаще потребляют в 

сельской местности (29%). 100 -300 киловатт-часов чаще, чем в среднем, указывали жители 

малых городов (58%). Менее 100 киловатт-часов чаще, чем в среднем, потребляют респон-

денты старшего возраста (48%), пенсионеры (46%), люди с низким уровнем дохода (51%), 

холостые (25%), не имеющие детей (25%), и кто проживает один (51%).  

О потреблении в месяц 300-600 киловатт-часов электроэнергии чаще говорят люди с 

высоким уровнем дохода (19%) и образования (17%), специалисты (17%), респонденты, чье 

домохозяйство состоит из 4 и более человек (17%), имеющие детей (16%).  

2. Заинтересованность в знании об источниках энергии. «Мне важно это знать» - так 

говорят 9% россиян. Чаще, чем в среднем, это жители Центрального округа (13%) и городов 



миллионеров (14%). О том, что было бы любопытно это узнать, заявляют 34% респондентов, 

43% говорят, что это им не интересно, а 6% отвечают «я этого принципиально не хочу знать» 

(см. рис. 2). Среди людей старшего возраста, пенсионеров (по 10%), тех, кто проживает один 

(12%), и чьи семьи потребляют в месяц менее 100 киловатт-часов электроэнергии (12%) с 

большей частотой встречаются те, кто принципиально не хочет знать об источниках постав-

ляемой энергии.  

 
Рис. 2. Заинтересованность населения России в знании об источниках энергии  

 

3. Готовность доплачивать за энергию на основе ВИЭ. Половина россиян не готова 

доплачивать за «зеленую энергию», каждый пятый говорит о возможности доплачивать 

(66%) не более 1%, по 12% указали 1-5% и 5-10%, более 10% готовы доплачивать 3% рес-

пондентов (см. рис.3).  

 
Рис. 3. Готовность доплачивать за «зеленую» электроэнергию  

 

Чаще говорят, что не готовы доплачивать, респонденты старше 60 лет (62%), люди с 

низким уровнем образования дохода (61%), пенсионеры (65%), кто проживает один (65%), и 

те, кто потребляют в месяц не более 100 киловатт-часов электроэнергии (63%). О возможно-

сти доплачивать за «зеленую электроэнергию» не более 1%, чаще говорят жители сельской 

местности (27%).  

Жители Центрального округа и городов с населением, превышающим 1 млн., с боль-

шей частотой, чем в среднем, говорят, что смогут себе позволить увеличение счета за элек-

троэнергию на 5-10% (19% и 26% соответственно). Такое мнение чаще высказывают респон-

денты с высоким уровнем дохода (30%), руководители высшего звена (23%), квалифициро-

ванные специалисты (21%), студенты/ учащиеся (20%), а также те, кто потребляет в месяц от 

300 до 600 киловатт-часов электроэнергии (29%).  

4. Причины отказа от доплаты за энергию на основе ВИЭ  Основная причина отказа о 

доплаты за энергию на основе ВИЭ - это наличие более важных расходов (30%), на втором 

месте в рейтинге причин - серьезная стеснен ность в средствах (26%) (см. рис. 4).   



 
Рис. 4. Причины отказа от доплаты за энергию на основе ВИЭ  

 

19% респондентов говорят, что доплачивать должно государство из налогов, 10% счи-

тают, что разницы между возобновляемой и обычной энергией нет, 9% сомневаются, что 

деньги пойдут на развитие возобновляемой энергетики, а 4% считают, что доплачивать дол-

жен бизнес.  

На наличие более важных расходов чаще ссылаются жители Северо-Западного округа 

(41%), городов-миллионе-ров (44%), люди с высоким уровнем дохода (40%), работающие 

(36%).  

Объясняют свой отказ доплачивать за энергию из возобновляемых источников тем, 

что не хватает на самое необходимое, чаще респонденты старше 60 лет (46%), с низким 

уровнем образования (51%) и дохода (36%), кто не работает (40%), пенсионеры (47%),  

Среди более молодых респондентов, учащихся/студентов (12%) чаще, чем в среднем по вы-

борке, встречаются те, кто считает, что доплачивать должен бизнес.  

Результаты проведенного агентством РОМИР опроса показывают незначительную за-

интересованность населения России в знании об источниках потребляемой ими энергии, сла-

бую готовность доплачивать за использование «зеленой» энергии, а как следствие улучше-

ние экологической обстановки района проживания, инертность и недоверие к власти. 

К основным недостаткам, ограничивающим применение ВИЭ следует отнести отно-

сительно низкую энергетическую плотность и крайнюю изменчивость. Низкая удельная 

мощность потока энергоносителя приводит к увеличению массогабаритных показателей 

энергоустановок. а изменчивость первичного энергоресурса, вплоть до периодов его полного 

отсутствия, вызывает необходимость в устройствах аккумулирования энергии или резервных 

энергоисточников. В результате, стоимость производимой энергии оказывается высока даже 

при отсутствии топливной составляющей в совокупной цене энергии.  

Повышение энергетической эффективности установок, использующих ВИЗ. является 

весьма актуальной проблемой, которая решается различными путями, предусматривающими 

как улучшение технико-экономических характеристик собственно энергетического оборудо-



ва- ния. так и оптимизацию его энергетических балансов и режимов с учетом изменяющейся 

нагрузки и энергии возобновляемого источника. С точки зрения процесса энергопреобразо-

вания первичного энергоносите- ля в электроэнергию и ее потребления, возобновляемую 

энергетику следует разделять на автономную и связанную с электроэнергетической системой 

относительно большой мощности. В первом случае энергобаланс децентрализованной сис-

темы электроснабжения определяется соотношением графика электрических нагрузок сис-

темы и изменением энергетического потенциала возобновляемого энергоресурса. 

Указанные обстоятельства вызывают необходимость согласования энергоустановок 

возобновляемой энергетики с потребителем. 

В процессе согласования должны решаться следующие задачи. 

1. Обеспечение максимально эффективного использования возобновляемого энерго-

ресурса. 

2. Согласование вырабатываемой и потребляемой электроэнергии, что. в большинстве 

случаев, требует включения в энергосистему нако- пителей энергии. 

3. Управление режимами работы преобразователей энергии, регулирование парамет-

ров генерируемой электроэнергии. Для решения указанных задач используются различные 

схемные решения энергоустановок. 

 
1. Система со сбросом излишков энергии (рис. 1). Данный способ согласования мощ-

ностей возобновляемых энергоисточников и потреби- телей отличается максимальной про-

стотой и заключается в использовании части потенциала первичного энергоносителя, необ-

ходимой для энергообеспечения текущего значения нагрузки потребителя. Оставшаяся энер-

гия возобновляемого источника не используется. Системы энергообеспечения такого типа 

широко применяются в конструкциях гидроэлектростанций, ветроэлектростанций с изме-

няемым шагом ветротурбин. в системах солнечного обогрева с управляемыми заслонками и 

др.  

2. Системы с накопителями энергии. Излишки энергии первичного энергоносителя, 

по отношению к текущему значению полезной нагрузки. могут аккумулироваться и. в свою 

очередь, питать нагрузку в периоды недостатка потенциала возобновляемого энергоресурса. 

В качестве накопителей энергии могут использоваться различные устройства: гндроаккуму-

лируюшие системы, маховики, аккумуляторные батареи и др. Данные системы более эффек-

тивно используют первичный энергоресурс и широко применяются практически во всех ти-

пах энергоустановок возобновляемой энергетики.  

3. Системы с регулированием нагрузки. 1акне системы ооеспечн вают полное исполь-

зование первичного энергоресурса за счет управления текущей мощностью нагрузки. Регу-

лирование нагрузок обычно осуществляется автоматически с помощью полупроводниковых 



авто- балластных систем. В качестве балластных нагрузок низкого приорите- та применяют-

ся нагревательные устройства. Следует отметить, что кроме максимального использования 

пер- вичного энергоресурса подобные системы позволяют эффективно управлять режимом 

первичного преобразователя энергии и. в ряде случаев. параметрами выходного напряжения. 

Сетевые электростанции, использующие возобновленные энергоресурсы, не требуют 

устройств аккумулирования и резервирования электроэнергии. Мощная электрическая сис-

тема способна полностью принять всю энергию, вырабатываемую электростанцией. Кроме 

того, энергосистема способна эффективно влиять на режим станции, работающей синхронно 

с сетью. Отмеченные особенности несколько упрощают и удешевляют конструкцию сетевых 

установок возобновляемой энергетики по сравнению с автономными электростанциями. 

Увеличение суммарной мощности установок возобновляемой энергетики по отношению к 

мощности энергосистемы приводит к необходимости решения некоторых проблем, харак-

терных для энергобалансов автономных систем. В частности, приходится решать проблему 

перераспределения мощностей между топливными электростанциями и электростанциями на 

ВНЭ с целью энергообеспечения потребителей при минимальном расходе топлива. Такие 

проблемы успешно решаются в некоторых странах - лидерах в практическом использовании 

возобновляемой энергетики. например в Германии. 

 
Интенсивные работы по совершенствованию технико- экономических характеристик 

энергоустановок и комплексов на основе возобновляемых источников энергии, проводимые 

во многих странах, определили впечатляющую динамику снижения затрат на производство 

«зеленой» электроэнергии. 

Динамика стоимости электроэнергии, получаемой от традиционных и возобновляе-

мых энергоресурсов, а также удельные капиталовло- жения в традиционные и нетрадицион-

ные электростанции (1980/2000 гг.) пока заны в таблице. В частности: с 1980 г. по 1990 г. 

удельные стоимости за 1 кВт ус- тановленной мощности и 1 кВт-ч вырабатываемой энергии 

снизились с 50000$ до 20000$ и с 1,5$ до 0.35$ на солнечных электростанциях и с 3000$ до 

1750$ и с 0.25$ до 0.07$ на ветровых электростанциях . что определило их конкурентоспо-

собность с традиционной энергети- кой. Основные причины выявленной тенденции много-

численны. Среди них. в первую очередь, следует отметить: непрерывный рост стоимости ис-

копаемого топлива, при реальных ощутимых объемах его исчерпания, и стремительный рост 

значимости социально-экологических факторов на Земле. Другой весомой причиной являет-

ся снижение стоимости оборудования ВИЗ с развитием научно-технического прогресса. 

Экологически чистые возобновляемые источники энергии и уста- новки на их основе могут 

сократить объемы вредных выбросов в атмосферу. В качестве примера в таблице 3 приведе-

http://vetrodvig.ru/?tag=problemy


ны статистические дан- ные. показывающие, насколько могут уменьшаться вредные выбро-

сы в атмосферу при уменьшении выработки энергии на традиционных видах электростанций 

на 1 кВт-ч и на 10б кВт ч. Перевод энергетики на широкое использование атомной энергии 

позволяет решить проблемы выбросов твердых веществ и углекислого газа, однако массовое 

строительство АЭС поставило не решенную пока проблему использования или захоронения 

радиоактивных отходов. Кроме того, остается проблема теплового загрязнения, поскольку 

ядер- ное топливо в естественном состоянии практически не влияет на тепло- вой баланс 

планеты. 

 
Таким образом, ясна необходимость перехода от ископаемых, невозобновляемых ис-

точников энергии - нефти, газа, угля и в определенной степени радиоактивного топлива, к 

источникам более высокого экологического качества. Такими являются возобновляемые ис-

точники энергии. Как отмечалось ранее, их важнейшей особенностью является то. что они в 

своем естественном состоянии в полной мере принимают участие в энергетическом (тепло-

вом) балансе планеты, и поэтому их использование человеком не приведет к изменению это-

го баланса, что позволит поднять уровень потребления энергии до любого разумного, тре-

буемого соответствующим этапом развития индустриального общества. значения. Дейст-

вующая энергетическая политика представляет собой без- жалостную. недальновидную экс-

плуатацию природы и ископаемых ресурсов. что может привести к глобальным изменениям 

на нашей плане- те с последствиями, которые даже трудно представить. Выработка электро-

энергии за счет возобновляемых источников, конечно, не представляет собой абсолютно 

экологически «чистый» вариант. Эти источники энергии обладают принципиально иным 

спектром воздействия на окружающую среду. но не имеющим глобально- го характера по 

сравнению с традиционными энергоустановками на ор- ганическом и минеральном топливе. 

Расчеты экологического ущерба от электростанций, использую- щих возобновляемые 

источники энергии. показывают, что заметное воздействие на окружающую среду могут ока-

зывать объекты большой мощности. 

 Однако, установки средней и малой мощности можно считать практически безвред-

ными в отношении окружающей среды, экологический эффект от их эксплуатации будет не-

измеримо выше их возможного экологического ущерба. Вклад нетрадиционных возобнов-

ляемых источников энергии в мировой энергетический баланс в перспективе оценивается от 

1-2% до 10%. хотя уже сегодня есть страны, где доля этих источников превышает половину 

национального энергетического баланса. Доля возобновляемых источников энергии в топли-

во-энергетическом комплексе разных стран мира постоянно возрастает. Это касается как 

развитых стран (США, Германия. Япония. Франция. Италия и др.). так и. особенно, разви-

вающихся. Например, в 2000 г. доля возобновляемых источников энергии в производстве 

электроэнергии составила: Норвегия - 99.7%. Исландия - 99.9%. Новая Зеландия - 72%. Ав-
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стрия - 72.3%, Канада - 60.5%, Швеция - 57.1%. Швейцария - 57.2%. Финляндия - 33,3%. 

Португалия - 30.3%. Последнее десятилетие прошлого века для мира в це- лом характеризо-

валось неуклонным ростом доли возобновляемых ис- точников энергии в общем энергоба-

лансе большинства стран мира. Например. Великобритания - с 2.1% до 2,7%: Германия - с 

3.7% до 6.3%; Франция - с 13.3% до 14.6%: Италия - с 16.4% до 18.9% и т.д. По различным 

экспертным оценкам общая установленная мощ- ность в мире энергоустановок на базе во-

зобновляемых источников энергии, составлявшая на конец 2000 г. около 123 ГВт по электро-

энер- гии и 230 ГВт по тепловой энергии, должна увеличиться к 2010 г. при- мерно в три раза 

по электрической (380-390 ГВт) и в два раза (400-420 ГВт) по тепловой мощности. Наиболь-

шими темпами в последние годы развивается мировая ветровая и солнечная энергетика (до 

30% прироста мощности ежегодно). По данным IEA. использование мировых первичных во-

зобновляемых источников энергии эквивалентно сегодня 13.8% общей добычи всех первич-

ных энергетических ресурсов, распределяющихся следующим образом: биомасса (11%), гид-

роэнергия (2.3%), солнечная энергия (0.039%). энергия ветра (0.026%). геотермальная 

(0.442%). энергия морских приливов (0.004%). Использование этого потенциала зависит от 

государственной политики каждой страны, и в настоящее время достигает 17.5% от общего 

количества ресурсов. Из них 58% идет на жилой сектор, 18% на потребности промышленно-

сти. 21% преобразуется в электроэнергию и 3% идет на другие виды деятельности . Из во-

зобновляемых источников энергии, преобразуемых в электрическую энергию, наибольшее 

распространение имеет гидроэнергия, на которую приходится 19%, на биомассу - 1.5%, а на 

остальные источники. такие как ветровая, солнечная, геотермальная энергии - около 0,5%. 

Экономический потенциал ВИЭ России и его распределение по регионам представлены в 

таблице 4. По другим оценкам, экономический потенциал ВИЭ на территории России со-

ставляет 270 млн. т.у.т., в том числе по видам энергоис- точников: солнечная энергия - 12.5. 

ветровая - 10. геотермальная - 115. энергия биомассы - 35. энергия малых рек - 65. энергия 

низкопотенциальных источников тепла -31.5 млн. т.у.т. 

 
Однако, технический прогресс в создании энергоэффективных электростанций, ис-

пользующих ВИЭ. не достаточен для их широкого использования. Другим важным условием 

является государственная поддержка возобновляемой энергетики. 

 

Контрольные вопросы 

1. Почему расширение использования ВИЭ в Российской Федерации является при-

оритетным направлением реализации государственной политики в сфере повышения энерго-

эффективности производства? 

2. Назовите первоочередные мероприятия для выполнения целевых показателей объ-

ема производства и потребления электрической энергии с использованием ВИЭ. 

3. Предложите программу перспективного развития и размещения генерирующих 

объектов на основе возобновляемых источников. 

4. Как осуществляется согласование энергоустановок возобновляемой энергетики с 

потребителем. 

5. Каковы недостатки, ограничивающие применение ВИЭ, что бы Вы могли предло-

жить для их устранения?  
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Модуль 3. Моделирование распределенных энергосистем эффективного использования 

возобновляемых источников энергии 

Сегодня основная часть электроэнергии вырабатывается централизовано, на больших 

электростанциях, которые имеют высокие энергетические показатели, но вынуждены по-

ставлять энергию конечным пользователям на большие расстояния. Как следствие, образу-

ются значительные потери полезной энергии.  

Множество стран в настоящее время активно используют концепцю распределенного 

производства и потребления энергоресурсов, смысл которого заключается в следующем: 

энергетическая система в основном состоит из генераторов электрического тока средней и 

малой мощности, расположенных непосредственно возле конечного энергопотребителя. Та-

ким образом, практически отсутсвует необходимость создания и обслуживания глобальной 

системы ее транспортирования. Пользователь самостоятельно осуществляет использование и 

обслуживание таких источников, использует полученную энергию для собственных нужд, и 

в случае ее излишка отдает в общую сеть, где электрическая энергия может использоваться 

другими потребителями. Применение модульной идеологии позволяет легко интегрировать в 

систему любые (как возобновляемые, так и не возобновляемые) источники. 

Существует несколько вариантов использования тех или иных ВИЭ, но географиче-

ские условия и система энергоснабжения могут иметь значительные различия по территории. 

В связи с этим возникает необходимость детального изучения и объединения данных в об-

щую систему, которая позволит сократить время на анализ целесообразности использования 

ВИЭ.  

Дороговизна построения новых энергосетей, затраты на транспортировку и потери 

полезной электроэнергии также требуют предварительного расчета и создания универсаль-

ной модели, которая не должна зависеть от выбора места построения коттеджного поселка 

или модернизации существующей микросети.  

В 
1
, авторами была предложена следующая классификация моделей для построения 

энергетических систем:  

1. Энергетические модели спроса и предложения.  

2. Прогнозные модели:  

2.1. Энергетические модели для экономических показателей.  

2.2. Модели для ВИЭ:  

2.2.1. Модели для солнечной энергетики.  

2.2.2. Модели для энергии ветра.  

2.2.3.Моделей для биомассы и биоэнергии.  

3. Оптимизационные модели.  

4. Энергетические модели на основе нейронных сетей.  

5. Модели для сокращения выбросов.  

Данные модели можно объединять в более сложные, использовать для создания мно-

гофонкциональных систем. Помимо моделирования работы процессов в системе существует 

необходимость получения сводной информации по работе сети, получении рекомендаций и 

т.п. Для этого могут создаваться системы поддержки принятия решений (СППР). Согласно 
2
, 

СППР - это интерактивная система, способная производить данные и информацию а, в неко-

торых случаях, способствовать пониманию относящихся к данной предметной области с це-

лью оказать полезную помощь в решении сложных и плохо определенных задач.  

Можно выделить три направления развития СППР в энергообеспечении зданий по ко-

личеству возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Первые используют один источник 

альтернативной электроэнергии, вторые - несколько, третьи комбинируют источники, как 

                     
1 Jebaraj, S. A review of energy models [Текст] / S. Jebaraj, S. Iniyan // Renewable and Sustainable Energy Reviews. - 
2006. -Т. 10, № 4. - С. 281-311 
2 T. V. Ramachandra. RIEP: Regional integrated energy plan [Текст] / T. V. Ramachandra // Renew Sustain Energy 
Rev. - 2009. -Т. 13, № 2. - С. 285-317. 



тепло, так и электроэнергии.  

Существующие СППР отличаются в зависимости от функциональных возможностей: 

используются разные многокритериальные подходы и способы расчета технических харак-

теристик; а также от способа представления данных. Входные параметры расчета могут быть 

междисциплинарными, относящимися к метеорологии, географии, архитектуре, городским 

инженерным системам и т.д.  

Краткий обзор существующих проектов. 

В работе
3
 представлен инструмент для планирования ресурсов и управление ими, ко-

торый использует Multi-criteria decision analysis (MCDA), а также метод NAIADE для поиска 

компромиссного решения в нечеткой среде принятия решений. Подход NAIADE предусмат-

ривает строительство матрицы оценки, которая включает в себя, по одной оси, ограниченный 

набор альтернатив, а с другой стороны, ограниченный набор различных критериев, по кото-

рым такие альтернативы должны быть оценены, далее используется сравнение пар альтерна-

тив.  

Подход был использован для определения оптимального использования ветровых 

турбин на о. Сали-на (Эолийский архипелаг, Италия).  

В работе предложено использование пяти альтернатив; используются ветровые тур-

бины с изначально определенными мощностями и их количеством:  

• Plan ‗‗A‘‘ (wind 150 kW).  

• Plan ‗‗B‘‘ (wind five 15 kw).  

• Plan ‗‗C‘‘ (wind two 150 kW).  

• Plan ‗‗D‘‘ (PV + wind five 15 kW).  

В качестве критериев используются:  

• Инвестиционные затраты.  

• Оперативные и эксплуатационные расходы.  

• Мощность производимой энергии.  

• Экономия источников конечной энергии.  

• Зрелость технологий.  

• Время реализации.  

• Уменьшение выбросов CO2.  

• Визуальное влияние.  

• Уровень шума.  

• Воздействие на экосистемы.  

• Социальная приемлемость.  

В работе
4
 предложено применять интегрированную систему, использующую солнеч-

ную и ветровую энергию, показатели рассчитываются каждый час.  

Как аварийные средства для изолированных участков подачи электроэнергии предло-

жены дизельный генератор и аккумуляторная батарея. В основу конечного выбора установки 

положена функция минимизации затрат, которая учитывает стоимость жизненного цикла ус-

тановки.  

Согласно
5
, была построена распределенная система управления энергией в зданиях 

реального времени в Capo Vado (Liguria Region), которая позволяет определить оптимальный 

поток энергии в здании, характеризуется сочетанием возобновляемых ресурсов.  

Для расчетов используют один солнечный коллектор, фотоэлектрические модули, од-

но устройство преобразования биомассы, ветровую турбину и одну аккумуляторную бата-
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vironmental Modelling and Software, July 5 - 8 2010, Ottawa, Ontario, Canada. 



рею. СППР позволяет определить время наибольшей генерации энергии от различных ис-

точников энергии.  

Для расчета энергии, производимой ветровой турбиной, используются данные о тех-

нической мощности ветровой турбины и изменяющиеся данные о силе ветра в регионе, ко-

торые поступают в систему каждый час. Энергия из фотоэлектрических модулей и солнечно-

го коллектора зависит от характеристик установок и почасовой величины солнечной радиа-

ции. Энергия биомассы зависит от качественных (процента влажности биомассы) и количе-

ственных характеристик. Для целевой функции проведена оптимизация расчета, основанная 

на использовании взвешенной суммы отклонения от различных требований к источникам.  

Информацию, полученную в ‘‘реальном‖ времени, можно импортировать в географи-

ческие информационные системы (ГИС) для проведения различных видов пространственно-

го анализа. Информация о расположении оборудования, оценка потенциала возобновляемых 

источников может передаваться в систему для обеспечения лучшего понимания расположе-

ния.  

ГИС - это компьютерная система для ввода, хранения, обслуживания, управления, 

поиска, анализа, синтеза, и вывод географической и информации о местоположении
6
.  

Некоторые проекты, которые связывают СППР и ГИС для оценки возобновляемых источни-

ков энергии в распределенной генерации электроэнергии, уже построены. Ниже приведены 

некоторые из существующих.  

В 
7
 методика предназначена для определения лучшего места для использования новых 

энергетических систем, но в данном проекте отсутствует исследование энергосистемы. В ра-

боте
8
 ГИС используется для оценки ГЭС. Система поддержки принятия решений в

9
 с ис-

пользованием ГИС помогает определить предпочтительное место установки ВИЭ, указывает 

на потенциальные площадки для установок ВИЭ, а затем анализирует поведение сети и рас-

пределенных энергетических систем.  

Методика выбора энергоустановок на ВИЭ по совокупности эксплуатационно-

технологических параметров. 

С применением метода взвешенных сумм критериев определяются коэффициенты ценно-

сти сравниваемых параметров энергоустановок на ВИЭ в «узком» варианте. При сравнении 

отобранных моделей энергоустановок разной мощности одних и тех же фирм- производите-

лей приоритетность коэффициентов ценности может оказаться разной. Это снижает качество 

оценочных работ. Однако подход метода взвешенных сумм критериев может быть использо-

ван для определения обобщенных коэффициентов ценности сравниваемых параметров неза-

висимо от мощности сравниваемых энергоустановок, что повысит качество оценочных ра-

бот. 

Суть методики выбора ЭУ на ВИЭ состоит в нахождении оптимального варианта энерго-

установки на ВИЭ по максимальной совокупной оценке параметров сравниваемых моделей 

одного вида, вычисляемой по выражению: 

 
где N - количество сравниваемых моделей энергоустановок; М – количество сравниваемых 

разнородных параметров; Рij - приведенная оценка i-ого параметра j-ой модели энергоуста-

новка о.е.; ki - коэффициент ценности i-ого параметра. 

Расчет приведенных оценок параметров, подверженных максимизации или минимизацни, 

проводится по выражениям:  
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где рij – абсолютное значение i-го параметра j-и модели; р ij

 max
,(p ij

min
) - максимальное 

(минимальное) абсолютное значение из перечня однородных i-x параметров j-ых моделей. 

Коэффициент ценности i-го параметра сравниваемых моделей: 

 
где k1- коэффициент ценносга i-гo параметра, патченного с применением метода 

взвешенных сумм критериев; k2 - коэффициент ценноста г-го параметра, полученного на ос-

нове статистических исследований базы данных параметров энергоустановок на ВИЭ; kз - 

коэффициент ценноста i-го параметра, порченного на основе опросов экспертов. 

Опрос экспертов не является обязательным. Эксперты расставляют приоритеты по харак-

теристикам в рамках перечня независимых коэффициентов ценности. При отсутствии экс-

пертных оценок коэффициент ценноста i-то параметра сравниваемых моделей: 

 
Коэффициент ценности i-го параметра сравниваемыхмоделей, полученного с применени-

ем метода взвешенных сумм критериев: 

 
где ri - величина разброса i-то параметра, о.е.; m - количество величин разброса. 

  
где Рi - средняя оценка i-ro параметра, о.е. 

 
Коэффициент ценносш i-го параметра, полученного на основе статасшческнх иссчедова-

ний базы данных параметров энергоустановок на ВИЭ: 

 
где qi- вероятность совпадения величин по i-ому параметру, полученная на  основе 

статистичесшх исследований пар а метров энергоустановок на ВИЭ. 

В итоге оптимальной считается модель ЭУ с наибольшим значением Kj. 

Разработанная методика многокритериального выбора позволяет определить опти-

мальный вариант энергоустановок на ВИЭ по совокупности эксплуатационно-

технологических. экологических и экономических параметров. Методика является универ-

сальной и может применяться при выборе моделей ВИЭ для любого обьекта. 

Выбор солнечной фотоэлектрической станции.  

Солнечные фотоэлектрические станции (СФЭС) могут бьггь различные по комплек-

тации, что определяется в основном требованиями потребителей электроэнергии (их мощ-

ность, режимы работы, требования к качеству электроэнергии, надѐжности электроснабже-

ния и т. п). 

Существуют три основные структурно-схемных решения систем электроснабжения с 

использованием солнечных электростанций. Их разновидности приведены на рисунке 1. 



 
Рисунок 1 - Структурные схемы фотоэнергетических систем: солнечная бата- 

рея - СБ; контроллер - К; аккумуляторная батарея - АБ; инвертор - И; распредели- 

тельное устройство - РУ; нагрузка -Н 

1. Автономная фотоэлектрическая система полностью независима от сетей внешнего 

электроснабжения (рисунок 1, а). За исключением некоторых специальных применений, в 

которых энергия от солнечных батарей напрямую используется потребителями (например, 

водоподъемные установки, солнечная вентилящя и т.п.), все автономные системы должны 

иметь в своем составе аккумуляторные батареи. Энергия от аккумуляторов используется во 

время недостаточной солнечной радиации или когда нагрузка превышает генерацию солнеч-

ных батарей. 

2. Система, соединѐнная с внешней сетью (рисунок 1, б). В ней также используются 

аккумуляторные батареи, но такая система одновременно подключена к внешней сети. По-

этому излишки, генерируемые солнечными батареями, могут направляться в нагрузку или 

сеть. Для этого используются преобразователи напряжения постоянного тока в переменный -

инверторы инверторы, которые могут работать параллельно с сетью, их часто называют ком-

бинированными (гибридными). Если потребление превышает генерацию электроэнергии 

солнечными батареями, то недостающая энергия берется от сети. Некоторые модели таких 

инверторов с зарядными устройствам могут давать приоритет для заряда аккумуляторов 

от источника постоянного тока (например, солнечного контроллера), тем самым снижая по-

требление энергии от сети для заряда аккумуляторных батарей. 

3. Система с безакк)муляторным соединением с сетью является самой простой из всех 

систем (рисунок 1,«). Она состоит из солнечных батарей или ветроагрегата или работающие 

в параллельно солнечные батареи с в етр о агрегатом, а также инвертора, подключенного к 

сети. Вся вырабатываемая электроэнергия отдаѐтся в сеть. В такой системе нет аккумулятор-

ных батарей, поэтому они не могут использоваться в качестве резервных систем Когда сеть 

пропадает, то и выработка электроэнергии солнечными батареями также прекращается. Эго 

может быть ограничением такой системы, но основное еѐ преимущество - высокая эффек-

тивность, низкая цена (за счет отсутствия аккумуляторных батарей и менее дорогого сетево-

го инвертора) и высокая надежность. 

Эффективность фотоэлектрической системы зависит от уровня солнечной радиации. 

Основной составляющей фотоэлектрических систем являются модули, в которые объединя-

ются фотоэлементы. Модули бывают рассчитаны на любое напряжение, вплоть до несколь-

ких сотен вольт Если в системе имеются нагрузки переменного тока, то для преобразования 

в переменный ток в состав системы входят инверторы.  При выборе фотоэлементов для авто-

номной солнечной энергосистемы необходимо знать КПД того или иного вида фотоэлемен-

тов Известно, что КПД фотоэлемента представляет собой отношение энергии, попадающей 

на фотоэлемент к электроэнергии, поступившей к потребителям электроэнергии. Существует 

практическое значение КПД. теоретическое и лабораторное. Ниже приведены значения 

практического КПД фотоэлементов промышленного производства 

-фотоэлементыиз монокристаллическогокремния: 16-17%; 

- фотоэлементы из поли кристаллического кремния 14-15%; 

-фотоэлементыиз аморфного кремшя 8-9%. 

Особенности расчѐта фотоэлектрической системы. 



Принцип работы системы солнечная батарея преобразует солнечную радиации в элек-

трическую энергию постоянного тока в дневное время с помощью контроллеров заряжается 

аккумуляторная батарея (АБ). Уровень заряда АБ контролируется автоматически. Инвертор 

преобразует напряжение постоянного тока в переменный ток. 

1. Определение требуемых параметров и подбор необходимых компонентов начина-

ется с составления списка всех предполагаемых нагрузок с указанием их мощности и средне-

го времени работы каждой из них в течение суток (мощность каждого потребителя указыва-

ется в паспорте электрооборудования). 

2. Уменьшить список потребителей электроэнергии за счѐт уменьшения количества 

особо энергоемких приборов, что позволит уменьшить как первоначальную стоимость энер-

госистемы, так и затраты на еѐ эксплуатацию. Оставшиеся приборы должны быть энергосбе-

регающими (светодиодные лампы) Электробытовые приборы также необходимо приобре-

тать, работающие на постоянном токе. Это позволит  

-уменьшение мощность инвертора, азначити его стоимость, 

-уменьшить потери электроэнергии, 

-повысить надежность системы электроснабжения, 

-повысить безопасности системы 

В таблице 1 приведено примерное энергопотребление и мощности наиболее распро-

страненных электробытовых приборов: 
Таблица 1 - Типовые мощности бытовьк приборов 

Потребитель Мощность 

(Вт) 

Кол-во 

(шг) 

Время работы за 

сутки (час) 

Энергопотребление за 

сутки (Вт/час) 

Микроволновая печь 1500 1 0,5 750 

Телевизор 60 1 3 180 

Электрочайник 1500 1 0,3 500 

Электронасос 600 1 0,5 300 

Холодильник 100 1 24 2400 

Музыкальный центр 40 1 2 80 

Электрический утюг 1500 1 0,5 750 

Компьютер 350 1 4 1400 

Электропыпесос 700 1 0,1 58 

Лампа накаливания 60 5 3 900 

Энергосберегающая лампа 11 5 3 165 

 Всего в сутки:  около 7500 Вт 

 

3. Определение общего суточного энергопотребления системы. 

Мощность каждого из электроприборов умножается на количество аналогичных при-

боров (одного типа и мощности) и среднесуточное время работы данного прибора. Сумма 

полученных произведений в кВт-ч и есть суточное энергопотребление система 

Расчет необходимо производить отдельно для нагрузок, использующих постоянный 

ток, и отдельно для нагрузок переменного тока, поскольку нужно будет учитывать и потери в 

инверторе, составляющие 5-10%. 

4. Необходимо рассчитать ѐмкость и количество АБ и выбрать их тип. Здесь целесо-

образно использовать герметичные необслуживаемые свинцово-кислотные аккумуляторы, 

обладающие наибольшей эффективностью и более высоким электрическим характеристика-

ми, а также большим сроком службы в сравнении с обычными батареями. 

Необходимо определить, какое количество энергии необходимо получать отаккулуля-

торной батареи. Как правило, это определяется количеством дней, в течение которых элек-

тропотребители будут работать от аккумулятора без его дополнительной подзарядки 

После подсчета суточного энергопотребления системы необходимо определить ем-

кость аккумуляторньк батарей Для этого подбирается номинальное напряжение блока акку-

муляторных батарей и задается количество «пасмурных» дней (дней, в которые солнечная 

система будет работать только от аккумуляторов) Номинальное напряжение может состав-



лять 12 В, 24 В, 48 В и т. д., т. е. должно бьгть кратно 12В. Основными критериями выбора 

номинального напряжения блока АБ являются: 

- наличие электрonотребителей постоянного тока, 

- общая мощность системы (чем больше мощность системы, тем выше должно быть 

номинальное напряжение блока АБ). Для мощностей системы меньше 1 кВт возможно при-

менение АБ с номинальным напряжением 12 В. Выбор АБ в зависимости от общей мощно-

сти системы обеспечивает более эффективную работу инверторов и способствует уменьше-

нию токов, протекающих через контроллер, инвертор и соединительные кабели. 

Следует учитывать тог факт, что срок службы АБ напрямую зависит от глубины раз-

ряда, которая должна составлять не более 50-60% от ѐмкости АБ. Количество энергии, нако-

пленной в АБ, рассчитывается умножением емкости аккумуляторной баг феи на ее номи-

нальное напряжение. 

Величина суточного энергопотребления, умноженная на количество, так называемых, 

«пасмурных» дней, как раз и должна составить эти 50-60% от ѐмкости. 

5. Определение моющности инвертора. Мощность инвертора подбирается, исходя из 

суммарной мощности подключенных одновременно электроприборов плюс не менее 25% 

запаса мощности. При выборе инвертора необходимо помнить, что некоторые электробьпо-

вые приборы в момент пуска потребляют мощность, в несколько раз превышающую пас-

портную (электропривод). Так, глубинные насосы в момент запуска потребляют мощность в 

3-4 раза, а компрессорный холодильник в 12 раз большую, чем указан о в паспорте. 

6. Количество необходимых солнечныхмод улей зависит от размера площадки для 

размещения модулей, требуемого количества электроэнергии, а также стоимости. Преще 

всего, нужно определить суммарную мощность солнечных модулей из которых будет состо-

ять солнечная электростанция. При расчете необх одимо учитывать: 

-расположение солнечной электростанции; 

-время использования и период (зима, лето или круглый год); 

-погодные условия данной местности; 

-наличие деревьев, строений и т.п. заслоняющих солнечные модули от прямого попа-

дания солнечных лучей; 

- возможность слежения за солнцем по одной или двум координатам 

При расчете количества солнечной энергии, необходимой для работы автономной 

солнечной электростанции, следует учитывать ориентировку воспринимающей лучистую 

энергию солнца площадки. Для расчета нужно брать значение инсоляции: 

- для площадки, наклон которой равен широте местности, в тех случаях, когда необ-

ходима выработка максимально возможного количества электроэнергии в течение года в це-

лом; 

- для площадки расположенной под углом к горизонту большим широты местности на 

15, в тех случаях, когда система работает круглогодично с одинаковой нагрузкой (такая 

система нерентабельна из-за переизбытка электроэнергии в летний период), 

-для площадки ориентированной оптимально: для летнего периода под углом к гори-

зонту меньшим широты местности на 15, для зимнего большим на те же 15. 

Определение среднемесячных значений солнечной инсоляции осуществляется по 

специальным таблицам В таблице 2, для примера, приведены значения поступления солнеч-

ной радиации в г. Сочи. 
Таблица 2 - Месячине и годовые суммы суммарной солнечиэй радиации, кВт ч/м 

Сочи, широта 43.6 янв. февр март апр май июнь июль авг сент окт нояб дек год 

Горизонтальная 

панель 

37.0 55.2 84.0 116.6 167.1 199.0 206.8 185.0 130.1 95.4 54.2 34.7 1365.1 

Вертикальная 

панель 

65.2 76.5 91.1 80.0 86.9 86.2 95.7 113.6 119.0 130.0 97.6 67.6 109 9.9 



Наклон панели - 

35
0
 

62.0 80.2 103.5 125.0 163.0 184.9 198.1 197.0 161.6 141.7 92.8 61.7 1571.4 

Вращение вокруг 

полярной оси 

76.0 99.1 129.9 160.1 222.1 269.3 289.0 284.0 222.0 185.8 117.2 75.6 2129.9 

 

Солнечная инсоляция изменяется в течение дня из-за относительного движения Солн-

ца и в зависимости от облачности. Так, например, в полдень, в ясную солнечную погоду, ко-

личество солнечной энергии может достигать 1000 Вт/м, а при облачности даже в полдень 

может опуститься до 100 Вт/м' и ниже. Выработка электроэнергии солнечными фотоэлек-

трическими батфеями зависит от угла падения солнечных лучей и максимальна, когда этот 

угол составляет 90, т. е. лучи падают строго перпендикулярно. Чем больше отклонение от 

угла 90, тем большее количество лучистой энергии отражается, а не поглощается солнеч-

ными модулями Поэтому особенно важно правильно ориентировать поверхность солнечных 

модулей и установить нужный угол наклона. 

При использовании автономной фотоэлектрической системы только в летнее время, 

необходима использовать только значения для летних месяцев, аналогично - для зимы Для 

обеспечения оптимального электроснабжения необходимо из среднемесячных значений; в 

течение которых предполагается использовать автономную солнечную электростанцию, 

выбирать наименьшие. Выбранное среднемесячное значение для наихудшего месяца (в на-

шем примере - это декабрь) нужно разделить на число дней месяца, чтобы получить средне-

месячное число пиковых солнцечасов. 

Наибольшей эффективностью, в том числе экономической, и надежностью обладают 

комбинированные (гибридные) автономные системы, например, ветроэлектростанция и фо-

тоэлектрическая система. Полностью автономные системы обладают более низкой произво-

дительностью, поскольку размер и количество модулей подбирается из расчета достаточно- 

го получения энергии в зимнее время, несмотря на неизбежное ее перепроизводство летом 

Комбинирование системы имеют более высокий КПД, поскольку размеры фотоэлементов 

подбираются, исходя из требуемой нагрузки в летний период а зимой и в пасмурную погоду 

дополнительное количество электроэнергии вырабатывается ггсопоршневьгми станциями 

или ветроустановками. 

Наибольший КПД у фотоэлектрических систем, подключенных к сетям, так как фак-

тически вся произведенная электроэнергия либо используется потребителями автономной 

системь; либо поступает во внешнюю сеть. 

Несмотря на развитие солнечных технологий, солнечная энергия остается наиболее 

дорогим из известных видов ВИЭ. Развитие солнечной энергетики в перспективе приведет к 

удешевлению солнечной энергии и фотоэлементов. В настоящее же время использование 

фотоэлектрических элементов для нужд автономного электроснабжения рентабельно лишь в 

удаленных от централизованного электроснабжения районах или при невозможности ис-

пользования других автономных источников энергии по экологическим причинам, к приме-

ру, дизельных электростанций. 

Важным вопросов повышения надѐжности СФЭС является внедрение в их конструк-

цию новой элементной базь; и преяде всего, автономных инверторов, выполненных на одно-

фазно-трѐх фазных трансформаторах с вращающимся магнитном поле.  

Однако анализ причин роста стоимости электроэнергии, получаемой от традиционных 

источников показывает, что к 2017 -2018г.г. 1 кВт ч электроэнергии произведѐнной от СФЭС 

будет дешевле, чем от традици онных источников. 

Контрольные вопросы и задания. 

1.Какая информация нужна для построения модели?  

2. Выделите основные этапы на пути создания системы. 

3. Какие Вы знаете методики выбора энергоустановок на ВЭИ? 

4. На основе обзора публикаций подготовьте сообщение о применяемых моделях ис-

пользования ВИЭ в различных отраслях. 


