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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО РЕДАКТОРОВ  
 

Всероссийская научная конференция и XII  Молодежная Школа, 

проведенные в 2020 году в МГУ имени М.В.Ломоносова, являются 

продолжением и развитием проекта «Научная молодежная школа 

«Возобновляемые источники энергии»», который реализуется 

географическим факультетом МГУ в тесном сотрудничестве с 

профильными институтами РАН и РАСХН с 1999 г. За это время были 

успешно проведены одиннадцать мероприятий, в которых приняли 

участие в общей сложности более 2000 участников, в том числе, 

молодые ученые, студенты, аспиранты, преподаватели, сотрудники 

академических институтов, а также представители производственных 

и коммерческих компаний. За годы проведения проекта были 

выпущены таким образом 11 сборников материалов конференций;  

в 8 отдельных изданиях были опубликованы лекции, прочитанные на 

Школах ведущими учѐными. 

Традиционно программы Школ включали в себя проведение 

пленарных заседаний в форме лекций (в 2020г. – Пленарные доклады) 

ведущих ученых и представление научных работ молодежи: устные 

доклады и постерная сессия. За почти двадцатилетнюю историю 

серьезно расширилась и углубилась тематика мероприятия; она 

охватывает фундаментальные проблемы физики, химии, 

электроэнергетики, экологии и рационального природопользования, 

биологии и биотехнологии. Немалое место отводится также 

прикладным исследованиям, проводимым в различных отраслях наук 

для решения задач возобновляемой энергетики. 

Целью проведения молодежных Школ является обсуждение и 

поиск решений фундаментальных проблем возобновляемой 

энергетики, пропаганда новых знаний и привлечение молодых 

исследователей в эту сферу. В этой связи на Конференции и Школе 

ВИЭ-2020 внимание было сконцентрировано на следующих научных 

направлениях:  

- Повышение эффективности фотоэлектрических преобразователей 

солнечной энергии. 

- Современное состояние ветроэнергетической отрасли России и 

технологий ветроэнергетики  

- Современные тенденции развития биоэнергетики и технологии 

получения биотоплива из различных видов биомассы 

- Перспективы использования малой гидроэнергетики, в том числе, в 

сложных климатических условиях. 
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- Тенденции развития технологий и ниш применения геотермальной 

энергии 

- Методы и подходы к оценке ресурсов возобновляемой энергетики и 

производительности станций. 

-Развитие инструментов математического моделирования и 

инженерных методов расчета оптимальных систем тепловой и 

электроэнергетики на возобновляемых источниках 

- Роль ВИЭ в современных тенденциях водородной энергетики и 

методы аккумулирования энергии от возобновляемых источников. 

- Экономика возобновляемой энергетики и меры государственной 

поддержки отрасли, в том числе, в Российской Федерации. 

- Экологические аспекты возобновляемой энергетики. 

- Геоинформационные технологии в возобновляемой энергетике 

Во Всероссийской Научной Конференции и Молодежной  

Школе 2020 года приняли участие более 200 ученых, студентов, 

аспирантов, а также ведущих специалистов в области ВИЭ. География 

участников охватывала Россию (Москва, Санкт-Петербург,  

Архангельск, Астрахань, Екатеринбург, Казань (республика 

Татарстан), Мурманск, Краснодар, Махачкала (республика Дагестан), 

Нижний Новгород, Севастополь, Симферополь (Республика Крым), 

Томск, Челябинск, Элиста (республика Калмыкия), Ярославль, 

ближнее и дальнее зарубежье (Республика Беларусь, Латвия, 

Казахстан, Узбекистан, Германия, Соединенные Штаты Америки). 

После научного редактирования сборника в публикуемых 

текстах сохранен живой язык научного общения, позволяющий 

читателям погрузиться в проблемы использования ВИЭ, 

заинтересоваться ими, получить обширную и достоверную 

информацию по актуальным проблемам.  

Проведение данного мероприятия и издание материалов поддержано 

Российским фондом фундаментальных исследований (проект №20-08-22064). 
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О ПЕРСПЕКТИВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ РАЗВИТИЯ 

ВОДОРОДНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ В РОССИИ 

О.С. Попель, А.Б. Тарасенко 

Объединенный институт высоких температур РАН 

ON PROSPECTIVE AREAS OF DEVELOPMENT 

HYDROGEN ENERGY IN RUSSIA 

O.S. Popel, A.B. Tarasenko 

Joint Institute for High Temperatures RAS 

ВВЕДЕНИЕ 

Энергетика является одним самых инерционных секторов мировой 

и отечественной экономики. Для того чтобы новые энергетические 

технологии заняли заметное место на энергетическом рынке 

требуются десятилетия и прохождение значительного числа 

ответственных этапов развития от научных идей, экспериментального 

подтверждения их реализуемости, создания и испытаний пилотных 

образцов технологического оборудования с доказательством их 

экономической привлекательности до коммерческого воплощения в 

серийном производстве и в практической реализации. Данное 

утверждение в полной мере относится и к водородной энергетике, 

включающей широкий спектр возможных технологий и сфер 

практического применения в крупной централизованной, малой 

распределенной и автономной энергетике. Чтобы занять заметное 

место в мировом и национальных энергетических комплексах 

водородной энергетике предстоит пройти сложный путь, во многом 

сравнимый с путем, характерным для возобновляемой энергетики: от 

скептического отношения и невосприятия со стороны «традиционных» 

энергетиков до бурного развития на основе новых научно-технических 

достижений и промышленного освоения наиболее эффективных 

технологий. При этом судьба водородной энергетики будет во многом 

зависеть от степени и масштабов проникновения в энергетику 

различных стран мира, в том числе и России, технологий 

возобновляемой энергетики. Это связано с тем, что по мере нарастания 

в энергетических балансах стран и регионов доли возобновляемых 

источников, среди которых лидирующую роль занимают 

стохастические генераторы энергии, – солнечные и ветровые 

энергоустановки, нарастает проблема рассогласования графиков 

генерации и потребления энергии, и требуется все более широкое 

использование высокоманевренных генераторов и накопителей 
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энергии. С такой проблемой все чаще сталкивается, в частности, 

энергетика стран Европейского Союза, доля генерации от ВИЭ в 

которой уже превысила 20%, а в некоторых странах - 40 и более 

процентов, причем ожидается, что к середине века эта доля возрастет 

еще более чем в 2 раза. Проблема регулирования графиков нагрузки 

обостряется и в результате тенденции постепенного отказа отдельных 

стран и регионов от использования органического топлива и атомной 

энергии для выработки энергии по экологическим соображениям. Как 

по энергетическим, так и по экологическим причинам водород как 

энергоноситель привлекает все большее внимание энергетиков 

поскольку: 

- в отличие от электроэнергии водород можно накапливать, 

длительно и практически без потерь хранить перед потреблением,   

- водород как универсальный энергоемкий новый энергоноситель 

может эффективно использоваться как для получения электроэнергии 

и тепла, так и как топливо на транспорте (автомобили, ж/д транспорт, 

авиация), 

- водород является экологически чистым топливом, продуктом его 

сжигания в кислороде является лишь водяной пар (Н2+О2=Н2О). 

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О РАЗВИТИИ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ 

ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ В МИРЕ  

С учетом упомянутой выше связи, между развитием возобновляемой 

и водородной энергетик приведем обобщенные краткие данные о 

состоянии развития основных технологий использования 

возобновляемых источников энергии, которые в перспективе должны 

стать основой для экологически чистого получения «зеленого» 

водорода.  

За последние 20 лет возобновляемая энергетика, базирующаяся на 

использовании экологически чистых возобновляемых источников 

энергии (ВИЭ), прежде всего, солнечной энергии, энергии ветра и 

энергии биомассы, доказала свою состоятельность и заняла устойчивое 

место в мировой энергетике, демонстрируя значительные успехи в 

улучшении технико-экономических показателей и повышении 

конкурентоспособности в сравнении с энергетическими технологиями, 

основанными на использовании традиционных органических топлив.  

По данным международных энергетических агентств, начиная с 

2012 года, ввод энергоустановок на ВИЭ стал устойчиво превышать 

ввод традиционных энергоустановок. В 2019 году на возобновляемую 

энергетику пришлось 2/3 вновь введенных электрогенерирующих 

мощностей в мире. Суммарная установленная мощность 

энергоустановок на новых технологиях использования ВИЭ (без учета 
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объектов гидроэнергетики) сегодня приблизилась к 1,5 ТВт – более 

20% суммарной мощности всех действующих в мире энергоустановок 

(около 7 ТВт), в то время как в 2009 году она составляла всего 300 

ГВт. Приоритетное развитие ВЭ имеет место в регионах и странах – 

импортерах энергоресурсов (лидеры: Китай – 420 ГВт; ЕС – 350 ГВт, в 

т.ч. Германия – 120 ГВт; США – 200 ГВт; Индия – 80 ГВт; 

Великобритания – 45 ГВт), имеющих, как правило, высокие тарифы на 

электрическую энергию. В ряде стран доля выработки электрической 

энергии на ВИЭ уже составляет значительную величину: Дания – 52%, 

Уругвай – 36%, Ирландия – 30%, Германия – 27%, Португалия – 23%, 

Испания и Греция – 22%, Великобритания – 21%).  

Активные НИОКР в области ВЭ в этих странах начались в конце 

1970-х годов, после так называемого «энергетического кризиса». 

Широкое практическое применение новых технологий 

энергетического использования ВИЭ стартовало в начале 2000-х и в 

большинстве стран проходит при значительной финансовой 

государственной поддержке. Постепенно она сокращается, и сегодня 

многие проекты в области ВЭ реализуются на аукционных принципах, 

практически без государственной поддержки. 

Сравнительные усредненные технико-экономические показатели 

различных технологий производства электроэнергии с использованием 

ВИЭ в 2010 и 2019 гг. по данным Международного Агентства по 

возобновляемой энергетике IRENA приведены в таблице 1 и на рис. 1.  

Виден огромный за последние 10 лет прогресс в улучшении технико-

экономических показателей энергоустановок на ВИЭ, прежде всего 

солнечных и ветровых генераторов энергии как по удельным 

капитальным затратам, так и приведенной стоимости генерируемой ими 

электроэнергии и коэффициенту использования установленной 

мощности. Многие технологии по стоимости электроэнергии (рис. 1) 

уже стали сопоставимы с технологиями на традиционных источниках 

энергии. 

В России, энергетически независимом государстве и крупном 

экспортере энергоресурсов, понимание необходимости развивать 

перспективные технологии использования ВИЭ проявилось позднее, 

чем в других странах. Разработка законодательной базы поддержки ВЭ 

в РФ началась лишь в 2007 году, а реализация государственной 

программы – с 2015 года. Основными целями программы являются: 

накопление в стране научно-технологических компетенций по 

перспективным технологиям использования ВИЭ и недопущение 

технологического отставания от передовых стран в этой быстро 

развивающейся области энергетики; создание отечественных 
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наукоемких промышленных производств основных компонентов 

возобновляемой энергетики с высокой долей локализации 

производств, ориентированных в том числе на экспорт 

конкурентоспособной продукции; создание предпосылок для уже 

сегодня экономически эффективного применения энергоустановок на 

ВИЭ для энергоснабжения удаленных от сетей централизованного 

энергоснабжения потребителей (Арктика, Дальний Восток и др.). По 

своим масштабам программа весьма скромна. В ее рамках за 

последние годы в стране введены десятки объектов ВЭ (в основном 

солнечные электростанции) суммарной установленной мощностью 

около 1 ГВт. К 2035 году предполагается ввести в различных регионах 

страны около 3 ГВт ветровых, 2,2 ГВт солнечных электростанций и 

около 200 МВт малых ГЭС. При этом доля выработки электрической 

энергии объектами ВЭ в энергобалансе России составит всего около 

1,5%. 

ТАБЛИЦА 1 

УСРЕДНЕННЫЕ УДЕЛЬНЫЕ КАПИТАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ, ПРИВЕДЕННАЯ СТОИМОСТЬ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И КОЭФФИЦИЕНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УСТАНОВЛЕННОЙ МОЩНОСТИ 

(КИУМ) В 2010 И В 2019 ГГ. ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ 

ЭНЕРГЕТИКИ (ДАННЫЕ IRENA) 

Технологии 

Капитальные 

затраты,  

$/kW 

Приведенная  

стоимость, $/kWh 
КИУМ 

2010  2019 2010 2019 2010 2019 

Фотоэлектрически

е  

установки 

4600 1200 0,37 0,085 0,14 0,18 

Солнечные 

тепловые  

электростанции 

8800 5200 0,34 0,19 0,35 0,45 

Ветроустановки 

- береговые 

- морские  

 

1900 

4600 

 

1500 

4400 

 

0,084 

0,16 

 

0,055 

0,13 

 

0,27 

0,38 

 

0,34 

0,43 

Биоэнергетически

е  

установки 

2600 2100 0,074 0,061 0,72 0,78 

Геотермальные 

установки 
2500 4000 0,048 0,072 0,87 0,84 

Малые ГЭС 1200 1500 0,041 0,048 0,44 0,47 

Источник: https://www.irena.org/Statistics/View-Data-by-Topic/Costs/Global-Trends 

Рассмотрим теперь кратко, каковы тенденции развития водородной 

энергетики в мире, и какие направления в этой области наиболее 

актуальны в ближайшей перспективе для России. 
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МЕСТО ВОДОРОДА В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ 

Сегодня водород в основном выполняет роль промышленного 

газа. Более 90% водорода используется на месте его производства в 

технологических целях для получения таких водородоемких 

продуктов как аммиак (NH4), метанол (CH3OH), а также при 

нефтепеработке и в других производствах (рис. 2). 

 

Рис. 1. Тенденции изменения приведенной стоимости производства 

электроэнергии различными энергоустановками на возобновляемых 

источниках энергии в сравнении с традиционными технологиями (Источник: 

IRENA (2020). Renewable Power Generation Costs in 2019) 

 

Рис. 2. Современное производство и потребление водорода в мире и в России 
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Поскольку водород сегодня рассматривается как промышленный 

газ, а не как энергоноситель, его получают из наиболее дешевых и 

доступных источников: из природного газа (> 68%), из нефти (16%), из 

угля (11%) и менее 5% - из воды  электролизом. Энергетическое 

использование составляет сегодня всего 1-2% от всего объема 

производства.  

Отметим, что темпы роста потребления водорода в мире за 20 лет 

пока были не высокими и составляли всего около 1,6% в год. В случае 

развития тенденции использования водорода как перспективного 

энергоносители, обуславливаемой инициаторами данного направления 

вступлением мирового сообщества в «4-ый энергетический переход» с 

акцентом на развитие возобновляемых источников энергии и 

необходимостью усиления мер по декарбонизации экономики и 

сокращению выбросов СО2, ожидается, что темпы роста и потребления 

водорода резко возрастут. Данное утверждение подтверждается тем, 

что 

- долгосрочные водородные энергетические программы сегодня 

приняты уже 20 государствами и более чем 50 крупными 

энергетическими корпорациями, 

- наиболее амбициозная национальная программа «строительства 

общества, основанного на водороде», принята в Японии; 

- в июле 2020 г. утверждена водородная стратегия ЕС, в которой 

водород рассматривается как источник энергии для секторов 

экономики, для которых не годится электрификация, и водороду 

отводится головная роль аккумулятора энергии для обеспечения 

балансирования переменных потоков возобновляемых источников 

энергии, доля которых в энергобалансе региона, как отмечалось выше, 

уже велика и продолжает увеличиваться. В стратегии планируются 

огромные инвестиции в водородную энергетику Европы 

превышающие 500 млрд. Евро до 2050 г. 

Отметим, что под влиянием мировых тенденций в России также 

возрос интерес к водородной энергетике и 12 октября 2020 года вышло 

распоряжение Правительства Российской Федерации № 2634-р, 

утвердившее План мероприятий "Развитие водородной энергетики в 

Российской Федерации до 2024 года», включающий 43 позиции 

различных поручений, направленных на поиск и обоснование 

представляющих для страны интерес направлений работы в данной 

области. 

ОСНОВНЫЕ ТРЕНДЫ РАЗВИТИЯ ВОДОРОДНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ 

Расширение масштабов энергетического использования водорода 

предполагается во всех сферах энергетики  
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В крупной энергетике в качестве приоритетного рассматривается 

переход от использования природного газа к использованию «хитана» 

(смеси метана с водородом) с постепенным переходом к чистому 

водороду в качестве экологически чистого топлива. 

В качестве примеров развития этого направления можно привести 

ввод в июне 2020 года в Японии водородной газотурбинной 

электростанции мощностью 80 МВт, активные разработки крупных 

энергетических компаний Siemens, Mitsubishi, Hitachi Power Systems, 

GE Power, Siemens Energy и Ansaldo Energia по созданию образцов 

ГТУ, способных работать на чистом водороде как при постоянной 

нагрузке, так и на пиках потребления.  

Уже имеются примеры дальнего (межконтинентального) 

транспорта водорода для энергетических целей. Так, в рамках проекта 

NEDO построен завод по гидрогенизации (связыванию водорода в 

толуоле) в Брунее и создана установка по дегидрогенизации в Японии 

с последующим сжиганием водорода в ГТУ. Планируется к 2030 году, 

после отработки технологии на пилотных системах, поставлять в 

Японию до 350 тыс. тонн водорода в качестве топлива для 

гигаваттного уровня мощности электростанции. С водородной 

стратегии ЕС декларируются планы ЕС и Германии, в частности, по 

импорту водорода из других стран, в том числе в смеси с природным 

газом  

В распределенной энергетике в качестве основного тренда 

рассматривается использование высокоэффективных когенерационных 

энергоустановок на топливных элементах. Примером может служить 

программа Японии по использованию водорода в миллионах 

домохозяйств. Сегодня в Японии уже работает около 220000 малых 

(электрическая мощность 400-500 Вт) водородных когенерационных 

(производящих электроэнергию и тепло) энергоустановок на 

различных типах топливных элементов (ENE-FARM). 

Активно развивается направление использования водорода на 

транспорте. Сегодня по дорогам Европейского Союза передвигается 

более 1500 транспортных средств (ТС) на водородном топливе, 

построено более 100 водородных автозаправочных станций (ВЗС), с 

ценой на водород около 9.5 евро/кг H2. Тестируется поезд на 

топливных элементах. В США имеется более 3500 ТС на водородном 

топливе, более 100 АЗС (14 долл./кг H2). В Японии – 2500 ТС на 

водородном топливе, более 100 ВЗС (15 долл/кг H2). В Китае 

разрабатываются программы по внедрению железнодорожного и 

автобусного пассажирского транспорта на водороде.  
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Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) 

заявила о планах сокращения вредных выбросов к 2050 году на 50%. С 

2025 года запланирована модернизация инфраструктуры аэропортов 

для внедрения водорода, а с 2030 г водород планируется использовать 

в малой авиации (ГТД на водороде и электросамолеты на топливных 

элементах.  

Водород и энергоустановки на топливных элементах уже находит 

все более широкое практическое применение в автономной и 

специальной энергетике как в мире, так и в России. Они 

применяются в подводном флоте, на космических аппаратах, в 

наземных энергоустановках для электропитания средств связи, 

навигации,  целеуказания и т.п. Одной из эффективных сфер 

применения является использование топливных элементов на 

беспилотных летательных аппаратах с хранением водорода на борту в 

сосудах под высоким давлением. 

ОСНОВНЫЕ БАРЬЕРЫ НА ПУТИ РАЗВИТИЯ ВОДОРОДНОЙ 

ЭНЕРГЕТИКИ 

Развитие водородной энергетики будет зависеть от успешности 

решения ряда проблем, являющихся серьезными барьерами на ее пути. 

Одно из основных препятствий состоит в том, что в химически 

несвязанной форме водород на Земле практически отсутствует и тем 

самым не является первичным источником энергии. Лишь в ряде 

промышленных процессов (производство хлора, каустической соды и 

др.) водород является «бросовым» продуктом. Для масштабного 

использования его надо получать из доступных водородсодержащих 

веществ, прежде всего, из природного газа, угля, биомассы, воды. 

Производство водорода – энергоемкий процесс, требующий 

значительных затрат энергии первичных источников энергии 

(органическое топливо, ядерная энергия, ВИЭ). Теплотворная 

способность водорода QH2 равна 120 МДж/кг Н2, соответственно на 

его производство требуются затраты энергии E = QH2 /ŋ, где ŋ – 

энергетическая эффективность процесса производства водорода. Т.е. 

на получение единицы энергии в водороде надо затратить в 1/ŋ раз 

больше энергии из первичных источников! 

Во-вторых, экологическая чистота водорода как энергоносителя 

нивелируется, если в качестве источника водорода и/или 

первичного источника энергии используются углеродсодержащие 

вещества. Следует учитывать, что при прямом сжигании метана в 

атмосферу выбрасывается 46,5 кг СО2 в расчете на 1 ГДж 

энергосодержания СН4, в то время как на 1 ГДж в Н2 при паровой 

конверсии СН4 выбросы СО2 составляют 80-90 кг, а при конверсии 
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угля – 150-170 кг СО2. В этой связи с экологической точки зрения 

повышенный интерес представляют биомасса и органические отходы 

и как источники водорода и как первичные источники энергии 

(биомасса и отходы так или иначе сгниют и выбросят СО2 в 

атмосферу). Приоритет имеют Н2О, как источник Н2, а ВИЭ и 

ядерная энергия (если не учитывать тепловые выбросы) как 

первичные источники энергии! 

Основным же барьером на пути водородной энергетики является 

экономика. Принципиально важно какова будет стоимость Н2 при том 

или ином способе его производства? В табл. 2 представлены данные 

Международного энергетического агентства (МЭА) по характерным 

величинам стоимости производства водорода из природного газа с 

использованием промышленной технологии паровой конверсии. 

Данные относятся в числителе – при традиционной технологии, в 

знаменателе – при применении методов сокращения выбросов СО2 в 

атмосферу. Наименьшие затраты характерны для стран Ближнего 

Востока, располагающих дешевыми месторождения газа. Высокая 

стоимость водорода в Китае объясняется высокой ценой 

импортируемого природного газа. 

В таблице 3 приведены данные МЭА по оценке стоимости 

водорода, получаемого из воды электролизом, на уровне технологий 

2019 г и перспективных технологий 2050 г. Анализ данных таблиц 

показывает, что водород как топливо дорог по сравнению с 

природным газом. Стоимость единицы энергии в водороде, 

получаемом конверсией из природного газа примерно в 1,5 раза 

дороже, чем того же количества энергии в природном газе, а при 

применении современных технологий улавливания СО2 при 

производстве водорода различие в стоимостях достигает 3 раз.  

Единица энергии в электролизном водороде, получаемом с 

использованием солнечной и ветровой энергии, оказывается в 

несколько раз более дорогой, и, по оценкам МЭА, рассчитывать на 

снижение ее стоимости до стоимости энергии в конверсионном 

водороде возможно лишь через 10-20 лет. При этом необходимо 

учитывать, что использование водорода в топливных элементах 

требует высокой степени его чистоты и, что в случае получения 

водорода из природного газа или угля, потребуются дополнительные 

затраты на очистку водорода до требуемых параметров. 
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ТАБЛИЦА 2.  
ХАРАКТЕРНЫЕ СТОИМОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ВОДОРОДА ИЗ ПРИРОДНОГО ГАЗА  

В РАЗЛИЧНЫХ РЕГИОНАХ МИРА 

Показатель 

(без/с улавливанием 

СО2) 

США Евросоюз Россия Китай Ближний Восток 

Стоимость водорода из 

природного газа, 

долл./ГДж H2 

8,3/12,5 14,2/18,3 9,2/13,3 15,0/19,2 7,5/11,7 

Источник: The Future of hydrogen. Seizing today‘s opportunities – International Energy Agency, 2019 

ТАБЛИЦА 3. 

СТОИМОСТЬ ВОДОРОДА ИЗ ВОДЫ, ДОЛЛ./ГДЖ Н2 

 Показатель 
Стоимость водорода, 

долл./ГДж Н2 

2
0

1
8

г.
 

Фотоэлектрические станции: лучшие/средний 

уровень 
27,5/52,5 

Ветровые электростанции: лучшие/средний уровень 21,7/35,0 

2
0

5
0

г.
  

Фотоэлектрические станции: лучшие/средний 

уровень 
10,0/21,7 

Ветровые электростанции: лучшие/средний уровень 7,9/10,0 

Источник: The Future of hydrogen. Seizing today‘s opportunities – International Energy Agency, 2019 

АКТУАЛЬНО ЛИ ДЛЯ РОССИИ ИНТЕНСИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

ВОДОРОДНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ, И КАКОВЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЙ 

ВОДОРОДНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ В РОССИИ? 

Ответы на эти вопросы крайне важны, прежде всего, с позиций 

недопущения технологического отставания России от ведущих 

зарубежных стран в области передовых энергетических технологий.  

По мнению авторов, исходя из декларируемых зарубежными 

странами лозунга 4-ого Энергетического перехода как «перехода от 

преимущественного использования ископаемых органических и 

ядерного топлив к широкому применению ВИЭ и водорода, 

обеспечивающих существенно лучшие энергетическую, 

экологическую и экономическую эффективность», а также лозунга 

необходимости ускоренной декарбонизации мировой экономики и 

сокращения выбросов СО2, приоритетное развитие водородной 

энергетики для внутренних потребностей отраслей экономики России 

не является актуальным. Это объясняется наличием в стране больших 

запасов дешевых традиционных энергоресурсов, в первую очередь, 

более экологически чистого по сравнению с другими органическими 

топливами природного газа, и возможностью использования более 

актуальных и менее затратных вариантов повышения 
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энергоэффективности и экологичности экономики и ее 

энергетического сектора с выполнением взятых страной не очень 

жестких для страны экологических обязательств.  

При этом, с позиции необходимости освоения новых 

перспективных энергетических технологий, недопущения 

технологического отставания от ведущих зарубежных стран и, 

главное, экономически эффективного участия в международном 

сотрудничестве развитие экономически эффективных водородных 

технологий в стране представляется кране важным. С этой точки 

зрения весьма привлекательными представляются: 

- технологии эффективного малозатратного крупномасштабного 

получения водорода из природного газа, дешевых углей Дальнего 

Востока и сопутствующие технологии хранения, транспорта и др., 

ориентированные на продажу водорода/хитана в Европу и Японию, 

- технологии получения водорода из воды электролизом с 

использованием провальной энергии АЭС, ГЭС, возобновляемых 

источников энергии с одновременным решением актуальных для 

страны проблем импортозамещения электролизного оборудования, 

- технологии утилизации сбросного водорода химических 

производств (производство хлора и др.). Отметим, что в стране 

производится около 700 тыс. т хлора, что означает также производство 

почти 500000 тыс. м
3
 водорода (более 40 тыс.тонн!) с малой долей 

примесей, сегодня практически полностью бесполезно сжигаемого в 

атмосфере. Интересны как источники водорода другие сбросные газы: 

генераторный (коксовый, доменный и конвертерный) газ как 

побочный продукт металлургической промышленности, свалочный 

газ, шахтный газ. 

- крайне важно для страны развитие водородных технологий для 

автономной энергетики и специальных применений, где применение 

водородных технологий эффективно, предъявляются жесткие 

требования по локализации, а стоимость устройств – не критична. 

В России имеется значительное число высокопрофессиональных в 

области различных водородных технологий научных и 

производственных коллективов, среди которых следует назвать: 

ОАО «УралХимМаш», специализирующееся на разработке и 

производстве щелочных электролизеров, 

СКТБ Электрохимии – твердополимерные электролизеры малой 

производительности, термосорбционные компрессоры водорода, 

ГК «Инэнерджи» - твердополимерные топливные элементы и 

генераторы на их основе, преимущественно с открытым катодом для 

транспортных и стационарных применений, 
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ВМ Power - твердополимерные топливные элементы и генераторы 

на их основе, с открытым катодом для транспортных применений 

(базовый блок мощностью в 1-1,5 кВт, 

ФГУП «Крыловский Центр» - электрохимические генераторы на 

основе топливных элементов с твердоксидным и твердополимерным 

электролитом, 

ВНИИЭФ - электрохимические генераторы на основе топливных 

элементов с твердоксидным электролитом (трубчатого типа), 

ИФТТ РАН – батареи топливных элементов с твердоксидным 

электролитом (планарного типа), 

ИПХФ РАН – батареи топливных элементов с твердым 

полимерным электролитом, 

«Центротех» - щелочные топливные элементы и электролизеры. 

Можно назвать еще около двух десятков организаций, активно 

работающих в области водородной энергетики, чьи разработки могли 

бы быть в сжатые сроки доведены до предсерийных образцов. 

Одной из важнейших проблем для развития водородной энергетики 

в России является проблема локализации компонентов (за 

исключением щелочных систем), решению которой необходимо 

уделить первоочередное внимание. 

КРАТКИЕ ВЫВОДЫ 

Несмотря на существующие серьезные барьеры (энергетические, 

экологические, и главное – экономические), мировой рынок 

водородной энергетики начинает формироваться. Для того, чтобы 

России не оказаться технологически отсталой от передовых стран, в 

стране необходимо развитие отечественных технологий и реализация 

пилотных проектов. 

Пилотные проекты по экспорту водорода могли бы решить ряд 

ключевых задач по развитию в стране перспективных водородных 

технологий и дать ряд полезных социально-экономических эффектов: 

повышение КИУМ электростанций, освоение регионов Дальнего 

Востока и Крайнего Севера. При этом первостепенное внимание 

целесообразно уделить использованию электролизных технологий, что 

позволило бы освоить производство отечественного оборудования для 

других отраслей промышленности. 

На начальном этапе развития водородных технологий паровая 

конверсия природного газа и дешевого дальневосточного угля может 

занять достойное место среди источников водорода (в частности, для 

экспорта в Японию и ЕС). 

Для достойного участия в рынке водородных технологий 

необходимо опережающее развитие технологий генерации и хранения 
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водорода, включая хранение и транспортировку водорода в химически 

связанном состоянии. 

Энергетическая утилизация водород содержащих сбросных газов 

некоторых промпредприятий могла бы стать стартовым рынком для 

компаний, работающих в области топливных элементов различных 

типов. 

В интересах безопасности страны и создания эффективных 

образцов военной и специальной техники в части автономности ее 

работы не уступающих зарубежным образцам, необходимы серьезные 

усилия по развитию новых материалов для электрохимических 

устройств. 

Распоряжение Правительства от 12 октября 2020 г. № 2634-р с 

Планом мероприятий "Развитие водородной энергетики в Российской 

Федерации до 2024 года» -  актуальный документ, формулирующий 

первоочередные задачи и требования по выбору и 

аргументированному обоснованию оптимального пути развития 

водородной энергетики в России.  
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Аннотация. Проведен краткий анализ современных подходов и 

источников данных для оценки ресурсов солнечной и ветровой 

энергии. Рассматриваются реанализы и результаты мониторинга 

работы солнечных и ветровых станций как новые источники 

данных для оценок ресурсов и производительности. Представлены 

перспективные направления и задачи дальнейших исследований, в 

том числе прогноз производительности солнечных и ветровых 

станций. 

Ключевые слова: оценка ресурсов солнечной и ветровой энергии, 

производительность станций, реанализы, прогноз 

производительности. 
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Abstract. A brief analysis of modern approaches and data sources for 

assessing solar and wind energy resources is carried out. Reanalyses 

and results of monitoring the operation of solar and wind power plants 

are considered as new data sources for assessing resources and 

productivity. Prospective directions and tasks for further research are 

presented, including forecasting the performance of solar and wind 

power plants. 

Keywords: solar and wind energy resources assessment, plant 

performance, reanalysis, power forecasting. 

 

Развитие возобновляемой энергетики привело к тому, что в эту 

сферу в последние 20-30 лет были вовлечены различные научные 

направления. В частности, в связи с необходимостью оценки ресурсов 

возобновляемых источников (ВИЭ) на глобальном, страновом и 

региональном уровне идет развитие методов расчетов, проводится 
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выбор наиболее адекватных источников данных, а также 

разрабатываются подходы к отображению результатов на основе 

методов картографии и геоинформатики [1]. Можно провести краткую 

ректроспективу развития подходов к оценке ресурсов и 

сформулировать текущую повестку (перечень задач) в области анализа 

ресурсов, потенциалов, производительности станций и т.д. 

На ранних стадиях исследований ресурсной базы возобновляемой 

энергетики во главу угла ставилось определение характеристик 

источников энергии, т.е. скорости ветра, падающей солнечной 

радиации, расхода воды в створах малых водных потоков и т.д. Эти же 

величины были отражены в первых атласах ресурсов возобновляемой 

энергии, в том числе, изданных в СССР и России [2, 3, 4], а также 

первых тематических геоинформационных системах (ГИС). При этом 

в соответствии с уровнем развития технологий достаточными для 

оценок были данные метеорологических станций, ведущих измерения 

на высотах флюгера (12-20 м), а также актинометрических станций. 

Оценки ресурсов при этом привязывались к точкам измерений, 

соответственно, при картографировании применялись интерполяции 

(чаще всего линейные) между станциями. 

За достаточно короткий период времени был достигнут 

значительный прогресс в методах оценки ресурсов возобновляемой 

энергии, особенно солнечной и ветровой, что было связано с ведущей 

ролью этих отраслей в росте установленной мощности ВЭ в целом. 

Этот прогресс, в частности, был связан с вовлечением реанализов 

(MERRA, ERA, SARAH и др.), первоначально разработанных и 

используемых в прогнозе погоды и океанологических исследованиях, 

для решения задач возобновляемой энергетики. Это позволило уйти от 

привязки оценки ресурсов к метеорологическим и актинометрическим 

станциям и представлять ресурсы и производные характеристики 

солнечной и ветровой энергии на равномерных сетках с детализацией 

не меньше, чем в реанализах. На основе реанализов, 

верифицированных по наземным измерениям, были разработаны и 

постоянно обновляются многочисленные базы климатических данных, 

ориентированные для применения в возобновляемой энергетике, – 

Meteonorm, NASA POWER и др. [5, 6]. Первая является базовым 

источником данных для ставшей отраслевым стандартом программы 

PVSyst. Достоинством NASA POWER является то, что в ней доступны 

не только многолетние среднемесячные значения суточных сумм 

солнечной радиации при некоторых фиксированных углах наклона 

фотоэлектрических модулей к горизонту и температур окружающей 

среды, но и суточные суммы солнечной радиации, среднесуточная 
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температур и скорость ветра за каждый день периода с 1983 г. по 

настоящее время и др. Реанализы, как источники первичных данных, 

также в основном являются открытыми. Так, общедоступной является 

база данных реанализа ERA5 Европейского центра среднесрочного 

прогноза погоды [7], которая содержит часовые суммы приходящей на 

горизонтальную поверхность солнечной радиации и скорость ветра. 

При этом в силу первичной ориентации реанализов на нужды 

метеорологических и океанологических исследований, скорость ветра 

представлена на значительных высотах (соответствующих высотам 

современных ветроэнергетических установок), что в значительной 

степени решает проблему малых высот измерения на 

метеорологических станциях. 

В результате практически все современные картографические и 

геоинформационные ресурсы, отображающие оценки ресурсов 

солнечной и ветровой энергии, в том числе, представленные в сети 

интернет, источниками данных имеют реанализы. Однако это не 

снизило значимость наземных измерений, особенно приходящей 

солнечной радиации в связи с необходимостью верификации 

реанализов, а также потребностями в непрерывных по времени рядов 

данных для анализа изменчивости ресурсов и производительности 

станций. 

За прошедшие годы развития методов оценки ресурсов ВИЭ 

существенно расширилась номенклатура рассчитываемых 

характеристик: плотность ветрового потока, статистические 

характеристики скорости ветра и ветровой энергии [GWA], падающая 

радиация на различным образом ориентированные поверхности, 

суточные суммы радиации за длительные периоды и др. [6, 8, 9]. 

Поскольку результаты оценки ресурсов в основном отображаются в 

интерактивных атласах и ГИС, то это позволяет – средствами 

соответствующих программных средств – визуально значительно 

увеличить пространственное разрешение представленных величин. 

Важно при этом помнить о фактических сетках исходных данных, 

которые могут быть значительно более мелкомасштабными. 

Относительно новым источником данных (по крайней мере, для 

России, где солнечные и ветровые сетевые станции большой 

мощности вошли в эксплуатацию в последние 5-7 лет) о ресурсах и 

производительности станций становятся сами действующие станции, 

на которых проводится мониторинг приходящей солнечной радиации 

и скорости ветра на уровне оголовка турбины. Эти массивы данных 

являются наиболее представительными – как для верификации 

исходных данных, так и для методов оценки производительности 
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станций. Накопленные результаты измерений на станциях позволяют 

также судить о том, насколько эффективно в существующих моделях 

учитываются коллективные эффекты (взаимное затенение солнечных 

модулей, аэродинамический след от работающих ветровых установок 

и т.д.). 

В связи с указанным новым источником данных интересно 

привести результаты, представленные в работе [10]. Были выполнены 

расчеты и проведено сравнение результатов моделирования 

энергетических показателей с фактическими результатами 

эксплуатации трех сетевых фотоэлектрических станций, построенных 

в России ООО «Солар Системс» (СФЭС «Заводская», 

«Промстройматериалы» и «Самарская» (I очередь)). В качестве 

исходных данных для расчетов использованы суточные суммы 

суммарной солнечной радиации и температуры окружающей среды из 

баз данных NASA POWER, Meteonorm и ERA5. Расчеты проводились 

c использованием среды моделирования TRNSYS, 

специализированного инженерного программного продукта PVSyst, 

программы HOMER Pro, а также на основе упрощенной методики, 

включающей линеаризованную зависимость мощности 

фотоэлектрического модуля от инсоляции и температуры, 

реализованной средствами Microsoft Excel. Во всех вариантах 

учитывалась зависимость кпд сетевого инвертора от транслируемой 

мощности и зависимость рабочих параметров модуля от его 

температуры. Оптимальное сочетание «источник данных – метод 

расчета» для расчета производительности сетевых фотоэлектрических 

станций представляется комбинация NASA POWER и TRNSYS, либо 

NASA POWER и PVSyst. Среднее отклонение расчетных данных от 

фактической выработки в этом случае составляет 1-3%. Упрощенные 

инженерные подходы, основанные на нормировке мощности модуля 

на условия STC, и учете особенностей работы сетевого инвертора, 

дают погрешность в 8-10%. Анализ чувствительности, проведенный с 

помощью инженерной методики показал, что отказ от учета влияния 

кпд инвертора изменяет результаты по выработке примерно на 2%, а 

от учета влияния температуры модулей – до 9%. Homer Pro дал 

наибольшую погрешность при решении задачи оценки 

производительности СФЭС, прежде всего из-за слабой детализации 

технических характеристик компонентов установки. В некоторых 

случаях для оценки производительности может быть использован и 

упрощенный метод расчета на основе среднемноголетних средних 

месячных климатических данных. На результаты расчета возможно 

влияние и некоторых локальных особенностей климата или местности 
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в точке расположения станции, никак не учитываемых спутниковыми 

базами данных. 

Этот пример подводит к еще одному современному направлению 

оценок, которые активно развивается в современных атласах и ГИС, 

доступных в сети интернет, а именно, предоставление пользователю 

оценки производительности станций или установок солнечной, 

ветровой и иных отраслей возобновляемой энергетики с учетом 

климатических условий заданной точки, а также технических 

характеристик оборудования (по выбору пользователя). Таким 

ресурсом является, например, Renewables.ninja, который предоставляет 

возможность оценки почасовой выработки электроэнергии 

солнечными и ветровыми сетевыми станциями, в том числе с 

использованием набора данных пользователя. В качестве исходных 

климатических данных используются почасовой приход суммарной 

солнечной радиации на наклонную поверхность и скорость ветра 

реанализа MERRA-2. Интерфейс программы содержит указание на 

типы ветровых установок и фотоэлектрических модулей, однако иной 

информации, важной для оценки адекватности полученных 

результатов не приводится (например, указаны только общие потери 

при преобразовании энергии). Это, безусловно, снижает ценность 

результатов и заставляет использовать собственное или коммерческое 

программное обеспечение, позволяющее контролировать как 

алгоритмы, так и исходные технические характеристики оборудования 

и массивы климатических данных. 

В последние годы активно развивается также такое направление в 

оценках и геоинформационном картографировании ресурсов 

возобновляемой энергетики, как оценка факторов, ограничивающих и 

способствующих строительству и эксплуатации станций на ВИЭ. Эта 

тема представлена и в работах НИЛ возобновляемых источников 

энергии географического факультета МГУ [11, 12]. Это направление 

определяется необходимостью оценки территории, перспективной по 

объему ресурсов возобновляемых источников энергии, с точки зрения 

возможности строительства и востребованности станции генерации на 

основе ВИЭ. При этом ГИС с таким функционалом отображают целый 

набор фаторов: природные, экологические, технические, 

экономические и социальные. Наложение карт факторов на карты 

ресурсов или производительности станций на ВИЭ позволяет 

определить территории с достаточным потенциалом производства 

энергии и отсутствием ограничений для эксплуатации станций. 

Интересным направлением исследований является локальные 

оценки комплексного потенциала ВИЭ для удовлетворения запросов 
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потребителей с учетом тепловых и электрических нагрузок. Одним из 

методов данного направления является разработанный в 

Технологическом университете Делфта метод картографирования 

энергетического потенциала (Energy Potential Mapping method, EPM), 

который позволяет оценивать возможности повышения 

энергоэффективности на муниципальном и региональном уровне, в 

том числе при планировании городской среды [13]. Метод позволяет 

оценить и визуализировать местные природные условия (топография 

местности, климат, геоморфологические условия, землепользование) 

для использования энергетического природного (валового) потенциала 

возобновляемых источников для  выработки тепловой, электрической 

энергии и холода с максимальной эффективностью, а также 

технические и социально-политические ограничения. Учитывается 

текущая генерация, а именно, электрические и тепловые станции и 

сети. Метод является комплексным с точки зрения возобновляемых 

источников энергии (учитываются ресурсы солнечной, ветровой, 

гидроэнергии, геотермальная энергия, энергия биомассы, в том числе 

органических отходов производства и потребления). Проводится 

оценка выбросов СО2 при различных сценариях использованиях 

энергетических ресурсов. Результатом реализации метода является 

комплексный план энергообеспечения городской территории с 

преимущественным использованием местных энергетических 

ресурсов, в том числе возобновляемых.  

Картографический метод является удобным инструментом для 

отображения полученных результатов и их анализа. Логичным шагом 

развития описанного метода стала привязка к каждому единичному 

объекту-потребителю трехмерных диаграмм, отображающих 

изменение спроса и ресурса энергии (нагрузка потребителей и 

производство энергии) в реальном времени в соответствии с 

изменением потребления тепловой и электрической энергии в 

различные сезоны года, режимом работы объектов генерации энергии 

и других процессов. Таким образом, использованный метод и 

созданные карты позволяют провести детальный анализ и 

планирование энергоснабжения территорий регионального и 

локального масштаба. 

Если говорить об актуальных задачах в части оценки ресурсов и 

потенциалов ВИЭ, то можно обозначить следующие направления 

расчетных исследований и картографического и ГИС-отражения 

полученных результатов: 

- оценка для заданной территории и пространственной сетки 

производительности станции/ единичной мощности установки на 
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различных видах ВИЭ с учетом отношения к сети 

(автономная/сетевая), с конкретизацией технических характеристик 

единичных модулей/установок в составе станции и периферийного 

оборудования; 

- определение вариаций производительности (многолетней, 

сезонной, внутрисуточной) с соответствующим набором 

статистических характеристик на основе представительных рядов 

метеорологических и актинометрических данных; 

- оценка себестоимости вырабатываемой электрической энергии 

(например, LCOE) в различных вариантах (простая окупаемость, с 

учетом /без учета процентной ставки на заемный капитал и т.д.); 

- разработка программного обеспечения для решения выше 

перечисленных задач в случае автономных станций с учетом типа 

потребителя (графиков нагрузки) и различных технологий 

аккумулирования энергии, в том числе сезонного. 

Последние задачи являются наиболее актуальными для российских 

условий, где значительные территории на востоке страны, а также 

малые населенные пункты в европейской части находятся  в зоне 

децентрализованного энергоснабжения. 

Относительно новая задача – краткосрочный и среднесрочный 

прогноз производительности солнечных и ветровых станций, 

необходимость которого вызвана ростом доли солнечной и ветровой 

генерации в суммарном объеме генерируемой электроэнергии. Это 

направление получило название «энергетическая метеорология» 

(«energymeteorology») и рассматривается как новая научная 

дисциплина, предмет которой состоит в количественной оценке 

изменчивой электрогенерации на основе возобновляемых источников 

энергии на временных интервалах от минут до десятилетий. Данная 

тема получила достаточно широкий отклик в исследованиях и научной 

литературе за рубежом, где масштабы солнечной и ветровой 

энергетики, а также принятые правила рынков электроэнергии 

диктуют необходимость высокой точности такого рода прогнозов. 

Обзоры современных методов и подходов к данной научной проблеме 

представлены, в частности, в [14, 15, 16]. В Российской Федерации 

Правила оптового рынка электрической энергии и мощности (ОРЭМ) 

[5, 6] устанавливают допустимые отклонения фактического 

производства от почасовых плановых объемов для СЭС в размере 10% 

от установленной мощности генерирующего оборудования, 

определенной по состоянию на операционные сутки. Следует 

отметить, что «нештрафуемый коридор» отклонений ±10% (от 

установленной мощности) с учетом того, что в климатических 
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условиях России КИУМ СЭС редко превышает 20%, в терминах 

средней генерируемой мощности составляет примерно ±50%. В этих 

условиях для России оправданной является постановка задачи не в 

терминах максимального снижения погрешности прогноза 

производительности, а в терминах снижения погрешности до уровня, 

когда эта погрешность не оказывает существенного влияния на 

экономические показатели работы СЭС. В связи с такой постановкой 

были проведены оценки и анализ влияния погрешности прогноза 

выработки на экономические показатели солнечной электростанции на 

территории РФ. Использовались данные о ценовых показателях и 

выработке двух СЭС ГК «Солар Системс» установленной мощностью 15 

и 75 МВт. Расчет потерь от невыполнения диспетчерского графика СЭС 

проводился как для фигурировавших в ценовых заявках значений 

прогнозной и фактической выработки, так и для модельных случаев, 

соответствующих уменьшению отклонений прогнозных значений от 

фактических в 1,3; 2 и 4 раза. В качестве меры погрешности прогноза 

выбрана среднеквадратичная ошибка RMSE. Расчет показал, что 

снижение ошибки прогноза в 2 раза приводит к уменьшению потерь от 

невыполнения диспетчерского графика в 5…9 раз. Нижний предел 

относится к летнему месяцу (июль), когда из-за большого количества 

ясных дней сделать экспертный прогноз (сегодня прогнозы выработки 

СЭС в РФ делаются, как правило, экспертным методом) проще, чем в 

осенне-зимний период. Таким образом, для снижения потерь от 

невыполнения диспетчерского графика СЭС до разумно низких пределов 

необходимо уменьшить погрешность прогнозирования в 1,5…2 раза. 

Таким образом, оценка и картографирование ресурсов различных 

видов возобновляемых источников энергии не только сформировались 

как важные направления научных исследований в области 

возобновляемой энергетики, но и находятся в процессе постоянного 

углубления методов. В качестве исходных данных ведущую роль начали 

играть результаты реанализов, а в качестве средств отражения результатов 

расчетов – интерактивные базы данных и геоинформационные системы. 

Вследствие расширения запросов пользователей на первый план 

выдвигается уже не только оценка ресурсов для заданных точек или 

территорий, а оценка и прогноз производительности станций как с учетом 

ресурсов, так и разнообразия технических характеристик оборудования. 

Важным направлением является ранжирование территорий, доступных 

для строительства и эксплуатации станций на ВИЭ с учетом физико-

географических и социально-экономических ограничений. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ВИЭ 

Копылов А.Е. 

Генеральный директор «Акта консалт» 

PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF THE 

NATIONAL SYSTEM OF SUPPORT FOR RES 

Kopylov A.E. 

General Director of "Akta Consult" 

Методические основы механизма поддержки ВИЭ на оптовом 

рынке электроэнергии и мощности были заложены в 

правительственных решениях ещѐ 2008-09 гг. с частичной 

корректировкой механизма в 2012-13 гг. соответствующими 

правительственными актами. В целом, выбранный правительством на 

тот период механизм поддержки ВИЭ вполне доказал свою 

эффективность и позволяет говорить о достижении, в основном, тех 

целей, которые были поставлены правительством на момент принятия 

такого решения.  

Основными целями правительственного решения и необходимости 

и целесообразности поддержки ВИЭ в стране были следующие. 

Приобретение опыта и знаний о развитии новых современных 

технологий генерации на основе ВИЭ, в первую очередь, генерации на 

основе ветра и солнца, как одного из важнейших факторов 

формирования новой технологической платформы в 

электроэнергетике 

Выравнивание экономических условий функционирования 

традиционной генерации и возобновляемой, в т.ч. для целей 

подтверждения экономической обоснованности решений 

принимаемых в отношении энергетики на основе ВИЭ 

Проверка обоснованности предлагаемых правительством 

экономических мер поддержки развития ВИЭ и установление 

экономических границ допустимости дополнительных затрат на такое 

развитие 

Создание начальных условий для развития новой подотрасли 

энергомашиностроения – производства основного и вспомогательного 

оборудования для генерирующих объектов на основе ВИЭ на основе 

требований по локализации. 

Выбранная методология комплекса новых мер поддержки ВИЭ на 

законодательном и нормативном уровне исходила из перечня базовых 

принципов формирования такой системы поддержки развития ВИЭ. 
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Механизм поддержки должен был основываться на новой 

архитектуре электроэнергетики, которая была создана завершавшейся 

в это время еѐ реформой (оптовый и розничные рынки, правила их 

функционирования, механизм администрирования) 

Во избежание коррупции и для повышения эффективности 

поддержки механизм должен включаться для генераторов не до, а 

после запуска проекта и быть привязанным к объѐмам произведѐнной 

энергии на основе ВИЭ 

Стимулироваться должно было не всѐ производство энергии ВИЭ, 

а только та его часть, которая служит удовлетворению общественных 

потребностей, т.е. производство энергии, проданной на рынке, 

созданном в результате реформы электроэнергетики 

Поддержку следовало ограничить во времени и дифференцировать 

по видам генерации. 

В дальнейшем все эти принципы были сохранены, хотя частично и 

трансформировались – в том числе, в связи с развитием самой системы 

и расширением еѐ масштабов. Действующие сегодня механизмы 

поддержки ВИЭ на ОРЭМ и розничных рынках электроэнергии 

разрабатывались одновременно в начале 2010-х годов. В их основе 

лежат одни и те же базовые принципы: 

- конкурсное определение объектов поддержки 

- установление целевых показателей развития энергетики на 

основе ВИЭ по годам, технологиям, объѐмам вводов и требованиям 

к уровню локализации производства оборудования генерирующих 

объектов 

- распределение нагрузки на всех потребителей 
соответствующего рынка (ценовой зоны оптового рынка или 

розничного рынка субъекта Российской Федерации) 

- поддержка только объектов, основное и вспомогательное 

оборудование которых в значительной (установленной 

Правительством РФ) доле произведено в России 

- поддержка только объектов, прошедших квалификацию 

Советом рынка и подтвердивших все нормативные требование в еѐ 

составе. 

Постановление Правительства РФ от 28.05.2013 № 449 определило 

в качестве инструмента стимулирования использования ВИЭ на ОРЭМ 

механизм продажи мощности квалифицированных генерирующих 

объектов, предусмотренный правилами оптового рынка. 

Инвестиционные проекты для такой поддержки выбираются по 

результатам конкурсных отборов, после чего победители заключают 
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со всеми потребителями соответствующей ценовой зоны оптового 

рынка договоры о предоставлении мощности – ДПМ ВИЭ. 

Распоряжение Правительства РФ от 28.05.2013 № 861-р 

зафиксировало целевые показатели степени локализации производства 

на территории РФ основного и (или) вспомогательного 

генерирующего оборудования, применяемого при производстве 

электрической энергии с использованием ВИЭ (значения целевых 

показателей позднее незначительно уточнялись). 

Помимо уровня локализации производства оборудования, 

Правительство установило целевые показатели объѐмов ввода и 

предельные величины удельных (на 1 кВт установленной мощности) 

капитальных затрат для объектов генерации на основе использования 

ВИЭ. Они были утверждены тем же распоряжением Правительства РФ 

№ 861-р и включены (в качестве приложений) в Основные 

направления госполитики в сфере использования ВИЭ. Фиксация этих 

параметров с разбивкой по технологиям позволила ограничить на 

социально приемлемом уровне финансовую нагрузку на потребителей 

электроэнергии по оплате мощности объектов ВИЭ на оптовом рынке. 

Впоследствии утверждѐнные объѐмы были перераспределены 

между годами ввода и, в меньшей степени, между электростанциями 

разных видов ВИЭ. Кроме того, в 2015-2016 годах был принят 

механизм автоматического переноса неиспользованных квот на более 

поздние годы (на первых конкурсных отборах большие объѐмы были 

разыграны только по СЭС, а неотобранные квоты по ВЭС и малым 

ГЭС «сгорали»). 

Непростая экономическая ситуация, сложившаяся в стране в конце 

2014 – начале 2015 гг., послужила причиной корректировки порядка 

применения индикаторов предельных капитальных затрат (утверждѐн 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 ноября 

2015 года № 2279-р). Предельную величину при отборе проектов стали 

определять, исходя из ранее установленного правительством значения 

с учѐтом коэффициента, зависящего от изменения курсов основных 

иностранных валют. Важно отметить, что коэффициент применяется 

только к доле капитальных затрат, соответствующей стоимости 

импортного оборудования, производство которого не локализовано в 

России. 

Чтобы реализовать на практике механизм стимулирования 

производства электроэнергии через ДПМ ВИЭ на ОРЭМ, 
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Наблюдательный совет Ассоциации «НП Совет рынка»
1
 принял, 

основываясь на нормативных актах правительства, необходимые 

регламенты, в которых определил принципы и порядок 

взаимодействия всех участников оптового рынка электроэнергии и 

мощности, включая организации инфраструктуры, а также ввѐл 

стандартные формы договоров. 

Перечисленный набор правительственных мер поддержки ВИЭ, 

основанных на торговле мощностью, применяется только к 

участникам ОРЭМ в его ценовых зонах, т.е. в той части рынка и 

энергосистемы, где действуют механизмы конкурентного 

ценообразования на электроэнергию и мощность. Неценовые зоны, 

изолированные энергосистемы и розница во всех остальных секторах 

энергетического рынка в этой системе поддержки не участвуют и 

получили отдельное нормативное решение. 

Основные промежуточные итоги реализации программы 

поддержки ВИЭ по состоянию на конец 2019 середина 2020 гг. в 

целом подтверждают достижение тех целей и выполнение тех задач, 

которые были поставлены правительством перед еѐ запуском.  

Во-первых, в стране практически с нуля была создана современная 

структура подотраслей возобновляемой энергетики. Если раньше она 

была представлена только развитой гидрогенерацией и отраслью по 

производству тепловой и электрической энергии из биомассы – 

отходов деревообрабатывающей, перерабатывающей и целлюлозно-

бумажной промышленности, то сейчас в стране имеется полный 

спектр подотраслей генерации на основе, в т.ч. тех, которые 

практически отсутствовали или существовали в эмбриональном 

состоянии до запуска национальной программы поддержки ВИЭ. 

Здесь речь идѐт о ветрогенерации, солнечной генерации на основе 

фотопреобразования, использование в энергетических целях биогаза, 

свалочного газа, геотермальная генерация, приливная и др. Поздний 

старт в развитии и существующие объѐмные ограничения развития 

энергетики ВИЭ в стране тем не менее позволяют сделать общий 

вывод о работе новой подотрасли российской энергетики – 

возобновляемой, что говорит о решении первой из декларированных 

задач: приобретение опыта и знаний о развитии новых современных 

технологий генерации на основе ВИЭ, в первую очередь, генерации на 

основе ветра и солнца, как одного из важнейших факторов 

                                                 
1 В соответствии с ФЗ №35 «Об электроэнергетике» Совет рынка – это некоммерческая организация, 

которая объединяет на основе членства субъектов электроэнергетики и крупных потребителей 

электрической энергии. 
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формирования новой технологической платформы в 

электроэнергетике. 

Во-вторых, в стране была запущена современная, отвечающая всем 

глобальным трендам развития система поддержки ВИЭ, которая 

обеспечивает экономически оправданные и выверенные меры поддержки 

ВИЭ в стране. Прошедшие с момента принятия мер поддержки и первых 

конкурсных отборов проектов ВИЭ годы подтвердили, что еѐ механизм 

обеспечивает сохранение всех основных методологических принципов, на 

которых система поддержки была выстроена. Эта система поддержки с 

течением времени подтвердила обоснованность предложенных 

правительством экономических мер поддержки развития ВИЭ и 

правильность установления экономических границ допустимости 

дополнительных затрат на такое развитие, а также относительное 

выравнивание экономических условий функционирования традиционной 

генерации и возобновляемой. 

В-третьих, за счѐт принятых мер по развитию возобновляемой 

энергетики в стране получила бурное развитие новая подотрасль 

энергомашиностроения – производство основного и вспомогательного 

оборудования для генерирующих объектов на основе ВИЭ на основе 

требований по его локализации как условию поддержки проектов 

генерации на основе ВИЭ. 

Методические основы программы поддержки, принятые и 

апробированные на первом этапе реализации программы поддержки 

ВИЭ в стране на период 2013-2024 гг. будут, в основном, сохранены и 

в новой, обсуждающейся схеме поддержки ВИЭ на период 2025-35 гг., 

однако часть этих методических принципов будет трансформирована. 

Результаты такого ожидаемого соотнесения новых и сохраняющихся 

принципов и методов поддержки представлены нами в Таблице 1. 

ТАБЛИЦА 1. 

ТРАНСФОРМАЦИЯ МЕХАНИЗМА ПОДДЕРЖКИ ВИЭ В РАМКАХ 

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ВИЭ В 2025-35 ГГ. 
Основополагающие принципы системы поддержки 

ВИЭ с 2013 по 2024 г. (действующая схема) 

Основополагающие принципы системы 

поддержки ВИЭ с 2025 по 2035 г. 

(предложение) 

Источником средств для поддержки ВИЭ на ОРЭМ 

должен стать сам оптовый рынок, а именно – рынок 

мощности с распределением нагрузки на всех 

потребителей соответствующего рынка (ценовой зоны 

оптового рынка или розничного рынка субъекта 

Российской Федерации) 

Сохраняется 

Конкурсное ежегодное определение проектов ВИЭ - 

объектов поддержки 

Сохраняется 
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Установление правительством целевых показателей 

развития энергетики на основе ВИЭ по годам, 

технологиям, объѐмам вводов и требованиям к уровню 

локализации производства оборудования 

генерирующих объектов Сумма ожидаемых 

инвестиций – считается по итогам отборов мощности 

по годам 

Трансформировался: помимо 

устанавливаемых правительством 

целевых показателей объѐмов вводов 

задаются общие предельные объѐмы 

поддержки рынка по технологиям, 

которые разбиваются по годам и по 

технологиям. Объѐмы мощности по 

технологиям, разыгрываемые на 

конкурсных отборах по годам 

определяются счѐтно, исходя из 

запрошенных участниками объѐмов 

производства энергии и одноставочной 

цены. Также задаются предельные 

одноставочные цены, которые в 

нормативных актах называются 

«показателями эффективности». 

Поддержка только объектов, прошедших 

квалификацию Советом рынка и подтвердивших все 

нормативные требование в еѐ составе 

Сохраняется 

Механизм поддержки ВИЭ обеспечивает уровень 

нормативной доходности проектов не ниже 

среднеотраслевого уровня с обеспечением более 

высокой доходности для проектов первых лет отборов 

(для первых отобранных проектов ставка 

дисконтирования FCF была установлена в 14%, 

позднее снижалась до 12%) 

Трансформировался: ставка 

дисконтирования FCF установлена в 12% 

на весь период 

Механизм поддержки ВИЭ включается при уровне 

затрат генерирующих объектов не выше социально-

приемлемого уровня, которые год от года снижаются.  

Сохраняется как общее требование, 

предельные индикаторы затрат становятся 

ещѐ ниже с сохранением механизма 

ежегодного снижения 

Для достижения более низких затрат по проектам 

используется конкурсная процедура отбора проектов 

по индикаторам полных капзатрат  

Трансформировался: Предлагается 

проведение конкурсов по уровню 

заявляемой одноставочной цены и объѐму 

производства электроэнергии по годам. 

Стимулирование привязано к объѐмам производства  

энергии, проданной на рынке, но не ниже 

определѐнного предела: учитываются КИУМ, 

сезонность, потребление на собственные нужды, 

нормативные ожидаемые объѐмы прибыли от продажи 

электроэнергии на рынке 

Сохраняется 

Поддержка ограничена во времени (посл. вводы в 2024 

г.)  

Сохраняется, но в новых временных 

рамках: 2025-49 гг. 

Поддержка дифференцирована по видам генерации: 

СЭС, ВЭС, МГЭС, ТЭС на ТКО 

Сохраняется, но в новой программе 

тепловые станции на ТКО выведены в 

отдельное решение и в ней не участвуют. 

Исполнение обязательств инвестором по договорам 

жѐстко контролируется и обеспечивается 

существенными финансовыми гарантиями  

Сохраняется 

Оборудование для генерирующих объектов должно 

иметь определѐнную степень локализации, которая 

нарастает год от года 

Сохраняется, требования по локализации 

ещѐ больше усиливаются 
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Инвестор сам определяет местоположение будущего 

объекта генерации с возможностью его перемещения 

по определѐнным правилам 

Сохраняется 

Отсутствует Производитель оборудования должен 

обеспечить определѐнную долю экспорта 

своего локализованного оборудования. 

Ответственность за исполнение этого 

требования по уровню экспорта 

возлагается на покупателя его 

оборудования, т.е. на генерирующую 

компанию. 

Проведение конкурсных отборов проектов ВИЭ (ОПВ) 

Основные условия допуска проектов ВИЭ на ОПВ:  

 объекты будут расположены в ценовых зонах 

оптового рынка 

 предлагаемые на конкурс объекты ранее не 

участвовали в КОМ 

 организация-владелец (оператор) вступила в 

члены НП «Совет рынка» и получила статус 

субъекта ОРЭМ на основе заключения 

Договора о присоединении к торговой 

системе оптового рынка и других 

необходимых договоров и актов  

 зарегистрирована условная ГТП субъекта 

оптового рынка, с использованием которой 

субъект намерен участвовать в торговле 

электрической энергией и (или) мощностью 

на оптовом рынке.  

Сохраняется 

В заявке на ОПВ помимо регистрационных и 

информационных данных указываются: 

 плановый объѐм установленной мощности 

объекта ВИЭ (не менее 5 МВт 

(дополнительное ограничение для ГЭС 

сверху - не более 50 МВт и 100 МВт по 

напорному фронту (в проекте))  

 указание на планируемое местонахождение 

объекта ВИЭ (субъект РФ) 

 указание на условную ГТП (код ГТП)  

 плановая величина капитальных затрат на 1 

кВт установленной мощности объекта ВИЭ  

 плановые год и месяц начала поставки 

мощности объекта ВИЭ 

 плановый заявленный показатель 

локализации не ниже целевого показателя 

локализации  

Дополняется: дополнительно заявитель 

должен будет заявить:  

 ожидаемый индикатор уровня 

экспорта оборудования, 

используемого при строительстве 

генерирующего объекта 

 одноставочную цену на энергию 

своего генобъекта (показатель 

эффективности) 

 ожидаемый объѐм производства 

электроэнергии в год. 

Исключается показатель «плановая 

величина капитальных затрат на 1 кВт 

установленной мощности…». 
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 способ и величину обеспечения (гарантии) 

исполнения обязательств.  

По процедуре отбора на ОПВ происходит отбор 

проектов, начиная с наименьшего индикатора 

заявляемых капитальных затрат до момента, пока 

суммарная мощность отбираемых проектов не 

достигнет нормативного уровня, установленного 

правительством для данной технологии на данный год 

ввода.  

Трансформировался. Предполагается 

проводить отбор по индикаторам 

заявляемых одноставочных цен, начиная с 

наименьшей заявки проектов по таким 

ценам, но до момента, когда расчѐтная 

сумма поддержки отобранных проектов 

(одноставочная цена заявки минус 

прогноз цены РСВ) достигнет той общей 

суммы, которая была установлена 

правительством для данной технологии на 

данный год ввода.  

Допускается как меньший объѐм обобранных проектов 

по мощности, так и превышение не более, чем на 10% 

годового индикатора с соответствующей коррекцией 

объѐмов вводов следующего года. 

Трансформировался. Отбор проектов 

осуществляется до достижения в сумме 

предельного планового объѐма поддержки 

соответствующе технологии для каждого 

данного года вводов мощностей этих 

технологий. Если последний в перечне 

отбираемых проект превышает своей 

требуемой суммой поддержки 

установленный на конкретный год ввода 

предел такой поддержки, то он может 

быть пропорционально уменьшен по 

соглашению с владельцами этого 

граничного проекта. Либо проект отобран 

не будет. 

Отсутствует Для проектов СЭС вводится новый 

порядок проведения конкурсных отборов 

с многократными заявками на 2-ом этапе 

отбора до достижения такого 

минимального уровня заявляемых 

одноставочных цен, ниже которого уже 

никто не готов опускаться. 

 

Копылов Алексей Евгеньевич - к.э.н., генеральный директор «Акта 

Консалт» 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАЛОЙ 

ГИДРОЭНЕРГЕТИКИ В УСЛОВИЯХ СЕВЕРА И 

ВЕЧНОЙ МЕРЗЛОТЫ 

Бляшко Я.И. 

Генеральный директор АО «МНТО ИНСЭТ», к.т.н. 

Член научно-технического Совета при санкт-петербургском 

Центре РАН 

Вице-Президент Объединения энергетиков Северо-Запада 

PROSPECTS FOR USING SMALL HYDROPOWER IN 

THE CONDITIONS OF THE NORTH AND 

PERMAFROST 

Blashko Ya.I. 

General Director of JSC "MNTO INSET", Ph.D. 

Member of the Scientific and Technical Council at the St. Petersburg Center 

of the Russian Academy of Sciences 

Vice President of the Association of Power Engineers of the North-West 

Возобновляемые источники энергии (ВИЭ) в настоящее время уже 

обеспечивают значительный вклад в генерацию электрической энергии 

в мире. 

Так, по данным [1] в 2014 г. около 60% вновь введенной 

установленной мощности электростанций составляли электростанции, 

работающие на возобновляемых источниках энергии. При этом уже 

164 страны поставили своей целью развитие возобновляемых 

источников энергии и приняли соответствующие нормативные акты. 

В целом ряде стран ВИЭ вполне конкурентоспособны с 

традиционными источниками энергии и производят значительную 

часть электроэнергии. Так, ветровые электростанции  покрывают 

около 40% потребности в электроэнергии в Дании, 30% в Португалии, 

20% в Никарагуа. В свою очередь, солнечные электростанции 

покрывали 7,9% потребности в электроэнергии Италии, 7,6 – Греции и 

7% Германии [1]. 

Сказанное свидетельствует о том, ВИЭ играют все более 

значительную роль в производстве электрической энергии.  Без 

увеличения производства электроэнергии невозможно, в настоящее 

время, обеспечить социально-экономическое развитие населения, так 

как уровень потребления электроэнергии соответствует валовому 

национальному доходу государств [2]. 



46 

 

Гидроэнергетика вносит свой значительный вклад в увеличение 

производства электроэнергии, как в странах третьего мира, так и в 

развивающихся странах. Однако при этом нельзя не отметить, что при 

решении энергетических проблем путем строительства гидростанций в 

сотни и тысячи МВт одновременно в этих странах ведется 

строительство тысяч малых ГЭС, предназначенных для решения 

локальных проблем электрификации небольших поселений и таким 

образом вносится существенный вклад в обеспечение возможности 

социально- экономического развития населения.  

Если говорить о нашей стране, то уровень потребления 

электроэнергии в России составляет 6400 кВт на душу населения, что, 

безусловно, выше, чем в большинстве государств, но в то же время 

примерно в полтора раза, ниже, чем в высокоразвитых государствах 

Европы и Америки. При этом у нас потребление электроэнергии 

крайне неравномерно, и в ряде регионов соответствует уровню 

потребления электроэнергии в слаборазвитых странах. В первую 

очередь, это относится к регионам, расположенным за Уралом, где 

около 20 миллионов человек проживают в условиях 

децентрализованного энергоснабжения.  

Именно для таких депрессивных регионов развитие малой 

гидроэнергетики может обеспечить ускоренное социально-

экономическое развитие, открывая возможности для развития местной 

инфраструктуры, сельского хозяйства, переработки 

сельскохозяйственной продукции, организации небольших 

производств, развития туризма, и тем самым, способствуя повышению 

уровня жизни населения поселков и деревень. Не менее важной 

проблемой, требующей своего решения в настоящее время, является 

слишком высокий уровень энергозатрат при производстве продукции, 

как в промышленности, так и в сельском хозяйстве из-за 

неэффективного использования уже имеющихся энергоресурсов, что 

делает производство неэффективным из-за удорожания продукции. 

По нашему мнению, с учетом определенных достижений в области 

разработки технологии и оборудования для малой гидроэнергетики, ее 

развитие должно идти по нескольким основным направлениям. 

Первое из них – это решение задачи определения ресурса малой 

гидроэнергетики в энергодефицитных регионах, что позволит выбрать 

наиболее эффективные для развития экономики места строительства 

малых ГЭС. В связи с этим необходимо внести некоторые уточнения в 

само понятие ресурса малой гидроэнергетики 

Мы уже отмечали неоднократно, что источниками ресурсов малой 

гидроэнергетики являются не только малые реки и ручьи, но также 
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ирригационные системы, каналы, сбросы неэнергетических 

водохранилищ и тепловых электростанций с разомкнутым циклом 

охлаждения воды. Учитывая, что за последние годы созданы 

различные новые типоразмеры оборудования для МГЭС, которые 

можно использовать для установки непосредственно на 

трубопроводах. Перспективным является использование водотоков 

промышленных предприятий. В частности, на мощных химических 

заводах имеется большое количество водотоков, которые 

обеспечивают реализацию различных технологических процессов, при 

выполнении которых искусственно гасится давление [3]. 

Перспективным является также использование водотоков предприятий 

горнорудной и горнодобывающей промышленности, в частности 

водотоков, загрязненных различного рода взвесями и суспензиями. 

Возможно также использование подземных вод, поступающих из 

скважин под избыточным давлением и различных трубопроводных 

систем, в частности нефтепроводов, также обладающих 

гидроэнергетическим потенциалом.  

С учетом сказанного выше нами разработана классификация 

источников ресурсов малой гидроэнергетики, приведенная на рисунке 

1. Очевидно, что правильная методика определения ресурсов малой 

гидроэнергетики, учитывающая все эти источники, имеет большое 

значение для ее развития. 

В свое время, более 60 лет тому назад, у нас в стране были 

разработаны методы и произведена оценка гидроэнергетического 

потенциала России. С некоторыми уточнениями и добавлениями эти 

методы используют для оценки и уточнения гидроэнергетического до 

настоящего времени [4,5]. 

 В основе всех этих методов лежат расчеты  валового потенциала 

рек и их технического потенциала, как части валового, и затем, на 

основе технического потенциала рассчитывается экономический 

потенциал, как часть технического, рисунок 2. Безусловно, такой 

подход вполне обоснован, когда речь идет об оценке 

гидроэнергетического потенциала больших рек, когда планируется 

строительство больших ГЭС и тщательным образом исследуется все 

русло реки и выбираются места, позволяющие использовать 

максимально весь потенциал реки, и где возможно осуществить 

строительство с наименьшими затратами и с наибольшим 

экономическим  эффектом. 
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Источники  ресурсов малой гидроэнергетики

Открытые

(условно

безнапорные)

Закрытые

(напорные)
Подземные

Естественные Искусственные

Реки

Родники

Ручьи

Малые реки

Каналы

(мелиоративные, 

судоходные, 

водоснабжения)

Водосбросы 

(водохранилищ, 

шлюзов, 

энергетических 

объектов)

Водоводы

С водой природной
С технологическими 

жидкостями

Питьевые

Производственные

С нормальными 

параметрами

С повышенными

параметрами

Рис. 1. Классификация источников ресурсов малой гидроэнергетики. 

      
Рис. 2. Определение потенциала малой гидроэнергетики 
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Таким же образом принято оценивать и гидроэнергетический 

потенциал рек, которые используются или будут использоваться при 

строительстве МГЭС, то есть в малой гидроэнергетике. Однако в 

малой гидроэнергетике подходы к обеспечению эффективности МГЭС 

должны быть иными.  

В то время как большая гидроэнергетика является источником 

снабжения электроэнергией неопределенного круга потребителей в 

связи с тем, что большие ГЭС включаются, как правило, в значительно 

более мощную энергосистему, малая гидроэнергетика большей частью 

является автономной и должна решать локальные задачи 

электрификации конкретных потребителей, мощность которых 

известна с достаточной степенью точности.  Даже в случае 

подключения малых ГЭС к энергосистеме их минимально возможная 

мощность должна выбираться из условия энергообеспечения 

конкретных потребителей, в том числе, и в случае чрезвычайных 

обстоятельств. В этом случае расчетная мощность МГЭС будет 

определяться из условия обеспечения гарантированного 

энергоснабжения на уровне минимальной потребной мощности 

конкретных потребителей.  

По нашему мнению, это обусловлено тем, что малая 

гидроэнергетика должна решать свои специфические задачи. Это 

социальные задачи, это задачи энергоснабжения небольших 

поселений, это задачи изменения уровня жизни населения, то есть 

обеспечение возможности развития небольших поселений, сел, 

районных центров. Поэтому в районе села, в котором проживает около 

400 человек и которое отделено от ЛЭП энергосистемы значительным 

расстоянием, строить МГЭС мощностью 10МВт, чтобы использовать 

весь гидроэнергетический потенциал створа ближайшей реки смысла 

не имеет. Не имеет смысла в такой ситуации говорить о экономически 

целесообразном потенциале 10МВт. В этом случае обосновано 

говорить о том, что выявленный гидроэнергетический потенциал для 

использования в этом поселении составляет около 1 МВт с учетом 

среднего энергопотребления одного дома в сельской местности и 

перспективы его увеличения в ближайшем будущем. Такой мощности 

МГЭС вполне достаточно, она экономически обоснована, и не нужно 

будет строить ЛЭП для передачи электроэнергии.  

Такой гидроэнергетический потенциал реки мы определяем, как 

выявленный потенциал и таким образом, мы вводим понятие 

выявленного гидроэнергетического потенциала, который будет 

определять возможность и целесообразность строительства МГЭС с 
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учетом потенциала энергопотребления конкретного числа 

потребителей в данном конкретном месте [6].  

Вторым важным направлением развития малой гидроэнергетики 

является решение задачи разработки технологий и оборудования, 

которые обеспечат возможность использования выявленных ресурсов, 

в том числе, производственных, согласно приведенной выше 

классификации 

Очень важным направлением, способствующим расширению 

области применения малой гидроэнергетики, является решение задачи 

использования выявленных ресурсов в регионах экстремальными 

природно-климатическими условиями. 

Проблема обеспечения дешевой электроэнергией как 

промышленных объектов, так и населенных пунктов, расположенных в 

регионах с экстремальными природно-климатическими условиями, 

была и остается актуальной. Особенно значима она для отдаленных 

районов Сибири и Крайнего Севера, где нет развитой сети линий 

электропередачи, и население получает электроэнергию по 3–4 часа в 

сутки от ДЭС.  

Строительство малых ГЭС (МГЭС) может изменить условия жизни 

этих людей, обеспечить энергетическую безопасность регионов и 

способствовать развитию экономики.  

Как правило, такие объекты удалены от транспортных артерий. 

Многие из них завозят материалы (в том числе дизельное топливо) за 

сотни километров по зимникам. Единственный источник получения 

электроэнергии в таких условиях, как сказано выше, — ДЭС. Однако 

известно, что для получения 1 кВт*ч электроэнергии при этом 

расходуется около 250 г дизельного топлива, которое постоянно 

дорожает. На сегодня, например, себестоимость 1кВт*ч, 

произведенной на ДЭС, на одном из удаленных предприятий 

Магаданской области уже достигает 24 руб., а в некоторых поселках 

Якутии — 100 руб. При такой цене электроэнергии значительно 

возрастают эксплуатационные расходы, и по этой причине многие 

предприятия становятся нерентабельными. 

Вместе с тем, в Сибири и на Крайнем Севере имеется густая сеть 

небольших и средних рек, пригодных для строительства малых 

гидроэлектростанций. Сразу необходимо отметить, что в зимний 

период расходы воды в них либо отсутствуют, либо становятся 

настолько низкими, что их использование для выработки 

электроэнергии становится практически невозможным. Однако и в 

таких условиях даже сезонная эксплуатация МГЭС является 

экономически целесообразной. 
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Особенно это может быть эффективным для предприятий с 

сезонным характером работы, например, для организаций, 

занимающихся добычей золота из россыпных месторождений в 

теплый период года, для которых производственный период по 

календарному периоду совпадает с наличием в реках воды с 

необходимыми расходами. 

Вместе с тем, не исключается и возможность строительства МГЭС 

и для предприятий с круглогодичным производством. В этом случае 

только за теплый годовой период можно уменьшить расход 

дизтоплива почти вдвое.  

Очевидно, что строительство МГЭС в таких регионах связано со 

значительными капиталовложениями, обусловленными отдаленностью 

и трудностями, связанными с завозом материалов и оборудования для 

МГЭС. Однако некоторые особенности этих регионов можно 

использовать для снижения этих затрат.  

Для решения этой задачи было предложено несколько технических 

решений [7]: 

 • использования водоподъемных плотин минимальной, но 

экономически целесообразной высоты, что обеспечит снижение затрат 

на выполнение земляных и бетонных работ; 

• исключения дорогостоящих мероприятий по снижению фильтрации 

через тело плотины и ограждающие дамбы, т. к. нет ни технической, 

ни экономической необходимости в борьбе с фильтрацией; 

 • выполнения аварийных водосливов из местного грунта с каменной 

наброской дна и их берегов. Небольшая высота плотины позволит при 

сравнительно небольших затратах обеспечить надежность водослива и 

возможность его использования в качестве рыбохода с требуемым 

уклоном; 

 • повторного использования гидроагрегатов ГЭС на других станциях 

при исчерпании ресурсов добычи полезных ископаемых в данном 

месте. 

Основные капвложения при строительстве МГЭС в этом случае 

будут заключаться в приобретении гидроагрегатов и строительстве 

машзала в теле плотины. 

Как известно, для низконапорных МГЭС, как правило, 

используются горизонтальные агрегаты [8]. Учитывая природно-

климатические условия, а также технические возможности 

обеспечения напоров, которые ограничены 3–4 м, а также приемлемое 

количество агрегатов на МГЭС, для получения требуемой мощности 

необходимо обеспечить возможность использования довольно 
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значительных расходов. В таких условиях наиболее целесообразно 

применение горизонтальных агрегатов с S-образными турбинами.  

В АО «МНТО ИНСЭТ» накоплен определенный положительный 

опыт эксплуатации разработанных агрегатов в различных природно-

климатических условиях [8]. При напорах, указанных выше, для 

установки на МГЭС предлагается гидроагрегат ГА14М: диаметр 

рабочего колеса 160 см, частота вращения ротора турбины 300 об/мин. 

Для снижения стоимости агрегата в нем используется 

высокоскоростной синхронный генератор с частотой вращения 

1500 об/мин и двухступенчатый мультипликатор, рисунок 3. 

 

 
Рис. 3. Гидроагрегат с горизонтальной пропеллерной гидротурбинойГА14М 

 

При этом изменение используемых расходов и, соответственно, 

мощности станции осуществляется путем включения или отключения 

агрегатов, а также сбросом излишне генерируемой мощности на 

балластное устройство. Это позволило, с учетом малых напоров, 

упростить конструкцию турбины и выполнить рабочее колесо 

пропеллерным, а направляющий аппарат неподвижным. 

При напоре около 4 м расход может составить до 18 м
3
/с при 

положительной величине высоты всасывания. Мощность такого 

агрегата составит около 500 кВт. 

Несколько лет тому назад для одного из предприятий Магаданской 

обл. была выполнена предпроектная работа по оценке технической 

возможности строительства МГЭС и расчету ожидаемой 

себестоимости 1 кВт*ч электроэнергии при следующих исходных 

данных: расходы воды: среднемесячный максимальный, минимальный 
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и средний за 180 суток (продолжительность работы станции) 

составляли 2400, 78, 180м
3
/с, соответственно, расчетный напор 4 м, 

мощность агрегата ГА14М - 500 кВт.  

В связи с тем, что на участке возможного строительства плотины 

левый берег реки почти не имел поперечного уклона, то для 

достижения необходимого напора при стандартном подходе могло 

потребоваться возведение плотины протяженностью более 3 км. 

Очевидно, что такой вариант неприемлем ни экономически, ни 

технически (из-за огромных пиковых расходов воды). 

Поэтому было принято решение не перегораживать всю реку, а 

выполнить вдоль правого берега продольную дамбу для забора 

необходимого для работы МГЭС количества воды, а требуемый напор 

создать путем сооружения плотины между продольной дамбой и 

правым (гористым) берегом.  

В результате выполненных предпроектных работ были получены 

основные технико-экономические показатели МГЭС. 

При мощности МГЭС 6000 кВт капиталовложения составят около 

660 000 млн.руб., количестве потребляемой электроэнергии за год 

24 000 МВтч расчетная себестоимость электроэнергии составила 

4,50 руб./кВт при сроке службы МГЭС в пределах 10 лет. 

Годовая экономия при отказе от ДЭС только в теплый период года 

составит 468000 тыс. руб. То есть строительство МГЭС окупается 

примерно за 2,5 года после ее пуска в эксплуатацию. 

В течение последних лет было проведено рекогносцировочное 

визуально-инструментальное обследование ряда объектов и рек в 

регионах с критическими природно-климатическими условиями. В 

частности, Северо-Муйского туннеля -  железнодорожного туннеля в 

республике Бурятия расположенного на Байкало-Амурской 

магистрали (БАМ). Северо-Муйский туннель является самым 

протяженным железнодорожным тоннелем в России (15 343 м) и 

проходит через зоны мерзлоты и высокой сейсмичности, подземные 

реки и озера горячей воды. Была выполнена оценка 

гидроэнергетического потенциала сбросов воды из восточного и 

западного порталов Северо-Муйского тоннеля и других водных 

объектов, расположенных в окрестностях тоннеля. В результате 

обследования определена техническая возможность строительства 

МГЭС мощностью около 1500 кВт.  

В результате обследования реки Большая Уссурка, расположенной 

в Красноармейском районе Приморского края, с была выявлена 

техническая возможность и экономическая целесообразность 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE-%D0%90%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE-%D0%90%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C
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строительства МГЭС мощностью 2,0 МВт для энергоснабжения 

рудника добычи полиметаллических руд. 

Визуально-инструментальное обследование реки Малые Кидерики 

в Тампонском районе республики Саха-Якутия показало возможность 

сооружения МГЭС мощностью около 1500 кВт также для 

электроснабжения рудника. 

Таким образом, в России имеются возможности для развития 

строительства МГЭС за счет огромного гидроэнергетического 

потенциала малых рек и других источников этого потенциала с 

использованием отечественного оборудования, в том числе в регионах 

с критическими природно-климатическими условиями.  
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КРЕМНИЕВЫЕ ГЕТЕРОПЕРЕХОДНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ: КЛЮЧ К СОЗДАНИЮ 

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫХ СОЛНЕЧНЫХ 

ЭЛЕМЕНТОВ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ЦЕНЕ  

НА РЫНКЕ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ 

Теруков Е.И. 

ООО «НТЦ ТПТ», ФГБУН «Физико-технический институт 

им.А.Ф.Иоффе» 

Аннотация. В работе представлен обзор кремниевых 

фотоэлектрических технологий. Детально рассмотрены 

особенности технологических процессов при изготовлении 

гетероструктурных кремниевых фотоэлектрических панелей. 

Представлены особенности технологий, используемые в России 

при производстве фотоэлектрических панелей на заводе ООО 

«Хевел». 

Ключевые слова: кремниевые фотоэлектрические панели, HIT-

технологии, гетероструктурный переход, технологии солнечной 

энергетики. 

ОБЗОР ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫХ КРЕМНИЕВЫХ 

ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Солнечные элементы, изготовленные из кремниевых пластин, 

доминировали на рынке наземных фотоэлектрических элементов (ФЭ) 

с момента начала их промышленной коммерциализации. Сегодня 

около 90% солнечных модулей состоит из кремниевых солнечных 

элементов. Для этого есть две основные причины. Во-первых, кремний 

- один из самых распространенных элементов на Земле, его много, и 

он экологичен. Во-вторых, кремний - основной полупроводниковый 

материал в микроэлектронной промышленности. Наличие обширного 

рынка оборудования для микроэлектроники, высокий уровень 

развития отдельных технологических процессов и возможность их 

масштабирования значительно облегчили и ускорили рост кремниевых 

фотоэлектрических систем. С самого начала кремниевые солнечные 

элементы продемонстрировали высокую эффективность 

преобразования среди других технологий, используемых в массовом 

производстве солнечных модулей для наземного рынка 

фотоэлектрических систем [1]. Солнечные элементы на основе 

InGaP/GaAs/InGaAs с КПД - 38% на одном солнце [2] в настоящее 

время являются основным продуктом для солнечных панелей 

космических аппаратов, однако все еще находятся на пути к 

полноценному наземному применению из-за высоких 
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производственных затрат. 

Высокоэффективные фотоэлектрические технологии на основе 

кремния требуют передовых подходов к конструкции солнечных 

элементов для решения таких проблем, как эффективное поглощение 

света и сбор фотогенерируемых носителей, подавление 

рекомбинационных потерь носителей, уменьшение потерь, вызванных 

электродами на лицевой стороне ФЭП и типом сборки элементов в 

модуле. Особенностью высокоэффективных кремниевых солнечных 

элементов с высоким КПД является реализация поверхностных 

пассивирующих слоев, которые позволяют значительно снизить 

рекомбинационные потери фотогенерируемых носителей на границах 

раздела. Эффективная пассивация поверхности обычно достигается за 

счет использования диэлектрических нанослоев, таких как: нитрид 

кремния (SiNx), оксид кремния (SiO2), оксид алюминия (Al2O3) или 

собственный аморфный гидрогенизированный кремний (i-a-Si:H) или 

их комбинации.  

Среди коммерчески доступных кремниевых солнечных элементов 

есть три основных типа элементов (см. Рис. 1), эффективность 

преобразования которых в настоящее время превышает 22%, а именно: 

1) ячейки с встречно-гребенчатыми тыльными контактами 

(interdigitated back contact (IBC), 2) ячейки с пассивированным 

тыльным эмиттером (PERC-PERT) и 3) ячейки с кремниевым 

гетеропереходом (SHJ). К настоящему времени элементы IBC, 

представленные на рынке наземных фотоэлектрических систем в 2004 

году корпорацией Sun Power [3], продемонстрировали наивысшую 

эффективность ФЭП (>24%) и модулей (>22%) при массовом 

производстве среди этих трех конструкций [4]. Рекордная 

эффективность ячеек IBC составляет 25,2% [4]. Ключевыми 

конструктивными особенностями, которые способствуют такой 

высокой эффективности, являются: 1) лицевая поверхность ФЭП не 

содержит контактной металлический сетки, что позволяет избежать 

потерь на отражение и оптимизировать пассивацию передней 

поверхности (см. рис 1а). Дополнительным преимуществом 

конструкции ячеек IBC является то, что соединение ячеек выполняется 

с одной (тыльной) стороны ФЭП, что позволяет уменьшить расстояние 

между p-n переходами и, следовательно, повысить эффективность 

модуля. Высокая эффективность и эстетичный внешний вид модулей 

IBC делает их очень привлекательными для мобильных 

фотоэлектрических систем, которые могут использоваться в качестве 

источника энергии в средствах передвижения: автомобилях, 

грузовиках, самолетах, лодках и т. д. [5]. Однако их 
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крупномасштабное применение (например, на централизованных 

электростанциях или в составе интегрированных фотоэлектрических 

систем) ограничено сравнительно сложным производственным 

процессом, что приводит к высоким производственным затратам. 

 
Рис. 1. Схематический вид в разрезе высокоэффективных солнечных 

элементов (c-Si: (а) элемент IBC (область пространственогго заряда на лицевой 

поверхности ), (b) элемент PERC, (c) элемент PERT и (d) элемент SHJ (ITO - 

оксид индия и олова, i-a-Si: H - собственный гидрированный аморфный 

кремний); показан дизайн ФЭП с тыльным эмиттером. 

С другой стороны, ячейка PERC имеет то преимущество, что она 

более совместима с существующими производственными линиями, 

используемыми для стандартной технологии - (Al-BSF) на кремнии p-

типа, которая занимает основную долю мирового рынка 

фотоэлектрических систем (>90%). По этой причине многие 

производители ФЭП считают концепцию PERC естественным 

развитием стандартной технологии. Концепция ячейки PERC была 

предложена исследователями из Университета Нового Южного Уэльса 

(UNSW) в конце 1980-х годов [6]. В этом устройстве тыльная 

поверхность ячейки окисляется, а затем в локализованных областях 

устройства формируются p+ области путем открытия окон в оксидных 

слоях с последующей диффузией легирующей примеси в эти области, 

как схематично показано на рис. 1(b). Диоксид кремния пассивирует 

заднюю поверхность ячейки и намного эффективнее отражает свет 

обратно в ячейку, чем контакт Al-BS в стандартной технологии. Такие 

элементы, изготовленные на пластинах р-типа, уже производятся в 

больших масштабах в Азии с эффективностью около 22% [7]. Одним 

из недостатков этой технология является наличие эффекта световой 



58 

 

деградации (LID) из-за образования бор-кислородных комплексов в 

процессе эксплуатации модулей [7]. Чтобы избежать эффекта LID, 

было высказано предположение, что промышленность должна перейти 

в целом на легированные фосфором пластины c-Si n-типа, которые 

также являются приемлемой подложкой для высокопроизводительных 

элементов PERC. Поскольку фосфор не образует таких вредных 

дефектов с кислородом, это позволяет увеличить срок службы ФЭП, 

изготовленных на пластинах n-типа, выращенных методом 

Чохральского (CZ). По этой причине, солнечный элемент с 

пассивированным тыльным эмиттером на пластине кремния n-типа 

((PERT) - близкий родственник PERC-элемента - в последнее время 

привлекает у производителей модулей все большое внимание [8, 9]. 

Эта технология, однако, требует дополнительных технологических 

операций, а именно, напыления слоев SiNx и Al2O3, как это показано на 

рис. 1(c)), что увеличивает производственные затраты по сравнению с 

технологией PERC. Отличительной особенностью PERT-солнечного 

элемента является ее высокая (>90%) двусторонность. Это означает, 

что такие элементы, собранные в модуль, могут выиграть за счет 

дополнительного использования отраженного от земной поверхности 

излучения (альбедо). Хотя процедура измерения увеличения мощности 

двусторонних модулей еще не сертифицирована, недавние 

исследования показали, что коэффициент увеличения мощности может 

достигать 10-20%, в зависимости от альбедо и конструкции солнечной 

станции. Например, как показано в работе [10], солнечный элемент с 

КПД 18,5%, установленный на поверхности с промежуточным 

альбедо, может дать дополнительный прирост мощности на уровне 

20%, что соответствует эквивалентной эффективности ФЭП на уровне 

22%. Следовательно, разумно предположить, что двухсторонние 

PERT-солнечные элементы с КПД 21-22% могут вести себя в 

естественных условиях эксплуатации модулей на солнечных полях, 

как IBC-солнечные элементы с КПД 24-25%, в которых 

двухсторонность практически отсутствует. 

Другой концепцией солнечных элементов с присущей им 

двухсторонностью является гетеропереход с внутренним тонким слоем 

(HIT - heterojunction with intrinsic thin layer)), изобретенный Sanyo в 

начале 1990-х годов [11]. В этом устройстве отличная пассивация 

поверхности достигается за счет нанесения очень тонких слоев 

собственного гидрированного аморфного кремния (i-a-Si: H) с обеих 

сторон кремниевой пластины n-типа, как схематически показано на 

рис. 1(d). Гетеропереход и пассивирующие слои a-Si:H, выращенные 

при низкой температуре на поверхности кристаллического кремния, 
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позволяют достичь более высоких напряжений холостого хода (до 750 

мВ) [12]). Другим преимуществом этих ячеек является низкий 

температурный коэффициент (ниже -0,3%/°C) [13]) в ФЭП, в отличии 

от кремниевых ячеек производимых с высокотемпературными 

(термодиффузионными) подходами, используемыми в ячейках IBC, 

PERC или PERT. Простая структура HIT-ячеек делает их также 

подходящими для варианта IBC-ячеек. Как недавно 

продемонстрировала фирма Канека (Япония), HIT-ячейки с 

диагональю 6 дюймов, имеющие конструкцию IBC, могут даже 

превосходить стандартные ячейки IBC и достигать эффективности 

26,3% [14]. Все эти преимущества делают солнечные элементы SHJ 

очень привлекательными для фотоэлектрической промышленности. 

Сегодня многие производители элементов уже используют 

технологию SHJ для крупномасштабного производства солнечных 

элементов с КПД 22-23%. 

В этой лекции будут рассмотрены основные особенности HIT-

технологии. Поскольку технология IBC-HIT все еще является 

предметом исследований и разработок и не получила промышленного 

развития, мы сосредоточимся на двусторонней технологии HIT-

ячейки, показанной на рис. 1(d), которая является основным 

направлением массового производства солнечных HIT-элементов и 

модулей на их основе. 

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ 

ГЕТЕРОСТРУКТУРНЫХ КРЕМНИЕВЫХ ФЭП 

1. Краткий обзор HIT-технологии. 

Концепция диода, использующего гетеропереход, образованный на 

контакте между слоями легированного аморфного кремния и 

пластиной c-Si, была первоначально предложена в 1974 г. [14]. Однако 

эта концепция была коммерциализирована только в 1990-х годах с 

внедрением на интерфейсе очень тонких собственных слоев a-Si:H 

между легированными слоями и пластиной c-Si [11].Эти ультратонкие 

слои собственного аморфного гидрогенизированного кремния (i-a-

Si:H) с типичной толщиной в несколько нанометров имеют решающее 

влияние на характеристики HIT -ячейки. Их цель - подавить 

поверхностную рекомбинацию путем химической пассивации 

оборванных связей на поверхности пластины c-Si с образованием 

связей Si-Si и Si-H, а также предотвратить генерацию дефектов 

атомами легирующей примеси при нанесении легированных слоев 

аморфного гидрогенизированного кремния [15]. 

Поперечное сечение обычной HIT-ячейки и основные этапы 

производственного процесса приведены на рис. 2. Как правило, HIT-
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ячейка состоит из кремниевой пластины n-типа, покрытой с обеих 

сторон нанослоями собственного и легированного аморфного 

гидрогенизированного кремния. Легированный n-слой аморфного 

кремния, обеспечивает оммический контакт, а легированный р-слой 

формирует потенциальный барьер. Поверх этих слоев методом 

магнетронного напыления наносятся пленки оксида индия и олова 

(ITO) с последующей трафаретной печатью контактных 

металлических сеток для токосъема. Для нанесения контактной сетки 

используется низкотемпературная серебряная проводящая паста. 

Важно подчернуть, что все технологические процессы изготовления 

ФЭП и модулей происходят при температурах не более 200
о
С, что 

связано с наличием в слоях аморфного кремния атомов водорода. 

2. Кремниевые пластины для гетероструктурных ФЭП. 

Как и для всех высокоэффективных кремниевых солнечных 

элементов, качество полупроводниковых пластин является важным 

фактором при достижении высокого КПД и для гетероструктурных 

ФЭП. Хотя рекордные значения эффективности, описанные в 

литературе, были получены с использованием кремниевых пластин, 

полученных методом зонной плавки, развитие процесса Чохральского 

и постоянное улучшение качества поликремния позволили 

существенно снизить концентрацию примесей в кремниевых 

пластинах при разумных производственных затратах. В результате, 

напряжение холостого хода (Voc) HIT-ячейки недавно достигло 

значений 750 мВ [12]. 

а)  

б) 

 
Рис. 2. (а) Поперечное сечение HIT-ячейки и (б) основные этапы процесса ее 

изготовления. 
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Для крупномасштабного производства гетероструктурных ФЭП 

используются только монокристаллические кремниевые пластины n-

типа, получаемые методом Чохральского. Несколько 

исследовательских групп сообщали о многообещающих результатах 

для HIT-ячеек, изготовленных из кремниевых пластин, полученных 

методом Бриджмена с помощью усовершенствованного процесса 

направленной кристаллизации [16, 17], однако массовое 

использование этих потенциально недорогих пластин в 

промышленном производстве требует доработки и пока не 

применятся. 

Для изготовления гетероструктрных ФЭП использовались 

кремниевые пластины как n-, так и p-типа легирования, однако 

наибольшая эффективность была получена для пластин с n-типа [18]. 

Асимметрия между смещениями зоны проводимости и валентной зоны 

обычно считается причиной худших характеристик солнечных батарей 

SHJ на кремниевых пластинах р-типа [19]. Также высказывалось 

предположение, что в случае кремниевых пластин n-типа сильный 

изгиб проводящей зоны на p-n-переходе предотвращает обратную 

диффузию электронов и, следовательно, уменьшает их поверхностную 

рекомбинацию, в то время как перенос дырок через узкий барьер типа 

нпа интерфейсе р-a-Si:H/n-c-Si облегчается за счет сравнительно 

высокой плотности локализованных состояний в хвосте валентной 

зоны a-Si:H (см. рис. 3). Таким образом, для пластин n-типа 

собственный пассивирующий слой a-Si:H наряду с ослаблением за 

счет пассивации поверхности эффекта поля, возникающего в 

результате большого смещения валентной зоны, снижает скорость 

рекомбинации на границе p-n, и рекомбинационные потери в 

гетероструктурном ФЭП приближаются к пределу собственной 

рекомбинации в подложке [20]. Дополнительным преимуществом 

кремния n-типа является отсутствие светоиндуцированной деградации 

ФЭП (LID-эффекта), связанного с бор-кислородными комплексами в 

материале p-типа и более низкая чувствительность к металлическим 

примесям [21], которые обычно присутствуют в кремниевом сырье. 

 
Рис. 3. Схема зонной диаграммы двусторонней HIT-ячейки на кремниевой 

пластине n-типа. 



62 

 

Электронные свойства пластин монокристаллического кремния для 

высокоэффективных солнечных элементов определяются содержанием 

в них примесей. Поскольку для измерения их концентрации требуются 

специальные методы, которые вряд ли могут быть использованы в 

процессе массового производства, качество пластин на практике 

контролируется измерением времени жизни неосновных носителей 

заряда и сопротивления. Эти параметры обычно меняются вдоль и 

поперек слитка, а их профили зависят от деталей процесса роста 

слитка и его последующей обработки. Поэтому было предложено 

использовать отношение времени жизни к сопротивлению как 

совокупную меру качества пластины и гетероперехода [22]. Недавние 

исследования показали, что для HIT-ячейки с Voc>750 мВ необходимо 

использовать кремниевые пластины с отношением времени жизни к 

сопротивлению более 4 мс/Ом [23]. 

Наиболее значительным преимуществом HIT-технологии с точки 

зрения снижения затрат является то, что все технологические этапы 

процесса изготовления ФЭП и модулей выполняются при низких 

температурах (<250°C), что способствует использованию тонких 

кремниевых пластин. Прогресс в технологии нарезки пластин с 

использованием алмазной проволоки привел к массовому 

производству недорогих пластин толщиной менее 160 мкм. Пластины 

с толщиной 150 мкм недавно были успешно внедрены в процесс 

производства гетероструктурных ФЭП без потерь мощности модулей 

[24]. Хотя дальнейшее уменьшение толщины HIT-ячеек также 

возможно без значительных потерь в эффективности [25], в настоящее 

время внедрение более тонких пластин в массовое производство 

ограничено проблемами оборудования, неспособного работать с 

пластинами такой толщины. 

3. Текстурирование и очистка пластин 

Мокрая химическая обработка кремниевых пластин является 

первым этапом в производственной цепочке изготовления 

гетероструктурных ФЭП. Обычно она включает в себя следующие 

шаги: 

- травление высокодефектной части поверхности пластины, 

возникающей в процессе резки слитка на пластины; 

- формирование специальной морфологии (текстуры) поверхности, 

снижающей отражение света от поверхности пластины; 

- очистка поверхности пластины от органических и металлических 

примесей. 

Если первые два шага, основанные на изотропном и анизотропном 

щелочном травлении, аналогичны тем, которые используются в других 
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кремниевых фотоэлектрических технологиях, последний шаг 

существенно отличается. Для получения качественной пассивации 

поверхности поверхность пластины должна быть очень чистой. 

Следовательно, усиленная процедура очистки необходима для 

производства высокоэффективных гетероструктурных ФЭП и 

включает в себя удаление остаточных органических, ионных и 

металлических загрязнений, исходящих от растворов для влажного 

травления и текстурирования, с поверхности кремниевой пластины. С 

этой целью, между каждой химической обработкой используются 

стадии отмывки пластин высокооммной деионизированной водой. 

Мокрая химическая обработка заканчивается коротким погружением 

пластин в раствор HF, в котором происходит удаление естественного 

оксида и пассивация поверхности кремния атомами водорода перед 

процессами плазмохимического осаждения (РECVD) слоев аморфного 

кремния. 

В начале развития гетероструктурных ФЭП, процесс очистки RCA, 

распространенный в микроэлектронике [26], был адаптирован для 

очистки пластин [27]. Однако процесс RCA содержит перекись 

водорода, которая имеет высокую скорость разложения лишь при 

температурах процесса выше 65°C, что необходимо для достижения 

разумной производительности при массовом производстве 

гетероструктурных ФЭП. С другой стороны, замещение H2O2 озоном 

(O3) в качестве окислителя также давно используется в 

микроэлектронике [28]. Процесс очистки на основе O3 позволяет 

снизить расход химикатов и образование отходов, а также облегчает 

управление процессом. Было показано, что процесс на основе O3 более 

эффективен не только для очистки от органических остатков, но и для 

удаления металлических загрязнений [29, 30]. Следовательно, 

процедура промышленной очистки кремниевых пластин обычно 

включает три этапа - очистку от органических веществ в смеси 

деионизированная вода-O3, очистку от металлических загрязнений в 

растворе HCl-HF с O3 или без, и окончательное окисление в растворе 

HCl-O3. Недавнее исследование [31] показало, что процесс очистки 

поверхности пластин можно сократить до двух этапов или даже до 

одного, путем точного подбора концентрации химикатов. 

4. Пассивирование поверхности на границе разделов 

Высококачественная пассивация поверхности - ключ к достижению 

высоких значений КПД в высокоэффективных кремниевых солнечных 

элементах. Введение тонких (<10 нм) слоев гидрогенизированного 

аморфного кремния (i-a-Si:H) между пластиной c-Si и легированными 

слоями a-Si:H приводит к более высоким значениям Voc по сравнению 
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с теми, которые зарегистрированы в случае, когда собственный i-a-

Si:H на интерфейсах отсутствует [32]. За последние два десятилетия 

пассивация поверхности гетероструктурных ФЭП была существенно 

улучшена, в результате чего значения Voc достигли значения 750 мВ 

[12]. Достигнутый результат приближается к теоретическому пределу 

(~760 мВ), что подчеркивает особую привлекательность этой 

технологии. С микроскопической точки зрения, пассивация 

поверхности c-Si с помощью a-Si:H, скорее всего, тесно связана с 

гидрированием поверхностных состояний [33], когда водород 

поступает на оборванные связи из пассивирующей пленки во время ее 

роста и процесса отжига. Как правило, низкотемпературный отжиг 

пленок a-Si:H на воздухе, который в некоторой степени имитирует 

процесс отверждения низкотемпературной серебряной пасты во время 

производства гетероструктурных ФЭП также улучшает 

пассивирующие свойства поверхности. Как правило, необходимым 

условием для хорошей пассивации поверхности является то, что 

граница раздела a-Si:H/c-Si должна быть атомарно чистой. При этом 

условии предотвращается эпитаксиальный рост кристаллического 

кремния на его поверхности [34].  

На практике слои a-Si:H обычно выращивают методом плазменного 

химического осаждения (PECVD) с использованием емкостного 

реактора в чистом силане или в смесях силан-водород при 

температурах подложки близких к 200°C. Наиболее критическими 

параметрами процесса для пассивации поверхности являются 

соотношение газовых потоков водорода и силана, а также плотность 

мощности. Давление газа в рабочей камере может влиять на 

однородность толщины пленки. В литературе отмечалось, что 

параметры процесса близкие к переходу из аморфного состояния в 

микрокристаллическое, хорошо подходят для нанесения 

пассивирующих слоев a-Si:H приборного качества [35]. Эти режимы 

могут быть реализованы либо в силановой плазме, сильно 

разбавленной водородом, либо в плазме чистого силана [36]. 

Использование обработки водородной плазмой слоев a-Si:H во время 

осаждения также может давать положительный результат [37]. 

Обратим внимание на то, что сегодня большинство промышленных 

реакторов используют частоту 13,56 МГц для генерации плазмы. В 

основном это связано с тем, что низкая частота возбуждения позволяет 

лучше контролировать толщину пленки a-Si:H на больших площадях 

осаждения (>1 м
2
). Тем не менее, основными недостатками 

стандартных реакторов PECVD являются: 1) низкая скорость 

осаждения и травления a-Si:H (во время плазменной очистки in situ) 
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из-за низкой плотности плазмы, ограничивающей производительность 

системы PECVD, и 2) бомбардировка ионами высокой энергии 

граница раздела a-Si/c-Si, приводящая к более высокой плотности 

дефектов в пассивирующих слоях a-Si:H. По этим причинам в 

последние годы для пассивации поверхности c-Si используются 

альтернативные методы осаждения, такие как PECVD с очень высокой 

частотой (VHF) [33, 37], химическое (или каталитическое) осаждение 

из газовой фазы на нагретой проволоке [38, 39], осаждение с 

удаленным источником плазмы (RPD) [40-42] и т.д. В настоящее время 

ООО «Хевел» - единственная компания, которая использует реакторы 

PECVD VHF (40,68 МГц) для массового производства 

высокоэффективных гетероструктурных ФЭП. Было показано [43], что 

реакторы Gen5 KAI PECVD, первоначально разработанные компанией 

Oerlikon Solar для массового производства микроморфных модулей, 

могут обеспечивать отличную однородность (<5%) оптических и 

электрических свойств слоев a-Si:H по всей длине подложки реактора 

размером 110х130 см
2
. С весны 2017 года [44] реакторы Gen5 KAI 

PECVD успешно используются для массового производства 

высокоэффективных гетероструктурных ФЭП на производственном 

предприятии ООО «Хевел».  

Как показано в [45], пассивация поверхности с помощью только 

легированных слоев a-Si:H оказываются хуже, чем у их собственных 

аналогов (слоев i-a-Si:H, несмотря на то, что они могут вызывать 

эффект поля на границе раздела a-Si:H/c-Si. Ухудшение пассивации 

поверхности более ярко выражено для слоев р-типа, по сравнению со 

слоями n-типа. С другой стороны, слои n-типа могут иметь 

электрическую проводимость на один или два порядка выше, чем слои 

р-типа [46]. Кроме того, слои n-типа можно легко сделать нано- или 

микрокристаллическими, что делает их еще более проводящими и 

прозрачными. Эти обстоятельства привели к тому, что топология 

гетероструктурных ФЭП, в которой эмиттер расположен на тыльной 

поверхности пластины c-Si, больше подходит для производства 

высокоэффективных гетероструктурных ФЭП. Для этой топологии 

сбор носителей тока с лицевой поверхности облегчается качеством 

самой кремниевой пластины, поскольку электроны, рожденные в 

приповерхностной области, имеют большую диффузионную длину и 

без особых потерь достигают область встроенного поля на эммитере. 

Это обстоятельство позволяет снять некоторые ограничения для 

прозрачного проводящего оксида (TCO) на лицевой поверхности, а 

также для контактной металлической сетки для сбора тока, что 

позволяет сделать их более прозрачными и менее плотными, 
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соответственно. В итоге мы имеем гетероструктурный ФЭП с более 

высоким фактором заполнения (FF) и током короткого замыкания (I 

sc) по сравнению с гетероструктурным ФЭП, в котором эммитер 

размещен на лицевой стороне. 

 
Рис. 4. Конфигурация гетероструктурного ФЭП с различным расположением 

эмиттера. 

Как упоминалось выше, чтобы получить хорошие характеристики 

гетероструктурного ФЭП, для лучшей пассивации поверхность 

кремниевой пластины должна быть чистой и не окисленной. Полезным 

методом для оптимизации процесса, в частности, в процессе массового 

производства является получение изображений с помощью 

фотолюминесценции (ФЛ). Достоинство метода заключается в том, 

что измерения ФЛ являются неразрушающими, нечувствительными к 

окружающей среде, бесконтактными и могут применяться практически 

на любом этапе технологического процесса. Хотя на сигнал ФЛ влияет 

ряд механизмов, обычно обнаруживается, что интенсивные сигналы 

ФЛ коррелируют с хорошими свойствами интерфейса. Сильный 

сигнал ФЛ считается хорошим показателем качественной пассивации 

поверхности. Измерения ФЛ in situ также можно использовать для 

более точного контроля пассивирующих свойств a-Si:H [49, 50]. 

5. Прозрачные проводящие оксиды 

Поскольку тонкие легированные слои a-Si:H обладают высоким 

сопротивлением, для эффективного сбора фотогенерируемого тока они 

обычно покрываются слоями прозрачных проводящих оксидов (TCO). 

Общий ток, производимый гетероструктурным ФЭП размером 6 

дюймов, обычно превышает 9 А, поэтому для эффективного сбора тока 

требуются дополнительные металлические электроды. Поверхностное 

сопротивление слоев TCO должно быть достаточно низким (ниже 

100Ω/кв.), чтобы избежать ухудшения фактора заполнения. Для 

двустороннего осаждения слоев TCO в промышленном производстве 

обычно используется процесс магнетронного напыления, что 

упрощает процесс производства двусторонних гетероструктурных 

ФЭП. В этом случае подложкодержатель кремниевых пластин 
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действует как маска для затенения краев на тыльной поверхности 

кремниевой пластины, что позволяет избежать закорачивания слоев 

TCO, нанесенных на лицевую и тыльную поверхность ФЭП. Размер 

краевой изоляции должен быть минимальным, чтобы получить 

максимальный ток короткого замыкания. Использование 

цилиндрических вращающихся мишеней позволяет увеличить 

коэффициент использования мишени до 80%, что в свою очередь, 

увеличивает периодичность их замены, минимизируя 

производственные затраты [51]. Использование для этих целей 

планарных TCO-мишеней, которые широко используются в научных 

исследованиях и разработках, имеют коэффициент использования на 

уровне 30%. Предпочтительным материалом TCO для 

гетероструктурных ФЭП являются керамические мишени из оксида 

индия и олова (ITO) различного состава (In2O3:SnO2=90:10, 95:5, 97:3 и 

др.) Показатель преломления большинства слоев TCO близок к 2 на 

длине волны 600 нм, поэтому толщина переднего слоя ITO должна 

быть зафиксирована на уровне порядка 75 нм, чтобы минимизировать 

потери на отражение. Подвижность носителей заряда в слоях ITO 

составляет 20-40 см
2
/В сек, а плотность носителей можно регулировать 

в пределах от 10
19

 до 10
21

 см
3
, контролируя поток кислорода в аргоне 

во время напыления. Это позволяет обеспечить поверхностное 

коэффициент оптического пропускания на уровне более 90% для слоев 

толщиной 80–100 нм [52, 53]. Среди типичных композиций мишеней 

ITO состав 97:3 позволяет получить тонкие пленки с высокой 

подвижностью и оптической прозрачностью, что делает их 

подходящими для промышленного использования. Тем не менее, 

альтернативные материалы TCO с еще более высокой подвижностью 

и, следовательно, более низким поглощением для того же 

поверхностного сопротивления также широко исследовались в 

последние годы. К ним относятся оксид индия, легированный 

водородом (IO:H) и вольфрамом (IWO) [54, 55] или их комбинация 

(IWOH) [56], однако получение таких слоев с высокой подвижностью 

носителей заряда в промышленных масштабах является сложной 

задачей. 

Следует также подчеркнуть, что при магнетронном напылении 

наличие интенсивного УФ-излучения и присутствие в разряде 

высокоэнергетических нейтральных атомов может привести к 

повреждению слоев a-Si:H, на которые происходит осаждение слоев 

TCO [57]. Поэтому неслучаен интерес к разработкам альтернативных 

более «мягких» методов получения слоев TCO, таких как химическое 
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осаждение из паровой фазы при низком давлении (LPCVD) (в 

основном используется для оксида цинка, легированного алюминием 

[58]), осаждение с удаленным источником плазмы [56] и метод 

атомно-молекулярного наслаивания (ALD) [59]. Тем не менее, на 

сегодняшний день, метод магнетронного напыления является 

основным для нанесения различных слоев TCO в технологии 

гетероструктурных ФЭП. 

6. Металлизация 

Технологические требования к производству гетероструктурных 

ФЭП имеют ряд преимуществ по сравнению с традиционными 

солнечными элементами на кремнии с гомопереходом. Первое 

преимущество – низкотемпературный процесс при формировании 

гетероперехода. Температура осаждения слоев a-Si:H и ITO составляет 

менее 250°C. Во-вторых, время, необходимое для формирования 

переходов и контактных слоев гетероструктурных ФЭП, меньше по 

сравнению формированием p-n-переходов методом диффузии 

стандартных кремниевых солнечных элементов. В-третьих, 

искривление пластины, которое наблюдается в стандартных ФЭП 

отсутствует из-за низкой температуры процесса и симметричной 

структуры гетероструктурных ФЭП. Основным недостатком 

технологии гетероструктурных ФЭП является то, что стандартные 

методы металлизации с температурами отжига серебрянных паст в 

диапазоне 800-900
о
C не могут быть использованы в 

гетероструктурных ФЭП. Это связано с тем, что гетеропереход a-Si/c-

Si не выдерживает температуры процесса выше 200-250°С, что связано 

с наличием в пленках a-Si:H атомов водорода, эффузия которого из 

пленок наблюдается при более высоких температурах, что 

отрицательно сказывается на эффективности солнечного элемента. По 

этой причине для металлизации гетероструктурных ФЭП с помощью 

трафаретной печати в HIT-технологии и используются 

низкотемпературные серебряные пасты с низкой температурой 

отверждения. Однако, эти пасты имеет типичное удельное 

сопротивление в диапазоне 5-6 мкОм*см [60], которое в 2-3 раза выше, 

чем удельное сопротивление серебряных паст, применяемых в 

производстве промышленных диффузионных кремниевых ФЭП. В 

отличие от высокотемпературных паст, которые после температурного 

отжига становятся плотными и высокопроводящими (их проводимость 

почти равна проводимости Ag), контактная сетка из 

низкотемпературной серебряной пасты представляет собой 

полимерную матрицу, содержащую частицы серебра даже после 

отверждения. Контактное сопротивление между частицами 
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ограничивает проводимость таких паст. С другой стороны, 

низкотемпературная паста находится в прямом контакте с тонким 

слоем ITO, а не с поверхностью Si, поэтому контактное сопротивление 

между пастой и ITO является еще одним важным параметром, 

непосредственно влияющим на характеристики гетероструктурных 

ФЭП. Очевидно, что концепция пяти токосъемых шин (басбаров) или 

технологии сборки модулей методом «умных проволок» (smart wire) 

является более оптимальной для случая низкотемпературной пасты, т. 

к. позволяет минимизировать омические потери при токосъеме и 

повысить эффективность ячейки. Отметим, что удельное 

сопротивление низкотемпературных паст можно регулировать, 

изменяя форму и размер частиц серебра, меняя их от 

микроскопических хлопьев до сферических наночастиц. Для 

минимизации стоимости такой пасты было предложено несколько 

идей с целью уменьшения содержания в ней серебра, таких как замена 

частиц серебра медью или графитом с серебряным покрытием. Чтобы 

получить наилучшие характеристики ФЭП, необходимо 

оптимизировать свойства пасты по таким параметрам как: вязкость, 

содержание полимера, серебра и других возможных компонент, а 

также найти компромисс между ее пригодностью для трафаретной 

печати, адгезией и удельной проводимостью. Для современных 

гетероструктурных ФЭП ширина фингеров составляет 30-40 мкм, а 

КПД промышленных гетероструктурных ФЭП превышает 24% [61, 

62]. 

Отметим, что метод коммутации гетероструктурных ФЭП в модуле 

является одним из факторов, влияющих на их стоимость. Поскольку 

обычная пайка, как правило, несовместима с низкотемпературной 

серебряной пастой [63], были реализованы альтернативные подходы, 

такие как соединение ФЭП с помощью «умных» проволок (SWCT – 

Smart Wire Connection Technology) [64] или коммутация с помощью 

проводящего клея [65]. Обе технологии доказали свою надежность; 

однако обе имеют более высокую стоимость по сравнению с 

традиционной пайкой из-за наличия в их составе дорогих материалов, 

таких как серебро и индий. 

На сегодняшний день единственной альтернативой 

низкотемпературной серебряной пасте для металлизации HIT–ячеек 

является гальваническое покрытие медью [66]. Этот процесс обладает 

очень маленькой шириной фингеров (20-25 мкм), высокой удельной 

проводимостью контактов (удельное сопротивление < 2 мкОм*см) и 

хорошей адгезией к поверхности, обеспечивающей необходимое 

усилие на отрыв после пайки. Этот метод обеспечивает надежность 
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модуля, более низкие производственные затраты, однако его основной 

недостаток на сегодняшний день - значительная стоимость 

производственного оборудования. Тем не менее прогнозы развития 

этой технологии для металлизации стандартных кремниевых ФЭП и 

гетероструктурных, в частности, предсказывают значительное 

снижение общих затрат на оборудование и производство, что делает 

гальваническое покрытие медью серьезным конкурентом стандартной 

трафаретной печати низкотемпературной серебряной пастой [67]. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ проект №18-

29-23045. 
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НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

ЭНЕРГОГЕНЕРИРУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ, 

РАБОТАЮЩЕГО НА УГЛЕВОДОРОДНОМ 

ТОПЛИВЕ 

Борисов Ю.А. 

МГТУ имени Н.Э.Баумана 

DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF POWER 

GENERATION EQUIPMENT OPERATING WITH 

HYDROCARBON FUEL 

Borisov Yu.A. 

MSTU named after N.E. Bauman 

Современное существование и дальнейшее развитие 

человечества невозможно представить без энергетики. 

Актуальность научных исследований, направленных на повышение 

эффективности производства тепловой и электрической энергии, 

носит перманентный характер по всему миру. На протяжении всего 

периода развития энергетики под повышением эффективности 

подразумевали сокращение количества топлива, требуемого для 

производства определенного количества энергии. Однако, 

последние годы, наряду с топливной экономичностью, большое 

внимание уделяется такому критерию эффективности производства 

тепловой и электрической энергии, как антропогенное воздействие 

на окружающую среду.  

Рассмотрим направления исследований, проводимых по всему 

миру, посвященных сокращению выбросов углекислого газа в 

атмосферу энергоустановками, работающими на углеводородном 

топливе. 

Английский инженер и учѐный Родней Джон Аллам разработал и 

запатентовал цикл, являющийся одним из наилучших для 

производства электроэнергии и при этом позволяющий без 

существенных энергетических затрат выводить из цикла СО2 (данный 

цикл является одним из множества подобных термодинамических 

циклов). Данный цикл был проверен на испытательном объекте 

мощностью 50 МВт в мае 2018 года. Однако данный цикл не 

приспособлен для совместного производства электричества и тепла. 

Ему присущ дефицит низкотемпературного тепла. 

Накануне начала работы в Нью-Йорке климатического саммита, 

который проходил в рамках 74-й сессии Генассамблеи ООН, 
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21 сентября 2019 года было подписано Постановление Правительства 

РФ №1228, которым Россия ратифицировала Парижское соглашение 

по климату, принятое в 2015 году сессией Конференции Сторон 

Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Следует отметить, 

что по Парижскому соглашению, Россия должна достичь к 2030 г. 

выбросов парниковых газов не более 70% от уровня 1990 г. При этом 

2018 г. уровень выбросов парниковых газов из России составил 52% от 

уровня 1990 г. по причине деградации промышленности. Однако, 

данный эффект, не должен останавливать работы, проводимые 

российскими учѐными, в направлении сокращения выбросов CO2 

энергогенерирующими объектами. 

В связи с этим в Российской Федерации был разработан цикл 

бескомпрессорной парогазовой установки обладающий высокими 

технико-экономическими характеристиками при совместном 

производстве электричества и тепла [1,2]. Существенным отличием 

данного цикла от других является то, что в нѐм все компоненты 

рабочего тела (топливо, кислород, балластирующие продукты 

сгорания СО2 и Н2О) в исходном состоянии находятся в жидкой фазе. 

Их давление повышается насосным оборудованием, а не 

компрессорами (бескомпрессорная ПГУ). 

Другим направлением развития является повышение 

эффективности объектов малой энергетики. Известно, что 

эффективность установок для выработки тепловой и электрической 

энергии возрастает при росте их «размерности». Однако данное 

утверждение верно при рассмотрении только самих установок без 

учѐта потерь при транспортировании энергии. Использование 

централизованного энергоснабжения становится всѐ более и более 

нецелесообразным при отдалении потребителей энергии от источника. 

Помимо потерь существенны и затраты на обслуживание 

электрических и тепловых сетей, а также велика вероятность их 

продолжительного восстановления и ремонта. Практически каждому 

известны ситуации отключения электроэнергии объектов сельской 

местности. 

Решением данной проблемы могут стать микротурбины (диапазон 

мощности до 250 кВт). Данный тип установок обладает широким 

спектром преимуществ: отсутствие маслосистем, возможность 

использования различных типов топлива, длительность непрерывной 

работы. Однако существенным их недостатком на сегодняшний день 

является низкий КПД (мировые аналоги обладают КПД на уровне 27-

33% в зависимости от мощности).  

Существенного повышения КПД микроГТУ можно добиться 
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лишь проведением комплексных мер по улучшению каждого из еѐ 

компонентов: компрессора, турбины, рекуператора, 

подшипниковых узлов, камеры сгорания. Разработки, проводимые 

учѐными по всему миру (в том числе и в России), позволят 

получить микротурбины по эффективности приближенные к ГТУ 

большой мощности [3,4]. 

Еще один способ повышения эффективности энергетики - это 

создание энерготехнологических комплексов. Наиболее известным 

здесь примером является теплоэлектроцентраль (ТЭЦ). При 

определенных условиях и наличии потребителя тепла топливо 

эффективней использовать в энергетических установках 

теплофикационного типа, чем раздельно его сжигать для получения 

электричества в установках конденсационного типа и для тепла в 

водогрейных или паровых котлах. Такую технологию совместной 

выработки электроэнергии и тепла называют когенерация. 

Существенного снижения отрицательного воздействия энергетики на 

окружающую среду и климат можно достичь, используя предлагаемый 

ОИВТ РАН энерготехнологический комплекс, работающий на 

шахтном метане [5]. Здесь достигается мульти эффект: обеспечивается 

секвестирование выбросов шахтного метана с очень большим 

потенциалом глобального потепления GWP 21, снижение затрат на 

покупное топливо и возможность использования в шахтах диоксида 

углерода для замещения метана.  

Нельзя не упомянуть о возможности получения с помощью 

энерготехнологических комплексов, помимо электроэнергии и тепла 

еще ряд коммерческих продуктов с большей эффективностью, а значит 

с меньшими энергетическими затратами, чем при их раздельном 

производстве.  
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ВЕТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ РЫНОК РОССИИ – 2020 

Брызгунов И.М. 

Российская ассоциация ветроиндустрии (РАВИ) 

Аннотация. В России с 2013 года принята и функционирует 

программа поддержки генерирующих объектов на основе 

возобновляемой энергии за счѐт договоров, обеспечивающих 

куплю-продажу мощности по договорам о предоставлении 

мощности квалифицированных генерирующих объектов, 

функционирующих на основе использования возобновляемых 

источников энергии (ДПМ ВИЭ). В статье приведены 

статистические данные о мерах поддержки, критериях программы 

и объѐмах ветроэнергетического рынка, достигнутого за время 

существования программы по состоянию на октябрь 2020 года.  

Ключевые слова: ветроэнергетика, промышленность, ВЭУ, рынок. 

RUSSIAN WIND MARKET – 2020 
Bryzgunov I.M. 

Russian association of wind industry 

Abstract. Since 2013, the program to support generating facilities based 

on renewable energy in Russia has been adopted. It is working through 

contracts that ensure the purchase and sale of capacity under contracts 

for the provision of capacity of qualified generating facilities based on 

renewable energy sources. The article provides statistics on support 

measures, program criteria and the volume of the wind energy market 

achieved during the program's existence as of October 2020. 

Keywords: wind energy, industry, wind turbine, market. 

По данным GWEC суммарная установленная мощность ветровых 

электростанций за 2019 год достигла 641 ГВт, из которых на суше (так 

называемая оншорная ветроэнергетика, наземного размещения) 

построено более 570 ГВт и около 30 ГВт – на морском шельфе 

(офшорная ветроэнергетика, морского размещения). Ветроэнергетика в 

структуре выработки электроэнергии в мире занимает 4 место, 

постепенно догоняя выработку от атомных электростанций, при этом 

по установленной мощности ветроэлектростанции (ВЭС) уже 

перегнали атомные. 

В России по состоянию на конец 2019 года мощность запущенных 

в эксплуатацию ветроэнергетических объектов составила 190 МВт [1]. 

Данная цифра учитывает 23 ВЭС, функционирующие на территории 

России по состоянию на 31.12.2019, в том числе:  

 ВЭС в Республике Крым – 83,81 МВт;  

 ВЭС в изолированной зоне энергоснабжения России – 6,15 МВт; 
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 старые проекты ВЭС до 2013 года – 15,58 МВт;  

 ВЭС, построенные после принятия Постановления Правительства 

РФ №449 от 28.05.2013 – 85 МВт (две станции в Ульяновской 

области). 

За десять месяцев с начала 2020 года дополнительно построено ещѐ 

четыре ветропарка: Адыгейская ВЭС мощностью 150 МВт в 

Республике Адыгее; Сулинская ВЭС, Каменская ВЭС и Гуковская 

ВЭС общей мощностью 300 МВт в Ростовской области. Таким 

образом, общая установленная мощность в России по состоянию на 

середину октября 2020 года составила около 640 МВт. 

Отбор мощностей на российском рынке происходит за счѐт 

конкурентных отборов мощностей (КОМ), основным критериями 

отбора являются – минимальная удельная стоимость капитальных 

затрат на строительство генерирующего объекта и способность 

обеспечить достаточный уровень локализации оборудования 

ветроэнергетической установки (ВЭУ).  

Основными участниками КОМ на сегодняшний день являются: 

 ФРВ РОСНАНО-Фортум: Фонд развития ветроэнергетики 

Группы РОСНАНО, ПАО «Фортум» и ООО «Вестас Рус» (Vestas 

Wind Systems A/S с выигранным объѐмом проектов ВЭС до 2024 

года – 1823,30 МВт; 

 НоваВинд (Госкорпорация «Росатом»): АО «ВетроОГК» и АО 

«ВетроОГК-2» с выигранным объѐмом проектов ВЭС до 2024 

года – 1000 МВт; 

 ПАО «Энел Россия» (Enel S.p.A.) и Siemens Gamesa Renewable 

Energy SA с выигранным объѐмом проектов ВЭС до 2024 года – 

326,31 МВт. 

Уровень локализации на 2019 – 2024 гг. определѐн на показателе 

65%. 

В таблице 1 представлена текущая ситуация по проведѐнным КОМ 

за 2013 – 2019 гг., в таблице выделены объѐмы: зелѐным цветом – 

введѐнные мощности в эксплуатацию, жѐлтым – в процессе 

проектирования и строительства, красным цветом – просроченные, 

стройка которых до сих пор не начата.  

КОМ 2020 года в связи с эпидемиологической ситуацией был 

перенесѐн на конец года и пройдѐт с 17.11.2020 по 01.12.2020. Принять 

участие в КОМ ВИЭ могут инвесторы, планирующие построить 

ветропарки мощностью до 36,64 МВт в 2023 году, в 2024 году – до 

143,45 МВт. Изменилась предельная величина капитальных затрат – на 

2024 год она установлена в размере 85 000 руб. за 1 кВт. 

В настоящее время строятся и проектируется ещѐ около 1,5 ГВт 
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проектов в Ставропольском крае, Ростовской области, Астраханской 

области, Волгоградской области, Мурманской области, Республике 

Калмыкия и Республике Татарстан. 

ТАБЛИЦА 1. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ПОБЕДИТЕЛИ КОМ ВЭС 2013-2019 ГГ. 

Ввод, 

год  

Ввод, МВт ПАО 

«Фортум»/ 

Ветропарки 

ФРВ, МВт 

АО 

«Новавинд», 

МВт 

ПАО «Энел 

Россия», 

МВт 

«Комплекс 

Индустрия», 

МВт 

ООО 

«АЛТЭН», 

МВт 
Версия от 

2013 года 

Версия от 

2019 года 

2014 - - - - - - - 

2015 51 51 - - - - 51 

2016 50 50 35 - - 15 - 

2017 200 200 - - - 90 - 

2018 400 400 50 150 - - - 

2019 500 500 298,8 210 - - - 

2020 500 500 250 300 90,09 - - 

2021 500 500 476,8 60 200,97 - - 

2022 500 500 250 280 - - - 

2023 500 500 497,7 - - - - 

2024 75,8 182,6 - - 71,25 - - 

Итого 
3276,8 3383,6 

1858,3 1000 326,31 105 51 

Сум 3220,61 156 

Основным механизмом, обеспечивающим поддержку, является 

локализация промышленного оборудования. Каждый инвестор на 

российском рынке имеет своего технологического партнѐра для 

реализации программы локализации. Важным инструментом 

локализации является механизм специального инвестиционного 

контракта (СПИК). Наличие СПИК позволяет получить льготы по 

налогам на прибыль, имущество, транспортный налог, а также 

подтверждает степень локализации элементов ВЭУ (рисунок 1). В 

настоящее время существует четыре СПИК: 

 ООО «Вестас Мэньюфэкчуринг Рус» - на производство лопастей 

в Ульяновской области; 

 ООО «ВетроСтройДеталь» - на производство модульных 

стальных башен в Ростовской области; 

 ООО «Башни ВРС» на производство стальных башен в 

Ростовской области; 

 АО «НоваВинд» на сборочное производство компонентов ВЭУ в 

Ростовской области.  

Также в России функционирует завод ООО «Либхерр» в 

Нижегородской области, на котором собирается гондола ВЭУ по 

заказу ООО «Вестас Рус». В Ленинградской области развѐрнута 

площадка ООО «Сименс Гамеса Рэньюэбл Энерджи». Каждая 

производственная площадка ориентирована на выпускаемый объѐм 
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300 – 400 МВт ВЭУ в год. Существующая производственная база 

обеспечивает около 1400 рабочих мест. 

 
Рис. 1. Целевые показатели вклада отдельных элементов в степень 

локализации ВЭУ, %. 

Одним из важнейших нововведений в 2020 году станет программа 

ДПМ ВИЭ 2.0, которая продлит текущую программу поддержки на 

2025 – 2035 гг. В новой программе закладываются принципы отбора 

по одноставочной цене, повышенные показатели локализации и 

экспортная составляющая, а также будут предусмотрены штрафы за 

недостаточную локализацию и невыполнение целевого показателя по 

экспорту оборудования. Объѐм финансирования проектов ВИЭ 

составляет около 400 млрд. рублей, что по оценкам экспертов 

составляет около 5 ГВт мощностей. 
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МИКРОВОДОРОСЛИ ДЛЯ БИОТОПЛИВА И 

СОПУТСТВУЮЩИХ ПРОДУКТОВ: СОВРЕМЕННЫЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Чернова Н.И.  

Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова 

Аннотация. В будущем человечеству потребуется множество 

источников энергии, а биотопливо из водорослей станет важной 

частью энергоснабжения. Актуальным является скрининг новых 

перспективных видов водорослевой биомассы в качестве 

нетрадиционного возобновляемого ресурса и технологий еѐ 

комплексного использования. При промышленном 

культивировании микроводорослей (МКВ) открываются широкие 

возможности для утилизации CO2 и попутной очистки сточных вод 

от органических и минеральных загрязнителей, а также 

значительно снижается нагрузка на запасы пресной воды. Будущее 

биотоплива из водорослей основано на разработке экономичных 

подходов к наиболее эффективным в эксплуатации технологиям. 

Ключевые слова: биомасса МКВ, биотопливо, гидротермальное 

сжижение, очистка сточных вод, улавливание СО2 

MICROALGAE FOR BIOFUELS AND CO-PRODUCTS: 

CURRENT RESEARCH TRENDS 

Chernova N.I. 

Lomonosov Moscow State University 

Abstract. Multiple sources of energy will be needed by mankind in the 

future and algae biofuels will constitute an important part of the future 

energy supply. Screening of new promising species of algal biomass as 

an unconventional renewable resource and technologies for its 

integrated use is urgent.  Industrial cultivation of microalgae (MA) 

opens up great opportunities for CO2 utilization and associated 

wastewater treatment from organic and mineral pollutants, and also 

significantly reduces the load on fresh water supplies. The future of 

algal biofuels is based on developing cost-effective approaches for the 

most operationally efficient technologies. 

Keywords: microalgae biomass, biofuel, bio-oil, hydrothermal 

liquefaction, wastewater treatment, CO2 capture. 

МИКРОВОДОРОСЛИ КАК ИСТОЧНИК СЫРЬЯ ДЛЯ 

БИОЭНЕРГЕТИКИ 

Среди возобновляемых источников энергии биомасса всегда 

находила наиболее широкое применение. Поэтому актуальной задачей 

стал поиск новых видов биомассы, новых технологий еѐ переработки и, 
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особенно, технологий комплексного использования. Из перспективных 

направлений назовѐм биотехнологии энергетического применения 

МКВ. Водоросли – это постоянно возобновляемый ресурс, а также 

источник пищевых и кормовых белков и других ценных соединений, 

таких как углеводы, липиды, витамины, минералы и микроэлементы. 

Экономически эффективное промышленное выращивание МКВ 

остается актуальной проблемой на протяжении многих лет. 

 Интерес к выращиванию МКВ и их использованию имеет давнюю 

историю. Возникновение интереса к МКВ как сырью для производства 

биотоплива связано с энергетическим кризисом 70-х годов ХХ века, 

хотя ещѐ в 50-е годы была показана принципиальная возможность 

выращивания МКВ в массовой культуре в производственных 

масштабах. Крупные промышленные установки в эти годы были 

созданы в Германии, Японии, Чехословакии, СССР, Польше, Болгарии, 

Франции, Мексике и ряде других стран. Несмотря на высокую научную 

результативность исследований, в 80-е – начале 90-х гг. стало очевидно, 

что применение микроводорослевых систем как источника биомассы 

для энергетических целей является малоэффективным в силу 

дороговизны по сравнению с ископаемыми видами топлива. Поэтому в 

тот период в области водорослевых технологий безусловное лидерство 

получили исследования, связанные с неэнергетическими 

приложениями. 

Однако ситуация изменилась в конце 1990-х гг. в связи с 

востребованностью жидких моторных биотоплив, развитием 

биотехнологий, поисками новых сырьевых ресурсов для биоэнергетики 

и т.д. В настоящее время можно говорить об очередной серьѐзной смене 

приоритетов в использовании МКВ: в последние два десятилетия 

значительно вырос объѐм научных исследований и количество 

осуществляемых проектов в области водорослевой биоэнергетики. 

Биоэнергетический потенциал МКВ привлекает огромное внимание 

производителей биотоплива, инвестирующих значительные средства в 

исследовательские программы. И это не случайно: биомасса МКВ имеет 

ряд привлекательных свойств и удовлетворяет требованиям, 

предъявляемых к растительному энергетическому сырью:  

Преимущества МКВ в качестве сырья для биотоплива:  

- водоросли являются фотоавтотрофами: для их роста и развития нужен 

солнечный свет, СО2 и вода с относительно небольшим количеством 

минеральных солей; 

- продуктивность МКВ по биомассе и маслу на порядки превышает 

продуктивность наземных, в том числе масличных растений;  

- для выращивания МКВ не нужны пахотные земли, плантации можно 
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размещать на поверхности водоѐмов или на непригодных для земледелия 

почвах (засолѐнных, пустынных и др.), причѐм для МКВ нужны 

значительно меньшие площади;  

- водоросли требуют намного меньше воды, чем традиционные зерновые 

культуры, их можно выращивать и в солѐной воде, и на сточных водах, 

ослабляя давление на ресурсы чистой воды;  

- при существующих в мире технологиях становится возможным 

крупномасштабное выращивание биомассы МКВ круглогодично не 

только в условиях тропического и субтропического климата, но и в 

умеренных климатических условиях, даже при отрицательных зимних 

температурах; 

- биоразнообразие МКВ (известно более 40 000 видов, из которых лишь 

несколько процентов находится в коллекциях живых культур, и только у 

нескольких сотен штаммов определѐн биохимический состав, 

продукционные и иные характеристики) даѐт практически 

неисчерпаемый источник для селекционной работы, генных 

исследований и обеспечивает возможность получения 

высокоэнергетических культур; 

- микроводоросли не являются традиционным пищевым и кормовым 

сырьѐм. В связи с последним обстоятельством следует заметить, что МКВ 

в полной мере способствуют преодолению обозначившегося в 2005–2008 

гг. конфликта в природопользовании, связанного с широким 

использованием зерновых и масличных культур (пшеницы, кукурузы, 

рапса, сои, ятрофы, масличных пальм) для производства биоэтанола и 

биодизеля (так называемое биотопливо первого поколения). В 

терминологическом плане это привело к выделению биотоплива 

третьего поколения (топливо, производимое из специально 

выращиваемых для энергетических целей МКВ) и биотоплива 

четвертого поколения (из генетически модифицированных МКВ – 

продуцентов углеводородов, конвертирующих СО2 непосредственно в 

топливо). В последнее время выделяют еще биотопливо пятого 

поколения на основе электробиосинтеза с применением особых 

электротрофных микроорганизмов, способных использовать 

электрический ток для конверсии углекислого газа из воздуха или 

морской воды в органические молекулы. Комбинация таких 

микроорганизмов с любым источником энергии: атомными и тепловыми 

электростанциями, возобновляемыми источниками энергии, а также с 

полупроводниковыми батареями позволяет добиться эффективности 

преобразования солнечного света, на порядок превосходящей 

эффективность фотосинтеза (10% и 1% соответственно). 

Технология электробиосинтеза может использоваться в условиях, где 
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эффективное протекание процесса фотосинтеза невозможно из-за 

неблагоприятного климата (например, в Арктике) или отсутствия 

площадей для выращивания фотосинтезирующих МКВ (удаленные и 

труднодоступные районы, космос и т.д.). Данная технология находится на 

начальном этапе развития, тем не менее биотопливная индустрия уже 

стала заметным явлением в экономике [1,2].  
Изъятие культивируемой биомассы МКВ для нужд энергетики не 

нарушает естественную консервацию органического вещества в 

биосфере; при этом плантации МКВ служат эффективным 

краткосрочным стоком антропогенного СО2, конвертируя его в энергию 

высокой плотности. Этот фактор позволяет учесть секвестрацию СО2 при 

оценке энергоэффективности производства биотоплива из МКВ, поэтому 

водорослевые технологии рассматриваются среди существующих 

стратегий долгосрочного улавливания и хранения CO2 (англ. Сarbon 

capture and storage, CCS), таких как: 
1) захоронение общей биомассы водорослей в глубоких геологических 

образованиях; 

2) захоронение богатых углеродом фракций, извлеченных из биомассы 

водорослей; 

3) конверсия МКВ технологией гидротермального сжижения (HTL), в 

результате которой 55% углерода биомассы превращается в биоуголь, 

содержащий около 90% углерода, с последующим захоронением этого 

геологически стабильного биоугля [3].  

Возможным способом снижения стоимости биотоплива на основе 

МКВ является производство ценных сопутствующих продуктов для 

химической, фармацевтической, медицинской, пищевой и кормовой 

промышленности (нутрицевтики, каротиноиды, бета-каротин, 

астаксантин, фикоцианин, хлорофилл, глицерин и пр.) обеспечивающих 

высокую добавленную стоимость. Кроме того, использование отходов 

других производств и особенно сточных вод при выращивании МКВ 

также может снизить стоимость производства биотоплива. Производство 

МКВ может быть оптимизировано для сокращения затрат, поскольку 

водоросли могут использовать различные источники питания: 

газообразные выбросы электростанций, промышленных предприятий, 

сточные воды и другие отходы [4]. 

На рис.1 представлены технологии переработки МКВ в широкую 

линейку транспортных биотоплив (биодизель, биокеросин, 

биоэтанол, биобутанол, бионефть/биомасло, биометан, биоводород и т. 

д.) [5].  
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Рис. 1. Современные технологии переработки микроводорослей в транспортные 

топлива 

Одним из узких технологических мест конверсии биомассы МКВ в 

биотопливо является ее высокая влажность, требующая значительной 

затраты энергии на осушку. Кроме того, в случае производства 

биодизеля конвертируется только липидная часть биомассы, в то время 

как большая часть биомассы, включая белки и углеводы, не участвует в 

производстве биотоплива. Однако в последние годы появилась 

перспективная технология, демонстрирующая значительное увеличение 

патентных и научных исследований, – гидротермальное сжижение 

(HTL) МКВ, не требующая сушки биомассы. Нами экспериментально 

были подобраны несколько кандидатных штаммов МКВ из рабочей 

коллекции водорослей НИЛ ВИЭ Географического ф-та МГУ имени 

М.В.Ломоносова с высокой скоростью роста и способных реагировать 

на физиологический стресс во 2-й стадии выращивания накоплением 

липидов в клетках. В качестве индикатора на индукцию липидов 

использовали метод окраски нейтральных липидов красителем 

Нильским красным с регистрацией флуоресценции с помощью 

люминесцентных микроскопов. Также были обоснованы способы 

индукции синтеза липидов в кандидатных штаммах МКВ и получены 

новые оригинальные молекулярно-генетических данные по сиквенсу 

этих микроводорослей-продуцентов липидов [6].   

Следующим направлением исследований является многофакторный 

HTL 
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анализ территории для выделения регионов, пригодных для 

культивирования МКВ с целью производства биотоплив и 

сопутствующих продуктов. При оценке ресурсного потенциала 

учитывались как природные (физико-географические), так и 

инфраструктурные условия местности. Обоснованы пороговые значения 

таких климатических факторов как величина солнечной радиации 

(средняя суточная сумма суммарной солнечной радиации), соотношение 

световой и темновой фазы в течение суток, средняя температура воздуха. 

Методом пространственного анализа выявлены регионы РФ, где 

производство МКВ способом открытого культивирования возможно 

только в теплые полгода на территории Юга России (Ставропольский 

край, Краснодарский край, Ростовская область, Астраханская область, 

Республика Дагестан, Республика Крым). Предложено оценивать 

ресурсный потенциал производства бионефти из МКВ как годовую 

продуктивность биомассы в заданных климатических условиях при их 

открытом культивировании, а также как количество получаемого из этой 

биомассы биотоплива [7].  
Кроме того, изучались подходы к оценке эффективности 

преобразования солнечной энергии в биотопливо как на основе общих 

теоретических подходов, так и собственных экспериментальных 

результатов. Сформулированы возможные пути повышения 

эффективности энергетического использования микроводорослей [8]. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научных 

проектов № 15-08-02596а и № 18-58-45009. 
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ 

ТОПЛИВА ИЗ БИОМАССЫ 

Власкин М.С., Григоренко А.В. 

Объединенный институт высоких температур Российской академии 

наук (ОИВТ РАН) 

Аннотация. В данной работе представлено описание новой 

энергоэффективной установки, предназначенной для 

гидротермального сжижения (ГТС) биомассы, а также результаты 

исследования ГТС биомассы Arthrospira platensis в установке. В 

работе представлены расчеты, показывающие, что ГТС обладает 

высокой термодинамической эффективностью за счет рекуперации 

тепла. Опытная эксплуатация установки показала, что до 35% 

тепловой энергии, затрачиваемой на ГТС, возвращается обратно в 

процесс, за счет предложенной рекуперации тепла. 

Ключевые слова: биомасса, бионефть, гидротермальное сжижение; 

микроводоросли, рекуперация тепла. 

 

DEVELOPMENT OF TECHNOLOGY FOR OBTAINING 

FUEL FROM BIOMASS 

M.S. Vlaskin, A.V. Grigorenko 

Joint Institute for High Temperatures 

Abstract. In this paper, a description of a new energy-efficient plant 

designed for hydrothermal liquefaction (GTL) of biomass, as well as the 

results of a study of GTL of the Arthrospira platensis biomass in the 

plant. The paper presents calculations showing that the GTL has a high 

thermodynamic efficiency due to heat recovery. Pilot operation of the 

plant has shown that up to 35% of the heat energy spent on the GTL is 

returned back to the process, due to the proposed heat recovery. 

Keywords: biomass, bio-oil, hydrothermal liquefaction; microalgae, heat 

recovery. 

ВВЕДЕНИЕ 

Биомасса микроводорослей представляет собой один из 

перспективных источников возобновляемого биотоплива [1]. Топливо, 

получаемое из микроводорослей, называется "биотопливом третьего 

поколения". Этот вид биомассы не является основным сырьем для 

питания и выращивается обычно на непригодных для растениеводства 

участках. Продуктивность микроводорослей (на единицу площади, 

используемой для выращивания) биомассой и жирами (липидами) в 

десятки раз превышает соответствующий выход наземной 
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биомассы [2]. 

Традиционный метод преобразования микроводорослей в 

биотопливо включает сушку, экстракцию липидов растворителем и 

переэтерификацию с получением метиловых эфиров жирных кислот 

(биодизельного топлива) [3]. Очевидными недостатками этого способа 

производства биодизеля являются высокие энергозатраты и 

использование опасных органических растворителей (например, 

метанола). Кроме того, в случае производства биодизельного топлива 

перерабатывается только липидная часть микроводорослей, в то время 

как другая часть биомассы микроводорослей, включающая белки и 

углеводы, не участвует в производстве биотоплива. 

Проблема переработки микроводорослей в биотопливо связана, 

прежде всего, с высоким содержанием влаги в биомассе 

микроводорослей после стадии культивирования (80-90 мас. %). При 

таком содержании влаги традиционные методы термической 

обработки, такие как пиролиз или газификация, неэффективны. Перед 

пиролизом содержание влаги в биомассе обычно не должно 

превышать 20%. Для того чтобы удалить из биомассы 1 кг воды, 

необходимо затратить 2,571 МДж тепловой энергии, в то время как 

теплотворная способность сухой биомассы составляет около 15-

20 МДж/кг. В последние годы все большее внимание привлекают 

гидротермальные технологии как перспективные способы переработки 

биомассы микроводорослей в биотопливо: гидротермальная 

карбонизация (целевой продукт - твердое топливо, температура 

процесса-до 250°С), гидротермальное сжижение (целевой продукт-

жидкое топливо, температура процесса-в диапазоне 250-450°С) и 

гидротермальная газификация (целевой продукт-газообразное топливо, 

температура процесса-выше 450°С) [4]. Однако наиболее 

привлекательной технологией является гидротермальное сжижение 

(ГТС) микроводорослей с получением жидкого биотоплива (бионефти) 

в качестве целевого продукта [4-5]. Одним из основных преимуществ 

технологии ГТС является то, что в выход бионефти вносят вклад не 

только липиды, но и углеводы и белки, что увеличивает общий выход 

продукта [4]. Дополнительным преимуществом является то, что нет 

необходимости в предварительной стадии сушки исходного сырья. 

Микроводоросли могут подаваться в реактор ГТС во влажном 

состоянии, например, в виде водной суспензии. В этом случае очень 

важно обеспечить эффективный тепло- и массообмен в процессе 

термической обработки микроводорослей, а также решить вопрос 

разделения продуктов ГТС (бионефть, водный раствор, твердый 

остаток и газообразные продукты). 
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В данной работе приводится описание новой установки, 

предназначенной для ГТС микроводорослей с рекуперацией тепла. 

Установка включает в себя два реактора автоклавного типа и 

рекуперативные теплообменники. 

ИСХОДНАЯ БИОМАССА 

В качестве модельного сырья для исследований была выбрана 

биомасса Arthrospira platensis. Такой выбор был обусловлен тем, что 

это один из наиболее распространенных и доступных штаммов 

микроводорослей для культивирования и накопления биомассы. 

Arthrospira platensis – это хорошо известная культура, которая 

используется в производстве многих коммерческих продуктов, 

включая здоровые пищевые добавки, корма для животных, косметику 

и фармацевтические продукты. Его выращивают обычно открытым 

способом в больших масштабах. Мы использовали штамм Arthrospira 

platensis rsemsu 1/02-P с прямыми трихомами, сформированными за 

счет естественной морфологической изменчивости при длительном 

культивировании в течение 20 лет в лабораторных условиях. 

Химический состав (содержание C, H, N и S) A. platensis 

определяли с помощью анализатора Thermo Scientific Flash 2000 HT. 

Содержание золы в A. platensis определяли методом пиролиза при 

800°С и массовых измерений с использованием аналитических Весов 

Sartorius Cubis MSA324S. Результаты этого анализа и определения 

зольности для A. platensis представлены в таблице 1. Биохимический 

состав A. platensis представлен в таблице 2. 
ТАБЛИЦА 1 

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ И ЗОЛЬНОСТЬ ARTHROSPIRA PLATENSIS, 

МАС.% 

Образец C H N S O (по разнице) Зольность, 

% 

A. platensis 45.68± 
0.16 

6.93± 
0.15 

10.08± 
0.08 

0.970± 
0.075 

36.34± 
0.47 

5.0 

 
ТАБЛИЦА 2 

БИОХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ A. PLATHENSIS, МАС. % 

Образец Протеины Жиры Углеводы 

A. platensis 60,7 12,1 7,1 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА 

На рис. 1 показана схема экспериментальной установки. Исходное 

сырье поступает в резервуар Е1, из которого оно далее подается 

насосом N1 в один из реакторов ГТС. После загрузки реактора 

суспензией микроводорослей трубопроводы промывают водой из 
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резервуара Е2. Реактор нагревается через рубашку, через которую 

подается циркуляционная вода. Циркуляционная вода в рубашку 

реактора подается насосом высокого давления N2 через 

теплообменник и нагреватель. После реактора циркулирующая вода 

подается обратно в теплообменник и буферный бак. Давление в этой 

линии создается воздушным компрессором. После того, как реактор 

был нагрет и выдержан при определенной температуре, реактор 

охлаждается. Охлаждающая жидкость подается в змеевик охлаждения, 

расположенный внутри реактора, реверсивным насосом N3. Таким 

образом, тепло передается от одного реактора к другому. Продукты 

ГТС отводятся в резервуар Е3, где происходит разделение 

газообразных и конденсированных продуктов ГТС. 

Объем реактора составляет 1,6 литра, он рассчитан на 

максимальное давление 25 МПа, максимальная рабочая температура-

400°С. Температура внутри реактора измеряется датчиками 

температуры, которые расположены в специальных трубках (рукавах), 

установленных внутри реактора. 

 

Рис. 1. Схема экспериментальной установки 

R1, R2 – реакторы-автоклавы с мешалками и охлаждающими/нагревательными 

змеевиками, E1 – бак для приема сырого сырья, E2 – бак с водой, E3 – бак для 

приема продуктов гидротермального сжижения, N1 – насос для загрузки 

суспензии микроводорослей в реактор, N2 – насос высокого давления для 

циркуляции воды, N3-обратный насос для рекуперации тепла, C – воздушный 

компрессор, В – буферный бак, Т – теплообменник, Q – нагреватель, N2 – бак 

высокого давления с азотом, М – мешалки, Р-датчики давления, V – клапаны, 

Vs – предохранительные клапаны, L – датчик уровня. 
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МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА 

Суспензию, состоящую из 800 г дистиллированной воды и 200 г 

предварительно высушенной биомассы микроводорослей, заливали в 

один реактор за один рабочий цикл. Предварительную сушку 

микроводорослей проводили в сушильной печи Binder VD53 при 

температуре 105°С. Перед экспериментом реактор герметизировали и 

продували азотом. Затем реактор нагревали до определенной 

температуры. Продолжительность процесса нагрева до заданной 

температуры составляла около 120 минут, время пребывания при 

заданной температуре-60 минут (стандартное время пребывания для 

большого количества ранее проведенных исследований по ГТС). В 

этой работе реактор нагревался до температуры 280°С. Эта 

температура была выбрана с точки зрения эксплуатации. С одной 

стороны, эта температура в процессе ГТС приводит к не столь 

высокому давлению по сравнению с температурами выше 300-350°C. 

С другой стороны, более низкая температура увеличивает срок службы 

реактора. Более того, наши недавние исследования при различных 

температурах ГТС показали, что 280°С уже обеспечивает достаточно 

высокий выход бионефти, полученного ГТС A. platensis.  

В конце гидротермической обработки нагрев реактора прекращали, 

а конденсированные продукты ГТС отводили в отдельный резервуар. 

Конденсированный продукт ГТС представлял собой смесь двух 

несмешанных жидкостей и твердого остатка. Водный раствор 

находился на дне, темная вязкая жидкость (бионефть) с меньшей 

плотностью находилась над водным раствором. Бионефть отделяли от 

водного раствора ложкой. Таким образом, в данной работе 

органические растворители не использовались для разделения 

бионефти. Твердый остаток отделяли от водного раствора 

фильтровальной бумагой. Элементный анализ (содержание элементов 

C, H, N, O, S) образца бионефти проводили с помощью анализатора 

Thermo Scientific Flash 2000 HT (содержание кислорода рассчитывали 

по разности). Выборку исследовали пять раз, после чего определяли 

среднее значение и ошибку. Погрешность (определения содержания 

СНNS) составила не более 5%. Фракционный состав бионефти изучали 

методом термогравиметрического анализа (ТГА) с использованием 

термоанализатора STA PT1600 (Linseis GmbH). Образец бионефти в 

количестве около 50 мг помещали в корундовый тигель. Нагрев тигля 

осуществлялся в атмосфере аргона. Скорость нагрева до 500°C 

составляла 2°C/мин, затем скорость нагрева до 800°C составляла 

5°C/мин. Теплотворную способность образцов сухих микроводорослей 

и бионефти определяли с помощью калориметра IKA C6000. Для 
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калибровки калориметра использовалась бензойная кислота. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ 

Максимальное значение давления в эксперименте превышало 

давление, соответствующее насыщению пара на 280°С (максимальная 

температура в эксперименте). Это было вызвано газификацией 

биомассы. Газификация усиливалась с повышением температуры. 

Давление насыщенного пара при 280 °С составляло 64 бар, в то время 

как максимальное давление внутри реактора во время эксперимента 

составляло 108 бар, что на 44 бар больше давления насыщенного пара. 

Выход бионефти (при температуре 280°С и времени пребывания 1 

ч) составил 59 г, что составило 29,5% от количества микроводорослей, 

которые были загружены в реактор. Остаточное давление в реакторе 

после его охлаждения составляло 18 бар. Предполагая, что основным 

компонентом газообразных продуктов является CO2, что неоднократно 

подтверждалось в предыдущих исследованиях [5], расчетный выход 

газообразных продуктов составил около 25 г (12,5%). Выход твердого 

остатка составил 16 г (8%). Из этого следует, что выход 

водорастворимого продукта ГТС (в водном растворе) составил 100 г 

(50%). 

Выход бионефти, полученный в настоящем исследовании, хорошо 

согласуется с результатами предыдущих исследований [6-7]. 

Относительно высокий выход водорастворимого продукта ГТС (50%) 

требует разработки дальнейшей переработки (утилизации) этого 

продукта. Один из возможных способов его использования - вернуть 

его в процесс ГТС. Ранее было показано, что это приводит к большему 

выходу полезного продукта ГТС (бионефти) [8]. В то же время водный 

раствор содержит большое количество азотсодержащих и 

фосфорсодержащих веществ, которые могут быть использованы в 

качестве питательных веществ при росте растений и микроорганизмов 

[6-8]. В частности, химические вещества, представленные в водном 

растворе, могут служить источником питательных веществ для роста 

микроводорослей. Этот способ утилизации водорастворимого 

продукта ГТС представляется наиболее перспективным в случае 

промышленного производства биотоплива из биомассы 

микроводорослей. 

В бионефти наблюдалось более высокое содержание углерода и 

более низкое содержание кислорода и азота по сравнению с исходной 

биомассой. В частности, содержание углерода увеличилось с 45,7 до 

69,1%, содержание кислорода снизилось с 36,3 до 18,2 %. Содержание 

азота в микроводорослях составило 10,1%, а в полученной бионефти -

4%. Кислород и азот, вероятно, переходили в газообразные продукты 
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ГТС и водорастворимые соединения. Содержание водорода и серы в 

бионефти было несколько ниже соответствующих концентраций в 

исходной биомассе. Содержание углерода в бионефти остается 

значительно ниже содержания углерода в обычной нефти (около 85%), 

а содержание кислорода в бионефти значительно выше, чем в обычном 

нефти (1-5%). Такой элементный состав бионефти приводит к 

относительно низкой теплотворной способности бионефти (34,2 

МДж/кг) по сравнению с обычной нефтью (42-45 МДж/кг). В то же 

время это значительно выше, чем теплотворная способность сухих 

микроводорослей, которая составила 20,9 МДж/кг. Кроме того, 

бионефть имеет довольно высокое содержание серы, чем у обычной 

нефти. 

Результаты ТГА полученного образца бионефти. Масса образца 

уменьшилась на примерно 85% при нагревании до 800°С. Около 80% 

снижения массы приходилось на долю фракции бионефти с 

температурой испарения до 400°С. Доля бензиновой фракции 

(изменение массы до 200°С) в образце бионефти составила около 26%. 

ВЫВОДЫ 

В процессе ГТС получают бионефть со значительно более высоким 

содержанием углерода и более низким содержанием кислорода и 

азота, чем в исходной биомассе. Выход бионефти составляет около 

30 мас. %. Теплотворная способность бионефти составляет около 

34 МДж/кг. В то же время характеристики бионефти все еще 

проигрывают характеристикам традиционной нефти, в частности, 

требуется дальнейшее снижение содержания кислорода, серы и азота в 

бионефти. Требуется также увеличение выхода бензиновой фракции 

бионефти. Эти улучшения могут быть достигнуты, в частности, с 

помощью катализаторов. ГТС является очень перспективным 

способом переработки микроводорослей в биотопливо из-за 

потенциально высокой термодинамической эффективности процесса 

конверсии. Высокая термодинамическая эффективность ГТС 

достигается рекуперацией тепла, а высокий потенциал рекуперации 

обеспечивается высоким давлением ГТС. В то же время высокое 

давление является одним из недостатков технологии ГТС. Для 

снижения давления в процессе ГТС может помочь сброс газов, 

образующихся при газификации биомассы. Это требует 

дополнительной технической проработки. Одним из важных вопросов 

в ГТС является также утилизация водорастворимого продукта ГТС, 

выход которого в представленной работе составил 50%. В случае 

промышленного производства биотоплива из биомассы 

микроводорослей методом ГТС наиболее перспективным способом его 
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утилизации выглядит возврат водорастворимого продукта ГТС на 

стадию культивирования микроводорослей. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ (проект № 18-

58-45009). 
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВЫДЕЛЕНИЯ И ОЧИСТКИ 

ВОДОРОДА 

Клямкин С.Н. 

Кафедра химической технологии и новых материалов  

химического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 

Аннотация. Рассмотрены металлгидридные материалы и их 

модификация как метод повышения эффективности в процессах 

очистки и хранения водорода. Дана характеристика основных 

направлений исследований в данной области. Дана краткая 

характеристика методам механохимии, позволяющим получить 

композитные материалы на основе гидридообразующих 

интерметаллических соединений и полимерных связующих, 

которые сочетают высокую реакционную способность по 

отношению к водороду с устойчивость к воздействию примесных 

газов, а также способность сохранять свою целостность и 

механическую прочность в ходе многократного гидрирования-

дегидрирования. 

Ключевые слова: водород, металлогидридные материалы, 

механохимия. 

MATERIALS FOR HYDROGEN SEPARATION AND 

PURIFICATION 

Klyamkin S.N. 

Department of Chemical Technology and New Materials 

Faculty of Chemistry, Lomonosov Moscow State University 

Abstract. Metal hydride materials and their modification are considered 

as a method of increasing efficiency in hydrogen purification and 

storage processes. The characteristic of the main directions of research 

in this area is given. A brief description of the methods of 

mechanochemistry is given, which makes it possible to obtain composite 

materials based on hydride-forming intermetallic compounds and 

polymer binders, which combine high reactivity with respect to 

hydrogen with resistance to impurity gases, as well as the ability to 

maintain their integrity and mechanical strength during repeated 

hydrogenation-dehydrogenation. ... 

Key words: hydrogen, metal hydride materials, mechanochemistry. 

Водородная энергетика, представляющая собой перспективную 

альтернативу традиционной энергетике на основе углеводородных 

топлив, является объектом интенсивных исследований во всех 

ведущих странах мира, координируется специальными программами 
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Департамента энергетики США и Европейского Союза, входит в число 

критических технологий Российской Федерации. Прогресс в развитии 

водородных технологий в значительной степени обусловлен созданием 

эффективных способов выделения водорода из содержащих его 

газовых смесей и методов безопасного и компактного хранения.  

Среди широкого спектра материалов, рассматриваемых в свете 

решения вышеотмеченных задач, особое место занимают металлы, 

интерметаллические соединения и сплавы, обратимо 

взаимодействующие с водородом с образованием химических 

соединений – гидридов. В металлогидридных материалах достигается 

экстремально высокая объемная плотность водорода (в ряде случаев 

выше, чем в жидком водороде). Селективность процесса поглощения 

водорода металлами обеспечивает повышенную чистоту газа, 

выдаваемого потребителю при разложении гидридов. Изменение 

состава интерметаллической фазы позволяет варьировать в широких 

пределах термодинамические и кинетические параметры реакции 

взаимодействия с водородом. Благодаря этим свойствам 

гидридообразующие металлы востребованы в различных технологиях 

водородной энергетики, и их адаптация к решению конкретных 

технических задач является актуальной. 

Металлогидридные материалы и их модификация для повышения 

эффективности в процессах очистки и хранения водорода являются 

объектом многочисленных исследований на протяжении последних 

десятилетий. Основные проблемные направления этих исследований 

кратко суммированы в работе [1] и детально проанализированы в [2-4]. 

Среди них можно выделить следующие: 

Адаптация к эксплуатации в среде технического водорода, 

повышение устойчивости к воздействию примесей в водороде. Здесь 

основным подходом является покрытие поверхности 

гидридообразующего материала каталитически активными металлами 

платиновой группы (Pd, Pt, Ru), препятствующими отравлению 

примесными газами. Недавние достижения в этом направлении 

рассматриваются в обзоре [5]. Такая поверхностная модификации 

существенно повышает устойчивость гидридообразующих сплавов 

при воздействии кислорода воздуха, влаги и даже CO, однако, 

очевидно, приводит к заметному удорожанию. 

Компактирование металлогидридных материалов, предотвращение 

диспергирования. Различные решения этой проблемы предлагались 

начиная с 1980-х годов. Они основывались на введении связующих 

компонентов, металлов (Al, Cu, Pb, Ni) [6] или разнообразных 

полимеров [7-9]. При формировании композитов традиционно 
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использовали растворы полимеров или жидкие мономеры с 

последующей полимеризацией; лишь в работах [10, 11] для 

гомогенизации смеси применяли обработку в шаровых мельницах. 

Получаемые композиты обеспечивали целостность при многократном 

циклировании в среде водорода, но защитное влияние связующего в 

этих работах не принималось во внимание. 

Мембранные материалы для очистки водорода. Основным 

направлением в данной области является использование 

металлических мембран на основе сплавов палладия [12]. При 

исключительно высокой селективности по отношению к водороду для 

этих материалов характерна быстрая потеря механической 

целостности, что связано, как и в случае с другими 

водородабсорбирующими металлами, с процессами 

гидридообразования. Современные исследования направлены на 

устранение этого недостатка путем введения дополнительных 

легирующих компонентов [13]. Уменьшение содержание металлов 

платиновой группы и удешевление конечного состава также является 

одной из целей такой модификации. Интерметаллические соединения 

на основе редкоземельных металлов, титана или циркония, не 

уступающие палладию по своей активности по отношению к водороду, 

для целей мембранной очистки водорода не рассматривались. 

Механохимический синтез и активация гидридообразующих 

материалов. Этот подход активно используется в химии гидридов для 

целенаправленного изменения кристаллической и микроструктуры 

материалов, введения и гомогенного распределения легирующих 

добавок, получения неравновесных полиметаллических композиций и, 

в конечном счете, для достижения повышенной активности в реакции 

с водородом. Формирование наноструктурированных материалов в 

процессе высокоэнергетического механического воздействия способно 

кардинально менять как кинетические, так и термодинамические 

параметры реакций образования и разложения гидридов. Детальный 

анализ большого массива экспериментальных данных и заключения о 

природе влияния наноструктуры на водородсорбционное поведение 

приведен в обзоре [14]. Особое внимание уделено каталитическим 

процессам на нано уровне и специфике металлогидридных 

нанокомпозитов. Однако, несмотря на большое количество 

исследований в данной области, данные о влиянии механохимической 

обработки на полимерные связующие, на характер взаимодействия в 

системах металл-полимер, на свойства образующихся композитных 

материалов в литературе отсутствуют. 
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Для создания новых композитных материалов на основе 

гидридообразующих интерметаллических соединений и полимерных 

связующих, которые сочетают высокую реакционную способность по 

отношению к водороду с устойчивость к воздействию примесных 

газов, а также способность сохранять свою целостность и 

механическую прочность в ходе многократного гидрирования-

дегидрирования, возможно использовать методы механохимии. 

Данная методика позволяет получить интерметаллические соединения 

и твердые растворы на их основе регулируемого состава, в том числе, 

отличного от равновесного для соответствующих металлических 

систем, осуществлять их целенаправленное легирование с высокой 

степенью гомогенности. Принципиально важной особенностью 

механосинтезированных и механоактивированных металлических 

материалов является их наноструктурированное состояние и высокая 

концентрация дефектов структуры, что существенно облегчают 

процесс гидридообразования. С другой стороны, 

высокоэнергетическое механохимическое воздействие должно 

обеспечить оптимальное сопряжение с полимерным связующим при 

приготовлении композита и защитить металлическую поверхность от 

отравляющего действия газовых примесей. Последний фактор имеет 

критическое значение для использования композитов в качестве 

мембранных материалов. Газоразделительная способность и 

производительность таких мембран со смешанной органо-

неорганической матрицей (Mixed Matrix Membranes, MMM) 

определяется диффузионной проницаемостью и сорбционной 

емкостью компонентов мембраны по отношению к различным газам. В 

металлогидридном наполнителе эти параметры достигают 

исключительно высоких значений, но строго избирательно для 

водорода. При этом оптимальным образом подобранный 

низкопроницаемый полимер должен служить барьером для остальных 

примесных газов, что является гарантией высокой селективности 

газоразделения. Качество межфазной границы металл/полимер, 

отсутствие на ней дефектов сопряжения - это обязательное условие 

эффективного функционирования мембраны.  

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда 

фундаментальных исследований в рамках проекта № 19-08-00877. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ 

НАКОПЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ  

ДЛЯ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Тарасенко А.Б. 

Объединенный институт высоких температур РАН 

Аннотация. В работе рассмотрены типы накопителей 

электроэнергии, задачи, которые они решают в составе 

фотоэлектрических станций, а также представлены перспективы и 

проблемы развития использования систем накопления в 

солнечной энергетике России. 

Ключевые слова: накопители, фотоэлектрические системы, 

солнечная энергетика, аккумулирование энергии. 

PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF 

ELECTRIC ENERGY STORAGE SYSTEMS FOR 

PHOTOELECTRIC POWER PLANTS IN THE RUSSIAN 

FEDERATION 

Tarasenko A.B. 

Joint Institute for High Temperatures of the Russian Academy of Sciences 

Abstract. The paper considers the types of energy storage systems, the 

tasks that they solve as part of photovoltaic power plants, and also 

presents the prospects and problems of the development of the use of 

storage systems in solar energy in Russia. 

Keywords: storage devices, photovoltaic systems, solar energy, energy 

storage. 

За последнее десятилетие интерес к развитию систем 

аккумулирования электрической энергии существенно вырос как за 

рубежом, так и в России. Основные причины – спрос на 

декарбонизацию энергетики и транспорта, а также существенное 

увеличение доли возобновляемых источников энергии в 

энергетических системах различных регионов [1]. В России за это 

время существенно выросла мощность фотоэлектрических станций, а в 

Москве была запущена программа перевода городского транспорта на 

электрическую тягу.  Основным сдерживающим фактором для 

применения систем накопления энергии остается их стоимость [2]. 

Задачи, решаемые накопителями в составе фотоэлектрических 

систем (ФЭС) различного уровня мощности и применения, 

представляются следующими: 
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 Регулирование частоты и качества электрической энергии для 

сетевых ФЭС, требования по участию в котором в последнее 

время часто предъявляются к операторам ФЭС за рубежом  

(характерное время – секунды) 

 Резерв мощности сетевых ФЭС, что также востребовано пока в 

основном за рубежом, однако в силу того, что в России часть 

сетевых фотоэлектрических станций строится в районах со 

слабой сетью, в том числе на концевых участках низковольтных 

линий, при аварии на такой линии возможно погасание станции 

(характерное время 1-2 часа, актуальность высока в районах со 

слабой сетью) 

 Суточное аккумулирование для автономных установок, 

являющееся вполне традиционной нишей применения 

накопителей. 

(характерное время 6-20 часов, актуальность зависит от 

стоимости дизельного топлива в районах применения) 

 Сезонное аккумулирование электроэнергии приобретает смысл 

как для автономных энергосистем на Дальнем Востоке РФ (в силу 

существенной разницы потребления и выработки как в летнее, так 

и в зимнее время), так и для зарубежных энергосистем с большой 

долей проникновения ФЭС – с целью утилизации избыточной 

выработки ФЭС в летний период. 

(характерное время десятки суток, актуальность зависит от 

стоимости дизельного топлива и климатических условий). 

В связи с тем, что мощности единичных ФЭС существенно 

выросли, имеет смысл рассматривать весь диапазон технологий 

хранения энергии. В то же время необходимо отметить, что такие 

технологии аккумулирования, как компримирование воздуха и 

гидроаккумулирование, сталкиваются с особыми требованиями к 

местности расположения накопителя [3]. Для накопителей на сжатом 

воздухе к тому же необходим источник тепла для подогрева воздуха 

при разряде накопителя, что обычно решаетcя использованием 

природного газа или иного ископаемого топлива [4]. Российскими 

учеными предложена cистема комбинированного водородно-

воздушного аккумулирования [5], где в роли топлива для подогрева 

сжатого воздуха выступает водород, сжигаемый в кислороде. Для 

этого часть избыточной энергии при заряде накопителя направляется 

на электролиз воды. Несмотря на низкий кпд, подобная схема может 
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быть востребована на уровне относительно крупных энергосистем при 

сбросе избыточной выработки ФЭС. Положительным моментом с 

точки зрения стоимости установки является использование хорошо 

отработанного и серийно выпускаемого промышленностью 

оборудования – газовых турбин, компрессоров и электролизеров. 

Среди электрохимических накопителей электрической энергии 

наибольшей популярностью пользуются литий-ионные системы. 

Именно на их основе создается большинство накопителей для ФЭС. 

Основной причиной является высокое объемное и массовое 

совершенство таких аккумуляторов и постоянное снижение стоимости, 

обусловленное кратным ростом производства в интересах 

электротранспорта. Тот факт, что электротранспорт является 

основным потребителем аккумуляторов, объясняет популярность 

слоистых оксидов кобальта и никеля в качестве основной линии 

развития катодных материалов [6]. Магистральной линией развития 

являются материалы состава LiNiCoAlO2, LiNi0.6Co0.2Mn0.2O2, 

LiNi0.8Co0.1Mn0.1O2, являющиеся дальнейшим развитием 

LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2 с постоянным ростом доли никеля в составе 

композита. Рост объемов производства и запуск гигафабрик по 

производству аккумуляторов привел к тому, что цены на такие 

аккумуляторы с углеродным анодом приблизились к ценам на 

LiC6||LiFePO4 и оказались ниже цен на высокоресурсные 

разновидности свинцово-кислотных аккумуляторов. С учетом падения 

цен на Li4Ti5O12||LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2 аккумуляторы, серийно 

выпускаемые рядом компаний в Японии и Китае, можно 

констатировать тот факт, что свинцово-кислотные аккумуляторы, 

доминирующие пока в области накопителей для малых ФЭС, 

утрачивают последнее преимущество своего использования. В то же 

время внутри самого направления литий-ионных технологий можно 

отметить снижение интереса к LiC6||LiFePO4 за счет их худших 

удельных объемных характеристик. Характеристики 

Li4Ti5O12||LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2 еще ниже, однако, это в настоящее время 

единственная система, способная заряжаться при отрицательных 

температурах, а также имеющая наибольший ресурс среди литий-

ионных аккумуляторов. Два этих обстоятельства и привели к 

широкому использованию таких аккумуляторов производства 

компаний Toshiba и Microvast на московских электробусах. 

Производители свинцово-кислотных аккумуляторов не оставляют 

попыток удержать свою долю рынка, постепенно увеличивая ресурс 

своих изделий. На рынке появляются так называемые «карбоновые» 

аккумуляторы, в которых на обоих электродах (и свинцовом, и 
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свинцово-оксидном) используется углеродное покрытие для 

улучшения механической стабильности [7]. При этом достигнутые 

ресурсные показатели составляют около 3700 циклов, что сопоставимо 

с литий-ионными аккумуляторами многих производителей, но меньше 

показателей лидеров отрасли, специализирующихся на поставках для 

электротранспорта.  

Проточные аккумуляторы, также считавшиеся достаточно 

перспективной системой для стационарной, и прежде всего 

возобновляемой энергетики, уже не имеют столь радужных 

перспектив, как несколько лет назад. Наиболее проработанная 

ванадиево-редоксная система имеет два существенных ограничения 

применительно именно к российским условиям – низкую объемную 

плотность энергии, что увеличивает габариты емкостей с 

электролитом, и ограниченный от минус 22 до плюс 40°С диапазон 

стабильного состояния электролита. То есть таким системам требуется 

значительный объем энергии на термостатирование.  

Суперконденсаторные системы исходно являлись источниками не 

столько мощности, сколько энергии, поэтому применение их в 

фотоэнергетике видится весьма ограниченным. В то же время 

впечатляющие ресурсные характеристики (до 1 млн. циклов заряда и 

разряда) заставляют обратить на них внимание ряда исследователей. 

Выполнены оценки, показывающие ограниченную 

конкурентоспособность суперконденсаторов в стационарных 

малообслуживаемых автономных фотоэлектрических системах по 

сравнению с герметизированными свинцово-кислотными 

аккумуляторами [8], в силу высокого ресурса. 

Замена лития на натрий, калий или другие металлы, широко 

обсуждаемая в научном сообществе [9], в настоящее время 

представляется перспективой отдаленного будущего. Прежде всего в 

силу того, что не материалы, а степень автоматизации и объемы 

производства определяют цену конечного продукта и 

привлекательность для потребителя. Особенно ярко это видно при 

сравнении литий-ионных аккумуляторов с катодами на основе 

слоистых оксидов и фосфата железа – несмотря на то, что во втором 

случае не используется дорогостоящих материалов, на рынке 

доминирует первая технология – со схожими ценовыми параметрами, 

однако без недостатков по объемной плотности энергии. 

Оценивая перспективы развития накопителей для солнечной 

энергетики в РФ, можно констатировать, что рост интереса к их 

применению будет продолжаться пропорционально падению цены на 

сами аккумуляторы. Доминирующей технологией станет 
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использование аккумуляторов со слоистыми оксидами на катоде. При 

этом одной из причин такого положения является тот факт, что 

наибольший рынок для отрасли обеспечивается не наземной 

стационарной энергетикой (около 10 МВтч/год для автономной 

фотоэнергетики), а муниципальным электротранспортом (около 

40 МВтч/год). Также достаточно велик запрос со стороны сектора 

спецтехники, где также требуется высокое массовое совершенство 

накопителя. При этом, для достижения стабильного качества изделий 

необходимо сделать основной акцент на производстве отечественных 

материалов для накопителей, которого на сегодняшний день 

практически не существует. Для крупных энергосистем определенные 

перспективы имеются у водородно-воздушной системы 

аккумулирования, однако ей еще предстоит пройти долгий путь до 

состояния серийного изделия. 

Работа выполнена при финансовой поддержке в рамках научного 

проекта № 16-08-01233. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ГЕОТЕРМАЛЬНЫЕ 

ЭНЕРГОТЕХНОЛОГИИ 

Томаров Г.В. 

ООО "Геотерм-ЭМ" 

MODERN GEOTHERMAL ENERGY TECHNOLOGIES 

Tomarov G.V. 

LLC "Geotherm-EM" 

Ресурсной базой российских геотермальных электрических станций 

в основном являются парогидротермальные месторождения. 

Природный геотермальный двухфазный многокомпонентный 

теплоноситель, формируясь в контакте с различными по химическому 

составу горными породами, накапливает в себе коррозионно-

агрессивные примеси и газы. Фазовое состояние, термодинамические 

параметры и химический состав геотермального теплоносителя 

(отличаются на разных месторождениях и даже на отдельных 

скважинах) существенно влияют на выбор технологической схемы и 

конструкцию энергетического оборудования ГеоЭС, поэтому каждый 

проект геотермальной электростанции в своем роде уникален и 

адаптирован к свойствам теплоносителя конкретного месторождения. 

В России разработаны и построены геотермальные энергоблоки 

мощностью от 0,5 до 25 МВт[1] для производства электроэнергии, 

включая: а) Бинарные геотермальные электростанции (БГеоЭС) с 

использованием геотермального теплоносителя температурой 

90...120°С: 

— в 1967 г. сооружена первая в мире опытная Паратунская БГеоЭС 

мощностью 600 кВт (Камчатка); 

— в 2013 г. завершено строительство Паужетской БГеоЭС 

мощностью 2,5 МВт (Камчатка). 

Геотермальные электростанции комбинированного цикла с 

использованием геотермального пара и сепарата с температурой 

100...160°С: 

— в 1998 г. разработан технический проект IV блока Верхне-

Мутновской ГеоЭС комбинированного цикла мощностью 6,5 МВт 

(Камчатка); 

— в 2009 г. создана техническая концепция проекта по 

расширению Мутновской ГеоЭС 50 (2×25) МВт энергоблоками 

прямого и бинарного циклов общей мощностью 13,0 МВт на основе 

использования тепла сбросного сепарата (Камчатка). 
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Б)Геотермальные электрические станции прямого цикла с 

использованием пароводяной смеси температурой 120...160°С: 

— в 1966 г. введена в эксплуатацию Паужетская ГеоЭС мощностью 

11,0 (5+6) МВт (Камчатка); 

— в 1993 г. построена ГеоЭС «Омега» мощностью 500 кВт (о. 

Кунашир, Курилы); 

— в 1994 г. получен технический проект и изготовлено российское 

оборудование двух турбогенераторов мощностью 2,5 МВт и двух 

турбогенераторов мощностью 23 МВт для ГеоЭС San Jacinto 

(Никарагуа); 

— в 1999 г. пущена в эксплуатацию Верхне-Мутновская ГеоЭС 

мощностью 12 (3×4) МВт (Камчатка); 

— в 2001 г. открыта Менделеевская ГеоЭС мощностью 3,4 

(2×1,7)МВт (о. Кунашир, Курилы); 

— с 2002 г. эксплуатируется Мутновская ГеоЭС мощностью 

50(2×25) МВт (Камчатка); 

— в 2006 г. запущена Океанская ГеоЭС мощностью 3,4 (2×1,7)МВт 

(о. Итуруп, Курилы). 

Производство блочно-модульных геотермальных энергоблоков 

малой мощности с конденсационными и противодавленческими 

турбинами освоил Калужский турбинный завод (КТЗ). Одной из 

уникальных особенностей поставки данных энергоблоков КТЗ 

является обязательное выполнение  заводских стендовых испытаний 

турбогенераторов при частичной и полной нагрузках (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Турбогенератор мощностью 2,5 МВт для ГеоЭС San Jacinto на 

заводском стенде АО «КТЗ» 
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Российские ГеоЭС используют теплоноситель 

парогидротермальных месторождений и эксплуатируются в суровых 

условиях Камчатки и Курильских островов. Короткий строительный 

сезон (3 — 4 месяца в году) обусловил необходимость проектирования 

и создания энергоблоков по модульному принципу. Так, модули 

Верхне-Мутновской ГеоЭС (14 модулей с различным оборудованием, 

собирающихся на строительной площадке) высокой заводской 

готовности выполнены в габаритах железнодорожных вагонов. В 

состав Верхне-Мутновской ГеоЭС входят три энергоблока с 

конденсационными турбинами типа «Туман-4К» мощностью по 4 МВт 

каждый и комплекс модулей тепломеханических и 

электротехнических  систем. За счет применения технологии закачки 

отработавшего геотермального теплоносителя исключен его контакт с 

окружающей средой.  

С 2002 г. на Камчатке успешно эксплуатируется Мутновская 

ГеоЭС мощностью 50 (2×25) МВт, при создании которой были 

реализованы современные технико-технологические решения, включая 

оригинальные горизонтальные сепараторы гравитационного типа 

(изготовлены на АО «ЗиО» г. Подольск), двухпоточные 

одноцилиндровыетурбины с восемью ступенями в каждом потоке 

(производство АО «КТЗ» г. Калуга), распределенную АСУ ТП на 

основе оборудования фирмы «Сименс» [2](рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Турбогенератор мощностью 25 МВт в машинном зале Мутновской 

ГеоЭС 

 



110 

 

Паровые турбины АО «КТЗ» имеют развитую систему 

внутриканальной сепарации и специальную турбинную ступень-

сепаратор, которые обеспечивают удаление до 80% влаги. Так 

использование ступени-сепаратора повышает 

относительныйвнутренний КПД турбины на 2,0%. Продольный разрез 

двухпоточной паровой турбины мощностью 25 МВт Мутновской 

ГеоЭС показан на рис. 3.На энергоблоках Мутновской ГеоЭС 

применены конденсаторы смешивающего типа, изготовленные на АО 

«КТЗ», и вентиляторная испарительная градирня американской фирмы 

«PSI». 

 

 
Рис. 3. Продольный разрез двухпоточной паровой турбины мощностью 25 

МВт Мутновской ГеоЭС: 

1 — полумуфта с шестерней валоповоротного устройства; 2 — проставок; 

3 — муфта, соединяющая проставок с ротором генератора; 4 — опорный 

подшипник генератора; 5 — опоры турбины на фундаментные рамы; 6 — 

выходные патрубки; 7 — паровпуск; 8 — упорный подшипник; 9 — переднее 

концевое уплотнение; 10 — корпус цилиндра; 11 — сопловая коробка; 12 — 

сопловой аппарат диафрагмы; 13 — рабочая лопатка последней ступени; 14 — 

заднее концевое уплотнение; 15 — опорный подшипник; 16 — ротор турбины 

Специалисты ООО «Геотерм-М» разработали технические 

предложения по повышению эффективности использования 

геотермальных ресурсов на основе применения комбинированного 

блока с бинарной установкой на сбросном теплоносителе 

действующей Мутновской ГеоЭС, обеспечивающие увеличение ее 

мощности на 13 МВт без бурения дополнительных скважин. 

Расширение Мутновской ГеоЭС комбинированными бинарными 

энергоблоками включает первую очередь с двумя энергоблоками с 



111 

 

паровыми турбинами мощностью по 4,0 МВт каждая и вторую очередь 

двумя бинарными энергоблоками по 2,5 МВт (рис. 4) [3]. 

 
Рис. 4. Технологическая схема первой и второй очередей расширения 

Мутновской ГеоЭС паровыми и бинарными энергоблоками общей мощностью 

13 МВт 

В рамках федеральных целевых программ Миннауки РФ был 

выполнен комплекс работ по разработке принципиально новых 

технико-технологических решений по повышению эффективности 

использования тепла исходного геотермального теплоносителя, в том 

числе на основе применения комбинированного бинарного цикла с 

системами перегрева пара с помощью водородно-кислородных 

парогенераторов на входе в турбину, а также пара вторичного 

вскипания [4]. Принципиальная технологическая схема 

комбинированного цикла с двумя давлениями сепарации и перегревом 

пара вторичного вскипания за счет использования водородно-

кислородного парогенератора представлена на рис. 5. 

С целью оптимизации параметров ГеоЭС комбинированного 

бинарного цикла с системой повышения энергетического потенциала 

пара вторичного вскипании были проведены расчетные исследования, 

взяв за основу технологическую схему Мутновской ГеоЭС мощностью 

50 (2*25) МВт [1].В качестве источника тепла для геотермальной 

электростанциис комбинированным бинарным циклом 

использовалсявысокопотенциальный геотермальный теплоноситель с 

температурой до 170°С. В расчетах мощность водородно-

кислородного парогенератора была принята равной 12 МВт с учетом 

выработки излишек электроэнергии в периоды суточных разгрузок 

мощности. 

Для определения эффективности применения сепаратора после 

части высокого давления турбины в рассматриваемой ГеоЭС были 
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проведены сравнительные расчетные исследования влияния давления 

расширения (в расширителе-сепараторе) на мощность турбины и 

степень влажности пара на входе в часть низкого давления и в 

конденсатор при наличие вышеуказанного сепаратора и без него.  

 
Рис. 5. Технологическая схема ГеоЭС комбинированного цикла с двумя 

давлениями сепарации и перегревом пара вторичного вскипания за счет 

использования водородно-кислородного парогенератора: 

1 –  продуктивная скважина; 2 — сепаратор; 3 — часть высокого давления 

паровой турбины; 4 — часть низкого давления паровойтурбины; 5 — 

электрогенератор; 6 — электролизер; 7 — водородно-кислородный 

парогенератор; 8 — бинарная турбина; 9 — конденсатор; 10 — расширитель-

сепаратор; 11 — испаритель; 12 — реинжекционная скважина 
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Рис. 6. Результаты расчетных исследованийГеоЭС комбинировнного цикла с 

перегревом пара вторичного вскипания по определению влияния давления в 

расширителе-сепараторе на мощность частей высокого и низкого давления, а 

также в целом паровой турбины (а) и на значения степени влажности пара на 

входе и выходе части низкого давления паровой турбины (б) 

Результаты исследований показали, что при наличии сепаратора 

наибольшее снижение мощности части низкого давления составило 

1,5% и общей мощности паровой турбины около 1,1%( см.рис.6). При 

этом степень влажности пара на выходе из части низкого давления 

турбины в схеме с сепаратором снижается с ростом давления в 
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расширителе на 1-3 %. Кроме того, с увеличением давления 

расширения уменьшается конечная степень влажности пара и 

мощность части низкого давления турбины. В связи с 

вышеизложенным, для проведения численного моделирования была 

выбрана тепловая схема ГеоЭС комбинированного бинарного цикла 

сприменением сепаратора после части высокого давления турбины. 

Расчетные исследования подтвердили, что применение перегрева 

водяного пара вторичного вскипания с использованием водородно-

кислородного парогенератора позволяет повысить мощность паровой 

турбины на 8,0 МВт. Это без учета увеличения КПД части низкого 

давления паровой турбины более чем на 3,5% за счет существенного 

уменьшения степени влажности пара в проточной части паровой 

турбины. При этом использование водородно-кислородного 

парогенератора обеспечивает снижение значения конечной степени 

влажности пара на выходе из турбины с 14 до 6%. 

Расчетные исследования позволили определить, что использование 

рабочих тел R-3110 и RC-318из группы экологически чистых) 

позволяет добиться наилучших показателей по мощности и удельному 

расходу геотермального сепарата на единицу мощности бинарного 

энергоблока в составе ГеоЭС комбинированного цикла с двумя 

давлениями сепарации перегревом пара вторичного вскипания. Также 

установлено, что увеличение давления в расширителе-сепараторе от 

0,15 до 0,45 МПа с одной стороны, снижает мощность паровой 

турбины на 5,5 МВт (на 14%), а с другой – увеличивает мощность 

бинарной установки на 8,5-9,0 МВт (при использовании рабочих тел 

R-3110 и RC-318).Полученные результаты могут быть использованы 

при проектировании и сооружении ГеоЭС комбинированного 

бинарного цикла с системой водородно-кислородного перегрева пара 

вторичного вскипания. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ГИБРИДНОЙ ФОТО-

ВЕТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ С СЕТЕВЫМ 

ПОДКЛЮЧЕНИЕМ 

Абдали Л. М., Аль-Руфаи Ф. М., Мохаммед Х. Д., Якимович Б.А., 

Кувшинов В.В. 

Севастопольский государственный университет, г. Севастополь 

Аннотация. Гибридные энергетические системы, состоят из двух или 
более установок на основе возобновляемых или невозобновляемых 

источников энергии. В настоящее время более интересны гибридные 
системы, в которых энергия ветра является одной из составляющих 
наряду с фотоэлектрической энергией. Основная цель таких 

гибридных энергетических систем – это устранение недостатков, 
связанных с неравномерностью генерации электроэнергии этими 
системами. В этой статье представлена гибридная система, 

подключенная к нагрузке постоянного тока. Гибридная система 
состоит из фотоэлектрического генератора (Kaneka GSA060), 
ветряного генератора (Аir Х 600 Вт), состоящего из турбины и 

синхронного генератора с постоянными магнитами, трехфазного 
неуправляемого выпрямительного преобразователя и повышающего 
преобразователя постоянного тока. Это оборудование управляется 

командой на основе метода (Perturb and Observe) для каждого 
источника генерации отдельно. Цель контроля – извлечь 
максимальную мощность каждого источника из предложенной 

системы при различных вариациях входных параметров (солнечного 
излучения и скорости ветра). Наша система модулируется средой 
Matlab / Simulink. 

Ключевые слова: гибридная энергетическая система, 
фотоветроэлектрическая система (PV-wind), возобновляемые 
источники энергии, система преобразования ветровой генерации, 

энергетическая система, фотоэлектрическая система. 

 

SIMULATION OF THE HYBRID PV-WIND POWER 
SYSTEM BY USING THE MATLAB ENVIRONMENT 

L. M. AbdAli, F. M. Al-Rufaee, H. J. Mohammed, B. A. Yakimovich, 

V.V. Kuvshinov 

Sevastopol state University, Sevastopol 

Abstract. Hybrid energy systems consisting of two or more renewable or 

non-renewable energy sources. Currently, hybrid systems are more 

interesting, in which wind energy is one of the components along with 

photovoltaic energy. The main goal of such hybrid energy systems is to 

overcome the discontinuity and unpredictability of wind energy and make 

energy supply more natural. This article introduces a hybrid system 
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connected to a DC load. The hybrid system consists of a photovoltaic 

generator (Kaneka GSA060), a wind generator (Air X 600 W), consisting of 

a turbine and a permanent magnet synchronous generator, a three-phase 

uncontrolled rectifier converter and a DC-DC boost converter. Dedicated to 

each source and managed by a team-based method (Perturb and Observe). 

The purpose of the control is to extract the maximum power of each source 

from the proposed system for various variations of the input parameters 

(radiation and wind speed). The system modulated by using the 

Matlab/Simulink environment. 

Keywords: The hybrid system, PV-wind power system, renewable energy 

sources, wind generation system, power generation system, photovoltaic 

system. 

В связи с постепенным ростом и продолжающейся опасностью 

глобального потепления для человечества и истощением 

существующих запасов ископаемого топлива многие страны ищут 

решения по возобновляемой зеленой энергии для сохранения ресурсов 

для будущих поколений [1]. Энергия ветра и солнечная энергия 

считаются предпочтительными возобновляемыми источниками 

энергии, кроме гидроэнергетики и тепловой энергии, и они способны 

удовлетворить потребности в нагрузке [2]. Энергия ветра может 

обеспечить большое количество энергии, но она крайне ненадежна и 

зависит от географического положения и наличия высоких 

сооружений [3]. Солнечная энергия доступна в течение всего дня, но 

уровень солнечной радиации меняется в течениидня из-за переменной 

интенсивности Солнца и теней, отбрасываемых облаками, птицами, 

высокими зданиями и сооружениями, деревьями и т. д. Общими 

недостатками энергии ветра и Солнца являются периодическая 

природа, которая делает их ненадѐжными [4]. Гибридная 

энергетическая система состоит из двух или более возобновляемых 

источников энергии, обычно энергии ветра и солнечной радиации. 

Основное достоинство такой гибридной системы генерации состоит в 

том, что при совместном использовании этих двух источников 

повышается надежность питания для нагрузки. Часто бывает высокая 

солнечная инсоляция, но бывает и сильный ветер [5-7]. Однако при 

объединении ветряных и солнечных систем можно эффективно 

повысить эффективность передачи энергии, возможности и 

надежность. Когда какой-либо из этих источников недоступен или 

недостаточен для удовлетворения требований нагрузки, другие 

источники энергии могут уравновесить это несоответствие [8]. 

Предлагаемая энергосистема состоит из ветряных турбин и солнечных 

фотоэлектрических модулей в качестве источников генерации. 

Выходная мощность фотоэлектрических и ветроэнергетических систем 
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колеблется из-за случайности солнечного излучения и скорости ветра, 

что требует надлежащего размера аккумулирующего хранилища, 

эффективного MPPT и контроллера быстрой зарядки для обеспечения 

непрерывного энергоснабжения, когда система работает в режиме 

ожидания (одиночный режим и режим подключения к сети [9-11]). 

В этой статье мы представляем гибридную систему 

фотоэлектрических и ветровых установок, подключенную к нагрузке 

постоянного тока с применением контроллера MPPT на основе метода 

P&O, позволяющего отслеживать MPP даже при изменении условий 

окружающей среды в фотоэлектрическом генераторе и генераторе 

ветряной турбины [12]. Модель моделируется в среде Matlab. 

Предлагаемая система распределения представлена на рис.1. 

 
Рис.1. Схема гибридной ветро-солнечной электростанции 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ГЕНЕРАТОРА 

Упрощенная модель эквивалентной схемы фотоэлектрического 

элемента представлена на рисунке 2 и представлена в следующем 

уравнении: 
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Рис.2. Эквивалентная схема фотоэлемента. 

Технические параметры фотоэлектрического генератора показаны в 

таблице 1 [13]: 

ТАБЛИЦА 1.  

ЗНАЧЕНИЯ KANEKA GSA060, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ С СИСТЕМОЙ 

MATLAB/SIMULINK (ПРИ СТАНДАРТНЫХ УСЛОВИЯХ ИСПЫТАНИЯ: 1000 ВТ/М² И 

25°C) 

Параметры  Значение 

Максимальная мощность (Pmax) 60 Вт 

Ячейки на модуль  108 

Ток при максимальной мощности  0,92 A 

Напряжение при максимальной мощности 66 В 

Ток короткого замыкания (ISC) 1.2 A 

Напряжение холостого хода (VOC) 94 В 

Сопротивление шунта 4 Ом 

Последовательное сопротивление 0,17 Ом 

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ГЕНЕРАТОРОВ ВЕТРОВОЙ ТУРБИНЫ 

Система ветряного генератора состоит из ветряной турбины с 

лопастями, трехфазного неуправляемого выпрямителя и синхронной 

машины с постоянными магнитами для электромеханического 

преобразования. Технические параметры ветрогенератора 

представлены в таблице 2 [14], [15]: 

Принцип работы ветряной турбины заключается в преобразовании 

энергии ветра в механическую. Мощность, развиваемая ветряной 

турбиной, показана в [16]: 

Аэродинамический крутящий момент определяется как: 
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где  - аэродинамическая мощность, развиваемая на главном 

валу ветротурбины с радиусом R при скорости ветра и плотности 

воздуха [16], [17] Это выражается 

 

 
 

= (λ)×(Veq /R) - скорость вращения ротора: 

 

 
 

ТАБЛИЦА 2 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕТРОВОЙ ТУРБИНЫ 

Параметры  Значение 

Напряжение 24 В  

Диаметр ротора 1,15 м 

Вес 5,85 кг 

Начальная скорость ветра 7,5 м/с 

Номинальная мощность 586 Вт при 12,5 м/с 

Базовая частота вращения 1700 об/мин 

Начальная частота вращения 500 об/мин 

Момент инерции 0,001 м кг.м² 

 

Плотность воздуха ρ зависит от температуры и давления воздуха. 

Безразмерный коэффициент мощности Cp (λ,θpitch) представляет 

эффективность ротора турбины. Этот коэффициент зависит от 

отношения скорости наконечника, выраженного как λ = , и 

угла атаки .  – обозначает скорость ротора. Для турбины с 

постоянной скоростью вращения коэффициент мощности 

уменьшается, когда скорость ветра  увеличивается (λ мала). Этот 

факт используется в пассивной ветровой турбин [18]. 

Коэффициент эффективности (Cp) изменяется при разных 

отрицательных значениях угла тангажа (0⁰ , -1⁰ , -2⁰ , -3⁰ ), но 

наилучшая эффективность достигается при θpitch=0⁰ . 
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СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИМ 

ГЕНЕРАТОРОМ – ВЕТРОТУРБИННЫМ ГЕНЕРАТОРОМ 

Чтобы извлечь максимальную мощность из каждого источника в 

нашей системе, нам нужен контроллер MPPT-метод управления, 

который мы использовали, - Рerturb and Оbserve (Р&О) [19]. 

A. Метод возмущения и наблюдения МРРТ (Р&О)  

Чтобы добиться максимума мощности, мы выбираем метод Perturb 

and monitoring (Р&О). Этот процесс имеет простую структуру и требует 

меньшего количества измеряемых параметров, как показано на рис.3. 

 

 
Рис.3. Блок-схема метода МРРТ (Р&О). 

B. Максимальный контроль отслеживания для 

фотоэлектрического генератора 

 

Модель фотоэлектрического генератора (Каnека GSА060) работает 

с периодом 20 секунд с изменением излучения при постоянной 

температуре, равной 25°C. Наша модель состоит из фотоэлектрической 

батареи, повышающего преобразователя и контроллера MPPT, 

подключенного к нагрузке постоянного тока. Излучение, показанное 

на рисунке 4, варьируется следующим образом. В течение первых 

шести секунд мы фиксируем излучение на уровне 800 Вт/м². Позже мы 
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увеличиваем его до 1000 Вт/м² и, наконец, в течение последних шести 

секунд фиксируем его на уровне 650 Вт/м². 

 
Рис. 4. Вариация излучения. 

Мы можем наблюдать (на рис. 8 часть фотоэлектрической 

мощности), с каждым изменением входного излучения максимальная 

мощность, выдаваемая фотоэлектрическим генератором, следует за 

изменением. 

 

C. Максимальный контроль отслеживания для ветряного 

генератора 

Погоня за максимальной мощностью ветряной турбины основана 

на соотношении между скоростью вращения ротора и производимой 

мощностью. Это соотношение используется для определения 

максимальной мощности, доступной для каждой скорости ветра. Он 

также может изменять скорость вращения ротора, чтобы 

минимизировать разницу между этой максимальной мощностью и 

производимой мощностью. Скорость ветра меняется, как показано на 

рис. 5. 

 
Рис. 5: Изменение скорости ветра 
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На рисунке 6 мы наблюдаем, как скорость генератора и крутящий 

момент соответствуют изменению скорости ветра. 

Мы можем наблюдать (на рис. 8 часть энергии ветра), мощность, 

выдаваемая генератором ветровой турбины, следует за изменением 

скорости ветра. 

 
Рис.6. Изменение скорости генератора и крутящего момента 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ГИБРИДНОЙ СИСТЕМЫ 

Гибридная система состоит из фотоэлектрического генератора 

(Kaneka GSA060) и ветряной турбины (Аir X 600W), оба из которых 

связаны с нагрузкой постоянного тока через промежуточный 

преобразователь мощности (Вoost), предназначенный для каждого 

источника как показано рисунке 7. Они также управляются командой 

на основе метода Рerturb and Оbserve. Наша система модулирует с 

использованием среды Matlab/Simulink. 

Результаты моделирования, показанные на рисунке 8, 

демонстрируют, что мощность ветро-фотоэлектрических систем 

является суммой фотоэлектрической энергии и энергии ветряной 

турбины. Очевидно, что метод Рerturb и Оbserve работает очень 

хорошо и обеспечивает отслеживание РРM при всех изменениях 

климатических условий, а также работает с хорошей точностью и 

скоростью. 
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Рис.7. Структура гибридного фотоэлектрического ветра, подключенного к 

нагрузке постоянного тока с помощью Matlab/Simulink. 

 
Рис 8. Выходная мощность фотоэлектрического генератора, ветряного 

генератора и гибридной системы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Наше исследование сосредоточено на гибридной 

фотоветроэлектрической системе (PV-wind), соединенной с нагрузкой 

постоянного тока. Мы предложили контроллер отслеживания PPM, 

основанный на методе возмущения и наблюдения (P&O). Каждый 

источник адаптирован к климатическим условиям (солнечная 

радиация и скорость ветра). Кроме того, для каждого из них нам 

нужны датчик тока и датчик напряжения, которые обеспечивают 

максимальную передаваемую мощность независимо от климатических 

изменений. Комбинация этих двух источников, подключенных к 

нагрузке постоянного тока, обеспечивает автономность системы. 

Гибридная система выбрана по той причине, что использование двух 

связанных источников имеет более эффективную скорость, чем у 

традиционных систем, основанных только на одном источнике. 

Предлагаемая гибридная система может быть полезна для подачи 

электрической энергии в подключенную общую сеть. 
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ЭВОЛЮЦИЯ МЕР ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПОДДЕРЖКИ ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГЕТИКИ  

В КИТАЕ 

Абрамова А.Ю. 

Географический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова 

Аннотация. В статье приведен анализ взаимосвязи принятых 
государственных мер поддержки отрасли возобновляемой энергетики 

Китая в течение 2005-2020 гг с динамикой развития индустрии в 
стране.   

Ключевые слова: возобновляемые источники энергии, 

государственные меры поддержки, Китай. 

EVOLUTION OF POLICY MEASURES FOR 

RENEWABLE ENERGY IN CHINA 

Abramova A.Yu. 

Lomonosov Moscow State University, Faculty of Geography 

Abstract. The article provides an analysis of the relationship between the 

government measures taken to support the renewable energy industry in 

China during 2005-2020 with the dynamics of industry development in the 

country. 

Keywords: China, policy measures, renewable energy sources. 

На протяжении нескольких лет Китай является мировым лидером 

рынка возобновляемой энергетики, всего за 15 лет правительству 

удалось создать новый рынок электроэнергии. Это стало возможным 

благодаря комплексным государственным мерам поддержки отрасли 

возобновляемой энергетики и выполнению амбициозных целей, 

стоящих перед правительством Китая. 

Курс на развитие возобновляемой энергетики был выбран, чтобы 

разрешить ряд проблем в секторе энергетики страны. Быстрый рост 

экономики способствовал увеличению потребления электроэнергии 

при ограниченных энергоресурсах. Годовой прирост первичного 

потребления энергии составил 4,3% в 2018 году и в среднем 3,9% за 

последние 10 лет [1]. При этом большую долю в структуре 

энергопотребления занимает ископаемое топливо, в 2019 году на уголь 

приходилось 61% общего первичного энергопотребления [1]. Еще 

одной проблемой является уязвимость энергетической безопасности 

страны – 20% потребляемой энергии приходится на импортируемые 

ископаемые источники [2].  

Высокая концентрация ископаемых источников энергии в 



130 

 

национальном энергобалансе ведет к высокому уровню выбросов 

вредных веществ. Китай является основным эмитентом CO2 (30% 

общемирового объема выбросов приходится на КНР), но ставит перед 

собой цели по их сокращению, к 2030 году уровень выбросов должен 

уменьшиться на 60-65% по сравнению с уровнем 2005 года. В связи с 

этим, перед Китаем стоит двойная задача достижения экономического 

роста при обеспечении защиты окружающей среды. 

ПРИНЯТИЕ ЗАКОНА О ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКАХ 

ЭНЕРГИИ 

В 2006 году в Китае вступил в силу Закон о возобновляемой 

энергетике, это стало отправной точкой развития возобновляемой 

энергетики в Китайской Народной Республике. С тех пор произошло 

масштабное увеличение использования энергии ветра и солнца к 2020 

году было установлено 758,6 ГВт мощностей, в 2006 году эти значения 

были на уровне 129 ГВт [3].  

Закон устанавливает общие условия для возобновляемой 

энергетики и имеет своей целью сделать эту область приоритетным 

направлением. Он охватывает все современные виды возобновляемой 

энергии: энергию ветра, солнца, воды, биомассы, геотермальную и 

энергию океана. До этого гидроэнергетика являлась основным 

источником возобновляемой энергии в стране.  

Закон о возобновляемых источниках энергии стал основанием для 

применения четырех механизмов стимулирования развития сектора 

возобновляемой энергетики в Китае [4]:  

1. Постановка национальных целей в области ВЭ и контроль их 

выполнения. Департамент энергетики Государственного совета Китая 

отвечает за общую реализацию и управление развитием и 

использованием возобновляемых источников энергии на 

национальном уровне. Он устанавливает среднесрочные и 

долгосрочные целевые показатели для общего объема использования 

возобновляемых источников энергии и на основе этого готовит 

национальные пятилетние планы для реализации целевых показателей. 

11-ый пятилетний план Китая на 2006-2010 год стал первым, в 

который были включены цели по развитию электроэнергии от 

ветровых, солнечных и биоресурсов. 

2. Политика обязательного подключения проектов ВЭ к сети и 

заключение соглашения о закупке электроэнергии, выработанной на 

базе ВИЭ (Power Purchase Agreement – PPA). Закон о возобновляемых 

источниках энергии требует от сетевых компаний как подключать, так 

и покупать возобновляемую энергию, вырабатываемую в пределах их 

зоны покрытия. Это положение стало знаковым, поскольку оно 
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послужило основной для рынка генерируемой возобновляемой 

энергии и помогло стимулировать четкий, долгосрочный рыночный 

спрос, необходимый для инвестиций в крупномасштабные проекты 

энергетической инфраструктуры. Сетевые компании должны создать 

систему приоритетной диспетчеризации, в которой генераторы 

возобновляемой энергии имеют приоритет, чтобы гарантировать 

выполнение требований обязательной политики подключения и 

закупок.  

3. Введение системы Feed-in тарифов. Управление 

ценообразования Национальной комиссии по развитию и реформам 

Китая уполномочено устанавливать Feed-in тарифы для различных 

типов производства возобновляемой энергии (ветра, солнца и 

биомассы). На электроэнергию, произведенную на основе ВИЭ и 

поставленную домохозяйствами или компаниями в сеть (в рамках 

заключенного соглашения о закупке электроэнергии от ВИЭ), 

устанавливается гарантированная, более высокая цена в виде 

фиксированного тарифа или премии к рыночной цене на 

электроэнергию. Дополнительная стоимость Feed-in тарифа к 

стоимости обычной электроэнергии оплачивается за счет конечных 

потребителей электроэнергии. 

4. Создание механизма «Распределения затрат на 

электроэнергию» и Национального фонда развития ВЭ. В первой 

версии Закона о возобновляемых источниках энергии от 2005 года 

указывалось, что затраты, связанные с тарифами на подключение 

возобновляемых генераторов к сети, должны распределяться за счет 

конечных потребителей электроэнергии по всему Китаю. В 

соответствии с мерами по разделению затрат Feed-in тариф должен 

был взиматься сетевой компанией непосредственно со счета за 

электроэнергию конечного пользователя. Выплаты субсидий сетевым 

компаниям должны были приходить ежемесячно, но на практике 

процесс занимал более 6 месяцев в связи с расчетом размера субсидий 

для каждой провинции. Эта задержка создала нагрузку на поток 

денежных средств для производителей ВЭ и их инвесторов, в 

конечном итоге препятствовала увеличению инвестиций, 

необходимых Китаю для достижения своих целей в области развития 

возобновляемой энергетики. 

В дополнение к механизму распределения затрат в рамках Закона о 

возобновляемых источниках энергии был создан специальный Фонд 

развития возобновляемой энергетики Китая за счет ассигнований из 

бюджета центрального правительства на развитие возобновляемой 

энергетики. Средства Фонда предназначены для поддержки 
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следующих мероприятий: исследований в области науки и технологий, 

связанные с разработкой и внедрением проектов ВИЭ; обеспечения 

сельских и отдаленных районов электроэнергией от ВИЭ; 

исследования ресурсного потенциала регионов; формирования 

собственного рынка производства оборудования для создания 

электростанций и энергокомплексов на базе ВИЭ.  

В 2009 году было внесено ряд поправок в принятый Закон. Так, 

например, для сетевых компаний были установлены следующие 

требования: покупка фиксированного процента электроэнергии, 

выработанной на основе ВИЭ за исключением гидроресурсов 

(Mandatory Market Share - MMS) и приоритетная генерации энергетики 

от ВИЭ в последовательном распределении электроэнергии.  

Также изменения коснулись принципа формирования Фонда 

развития возобновляемой энергетики Китая, надбавки к обычной 

стоимости электроэнергии были объединены в общий национальный 

Фонд развития ВЭ и стали распределяться между сетевыми 

компаниями. При этом государственные средства на поддержание 

Фонда сохранились.  

В связи с тем, что субсидии стали распределяется непосредственно 

из государственного фонда, они были освобождены от 

налогообложения, в результате сетевые компании полностью 

покрывали расходы на покупку электроэнергии от ВИЭ и полученные 

средства могли быть расходованы исключительно на развитие отрасли 

возобновляемой энергетики.   

ИЗМЕНЕНИЕ ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКИ 

В 2009 году были проведены аукционы по установке 

фиксированного Feed-in тарифа для проектов ветровых 

электроэнергетических станций, в результате тарифная сетка была 

поделена на 4 уровня в диапазоне 0,51-0,61 юаня/кВтч, проекты в 

районах Китая с наименее богатыми ресурсами получали самый 

высокий тариф [5]. Для проектов фотоэлектрических станций 

фиксированный Feed-in тариф был установлен в 2011 году в размере 

1,15 юань/кВтч [6]. Также в 2010 году был установлен Feed-in тариф 

для проектов по производству электроэнергии из биомассы сельского 

и лесного хозяйства в размере 0,75 юаня/кВтч [5]. 

Принятые Feed-in тарифы привели к быстрому увеличению 

установленных мощностей проектов на возобновляемых источниках 

энергии. По данным международного агентства по возобновляемым 

источникам энергии IRENA с момента вступления в силу Закона с 

2006 по 2010 гг в Китае было установлено 116 ГВт мощностей (без 
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учета гидроэлектростанций), из них ВЭУ – 62 ГВт, солнечных 

фотоэлектрических станций – 2 ГВт, биоэлектростанций – 16,8 ГВт [3].  

ФОКУС НА РЕГИОНЫ С ВЫСОКИМ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕМ 

В рамках среднесрочного и долгосрочного плана развития 

возобновляемой энергетики Китая была поставлена цель по 

увеличению доли возобновляемых источников энергии в общем 

объеме первичного потребления энергии к 2010 году – до 10%, к 2020 

году – 15%. В 2010 году это показатель был 8,3%, т.е. к 2020 году 

Китаю необходимо было увеличить объем рынка ВЭ почти в два раза 

[7].  

Ранняя политика по внедрению проектов возобновляемой энергии 

привела к тому, что более 70% крупномасштабных проектов в Китае в 

области ветровой и солнечной энергии были реализованы в богатых 

природными ресурсами северных регионах (Внутренняя Монголия, 

Синцьзянь, Ганьсу), где, однако, наблюдался низкий спрос на 

электроэнергию и низкая мощность сетей электропередач для экспорта 

электроэнергии в другие регионы Китая [8]. Это стало причиной 

замедления темпов роста выработки энергии от возобновляемых 

источников в 2016 году: сокращение выработки энергии от ветровых 

станций составило 17%, фотоэлектрических станций – 10% [2]. В 

результате 13-й пятилетний план развития экономики Китая на 2016-

2020 гг поставил задачу улучшить интеграцию возобновляемых 

источников энергии в энергосистему страны. 

Для оценки рыночной и инвестиционной среды в каждом регионе 

Китая для производства энергии от ветровых и солнечных 

фотоэлектрических станций Национальное энергетическое управление 

поделило регионы на три разных уровня (красный, оранжевый и 

зеленый) в зависимости от объема генерации и мощности 

электроэнергетики. Согласно 13-ому пятилетнему плану, требовалось 

приостановить новые проекты в «красных» регионах, в основном 

западных, в которых наблюдается преизбыток генерируемой 

электроэнергии. Новое использование ветровой и солнечной энергии 

должно быть сосредоточено в провинциях с более высоким 

потреблением энергии (центральные и прибрежные регионы). 

ОТМЕНА СУБСИДИЙ ДЛЯ ПРОЕКТОВ ВЭ 

Существующие проекты по возобновляемой энергетике 

столкнулись с рисками, связанными с задержкой выплат субсидий и 

ценовой конкуренцией на рынках электроэнергии. С 2012 года 

правительство выплатило более 400 млрд юаней в виде субсидий на 

развитие отрасли из Фонда развития возобновляемой энергетики. К 
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середине 2018 года в фонде образовался дефицит более чем на 100 

млрд юаней (15,5 млрд долл. США) [9].  

 
Рис. 1. Регионы Китая, в которых будут осуществлены проекты по установке 

наземных ветровых электростанций (слева) и фотоэлектрических станций 

(справа) без субсидиарной поддержки [2]. 
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Это стало одной из причин, почему в январе 2019 года 

правительство Китая объявило о плане запуска ветровых и солнечных 

пилотных проектов без субсидиарной поддержки в регионах с 

превосходными ветровыми или солнечными ресурсами и высоким 

местным потреблением электроэнергии. Данные проекты не будут 

получать субсидии национального правительства, и Feed-in тариф не 

должен быть установлен выше местного тарифа на угль. 

Правительство предоставит вспомогательные стимулы для пилотных 

проектов, таких как освобождение от 20-летнего соглашения с 

сетевыми организациями на покупку электроэнергии и платы за 

сделки покупки/продажи/аренды земли. Политика запуска пилотных 

проектов увеличит масштабы использования ветровой и солнечной 

энергии в наиболее экономически эффективных регионах и тем самым 

ускорит поэтапный отказ от субсидий. Правительство Китая ожидает, 

что проекты солнечных фотоэлектрических станций и наземных ВЭУ 

больше не будут получать субсидии с начала 14-ого пятилетнего плана 

развития ВЭ. 

Первая группа проектов без субсидиарной поддержки была 

анонсирована в мае 2019 года, регионы в которых они будут 

реализованы отмечены на Рисунке 1.  

Общая мощность в 20,76 ГВт состоит из: 4,51 ГВт для наземных 

ВЭУ, 14,78 ГВт для фотоэлектрических установок и 1,47 ГВт для 

пилотных проектов с распределенной генерацией энергии. Ожидается, 

что большинство проектов будет реализовано в 2020-2021 гг. Северо-

Восточный Китай имеет наибольшее количество проектов без 

субсидий, поскольку при относительно более низкой мощности ветра 

и солнечной фотоэлектрической энергии, он имеет лучший доступ к 

сети для новых проектов. 

ВВЕДЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ КВОТ ПОТРЕБЛЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

В связи с тем, что в Китае есть провинции, которые не 

импортируют энергию от ВИЭ из других регионов, был разработан 

план по увеличению до 30% доли возобновляемых источников энергии 

в основных межобластных и межрегиональных объемах 

электропередачи к 2020 году [2]. Так, в мае 2019 года в Китае были 

введены обязательные и стимулирующие квоты потребления 

возобновляемой энергии для каждой провинции, требующие от 

розничных продавцов электроэнергии и конечных пользователей 

увеличения потребления возобновляемой энергии. Соответствующие 

субъекты могут достичь своих целей также путем покупки избыточной 

энергии у других субъектов. Организации, которые выбрали 
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стимулирующие квоты, могут получить дополнительные квоты для 

целей контроля потребления энергии. Через 6 месяцев, к 2020 году 

треть из заявленных провинций достигли необходимого уровня 

потребления. 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, Китай сосредоточился на трех основных 

направлениях политики в области возобновляемых источников 

энергии: реализации аукционов по всей стране для субсидируемых 

проектов, расширение в ветровой и солнечной энергетике масштабов 

проектов без субсидий и приоритетном использовании 

возобновляемой энергии как на сетевых станциях, так и в 

распределенной генерации и станциях децентрализованного 

энергоснабжения на ВИЭ. 

Основными направлениями развития сектора ВЭ Китая на 2020-

2021 года стали: запуск запланированных проектов ВИЭ без 

субсидиарной поддержки к концу 2021 года, фокус на наращивание 

мощностей шельфовых ВЭУ и развитие распределенной генерации 

фотоэлектрических установок, стимулирование местных органов 

власти к обеспечению передачи и потребления электроэнергии для 

новых проектов на базе ВИЭ. 

На следующие пятилетние планы развития правительство Китая 

ставит целью сделать возобновляемую энергетику ядром 

национальной энергосистемы. К 2025 году ожидается установка 

ветровых электростанций мощностью 500 ГВт, солнечных 

фотоэлектрических станций – 530 ГВт. К концу 16-го пятилетнего 

плана планируется достижение установленной мощности ВЭУ и 

фотоэлектрических станций до 150 ГВт в год. 

К 2020 году Китаю удалось практически с нуля создать новый 

рынок возобновляемой энергетики и стать мировым лидером отрасли. 

Для этого потребовалось огромное количество инвестиций, только в 

2018 году было направлено 85 млрд долл. США на развитие ВЭ (70% 

от общего объема инвестиций в сектор энергетики Китая) [2]. С 

помощью государственной поддержки технологического сектора были 

снижены капитальные затрат на проекты ВИЭ и, как следствие, 

нормированная себестоимость электроэнергии (с 2008 по 2018 год 

нормированная себестоимость электроэнергии от ветровых станций в 

Китае снизились на 15-20%) [2]. В то же время развитие индустрии 

имеет и социальные положительные последствия: создан новый рынок 

труда – в КНР самое большое количество рабочих мест в секторе ВЭ – 

4,08 млн 2018 году [2]; все население страны было обеспечено 

доступом к электроэнергии, включая сельские территории и 
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домохозяйства в труднодоступных местностях, половина этих 

территорий была обеспечена за счет ВИЭ.  

Опыт Китая свидетельствует о том, что для проведения успешной 

политики стимулирования развития ВИЭ необходимо, чтобы 

государственная поддержка представляла собой комплекс 

согласованных между собой и своевременных мер, которые не 

допускали бы пробелов на тех или иных этапах внедрения ВЭ, 

стимулировали развитие технологий, обеспечивали максимально 

полное исползование полученной энергии от ВИЭ. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ 
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Аннотация. В работе представлены результаты разработки 

методологических основ и методических подходов к оценке 

энергопотенциала биомассы отходов, основанные на литературном 

анализе зарубежных и российских источников.  
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Faculty of Geography, Lomonosov MSU 

Abstract. The paper presents the results of the development of 

methodological foundations and methodological methods for assessing 

the energy potential of waste biomass, based on the analysis of foreign 

and russian sources of information.  

Keywords: bioenergy, energy potential, biomass. 

 
В мире ежегодно образуется огромное количество органических 

отходов – это отходы сельского хозяйства (растениеводства и 

животноводства), отходы лесозаготовки и коммунального хозяйства и 

т.п. Масштабы образования этих отходов таковы, что их природная 

ассимиляция без вмешательства человека невозможна, а вредное 

воздействие на окружающую среду принимает катастрофический 

характер. В то же время развитие технологий привело к тому, что эти 

отходы становятся источником сырья для переработки и получения 

ценных продуктов. Опыт многих стран показал, что перспективным 

является переработка органических отходов с производством энергии 

[1]. При этом решаются две проблемы – производство энергии и 

уничтожение отходов, что очень актуально для широкого класса 

регионов (в том числе и России), включая удалѐнные от 

централизованного энергоснабжения и рекреационные объекты, где 

использование традиционных источников энергии невозможно или 

нежелательно. 

В качестве ресурсов для биоэнергетики весьма перспективными 

являются отходы агропромышленного комплекса – растениеводства и 
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животноводства. Ресурсы биоэнергетики принято характеризовать 

валовым и техническим потенциалами. Анализ литературы и наши 

исследования позволяют заключить, что методика определения 

энергетических потенциалов ресурсов биоэнергетики включает 

обязательные этапы, которые не зависят от происхождения этих 

ресурсов (отходы сельского или коммунального хозяйства, 

садоводства или лесного производства и т.п.): 

1 этап – определение источников биомассы и объѐмов ее 

производства (или образования), которые теоретически могут быть 

использованы для производства энергии (например, урожай 

сельскохозяйственных культур, поголовье скота, численность 

населения, расчетная лесосека). 

2 этап - определение доли биомассы, которая в соответствии с 

территориальными физико-географическими и социально-

экономическими факторами, а также технологическими 

возможностями может быть использована для получения энергии 

(например, доля отходов от урожая сельскохозяйственных культур, 

норма отходов различных видов скота, количество отходов 

жизнедеятельности населения)  

3 этап - определение энергосодержания указанной доли биомассы 

(учет удельных показателей энергосодержания различных видов 

биомассы). 

В соответствии с изложенными этапами масса ежегодно 

образующихся органических отходов 
iM  рассчитывалась с 

использованием статистических данных годового урожая 

растительных культур или поголовья скота iN  на основе 

экспериментально определенных норм образования отходов 

(соотношении отходов и полезной части растения) Li: 

iii LNM *     (1), 

здесь i – вид растительных культур и (или) направление 

животноводства. 

На основе определѐнной таким образом массы отходов 

энергетический потенциал отходов (Qi) рассчитывался как 

произведение массы отходов на их удельное энергосодержание (Ki): 

    
iii KMQ *     (2) 

Тогда суммарный валовый биоэнергетический потенциал 

рассматриваемой территории, учитывающий все виды органических 
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отходов сельскохозяйственного производства (обозначены индексом 

i), определяется как: 





n

i

ii KMQ
1

*     (3) 

В качестве основного источника данных для определения 

биоэнергетических потенциалов в отечественной практике 

используются материалы Федеральной службы государственной 

статистики (Росстат), которые содержат величину ежегодных валовых 

сборов сельскохозяйственных культур и поголовье скота и птицы как в 

масштабе субъектов РФ [2], так и по муниципальным районам и 

городским округам субъектов [3]. При этом данные приводятся как в 

сумме для хозяйств всех категорий, так и детализировано – для 

сельскохозяйственных организаций; крестьянских (фермерских) 

хозяйств и хозяйств индивидуальных предпринимателей; хозяйств 

населения. При расчѐте валового энергетического потенциала отходов 

сельского хозяйства представляется целесообразным не учитывать 

отходы, образующиеся в хозяйствах населения в силу невозможности 

их сбора (концентрации). В связи с этим нами была введена 

характеристика «доступный валовый потенциал отходов сельского 

хозяйства», которая подразумевает потенциал органических отходов, 

образующихся в производственном секторе сельского хозяйства – в 

сельскохозяйственных организациях и крестьянско-фермерских 

хозяйствах, иными словами, всех отходов, кроме отходов хозяйств 

населения. 

Расчѐты объемов отходов и их энергетического потенциала 

проводятся раздельно по отдельным видам сельскохозяйственных 

культур и направлениям животноводства. Это связано с тем, что 

различные виды отходов отличаются нормами образования и 

удельным энергосодержанием. 

Энергетический потенциал отходов растениеводства в наших 

работах рассчитывался по основным видам сельскохозяйственных 

культур Российской Федерации:  

 зерновые и зернобобовые культуры: пшеница (озимая и 

яровая), рожь (озимая и яровая), тритикале (озимая и яровая), ячмень 

(озимая и яровая), просо (озимая и яровая), овес, рис, гречиха, 

кукуруза; 

 масличные культуры: подсолнечник, рапс (озимый и яровой), 

соя; 

 картофель, свекла и другие овощи. 
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Коэффициенты, определяющие соотношение полезной части 

растения и отходов для каждой культуры, а также удельное 

энергосодержание отходов установлены по литературным данным и 

представлены в таблице 1 [4]. 
ТАБЛИЦА 1 

КОЭФФИЦИЕНТЫ ДЛЯ РАСЧЁТА МАССЫ ОТХОДОВ 

РАСТЕНИЕВОДСТВА И ИХ ЭНЕРГОСОДЕРЖАНИЯ. 
Вид исходной биомассы Соотношение отходов и 

полезной  

части растения, кг/кг 

Удельное энергосодержание отходов, 

Ккал/кг 

Зерновые культуры 1,0 3500 (для сухой соломы) 

Кукуруза на зерно 

(стебли) 

1,2 3270 

(для воздушно-сухих отходов) 

Рапс озимый и яровой 1,8 3660 

Соя 1,3 3800 

Подсолнечник на зерно: 

- стебли  

- лузга 

 

 

3,5 

0,18 

 

 

3200 

3750 

Картофель 0,33 2000 (для сухой ботвы) 

Овощи 0,33 2000 

 

ТАБЛИЦА 2 

НОРМЫ ОБРАЗОВАНИЯ ОТХОДОВ САДОВОДСТВА И 

ВИНОГРАДАРСТВА И ИХ ЭНЕРГОСОДЕРЖАНИЕ 

Вид древовидных 

отходов 

Удельная масса 

отходов, т/га в 

год 

Удельная 

теплота 

сгорания, 

МДж/кг 

Энергия, выделяющаяся 

при сгорании отходов с 

1га в год, 

т у.т./га в год 

Обрезки 

виноградной лозы 
3 16 1,638 

Обрезки 

плодовых 

деревьев 

5 10,5 1,791 

 

В проектах стран Европейского Союза, реализуемых в последние 

годы и имеющих целью широкое использование растительных отходов 

сельского хозяйства для производства энергии, большое внимание 

уделяется древесным отходам обрезки многолетних насаждений – 

садов и виноградников. По технологии выращивания винограда 

ежегодно, после уборки урожая, в осенне-зимний период производится 

обязательная обрезка растений, в результате которой с каждого 

гектара виноградников удаляются тонны обрезанной лозы. Также 

ежегодно производится формирующая и санитарная обрезка плодовых 

насаждений региона. В Таблице 2 приведены рассчитанное нами по 

литературным данным нормы образования древовидных отходов, 

образующихся при обрезке растений, и их энергосодержание. 
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В расчетах валового энергетического потенциала биомассы 

отходов животноводства и птицеводства учитывались отходы 

содержания следующих видов скота и птицы: 

 крупный рогатый скот (КРС); 

 свиньи; 

 мелкий рогатый скот (МРС): козы и овцы 

 птица (куры-несушки и бройлеры). 

В соответствии с известными зоотехническими нормами выход 

физиологических отходов на одну голову скота и птицы принимался 

равным: 
крупный рогатый скот (КРС) - 30 кг/сутки при влажности 85%, 

свиньи                                           - 4 кг/сутки при влажности 85%, 

козы, овцы  (МРС)                       - 4 кг/сутки при влажности 70%; 

курица-несушка  - 73 кг/год при влажности 75%; 

бройлер  - 42 кг/год при влажности 75%. 

Теплотворная способность 1 кг сухого навоза и помѐта считалась 

равной 2000 ккал. 

Эти нормы, выраженные в количестве сухого вещества, и 

удельное энергосодержание этого сухого вещества приведены в 

таблице 3. 
ТАБЛИЦА 3 

НОРМЫ ОБРАЗОВАНИЯ ОТХОДОВ ЖИВОТНОВОДСТВА И ИХ 

ЭНЕРГОСОДЕРЖАНИЯ. 

Вид скота 

Нормы образования 

отходов, 

тонн сухого 

вещества/голову в год 

Удельное энергосодержание отходов, 

т у.т./т сухого вещества 

КРС 1,64 0,29 

Свиньи 0,22 0,29 

МРС 0,44 0,29 

Птица:  

куры, 

бройлеры 

 

0,01825 

0,01050 

 

0,29 

0,29 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке проекта РФФИ № 
20-010-00981. 
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ УСТАНОВКИ 

ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ  

НА ПРОЦЕССЫ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ 

СИСТЕМАХ 

Аскаров А.Б., Андреев М.В. 

Томский политехнический университет 

Аннотация. Нарастающие темпы интеграции возобновляемых 

источников энергии в электроэнергетические системы как в 

России, так и за рубежом приводят к обострению существующих 

или возникновению новых проблем, связанных с обеспечением 

эффективного функционирования энергосистем в нормальных и 

послеаварийных режимах в целом. В рамках работы показано 

негативное влияние установки в сети возобновляемых источников 

энергии, в составе которых имеются статические преобразователи 

напряжения, на протекание переходных процессов. В качестве 

решения в работе предлагается оптимизация настроек устройств 

автоматического регулирования возбуждения, установленных на 

традиционных источниках генерации. 

Ключевые слова: электроэнергетические системы, моделирование, 

возобновляемые источники энергии, автоматические регуляторы 

возбуждения, настройка. 

IMPACT ASSESSMENT OF RENEWABLE ENERGY 

SOURCES INSTALLATION ON PROCESSES IN 

ELECTRIC POWER SYSTEMS 

Askarov A.B., Andreev M.V. 

Tomsk Polytechnic University 

Abstract. The increasing pace of renewable energy sources integration 

into electric power systems both in Russia and abroad leads to an 

aggravation of existing or emergence of new problems associated with 

ensuring the effective operation of power systems in normal and post-

emergency states in general. The paper shows the negative impact of the 

installation of renewable energy sources in the network, which include 

static voltage converters, on the transients’ behavior. As a solution, the 

paper proposes optimization of settings for automatic voltage regulators 

installed on conventional generation sources. 

Keywords: electric power system, simulation, renewable energy sources, 

automatic voltage regulator, tuning. 

 
В современных электроэнергетических системах (ЭЭС) 
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широкомасштабное внедрение возобновляемых источников энергии 

(ВИЭ) с переменных характером выработки электроэнергии помимо 

явно выраженных преимуществ приводит к проблемам режимного и 

противоаварийного управления ЭЭС, что связано с существенным 

влиянием подобных объектов на протекание переходных процессов и, 

соответственно, устойчивость ЭЭС [1]. В то же время использование в 

составе ВИЭ статических преобразователей напряжения для 

достижения максимальной эффективности дополнительно усугубляет 

возникающие вызовы, основными из которых являются проблемы, 

связанные со значительным уменьшением общей инерции системы и 

отсутствием общей структуры автоматического управления данными 

объектами. Первая проблема связана с отсутствием у подобных ВИЭ 

прямой связи с сетью, т.к. они гальванически развязаны с общей ЭЭС 

через преобразователь, что приводит к совершенному иному отклику 

от таких элементов при возникновении каких-либо возмущений в 

ЭЭС. Следовательно, характер протекания процессов в ЭЭС с ВИЭ на 

базе статических преобразователей будет отличаться от того, который 

возникал бы в «традиционных» ЭЭС без ВИЭ. Вторая проблема в свою 

очередь приводит к тому, что на данный момент не существует общей 

идеологии того, как должен отработать объект ВИЭ при возмущениях 

в ЭЭС. 

С постепенным увеличением доли генерации на базе ВИЭ в общей 

выработке электроэнергии обозначенные выше проблемы становятся 

более явно выраженными, что можно доказать на примере тестовой 

схемы ЭЭС (рис. 1), реализованной на Всережимном моделирующем 

комплексе реального времени электроэнергетических систем (ВМК РВ 

ЭЭС) [2]. 

 
Рис. 1. Однолинейный вид моделируемой тестовой схемы 
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Основным местом для проведения экспериментальных 

исследований является узел 8, который входит в состав дефицитного 

энергорайона, удаленного от основной генерации (узлы 1, 3 и 4). 

Тестовым возмущением являлось трехфазное короткое замыкание в 

узле 8 длительностью 0,12 секунд как наиболее тяжелый тип 

возмущения. Местом установки ВИЭ является нагрузочный узел 10 

для покрытия дефицита мощности (в частности, моделировались 

ветроэнергетические установки 4-го типа [3]). Уровень интеграции 

ВИЭ рассчитывался в соответствии с (1): 

 
 
 

Мощность генерации ВИЭ МВт
Уровень интеграции %

Полная мощность генерации МВт
     (1) 

Таким образом было рассмотрено три основных случая интеграции 

ВИЭ в рассматриваемую тестовую ЭЭС, которые представлены в 

таблице 1. 

ТАБЛИЦА 1.  

УРОВЕНЬ ВНЕДРЕНИЯ ВИЭ 

Случай 1 2 3 

Мощность ВИЭ (МВт) 8,15 24,45 81,5 

Уровень интеграции ВИЭ (%) 5 15 50 

Также в качестве базового случая являлась ЭЭС без ВИЭ. На рис. 2 

представлены полученные осциллограммы частоты вращения 

генераторов, установленных в узле 9 и представляющих собой 

традиционный источник. 

 

 
Рис. 2. Осциллограммы частоты вращения генераторов при разных уровнях 

интеграции ВИЭ 

Из полученных результатов видно, что с увеличением уровня 
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интеграции ВИЭ и сопутствующим уменьшением общей инерции 

системы происходит увеличение амплитуды и частоты возникающих 

колебаний. При этом в случаях 1 и 2 изменения не являются 

существенными по сравнению со случаем 3, когда амплитуды 

колебаний увеличиваются более чем в полтора раза. Дальнейшее 

увеличение уровня интеграции ВИЭ в конечном счете может 

приводить к нарушению устойчивости ЭЭС при данном тестовом 

возмущении. Одним из вариантов решения проблемы ухудшения 

демпфирующих свойств системы в связи с уменьшением общей 

инерции, предлагаемым в данной работе, является оптимизация 

настроек автоматических регуляторов возбуждения (АРВ) сильного 

действия [4], установленных на традиционных источниках генерации в 

узле 9, без изменения их структуры или замещения на другой тип, 

поскольку именно АРВ являются одними из основных устройств, 

обеспечивающих демпфирование колебаний в ЭЭС в послеаварийных 

режимах. Результаты подобного решения приведены на рис. 3, где 

представлены осциллограммы частоты вращения генераторов до 

(АРВ-1) и после (АРВ-2) оптимизации настроек АРВ. 

 

 
Рис. 3. Осциллограммы частоты вращения генераторов при оптимизации 

настроек АРВ для случая 3 

Как видно из рис. 3, оптимизация настроек АРВ позволяет 

увеличить интенсивность демпфирования колебаний для данного 

тестового возмущения – вхождение колебаний частоты в допустимый 

интервал 50±0,05 Гц для случая с настройками АРВ-2 составляет 

около 5 секунд, что практически совпадает со случаем ЭЭС без ВИЭ и 

быстрее в полтора раза для случая с исходными настройками АРВ 

(АРВ-1). 
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Таким образом, подводя итог вышесказанному, при интеграции 

ВИЭ в ЭЭС, в особенности при установке ВИЭ на базе статических 

преобразователей напряжения, необходимо решить несколько 

фундаментальных задач, связанных с обеспечением эффективного 

функционирования подобных ЭЭС в нормальных и послеаварийных 

режимах. Предлагаемым вариантом решения в работе является 

оптимизация настроек устройств АРВ, установленных на 

традиционных источниках генерации, что в конечном итоге может 

уменьшить влияние значительного уровня интеграции ВИЭ в 

современные ЭЭС. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ  

в рамках научного проекта № 20-38-90003. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ИЗМЕНЧИВОСТИ 

ВЕТРОПОТЕНЦИАЛА ПО ДАННЫМ 

МЕТЕОСТАНЦИЙ СЕВЕРНОГО И ЮЖНОГО 

КАЗАХСТАНА 

Банная С.А., Рафикова Ю.Ю. 

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова  

Аннотация. В статье представлены результаты анализа 

изменчивости средних скоростей ветра по данным наземных 

метеостанций для территории Северного и Южного Казахстана. 

Проанализированы изменения повторяемости скоростей ветра.  

Ключевые слова: энергия ветра, повторяемость средних скоростей 

ветра, изменчивость, прогноз ветроэнергетического потенциала.  

RESULTS OF WIND POTENTIAL VARIABILITY 

ANALYSIS ACCORDING TO DATA FROM METEO 

STATIONS IN NORTHERN AND SOUTH 

KAZAKHSTAN 

Bannaya S.A., Rafikova Yu.Yu. 

Moscow State University M.V. Lomonosov 

Annotation. The article presents the results of the analysis of the 

variability of average wind speeds according to the data of ground-

based meteorological stations for the territory of North and South 

Kazakhstan. Changes in the frequency of wind speeds are analyzed. 

Keywords: wind energy, frequency of average wind speeds, variability, 

forecast of wind energy potential. 

Согласно последним научным исследованиям [1] изменения, 

происходящие в климате Земли, сопровождаются и изменениями 

средних скоростей ветра, которые существенны для 

производителей ветровой энергии. Проведенные исследования 

показали, что для Канады и Северной Европы средняя скорость 

ветра закономерно снижалась до 2010 года, а в последующий 

период  начала расти. Для азиатской части Евразии подобный же 

переломный момент наблюдался ранее – в 2003 году. В более 

ранних методиках оценки природного ветропотенциала 

изменчивость скоростей ветра с течением времени не 

рассматривалась. Однако, в последние десятилетия внимание 
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многих исследователей сконцентрировано на климатических 

изменениях, происходящих на Земле, и стали появляться работы, 

рассматривающие, как этот фактор влияет на конкретные отрасли – 

в том числе, на ветроэнергетику. Даже незначительные изменения 

средней скорости ветра на 0,1 м/с могут приводить к серьѐзным 

ошибкам в расчетах потенциала ветроэнергетики. Таким образом, 

при оценках ветропотенциала важно выявлять тенденции снижения 

или возрастания средних скоростей ветра за последние десятилетия 

на исследуемой территории. 

В вышеупомянутой статье тренды изменения скоростей ветра были 

рассмотрены для Северной Америки, Европы и Азии. Исследование 

показало, что в различных частях света изменения происходили в 

разные годы и имели различную величину. В нашей работе мы 

впервые проводим аналогичное исследование для территории 

Казахстана. 

Для проведения такого анализа необходима выборка данных как 

минимум за несколько последних десятилетий, позволяющая 

отследить повторяемость средних скоростей ветра и изменения 

скорости по декадам. При этом диапазон данных должен быть 

максимально приближен к сегодняшнему моменту. 

В поисках таких данных мы рассмотрели несколько источников 

метеорологических данных: 

 Массив данных метеостанций, собранный в ходе 

производственной практики – 1971-2011 гг. - среднемесячные 

и среднегодовые значения. 

 Данные портала rp5.ru [2]– в период с 1 февраля 2005 года по 8 

апреля 2020 года - значения за каждый день и средние 

многолетние. 

 База данных NASA POWER – 1981-2018 гг. – средние по дням, 

по годам. 

В качестве наиболее подходящего для поставленных целей 

источника была выбрана база данных NASA POWER [3]. 

Для анализа данных на исследуемых Северной и Южной зонах 

Республики Казахстан было выбрано по 4 точки из Северной 

(«Благовещенка», «Пресногорьковка», «Павлодар», «Щучинск») и 

Южной зон («Талдыкорган», «Жамбыл», «Кызылорда», «Шаян») и для 

них произведена выборка данных за период с 1981 по 2018 гг. 

Среди метеостанций Северной зоны (рис. 1) выделяется 

метеостанция «Щучинск», находящейся на возвышенной территории, 

где наблюдается устойчивый рост средних скоростей ветра на 

протяжении всего периода исследования - +0,1 м/с по линии тренда. 
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Метеостанции Благовещенка, Павлодар и Пресногорьковка находятся 

на равнинной территории, и на них до 2005 г. наблюдается 

незначительное снижение скоростей ветра, а после 2005 г. - 

возрастание. Это, в целом, коррелирует с тенденциями, отмеченными в 

статье [1], где говорится о трендах повышения скоростей ветра 

азиатской части мира с 2003 г. 
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Рис. 1. Изменчивость скоростей ветра на метеостанциях Северной зоны 

Республики Казахстан за период с 1981 по 2018 гг.  

Источник: составлено автором 

 

Рассматривая же метеостанции Южной зоны (рис. 2), тенденция 

роста скоростей ветра с течением времени наблюдается на всех 

метеостанциях, изменения варьируются от +0,3 м/с до +0,5 м/с.  

И даже для метеостанции «Кызылорда», находящаяся на равнинной 

территории, где не отмечается столь устойчивая тенденция роста  

до 2001 г., после 2001 г. отмечается тренд возрастания скорости 

ветра.  

Таким образом, можно сделать вывод, что на территориях 

Северного и Южного Казахстана в течение последних нескольких 

десятилетий присутствует возрастание средних скоростей ветра. При 

этом в Северном Казахстане возрастание происходит с 2005 г. и 

изменения не столь значительны – до +0,1 м/с. А в Южной зоне – 

повышения скорости ветра носят устойчивый характер и достигают от 

+0,3 до +0,5 м/с, что может быть существенным в ветроэнергетических 

прогнозах. 
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Нами также были проанализированы повторяемости скоростей 

ветра по декадам (до и после «переломного» 2003 года, согласно [1]. 

Графики повторяемости показали, что после 2003 г. в выбранных 

точках, действительно, наблюдается тенденция к повторяемости более 

высоких скоростей ветра. 

 

1993-2003 

 

2003-2013 

 

2013-2020 

Рис. 3. Пример анализа повторяемости скоростей ветра по декадам (для точки 

«Жамбыл»). Источник: составлено автором 
Выявленные изменения повторяемости скоростей ветра в сторону 

более высоких диапазонов могут способствовать установке ветровых 

турбин большей мощности, что значительно увеличивает общую 

мощность проектируемых ветропарков и их эффективность. 

Использование подобного анализа изменчивости скоростей ветра и их 

повторяемости для территории Казахстана может позволить проводить 

обоснованный выбор производительности ветротурбин, ротора и 

башни, которые оптимизированы не только для скоростей ветра 

недавнего прошлого, но также и для возможных будущих изменений в 

течение срока службы турбин. 
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Аналогичные исследования, проведенные для уже существующих 

ветропарков в США [1], показали, что ветротурбина General Electric 

GE (производительностью 1.85-87 МВт), установленная в 2014 г. 

согласно прогнозным оценкам должна была производить 1.8±0.1×106 

кВт*ч (основываясь на ветромониторинге, провенном в период 2009–

2013 гг. Однако, с 2014 по 2017 гг. она производила 2.2±0.1×106 

кВт*ч. В случае, если скорости ветра в этой географической точке 

достигнут значений, которые были в 1980-х гг. (рис. 38), система 

сможет вырабатывать 2.8±0.1×106 кВт*ч (+56%).  

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект 

№ 20-010-00981 
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НОРМИРОВАННАЯ СТОИМОСТЬ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ: ОЦЕНКА 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ВИЭ 

Барабошкина А.В.  

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова  

Аннотация. В статье анализируется конкурентоспособность 

возобновляемых источников энергии (ВИЭ).  Внедрение новых 

технологий, снижение капитальных затрат на строительство 

объектов ВИЭ-генерации, истощение старых месторождений 

ископаемых источников энергии – все это существенно повышает 

конкурентоспособность возобновляемой энергетики. Для ее оценки 

в рамках статьи сравнивается LCOE (нормированная стоимость 

электроэнергии) «новых» ВИЭ, а именно солнечной и ветровой 

энергии, и традиционных видов генерации как на глобальном 

уровне, так и в России. Автор приходит к выводу, что в мире 

производство солнечной и ветровой энергии в среднем стало 

дешевле, чем генерация на основе большинства традиционных 

источников энергии. В России LCOE для солнечных и ветровых 

электростанций значительно выше аналогичных мировых 

показателей, но в некоторых российских регионах «новые» 

возобновляемые источники энергии сравнительно 

конкурентоспособны.  

Ключевые слова: Возобновляемые источники энергии, ВИЭ, 

конкурентоспособность, LCOE, нормированная стоимость 

электроэнергии.  

LEVELIZED COST OF ENERGY: EVALUATING THE 

COMPETITIVENESS OF RENEWABLE ENERGY 

SOURCES 

Baraboshkina A.V. 

Lomonosov Moscow State University 

Abstract. The paper analyzes the competitiveness of renewable energy 

sources (RES). New technologies, declining capital costs for renewable 

energy projects, the depletion of old fossil fuel reserves significantly 

increase the competitiveness of renewable energy. To evaluate its 

competitiveness the paper compares LCOEs (levelized cost of energy) of 

―new‖ RES, namely solar and wind energy, and traditional types of 

power generation both at the global level and in Russia. The research 

allows the author to conclude that in the world solar and wind energy 
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generation is on average cheaper than most of traditional forms of 

electricity production. In Russia LCOEs for solar and wind power 

plants are considerably higher than corresponding global figures, but in 

some Russian regions ―new‖ renewable energy sources are relatively 

competitive.  

Keywords: Renewable energy sources, RES, competitiveness, LCOE, 

levelized cost of energy 

Долгое время считалось, что «новые»
2
 возобновляемые источники 

энергии (ВИЭ) являются неконкурентоспособными, если сравнивать 

их с традиционной энергетикой. Однако за последнее десятилетие 

развитие технологий возобновляемой энергетики, с одной стороны, 

истощение старых месторождений ископаемых источников энергии и 

увеличение затрат на освоение новых, зачастую труднодоступных 

месторождений, с другой стороны, существенно повысили 

конкурентоспособность ВИЭ. 

По оценкам инвестиционной и консалтинговой компании Lazard, 

несубсидируемая средняя нормированная стоимость (LCOE) 

солнечной фотоэлектрической энергии снизилась с 359 долл./МВт-ч до 

40 долл./МВт-ч (на 89%) в 2009-2019 гг., ветровой энергии – с 135 

долл./МВт-ч до 41 долл./МВт-ч (на 70%), в то же время LCOE 

угольной генерации составила 109 долл./МВт-ч в 2019 г., а газовой 

генерации – 175 долл./МВт-ч (пиковые электростанции) и 56 

долл./МВт-ч (электростанции комбинированного цикла) [1]. По 

оценкам Глобальной сети по политике в области возобновляемой 

энергетики 21-го века (REN21), средняя нормированная стоимость 

выработки электроэнергии на промышленных солнечных 

фотоэлектрических станциях составила 68 долл./МВт-ч в 2019 г, на 

ветровых – 53 долл./ МВт-ч [2], что хотя несколько выше данных 

Lazard, но сопоставимо с ними.  

Существенное падение себестоимости производства электрической 

энергии на основе ВИЭ обусловлено внедрением более совершенных 

технологий и снижением капитальных затрат. Однако наблюдается 

дифференциация LCOE в зависимости от страны и региона. Страны и 

регионы с высоким уровнем проникновения ВИЭ (Китай, Индия, 

США, некоторые европейские страны) имеют сравнительно более 

низкую LCOE [3]. 

                                                 
2
 НВИЭ (новые или нетрадиционные возобновляемые источники энергии) – 

возобновляемые источники энергии без учета гидроэнергии (как правило, 

крупных ГЭС), а также традиционной биомассы. 
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Средняя нормированная стоимость выработки электроэнергии на 

солнечных и ветровых электростанциях (на оптовом рынке 

электроэнергии и мощности – ОРЭМ) в России оценивалась в 24-26 

руб./кВт-ч и 9-12 руб./кВт-ч соответственно в 2018 г. [4] Если 

перевести усредненные мировые данные Lazard из долл./МВт-ч в 

руб./кВт-ч по текущему курсу
3
, то получится, что в 2019 г. LCOE 

солнечных фотоэлектрических электростанций составляла 3,1 

руб./кВт-ч, а ветровых – 3,2 руб./кВт-ч, что значительно ниже 

российских показателей. Согласно Ассоциации «НП Совет рынка», 

основными факторами отличия стоимости производства 

электроэнергии на ВИЭ в России и за рубежом являются: объем 

выработки электроэнергии, доходность на инвестированный капитал и 

стоимость строительства и эксплуатации объектов генерации [4]. 

Однако если посмотреть на электростанции, не являющиеся 

участниками ОРЭМ, то LCOE (по крайней мере ветровой энергии) в 

некоторых регионах России сопоставимы с мировыми показателями. 

Согласно расчетам Бариновой В.А. и Ланьшиной Т.А. средняя LCOE 

выработки электроэнергии для изолированных от централизованного 

электроснабжения регионов оценивается в 3,05 руб./кВт-ч (ВЭС в 

Сахалинской обл.) и в 14,75 руб./кВт-ч (СЭС в Иркутской обл., 

Кемеровской обл. и Якутии) [5]. Важно отметить, что данные ВИЭ-

технологии конкурентоспособны по издержкам с дизельными 

электростанциями, которые распространены на удаленных 

территориях РФ. Согласно расчетам вышеуказанных авторов, 

нормированная стоимость электроэнергии, вырабатываемой за счет 

дизельного топлива, может составлять от 25,32 руб./кВт-ч до 30,88 

руб./кВт-ч. На территориях, куда завоз топлива сильно затруднен, 

себестоимость энергии от дизельных генераторов может доходить до 

100-200 руб./кВт-ч [5], что существенно превышает LCOE солнечных 

и ветровых электростанций. 

Таким образом, в настоящее время возобновляемые источники 

энергии становятся все более конкурентоспособными по сравнению с 

технологиями традиционной генерации, в том числе и в России. Хотя 

LCOE для солнечных и ветровых электростанций в РФ, как правило, 

значительно выше аналогичных мировых показателей, но в некоторых 

российских регионах, например, на изолированных территориях, 

себестоимость генерации достаточно низкая.  

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект 

№ 18-010-00974 

                                                 
3 Курс доллара ЦБ РФ – 77,03 руб.  
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ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ НИТЕВИДНЫЕ 

НАНОКРИСТАЛЛЫ - БУДУЩЕЕ 

ОПТОЭЛЕКТРОНИКИ И НАНОФОТОНИКИ? 

Большаков А.Д. 

Санкт-Петербургский НИ Академический университет  

имени Ж. И. Алфѐрова РАН 

Аннотация. Нитевидные нанокристаллы (иначе ННК, нанопроволоки, 

нанопровода) – структуры уникальной квазиодномерной геометрии, 

высокого аспектного соотношения: радиусом порядка 100 нм и длиной 

до нескольких десятков микрон. Среди всех бинарных соединений III-

V фосфид галлия выделяется наименьшим рассогласованием по 

постоянной решетке с кремнием, что делает этот материал крайне 

привлекательным с точки зрения интеграции структур III-V на 

кремниевой платформе. В этой работе мы рассказываем о 

современных достижениях в области синтеза фосфидных ННК 

методом молекулярно-пучковой эпитаксии, о возможностях 

реализации наногетероструктур на их основе, а также о возможностях 

использования ННК для создания приборов оптоэлектроники. 

Ключевые слова: кремний, нитевидные нанокристаллы, 

полупроводники, III-V. 

SEMICONDUCTOR NANOWIRES – THE FUTURE OF 

OPTOELECTRONICS AND NANOPHOTONICS 

Bolshakov A.D. 

Alferov university RAS 

Abstract. Nanowires are nanostructures wit unique quasi-

onedimensional geometry with high aspect ratio: radius of about 100nm 

and height of several to dozens of microns. Among all of the III-V 

binary compounds, GaP is the most lattice matched with Si making this 

material very perspective for integration of III-V on Si. Here we report 

on the latest results in synthesis of phosphide nanowires with molecular 

beam epitaxy, growth of heterostructured nanowires and development of 

optoelectronics with the use of these structures. 

Keywords: nanowires, semiconductors, silicon. III-V. 
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РАЗРАБОТКА УЧЕБНОГО КУРСА 

«ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ ЭНЕРГЕТИКА В КОНТЕКСТЕ 

РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ» 

Голубева Е.И., Рафикова Ю.Ю., Киселева С.В., Чернова Н.И., 

Саянов А.А. 

Географический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова 

Аннотация. В работе представлена презентация учебного курса, 

разрабатываемого в 2020-2021 гг. на кафедре рационального 

природопользования совместно с научно-исследовательской 

лабораторий возобновляемых источников энергии и 

Объединенным институтом высоких температур РАН. 

Ключевые слова: возобновляемая энергетика, образование, 

магистратура. 

DEVELOPMENT OF THE TRAINING COURSE 

"RENEWABLE ENERGY IN THE CONTEXT OF 

REGIONAL DEVELOPMENT" 

Golubeva E.I., Rafikova Yu.Yu., Kiseleva S.V., Chernova N.I., 

Sayanov A.A. 

Lomonosov Moscow State University 

Abstract. This work presents the training course being developed in 

2020-2021 at the Department of Environmental Management in 

conjunction with the Research Laboratories of Renewable Energy 

Sources and the Joint Institute for High Temperatures of the Russian 

Academy of Sciences. 

Keywords: renewable energy, education, master programs. 

 

Основной целью разрабатываемого учебного курса 

«Возобновляемая энергетика в контексте регионального развития» 

является формирование у магистрантов базовых представлений о 

современных инновационных технологиях в области возобновляемой 

энергетики, «зеленом» строительстве и «устойчивом» дизайне, 

экологических и ресурсных аспектах их использования с учетом 

региональной специфики. 

В курс будут включены разделы, раскрывающие современные 

технологии возобновляемой энергетики (ВЭ), масштабы 

использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в странах 

мира и регионах России, механизмы поддержки развития ВЭ на 

страновом и региональном уровне, задачи и методы оценки ресурсов 
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различных видов ВИЭ, направления использования методов 

географии (картографии, метеорологии, социально-экономической 

географии) при решении задач современной возобновляемой 

энергетики, зеленого строительства и ландшафтного проектирования. 

Будут рассмотрены также вопросы результативности использования 

ВИЭ – как с ресурсной, так и с экологической точки зрения. А именно, 

студенты будут ознакомлены с методами оценки 

энергоэффективности функционирования предприятий (в том числе 

станций на ВИЭ) и экологических аспектов их деятельности с учетом 

физико-географических и социально-экономических особенностей 

регионов России. Предусматривается демонстрация действующих 

экспериментальных установок (солнечных энергоустановок – 

автономных и сетевых, аккумуляторов различного типа, систем 

мониторинга работы установок) в лабораториях МГУ имени 

М.В.Ломоносова, организации – партнере (Объединенном институте 

высоких температур РАН (ОИВТ РАН)). На основе фактических 

данных о функционировании установок и станций на ВИЭ в условиях 

РФ студентами будет проведены практические работы по анализу их 

энергоэффективности. 

За рубежом образовательные проекты в области ВИЭ и «зеленого» 

строительства распространены достаточно широко. Эта тематика 

присутствует в программах различного уровня образования: от 

школьного до высшего образования. Магистерские программы 

ориентированы на потребности работодателей по различным 

направлениям: техническим, экономическим, геоинформационным, - и 

широко востребованы. До недавнего времени российские студенты, 

желающие получить специализацию в области ВЭ и зеленого 

строительства вынуждены были получать ее за рубежом. 

В последние годы в России освещение проблематики 

возобновляемой энергетики, зеленого строительства и 

проектирования, подготовка специалистов в этих инновационных 

областях ведется в основном в технических и строительных ВУЗах 

(Московский энергетический университет, Ульяновский технический 

университет, Чебоксарский технический университет, Санкт-

Петербургский политехнический университет имени Петра Великого, 

Уральский Государственный Технический Университет, Казанский 

государственный энергетический университет и др.). В тоже время 

географические методы, в том числе ГИС-технологии, знания в 

области метеорологии, социально-экономической географии, 

рационального природопользования, безусловно, являются 

востребованными и при реализации проектов возобновляемой 
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энергетики, и в градостросительстве и городском проектировании, и в 

планировании развития территорий. В связи с этим предполагаемый к 

подготовке курс является актуальным, дополняет спектр компетенций, 

в которых остро нуждаются современные магистранты 

географических специальностей. 

В вузах географических специальностей отдельных курсов по 

возобновляемой энергетике, зеленому строительству и ландшафтному 

дизайну в РФ практически не читают, хотя потребность в 

специалистах-географах насущна: это и необходимость и 

эффективность использования геоинформационных систем в процессе 

проектирования энергостанций на ВИЭ при выборе площадок, и 

анализ физико-географических и социально-экономических условий 

местности при долгосрочном планировании в контекстве развития 

регионов/оценке потребностей в развитии возобновляемой энергетики. 

Разрабатываемый новый курс будет способен дать магистрантам 

практические знания в областях, которые сейчас на пике интереса 

потенциальных потребителей и работодателей в инновационных для 

России областях или приближаются к таковому. Курс будет 

способствовать подготовке кадров, которые будут востребованы на 

рынке труда. При этом компетенции выпускников будут иметь 

высокий уровень, варьируясь в широком диапазоне: от 

географических знаний, умений и навыков до практико-

ориентированных (более прикладных) областей – возобновляемой 

энергетики, зеленого строительства, ландшафтного дизайна. 

Структура курса и тематика основных разделов будут включать: 

1. Введение: основные понятия в области рационального 

природопользования и инновационных технологий в 

природопользовании. Ресурсные циклы в рациональном 

природопользовании 

2. Основные понятия невозобновляемой энергетики. 

Классификация невозобновляемых источников энергии. 

3. Определение и классификация возобновляемых источников 

энергии (ВИЭ). Мощность объектов на ВИЭ в России и мире: 

количественные показатели, стимулы использования, ресурсы ВИЭ. 

4. Лабораторные работы (оценка производительности установок 

на ВИЭ, знакомство с элементами и принципами работы солнечной 

автономной и сетевой установкок, расчет затенения с панорамной 

съемкой и с использованием беспилотных летательных аппаратови и 

др.). 
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5. Физико-географические и социально-экономические аспекты 

использования различных типов ВИЭ. Характеристика технологий 

возобновляемой энергетики. 

6. Использование методов картографии и ГИС-технологий для 

оценки ресурсов возобновляемой энергетики и анализа территории с 

точки зрения возможности строительства объектов на ВИЭ. 

7. Инновационные технологии в области «зелѐного» 

строительства и «устойчивого» дизайна. 

8. Современные инновационные подходы к управлению и 

оптимизации различных видов природопользования. 
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

КАРТОГРАФИРОВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛА 

ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГЕТИКИ 

Горбунова Т.Ю., Келип А.А. 

Институт биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН 

Аннотация. В работе представлены результаты разработки 

теоретической базы, методологических основ и методических 

подходов к картографированию ландшафтного потенциала 

территории относительно возможностей использования систем 

возобновляемой энергетики. Введено понятие ландшафтного 

потенциала территории для использования систем солнечной и 

ветровой энергетики и методика его оценки и картографирования.  

Ключевые слова: возобновляемая энергетика, солнечная 

энергетика, ветровая энергетика, потенциал, ландшафтный 

потенциал, геоэкологический потенциал. 

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL BASIS OF 

MAPPING THE RENEWABLE ENERGY POTENTIAL 

Gorbunova T.Yu., Kelip A.A. 

A.O. Kovalevsky Institute of Biology of Southern Seas of RAS 

Abstract. The paper presents the development results of theoretical base, 

methodological foundations and methodical approaches to mapping of 

landscape potential of territory concerning the possibilities of using 

renewable energy systems. The term of landscape potential of the 

territory for the use of solar and wind energy systems and technique for 

its evaluation and mapping are introduced. 

Keywords: renewable energy, solar energy, wind energy, potential, 

landscape potential, geoecological potential. 

 
Теоретико-методологические походы к оценке ландшафтного 

потенциала территории для использования систем возобновляемой 

энергетики разработаны на основе эмпирической оценки , 

произведенной для территории Юго -Восточного Крыма с 

применением методов геоматики и осуществлением 

картографирования потенциала территории [1].  

Важное значение , с методической точки зрения , при оценке 

ландшафтного потенциала возобновляемой энергетики имеет выбор 

операционно-территориальной единицы . В большинстве случаев 

оценка проводится на уровне конкретного ландшафта и уровень 

пространственного охвата близок к региональному и 
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микрорегиональному.  

Методика оценки потенциала возобновляемой энергетики для 

конкретного ландшафта , с одной стороны , связан с 

непосредственными полевыми исследованиями территории и 

картографированием компонентов ландшафта , а с другой – тесно 

переплетается с моделированием геофизических параметров в 

ландшафте, созданием моделей потоков вещества и энергии.  

Полевые наблюдения геофизических параметров ландшафта 

осуществляются стационарно на сети гидрометеорологических 

станций, гидропостов, геофизических стационаров и маршрутных 

индивидуальных наблюдений .  

Наиболее часто используемыми метеорологическими параметрами 

при оценке потенциала возобновляемых источников энергии 

выступает величина поступающей солнечной радиации , скорость, 

направление и повторяемость ветров, влажность воздуха, температура 

воздуха, облачность, величина речного стока и т. д. Достаточно часто 

данные величины просто интерполируются для конкретных 

территорий. Типичным примером является построение полей 

метеорологических параметров по определенной сети метеостанций.  

Важное значение при компьютерном моделировании ресурсов и 

ландшафтного потенциала возобновляемых энергетических ресурсов 

играет выбор размера ячейки для пространственного моделирования 

территории. Однозначных методологических решений здесь нет и в 

случае ландшафтного направления исследований выбор размера 

ячейки осуществляется в соответствии с общими для компьютерной 

картографии правилами в зависимости от выбранного 

пространственного масштаба исследований и размеров территории.  

Отметим, что абсолютно универсальных компьютерных продуктов, 

позволяющих полностью оценить потенциал возобновляемых 

источников энергии, особенно с ландшафтной точки зрения , не 

существует, даже при работе в узкопрофильных организациях.  

Основу оценки ландшафтного потенциала территории для 

использования систем возобновляемой энергетики положен системный 

ландшафтно-экологический подход , в общем виде заключающийся в 

анализе особенностей компонентов ландшафта и их влияния на 

перераспределение энергетических потоков в ландшафте, которые в 

свою очередь и формируют потенциал возобновляемых 

энергетических ресурсов каждого конкретного ландшафтного контура.  

Системный подход заключается в рассмотрении целостного 

свойства конкретного ландшафта в виде природного потенциала . 

Ландшафтный потенциал территории для использования систем 
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возобновляемой энергетики конкретного ландшафта является 

результатом интеграции свойств отдельных его компонентов , а также 

ландшафтной структуры.  

В ландшафтном потенциале территории для использования систем 

возобновляемой энергетики , на наш взгляд, выделяется 3 

составляющие: природная, техническая и геоэкологическая. 

Природная составляющая состоит в оценке максимально возможного 

природного потенциала , определяемого компонентными и 

комплексными свойствами самого ландшафта . Техническая 

составляющая ландшафтного потенциала – это та часть природного 

потенциала, которую возможно использовать на данном этапе 

технологического и социально -экономического развития . 

Геоэкологическая составляющая заключается в необходимости 

сохранения природного потенциала ландшафта и обеспечении его 

устойчивого развития . Для этого при использовании ландшафтного 

потенциала вводится система геоэкологических ограничений 

(нормативно-экологические, природоохранные, социально-

культурные).  

Исходя из ранее изложенных теоретических положений , предлагаем 

под ландшафтным потенциалом территории для использования систем 

возобновляемой энергетики понимать способность ландшафта 

выполнять функцию энергообеспечения территории с учетом 

природных и социально-экономических предпосылок, современного 

уровня технологического развития, а также существующих 

технических (инженерных) и геоэкологических ограничений 

использования территории [2].  

Учитывая вышеизложенное , теоретические подходы к оценке 

ландшафтного потенциала территории для использования систем 

возобновляемой энергетики , а также базируясь на личных 

исследованиях автора [1–6], предложена методика оценки и 

картографирования ландшафтного потенциала территории для 

использования систем возобновляемой энергетики , которая состоит из 

пяти блоков: выявление предпосылок формирования ландшафтного 

потенциала территории, оценка природного потенциала , оценка 

технического потенциала , оценка геоэкологического потенциала , 

выявление перспективных территорий для строительства систем 

возобновляемой энергетики и расчет ландшафтного потенциала 

территории.  

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке проекта 

РФФИ№16-05-01015. 
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СОЛНЕЧНО-ВЕТРОВАЯ УСТАНОВКА  

ДЛЯ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ 

АСТРАХАНСКОГО ГОСУНИВЕРСИТЕТА 

Ильичев В.Г., Братышев С.Н., Шуршев И.Б. 

Астраханский государственный университет 

Аннотация. Солнечная энергетика, наряду с ветровой, является 

одним из самых перспективных направлений, развивающихся с 

большой скоростью во всем мире. Астраханская область считается 

самым солнечным регионом на юге России, в год здесь 

насчитывают более 300 солнечных дней. В настоящей работе 

проанализирована выработка солнечно-ветровой установки, 

работающей в условиях Астраханского климата. 

Ключевые слова: Возобновляемые источники энергии, солнечно-

ветровая установка, ветрогенератор, фотоэлектрический модуль, 

выработка. 

SOLAR-WIND INSTALLATION FOR OUTDOOR 

LIGHTING OF ASTRAKHAN STATE UNIVERSITY 

Ilichev V.G., Bratishev S.N., Shurshev I.B. 

Astrakhan State University 

Abstract. Solar energy, along with wind energy, is one of the most 

promising areas that is developing at a high speed all over the world. 

The Astrakhan region is considered the sunniest region in the South of 

Russia, with more than 300 Sunny days a year. In this paper, the 

development of a solar-wind installation operating in the Astrakhan 

climate is analyzed. 

Keywords: Renewable energy sources, solar and wind installation, wind 

generator, photovoltaic module, generation. 

 
Одной из перспективных и интенсивно развивающихся отраслей 

энергетики является возобновляемая энергетика. Развитие ветро-

солнечной энергетики в последние годы обусловлено 

совершенствованием технологий производства фотоэлектрических 

модулей, ветрогенераторов и их конструкций [1]. 

Астраханская область является одним из перспективных регионов 

для внедрения технологий, основанных на получении электроэнергии 

от возобновляемых источников.  

В связи с этим, одной из тем исследования Астраханского 

государственного университета стала проблема экологии и 

энергоэффективности региона. 24.11.2008 г. был издан приказ о 
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создании в Астраханском государственном университете научно-

образовательной лаборатории «Альтернативная энергетика» (НОЛ 

АЭ). Идея развития направления «Альтернативная энергетика» была 

поддержана ректором университета. Астраханский государственный 

университет имеет хорошие возможности для проведения 

экспериментальных исследований и полевых испытаний систем и 

устройств солнечной энергетики, и ветроэнергетических установок в 

жестких климатических условиях Астраханской области [2]. 

Начиная с 2008 года Астраханским государственным 

университетом проводятся выставки, научно-практические семинары. 

Организуется серия научно-практических семинаров по 

использованию оборудования альтернативной энергетики для 

различных отраслей промышленности, сельского хозяйства и ЖКХ. 

Организация семинаров осуществлялась через Министерства 

промышленности и природных ресурсов, сельского хозяйства, ЖКХ, 

строительства, спорта и туризма Астраханской области. Установлены 

связи с научными организациями: ВНИИ электрификации сельского 

хозяйства (Москва), НТЦ тонкопленочных технологий при ФТИ имени 

А.Ф. Иоффе, группа компаний «Хевел» и др. 

В 2012 году происходит создание Демонстрационной аудитории 

энергосбережения и энергоэффективности (ЭЭ ДА). Астраханский 

государственный университет принимает участие в проекте 

Минобразования «56 демоаудиторий энергосбережения».  

На базе НОЛ регулярно проводятся научные исследования в 

области альтернативной энергетики и энергосбережения. Проведена 

оценка перспективности внедрения систем солнечной и ветровой 

энергетики для климатических условий Астраханской области. 

Проанализирована информация по климатическим условиям 

Астраханской области, в частности, данные по солнечной радиации и 

ветровому потенциалу. Дана оценка перспективности развития 

солнечной и ветровой энергетики в условиях Астраханской области. 

Следующим шагом на пути к повышению энергоэффективности, в 

2017 году, по инициативе центра, стал проект солнечно-ветровой 

энергетической установки. 

Целью данного проекта, в первую очередь, являлась возможность 

проведения научно-исследовательских работ по тематике 

возобновляемых источников энергии, проведение практических и 

лабораторных занятий для студентов по альтернативной энергетике, 

повышение энергоэффективности университета за счет использования 

альтернативных источников энергии, а также привлечение внимания 

общества к проблемам экологии и природопользования, демонстрация 
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эффективного использования ресурсов 

Основными элементами данной системы являются ветрогенератор 

мощностью 600 Вт с номинальным напряжением 24 В и четыре 

солнечных модуля мощностью 250 Вт. Энергетическая установка 

предназначена для обеспечения энергией группы из 4 уличных 

светильников, суммарной мощностью 0,4 кВт. 

 
А. Б. 

Рис. 1. А. Горизонтально-осевой ветрогенератор,  

Б. Поликристаллические фотоэлектрические модули на здании 9 корпуса 

Астраханского государственного университета. 
ТАБЛИЦА 1 

КОМПЛЕКТНОСТЬ СОЛНЕЧНО-ВЕТРОВОЙ УСТАНОВКИ 

Тип, название Количество, шт Назначение 

Фотоэлектрические модули FSM 

250P, 250 Вт.  

4 Выработка электроэнергии 

Инвертор с MPPT контроллером 

SSP117C 2K 24 (40A 960W MPPT) 

1 Преобразование постоянного 

напряжения в переменное. 

Управление зарядом и разрядом 

аккумуляторных 

батарей. Удержание точки 

максимальной 

мощности. 

Аккумуляторные батареи Delta GX 

12-200 

2 Накопление энергии 

Ветрогенератор SunForce  

600 Вт 24 В 

1 Выработка электроэнергии  

Мачта для ветрогенератора 

SunForce, 9,1 м.  

1 Опора для ветрогенератора 

Контроллер для ветрогенератора  1 Ограничение скорости вращения 

лопастей ветрогенератора при 

сильных порывах ветра. 

Управление зарядом и разрядом 

аккумуляторных 

батарей.  

Светодиодный светильник, 100 Вт, 

4800 Вт*ч/сут. 

4 Электрическая нагрузка 

Энергетическая установка работает круглосуточно. 

Электроэнергия, которая вырабатывается ветрогенератором и 

фотоэлектрическими модулями, накапливается в блоке 

аккумуляторных батарей. 



172 

 

Накопленная в аккумуляторных батареях энергия, с последующим 

преобразованием с помощью инвертора напряжения из постоянного в 

переменное, используется для электропитания уличного освещения, 

которое включается автоматически в вечернее время. 

 
А.                                                                  Б. 

Рис. 2. А. Аккумуляторные батареи в демонстрационной аудитории 

энергосбережения, Б. Внешний вид инвертора с MPPT контроллером, 

контроллера для ветрогенератора и шкафа с автоматическими выключателями. 

Энергетическая установка дополнительно предназначена для 

проведения лабораторных и научно-исследовательских работ 

студентов и сотрудников АГУ. 

 
Рис. 3. Принципиальная схема солнечно-ветровой установки. 

Установка ориентирована по сторонам света таким образом, чтобы 

запасать наибольшее количество энергии в течение светового дня и с 

учетом времени года.  
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Номинальная мощность установки и параметры аккумуляторов 
выбраны таким образом, чтобы обеспечивать непрерывную работу 
уличных светильников в ночное время (с учетом времени года). 
Установка обеспечивает стабильную работу с учетом климатических 
особенностей г. Астрахани (большие перепады температур, 
запыленность, среднюю скорость ветра— 2,8 м/с.). Ветрогенератор 
расположен с учетом преобладающих направлений ветра, 
особенностей рельефа и размещения зданий и сооружений. 

РАСЧЕТ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ВЕТРОГЕНЕРАТОРОМ 
Расчет среднегодовой, среднемесячной и суммарной выработок 

ветрогенератором SunForce 600Вт был осуществлен посредством 
использования онлайн-сервиса [3] 

В таблице 2 представлены основные технические характеристики 
ВЭУ SunForce 600Вт. 

ТАБЛИЦА 2 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЭУ SUNFORCE 600ВТ 

Параметры установки SF-600 

Номинальная скорость ветра, м/с 12 

Номинальная мощность, Вт 600 Вт 

Напряжение (с учетом функции MPPT), В 12 / 24 

Диаметр ветроколеса, м 1,3 

Стартовая скорость ветра, м/с 2 

Максимальная рабочая скорость ветра, м/с 25 

Материал лопастей Стекловолокно 

Рекомендуемая емкость аккумулятора 100 А*ч 

 

 
Рис. 4. Определение местоположения ВЭУ в программе Helios House. 
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А 

 
Б 

Рис. 5. А Расчет энергии, вырабатываемой ВЭУ, Б Среднемесячная выработка 

электроэнергии, кВт*ч/сут.  

По итогам расчетов мы получаем: 

Среднегодовая выработка электроэнергии ВЭУ составила 2,07 

кВт*ч/сут. 

Суммарная выработка ВЭУ – 754,66 кВт*ч 

Расчет выработки электроэнергии фотоэлектрическими модулями. 

Расчет выработки был произведен посредством программы 

Photovoltaic Geographical Information System (PVGIS) [4] для четырех 

модулей марки FSM 250P, мощностью 250 Вт каждый. 

Фотоэлектрический модуль FSM-250P изготовлен из 

высокоэффективных поликристаллических солнечных элементов 

категории качества Grade A (первая категория), что гарантирует 

повышенную производительность и надежность модуля. В процессе 

производства используются только высококачественные и 

сертифицированные компоненты производителей с мировым именем и 

многолетним опытом работы в области солнечной энергетики. 

Солнечный модуль изготавливается из 60 поликристаллических 

солнечных элементов размером 156х156 мм. 
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Рис. 6. График ежемесячной выработки фотоэлектрическими модулями. 

 

Годовая выработка электрической энергии фотоэлектрическими 

модулями составляет 873,22 кВт*ч 

После внедрения данного проекта были достигнуты следующие 

цели: 

– повышение энергоэффективности университета за счет 

использования альтернативных источников энергии, 

– возможность проведения научно-исследовательских работ по 

тематике возобновляемых источников энергии, проведение 

практических и лабораторных занятий для студентов по 

альтернативной энергетике, 

– привлечение внимания общества к проблемам экологии и 

природопользования, демонстрация эффективного использования 

ресурсов 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СОЛНЕЧНОЙ 

ЭНЕРГЕТИКИ В РОССИИ 

Кудрявцева О. В., Васильев С.В. 

Экономический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова 

Аннотация. В статье охарактеризована сущность и определено 

текущее состояние отечественного рынка солнечной энергетики. 

Проведен анализ и оценены перспективы развития отрасли. В 

работе использованы методы обобщения, сравнения и 

статистического анализа. По результатам проведенного 

исследования есть основания полагать, что внедрение новых 

технологий, привлечение инвестиций, совершенствование 

оборудования и предоставление государственных преференций 

способствуют дальнейшему развитию солнечной энергетики в 

России. 

PROSPECTS FOR SOLAR ENERGY DEVELOPMENT 

IN RUSSIA 

Kudryavtseva O. V., Vasilev S.V. 

Lomonosov Moscow State University, Faculty of Economy 

Abstract. The article describes the essence and defines the current state 

of the domestic solar energy market. The analysis and assessment of the 

development prospects of the industry are carried out. Methods of 

generalization, comparison, statistical analysis were used in the study. 

According to the results of the study, there is a reason to believe that the 

introduction of new technologies, attraction of investments, 

improvement of equipment and the provision of state preferences 

contribute to the further development of solar energy in Russia. 

Keywords: renewable energy sources, сompetitive ability of renewable 

energy sources, solar energy. 

 

Возобновляемая энергетика становится неотъемлемой частью 

мирового энергетического сектора. Последние десятилетия на рынке 

стабильно растут объемы генерации на возобновляемых источниках 

энергии (далее - ВИЭ). Технологии новых ВИЭ, в том числе солнечной 

энергетики, достигли достаточно высокого уровня развития и стали 

конкурентами традиционных способов производства энергии на 

основе ископаемого топлива. При этом искать альтернативные 

возможности энергообеспечения обязывает ценовая нестабильность 

сырьевых рынков. «Зависимость от стран - поставщиков 
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энергоносителей толкает государства, не имеющие значительных 

природных ресурсов, к политике импортозамещения и попыткам 

сократить эту зависимость» [1].  

Учитывая достаточную доступность ресурсов, значительный 

потенциал рынка, конкурентоспособность затрат и технологические 

достижения, солнечная энергетика является ведущей среди всех видов 

возобновляемой энергетики.  

Россия имеет значительный потенциал для развития солнечной 

энергетики, которая в последние годы показала стремительный рост. 

Так, в 2020 году Компания «Солар Системс» ввела в России 

Старомарьевскую солнечную электростанцию (далее – СЭС) 

(100 МВт, стоимостью 13,5 млрд. рублей), запущена третья очередь 

Самарской СЭС (2019) [2]. Будут реализованы новые проекты: вторая 

очередь Малодербетовской СЭС мощностью 45 МВт, третья очередь 

Яшкульской СЭС - 25 МВт (Калмыкия), первая и вторая очереди 

Торейской СЭС - 25 и 20 МВт (Бурятия) [3]. 

В 2019 г. выработка электроэнергии электростанциями Единой 

энергетической системы (ЕЭС) России составила 1080,6 млрд.кВт∙ч, из 

них (в сравнении с показателями 2018 года): ТЭС – 679,9 млрд.кВт∙ч, 

что меньше показателя 2018 на 0,3%; ГЭС – 190,3 млрд.кВт∙ч (больше 

- на 3,6%); АЭС – 208,8 млрд.кВт∙ч (больше на 2,2%); солнечные 

электростанции (СЭС) – 1,3 млрд.кВт∙ч (больше на 69,4%). 

Установленная мощность СЭС на 01.01.2020 составила 

1362,72 МВт или 0,55% суммарной мощности электростанций 

объединенных энергосистем (ОЭС) ЕЭС России (246 342,45 МВт), из 

них установленная мощность СЭС ОЭС Юга составила 688,52 МВт 

или 2,77% общей мощности ОЭС Юга России. При этом коэффициент 

использования установленной мощности СЭС по ЕЭС России в 2019 

году - 14,14 %. [4]. 

Оборудование постоянно совершенствуется, передовые технологии 

производства обеспечивают главные достоинства СЭС: отсутствие 

вредных выбросов в процессе производства энергии, неприхотливость 

в сервисном обслуживании, долгий срок службы фотоэлементов. 

Группа компаний «Хевел» задает тенденции для развития отрасли 

в стране: постоянный выпуск модулей при объеме проектов 

1 145,5 МВт., а также перспективное производство инновационных 

солнечных панелей, интегрируемых в материалы, покрывающие 

крыши домов (например, в г. Саранске) на заводе «Стилсан» в 

Мордовии [5], [6]. 

По мнению некоторых исследователей, включающие в себе 

потенциал по сокращению выбросов парниковых газов технологии 
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ВИЭ должны играть ключевую роль в борьбе с изменениями климата 

и быть существенной частью любого сценария развития мировой 

энергетики [1], [7]. 

Стимулом для развития местного производства технологий ВИЭ во 

многих странах, в том числе и в России, является включение в схему 

государственной политики поддержки требования локализации. 

Соответственно, развитые экономики, наладив производство 

необходимого оборудования и комплектующих, импортировав опыт 

реализации проектов, разработки дизайна и строительства, 

обладающие мощной ресурсной и технологической базой, в 

достаточно короткие сроки, имеют возможность достичь высокой 

степени локализации [1], [8]. 

Процесс разработки и внедрение новых технологий в России имеет 

ряд трудностей и препятствий, что требует дальнейшего 

совершенствования бюджетной и инвестиционной политики, 

нормативно-правовой базы, механизмов стимулирования спроса и 

интереса к экологическим инновациям, решений вопросов 

технической поддержки и эксплуатации оборудования, расширения 

инфраструктуры для дальнейшего развития солнечной энергетики [9]. 

Министерство энергетики РФ с целью увеличения масштабов 

солнечной энергетики проводит работу по привлечению инвестиций в 

сектор. Российские инвесторы имеют ряд преференций: подключение 

к энергосетям, доходы от генерации солнечной энергии, гарантии 

возврата вложенных денег в течение 15 лет. 

В мире общий объем инвестиций в солнечную энергетику за 

последние 10 лет соответствует 1,3 трлн. долл., что составляет 

половину затрат на возобновляемую энергетику (2,6 трлн. долл.); 

стоимость солнечных технологий за указанный период упала на 81% - 

с 304 долл. до 57 долл. за МВтч. Лидером среди инвесторов в 

производство возобновляемых источников энергии (далее – ВИЭ)  в 

мире является Китай, вложивший за  10 лет 758 млрд. долларов, далее 

идут США - 356 млрд. долл., Япония - 202 млрд. долл. Европа вложила 

в строительство СЭС 698 млрд. долл., а Германия - 179 млрд. долл., 

Великобритания - 122 млрд. долл. Россия, Швеция и Нидерланды 

увеличили свои инвестиции более чем в 2 раза [10]-[12]. 

СЭС способствуют развитию отдаленных регионов, не имеющих 

центрального электроснабжения. Модернизация неэффективной 

генерации позволит снизить затраты на топливо. Яркий пример 2019 

года - это АО «Полиметалл», запустившее СЭС мощностью в 1 МВт, 

заменив ею дизельные электростанции. Переход на ВИЭ позволит 

горнолыжному комплексу «Семинский перевал» (Алтай), торговой 
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компании «Читаглавснаб» экономить до 1 миллиона рублей ежегодно. 

Наиболее обоснованными и перспективными направлениями для 

внедрения солнечной энергетики являются:  

- обеспечение энергоресурсами труднодоступных регионов страны, 

не подключенных к централизованным сетям (территории, 

расположенные за Полярным кругом, горные районы, некоторые 

районы Сибири, Камчатки и другие). Это поможет в решении вопроса 

о дорогостоящей поставке топливно-энергетических ресурсов в 

указанные районы; - обеспечение энергодефицитных районов страны 

(где постоянно происходят аварийные отключения электричества) 

генерирующими мощностями [9], [13]. 

Актуально создание объектов гибридной ВИЭ-генерации, 

например, солнечные панели на ГЭС (РусГидро). На Нижне-Бурейской 

ГЭС введены панели общей мощностью 1 275 кВт. Они будут 

вырабатывать 1,4 млн кВт ч в год. Это модули российского 

производства мощностью 370 Вт каждый. Подобные проекты 

реализуются на гидроузлах во многих странах. Объекты могут 

использовать существующую электросетевую и транспортную 

инфраструктуру, а также не нуждаются в новых территориях. 

Дальнейшее сокращение затрат и достижение «сетевого паритета», 

полноценную экономическую конкуренцию возобновляемой 

энергетики с традиционной в мировом масштабе демонстрируют 

данные исследований с 2010 по 2020 гг. Центра энергетики 

Московской школы управления Сколково. При этом наибольшее 

снижение затрат отмечено при выработке электроэнергии на базе 

солнечных установок (PV, фотовольтаика), где средневзвешенная 

стоимость 1 кВт·ч сократилась с 2010 года более чем в четыре раза, до 

8,5 центов/кВт·ч для новых проектов, введенных в строй в 2018 г. 

Результаты проведенных в 2017-2018 годах аукционов показывают 

готовность генераторов обеспечивать дальнейшее снижение затрат. 

Так, отдельные проекты солнечной (PV) энергетики в Дубае, Мексике, 

Перу, Чили и Саудовской Аравии показали результат на уровне 3 

цента/кВт·ч. [12], [14]. 

Согласно прогнозу Ассоциации «НП Совет рынка» (2019 г.) рост 

цен на электроэнергию для промышленных предприятий на 2020 год 

(без включения тарифов на услуги по передаче энергии и сбыта) будет 

следующим: в европейской части России и на Урале (в первой ценовой 

зоне) электроэнергия в среднем подорожает на 1,6% (до 1,3 тыс. руб. 

за 1 МВт·ч), в Сибири (во второй ценовой зоне) стоимость повысится 

на 3,3% (до 0,9 тыс. руб. за 1 МВт·ч), что составит для Сибири самый 

большой рост цен на энергию с 2017 года. Инфляция на 2020 год по 
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прогнозу Минэкономики РФ составила 3%. Рос цен на мощность 

прогнозируется в европейской части России в 2020 году на 9,3% (до 

859,2 тыс. руб. за 1 МВт); в Сибири - на 11,6% (до 683 тыс. руб. за 1 

МВт). В европейской части и на Урале преобладают электростанции 

на газе, а стоимость этого топлива с 01 июля 2020 года вырастет на 

3%, ключевым фактором роста цен в этой зоне станет ввод новых 

мощностей Нововоронежской АЭС ("Росэнергоатом"). Цены на уголь 

энергетический каменный в 2020 году вырастут на 3,8%, что отразится 

на стоимости электроэнергии в Сибири, где много угольных станций 

[15], [16]. 

Анализ распределения фотоэлектрической мощности по секторам 

свидетельствует, что мощность установленных коммерческими 

предприятиями в России СЭС (по состоянию на четвертый квартал 

2019 года) за 2014-2019 годы достигла 15 494 кВт, причем 91,3% всех 

коммерческих фотоэлектрических установок введено в период с 

января 2018 по декабрь 2019 года. Нефтегазовые компании являются 

лидерами по объему установленной мощности СЭС в России: 73,91% 

(11,45 МВт). Самые крупные проекты реализовали «Лукойл», 

«Газпром нефть» и «Транснефть». «Лукойл» для экономии затрат на 

электричество на Волгоградском нефтеперерабатывающем заводе 

установила СЭС мощностью 10 МВт.  

У российских горнодобывающих компаний в связи с высокой 

стоимостью владения дизель-генераторами увеличился спрос на 

солнечные решения, и они могут опередить сектор коммерческой 

недвижимости по объему введенных мощностей солнечных 

электростанций в течение 2020-2022 гг. - увеличение потребности 

можно связать с удаленностью объектов от инфраструктуры [17], [18]. 

Что касается солнечно-тепловой энергии, то ее преимуществами 

являются низкие эксплуатационные расходы, обеспечение стабильного 

развития цен на теплоснабжение, меньшая зависимость от колебания 

цен традиционных источников энергии, снижение эксплуатационных 

расходов, затрат на охрану окружающей среды, высокие температуры 

нагрева воды в сравнении с тепловыми насосами, отсутствие выбросов 

CO2 в сравнении с системами газового отопления и другие. 

С 2020 года по 2024 год в России будут введены 3,43 ГВт 

мощностей «зеленой» энергетики, в том числе по солнечной генерации 

будут добавлены в 2023 и 2024 годах по 240 МВт и 238,6 МВт 

соответственно [19]. 

Вместе с тем возможно снижение спроса на солнечную генерацию 

и аккумуляторы: сектор «чистой» экономики, включая ВИЭ, может 

быть также затронут в результате последствий пандемии, вызванной 
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вирусом COVID-19. 2020 г. может стать первым годом спада в 

развитии солнечной энергетики в глобальном масштабе 

(BloombergNEF). Исследователи на 16% снизили прогноз мирового 

спроса на солнечную энергию на 2020 год, уменьшив его с уровня 121-

152 ГВт до 108-143 ГВт [20], что, в свою очередь, может привести к 

первому году уменьшения количества солнечных мощностей.  

Однако солнечная энергетика экономически конкурентоспособна, 

что прослеживается в большинстве стран мира, и по мере 

совершенствования новых технологий в перспективе будущее отрасли 

благоприятное, и это, в свою очередь, стимулирует спрос. 

По результатам проведенного исследования есть основания 

полагать, что высокие темпы развития солнечной энергетики, самой 

перспективной отрасли возобновляемой энергетики, объясняются 

быстрым развитием технологий, предоставлением государственных и 

других преференций, ростом инвестиций. При этом развитие и 

удешевление технологий является важным фактором успеха для 

расширения солнечной энергетики, которую характеризуют более 

низкие эксплуатационные затраты, причем по сравнению с 

традиционной углеводородной энергетикой стоимость киловатт-часа 

постоянно снижается, установленные суммарные мощности СЭС 

увеличиваются, а новые технологии позволяют конкурировать с 

традиционной энергетикой. Их использование позволит снизить 

себестоимость поставляемой энергии, сохранить полезные 

ископаемые, повысить экологическую безопасность страны. 

Исследование осуществляется при финансовой поддержке РФФИ в 

рамках проекта «Разработка модели управления ресурсным 

потенциалом территорий», проект № 18-010-00974 
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ИЗУЧЕНИЕ ФРАКЦИОННОГО СОСТАВА 

БИОТОПЛИВА, ПОЛУЧЕННОГО МЕТОДОМ 

ГИДРОТЕРМАЛЬНОГО СЖИЖЕНИЯ 

МИКРОВОДОРОСЛЕЙ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ 

ТЕМПЕРАТУРАХ ОБРАБОТКИ 

Григоренко А.В., Рындин К.Г., Власкин М.С. 

Объединенный институт высоких температур Российской академии 

наук (ОИВТ РАН) 

Аннотация. В данной работе представлено исследование процесса 

гидротермального сжижения (ГТС) биомассы микроводорослей 

Arthrospira platensis при различных температурах. Продукты 

гидротермального сжижения были проанализированы методами 

термогравиметрического анализа и калориметрии. Определено 

влияние температуры на выход и качество продукта. Методом 

термогравиметрического анализа показано увеличение доли 

выхода бензиновой фракции из бионефти, которая получена 

методом ГТС, а методом калориметрии показано увеличение 

удельной теплоты сгорания бионефти при увеличении 

температуры процесса ГТС биомассы микроводорослей. 

Ключевые слова: бионефть, гидротермальное сжижение, биомасса 

микроводорослей 

 

THE STUDY OF THE FRACTIONAL COMPOSITION 

OF BIOFUELS OBTAINED FROM MICROALGAE BY 

HYDROTHERMAL LIQUEFACTION AT VARIOUS 

TEMPERATURES 

A.V. Grigorenko, K.G. Ryndin, M.S. Vlaskin 

Joint Institute for High Temperatures 

Abstract. In this paper presents a study of the process of hydrothermal 

liquefaction (GTL) of microalgae biomass Arthrospira platensis at 

different temperatures. Hydrothermal liquefaction products were 

analyzed by thermogravimetric analysis and calorimetry. The influence 

of temperature on the yield and quality of the product is determined. 

Method thermogravimetric analysis shows the increase in the 

percentage of yield of gasoline fraction from biofuel, which is obtained 

by the GTL and by the method of calorimetry shows an increase of the 

specific heat of combustion of biofuel by increasing the process 

temperature GTL of microalgae biomass. 

Keywords: bio-oil, hydrothermal liquefaction, biomass of microalgae 
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ВВЕДЕНИЕ 

Спрос и потребление на энергоресурсы во всем мире постоянно 

растут. Так как количество ископаемого топлива, конечно, то разумно 

задуматься о поиске нового источника энергии, который будет 

оказывать меньшее воздействие на окружающую среду. В качестве 

альтернативного источника энергии можно использовать биоэтанол, 

полученный из сахарного тростника и кукурузного крахмала, или 

биодизель, получаемый из масличных культур, включая сою и 

масличный рапс. Хотя эти виды биотоплива оказывают меньшее 

воздействие на окружающую среду и потенциально более выгодны по 

сравнению с ископаемым топливом, но есть некоторые споры 

относительно изменения доступа к продовольствию в случае 

повсеместного внедрения данного метода добычи энергии. [1,2]. 

Таким образом, биотопливо, полученное в результате выращивания 

микроводорослей, предложено в качестве альтернативного подхода, 

которое не влияет на сельское хозяйство, а микроводоросли  являются 

возобновляемым источником энергии [3,4]. Микроводоросли имеют 

потенциал для производства значительного количества биомассы, 

большего по сравнению с другими растительными культурами, и для 

снижения выбросов парниковых газов [5-10]. Одной из 

примечательных особенностей микроводорослей в качестве 

биотопливного сырья является то, что они могут быть эффективно 

выращены в условиях, которые требуют минимального поступления 

пресной воды, в отличие от других растительных культур, что делает 

их использование более привлекательным. В качестве среды 

выращивание микроводорослей можно использовать, например, 

сточные воды, что помогает недорого и экологически чисто 

переработать сточные воды [11,12]. Основная проблема с 

большинством сточных вод - высокая концентрация общего N и P, а 

также токсичных металлов, которые требуют дорогостоящих 

химических переработок для удаления их из сточных вод [13]. Но 

микроводоросли способны эффективно расти в данной среде. В 

качестве метода переработки микроводорослей предлагается 

использовать метод гидротермального сжижения (ГТС). ГТС является 

термохимическим процессом, который осуществляется при высокой 

температуре (200–400°C) и высоком давлении (6–15МПа) в 

бескислородной среде, в теплоизолированным реакторе. Данный 

процесс требует более низкой рабочей температуры, чем у пиролиза и 

газификации, что приводит к снижению потребности в дорогостоящем 

оборудовании и меньшем потреблении энергии. Кроме того, вода во 

влажных микроводорослях выступает в качестве растворителя и 
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реакционной среды, что означает отсутствие дополнительных 

расходов на сушку сырья [14]. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Схема экспериментальной установки представлена на рис. 1. 

Установка представляет собой лабораторный стенд с реактором-

автоклавом объемом 0,9 л, рассчитанным на максимальное давление 

30 МПА, максимальная температура эксплуатации - 400°С. Нагрев 

осуществляется с помощью ПИД-регулятора, управляемым 

оператором (скорость нагрева и максимальная температура). 

Температурная зависимость снималась с двух термопар, 

установленных на внешней части верхней и боковой поверхности 

реактора. Реактор и термопары помещались в теплоизолированную 

среду для предотвращения тепловых потерь. Изменение давления в 

реакторе снимались с манометра, подсоединенного внешне к верхней 

части реактора.  

 
Рис. 1. Схема лабораторной установки с реактором-автоклавом.  

ТИ – теплоизоляция, P – манометр, Т – термопары. 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА 

Была проведена серия опытов с биомассой микроводорослей 

Arthrospira platensis. Перед началом опытов производилась 

предварительная сушка биомассы при температуре 105°С. Далее 

высушенные микроводоросли (в количестве по 150 г при нагреве до 

270°С и до 300°С, и в количестве 100 г при нагреве до 330°С) 

смешивали с водой (в количестве 500 г при нагреве до 270°С и 300°С, 

и в количестве 330 г при нагреве до 330°С). Количество воды и 

биомассы для каждого конкретного опыта высчитывалось исходя из 

уравнения состояния воды и максимального возможного давления в 

реакторе. Полученную суспензию помещали в реактор и нагревали до 

максимальной температуры в течение 80 минут, далее выдерживали 
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суспензию в течение 60 минут на максимальной температуре, затем 

нагрев отключали и реактор остывал до комнатной температуры. 

После остывания реактора снимались данные остаточного давления и 

затем из него извлекались продукты реакции. Данное остаточное 

давление в реакторе создавалось неконденсированными (при 

комнатной температуре) продуктами процесса гидротермальной 

обработки биомассы. Конденсированные продукты ГТС представляют 

собой смесь двух несмешиваемых жидкостей и твердого остатка, 

которые далее анализировались. Бионефть и водный раствор – 

несмешивающиеся жидкости, поэтому их отделение друг от друга 

производилось механически, без использования органических 

растворителей. В полученном образце бионефти содержится 

определенное количество воды. Данную воду можно отделить с 

помощью фракционного разделения.  

МЕТОДЫ АНАЛИЗА 

Продукты анализировались с помощью двух методов: 

1. Для оценки фракционного состава продуктов процесса ГТС был 

проведен термогравиметрический анализ (ТГА) на термическом 

анализаторе STA PT1600 (Linseis Messgeraete GmbH). Образец в 

количестве около 50 мг помещался в корундовый тигель. Нагрев тигля 

осуществлялся в среде аргона. Скорость нагрева составляла 2°С/мин 

до температуры 500°С, далее – 5°С/мин до температуры 800°С. 

2. Удельная теплота сгорания образцов определялась с помощью 

калориметра IKA C6000. Для калибровки прибора использовалась 

бензойная кислота. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

В таблице 1 представлены данные по остаточному давлению в 

реакторе автоклаве после процесса ГТС биомассы и его остывания до 

комнатной температуры. В таблице 2 представлены данные по 

массовому выходу продуктов процесса ГТС биомассы: бионефти, 

водорастворимых органических соединений (ВРОС), твердого остатка 

и газа. В таблице 3 представлены данные по удельной теплоте 

сгорания продуктов процесса ГТС: бионефти, ВРОС и твердого 

остатка. 
ТАБЛИЦА 1  

ОСТАТОЧНЫЕ ДАВЛЕНИЯ В РЕАКТОРЕ ПОСЛЕ ОСТЫВАНИЯ 

P270 ,атм P300,атм P330,атм 

23 20 12 
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ТАБЛИЦА 2 

МАССОВЫЙ ВЫХОД ПРОДУКТОВ 

 T270 ,°С T300 ,°С T330 ,°С 

Бионефть, г 49 47 39 

ВРОС, г 35,3 48,4 28,8 

Твердый остаток, г 17,7 16,5 14,2 

Газ, г 48 38,1 18 

                                                                                                              
ТАБЛИЦА 3 

УДЕЛЬНАЯ ТЕПЛОТА СГОРАНИЯ ПРОДУКТОВ ПРОЦЕССА ГТС 

БИОМАССЫ 

 t270   ,°С t300 ,°С t330 ,°С 

Бионефть, кДж/г 35,13 37,02 37,96 

ВРОС, кДж/г 8,45 9,39 9,83 

Твердый остаток, кДж/г 3,49 4,61 7,85 

Был проведен ТГА анализ бионефти, ВРОС и твердого остатка, 

результаты ТГА анализа представлены на рис. 2-рис. 4. 
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Рис. 2. Графики ТГА анализа: а - бионефти, б - твердого остатка, в -ВРОС при 

температуре 270°С соответственно. 
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Рис. 3. Графики ТГА анализа: а - бионефти, б - твердого остатка, в -ВРОС при 

температуре 300°С соответственно. 

-100

-90

-80

-70

-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

0 50 100 150 200 250 300

M
a

s
s

 v
a

ri
a

ti
o

n
  

(%
)

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

T
e
m

p
e
ra

tu
re

 (
°C

)

Time (min)  
а) 

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

0 50 100 150 200 250 300

M
a

s
s

 v
a

ri
a

ti
o

n
  

(%
)

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

T
e
m

p
e
ra

tu
re

 (
°C

)

Time (min)  
б) 

-100

-90

-80

-70

-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

0 50 100 150 200 250 300

M
a

s
s

 v
a

ri
a

ti
o

n
  

(%
)

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

T
e
m

p
e
ra

tu
re

 (
°C

)

Time (min)  
в) 

 

Рис. 4. Графики ТГА анализа: а - бионефти, б - твердого остатка, в -ВРОС при 

температуре 330°С соответственно. 

Результаты ТГА анализа для образцов бионефти показали, что 

содержание бензиновой фракции в ней увеличивается при повышении 

температуры процесса ГТС биомассы. Содержание бензиновой 

фракции (изменение массы до температуры 220°С) при температурах 
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процесса ГТС 270, 300 и 330°С составляет соответственно 29, 35 и 

40%. Содержание легкокипящих компонентов увеличивается при 

повышении температуры процесса ГТС и может быть в дальнейшем 

повышено за счет использования катализаторов ГТС [15]. 

ВЫВОДЫ 

В результате гидротермального сжижения биомассы Arthrospira 

platensis показан рост выхода бионефти и увеличение удельной 

теплоты сгорания бионефти при увеличении температуры процесса 

ГТС биомассы микроводорослей. Данные ТГА показывают увеличение 

выхода бензиновой фракции при увеличении температуры процесса 

ГТС. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ (проект № 18-58-

45009). 
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СОВМЕСТНОЕ СЖИГАНИЕ ТВЕРДОТОПЛИВНЫХ 

КОМПОЗИЦИЙ НА ОБЪЕКТАХ 

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКИ 

Дремичева Е.С. 

Казанский государственный энергетический университет 

Аннотация. Рассмотрено сравнение перспектив использования 

традиционного каменного угля с твердотопливными 

композициями из местных видов топлива и отходами производства 

органической природы (биомассы), а также возможность их 

совместного сжигания на котлах малой и средней мощности. 

Приведены результаты экспериментальных исследований по 

изменению зольности, выхода летучих в зависимости от 

количества биомассы в общем балансе твердого топлива при их 

совместном сжигании. Была разработана схема совместного 

сжигания угля и биомассы с последующей комплексной очисткой 

образующихся вредных газов. 

Ключевые слова: биотопливо, выход летучих, зольность, очистка 

дымовых газов, совместное сжигание. 

JOINT COMBUSTION OF SOLID FUEL 

COMPOSITIONS AT THERMAL POWER PLANTS 

Dremicheva E.S. 

Kazan State Power Engineering University 

Abstract. A comparison of the prospects for using traditional coal with 

solid fuel compositions from local fuels and waste from organic 

production (biomass), as well as the possibility of their co-firing on 

boilers of small and medium power, is considered.  The results of 

experimental studies on the change in ash content, the yield of volatiles 

depending on the amount of biomass in the total balance of solid fuel 

during their co-combustion are presented.  A scheme was developed for 

the joint combustion of coal and biomass, followed by a comprehensive 

cleaning of the resulting harmful gases. 

Keywords: biofuels, volatile emissions, ash content, flue gas cleaning, co-

firing. 

Биоэнергетика в России в настоящее время является одной из 

самых молодых, и перспективных отраслей экономики. К понятию 

«биоэнергетика» относят получение в промышленных масштабах 

энергии из различного возобновляемого сырья биологического 

происхождения. Биотопливо (твердое, жидкое или газообразное) 

получают из самого разного сырья: древесные отходы; отходы 



194 

 

сельскохозяйственного производства (лузга, шелуха, солома, 

тростник); бытовые отходы, канализационные стоки и др. 

Огромное преимущества биотоплива, как источника энергии 

заключается в том, что оно постоянно восполняется, в отличие от 

природных полезных ископаемых. 

Однако прямое сжигание биомассы не всегда является 

эффективным, в связи с чем широкое распространение получили 

технологии производства твердого биотоплива [1]. 

В лесозаготовках, в процессе переработки древесины остается 

большое количество отходов, обладающих ценным химическим 

составом, которые служат сырьем для топливных гранул (пеллеты) 

(англ. pellets). Топливные гранулы получают также из торфа и отходов 

сельского хозяйства [2]. 

В настоящее время в Европейском Союзе применяют два основных 

принципа использования пеллет для генерации энергии: тепловые 

электрические станции и котельные полностью переходят на пеллеты 

как топливо (моносжигание), или пеллеты используются как 

дополнительное топливо к основному (совместное сжигание – Co-

Firing) [3]. 

При совместном сжигании за счет замены части угля на биомассу, 

снижается выброс углекислого газа, серы и оксидов азота. Так как от 

совместного сжигания угля и биомассы можно без проблем перейти на 

сжигание только угля, то совместное сжигание может быть 

экономически и экологически целесообразным. В Европе, например, 

рынок производства индустриальных пеллет неуклонно растет. 

Поэтому в настоящее время одним из перспективных направлений 

для использования растительных и древесных отходов для получения 

энергии является их совместное сжигание с ископаемым топливом в 

основном в кипящем и циркулирующем кипящем слое. 

В статье более подробно рассмотрена возможность использования 

совместно каменного угля Кузнецкого угольного бассейна (ГОСТ 

32356-2013) и биомассы, имеющей в своем составе торф, древесные 

опилки и шелухи от подсолнечника (жмых). 

Предложенная биомасса (торф, древесные опилки, подсолнечный 

жмых) по сравнению с углем имеют более низкую теплоту сгорания, 

которая является важнейшей теплотехнической характеристикой 

топлива любого вида. 

В работе были проведены экспериментальные исследования в 

соответствии с действующими ГОСТ на рабочую массу влажность W 

(ГОСТ Р 52911-2013), зольность (ГОСТ Р 55661-2013), и выход 

летучих веществ (ГОСТ Р 55661-2013) образцов топлив. 
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Результаты исследований приведены в табл. 1. 

ТАБЛИЦА 1. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОПЛИВА 

Вид топлива 

Низшая 

теплота 

сгорания 

рабочей 

массы 

топлива 

Эквивалент 

к 

условному 

топливу 

Влажность 

рабочей 

массы 

топлива 

Зольность 

рабочей 

массы 

топлива 

Выход 

летучих 

веществ 

рабочей 

массы 

топлива 

МДж/кг – % % % 

Условное топливо 29,33 1,0 – – – 

Каменный уголь 26,66 0,91 30,0 9,0 45,0 

Торф 11,5 0,39 67,05 3,0 93,3 

Древесные опилки 19,63 0,67 9,95 0,7 89,09 

Подсолнечный 

жмых 
18,4 0,62 8,2 1 8,5 

 

Для оценки изменения зольности и выхода летучих веществ в 

зависимости от количества биомассы в общем балансе твердого 

топлива при совместном сжигании были проведены 

экспериментальные исследования. Результаты приведены на рис. 1. 

 

 
а 
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Рис. 1. Изменение зольности на рабочую массу (а) и выхода летучих веществ 

(б) при совместном сжигании биомассы с каменным углем: 1 – торф, 2 – 

древесные опилки, 3 – подсолнечный жмых. 

 

Из полученных результатов можно сделать вывод, что добавление 

20% биомассы будет являться оптимальным. 

По полученным экспериментальным данным был произведен 

расчет необходимого количества топлива при слоевом сжигании 

топливных гранул и торфа в котельной производительностью 

400000 Гкал/год (табл. 2). 

ТАБЛИЦА 2. 

НЕОБХОДИМОЕ КОЛИЧЕСТВО ТОПЛИВА ДЛЯ КОТЕЛЬНОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 

400 000 ГКАЛ/ГОД 

Показатель 

Вид топлива 

уголь опилки торф жмых 

Расход т/год 48960 16960 29120 18220 

Цена, руб./т 6500 7000 6500 16000 

Стоимость млн. 

руб./год 
318,24 118,72 189,28 291,52 
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В заключении была предложена схема совместного сжигания угля 

и биомассы (рис. 2) с последующей комплексной очисткой 

образующихся вредных газов озонно-аммиачным методом [4]. 

 

 
Рис. 2. Технологическая схема совместного сжигания угля и биомассы. 

 

Таким образом, большой выход летучих и относительно малая 

зольность, а также доступность по сравнению с углем в плане 

поставок от места добычи до потребителя делают торф и древесные 

опилки перспективным топливом для котельных малой и средней 

мощности в районах с низкой газификацией. Причем торф и 

древесные опилки могут использоваться как дополнительное 

топливо к основному, так и основным при моносжигании. Кроме 

того, перевод котельных с угля на торф или древесные опилки не 

всегда требуют реконструкции и существенных инвестиций, 

размеры которых могут быть оценены для каждой конкретной 

котельной, а в некоторых случаях такой перевод может быть 

вообще безинвестиционным. Поэтому торф и древесные опилки 

можно рассматривать как дополнительный ресурс при решении 

проблемы поиска доступного энергетического сырья [5]. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ГЛАЗ 

НАСЕКОМЫХ ПРИ РАЗРАБОТКЕ БИОНИЧЕСКОГО 

СОЛНЕЧНОГО КОНЦЕНТРАТОРА 

Кирпичникова И.М., Дубовицкая Е.Е., Слетова Е.Д.  

ФГАОУ ВО Южно-Уральский государственный университет 

(национальный исследовательский университет) 

Аннотация. На сегодняшний день активное использование 

солнечной энергии наблюдается в основном на крупных 

энергетических объектах и электростанциях. Для применения в 

быту удобные и эффективные солнечные установки, 

преобразующие солнечную энергию в электричество и тепло, 

практически отсутствуют. В данной статье показано оригинальное 

решение использования солнечных лучей для нагрева воды с 

помощью небольших индивидуальных установок в виде 

концентраторов солнечного излучения, идея создания которых 

взята у природы.  

Ключевые слова: бионика, омматидий, собирающая линза, 

солнечный концентратор, фокон. 

USE OF INSECT EYE FEATURES IN THE 

DEVELOPMENT OF A BIONIC SOLAR 

CONCENTRATOR 

Kirpichnikova I.M., Dubovitskaya E.E., Sletova E.D. 

South Ural State University (National Research University) 

Abstract. Today, the active use of solar energy is observed mainly at big 

energy facilities and power plants. Convenient and efficient solar 

installations that convert solar energy into electricity and heat are 

practically absent for use in everyday life. This article shows an original 

solution to use the sun's rays to heat water using small individual 

installations in the form of solar radiation concentrators, the idea of 

which is taken from nature. 

Keywords: bionics, ommatidium, collecting lens, solar concentrator, 

fokon. 

Известно, что на Урале поступление солнечной радиации намного 

меньше, нежели в южных регионах, поэтому для ее эффективного 

использования целесообразно применять специальные устройства для 

сбора солнечных лучей – солнечные концентраторы, основной 

функцией которых является фокусировка солнечного излучения на 

приемнике излучателя. Существуют несколько видов концентраторов: 

параболические, тарельчатые, цилиндрические и другие, которые 
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имеют хорошие энергетические характеристики и используются, в 

основном, на крупных солнечных электростанциях. Целью наших 

исследований является разработка концентратора для 

индивидуального использования с целью повышения эффективности 

солнечных лучей для производства электрической или тепловой 

энергии.   

Солнечный концентратор для бытовых целей должен быть 

практичным, удобным, иметь небольшие размеры, а также быть 

легким и, самое главное, эффективным.  

Человек учится у природы, создавая инструменты и приборы, 

которые основаны на применении особенностей флоры и фауны. 

Наука, пограничная между биологией и техникой, называется бионика. 

Она использует особенности живых организмов и реализует их в том 

или ином инженерном решении [1]. 

Например, подсолнечное поле стало прототипом батарей 

солнечных электростанций с системами слежения за солнцем 

(трекерами). Трекеры обеспечивают поворот солнечных модулей за 

солнцем в течение светового дня так же, как подсолнухи 

поворачиваются за небесным светилом с утра до вечера. 

Эти устройства снабжены сложными механизмами и системами 

управления, которые не совсем целесообразны в повседневной жизни. 

Эффективной является такая конструкция, которая бы обеспечивала 

улавливание солнечных лучей в течение всего дня без специальных 

устройств слежения за солнцем. Кроме того, солнечные лучи должны 

концентрироваться в конкретной точке для максимального 

использования энергии фотонов. 

Для решения данной задачи мы также обратились к природе, в 

частности, к удивительному миру насекомых. Вспомним 

обыкновенную муху, которая надоедливо жужжит у вас под ухом. Как 

бы вы не пытались еѐ поймать, она все время улетает! Ответ, почему 

так происходит, кроется в строении ее глаз. Муха обладает пятью 

глазами, два из них фасеточные и включают в себя 4000 фасеток, 

остальные три глаза простые. Схема строения фасеточного глаза 

показана на рис.1. [2].  

https://vseonauke.com/1123599313263921706/tajny-nasekomyh-skolko-glaz-u-obyknovennoj-muhi/
https://vseonauke.com/1123599313263921706/tajny-nasekomyh-skolko-glaz-u-obyknovennoj-muhi/
https://vseonauke.com/1123599313263921706/tajny-nasekomyh-skolko-glaz-u-obyknovennoj-muhi/
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Рис.1. Общий вид органов зрения и схема строения фасеточного глаза 

насекомого:  

1– фасетки роговичные; 2 – светопреломляющий орган; 3 – пигментные 

клетки; 4 – зрительные клетки; 5 – светопреломляющий элемент омматидия;  

6 – аксоны зрительных клеток; 7 – кожный слой; 8 – глазная капсула. 

Элемент глаза, по которому происходит перемещение светового 

потока, называется омматидий. Ось каждого омматидия расположена 

нормально к поверхности роговицы глаза, поэтому поле зрения 

насекомого представляет собой полусферу за счет выпуклой 

шарообразной формы фасеточного глаза. Следовательно, полный 

обзор составляет 360 градусов, и муха видит, где для нее может быть 

опасность. Эту особенность органов зрения насекомых и было принято 

использовать в концентраторах для улавливания солнечных лучей при 

движении солнца по небосводу. 

Светопреломляющий аппарат омматидия состоит из двух основных 

элементов: хрусталика (1) и кристаллического конуса (2). Хрусталик 

(линза роговицы), по форме похож на шестигранную собирающую 

линзу выпуклой формы. Под линзой расположен кристаллический 

конус, образованный четырьмя земперовыми (кристаллическими) 

клетками, скомпонованными в прозрачное тело грушевидной формы.  

Первичная концентрация солнечных лучей происходит в 

хрусталике. Далее лучи попадают в кристаллический конус, где 

происходит их сбор (рис. 2).  

Линза – это известный преломляющий концентратор света. От ее 

геометрических размеров, материала, коэффициента преломления 

среды, зависит степень концентрации лучей [3]. 

На основании данных [4] о размерах глаза мухи был определен в 

увеличенном масштабе радиус линзы, которую предполагается 

использовать в качестве первичного преломляющего концентратора и 

который составил 6,9 см. 
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Рис.2. Строение омматидия глаза насекомого: 

1 – хрусталик (линза роговицы); 2 – кристаллический конус; 3, 4 – пигментные 

клетки; 5 – ретикулярная клетка; 6 – рабдом; 7 – аксон; 

8 – кристаллический тракт.  

Ход лучей в собирающей двояковыпуклой линзе показан на рис.3.  

 
Рис.3. Ход лучей в собирающей линзе (F- фокус линзы) 

Эти данные были использованы при определении фокусного 

расстояние для линзы, которое определяется по формуле: 

                                      (1) 

где n =1,376 – показатель преломления линзы, r1 – радиус кривизны 

первой поверхности линзы, r2 – радиус кривизны второй поверхности 

линзы. Для двояковыпуклой линзы (формы хрусталика омматидия) r1= 

r2=6,9 см. 

Фокусное расстояние при расчетных параметрах составило 9,17 см 

(1). Зная его, мы можем расположить кристаллический конус наиболее 

эффективным образом для получения двойной концентрации 

солнечных лучей. 

Кристаллический конус омматидия по форме напоминает фокон – 

устройство, концентрирующее солнечный свет. Существует несколько 

видов таких концентраторов, например, монолитный из стекла или 

полый с внутренним зеркальным покрытием.   
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В работе в качестве концентратора солнечных лучей был 

рассмотрен зеркальный фокон, общий вид которого показан на рис. 4.  

Его особенность заключается в том, что в нем не требуется точной 

ориентации на солнце, т.к., значение среднего коэффициента 

концентрации имеет практически постоянное значение в течение всего 

светового дня [5].  

 
Рис. 4. Зеркальный фокусирующий конус 

Принимаем высоту фокона равной фокусному расстоянию линзы, 

т.е., 91,7 мм. Для такой высоты диаметр входа фокона равен 62,7 мм, а 

диаметр выхода 28,15 мм.  

 
Рис. 5. Поле зрения фокона с параметрическим углом α 
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Устройство, созданное на основе двух типов концентраторов – 

преломляющего (линзы) и отражающего (фокона), можно 

использовать для получения электрической энергии или тепловой 

энергии (например, в качестве нагревателя).  

При использовании устройства в качестве нагревателя, 

нагреваемый объект может быть укреплен непосредственно к его 

воспринимающей поверхности или через теплообменник. 

Мощность, необходимая для нагрева воды массой m, 

рассчитывается по формуле: 

                                     (2) 

где m – масса нагреваемой жидкости, кг; С=4,19 кДж/кг·К – 

теплоемкость воды; tk, tн – соответственно конечная и начальная 

температура нагрева, К. 

Для массы воды в 1 кг и температурах tk =60
о
С и tн=20

о
С, и с 

учетом того, что 1 кВт·ч=3,6 МДж, необходимая мощность составляет 

46 Вт·ч (2). 

С площади воспринимающей поверхности фокона S=0,088 м
2
 

снимается количество энергии, требуемой для нагрева воды, которая с 

учетом потерь ΔQ=30%, равна: 

= 59,8 Вт·ч.                                 (3) 

Первичный концентратор (линза), имеющая фокусное расстояние 

91,7 мм, создает концентрацию лучей в фокусе К1=1,7. 

Значение концентрации солнечного излучения в фоконе, которая 

определялась по формуле: 

                                                                           (4) 

где α = 21,3
о
 - параметрический угол фокона, составляет 7,7 (4). 

Электрическая мощность на воспринимающей поверхности фокона 

рассчитанная по формуле: 

                        Е                                  (5) 
где Е – поступление солнечной радиации на горизонтальную 

площадку, равная 750 Вт/м
2
; S – площадь воспринимающей 

поверхности фокона, м
2
, составила 620 Вт (5). 

Учитывая, что для нагрева 1 кг воды до 60
о
С требуется 59,8 Вт·ч 

энергии (3), использование предлагаемого концентрирующего 

устройства будет эффективным.  

Таким образом, проведенные расчеты показали, что, используя 

структуру органов зрения насекомых, можно смоделировать простое и 

эффективное устройство для концентрации солнечных лучей, которое 
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возможно использовать в домашних условиях, в саду, на отдыхе для 

быстрого нагрева воды или подогрева пищи. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТОЧНЫХ ВОД  

В ТЕХНОЛОГИЯХ ПРОИЗВОДСТВА БИОТОПЛИВА 

ИЗ МИКРОВОДОРОСЛЕЙ 

Дутикова Ю.С., Чернова Н.И. 

Географический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова 

Аннотация. Поиск альтернатив углеводородному топливу остается 

актуальной задачей. Микроводоросли (МКВ) как сырье для 

производства биотоплива – многообещающий объект исследований 

среди других видов биомассы, и масштабы использования МКВ 

для энергетических целей возрастают. Рост мирового производства 

энергии и урбанизация, приводят к высоким темпам образования 

городских отходов и сточных вод, требует интегрированных 

технологий управления отходами с полным их использованием. В 

работе показано, что при промышленном культивировании 

микроводорослей открываются широкие возможности для 

утилизации CO2 и ремедиации сточных вод с попутным 

производством биотоплива и ценных сопутствующих продуктов на 

территории Юга России.  

Ключевые слова: микроводоросли, биотопливо, гидротермальное 

сжижение, очистка сточных вод.  

THE WASTEWATER USING IN TECHNOLOGIES  

OF BIO-OIL PRODUCTION FROM MICROALGAE  

Dutikova Yu.S., Chernova N.I. 

Lomonosov Moscow State University, Faculty of Geography  

Abstract. The search for alternatives to hydrocarbon fuels remains an 

actual task. At the same time, microalgae (MA) are a promising object 

of research among other types of biomass and the scale of MA using for 

energy purposes is increasing. the growth of global energy production 

and urbanization, which results in high rates of generation of municipal 

waste and wastewater, requires integrated waste management 

technologies with the complete waste utilization. It is shown that the 

industrial microalgae cultivation is great potential for the CO2 

utilization and remediation of wastewater with simultaneous biofuels 

production and valuable co-products in the territory of South Russia.  

Keywords: microalgae, biofuel, bio-oil, hydrothermal liquefaction, 

wastewater treatment.  

 

ВВЕДЕНИЕ 

Рост мирового потребления энергии и связанное с этим увеличение 

выброса парниковых газов в атмосферу стимулирует использование 
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возобновляемых источников энергии, в том числе развитие 

биоэнергетики, особенно в транспортном секторе. Среди современных 

задач возобновляемой энергетики актуальным является поиск 

наиболее эффективных для получения топлива и энергии видов 

биомассы и технологий еѐ комплексного использования, в том числе 

микроводорослей как нетрадиционного непищевого возобновляемого 

ресурса. Микроводорослевые биотехнологии заслуживают внимания 

не только с точки зрения получения энергии, но и в качестве 

эффективного средства для ремедиации сточных вод, недостаточная 

очистка которых может стать причиной эвтрофикации водных 

объектов. 

Целью данной работы является анализ существующего опыта 

использования микроводорослей для очистки сточных вод и 

получения биотоплива.  

РЕМЕДИАЦИЯ СТОЧНЫХ ВОД 

Водорослево-бактериальные процессы поддерживают 

экономически выгодную и устойчивую очистку сточных вод, 

основанную на солнечном облучении (опосредованном фотосинтезом), 

усиленном усвоении питательных веществ и эффективном удалении 

патогенов (вследствие высоких уровней pH и концентраций O2) [1]. 

Эта технология, изначально разработанная в Калифорнии, США в 

начале 1950-х годов группой исследователей под руководством 

профессора Уильяма Дж. Освальда за последние годы значительно 

продвинулась вперѐд в результате бума исследований водорослей, 

возникшего на основании предварительных успешных результатов по 

производству биодизельного топлива из МКВ.  

Сточные воды могут служить приемлемой средой для 

культивирования МКВ, благодаря наличию в них питательных 

веществ, необходимых для роста и развития микроводорослей. В то же 

время МКВ являются эффективным инструментом для очистки 

сточных вод благодаря их многофункциональности и адаптационным 

свойствам. На сегодняшний день МКВ широко используются для 

обработки бытовых сточных вод. Они являются незаменимыми с 

экономической точки зрения при доочистке сточных вод с 

минимальной концентрацией загрязнителей, когда обработка 

химическими способами становится очень затратной [2]. МКВ имеют 

способность к накоплению вредных и загрязняющих веществ, 

следовательно, снижая их концентрацию в сточных водах. 

Эффективность удаления может достигать более 90% для 

органических веществ, нитратов, фосфатов и тяжѐлых металлов. 

Обработка сточных вод с применением МКВ может быть включена во 
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вторичную очистку в рамках обычной очистной установки. Более 

половины затрат энергии при работе со сточными водами в 

традиционных системах приходится на обеспечение их искусственной 

аэрации. Применение МКВ позволяет существенно повысить 

энергоэффективность очистки сточных вод путѐм повышения 

концентрации растворѐнного O2 за счѐт роста активности 

гетеротрофных аэробных бактерий [3] и оксигенных групп МКВ. 

Водоросли обеспечивают поглощение питательных веществ и 

снабжение необходимым кислородом аэробных бактерий посредством 

фотосинтеза. Следовательно, это может снизить потребление энергии, 

поскольку источником кислорода являются уже не воздуходувки или 

насосы, а водоросли [4].  

Микроводоросли обладают большей способностью поглощать CO2 

по сравнению со многими наземными культурами. Это связано с их 

более быстрым ростом и высокой способностью усваивать 

питательные вещества. 1 кг МКВ может поглощать приблизительно 

1,83 кг CO2 [4].  Эффективность поглощения CO2 микроводорослями 

колеблется от 30 до 99%, в зависимости от используемой системы 

культивирования и скорости перемешивания культур. Они также 

повышают эффективность изъятия из сточных вод биогенных 

элементов, тяжѐлых металлов, а также устранения патогенной 

микрофлоры, выделяя O2, необходимый гетеротрофным аэробным 

бактериям для минерализации органических загрязнителей, и 

утилизируя CO2, выделяющийся при дыхании бактерий [5]. 

Для снижения эвтрофикации озер, рек, водно-болотных угодий, 

прибрежных и грунтовых вод ужесточаются правила сброса сточных 

вод с очистных сооружений. Например, в ЕС лимиты сброса сточных 

вод в 2013 г. были снижены до 1мг/л для Р и до 10мг/л для N. 

Традиционными технологиями трудно удалить N и P из сточных вод в 

соответствии с этими уровнями. МКВ же имеют константы 

полунасыщения для поглощения N и P, которые значительно ниже 

самых строгих пределов. Поэтому использование МКВ для удаления 

питательных веществ из сточных вод, безусловно, приведѐт к более 

низким концентрациям N и P в сточных водах и меньшей 

эвтрофикации водных экосистем. В случае использования сточных вод 

для полномасштабного культивирования МКВ N и P не только 

удаляются из сточных вод, но и могут быть повторно использованы 

для получения дополнительной биомассы [6].  
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ПОТЕНЦИАЛ ПРИМЕНЕНИЯ МИКРОВОДОРОСЛЕЙ  

ДЛЯ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД НА ПРИМЕРЕ КРЫМА  

Культивирование МКВ в сточных водах может быть особенно 

актуально для Крымского полуострова, где на данный момент очень 

остро стоит проблема некачественной очистки сточных вод. Сегодня 

на территории Крыма насчитывается около 100 канализационных 

очистных сооружений, которые ежегодно сбрасывают не менее 160 

млн кубометров стоков, при этом норме соответствуют только 30% 

очистных сооружений полуострова, остальные не справляются с 

задачей и выливают в море стоки в практически первозданном виде 

[7]. Крымские очистные сооружения строились ещѐ при Советском 

Союзе, и многим из них не менее полувека. Они не были рассчитаны 

на современный объѐм стоков, а потому периодически выходят из 

строя. Особенно актуальна эта проблема в прибрежных посѐлках 

Крыма, где старые канализационные сети не справляются с 

возрастающей в курортный сезон нагрузкой. Многие районы в Ялте, 

Алуште, Симферополе и других городах канализации не имеют 

вообще, так что их стоки не очищает даже изношенное советское 

оборудование. На данный момент в Крыму определяют единую схему 

реконструкции очистных сооружений. Крупные очистные сооружения 

в Симферополе, Евпатории, Саках, Джанкое, Феодосии уже включены 

в ФЦП (федеральная целевая программа). Строительство 

канализационных очистных сооружений с сетью разводящих 

коллекторов в Коктебеле начнется летом 2020 года, а закончится к 

декабрю 2022 года. Сами очистные сооружения планируется сделать 

закрытыми и максимально экологичными [7]. В Саках работа уже 

начата, аэротенки там строят также закрытого типа, в которых будет 

происходить очистка с помощью активного ила [8].  

В аэротенках закрытого типа поддерживать оптимальные условия 

для круглогодичного культивирования МКВ становится намного 

проще, а это означает, что использование МКВ для очистки становится 

не только эффективным, но и экономически более выгодным за счѐт 

уменьшения расходов на аэрацию и химическую доочистку, а 

полученную биомассу можно использовать для производства 

биотоплива.  

Ниже приведѐн пример приблизительного расчѐта ресурсного 

потенциала при круглогодичном культивировании МКВ в сточных 

водах в условиях Крыма. Ресурсный потенциал МКВ для 

энергетических целей мы предлагаем определять через потенциальное 

количество биомассы МКВ , которое можно получить на конкретной 

площади культивирования, или через количество биотоплива, которое 
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можно произвести из выращенной биомассы МКВ с использованием 

той или иной применяемой технологии. Наиболее эффективной 

технологией преобразования биомассы МКВ в биотопливо на 

сегодняшний день является технология гидротермального сжижения 

(HTL), благодаря отсутствию необходимости предварительной сушки 

биомассы и экстракции липидов и позволяющая переработать всю 

биомассу целиком. При использовании этой технологии (температура 

+330°С) выход бионефти составит около 40% от исходной биомассы 

[9]. За среднюю продуктивность МКВ возьмѐм заведомо заниженные 

показатели для Крыма – 15 г/м
2
/сут, так как условия выращивания 

могут не всегда быть оптимальными, учитывая, что культивирование 

будет происходить круглый год. За площадь аэротенков возьмѐм 

условные 1000м
2
, площадь аэротенков каждого конкретного очистного 

сооружения будет меняться в зависимости от объѐмов поступающих 

стоков и количества аэротенков. Таким образом, мы имеем: 

15г/м
2
/сут*1000 м

2
*365 сут ~5,5 тонн биомассы МКВ в год может быть 

собрано с одного аэротенка площадью 1000 м
2
; выход бионефти при 

использовании технологии HTL составит ~2.2 тонны [10]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Биоэнергетика в настоящее время рассматривается как 

эффективное решение глобальной энергетической проблемы, а также 

как перспективный подход к улучшению экологической обстановки. 

Одним из перспективных источников сырья для биоэнергетики на 

данный момент являются микроводоросли, благодаря высоким темпам 

роста и продуктивности, отсутствию конкуренции за пахотные земли и 

чистую пресную воду, высокой способности к связыванию 

атмосферного углекислого газа, а также простоте обработке биомассы 

для дальнейшей конверсии в биотопливо. МКВ являются источником 

нетрадиционного возобновляемого непищевого сырья для 

производства биотоплива 3-го и 4-го поколений.  

Полученные результаты свидетельствуют о том, что Россия 

обладает потенциально перспективными территориями для 

эффективного выращивания биомассы микроводорослей и 

осуществления биотехнологий, связанных с производством 

биотоплива и очистки сточных вод. Таким образом, выращивание 

микроводорослей для комплексного их применения с получением 

биотоплива и ценных сопутствующих продуктов с одновременной 

утилизацией сточных вод и выбросов СО2 может рассматриваться как 

перспективное направление биоэнергетики на Юге России. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта № 18-58-45009. 



211 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
[1] Microalgae-Based Biofuels and Bioproducts. From feedstock Cultivation to 

End-Products / Editors: Cristina Gonzalez-Fernandez, Raul Munoz.  Elsevier 

Ltd, 2017. 560 pp. 

[2] Н. И. Чернова, С. В. Киселева, М. С. Власкин, А. В. Григоренко. 

Интегрированные системы использования микроводорослей для очистки 

сточных вод и получения биотоплива / Материалы V Международной 

научно-практической конференции «Фундаментальные и прикладные 

аспекты геологии, геофизики и геоэкологии с использованием 

современных информационных технологий», 2019. Изд-во: И.П. 

Кучеренко В.О., Майкоп. Т. 2. С. 247–258. 

[3]  N. I. Chernova, S. V. Kiseleva, M. S. Vlaskin, Y. Y. Rafikova.  Renewable 

energy technologies: enlargement of biofuels list and co-products from 

microalgae // MATEC Web of Conferences. – 2017. – No. 112. 10010 (1-6). 

[4] Bwapwa J.K., Akash A., Trois C. Jet Fuel from Domestic Wastewater 

Treatment Using Microalgae: A Review. In: Naushad M., Lichtfouse E. (eds.) / 

Green Materials for Wastewater Treatment. Environmental Chemistry for a 

Sustainable World, 2020. vol 38. P. 321-360. 

[5] А. Е. Соловченко, Е. С. Лобакова, Е. Л. Барский и др. Экологические 

фотобиотехнологии для очистки сточных вод // Биотехнология, 2011.  

Т. 6.  С. 70–88. 

[6]  Biomass and Biofuels from Microalgae //Advances in Engineering and 

Biology, 2015.Eds. Navid R. Moheimani, Mark P. McHenry, Karne de Boer, 

Parisa A. Bahri. 382 pp. 

[7] Официальный сайт «Федерал Пресс» Крым [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://fedpress.ru/article/2442818 (Дата обращения: 

20.06.2020 г.) 

[8] Официальный сайт «NEWS-LIFE» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://news-life.pro/sevastopol/207170944/ (Дата обращения: 

20.06.2020 г.) 

[9] Chernova N. I., Kiseleva S. V., Vlaskin M. S. Biofuel production from 

microalgae by means of hydrothermal liquefaction: advantages and issues of 

the promising method // International Journal of Energy for a Clean 

Environment. — 2017. — Vol. 18, no. 2. — P. 132–145. 

[10] Н. И. Чернова, С. В. Киселева, Ю. Ю. Рафикова, М. С. Власкин.  

Пространственный анализ ресурсного потенциала для оптимального 

размещения объектов биоэнергетики // Альтернативная энергетика и 

экология, (22-27):30–41, 2019. 

 

Дутикова Ю.С. – выпускник профессиональной переподготовки «Экология и 

рациональное природопользование» Географического ф-та МГУ имени 

М.В.Ломоносова, 2020 г. 

Чернова Н.И. - научный руководитель выпускной квалификационной работы 

Ю.С.Дутиковой, к.б.н., доцент, в.н.с. НИЛ ВИЭ МГУ имени М.В.Ломоносова. 



212 

 

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ  

В БЕЛАРУСИ 

Жигальская Л.О. 

Институт экономики НАН Беларуси 

Аннотация. В статье дается краткий анализ динамики развития 

возобновляемой энергетики в Беларуси. Перспективы изменений в 

территориальной структуре данной подотрасли рассматриваются с 

позиций возможности развития новых форм территориально-

производственной организации, а именно кластеров ВИЭ. 

Приводятся результаты сравнительной балльной оценки 

перспективности административных районов Республики 

Беларусь для организации кластеров ВИЭ на основе 

предложенных автором критериев. 

Ключевые слова: возобновляемые источники энергии, 

электроэнергетика, энергетическая безопасность. 

STATE AND PROSPECTS OF THE TERRITORIAL 

ORGANIZATION OF RENEWABLE ELECTRIC 

POWER INDUSRTY IN BELARUS 

Zhigalskaya L.O. 

Institute of Economics of the NAS of Belarus 

Abstract. The article provides a brief analysis of the dynamics of the 

development of renewable energy in Belarus. The prospects for changes 

in the territorial structure of this sub-industry are considered from the 

standpoint of the possibility of developing new forms of territorial-

production organization, namely, renewable energy clusters. The results 

of a comparative point assessment of the prospects of the administrative 

regions of the Republic of Belarus for organizing renewable energy 

clusters based on the criteria proposed by the author are presented. 

Keywords: renewable energy sources, electric power industry, energy 

security. 

ВВЕДЕНИЕ 

Развитие возобновляемой электроэнергетики в Беларуси является 

одним из ключевых направлений для обеспечения энергетической 

безопасности страны. Наиболее важными и заметными эффектами от 

развития возобновляемых источников энергии (ВИЭ) являются 

повышение энергетической самостоятельности страны и ее отдельных 

регионов, диверсификация отраслевой структуры производства и 
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потребления электроэнергии, экологизация энергетического комплекса 

и др. Развитие возобновляемых источников энергии идет в Беларуси 

быстрыми темпами. В связи с этим в стране открываются возможности 

развития новой формы производственно-территориальной 

организации в данной сфере – кластеров возобновляемой 

электроэнергетики. 

Под кластером ВИЭ понимается территориально-производственное 

образование, состоящее из группы компаний, предприятий, объектов 

инфраструктуры, научно-исследовательских и образовательных 

организаций и других хозяйствующих субъектов, в области 

использования возобновляемых источников электроэнергии для 

производства электрической энергии, энергосбережения, 

эффективного использования электроэнергии, снижения выбросов CO2 

и защиты окружающей среды, имеющих более тесные внутренние 

связи по отношению к хозяйствующими субъектами других отраслей 

[1], [2]. 

В качестве обоснования целесообразности формирования кластеров 

ВИЭ выступают высокие экономические затраты на развитие данной 

подотрасли в стране. Основная цель кластера возобновляемой 

электроэнергетики сосредотачивается на кооперации научно-

исследовательской деятельности, подготовке кадров, производстве 

оборудования, генерации электроэнергии, а также использовании 

выработанной электроэнергии для обеспечения потребителей. 

Кластеры ВИЭ призваны способствовать: а) повышению социально-

экономического благополучия населения; б) увеличению занятости на 

местах; в) инновационному технологическому развитию территории; 

г) активизации научных разработок в данной и смежных областях; 

д) преодолению экономических рисков и правовых барьеров; 

е) созданию условий социально-экономического развития, 

соответствующих международным правовым стандартам. 

Таким образом, совокупный кластерный эффект (влияние кластеров на 

различные результирующие показатели деятельности региона [3]) для 

развития электроэнергетической отрасли и региона в целом будет 

выражаться в а) снижении транзакционных издержек компаний, 

входящих в кластер; б) диффузии инноваций, приводящей к повышению 

конкурентоспособности компаний и экономическому росту регионов; 

в) снижении стоимости капитала, что увеличивает доступность 

финансовых ресурсов и повышает привлекательность инвестирования; г) 

совместном использовании инфраструктурных объектов; д) синергии 

маркетинга и др. В конечном счете, создание кластеров ВИЭ приведет к 

экономическим и социальным эффектам в регионах. 



214 

 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Целью исследования стало выявление особенностей современного 

состояния и перспектив развития возобновляемой электроэнергетики в 

Республике Беларусь. 

Исследование было проведено в шесть этапов. На первом этапе был 

проведен анализ современного состояния развития возобновляемой 

электроэнергетики в Беларуси. На втором этапе нами были выделены 

потенциальные районы для развития электроэнергетических кластеров 

ВИЭ. На третьем этапе производился отбор критериев для проведения 

оценки перспективности выбранных районов для организации 

кластеров ВИЭ. На четвертом этапе был определен механизм и шкалы 

для проведения балльной оценки перспективности районов для 

организации кластеров ВИЭ. Пятый этап представляет собой 

непосредственно саму балльную оценку перспективности районов для 

организации кластеров ВИЭ. На заключительном шестом этапе были 

выявлены основные барьеры для организации кластеров ВИЭ на 

территории Беларуси и пути их преодоления. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Подтверждение того факта, что в Беларуси возобновляемая 

энергетика развивается очень быстрыми темпами свидетельствуют 

следующие данные: за период с 2005 г. по 2019 г. производство 

энергии из ВИЭ в стране увеличилось в 1,5 раза с 1649 до 

2689 тыс. т у.т., производство электроэнергии из ВИЭ – в 27 раз с 37 

до 998 млн кВт∙ч; постепенное устойчивое нарастание доли добычи 

первичной энергии из возобновляемых источников в валовом 

потреблении топливно-энергетических ресурсов до 7,1 % в 2019 г. [4]. 

Также выросла доля ВИЭ в производстве тепловой энергии на 4,5 п.п. 

с 6,1 % в 2010 г. до 10,6 % в 2019 г., но наибольший рост 

использования ВИЭ заметен в производстве электрической энергии: 

так, за период 2010 – 2019 гг. производство электроэнергии из ВИЭ 

увеличилось почти в 7 раз с 0,36 до 2,47 % [4]. Однако отметим, что 

значения данных показателей, еще не достигли оптимальных для 

обеспечения энергетической безопасности страны. 

Как было обозначено ранее, перспективы дальнейшего развития 

отрасли возобновляемой электроэнергетики видятся в создании 

кластеров в области ветровой и солнечной электроэнергетики. 

Перспективными для формирования ветроэнергетического 

кластера выступают территории административных районов 

Гродненского, Новогрудского, Дзержинского, Могилевского, 

Оршанского, геолиоэнергетического – Брагинского, Сморгонского, 

Брестского, Могилевского. В каждом из предложенных районов 
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имеются преимущества для организации кластера ВИЭ. Нами были 

проанализированы условия в административных районах: ресурсный 

потенциал, объемы установленных мощностей ветровых и солнечных 

электростанций, потребление электроэнергии на душу населения в 

районе, наличие базы для научно-исследовательской деятельности, 

подготовки кадров и кластерообразующей электрогенерирующей 

организации, возможность организации производства 

электроэнергетического оборудования и комплектующих для 

возобновляемой электроэнергетики, финансово-экономические 

условия развития. 

Так, в Гродненском районе для формирования 

ветроэнергетического кластера имеется необходимый ресурсный 

потенциал, высока возможность обеспечения кадрами, 

осуществимость научного сопровождения. Оршанский район обладает 

высоким по сравнению с другими регионами страны 

ветроэнергетическим потенциалом (порядка 4 МВт∙ч) и для этого 

района государством установлены преференции в части 

налогообложения, строительных и технических норм, стоимости 

аренды для строительства и обслуживания объектов промышленности, 

в том числе энергетики. 

В Гродненском и Оршанском районах отсутствует на данный 

момент кластерообразующее предприятие электрогенерации. В 

Новогрудском районе помимо имеющегося ресурсного потенциала 

сосредоточено 23,3 % всех установленных мощностей ветровой 

электроэнергетики, что означает наличие в районе организаций, 

способных выступить в качестве кластерообразующего 

предприятия, среди которых РУП «Гродноэнерго», ООО «Энветр», 

ООО «ВетроВатт». Брагинский и Сморгонский районы являются 

перспективной площадкой для организации гелиоэнергетического 

кластера, т.к. в районах расположены ядра солнечной 

электроэнергетики, при этом Брагинский район обладает 

наибольшим гелиоэнергетическим потенциалом из ряда 

предложенных территорий для размещения кластеров 

гелиоэнергетики. Брестский район является перспективным ввиду 

стабильного наличия крупных потребителей электроэнергии, 

возможности научного обеспечения, а также благодаря 

строительству аккумуляторного завода в свободной экономической 

зоне «Брест», который может сотрудничать с возобновляемой 

энергетикой посредством поставок аккумуляторов для накопления 

электроэнергии. Площадкой как для развития ветро-, так и 

гелиоэнергетического кластера может быть Могилевский район. 
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Здесь сосредотачивается потребительский, ресурсный и 

мощностной потенциал для обоих подотраслей. 

Согласно результатам оценки финансово-экономических условий, 

среди районов перспективных для основания ветроэнергетических 

кластеров, наиболее благоприятные финансово-экономические 

условия наблюдаются в Могилевском районе благодаря наиболее 

высоким показателям объема внешнеторгового сальдо, чистой 

прибыли, прямых иностранных инвестиций и низким показателям 

просроченных дебиторской и кредиторской задолженностей. За ним 

следуют Гродненский и Дзержинский районы, которые отличаются 

низкими показателями просроченной задолженности по кредитам и 

займам, кроме того, для Дзержинского района характерен 

сравнительно высокий уровень поступающих прямых иностранных 

инвестиций. Наименее благоприятная финансово-экономическая 

ситуация складывается в Новогрудском и Оршанском районах. Для 

организации гелиоэнергетического кластера наиболее благоприятными 

оказываются Сморгонский и Могилевский районы, где по 

большинству показателей районы занимают лучшие позиции по 

сравнению с Брестским и Брагинским районами. 

Сравнительная оценка совокупности условий каждой 

предложенной территории для развития кластеров возобновляемой 

электроэнергетики, выполнена на основе ранжирования и присвоения 

баллов (в пределах типов кластеров: для количественных значений от 

1 до 5 – для ветроэнергетического кластера, от 1 до 4 – для 

гелиоэнергетического кластера, при отсутствии значений – 0; для 

качественных – по принципу наличия условия: оценка по 

соответствующей шкале типу кластера по перспективности 

использования, где 1 – маловероятно, а наивысший балл (5 

ветроэнергетических или 4 для гелиоэнергетических) – очень 

перспективно, при отсутствии условия – 0. 

Территория Гродненского района для развития 

ветроэнергетического кластера получила самые высокие баллы по 

условиям наличия научно-исследовательской базы и базы подготовки 

профессиональных кадров, организации производства энергетического 

оборудования, наличия крупных потребителей. На втором месте по 

перспективности находится территория Могилевского района, которая 

обладает наибольшим энергетическим потенциалом, имеет базу для 

подготовки кадров, отличается наиболее благоприятными финансово-

экономическими условиями и характеризуется высокими объемами 

потребления электроэнергии (таблица 1, рисунок 1). 
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ТАБЛИЦА 1. 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ БАЛЛЬНАЯ ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВНОСТИ РАЗВИТИЯ КЛАСТЕРОВ 

ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ В АДМИНИСТРАТИВНЫХ РАЙОНАХ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ [СОСТАВЛЕНО АВТОРОМ] 

Тип 

кластер

а по 

ВИЭ 

Территория 

базирования 

кластера 

Характеристики* 

Сумма 

баллов 

Рейтинг в 

пределах 

типов 

кластеров 
1 2 3 4 5 6 7 8 

в
ет

р
о

эн
ер

ге
ти

-

ч
ес

к
и

й
 

Гродненский 4 0 5 5 5 0 5 3 27 1 

Дзержинский 2 0 3 0 0 0 0 4 9 4 

Могилевский 5 4 4 0 5 4 0 5 27 2 

Новогрудский 4 5 2 0 0 5 0 2 18 3 

Оршанский 3 0 1 0 0 0 0 1 5 5 

ге
л
и

о
-

эн
ер

ге
т

и
-

ч
ес

к
и

й
 Брагинский 4 4 1 0 0 4 2 1 16 3 

Брестский 2 1 4 4 0 2 3 2 18 2 

Могилевский 3 2 3 0 4 4 0 3 19 1 

Сморгонский 1 3 2 0 0 4 0 4 14 4 

Примечание – Характеристики*: 1 – ресурсный потенциал; 2 – установленные мощности данного 

типа электрогенерирующих установок в административном районе; 3 – потребление электроэнергии на 

душу населения в административном районе; 4 – база для научно-исследовательской деятельности; 5 – 

база для подготовки кадров в зоне предполагаемого расположения кластера; 6 – кластерообразующее 

предприятие по электрогенерации из ВИЭ на начальной стадии развития кластера; 7 – организация в 

перспективе либо существующее предприятие по производству электроэнергетического оборудования 

и комплектующих для развития возобновляемой электроэнергетики; 8 – интегральная оценка 

финансово-экономических характеристик административного района. 

 
Рис. 1. Перспективные районы для развития кластеров возобновляемой 

электроэнергетики [составлено автором] 
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Новогрудский район занял третью позицию: на его территории 

имеются действующие мощности ветроэнергетических установок, кроме 

того, район характеризуется высоким ветроэнергетическим потенциалом. 

Четвертую позицию занял Дзержинский район, который отличается 

высоким потребительским потенциалом и достаточно благоприятным 

финансово-экономическим состоянием развития, характеризуется 

отсутствием прочих условий для организации кластера в области ВИЭ. 

Оршанский район занял последнюю пятую позицию, ввиду низкой 

оценки большинства условий для организации кластера по сравнению с 

другими предложенными районами. 

Согласно проведенной сравнительной балльной оценке, наиболее 

благоприятные условия для организации гелиоэнергетических кластеров 

присущи Могилевскому и Брестскому районам. Так, Могилевский район 

обладает базой для подготовки специализированных кадров, 

сосредотачивает возможные профильные кластерообразующие 

организации, кроме того, район имеет высокий ресурсный и 

потребительский потенциал, достаточно благоприятные финансово-

экономические условия для развития кластера. Брестский район, как 

территория организации кластера ВИЭ в области солнечной 

электроэнергетики, отличается значительным потребительским 

потенциалом, наличием базы для научно-исследовательской деятельности 

и возможностью налаживания сотрудничества между 

электрогенерирующими предприятиями и строящимся аккумуляторным 

заводом. Однако, несмотря на то, что Брагинский район не оказался в 

числе лидеров согласно проведенной оценке, его территория достаточно 

перспективна для организации гелиоэнергетического кластера, т.к. район 

обладает наибольшим ресурсным потенциалом среди выбранных 

районов, содержит значительные мощности солнечной электроэнергетики 

(14,8 % от страны), а также район может быть выбран в качестве 

площадки для производства солнечных батарей и других комплектующих 

для солнечной энергетики. Сморгонский район занял последнее четвертое 

место согласно проведенной оценке среди выбранных районов. Его 

преимуществами являются производственный и потребительский 

потенциал, наиболее благоприятные финансово-экономические условия 

развития. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, наиболее перспективными районами для организации 

электроэнергетических кластеров ВИЭ выступают территории 

Гродненского, Могилевского и Брестского районов, а из районов, не 

включающих областные центры, выделяются Брагинский и 

Новогрудский. 



219 

 

Стоит отметить, что Могилевский район определен как наиболее 

перспективный для развития кластеров ВИЭ как ветроэнергетических, так 

и гелиоэнергетических. Этот факт определяет возможность создания 

комплексного ветрогелиоэнергетического кластера, что позволит 

достигнуть эффекта от синергии энергетической инфраструктуры, 

повысить инновационную активность региона, привлечь инвестиционные 

ресурсы и получить другие кластерные эффекты для производственных 

организаций и социально-экономического развития Могилевского района 

(снижение экономических издержек и стоимости капитала, 

маркетинговые эффекты и др.). 

Однако, несмотря на открывающиеся перспективы в сфере развития 

возобновляемой электроэнергетики в Беларуси и получения 

кооперационных выгод от функционирования кластеров, реализация 

кластерной политики в этой области в настоящее время затруднена и не 

имеет приоритета ввиду нерешенных задач интеграции в общую 

энергосистему атомной электростанции и рассматривается как резервное 

развитие электроэнергетической системы страны в случае дефицита 

электроэнергии для крупных потребителей (промышленных предприятий) 

и получения масштабного развития технологии распределенной 

генерации. В качестве срока реализации такого проекта может выступить 

2030 г., что обусловлено стремлением к переходу к сбалансированию 

генерирующих мощностей и снижению роли углеродной энергетики в 

Беларуси в рамках продвижения концепции «зеленого квадрата» 

(устойчивое развитие энергетики на основе генерации электроэнергии с 

помощью четырех безуглеродных источников: энергии ветра, воды, 

солнца и атома с целью минимизации выбросов парниковых газов). 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОВОДИМОСТИ 

КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ 

ПАНИ-ПАМПСК И НАНОЧАСТИЦ КРЕМНИЯ 

Ибрагимов Э.С., Савин К.А., Воронцов А.С. 

Физический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова,  

Аннотация. Работа посвящена влиянию наночастиц кремния на 

проводимость пленок ПАНИ-ПАМПСК, завоевавших 

популярность среди материалов для гибких солнечных панелей 

благодаря относительной простоте синтеза и устойчивости к 

условиям внешней среды. При различных концентрациях 

наночастиц кремния были исследованы проводимости на 

постоянном токе и их частотных зависимости на переменном. В 

результате был подтверждена гипотеза о прыжковом механизме 

переноса заряда и сделан вывод о влиянии наночастиц кремния на 

проводимость композита.  

Ключевые слова: импедансная спектроскопия, наночастицы 

кремния, ПАНИ, проводимость. 

 

INVESTIGATION OF CONDUCTIVITY  

OF COMPOSITE MATERIALS BASED  

ON PANI-PAMPSA AND SILICON NANOPARTICLES 

Ibragimov E.S., Savin K.A., Vorontsov A.S. 

Lomonosov Moscow State University 

Abstract. The work is devoted to the effect of silicon nanoparticles on the 

conductivity of PANI-PAMPSA films, which have gained popularity 

among materials for flexible solar panels due to the relative ease of 

synthesis and resistance to environmental conditions. At different 

concentrations of silicon nanoparticles were studied conductivity at the 

direct current and their frequency dependence on the alternating 

current. As a result, the hypothesis of the jump mechanism of charge 

transfer was confirmed and the conclusion about the influence of silicon 

nanoparticles on the conductivity of the composite films was made.  

Keywords: conductivity, impedance spectroscopy, PANI, silicon 

nanoparticles. 

В течение последних двух десятилетий все большее внимание 

привлекают органические солнечные элементы, о чем свидетельствует 

растущее число патентных заявок и научных публикаций [1]. 

Несмотря на то, что их эффективность остается недостаточной для 

того, чтобы конкурировать с неорганическими солнечными 
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элементами, возможность массового рулонного производства, 

гибкость и легкость, открывают перед ними нишевые рыночные 

возможности [2]. Легирование полимеров неорганическими 

наночастицами приводит к появлению в запрещѐнной зоне 

энергетических уровней, обеспечивающих электропроводность 

акцепторного или донорного типа . В этой связи перспективным 

материалом для производства солнечных батарей , как ожидается, 

станут пленки ПАНИ-ПАМПСК с кремниевыми нанокристаллами 

(ПАНИ-ПАМПСК/nc-Si). Технология производства подобных 

композитов и солнечных элементов достаточно развита в настоящее 

время, однако процесс переноса заряда в них до сих пор остается 

малоизученным. 

В данной работе экспериментальные образцы представляли собой 

нанесенную на стеклянную подложку полимерную или композитную 

пленку полианилина с различными концентрациями наночастиц 

кремния (ПАНИ/nc-Si): 0, 10, 30 и 50 вес.%.  

 
Рис. 1. Зависимость удельной проводимости образцов от концентрации 

наночастиц кремния. 

Комплексы ПАНИ, полученные в присутствии полисульфокислот 

путем окислительной анилиновой полимеризации, представляют собой 

водно-дисперсионные комплексы, тонкие пленки которых обладают 

электропроводностью в диапазоне 10
-3

–10
-1

 Ω
-1

cм
-1

. Наночастицы 

кремния были получены методом электрохимического травления 

(ЭХТ) — кремниевые пластины, легированные бором, с удельным 

сопротивлением 0,01-0,02 Ом*см травились в 50% спиртовом растворе 
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фтороводорода (HF) при плотности тока в 90 мА/см2. Исследование 

порошка наночастиц кремния с помощью атомно-силовой 

микроскопии показало, что диаметр частиц составляет 70-100 нм. 

Образцы были исследованы на постоянном и переменном токе в 

вакууме. На рисунке 1 представлена зависимость удельной 

проводимости образцов от концентрации наночастиц кремния. На 

рисунке видно, что наночастицы пагубно влияют на проводимость 

материала. Данный эффект можно объяснить тем, что внедрение 

наночастиц создает большое количество ловушек для носителей 

зарядов, тем самым мешая эффективному транспорту заряда. 

На рисунке 2 представлены частотные зависимости проводимости. 

Импедансная спектроскопия образцов проводилась в вакууме и при 

комнатной температуре с амплитудой переменного сигнала 50 мВ, 

диапазон исследованных частот: 5 Гц –10 МГц. Частотные 

зависимости проводимости всех образцов ведут себя одинаковым 

образом:  

 - при низких частотах (0-400 Гц) проводимость образцов 

подчиняется закону Йоншера [1] –  

,                        (1)                    

где f – частота переменного сигнала, σ_0 – проводимость на 

постоянном токе, A и s – некоторые константы, 

 - на высоких частотах 300 – 10000 Гц наблюдается плавный 

выход на плато, сохраняющееся вплоть до 4 МГц. 
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Рис. 2. Частотные зависимости проводимости образцов с различными 

концентрациями наночастиц кремния 
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Можно заметить, что при низких частотах проводимость чистого 

полианилина значительно выше, чем у образцов, содержащих 

наночастицы кремния, что соответствует результатам, полученным на 

постоянном токе. Однако на высоких частотах проводимости всех 

образцов принимают близкие значение и не зависят от концентрации 

наночастиц, что свидетельствует о том, что высокочастотная 

проводимость образца преимущественно определяется полимерной 

матрицей. Экспериментальные результаты были аппроксимированы 

по формуле (1), аппроксимация представлена линиями на рисунке 2. 

Результаты исследования и аппроксимации результатов 

свидетельствует о прыжковом характере проводимости. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОГО ПАКЕТА 

WRF ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

ВЫРАБАТЫВАЕМОЙ МОЩНОСТИ ВЕТРОПАРКА 

РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ 

Иванов А.В.
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1
Институт системного программирования  

им. В.П.Иванникова РАН 
2
Институт прикладной математики им. М.В.Келдыша РАН 

Аннотация. В работе представлен пример применения 

вычислительного пакета WRF-ARW для расчета метеоусловий в 

районе расположения ветропарка Республики Адыгея и прогноза 

вырабатываемой мощности ветропарка. Представлен прогноз 

распределения скорости ветра, а также прогноз потерь 

вырабатываемой мощности ветропарка.  

Ключевые слова: ветроэнергетика, прогнозирование метеоусловий, 

численная модель ветропарка, WRF. 

THE USING OF THE WRF CODE TO PREDICT 

GENERATED POWER OF A WIND FARM IN THE 

REPUBLIC OF ADYGEA 

Ivanov A.V.
 1, 2

, Strijhak S.V.
 1
 

1
Ivannikov Institute for System Programming of the Russian Academy of 

Sciences 
2
M. V. Keldysh Institute of Applied Mathematic of the Russian Academy of 

Sciences 

Abstract. The paper presents an example of using the WRF-ARW code 

for calculating meteorological conditions and generated power in the 

area of the Republic of Adygea and in wind farm. The wind speed 

distribution forecast, as well as the forecast of losses of the generated 

power of the wind farm are presented. 

Keywords: numerical model of the wind farm, weather forecast, wind 

energy, WRF. 

ВВЕДЕНИЕ 

Одним из важнейших направлений в использовании 

возобновляемых источников энергии в России является 

ветроэнергетика. Начиная с 2017 года строительство новых 

современных ветропарков ведется в Ульяновской области, Республике 

Адыгея, Республике Саха, Ставропольском крае, Ростовской и 
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Мурманской областях. В том числе в марте 2020 года проведен запуск 

ветропарка в Республике Адыгея, суммарная мощность которого 150 

МВт. На данный момент ветряная электростанция (ВЭС) в Республике 

Адыгея является крупнейшей в России. В связи с развитием 

ветроэнергетики встает важный вопрос мониторинга и исследования 

ветропарков в РФ: оптимизации параметров работы, изучения влияния 

вихревого следа ветротурбин на микроклимат окружающей местности, 

прогноза выработки мощности и метеоусловий в районе ВЭС, 

изучения аэрофизических процессов, протекающих в ветропарке.   

Обширный обзор современных статей и исследований на тему 

построения моделей ветропарка приводится в работе [1].  

В данной работе описан один из распространенных методов 

моделирования ВЭС – использование вычислительного пакета Weather 

Research and Forecasting (WRF). Пакет WRF-ARW разрабатывается в 

Национальном центре атмосферных исследований (NCAR, США) с 

середины 1990-х годов. Модель WRF-ARW базируется на уравнениях 

для сжимаемой жидкости с негидростатической моделью, записанных 

в декартовых координатах по горизонтали и с использованием 

орографической координаты по вертикали. Пакет WRF-ARW может 

быть использован в целях краткосрочного прогноза опасных явлений 

погоды (сильных осадков и ветров, града), связанных с интенсивными 

мезомасштабными системами циркуляции: мезомасштабными 

конвективными комплексами, линиями шквалов и атмосферными 

фронтами.  

Расчетная область модели WRF-ARW рассматривается в 

декартовой системе координат и представляет собой параллелепипед, 

стороны которого ориентированы вдоль меридианов и параллелей, а 

основание касается сферической Земли. Для увеличения точности 

расчетов, вычисления проводятся на вложенных сетках, однако 

вложения выполняются только в горизонтальной плоскости, поэтому 

по вертикали область расчетов неизменна на всех сетках. Вложенные 

сетки ориентированы точно так же, как и основная (материнская) сетка 

и, наконец, шаг каждой дочерней сетки должен быть в целое число раз 

меньше, чем шаг родительской сетки. Имеется также возможность 

решения задачи на подвижной сетке. 

Одна из первых работ, посвященных тематике моделирования ВЭС 

с использованием WRF-ARW, была связана с исследованием потерь 

мощности ветроэлектрических установок (ВЭУ) ветропарка Horns Rev 

(Дания), располагающегося на морском побережье [2]. Исследование 

основано на наблюдениях и численном моделировании с применением 

кода WRF-ARW, [3]. В результате было показано, что 
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мезомасштабные модели, такие как WRF-ARW, способны качественно 

воспроизводить метеоусловия, связанные с влиянием морских 

ветряных электростанций. Также в работе [2] были исследованы 

причины потери выработки энергии на исследуемой ВЭС. Более 

подробное исследование, рассматривающее тот же ветропарк, описано 

в статье [1]. В работе приводится детальное обсуждение вопросов 

совмещения и связи мезо- и микромасштабных моделей для 

моделирования ветропарков, а также обзор имеющихся исследований 

в этом направлении. В работе [4] рассматривается новая модель VWiS 

для моделирования ветропарков, которая использует данные 

мезомасштабной модели WRF в качестве начальных и граничных 

условий. В работе [5] выполняется моделирование физических 

параметров в атмосферном пограничном слое с помощью 

вихреразрешающего моделирования в сравнении с данными, 

полученными с 200-метровой метеовышки Cabauw в Нидерландах, с 

применением программы WRF. 

Начиная с исследования, опубликованного в [6] в WRF-ARW 

появляется возможность параметризации ветропарка, задавая кривую 

мощности и коэффициента тяги, предоставляемую производителями 

ветротурбин. ВЭУ при этом представлялась как преобразователь 

кинетической энергии в электрическую и турбулентную, имеющий 

форму сплошного диска, который располагается на высоте башни 

ветротурбины.  

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Объектом исследования в данной работе является ветропарк, 

расположенный возле хутора Келеметов, на территории 

Шовгеновского и Гиагинского районов Республики Адыгея (45 56 

52N 40 6 30E), рис. 1.  

Исследуемая ВЭС насчитывает 60 ветротурбин, мощность каждой 

ВЭУ равна 2.5 МВт, соответственно суммарная мощность ветропарка 

150 МВт. Высота башни ВЭУ 99 м, диаметр ротора 100 м. 

Ветроустановки расположены в 6 рядов, расстояние между ВЭУ 

порядка 300–350 м, а расстояние между рядами варьируется от 500 до 

1800 м.  

Вблизи Адыгейской ВЭС располагается несколько крупных 

населенных пунктов, таких, например, как Белореченск (расстояние до 

ВЭС порядка 24 км) или Курганинск (расстояние до ВЭС порядка 37 

км), рис. 1. Кроме того, рядом находятся ещѐ несколько небольших 

населенных пунктов. Самый крупный из ближайших – станица 

Гиагинская.  
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Рис. 1. Схема расположения ВЭУ в ветропарке Республики Адыгея 

Согласно усредненным данным с метеостанций по направлению 

ветра в Гиагинской, ветропарк находится под воздействием 

преимущественно северо-восточного ветра, с переменами в сторону 

восточного, северо- западного и северного направления. При этом 

ВЭС располагается в районе, в котором преобладает в   основном 

ровная местность, без массивных лесных насаждений. Таким образом 

потенциальный вихревой след, генерируемый ветропарком, может 

распространяться на большие расстояния, вплоть до 15 км, как, 

например, в случае ветропарка Horns Rev, [2]. Прогнозирование 

направления и размеров вихревого следа, а также изменение ветровой 

обстановки вблизи ветропарка, а в особенности вблизи населенных 

пунктов – важная задача, которая может быть решена посредством 

математического моделирования. Кроме того, знание направления и 

распределения скорости ветра, а также снижения ветровой нагрузки 

для каждого из рядов ВЭУ поможет, как спрогнозировать 

потенциальную вырабатываемую мощность ВЭС, так и 

оптимизировать параметры управления ветропарком, такие, например, 

как угол рыскания, скорость вращения ветроколеса, а также угол 

наклона лопасти. 

РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ 

Для исследуемого ветропарка была создана тестовая конфигурация, 

состоящая из четырѐх вложенных областей. В области с наибольшим 

разрешением (d04) располагается 60 ветротурбин, размещѐнных 

согласно координатам, взятым из спутниковых снимков открытой 

программы Google Earth, рис. 1. Поскольку для ВЭУ, смонтированных 
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в данном ветропарке, не удалось найти в открытом доступе 

зависимость кривой мощности и коэффициента тяги от скорости, для 

параметризации ветротурбин в WRF были использованы данные 

ветроустановок, схожих по параметрам.  

Разбиение по вертикали составляло 41 уровень, с нижней точкой – 

10 м над поверхностью земли. Для моделирования использовался 

адаптивный шаг по времени.  

Параметризация ветропарка включалась только в самой маленькой 

области – d04. 

Расчет был произведен на период 01.04.2020 00:00 – 01.05.2020 

00:00 UTC. На рис. 2 представлено распределение ветра на высоте 

гондолы ВЭУ на дату 3 апреля 2020 года, 16:00 UTC. Можно заметить, 

что след от ветропарка сонаправлен с ветром и простирается до 

границы расчетной области, что составляет около 15 км. Примерный 

дефицит скорости ветра второго ряда ВЭУ достигает 2 м/с. Также 

была рассчитана прогнозируемая мощность ВЭС с учетом 

параметризации ветропарка, а также потери выработки 

электроэнергии, исходя из разности суммарной мощности ВЭС 

(рассчитанной просто по кривой мощности) и прогнозируемой 

мощности по расчету. Показано, что падение мощности может 

достигать 1 МВт из-за падения скорости ветра во втором и четвертом 

ряду ВЭУ.  

 
Рис. 2. Распределение скорости ветра на высоте башни ВЭУ (99 м) для 3 

апреля 2020 года, 16:00 UTC 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

С применением модели WRF-ARW был получен прогноз 

метеоусловий в районе расположение ветропарка Республики Адыгея 

с включенной и отключенной параметризацией ветропарка. Показано, 

что потенциальный вихревой след может достигать размеров вплоть 

до 15 км. В перспективе возможно углубленное исследование данного 

ветропарка, а именно интерполяция полученных значений на более 

подробную сетку для расчета в библиотеке SOWFA пакета OpenFOAM 

в качестве начальных и граничных условий, т.е. в дальнейшем 

потребуется создание сетки и моделей ветротурбин в библиотеке 

SOWFA и объединение мезомасштабных данных с этой моделью. 

Разрабатываемый программный комплекс на базе свободного 

программного обеспечения может быть использован российскими 

энергетическими компаниями для проектирования и мониторинга ВЭС 

на территории РФ. 
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За последние полвека наблюдается неуклонный рост доли 

электроэнергии, вырабатываемой с помощью ВИЭ. Для регионов 

Российской Федерации, в экономике которых значительную роль 

играет сельское хозяйство, актуально использование отходов 

растениеводства с целью их дальнейшей переработки и 

использования в качестве источника для производства 

электроэнергии. В ряде статей анализ ресурсов на региональном 

уровне осуществляется лишь на основе статистических данных, 

обобщенных по единицам административного деления. В данной 

работе рассматривается методика, основанная на использовании 

данных дистанционного зондирования земли, которая позволяет 

локализовать источник энергоресурсов (поля зерновых культур). 

Методика реализована для Рязанской области. Выделение контуров 

сельскохозяйственных полей происходит на основе 

разновременных космических снимков Landsat-8 и Sentinel-2, на 

которых запечатлены сельскохозяйственные поля на различных 

стадиях вегетации. Так как для большинства видов зерновых 

культур характерен свойственный лишь им ход вегетационного 

развития, который сопровождается изменением спектральных 

характеристик, то можно отделить зерновые от прочих видов 

сельскохозяйственных культур. На основе известных формул был 

произведен расчет энергетического потенциала отдельных полей. В 

качестве мест, где возможна концентрация и переработка отходов 
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зерновых культур были выбраны имеющиеся в регионе 

сельскохозяйственные предприятия животноводческой 

направленности. На основе дорожного графа Рязанской области 

была решена задача «размещение – распределение» (Location-

Allocation). В результате чего на основе кратчайшего расстояния по 

дорожной сети была определена принадлежность каждого поля к 

определенному пункту переработки. Данная задача была решена 

для 3 случаев: 100, 50 и 10 обрабатывающих предприятий. 

Полученные результаты показали, насколько сильно отличается 

энергетический потенциал, рассчитанный на основе 

административной статистики, и энергопотенциал, вычисленный на 

основе использования данных дистанционного зондирования и 

сетевого анализа. 

 

Over the past half century, there has been a steady increase in the 

share of electricity generated by renewable energy sources. For the 

regions of the Russian Federation, in the economy of which agriculture 

plays a significant role, it is important to use crop waste for the purpose 

of their further processing and use as a source for electricity generation. 

In a number of articles, the analysis of resources at the regional level is 

carried out only on the basis of statistical data summarized by 

administrative divisions. In this paper, a methodology based on the use 

of remote sensing data of the earth is considered, which allows 

localizing the source of energy resources (fields of grain crops). The 

technique was implemented for the Ryazan region. The selection of the 

contours of agricultural fields is based on the multi-temporal satellite 

images of Landsat-8 and Sentinel-2, which depict agricultural fields at 

different stages of the growing season. Since most types of grain crops 

are characterized only by the course of vegetation development, which 

is accompanied by a change in spectral characteristics, it is possible to 

separate grain from other types of agricultural crops. On the basis of 

well-known formulas, the energy potential of individual fields was 

calculated. Agricultural enterprises of animal husbandry in the region 

were chosen as places where concentration and processing of grain 

crops wastes is possible. Based on the road graph of the Ryazan region, 

the Location-Allocation problem was solved. As a result, on the basis of 

the shortest distance along the road network, the belonging of each field 

to a certain processing point was determined. This problem was solved 

for 3 cases: 100, 50 and 10 processing enterprises. The results showed 

how much the difference is between the energy potential calculated on 
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the basis of administrative statistics and the energy potential calculated 

using remote sensing data and network analysis. 
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Abstract. The Arctic ecosystem is fragile, and constructing new oil, gas, 

or diesel power stations may not be sustainable for the region. 
Additionally, the utilization of fossil fuels would exclude the current 
technological advancements in electricity systems. Given the unique 

regional ecological and sustainability concerns, Territories of Advanced 
Social and Economic Development (TASED) could be created in the 
Arctic regions of Yamal and Murmansk in order to integrate wind 

electricity generation on a small scale in the regions’ most remote 
population centers.  
Keywords: microgrids, renewable energy, TASED, Arctic 

 

1. TERRITORIES OF ADVANCED SOCIAL AND ECONOMIC 

DEVELOPMENT 

The development of the Arctic is a key proposition set forth by the 

Russian Government. As it is outlined in the law ―Basic Principles of 

Russian Federation State Policy in the Arctic to 2035,‖ Russian authorities 

see the region as a place to employ the country‘s defense systems, to 

oversee the shortest northern sea route from Europe to Asia, and to generate 

income by extracting natural gas [1]. Furthermore, the region is uniquely 

positioned to accommodate a growing global need for fishing and 

underground raw materials. As the relevance of those factors increases 

proportionately to earth's global population, the Arctic will become 

increasingly important for multipurpose development. 

Inexpensive energy is a driver for the sustainable development of any 

territory, as stated in United Nations Sustainable Development (UNDP) 

Goal number 7. [2]. Moreover, the energy generation process must be 

carried out using technologies that have the least negative impact on the 

environment and its people. Thus, the necessity for renewable energy (RE) 
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sources becomes fully apparent. Limited sunlight during winter months 

makes solar technologies unattainable, however, there is great potential to 

utilize the Russian Arctic‘s wind supply year-round.  Russia‘s coastline 

accounts for over fifty percent of the Arctic Ocean, [3] and according to 

recent estimates by the Renewable Energy Agency, around twenty percent 

of offshore wind resources lie within the country‘s waters [4]. In 

combination with significant onshore wind potential, Russia could sustain 

and eventually develop remote and isolated electricity grids by generating 

electricity from local RE sources. This is important because the Arctic 

region‘s ecosystem, the tundra, is hypersensitive to both pollution and 

climate change.  

The main barriers to expanding RE microgrids are deep sociological 

dependence on conventional energy-driven economies and low political will 

to change the corresponding supply chains. However, new developments 

may reduce this dependency. The recent COVID-19 outbreak and the 

following record-low oil prices demonstrated that reliance on conventional 

sources of energy is an unreliable and risky enterprise. One after another, 

global energy companies have been acquiring RE portfolios and reducing 

their reliance on oil. ExxonMobil, the largest oil & gas company from the 

US, is spending over $1bn a year researching renewable energy [6]. In 

2018, Shell, another major American player, purchased 44% of the US solar 

power firm Silicon Ranch for $200m and made a $20m equity investment in 

Husk Power Systems, an India-based renewable power company [7]. Total, 

a French oil & gas company, invested $500m in renewables in 2019. That 

represents about 3% of Total‘s capital expenditures and the plan is to 

increase it to 20% in the coming years. On March 19, 2020 Total purchased 

80% stake in Erebus floating offshore wind project [7, 8, 9]. Many more 

examples of multinational oil & gas companies such as Orsted, Equinor, or 

British Petroleum invested in wind and solar technologies could be 

provided. This is an ongoing process of world-wide energy transition.  

However, presently the focus of Arctic development has mostly been 

based upon the expansion of natural gas and oil extraction. As is stated in 

―Basic Principles of Russian Federation State Policy in the Arctic to 2035,‖ 

extracting natural resources is one of the key goals in the region [1]. 

Nevertheless, international experience suggests that heavy reliance on 

natural resources is not necessarily a sustainable practice in the long run 

[10]. Introducing wind energy into the remote grids of the Russian Arctic 

under the Development of Territories of Advanced Social and Economic 

Development (TASED) regime could be a more effective choice given the 

negative externalities of conventional forms of energy on the environment. 
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We have identified two regions in the Russian Arctic, Murmansk and 

Yamal, where creation of TASEDs could yield the greatest impact on both 

the local communities and the environment while bringing return on 

investments, specifically as it concerns supporting RE microgrids. 

Murmansk, the most northwestern region of Russia bordering Norway, is 

the only region in the Russian Arctic that has both rich wind resources and 

enjoys ice-free waters. Matured offshore wind technologies could benefit 

remote settlements by reducing prices for electricity and lowering the 

environmental impact of diesel-based electricity. In contrast, the Yamal 

Peninsula is characterized by one of the highest onshore wind speeds in the 

world and employment of wind turbines will not only reduce the levelized 

cost of electricity (LCOE) for residents but could be proven useful for 

existing natural gas extraction companies. Moreover, Murmansk‘s fragile 

tundra ecosystem has deteriorated in the past few decades due to intensive 

industrial development, just as Yamal‘s ecosystem health has the potential 

to drastically decline due to planned industrial development.  

The establishment of TASED in these territories will enable 

development of wind technologies within regions which have high potential 

for economic return, while promoting the sustainable development of some 

of Russia‘s remote regions. 

2.      RUSSIAN REGULATIONS 

Since Russia‘s power grid is a vertically integrated utility, the 

government controls not only generation of electricity but also its 

distribution and delivery services. The main document regulating the power 

industry in Russia is Federal Law 35, "Electric Power Industry," which 

states that RE could be brought into the power grid but only if its cost is 

equal to or lesser than the wholesale price of electricity produced by 

conventional fossil fuels [11]. There is no economy of scale for RE in 

Russia to drive the costs down. Moreover, the Russian Government 

subsidizes conventional forms of energy. Thus, market-driven employment 

of RE in the Russian United Electricity Grid without governmental support 

is not feasible.  

In December 2019, however, the law was revised with some of its 

components now outlining the development of autonomous energy 

generation in Russia. RE employment is listed as one of the possible 

solutions to bring the cost of electricity down for such remote locations 

[11]. Yet there are no further clarifications on how to deal with regulatory 

barriers when commissioning new capacities. To lessen this barrier, we 

propose creating TASED, focused on experimental areas for RE 

development. 
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In Russian legislature, TASED are specially administered areas with 

simplified legal regulation. These territories are aimed at specific spheres, 

such as high-tech goods production, advanced medical care, and logistics 

center development. TASED can be created as a means for commissioning 

and subsequent use of electric power generation facilities. This legal regime 

enables accelerated advanced development and increases economic 

feasibility, thereby providing special conditions for companies actively 

introducing RE sources [12]. The current regulatory system in Russia‘s 

energy sector requires multiple approvals before putting into operation 

electric power generating facilities. This complicates and slows down 

advanced development, implementation, and testing [11]. TASED creation 

in the Arctic became possible in 2020 after responsibility for Russia‘s 

Arctic zone was transferred to the responsibility of the Ministry of 

Development of the Russian Far East. This ministry is one of the few 

authorities with the power to create new TASEDs [13]. 

Creating the aforementioned regulatory conditions would reduce the 

overall risks, thereby providing incentive for companies, organizations, and 

individuals to implement innovative solutions. These conditions have the 

potential to accelerate the development of RE in extreme climate conditions 

and increase its competitive advantage over conventional energy sources. 

The key advantages of creating TASED in a couple of experimental regions 

are: 

1. The ability to create new TASED legislation faster than legislation 

amended on the federal level. 

2. The ability to enact flexible support, such as subsidies, relevant to 

the needs of the specific regions, namely the Murmansk region, Yamal 

(Yamal-Nenets Autonomous Okrug), which have different needs in terms of 

economic, social and environmental factors; and 

3. The ability to remove TASED when a particular level of RE 

development in the region has been achieved. 

The above mentioned steps have the capability to substantially increase 

the development of RE in the Arctic zone while having a minimal impact on 

financial resources and time constraints, which remains one of the greatest 

barriers to reform the Russian Federation Power Grid. 

3     MURMANSK REGION - OFFSHORE WIND 

Despite extreme latitudes around 70th parallel north, Murmansk, located 

in the northwestern corner of Russia, is heavily influenced by the warm 

Gulf Stream and, consequently, the surrounding area of the Barents Sea 

never freezes. Additionally, there are several areas with shallow waters 

below 60 meters, making Murmansk the only region in the Russian Arctic 

suitable for cost-effective offshore wind electricity generation. The territory 
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of the Barents Sea coast is one of the windiest sites in Europe; average wind 

speeds exceed 8 meters per second. The seasonal maximum of the wind 

coincides with the seasonal peak of energy consumption [15].  

Russian Authorities recently approved Kolskaya Wind Farm, and once 

commissioned in 2022, it will be able to produce enough electricity to 

power a quarter of the houses in Murmansk [14]. That is a significant 

milestone for RE development in Russia. However, this station will be 

connected to the United Russian Power System which has no effect on 

small and remote settlements and their power microgrids along the shore 

where residents have to rely on diesel generators. Experimental 

development of an offshore wind demonstration project under the TASED 

umbrella could be an economically feasible solution for local microgrids. 

Furthermore, an offshore wind farm is one of the most reliable RE 

technologies and could potentially help solve Murmansk‘s multiple 

environmental challenges. 

The Murmansk region has the most environmental concerns of any 

Arctic region, with regards to air pollution, hazardous waste, and resource 

depletion from excessive mining causing detrimental harm to ecosystems 

and human health [16]. Moreover, the region‘s economy has suffered due to 

environmental degradation. One of the region‘s most prosperous industries, 

fishing, has been hindered due to wastewater pollution from mining [17]. 

According to statistics from Norilsk Nickel (Kolskaya Mining Company), it 

emits some 70,000 tons of sulfur dioxide on a regional level per year, which 

causes severe environmental degradation to the surrounding tundra 

ecosystem [18, 19]. In addition, Murmansk port, which is located in the 

city, receives coal and coal ash pollutes not only the city itself, but the 

surrounding coastal area. Moreover, Murmansk is a strategic port in the 

Russian Arctic and overuse of water transport including by military, 

industrial, and cargo ships leads to threatening pollution of the Barents Sea 

waters [19]. Despite these environmental concerns, since the early 2000s the 

Russian Government has been interested in developing a natural gas field 

known as the Shtokman field. 

As proposed by UNDP, the Murmansk region would benefit in the 

social, economic, and environmental spheres through the integration of 

energy efficiency programs. Specifically, environmentally friendly sectors 

were found to draw in greater investment and promote job creation [16]. 

With the introduction of new green technologies such as offshore wind, the 

region has the potential to increase investment and development capacity, 

while keeping in mind social, economic, and environmental concerns. 

Creating a specially administered TASED in Murmansk and introducing 

offshore wind energy technology to local microgrids would bring positive 



238 

 

social and economic externalities, benefits to society not captured in their 

market price, to the region. Namely, reduced coal ash pollution would 

decrease sickness and therefore, diminish the number of missed workdays 

and early deaths. Also, the technology would contribute to reducing 

dependency on diesel, and, therefore, lowering electricity prices for 

residents [20, 21, 22]. As for the environment, developing offshore wind 

based microgrids has the potential to: 

1. Improve air quality in the coastal areas. 

2. Slow down water pollution in ports. 

3. Lower CO2 emissions from burning fossil fuels. 

Taking such a favorable geographical position of the region, Murmansk 

could turn into one of the pioneers in the offshore wind industry and capture 

all of the outlined benefits associated with that. As the technology is still 

maturing and there are just a few projects in the Arctic, the Murmansk 

region and Russia could propel research and development of the industry. In 

the long run, that could not only help adding generation capacity to reach 

the national goal of 4.9% of RE by 2035 but also attract international 

investments. [23]    

4. YAMAL REGION - ONSHORE WIND 

The Yamal Peninsula is a peninsula in northwestern Siberia. It is 

surrounded by the Kara Sea and the Baydarata Bay to the west, the Gulf of 

Ob to the east and southeast, and by the Malygina Strait to the north. Yamal 

is not connected to the United Electricity Systems of Russia and local 

communities have autonomous sources of energy [24]. Most of the power 

stations use diesel for electricity production. While that is better for the 

environment than diesel-based generators, wind still represents a method 

with less potential negative impact on the region‘s natural environment. 

Moreover, Yamal has some of the richest wind resources in the world. The 

Peninsula‘s onshore wind speeds exceed 7 meters per second [24]. Due to 

significant ice build-up in the Kara Sea annually, offshore wind technology 

is not economically feasible for the region.  Bringing onshore wind stations 

to the local microgrids, in contrast, would bring the following advantages to 

the grid: 

1. Less environmental impact in comparison to gas turbines.   

2. Quick installation and low maintenance & operation costs of wind 

turbines. 

3. Assistance to the natural gas industry. 

Unlike Murmansk, which has already experienced environmental 

degradation from mineral extraction, Yamal‘s environment has the potential 

to be further degraded due to oil and gas production [17, 25]. As of 2017, 

the Yamal-Nenets Autonomous Okrug has accounted for over 80% of 
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Russia‘s, and over 20% of the world‘s gas production [26]. Gazprom, 

Russia‘s largest natural gas producer, views Yamal as a new gas production 

center. According to the company‘s financial estimates, Yamal will produce 

up to 360 billion cubic meters of gas per year [38].  However, this form of 

industrial development has serious consequences on the tundra ecosystem 

as well as on the indigenous population. 

Industrial development of the tundra ecosystem has a substantial impact 

on the region‘s natural rugged terrain. A change in the terrain of even a 

couple of meters can drastically change patterns of drainage, vegetation 

distribution, and snow levels, ultimately impacting plant phenology and 

reindeer grazing conditions [27]. Further, bottlenecks created by the 

ecosystem essential for reindeer migration patterns. These bottlenecks are 

naturally more elevated and drier, are often used for industrial development, 

particularly for oil and gas extraction [28]. Regional development has also 

been shown to have a long-lasting impact on reindeer behavior, including 

the abandonment of calving grounds [29]. 

5.     CONCLUSION 

While the potential for Arctic wind energy development is still in its 

infancy, presented in this article is a potential avenue, which the Russian 

Federation could follow in order to achieve the sustainable development of 

the Arctic region. Specifically, this piece proposes the creation of TASED 

in the Arctic regions of Murmansk and Yamal in order to facilitate the 

development of wind powered RE microgrids. 

On the governmental level, TASED can be used as a means to fast track 

regional development by bypassing existing Russian regulations. Most 

notably, TASED has the capability to maintain profitability without 

compromising on time or innovation.  

The regions of Murmansk and Yamal each present unique social, 

economic, and environmental concerns for both regions, while at the same 

time displaying potential for wind turbine development.  In particular, 

there is a need for offshore wind technologies in Murmansk and onshore in 

Yamal to account for the technological and efficiency concerns of wind 

turbine development, while maintaining the need to return to a more 

balanced ecosystem health in Murmansk, and to conserve the present 

environmental and social integrity of Yamal. 

In conclusion, this work maintains that a more sustainable future is 

possible for Russia through the establishment of wind powered RE 

microgrids in the Arctic regions of Murmansk and Yamal. Not only will the 

creation of these microgrids promote the sustainable development of 

Russia‘s most vulnerable regions, but it will also allow for future innovation 

and efficiency for RE development. Pre-existing legislation, such as 
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TASED, has the ability to establish the foundation for this innovation and 

development, which will ultimately yield net positive social, economic and 

environmental consequences. 
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НАСТРОЙКА ПРОТИВОАВАРИЙНОЙ РАЗГРУЗКИ 

ТУРБОГЕНЕРАТОРА С ПОМОЩЬЮ ВМК РВ ЭЭС 

Киевец А.В., Гусев А.С. 

Томский политехнический университет 

Аннотация. Текущее отклонение частоты электроэнергетической 

системы (ЭЭС) в небольших пределах, устраняется 

автоматической регулировкой частоты и мощности. А резкое, 

значительное изменение баланса активной мощности в ЭЭС 

устраняется посредством противоаварийной автоматики (ПА), 

обеспечивающей сохранение не только статической, но и 

динамической устойчивости ЭЭС. Технологически и экономически 

наиболее выгодным является применение противоаварийной 

разгрузки турбогенератора (ПАРТ), однако данная автоматика 

оказывается эффективной только при условии ее адекватной, 

реальным условиям, настройки управляющего воздействия, 

которую можно осуществить посредством применения ВМК РВ 

ЭЭС. 

Ключевые слова: ВМК РВ ЭЭС, противоаварийная разгрузка 

турбогенератора, автоматическая импульсная разгрузка, 

настройка, возобновляемая энергетика. 

 

HRTSIM FAST TURBINE VALVE CONTROL SETTING  

Kievets A.V., Gysev A.S. 

Tomsk Polytechnic University 

Abstract. The current deviation of the frequency of the electric power 

system (EES) in a small range is eliminated by load-frequency control. 

And a sharp, significant change in the balance of active power in the 

EPS is eliminated by means of emergency automatic (EA), which 

ensures the preservation of not only static, but also dynamic stability of 

the EPS. Technologically and economically, the most profitable is the 

use fast turbine valve control (FTVC), however, this automation is 

effective only if it is adequate, to real conditions, the setting of the 

control action, which can be carried out using the HRTSim. 

Keywords: HRTSim, fast turbine valve control, momentary fast turbine 

valving control, setting, renewable energy. 

 
Важнейшим режимным параметром нормальной работы 

электроэнергетической системы (ЭЭС) является, строго 

регламентированная ГОСТом частота 50±0.1 Гц, значение которой 

обеспечивается балансом генерируемой и потребляемой активной 
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мощности в ЭЭС. Текущее отклонение частоты в небольших пределах, 

устраняется автоматической регулировкой частоты и мощности 

(АРЧМ). А резкое, значительное изменение баланса активной 

мощности в ЭЭС устраняется посредством противоаварийной 

автоматики (ПА), обеспечивающей сохранение не только статической, 

но и динамической устойчивости ЭЭС. При этом в дефицитной части 

ЭЭС снижение активной мощности ликвидируется посредством 

автоматической частотной разгрузки, а в избыточной части ЭЭС 

генерируемая активная мощности ликвидируется автоматикой ее 

снижения: отключение генератора (ОГ), электрическое торможение 

(ЭТ), автоматическая импульсная разгрузка (АИР), в том числе 

автоматикой разгрузки турбогенераторов. Поскольку значительные 

избытки генерируемой активной мощности могут быть различными то 

ОГ, в силу ее большой дискретности, как правило, оказывается 

малоэффективным, поэтому автоматика противоаварийной разгрузки 

генератора, используемой только на турбогенераторах, ввиду 

значительной инерционности энергоносителя (воды) в 

гидрогенераторах, способная осуществить разгрузку на любой 

необходимый уровень, является наиболее эффективной [1-4]. Однако 

данная автоматика (противоаварийная разгрузка турбогенератора 

(ПАРТ)) оказывается эффективной только при условии ее адекватной, 

реальным условиям, настройки управляющего воздействия (УВ), 

обеспечивающей: необходимый уровень разгрузки, скорость разгрузки 

и приемлемого уровня воздействия на систему автоматического 

управления первичного двигателя. Поскольку процессы в 

разгружаемом турбогенераторе взаимосвязаны с процессами в 

энергосистеме, то для адекватной реальным условиям настройки УВ 

ПАРТ оказывается необходимым полное и достоверное 

воспроизведение процессов в разгружаемом по мощности 

турбогенераторе с учетом влияния всех систем регулирования его 

мощности и ЭЭС в целом, поскольку процесс генерации, передачи, 

преобразования и потребления электроэнергии — это единый 

непрерывный процесс. Ввиду того что натурные эксперименты в 

реальной ЭЭС, тем более аварийного характера, на допустимы, а 

физическое моделирование весьма сложно и обременено 

значительными ограничениями, единственным способом 

воспроизведения процессов в разгружаемом турбогенераторе и ЭЭС в 

целом является преимущественно математическое моделирование. 

Между тем современные программно-вычислительные комплексы 

ввиду обязательной необходимости применения значительных 

упрощений и ограничений, также не обеспечивают необходимой 
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полноты и достоверности воспроизведения процессов: 

• используется декомпозиция режимов и процессов, связанная с 

различными упрощениями математических моделей, ограничивается 

дифференциальный порядок математических моделей оборудования; 

• ограничивается интервал воспроизведения процессов. 

И при всем при этом всегда неизвестной остается методическая 

ошибка численного интегрирования дифференциальных уравнений. 

Поэтому путем устранения всех перечисленных аспектов проблемы 

может быть только гибридное моделирование в соответствии с 

которым, в научно-исследовательской лаборатории «Моделирование 

электроэнергетических систем» Томского политехнического 

университета разработаны концепция и средства ее реализации – 

Всережимный моделирующих комплекс реального времени 

электроэнергетических систем (ВМК РВ ЭЭС) [5].  

С целью демонстрации возможности ВМК РВ ЭЭС адекватно 

воспроизводить работу автоматики ПАРТ были проведены 

исследования различных УВ АИР на турбогенераторе крупной ГРЭС с 

помощью математической модели Тюменской энергосистемы.  

 

Рис. 1. Часть моделируемой схемы Тюменской ЭЭС: красная линия – 500 кВ; 

синяя линия – 220 кВ; зеленая линия – 110 kV; L – нагрузка; G – генераторы; 

SD – синхронные двигатели; AD – асинхронные двигатели. 

Комплекс исследований проводился по одному сценарию: 

1. однофазное короткое замыкание на линии 500 кВ; 

2. действие релейной защиты (РЗ) 

3. неуспешное однофазное автоматическое включение; 

4. повторное отключение линии 500 кВ; 

5. запуск противоаварийной автоматики АИР и ДРТ. 
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Рис. 2. Аварийный процесс по сценарию без применения ПАРТ. Где: Мт – 

момент турбины энергоблока ГРЭС; Рг – электромагнитная мощность 
генератора ГРЭС; dW – отклонение частоты ГРЭС; Delta – взаимный угол ЭДС 

ГРЭС относительно напряжения шин бесконечной мощности. 

На рисунке 2 видно, что после выполнения сценария, без 

применения ПАРТ, возникают синхронные качания, кроме того, 

нарастают амплитуда отклонения частоты (dW) и Delta, которые через 

два цикла качаний наступает потеря устойчивости и начало 

асинхронного режима. С целью предотвращения подобного развития 

аварии необходимо использовать ПАРТ. 

Для исследования работы ПАРТ на ВМК РВ ЭЭС, были 

произведены эксперименты с различными значениями параметров УВ 

АИР: 

1. Аи = 4 е.нв, Ти = 0.1 с, А0 = 1 е.нв, τ = 3.5 с; 

2. Аи = 4 е.нв, Ти = 0.15 с, А0 = 1 е.нв, τ = 5 с. 

 
Рис. 3. Аварийный процесс при Аи = 4 е.нв, А0 = 1 е.нв, τ = 3.5 с , и Ти = 0.1 с 
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На рисунке 3 видно, что применение ПАРТ обеспечило 

необходимое воздействие на турбогенератор для сохранения 

устойчивости, однако процесс разгрузки произошел с небольшим 

перерегулированием и приемлемым временем затухания переходного 

процесса, следовательно, данные значения параметров УВ АИР близки 

к оптимальным. 

 
Рис. 4. Аварийный процесс при Аи = 4 е.нв, Ти = 0.18 с , А0 = 1 е.нв   и  τ = 5 с 

На последней осциллограмме процесс импульсной разгрузки 

турбины происходит с минимальным перерегулированием и 

практически без качаний, что говорит об оптимальных параметрах УВ 

АИР. 

Проведенные эксперименты продемонстрировали что при разных 

параметрах УВ АИР процесс импульсной разгрузки протекает по-

разному, из этого следует, что для каждой аварийной ситуации, 

ликвидация которой требует применение АИР, необходимо подобрать 

оптимальные параметры УВ АИР, для минимизации 

перерегулирования и синхронных качаний. Также показана 

способность ВМК РВ ЭЭС адекватно воспроизводить процесс 

протекания противоаварийной импульсной разгрузки, из этого следует 

возможность использование ВМК РВ ЭЭС в качестве инструмента по 

поиску оптимальных параметров УВ АИР, с целью улучшения 

качества переходного процесса импульсной разгрузки. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта № 19-38-90147. 
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ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ  

ДЛЯ МНОГОФАКТОРНОГО АНАЛИЗА ПЛОЩАДКИ 

РАЗМЕЩЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ 

ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГЕТИКИ  

НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

Кириченко А.С., Кириченко Е.В. 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет им. 

И.Т. Трубилина» 

Аннотация. Рассмотрены вопросы создания программного 

продукта для многофакторной оценки эффективности размещения 

объектов возобновляемой энергетики на примере территории 

Краснодарского края. Определены основные критерии, по 

которым проводится анализ территории. Приведен алгоритм 

создания матриц пространственных характеристик выбранных 

критериев и алгоритм их оценки в зависимости от пожеланий 

пользователя. Показаны особенности языка программирования 

Python и его библиотек, предназначенных для создания 

геоинформационных приложений. 

Ключевые слова: алгоритм оценки эффективности размещения 

энергетических объектов, возобновляемые источники энергии, 

геоинформационное приложение, матрицы пространственных 

характеристик, многофакторный анализ. 

SOFTWARE FOR MULTI-FACTOR ANALYSIS  

OF THE SITE OF RENEWABLE ENERGY FACILITIES 

ON THE TERRITORY OF KRASNODAR REGION 

Kirichenko A.S., Kirichenko E.V/ 

Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education 

«Kuban State Agrarian University named after I.T. Trubilin» 

Abstract. The issues of creating a software product for a multifactorial 

assessment of the effectiveness of the placement of renewable energy 

facilities are considered on the example of the territory of the 

Krasnodar Territory. The main criteria for the analysis of the territory 

have been determined. An algorithm for creating matrices of spatial 

characteristics of the selected criteria and an algorithm for their 

assessment, depending on the wishes of the user, are presented. The 

features of the Python programming language and its libraries designed 

for creating geoinformation applications are shown. 

Keywords: algorithm for assessing the efficiency of the placement of 

energy facilities, renewable energy sources, geoinformation application, 
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matrix of spatial characteristics, multivariate analysis. 

Размещение энергетических объектов является сложным и 

многоуровневым процессом, требующим оценки большого количества 

факторов, таких как энергетические параметры и потенциал источника 

энергии, технические характеристик энергоустановки, экономические 

параметры источника энергии, энергоустановки и площадки 

размещения, юридическую допустимость строительства 

энергоустановки на данной территории и риски, связанные с 

возможным отчуждением земли. А в случае использования 

возобновляемых источников энергии (ВИЭ), также необходимо 

провести сравнение с энергоустановками на основе традиционного 

топлива. При этом следует отметить, что данные расчеты и оценки 

необходимо производить для каждой площадки выбранной для 

размещения объекта возобновляемой энергетики отдельно, что не 

только не осуществимо без использования современной 

вычислительной техники, особенно, если необходимо провести 

сравнение нескольких площадок размещения, или произвести выбор из 

нескольких доступных источников энергоснабжения, но и 

экономически затратно, так как требует работы квалифицированного 

инженера. Помимо этого, существует риск провести расчет для 

площадки, на которой размещение энергетической установки 

невозможно по тем или иным юридическим основаниям. Например, 

для Краснодарского края запрещено размещения на особо охраняемых 

природных территориях, к которым относится в том числе Кавказский 

государственный природный биосферный заповедник имени Х.Г. 

Шапошникова, занимающий более 2800 км
2
, границы которого 

постоянно пересматриваются.  

Поэтому создание программного продукта, дополненного 

юридическим компонентом и расширенным экономическим модулем 

для обоснования финансовой целесообразности, а так же 

возможностью анализировать одновременно несколько различных 

источников энергоснабжения, позволит энергетическим предприятиям 

проводить оценку перспективных территорий для размещения 

генерирующих объектов на основе ВИЭ, органам местного 

самоуправления получать предложения по вариантам энергоснабжения 

малых и средних потребителей с использованием экологически чистых 

технологий и без проведения дополнительных экспертиз определить 

земельные участки, которые целесообразно оставить доступными для 

строительства энергоустановок, а малым и средним потребителям 

провести оценку целесообразности использования различных видов 

энергоустановок не прибегая к помощи дорогостоящих специалистов.  
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Предварительное определение участков земли, отведенных для 

размещения объектов возобновляемой энергетики, позволит 

скорректировать генеральные планы таким образом, чтобы значимые 

объекты инфраструктуры и границы лечебно-оздоровительных 

территорий гарантированно оказывались за пределами зон отчуждения 

энергоустановок, что облегчит осуществление сельскохозяйственной 

деятельности для малых и средних хозяйств, упростит ведение малого 

и среднего бизнеса в курортной, досуговой сфере. 

Исследования, посвященные выбору оптимальной площадки 

размещения объектов возобновляемой энергетики, проводятся по 

всему миру. В России разработана геоинформационная система 

«Возобновляемые источники энергии России» [1], в которой 

приведены потенциалы ветровой, солнечной, геотермальной и 

гидроэнергии, а также показаны места размещения существующих и 

проектируемых энергоустановок на ВИЭ, их мощность и пр. В работе 

Бинка Дж. и др. [2] проведено исследование энергетических 

мощностей электростанций в Испании и их оптимального 

местоположения с использованием ГИС-технологий, однако 

рассмотрены только солнечные и биоэнергетические ресурсы. В 

работе Дженка Дж. [3] также используются ГИС методы для расчета 

солнечных и ветровых ферм в Колорадо. В работе Дагдуги Х. и др. [4] 

определена модель принятия решений для выбора удобных мест 

размещения возобновляемых систем производства водорода, однако не 

учитываются факторы, не поддающиеся бинарной логике, такие как 

сложность проведения строительства работ, удаленность от 

существующей инфраструктуры и т.д., а также из возобновляемых 

источников энергии рассмотрены только солнечная и ветровая. В 

работе Бесарати С.М. и др.[5] предложена программа для определения 

50 мест в Иране для размещения солнечной электростанции 

мощностью 5 МВт вместо существующих объектов энергетики на 

основе их производства электроэнергии, факторов мощности и 

ежегодных выбросов парниковых газов. 

В отличие от рассмотренных выше исследований, в алгоритме 

разрабатываемого программного продукта должны быть учтены 

характеристики установок и потенциал солнечных, ветровых, 

геотермальных и биоэнергетических ресурсов, доступных в 

Краснодарском крае, одновременно, а также учитывать факторы, не 

поддающиеся бинарной логики, такие как риски отчуждения 

земельного участка. В отличие от работы Каргашина П.Е. и др. [6], в 

алгоритме должны присутствовать факторы неопределяемые в рамках 

бинарной логики, а также должен быть добавлен выбор, 
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использующий алгоритм проверки субъекта, проверка юридической 

допустимости размещения энергоустановки, оценка рисков, а также 

усовершенствован и адаптирован для условий Краснодарского края 

экономический расчѐт. 

Таким образом задачей исследования является создание алгоритма 

для построения матриц пространственных характеристик и алгоритма 

определения оптимального варианта размещения объектов 

возобновляемой энергетики.  

Разработанный для программного продукта алгоритм состоит из 

двух частей, первая направлена на создание матриц пространственных 

характеристик, от которых зависит оценка перспективности площадки 

размещения объектов возобновляемой энергетики, вторая – на 

обработку пользовательского запроса и выдачу рекомендаций. 

Основные этапы первого раздела алгоритма представлены на 

рисунке 1: 

В первом блоке алгоритма определяется, каким именно образом 

будут заданы исходные значения, если исходные данные представлены 

в виде данных метеорологических станций, то исходным видом будут 

точки, если карты ресурсов, то исходными данными будут изолинии, а 

для карт исключающих параметров исходными данными будут зоны. 

Во втором и третьем блоках задаются известные значения для 

некоторых точек матрицы, угловые точки являются обязательными 

для заполнения и, в случае если они не известны, значения в этих 

точках рассчитывается вручную. 

В четвертом блоке происходит привязка матрицы к 

географическим координатам, что в дальнейшем позволит 

рассчитывать рекомендации для конкретного участка Краснодарского 

края. 

Затем рассчитываются точки периметра, для этого используем 

цикл, пока не закончатся неизвестные точки, находим две ближайшие 

известные точки и методом линейной интерполяции определяем 

значение в искомой точке. 

После того, как все матрицы исходных данных созданы, 

происходит определение расчетных параметров и создание матриц 

расчетных параметров, и совмещение матриц исключающих 

параметров.  

После заполнения всех матриц выполняется второй алгоритм (рис. 

2), направленный на обработку пользовательского запроса. 
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Рис. 1. Алгоритм создания матриц пространственных характеристик 

В шестом блоке определяются значения во всех точках массива, 

при этом используем не две ближайшие, а все точки в радиусе поиска, 

что увеличит точность расчета, при этом следует учитывать, что в 

радиусе поиска должны находиться как минимум две противолежащие 

точки между которыми можно построить отрезок, на котором так же 

находится искомая точка, иначе высока вероятность получить 

недостоверный результат. 

Затем осуществляется проверка заполненности всех ячеек и, при 

необходимости, блок шесть повторяется для оставшихся 
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незаполненными точек. 
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Рис. 2. Алгоритм обработки запроса пользователя 

В запрос могут входить координаты выбранной площадки 

размещения, предпочтительный вид энергообеспечения, требуемая 

мощность, режим работы и т.д., после чего проводится определение 

допустимости размещения энергетической установки, расчет и 

сравнение между собой по стоимости различных вариантов 

энергообеспечения и составление рекомендаций для пользователя по 
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предпочтительному виду энергоустановки. 

На основе данного алгоритма создается программный продукт, 

который позволит пользователю определить оптимальные параметры 

энергообеспечения, что может в значительной степени сократить 

расходы на проектирование системы энергоснабжения, а также 

позволит подобрать оптимальное сочетание традиционных и 

возобновляемых источников энергии. 

Для создания программного продукта был выбран 

высокоуровневый язык программирования Python, так как он за счет 

подключаемых библиотек позволяет не только создавать и 

анализировать большие массивы данных, но и производить 

визуализацию в виде геоинформационных карт и приложений. 

Для поставленной цели оптимальным является использования версии 

Python 3 со следующими подключенными библиотеками. Для чтения и 

записи данных используются динамические библиотеки GDAL/OGR в 

растровом и векторном форматах. Для работы с проекциями и перевода из 

одной проекции в другую используется Python pyproj за счет доступа к 

динамической библиотеки PROJ.4 Геологической службы США. 

Библиотека pyproj состоит всего из двух классов: Proj и Geod, первый 

предназначен для преобразования значений долготы и широты в 

прямоугольные координаты (х, у) и наоборот, а второй выполняет 

расчеты на дуге большого круга и углов. Для решения вычислительно-

геометрических задач на Python используется библиотека Shapely. Для 

преобразования геоданных в изображения используется библиотека 

Mapnik, которая является динамической библиотекой для 

конструирования картографических приложений. Библиотека Mapnik 

берет геоданные из базы данных PostGIS, файла фигур или из файла 

любого другого формата, поддерживаемого пакетом GDAL/OGR, и 

превращает его в изображения. 

Таким образом создание программного продукта для оценки 

площадки размещения энергетических объектов позволит в 

значительной степени облегчить процесс расчета параметров объектов 

возобновляемой энергетики, что сделает использование ВИЭ 

доступным. Предложенный алгоритм, решает задачу выбора 

экономически оптимального вида энергообеспечения, а использование 

языка программирования Python, позволяет реализовать обозначенный 

программный продукт. 
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Аннотация. Сравниваются условная экономическая 

эффективность сетевой СЭС при использовании двух различных 

методов прогнозирования солнечной радиации: на основе 

численного прогноза погоды и статистического с горизонтом 

прогнозирования 24-48 ч. Прогнозы прихода солнечной радиации и 

производительности СЭС сравниваются с результатами наземных 

измерений. Статистический прогноз осуществляется с 

использованием машинного обучения (искусственной нейронной 

сети) по многолетним суточным спутниковым и наземным данным 

по солнечной радиации и температуре для г. Москвы. Сравнение 

прогнозов и выработки СЭС произведено для периода с 14.01.2020 

по 31.08.2020 г. 

Ключевые слова: солнечная радиация, солнечная электростанция, 

прогноз солнечной радиации, численный прогноз погоды, 
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forecasting solar radiation: based on a numerical weather forecast and 

a statistical one with a forecast horizon of 24-48 hours. The forecasts of 

the arrival of solar radiation and the performance of NSPP are 

compared with the results of ground measurements. Statistical 

forecasting is carried out using machine learning (artificial neural 
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network) based on long-term daily satellite and ground data on solar 

radiation and temperature for Moscow. Comparison of forecasts and 

NSPP generation was made for the period from 01/14/2020 to 

08/31/2020. 

Keywords: Solar radiation, solar power plant, solar radiation prediction, 

numerical weather forecast, artificial neural network, ANN. 

Из-за случайного характера прихода солнечной радиации на 

земную поверхность солнечные электростанции (СЭС) не могут 

гарантировать выдачу электрической мощности в точно заданное 

время. Прогнозирование величины потока солнечной радиации в 

течение 24-48 часов имеет важное значение для прогнозирования 

работы сетевых СЭС с точки зрения принятия решений 

диспетчерскими службами. Запрос на прогноз такого временного 

диапазона определяется требованиями устойчивого функционирования 

энергосистемы и действующим порядком продажи электроэнергии на 

оптовом рынке России. Требования к точности прогноза выработки в 

разных странах отличаются, в том числе, в связи с разными системами 

поддержки солнечной энергетики. В соответствии с Правилами 

оптового рынка электроэнергии и мощности России [1], солнечные 

электростанции в пределах отклонений ценовой заявки на сутки 

вперед ±10% от установленной мощности не штрафуются. 

Финансовые потери генератора от невыполнения диспетчерского 

графика СЭС складываются из упущенной выгоды при превышении 

фактической выработки сверх допустимого диапазона отклонений в 

генерации и затрат, вызванных начислениями на отклонения 

генерации ниже допустимого диапазона. С 2013 г. в РФ использование 

возобновляемой энергии на мегаваттном уровне субсидируется 

государством [2], и затраты инвестора на строительство СЭС при 

определенных условиях компенсируются. В результате главным 

источником возврата затрат для инвестора являются платежи за 

поставку мощности. Тем не менее, повышение точности 

прогнозирования выработки СЭС и снижение финансовых потерь 

является актуальной проблемой. В настоящей работе сравниваются 

основные подходы к краткосрочному прогнозированию выработки 

СЭС и оценивается экономический эффект от использования 

различных прогнозов в климатических условиях Москвы.  

Методы прогнозирования выработки СЭС можно 

классифицировать в зависимости от методов прогноза солнечной 

радиации следующим образом:            

- численные прогнозы погоды (ЧПП); 
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- статистические модели и методы машинного обучения (в т. ч. 

искусственные нейронные сети – ИНС); 

- метеорологические модели на основе спутниковых наблюдений и 

камер обзора неба. 

Согласно литературным данным, в зависимости от доступности 

результатов наземных измерений, местности и климата, предпочтений 

и оптимизма авторов, пространственно-временные рамки 

применимости трех методов прогноза значительно разнятся. Можно 

только утверждать, что, прогнозы с горизонтом 24-48 ч., основанные 

на наблюдениях с различными камерами, непригодны и далее не 

рассматриваются. 

Численные прогнозы погоды. Сложность задачи и необходимость 

моделирования в реальном времени обуславливают необходимость 

использования для ЧПП суперкомпьютеров и невозможность 

моделирования «своими силами». В отечественной практике прогноз 

погоды осуществляется численным моделированием по модели 

COSMO-Ru. Расчет выполняется специалистами ФГБУ 

«Гидрометцентр России» 4 раза в сутки. При моделировании 

рассчитываются потоки прямой и рассеянной солнечной радиации, но 

эти данные считаются вспомогательными и в архивную базу данных 

не аккумулируются. Доступ к ним затруднен. В зарубежной практике 

при прогнозировании выработки СЭС для получения прогноза 

прихода солнечной радиации используется несколько различных 

моделей. Американская региональная модель для условий России 

малопригодна. Прогноз погоды от Европейского центра 

среднесрочного прогноза погоды (ECMWF) является дорогостоящим 

коммерческим продуктом. Имеется также несколько коммерческих 

сервисов, предоставляющих прогноз поступления солнечной радиации 

и выработки СЭС с горизонтом до 10 дней [3]. Два из них, Solcast [4] и 

Solargis [5] дают возможность пробного использования [6]. Среди 

свободно доступных источников информации по ЧПП следует 

отметить модель ICON [7] от Немецкой службы погоды (DWD) и 

Метеорологического института Макса Планка Гамбургского 

университета. Данные ICON используются в модели COSMO-Ru при 

постановке начальных и граничных условий. Шаг сетки модели ICON 

составляет 13 км. Расчет по ICON выполняется 4 раза в сутки на 120–

180 ч. вперед и ещѐ 4 раза – на 30 ч. Для формирования ценовой заявки 

СЭС, подаваемой, согласно правилам оптового рынка, до 13:30 по 

Московскому времени, требуются результаты ЧПП, выполненного в 6 

ч UTC с горизонтом прогнозирования до 40 ч (с учетом задержки 

появления результатов расчетов на серверах DWD). В настоящей 
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работе использовался накопленный в ОИВТ РАН почасовой архив 

прогнозов ICON по солнечной радиации с 15.01.2020г. для точки, 

соответствующей расположению экспериментальной площадки 

института.  

Статистические модели и методы машинного обучения. В [8] 

представлен анализ исследований, проведенных в предметной области 

за период с 2006 по 2013 гг., и делается вывод о том, что без систем 

мониторинга (метеостанций и комплекса метеорологических 

измерений) высокоточную модель прогнозирования для солнечной 

радиации сделать трудно. При отсутствии мониторинга метеоусловий 

на СЭС задача прогнозирования прихода солнечной радиации на 

основе, например, спутниковых данных NASA или других источников 

метеонаблюдений, наиболее точно решается с помощью 

искусственных нейронных сетей (ИНС). В [9] отмечена важность 

отбора наиболее значимых факторов, влияющих на солнечную 

радиацию, для обеспечения высокой точности прогнозирования. В 

качестве наборов факторов выбираются различные комбинации 

географических и метеорологических параметров, однако, задача 

определения оптимального набора факторов еще не решена. 

Возможность использовать при прогнозировании большое количество 

факторов считают преимуществом ИНС по сравнению с другими 

методами, а ошибка прогнозирования солнечной радиации с помощью 

ИНС оценивается менее чем 20%. В [10] ИНС использованы для 

прогноза среднемесячной солнечной радиации в Индонезии (30 

регионов). Потоки солнечной радиации для обучения нейронной сети 

были взяты из базы данных NASA POWER, в качестве факторов были 

выбраны среднемесячные значения температуры, относительной 

влажности, продолжительности солнечного сияния, скорости ветра, 

количества осадков, а также долгота, широта и номер месяца года. 

Средняя абсолютная ошибка составила 3,4%. В [11] был получен 

прогноз средней месячной солнечной радиации в различных регионах 

Турции на основе географических и метеорологических параметров с 

погрешностью 7%.  

В [12] с использованием ИНС прогнозировалась дневная солнечная 

радиация в Испании. В качестве определяющих факторов учитывались 

широта и долгота местности, номер дня года, значения солнечной 

радиации в ясный день, степени облачности, температуры поверхности 

Земли, абсолютной влажности и содержания озона. 

Среднеквадратичная ошибка суточных прогнозов в различных 

регионах Испании составила 13-14 %.  
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Материалы и методы исследований. Статистический прогноз в 

настоящей работе осуществлялся при помощи многослойной ИНС, на 

вход которой из-за ограниченных вычислительных возможностей 

подавались суточные суммы суммарной солнечной радиации на 

горизонтальную поверхность за 28 дней (28 входных нейронов, 

рисунок 1), а на выходе получали прогноз 29-го дня (1 выходной 

нейрон). В качестве дополнительных учитываемых параметров 

использовались температура, склонение солнца, время года, и 

статистические многолетние данные о прогнозном дне. Из суточного 

прогноза составлялись часовые гармонические последовательности 

прихода суммарной солнечной радиации, которые сравнивались с 

результатами численного часового прогноза погоды ICON. 

Гармонические часовые последовательности прихода солнечной 

радиации рассчитывались по методике [13]. 

Обучение ИНС. Создавались, обучались и сравнивались в 

эффективности прогнозирования 3 ИНС, схожие по конфигурации 

скрытых слоев, но различающиеся данными для обучения. Первая 

(ИНС_NASA) обучалась по многолетним суточным суммам 

суммарной солнечной радиации из базы данных NASA POWER [14] 

(за период 01.01.1984 – 31.12.2019 гг.). Вторая (ИНС_WRDC) 

обучалась по многолетним данным наземных измерений суточных 

сумм суммарной радиации Мирового центра радиационных данных 

(WRDC) [15] для станции Москва-ВВЦ (с 01.01.1984 по 30.06.1997 гг. 

и с 01.05.2004 по 31.12.2013 гг.). Третья (ИНС_ОИВТРАН) основана 

на 4-х летних экспериментальных данных, полученных на площадке 

ОИВТ РАН (01.03.2016 – 14.01.2020 гг.). Для ИНС_NASA и 

ИНС_WRDC значения температуры воздуха брались из NASA 

POWER, для ИНС_ОИВТРАН получены экспериментально. 

Подробное сравнение и особенности спутниковых данных NASA 

POWER и наземных данных WRDC на примере Московского региона 

представлены в [16].  

Проверка прогноза ИНС и сравнение с ЧПП. Проверка прогноза 

трех обученных на разных данных ИНС осуществлялась по 

экспериментальным измерениям прихода солнечной радиации на 

площадке ОИВТРАН за период 15.01.2020 – 31.08.2020 гг. 

Проверочный период не входил в период обучения ИНС. На рисунке 1 

изображено графическое представление конфигурации 

ИНС_ОИВТРАН и весов связей нейронов, обученных по данным 

ОИВТРАН. Все ИНС реализованы на языке программирования C++.  

Поскольку, согласно правилам ОРЭМ, ценовая заявка формируется 

СЭС до 13:30 по Московскому времени, и в данных исследованиях 
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используется ЧПП с горизонтом прогнозирования 40 ч., а для 

обучения ИНС_NASA и ИНС_WRDC имеются только суточные 

данные, обеспечивающие горизонт прогнозирования с шагом 24ч., при 

обучении ИНС_ОИВТРАН за счет наличия часовых 

экспериментальных данных дополнительно исследовалась 

чувствительность статистического прогноза к горизонту 

прогнозирования от 24 до 48 ч. Для этого ИНС_ОИВТРАН обучалась 

на трех типах данных, которые соответствовали горизонту 

прогнозирования 24 ч., 32 ч. и 48 ч. Горизонт прогноза 24 ч. означает, 

что 28 дней на входе предсказывает 29-й день. Горизонт прогноза 48 ч. 

означает, что 28й день берется равным 27 дню, и предсказывается 29 

день. При горизонте прогноза 32 ч., равном горизонту прогноза ЧПП, 

исследовались экспериментальные часовые данные 28-го дня. 

Суточная сумма для обучения и прогноза 28го дня каждый раз 

вычислялась следующим образом: часовые данные до 13:30 брались 

настоящие, а после 13:30 использовались «зеркальные утренние». И 

таким образом вычисленная суточная сумма подавалась в обучение и 

прогноз. По истечению 48 ч. суточная сумма уточнялась и заменялась 

на истинную. 

 

 
Рис.1 Графическое представление конфигурации 29*35*50*50*20*1 и весов 

связей нейронов ИНС для прогноза суточной суммы солнечной радиации на 

горизонтальную поверхность.  

 

Предварительные оценки показали чувствительность 

ИНС_ОИВТРАН только к данным для обучения, и если для обучения 

использовать данные с горизонтом прогнозирования 24 ч., то различия 

в среднеквадратичных ошибках (RMSE) прогнозов суточных сумм, 
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полученных на данных с горизонтами прогноза «24 ч.» и «48 ч.» в 

абсолютном выражении менее 1%. Использование данных с 

горизонтом прогнозирования «48 ч.» для обучения повышает RMSE 

суточных значений прогноза на 3%. Далее представлены результаты 

прогнозов ИНС_ОИВТРАН по данным с горизонтом прогноза «32 ч.», 

полученных при обучении на данных с горизонтом прогноза «24 ч.», 

т.е. ЧПП и статистические прогнозы строго укладываются в правила 

ОРЭМ. Результаты прогнозов ИНС_NASA и ИНС_WRDC по данным с 

горизонтом прогноза «24 ч.». 
На рисунке 2 представлены результаты суточного (А) и часового 

(Б) прогнозов ЧПП_ICON, ИНС_NASA, ИНС_WRDC, ИНС_ 
ОИВТРАН в зависимости от реально измеренных для территории 
ОИВТ РАН сумм солнечной радиации на горизонтальной 
поверхности.  

На рисунке 3 (А) представлены результаты прогнозов в наклонной 
плоскости ФЭП СЭС (45°), методика и проблемы пересчета 
приходящей солнечной радиации в Московском регионе из 
горизонтальной плоскости в наклонную плоскость рассмотрены в 
работе [17]. На рисунке 3 (Б) показаны результаты расчета 
нормированной выработки СЭС в сравнении с экспериментальными 
данными в наклонной плоскости. Выработка СЭС рассчитывалась с 
использованием математической модели ФЭП с линейной 
зависимостью генерируемой мощности от плотности потока 
падающего на поверхность ФЭП солнечного излучения и учетом 
влияния на кпд ФЭП и вырабатываемую им мощность его 
температуры [18]. Температурные характеристики соответствовали 
модулям PV-MLT255HC Mitsubishi Electric [19], эффективность 
силовой электроники СЭС принималась нелинейной и характерной для 
MPPT-контроллеров ФЭП [20]. 

В таблице 1 представлены среднеквадратичные ошибки RMSE 

прогнозов суточных сумм солнечной радиации на горизонтальной 

поверхности (1), часовых сумм солнечной радиации на горизонтальной 

(2) и наклонной поверхности (3), а также прогнозов выработки СЭС 

(4). Суточная RMSE ЧПП_ICON в Московском регионе выше всех 

статистических прогнозов на 4,5%, однако из-за гармонизации 

статистических суточных прогнозов часовая RMSE в горизонтальной 

плоскости ЧПП_ICON выше статистических на 2,9%, в наклонной –на 

3,1%. Часовая RMSE прогноза выработки СЭС для ЧПП_ICON 

составила 18,1%, для ИНС_NASA 15,5%, для ИНС_WRDC и 

ИНС_ОИВТРАН 15,4%, т.е. разница RMSE выработки СЭС еще 

снизилась и составила 2,7% в пользу статистических прогнозов.  
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Рис.2. Сравнение прогноза суточных (А) и часовых (Б) сумм суммарной 

солнечной радиации, приходящей на горизонтальную поверхность, и реально 

измеренных величин на площадке ОИВТРАН (Москва,15.01.2020 по 

31.08.2020гг.). 
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Рис.3. Сравнение прогноза часовых сумм суммарной солнечной радиации, 

приходящей на наклонную поверхность (А), и нормированного прогноза 

выработки СЭС (Б) с реально измеренными величинами на площадке 

ОИВТРАН  

(Москва, 15.01.2020 по 31.08.2020гг.). 
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                              ТАБЛИЦА 1 
Тип 

прогноза  

солнечной 

радиации 

Период 

данных 

для 

обучени

я 

Период 

прогноз

а 

1 

Отклоне

ние 

сут.прог

ноза 

RMSE 

(горизон

т.п.) 

Втч/м2 

 

2 

Отклоне

ние 

час.прог

ноза 

RMSE 

(горизон

т.п.) 

Втч/м2 

 

3 

Отклоне

ние 

час.прог

ноза 

RMSE 

(наклон.

п.) 

Втч/м2 

 

4 

Отклон

ение 

часовой 

вырабо

тки 

RMSE 

(норм.), 

% 

5 

Экон

ом. 

эффе

кт, 

% 

ЧПП_ICO

N 

- 15.01.20

20по 

31.08.20

20гг. 

1610 

(18,7%) 

159,8 

 

211,7 18,1 -

27,47 

 

ИНС_NAS

A 

01.01.19

84по 

31.12.20

19гг. 

15.01.20

20по 

31.08.20

20гг. 

1213 

(14,1%) 

132,5 181,5 15,5 -

21,31 

ИНС_WRD

C 

01.01.19

84по 

30.06.19

97гг. 

01.05.20

04по 

31.12.20

13гг. 

15.01.20

20по 

31.08.20

20гг. 

1199 

(13,9%) 

130,9 180,8 15,4 -

21,26 

ИНС_ОИВ

ТРАН 

01.03.20

16по 

14.01.20

20гг 

15.01.20

20по 

31.08.20

20гг. 

1209 

(14,1%) 

130,6 180,8 15,4 -

21,41 

Среднеквадратичные ошибки RMSE характеризуют точность 

прогнозов лишь качественно, и более важным является экономический 

эффект от использования прогнозов выработки на основе ИНС. Под 

экономическим эффектом понимается итоговая стоимость выкупаемой 

у СЭС электроэнергии за вычетом закупаемой СЭС недопоставленной 

энергии сверх не штрафуемого диапазона. При этом 100% – это 

максимально возможная стоимость продаваемой энергии при 

абсолютно точном (или позволяющим всегда укладываться в не 

штрафуемые нормы) прогнозе по выработке СЭС. Характерной 

особенностью прогнозов ЧПП_ICON явилось сильное завышение, 

средняя ошибка в прогнозе суммарной солнечной радиации на 

горизонтальную поверхность за весь период прогноза составила 

+13,1%, а средняя ошибка прогнозов ИНС_NASA, ИНС_WRDC, 

ИНС_ОИВТРАН +1,8…+2,1%. Средняя ошибки прогноза прихода 

солнечной радиации на наклонную поверхность составили, 

соответственно, +10,4% и -6,6% (занижение в наклонной плоскости 

обусловлено гармоническим представлением суточных сумм, 

«горизонтальной» и «диффузной» моделями). Таким образом, из-за 

более высокого RMSE выработки СЭС и общего «завышения» 
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ЧПП_ICON показал экономические потери в размере -27,5%, и более 

точным оказался статистический прогноз на основе данных WRDC- 

ИНС_WRDC с экономическими потерями на уровне -21,41%. Разность 

в экономической эффективности СЭС в 6% при использования разных 

методик прогноза выработки СЭС можно, для наглядности, 

сопостовить с различием в эфективности СЭС при использовании 

одинаковых по цене, но различающихся в КПД ФЭП: 15% или 16% 

при прочих равных условиях.  

Выводы: Разработана статистическая модель прогноза суточных 

сумм солнечной радиации на основе машинного обучения, проведены 

многолетние наблюдения приходящей солнечной радиации в двух 

плоскостях на экспериментальной площадке ОИВТ РАН и создан 

архив ЧПП часовых солнечных сумм на основе Европейской БД – 

ICON-EU, позволившие сравнить две методики прогнозирования 

солнечной радиации в условиях Москвы. Показаны изменение 

среднеквадратичных ошибок RMSE на каждом этапе вычисления 

прогноза производительности СЭС от прогнозной горизонтальной 

плоскости до норм. выработки СЭС. 

Статистические модели ИНС_WRDC, ИНС_NASA и 

ИНС_ОИВТРАН показали очень близкие результаты, хорошо 

согласующиеся с известными работами по величине погрешности 

прогноза. Причем, более длительный период обучения ИНС_WRDC 

(24 года) позволил компенсировать удаленность точки 

метеорологических наблюдений от места экспериментальных 

измерений (ОИВТ РАН; порядка 10км). В результате даже с учетом 

24ч. горизонта прогнозирования вместо 32ч. у ИНС_ОИВТРАН, 

ИНС_WRDC показала близкую к другим моделям точность прогноза. 

Следовательно, есть некоторая взаимосвязь длительности рядов 

метеоданных и удаленности измерений от места эксплуатации СЭС, 

при которой результаты будут близки по точности прогноза. Точность 

прогноза с использованием спутниковых данных (ИНС_NASA) 

оказалась сопоставима с наземными. Это можно объяснить только тем, 

что в анализируемый период входила только половина зимы – периода 

с наибольшими погрешностями спутниковых наблюдений, а также 

тем, что, по-видимому, для статистических моделей оказывается 

важнее повторяемость и закономерность солнечного сияния, чем 

системные погрешности спутниковых наблюдений.  

Если значения RMSE суточных и часовых прогнозов в 

климатических условиях Московского региона (14% и 13,1%) на 

уровне прогнозов для Испании может вызывать сдержанный оптимизм 

и побудить к дальнейшим исследованиям и к усложнению ИНС в 
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пользу прогнозирования часовых данных для исключения 

погрешностей прогноза, связанных с гармоническим представлением 

суточных сумм, то результат RMSE ЧПП_ICON суточных 18,7% и 

часовых 15,98% был неожиданным, показал сложность 

прогнозирования данной климатической зоны и более низкую, чем 

принято считать для ЧПП, точность прогноза. 

Необходимы дальнейшие исследования, включая более длительный 

период сравнения прогнозов, поскольку 7-месячный период 

недостаточно репрезентативен, а также дальнейшие исследования в 

других климатических зонах, например, южных регионах России, где и 

статистические методы и ЧПП должны показать известную точность с 

горизонтом прогнозирования 24-48ч.  

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда 

фундаментальных исследований в рамках проекта № 19-08-00877. 
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Аннотация. В работе представлены результаты 

экспериментального исследования по определению влияния 

частичного затенения солнечного преобразователя на его 

выработку. Показано влияние «вертикального» и 

«горизонтального» частичного затенений при оснежнении и при 

глухом варианте затенения. 

Ключевые слова: солнечная энергетика, ФЭП, затенение, частичное 

затенение 

INFLUENCE OF PARTIAL SHADING ON THE 

EFFICIENCY OF OPERATION OF PHOTOELECTRIC 

UNITS 
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, Suleymanov M.Zh. 
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2
 

1 - Joint Institute for High Temperatures of the Russian Academy of 

Sciences, 
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Abstract. The paper presents the results of an experimental study to 

determine the effect of partial shading of a solar converter on its 

generation. The influence of "vertical" and "horizontal" partial shading 

is shown during snowmaking and with a dull shading option. 

Keywords: solar energy, PV, shading, partial shading 

ВВЕДЕНИЕ 

Россия обеспеченна традиционными видами источников энергии, 

однако, государством сформулирована цель развития в стране 

возобновляемой энергетики. Одним из наиболее развитых и 

используемых в мире видов возобновляемой энергетики является 

солнечная. 

Фотоэлектрические установки и солнечные электростанции 

включают в себя большое количество фотоэлектрических 

преобразователей (ФЭП), объединенных в множество 

фотоэлектрических модулей (ФЭМ). При этом модули могут быть по-

разному ориентированы, частично затенять друг друга (если они 

расположены в несколько рядов), в определенное время находиться в 
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тени окружающих объектов и деталей рельефа [1]. Неравномерному 

освещению ФЭП способствует также их неодинаковое загрязнение и 

запыление [2]. При отрицательных температурах возможно частичное 

обледенение ФЭМ или накопление на его поверхности снега [3], что, 

помимо возможных повреждений модуля, также приводит к его 

неравномерной освещенности. Все эти факторы, таким образом, 

определяют неравномерность потока солнечного излучения, 

падающего на массив ФЭМ и отдельный модуль, и могут 

рассматриваться как частные случаи частичного затенения ФЭМ. В 

связи с этим, направлением наших исследований было 

экспериментальное исследование влияния как частичного затенения в 

целом, так и оснежения на производительность солнечных 

энергоустановок в Москве. 

ОПИСАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ 

Исследования проводились на установке, принципиальная схема 

которой представлена на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Принципиальная электрическая схема установки. Синим цветом 

показаны силовые линии, красным – сигнальные: SPV1,2 – фотоэлектрические 

модули TPS107S_60W,  

U1,3 – контроллеры заряда EPSolar Tracer 1210/1215RN MPPT 12/24В 10А,  

U2 – 12-канальный модуль аналогового ввода «АККОН»,  

AB1,2 – аккумуляторные батареи DTM1217, 

R1,2 – резисторы силовые AH-25, 25 Вт, 6,4 Ом, 5% и AH-25, 25 Вт, 1 Ом, 5%. 

В состав установки входят два фотоэлектрических минимодуля, 

располагающиеся в одной плоскости. Для реализации проекта выбраны 

модули TPS107S_60W (60 Вт, 12 В). В экспериментах сравнивалась 

выработка энергии обоими модулями за одинаковые периоды времени. 

Для управления модулями отбор мощности осуществляется МРРТ-

контроллерами. Их применение обусловлено доступной частотой 

измерения на модулях аналогового ввода, регистрирующих токи и 

http://shop.solarhome.ru/epsolar-tracer-12101215rn-mppt-1224v-10a-kontroller-zaryada.html
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напряжения в цепях установки, частота изменения этих параметров для 

ШИМ-контроллеров требует применения осциллографа. Для питания 

собственных нужд контроллера используются аккумуляторные батареи. 

Для комплектации установки выбраны аккумуляторы DTM1217. В роли 

нагрузки выступает балластное сопротивление, подключенное к 

нагрузочному входу контроллера. Оно обеспечивает ток разряда 

аккумулятора в 0,1 С при напряжении 12 В и рассеивает генерируемую 

тепловую мощность. Минимодули размещаются на опорной 

конструкции, допускающей изменение угла наклона к горизонту. 

Несущей рамой для минимодулей являются два алюминиевых профиля 

НОР, на которые быстросъемными винтовыми зажимами HOP-AEC 

крепятся модули. 

Система измерений обеспечивает регистрацию мощностей и энергий, 

отбираемых от обоих минимодулей. В связи с уличным размещением 

установки система измерений построена на 12-канальном модуле 

аналогового ввода компании АККОН. Регистрации подлежат ток и 

напряжение в цепи обоих ФЭМ, напряжения на аккумуляторах 

(контрольный параметр), ток в цепи нагрузки (контрольный параметр), 

температура окружающей среды. Эксперименты проводились при 

различных углах наклона (угол, равный широте, бóльший широты на 15°, 

0°). Для измерения плотности потока солнечного излучения 

использовался полупроводниковый датчик QMS101 фирмы Kipp&Zonen, 

установленный в плоскости ФЭМ. 

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ЧАСТИЧНОГО ЗАТЕНЕНИЯ НА ВЫРАБОТКУ 

ФЭМ 

Эксперименты проводились при различных плотностях потока 

солнечного излучения (17…500 Вт/м
2
) и различной толщине снежного 

покрова. Один из ФЭМ очищался и рассматривался как эталон, 

эксперименты проводились при различных температурах, а также при 

обледенении модулей. Оценивалось отношение средней мощности 

модулей за 30…40 мин., когда плотность потока падающего излучения 

(инсоляция) практически не менялась. Задачей экспериментов было 

выявление влияния частичного затенения фотоэлектрических модулей 

(нанесением слоя снега или затенением картонной плоскостью) на их 

выработку. Затенение (в том числе нанесение снежного покрова на 

ФЭМ) производилось «послойно», создавая различные положения 

тени. На рисунке 2 показаны оба способа нанесения снега – 

«горизонтальный» и «вертикальный». В качестве единицы затенения в 

экспериментах принимался слой (или ряд) ФЭП – горизонтальный и 

вертикальный – в соответствии с типом затенения. В экспериментах 

производилось затенение целого и дробного количества слоев. 
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Рис. 2. Схема затенения модулей: а – горизонтальное, б – вертикальное 

затенение. 

Эксперимент с частичным (послойным) оснежнением ФЭМ был 

проведен 14.03.2019 г. с 11:34 до 13:25. Угол наклона модулей к 

горизонту составлял 40°, температура воздуха – 0°C, плотность потока 

поступающего солнечного излучения в течение эксперимента – 500…600 

Вт/м
2
, толщина снежного покрова – 0,2 см. Напряжение на аккумуляторах 

установки 12,6 В и 12,5В. В экспериментах с послойным оснежнением за 

время выдержки (2…3 мин.) происходило таяние снежного покрова 

(примерно на ½ ширины слоя ФЭП). 

Результаты для случая оснежнения вертикального типа в виде 

графиков мощности на экспериментальном ФЭМ (PV1) и ФЭМ 

сравнения (PV2) представлены на рисунке 3. 

 
Рис. 3. Общий вид изменения мощности на экспериментальном ФЭП 

и ФЭП сравнения при вертикальном типе оснежнения 

Мощность экспериментального ФЭМ меньше мощности ФЭМ 

сравнения. Выбросы вниз мощности на рисунке 3 обусловлены 

временным затенением обоих ФЭМ при нанесении снегового покрова 

на очередной слой ФЭП на экспериментальном модуле. Зависимость 

Горизонтальны

й слой ФЭП 

Вертикальный 

слой ФЭП 
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уменьшения мощности от количества затененных рядов ФЭМ 

иллюстрирует рисунок 4, на котором приведено отношение средней в 

каждом эксперименте (для каждого оснежненного слоя) мощности 

экспериментального ФЭМ к ФЭМ сравнения. 

 
Рис. 4. Относительная мощность экспериментального ФЭМ (по отношению к 

мощности ФЭМ сравнения) в зависимости от числа затененных снегом 

вертикальных рядов ФЭП. 

Начиная с оснежнения пяти вертикальных рядов ФЭП, 

дальнейшее снижение мощности ФЭМ практически прекращается и 

остается примерно постоянным на уровне половины мощности ФЭМ 

сравнения. 

Результаты для случая оснежнения горизонтального типа в виде 

графика мощности на экспериментальном ФЭМ (PV1) и ФЭМ 

сравнения (PV2) представлены на рисунке 5. 

 
Рис. 5. Общий вид изменения мощности на экспериментальном ФЭП и ФЭП 

сравнения при горизонтальном типе оснежнения. 



275 

 

В этих экспериментах оснежнение проводилось не целиком всей 

ширины горизонтального слоя ФЭП, а дробной: 1,5 ряда; 3,5; 5,5; 7,5; 

9,5; 12,75. Зависимость уменьшения мощности от количества 

затененных снегом рядов ФЭМ показана на рисунке 6, на котором в 

качестве значимой величины также использовано отношение средней в 

каждом эксперименте мощности экспериментального ФЭМ к 

мощности ФЭМ сравнения. 

 
Рис. 6. Относительная мощность экспериментального ФЭМ (по отношению к 

мощности ФЭМ сравнения) в зависимости от числа затененных снегом 

горизонтальных рядов ФЭП 

Полученный результат практически идентичен результату, 

полученному при затенении вертикальных рядов. Возможно, это 

подобие связано с тем, что качественного (непрерывного) снежного 

покрова достичь не удавалось. Кроме того, снег в течение каждого 

этапа экспериментов (вертикальное и горизонтальное оснежнение) 

достаточно интенсивно таял. Для проверки выводов, полученных при 

оснежнении модулей, были проведены эксперименты с глухим 

послойным затенением вертикальных и горизонтальных рядов ФЭП. 

Эксперименты с частичным (послойным) глухим затенением ФЭМ 

(использовалась картонная пластина) были проведены 18.03.2019 г. с 

15:30 до 16:00. Угол наклона модулей к горизонту составлял 40°, 

температура воздуха – 0°C, плотность потока солнечного излучения – 

500…600 Вт/м
2
, напряжение на аккумуляторах установки – 12,2 В и 

12,1 В. Затенение каждого слоя производилось в течение 30 с, Затем 

следовала пауза (отсутствие затенения) также в течение 30 с. 
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Результаты для случая затенения вертикального типа в виде 

графиков мощности, на экспериментальном ФЭМ (PV1) и ФЭМ 

сравнения (не затененном, PV2) представлены на рисунке 7. Затенение 

проводилось не целиком всей ширины горизонтального слоя ФЭП, а 

дробной: 1,5 ряда; 2,75; 4; 5,75; 8; 9,5; 9,75; 10; 12; 16; 18. Зависимость 

уменьшения мощности от количества затененных рядов ФЭМ 

показана на рисунке 8, на котором в качестве значимой величины 

также использовано отношение средней в каждом эксперименте 

мощности экспериментального ФЭМ к ФЭМ сравнения. 

В случае глухого затенения вертикальных рядов, при затенении 5 

и более рядов мощность модуля становится равной нулю. При 

затенении менее 5 рядов падение мощности практически линейно 

зависит от количества затененных рядов. Так, при затенении 3 рядов 

ФЭП мощность ФЭМ уменьшается вдвое. 

 
Рис. 7. Общий вид изменения мощности на экспериментальном ФЭМ (PV1) и 

ФЭМ сравнения (PV2) при глухом затенении вертикального типа. 

 
Рис. 8. Относительная мощность экспериментального ФЭМ в зависимости 

от числа затененных вертикальных рядов ФЭП. 
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Результаты для случая затенения горизонтального типа в виде 

графика мощности экспериментального ФЭМ (PV1) и ФЭМ сравнения 

(не затененном, PV2) представлены на рисунке 9. 

 
Рис. 9. Общий вид изменения мощности экспериментального ФЭМ (PV1) и 

ФЭМ сравнения (PV2) при глухом затенении горизонтального типа. 

Последовательность затенения горизонтальных рядов ФЭМ была 

принята следующей: 2 ряда; 2,5; 5; 5,5; 7,5; 10; 12,5; 15; 16. При любой 

доле затененной поверхности модуля его мощность не превышала 1,34 

Вт при номинальной мощности 60 Вт. Аналогичные результаты были 

получены при повторном эксперименте, когда модули поменяли 

местами (экспериментальный модуль не затенялся, а являлся модулем 

сравнения). 

ВЫВОДЫ 

1. Частичное затенение и оснежнение (как тип затенения) модулей 

является чрезвычайно важным фактором снижения мощности и 

производительности ФЭМ. 

2. Частичное затенение модулей способно уменьшить 

производительность ФЭМ в 2 раза при оснежнении порядка 30% 

площади ФЭМ.  

3. Частичное затенение ФЭМ (особенно глухое) оказывает еще более 

существенное и устойчивое влияние на падение мощности ФЭМ. 

При этом имеет значение, какие ряды ФЭП (горизонтальные или 

вертикальные) затеняются. Определяется этот фактор схемой 

последовательного соединения ФЭП в составе ФЭМ. При таком 

соединении вертикальное затенение (и оснежнение) будет 

приводить к падению мощности ФЭМ в целом, однако затенение 

первых вертикальных рядов ФЭП не будет приводить к полному 
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обнулению токов и мощности ФЭМ. При горизонтальном 

затенении первый затененный ряд ФЭП сразу же «разрывает» 

общую сеть, что приводит к резкому падению мощности ФЭМ. На 

основе полученных результатов можно разработать рекомендации 

по ориентации ФЭМ в регионах с угрозой оснежнения ФЭМ в 

период зимней эксплуатации. 
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ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ 

ВЕТРОЭНЕРГЕТИКИ В БЕЛАРУСИ 

Курочкина А.И. 

Географический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова 

Аннотация. В статье рассматривается динамика развития 

ветроэнергетики в Беларуси. Проведено моделирование 

территории Беларуси для определения участков благоприятных 

для размещения ветроустановок. Для развития ветроэнергетики 

Беларуси требуются изменения нормативно-правовой базы, 

которые повысят конкурентоспособность отрасли. Первостепенной 

задачей является детальное изучение пространственного 

потенциала развития ветроэнергетики на основе учета 

экологических, экономических и природных факторов в стране. 

Ключевые слова: ветроэнергетика, возобновляемые источники 

энергии, проект ПРООН. 

SPATIAL ANALYSIS OF WIND POWER 

DEVELOPMENT IN BELARUS 

Kurachkina A.I. 

Lomonosov Moscow State University 

Abstract. The article examines the dynamics of wind power development 

in Belarus. Modeling of the territory of Belarus was carried out to 

determine the areas favorable for the placement of wind turbines. The 

development of wind power in Belarus requires changes in the 

regulatory framework that will increase the competitiveness of the 

industry. The primary task is to study in detail the spatial potential of 

wind power development based on the consideration of environmental, 

economic and natural factors in the country. 

Keywords: wind power, renewable energy sources (RES), UNDP project. 

В последние годы отмечается значительный прирост мощностей 

ветроэнергетики в Беларуси. Так в 2014 г. мощность ветроэнергетики в 

Беларуси составляла 3 МВт, к 2019 г. этот показатель достиг 211,5 

МВт (122 ветроустановки) [1]. Использование энергия ветра лидирует 

среди прочих ВИЭ по выработке электроэнергии, по суммарной 

установленной мощности оно уступает только использованию 

солнечной энергии.  

Развитию ветроэнергетики способствуют относительно 

благоприятные природные условия: среднегодовая скорость ветра на 

высоте 100 м на большей части территории Беларуси составляет 5-7 

м/с [1, 4]. Однако при выборе конкретных площадок для размещения 
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ветроэнергоустановок следует также принимать во внимание не только 

скорости ветра, но и целый ряд других факторов, связанных с 

локальным энергетическим потенциалом ветра, так и с многими 

эколого-географическими характеристиками территории [10].  

Большинство ветроустановок в Беларуси расположены на 

возвышенностях, где скорость ветра на высоте 100 м превышает 6 м/с 

(Новогрудская, Минская, Оршанская и Ошмянская возвышенности). С 

учетом рельефа и средних скоростей ветра наиболее перспективными 

для развития ветроэнергетики являются аграрные районы с 

абсолютными отметками 200 м и более над уровнем моря [1, 4]. На 

этих территориях на высоте 80-100 м целесообразно располагать оси 

роторов ВЭУ установленной мощностью 1,5-2,5 МВт. На высотах 

ниже 200 м рентабельно размещать ВЭУ меньшей мощности
 
[5]. 

По оценкам НПГ «Ветромаш», РУП «Белэнергосетьпроект» и 

Госкомитета по гидрометеорологии, технические ветроэнергетические 

ресурсы Беларуси могут обеспечить 280 млрд кВт.ч [8]. Кроме того, 

отмечается большой потенциал малой ветроэнергетики 

(ветрогенераторы мощностью 100-150 кВт) [10]. 

Развитию ветроэнергетики также способствует еѐ экологические 

преимущества. На сегодняшний день на энергетический сектор 

приходится наибольшее количество выбросов парниковых газов – 

61,4%. Основным парниковым газом, связанным с работой энергетики 

в Республике Беларусь является диоксид углерода (СО2), доля 

которого в выбросах парниковых газов составила в 2017 г. 97,7%, 

далее идет метан (СН4) – 1,9% и закись азота (N2O) – 0,4%. [11]. При 

этом эмиссия парниковых газов при производстве энергии на 

ветроэлектростанциях (ВЭС) в 4 раза ниже, чем на солнечных 

электростанциях и в десятки раз ниже, чем при переработке газа угля и 

нефти [15]. 

В настоящее время более 96% электроэнергии, выработанной из 

возобновляемых источников (ВИЭ), поставляется в государственную 

электрическую сеть. При этом стоимость такой энергии из-за 

повышающих коэффициентов на продажу излишков энергии во много 

раз превышает стоимость энергии из традиционных источников [2]. 

Для решения этой проблемы были введены квоты на производство 

электроэнергии из возобновляемых источников [6], что препятствует 

активному развитию ветроэнергетики в Беларуси. 

КЛАСТЕРНЫЙ АНАЛИЗ ПЕРСПЕКТИВНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ 

РАЗМЕЩЕНИЯ ВЭС 

Для определения перспективных участков для размещения ВЭС 

территория Беларуси была разделена на 257 квадратных полигонов 
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30×30 км. Каждый полигон оценивался по семнадцати показателям 

(таблица 1). 
ТАБЛИЦА 1. 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ КЛАСТЕРНОГО АНАЛИЗА 

Метеорологические 
ветроэнергопотенциал, сезонная изменчивость 

скорости ветра и повторяемость штилей. 

Экологические 

наличие или отсутствие на изучаемой территории 

ООПТ, ключевых орнитологических территорий, 

характер земельного покрова 

Инфраструктурные 
наличие линий электропередач, дорог, населенных 

пунктов, наличие ТЭС 

Геолого-геоморфологические 

средняя высота над уровнем моря, коэффициент 

шероховатости поверхности (зависит от характера 

подстилающей поверхности) 

Административные 
близость к государственной границе, наличие 

территорий, где строительство ВЭС запрещено 

Для выделения кластеров и оценки территории по степени 

благоприятности для развития ветроэнергетики был использован 

метод k-средних в программе STATISTICA. В программе можно 

задать создать определѐнное число кластеров так, чтобы они были 

настолько различны, насколько это возможно. Именно для решения 

задач этого типа предназначен метод k-means (k-средних). Выполняя 

последовательное разбиение на различное число кластеров, можно 

сравнивать качество получаемых решений. Программа начинает с m 

случайно выбранных кластеров, а затем изменяет принадлежность 

объектов к ним, чтобы минимизировать изменчивость внутри 

кластеров и максимизировать изменчивость между кластерами. 

Алгоритм случайным образом в пространстве назначает центры 

будущих кластеров. Затем вычисляет расстояние между центрами 

кластеров и каждым объектом, и объект приписывается к тому 

кластеру, к которому он ближе всего. Завершив приписывание, 

алгоритм вычисляет средние значения для каждого кластера. Этих 

средних будет столько, сколько используется переменных для 

проведения анализа, – k штук. Набор средних представляет собой 

координаты нового положения центра кластера. Алгоритм вновь 

вычисляет расстояние от каждого объекта до центров кластеров и 

приписывает объекты к ближайшему кластеру. Вновь вычисляются 

центры тяжести кластеров, и этот процесс повторяется до тех пор, 

пока центры тяжести не перестанут «мигрировать» в пространстве. 

Таким образом можно получить различные кластеры при этом объекты 

внутри кластера будут максимально близки по характеристикам [3]. 

В данном случае при формировании кластеров учитывалось 

отклонение от среднего значения показателей. По результатам 

кластерного анализа сформировано 5 кластеров. 
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Полигоны были распределены по пяти кластерам, выделенных 

программой, согласно степени благоприятности для развития 

ветроэнергетики (рис. 1). 

Пяти выделенным кластерам условно были присвоены следующие 

оценочные названия: 

- наилучшие полигоны для размещения ВЭУ, 35 полигонов; 

- благоприятные полигоны для размещения ВЭУ, 55 полигонов; 

- удовлетворительные для размещения ВЭУ, 64 полигона; 

- неудовлетворительные для размещения ВЭУ, 30 полигонов; 

- наихудшие полигоны для размещения ВЭУ, 73 полигона. 

Рис. 1. Оценка территории Беларуси по степени пригодности для развития 

ветроэнергетики (составлено автором в программе STATISTICA) 
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График демонстрирует отклонение от среднего значения по 

различным показателям в выделенных кластерах (рис. 2) 

 
Полигоны первого кластера располагаются в преимущественно на 

возвышенностях: Новогрудской, Минской, Оршанской и Гродненской. 

11 полигонов кластера включают приграничную территорию, в 

пределах пяти есть территории, где строительство ВЭС запрещено. 

Первый кластер характеризуется высокой скоростью ветра на 

протяжении всего года, кроме того, доля дней со штилями здесь ниже, 

чем в других кластерах. В большинстве полигонов данного кластера 

отсутствуют ТЭС. ЛЭП равномерно распространены по всей 

территории Беларуси, поэтому в первом кластере отклонение близко к 

нулю, во всех полигонах ЛЭП или присутствует, или находится в 

соседнем полигоне. В пределах полигонов кластера нет ООПТ и 

ключевых орнитологических территорий. Большинство полигонов 

кластера расположены на открытых территориях с низким 

коэффициентом шероховатости. Всѐ вышесказанное делает первый 

кластер наилучшим для размещения ветроэлектростанций. 

Второй кластер также расположен в основном на возвышенностях 

и отличается высокой скоростью ветра в течение года. Доля дней со 

штилями выше, чем в первом кластере и близка к среднему значению 

для территории Беларуси. Пять полигонов включают приграничную 

территорию. В пределах восьми полигонов кластера есть ООПТ, что 

Рис. 2. Характеристика кластеров, выделенных в программе STATISTICA 
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близко к среднему значению для исследуемой территории, 

орнитологические территории присутствуют в четырѐх полигонах 

кластера. ЛЭП присутствуют практически во всех полигонах кластера, 

ТЭС присутствует в 5 полигонах кластера. Дороги равномерно 

покрывают территорию кластера. Коэффициент шероховатости 

кластера, выше среднего, что затрудняет строительство ВЭС. Таким 

образом второй кластер отличается благоприятной скоростью ветра и 

развитой инфраструктурой, однако большая по сравнению с первым 

кластером доля охраняемых территорий и относительно высокий 

коэффициент шероховатости поверхности делает его менее 

благоприятным для развития ветроэнергетики. 

Третий кластер включает 64 полигона. Эти участки 

характеризуются относительно низкой скоростью ветра, 

ветроэнергопотенциал в данном кластере изменяется от 2,1 до 

4,1 МВт.ч. Приграничную территорию включают 17 полигонов 

кластера. ЛЭП равномерно распределены по территории кластера, в 

пределах полигонов кластера отсутствуют ТЭС. Дороги, как и в 

остальных кластерах равномерно распределены по территории. В 

пределах кластера практически нет крупных ООПТ, исключение 

составляет национальный парк Браславские озѐра на северо-западе 

страны и заказник болота Ельня, где так же находится ключевая 

орнитологическая территория. Полигоны кластера расположены в 

основном на равнинных открытых территориях и коэффициент 

шероховатости благоприятный для развития ветроэнергетики. Таким 

образом можно сделать вывод, что несмотря на относительно низкий 

ветропотенциал третий кластер обладает благоприятными условиями 

для развития в первую очередь малой ветроэнергетики. 

Ветроэнергопотенциал четвѐртого кластера превышает этот 

показатель в третьем кластере. Однако 19 полигонов кластера 

включают приграничную территорию, что препятствует строительству 

ветроэлектростанций. Кроме того, этот кластер отличается самой 

низкой плотностью ЛЭП среди всех кластеров. В пределах восьми 

полигонов кластера есть ключевые орнитологические территории, 

также в пределах девяти полигонов кластера есть крупные ООПТ, где 

строительство ВЭС запрещено (заказник Ольманские болота, 

национальные парки Припятский, Беловежская пуща и Березенский 

заповедник). Полигоны кластера имеют высокую лесистость, что 

препятствует эффективной работе ВЭС. 

Пятый кластер отличается самым низким ветроэнергопотенциалом 

среди всех кластеров, что делает его наименее пригодным для 

строительства ветроэлектростанций. Полигоны кластера расположены 
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на территориях с наименьшими высотами. Линии электропередач и 

дороги равномерно распределены по территории кластера. ТЭС 

присутствуют в пяти полигонов кластера. Кластер включает 7 крупных 

ООПТ, ключевые орнитологические территории есть в трѐх 

полигонах. Кластер имеет относительно низкий коэффициент 

шероховатости, однако низкая скорость ветра делает территорию этого 

кластера непригодной для развития крупной ветроэнергетики [9]. 

По результатам исследования можно сделать ряд выводов. 

Полигоны с наилучшими и благоприятными условиями для развития 

ветроэнергетики расположены, преимущественно на возвышенностях, 

в пределах Белорусской гряды. В свою очередь полигоны 

неподходящие для эффективной работы ветроэнергетики расположены 

в основном на юге страны в пределах Полесской низменности. 

Природно-климатические условия Беларуси позволяют получить 

достаточные ветровые потоки на площадках с учетом ограничений на 

строительство сверхвысоких объектов. Согласно проведѐнным в ходе 

исследования расчѐтам около 35 % территории Беларуси 

благоприятны для развития ветроэнергетики. Развитие 

ветроэнергетики позволит диверсифицировать энергетический рынок 

страны.  
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ИНСОЛЯЦИИ И ВЕТРОВОЙ 

НАГРУЗКИ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ 

СОЛНЕЧНЫХ КОЛЛЕКТОРОВ C 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ CFD-МОДЕЛИРОВАНИЯ 

Литвинов Д.Н., Костарев В.С., Климова В.А., Велькин В.И. 

Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б. Н. Ельцина 

Аннотация. Преобразование энергии солнца в тепловую является 

одной из наиболее простых и масштабно применяемых технологий 

использования возобновляемых источников энергии. В данной 

работе описан теплогидравлический анализ плоского солнечного 

коллектора при помощи CFD-моделирования с целью изучения 

влияния погодных условий, таких как скорость ветра, на 

эффективность работы коллектора. Моделирование проводится в 

CFD Solidworks Flow Simulation с использованием штатных средств 

моделирования солнечного излучения и с учетом влияния ветра. 

Итогом работы являются зависимости перепада температур 

теплоносителя на входе и выходе из коллектора от времени работы 

при разных значениях скорости ветра. 

Ключевые слова: вычислительная гидродинамика, плоский 

солнечный коллектор, солнечное излучение, потери тепла, 

конвективный теплообмен. 

THE ANALYSIS OF INSOLATION AND WIND LOAD 

INFLUENCE ON THE EFFICIENCY OF SOLAR 

COLLECTORS USING CFD-SIMULAION 

Litvinov D.N., Kostarev V.S., Klimova V.A., Velkin V.I. 

Ural Federal University named after the first President of Russia B. 

N. Yeltsin 

Abstract. Conversion of solar energy into heat is one of the simplest and 

most widely used renewable energy technologies. Current work 

describes thermal and hydraulic analysis of a flat solar collector using 

CFD-simulation in order to study the influence of the weather 

conditions such as wind velocity on the collector operation efficiency. 

Simulation was made with CFD Solidworks Flow Simulation using 

standard tools of solar radiation simulation and considering the effect of 

wind. The result obtained is the dependence of the heat carrier 

temperature difference at the collector inlet and outlet on the operating 

time for the different values of wind velocity. 

Keywords: computational fluid dynamics, flat solar collector, solar 

radiation, heat loss, convective heat exchange. 
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ВВЕДЕНИЕ 
В настоящее время системы солнечного теплоснабжения 

обслуживают миллионы потребителей в коммунально-бытовом и 

промышленном секторе. Солнечная энергия используется для 

получения горячей воды, обогрева и охлаждения помещений, сушки 

промышленной продукции, обессоливания воды. К концу 2019 года 

суммарная мощность этих систем оценивалась в 479 ГВт(тепл.) [1]. В 

этой работе рассмотрен один из трех типов солнечных коллекторов, 

которые используются для удовлетворения потребности жилых домов 

в горячей воде, – плоский солнечный коллектор. Устройство состоит 

из системы труб с теплоносителем, абсорбера, который поглощает 

солнечное излучение, и теплоизоляции. Все это размещено в корпусе, 

верхняя часть которого представляет собой прозрачное покрытие – 

обычно стекло. Такие коллекторы достаточно просто изготовить и 

смонтировать, они неприхотливы в обслуживании, что позволяет 

значительно снизить удельную стоимость нагретой воды и обеспечить 

широкое применение таких систем [2]. 

Преобразование солнечной энергии в тепловую в плоском 

солнечном коллекторе производится следующим образом: солнечное 

излучение проходит через прозрачное покрытие и попадает на 

поглощающую поверхность, имеющую высокую степень абсорбции. 

Абсорбер, нагреваясь, начинает излучать тепловую энергию к 

теплоносителю (воде), протекающему через трубки коллектора. Для 

снижения потерь под трубками располагают слой теплоизоляции [3]. 

Термический коэффициент полезного действия коллектора 

определяют как отношение теплоты, полезно использованной в 

коллекторе, к теплоте, пришедшей с солнечным излучением. При этом 

потери обусловлены отражением части излучения покрытием и 

абсорбером коллектора, а также тепловым излучением в окружающую 

среду и конвективным теплообменом с окружающей средой. Чтобы 

снизить потери в абсорбере, его пластины изготавливают из металлов 

с высокой теплопроводностью, таких как медь и алюминий, 

дополнительно используют селективные покрытия, повышающие 

поглощающую способность абсорбера [4]. 

Авторы данной работы ставили задачу исследовать потери 

солнечного коллектора за счет конвективного теплообмена с 

окружающей средой, интенсивность которого во многом зависит от 

влажности воздуха, скорости ветра и других погодных факторов. Для 

исследования было проведено моделирование в среде Solidworks Flow 

Simulation. 
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ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для исследования была создана модель солнечного коллектора с 

произвольно выбранными размерами (рисунок 1, 2). Детальное 

описание модели приведено в [10], там же даны сведения по 

верификации модели. 

Так как в этом исследовании внимание уделяется влиянию 

погодных условий на эффективность работы коллектора, модель была 

дополнена железным листом толщиной 4 мм, изображающим крышу, 

на которой установлен солнечный коллектор, и ограничивающим 

расчетную область.  

 

 
Рис. 1. Фотореалистичное изображение моделируемого плоского солнечного 

коллектора 

 
Рис. 2. Местный разрез плоского солнечного коллектора: 1 – медная трубка; 2 

– изоляция; 3 – корпус; 4 – коллектор; 5 – абсорбер. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПАКЕТОВ 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ГИДРОДИНАМИКИ (CFD) 

В настоящее широкий спектр задач теплогидравлического анализа 

можно решить с использованием прикладных модулей 

вычислительной гидродинамики. На кафедре атомных станций и 

возобновляемых источников энергии Уральского федерального 

университета используется САПР Solidworks. Данная система 

обладает высоким функционалом, упрощающим построение 

трѐхмерных моделей рассматриваемых объектов, а также 

прикладными модулями, в том числе Solidworks Flow Simulation для 

анализа процессов теплообмена и гидродинамики. Ряд работ, 

проведенных студентами и преподавателями кафедры, в том числе 

авторами данного исследования, доказал эффективность применения 

упомянутого программного обеспечения для решения прикладных 

задач [5-6]. В состав модуля Flow Simulation включены эффективные 

инструменты моделирования солнечного излучения, апробированные в 

работе [7]. 

В Solidworks Flow Simulation для моделирования ламинарных и 

турбулентных течений используется система уравнений Навье-Стокса, 

которые являются формулировками законов сохранения массы, 

импульса и энергии для потока жидкости или газа [9]: 
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где u – скорость текучей среды; ρ – ее плотность; Si – распределенная 

по массе внешняя сила (сила гравитации, а также силы, возникающие 

вследствие вращения или сопротивления пористого тела); H = h + u
2
/2; 

h – энтальпия; QH – источник или сток теплоты на единицу объема; τik 

– тензор вязких напряжений, τ
R

ik – тензор вязких напряжений 

Рейнольдса, qi – диффузионный тепловой поток. Индексы обозначают 

суммирование по трем координатным направлениям. 

Система дополняется уравнениями состояния, определяющими 

природу текучей среды, и эмпирическими зависимостями плотности, 

вязкости и теплопроводности от температуры. Одна и та же 

математическая модель используется для прогнозирования как 

ламинарных, так и турбулентных течений. 
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Для анализа работы коллектора создан следующий сценарий 

работы: подключение и запуск в 9 часов 15 июля в Москве при ясном 

небе с рассматриваемой длительностью работы 10 часов. На входе в 

коллектор поступает вода с объѐмным расходом 30 литров в час с 

температурой 20 градусов Цельсия. Для моделирования ставилась 

внешняя задача с включением в расчет внутреннего пространства 

коллектора. В проекте использовалось три текучих среды – внешняя 

(воздух), внутри корпуса коллектора (разреженный воздух) и 

теплоноситель внутри труб (вода). 

Так как солнечный коллектор используется на открытом воздухе, 

погодные условия влияют на теплообмен коллектора с окружающей 

средой. Но точное моделирование состояния окружающей среды в 

каждый конкретный момент времени (ветер, облачность) не 

представляется возможным, поэтому приняты допущения, а именно – 

постоянная температура воздуха, нулевая влажность, ясный день. Для 

моделирования ветра задавались скорость и направление движения для 

внешней текучей среды. Скорость изменялась в диапазоне от 0 до 4 м/с 

с шагом 1 м/с, что соответствует типичным для города Москвы 

значениям скорости ветра. Направление задавалось под углом 45° к 

поверхности коллектора и оставалось постоянным на протяжении 

всего расчѐта. 

Для конструктивных элементов коллектора были заданы материалы 

с соответствующими теплофизическими свойствами. Заданы свойства 

поверхностей, участвующих в теплообмене излучением: алюминий 

для корпуса коллектора, для абсорбера поглощающая стенка. Медные 

трубки не взаимодействуют с солнечным излучением, поэтому для них 

выбрана неизлучающая поверхность. Для железного листа, 

моделирующего крышу, также заданы теплофизические свойства 

материала. 

Тепловой поток за счет солнечной радиации выбирался из 

встроенной базы данных по географической широте места, дате и 

времени. Последнее определяет угол падения света. 

В ходе расчета вычислялись средний падающий лучистый поток 

(солнечный) на поверхность абсорбера и температуры воды на входе и 

выходе из коллектора. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Результаты моделирования в виде средней температуры 

поверхности абсорбера Tабс и температуры воды на выходе из 

солнечного коллектора Tвых в зависимости от скорости ветра по 

времени в период максимальной солнечной активности (с 10 часов 

утра до 17 часов дня) приведены в таблице 1. Время суток обозначено 
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τ. 

Максимальная величина лучистого теплового потока на 

поверхности абсорбера приходится на третий час работы солнечного 

коллектора, что соответствует 12 часам дня реального времени. На 

рисунке 3 представлен перепад температур на входе и выходе из 

коллектора для разных скоростей ветра в зависимости от времени в 

период наибольшего нагрева – со второго по седьмой час работы, что 

соответствует 12 и 17 часам дня. 

 
Рис. 3. График перепада температур теплоносителя между входом и выходом 

из коллектора по времени. 

Так как целью данной работы является оценка потерь 

эффективности за счет конвективного теплообмена с окружающей 

средой, характеристики материалов, в том числе поглощающие 

свойства поверхностей, а также характеристики падающего 

солнечного излучения в ходе исследования не варьировались. В 

качестве показателя эффективности работы солнечного коллектора 

был принят перепад температуры воды между входом и выходом из 

коллектора (нагрев воды). 

Наибольший нагрев воды в коллекторе (на 44,2°С) наблюдался при 

отсутствии ветра (при штиле). Это значение было принято за 100%. 

Эффективность при наличии ветра определялась как: 

0T

T
E v




  (4) 

где E – эффективность, ΔTv – перепад температур при скорости ветра 
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v, ΔT0 – средний перепад при штиле. 

Анализ полученных данных показывает, что при увеличении 

скорости ветра до 4 метров в секунду эффективность солнечного 

коллектора падает до 74%. На рисунке 4 приведена зависимость 

относительной эффективности солнечного коллектора от скорости 

ветра, по средней температуре поверхности абсорбера и среднему 

перепаду температур теплоносителя в коллекторе. 

ТАБЛИЦА 1. 

ЗНАЧЕНИЯ ПЕРЕПАДА ТЕМПЕРАТУР ВОДЫ И СРЕДНЕЙ НА ПОВЕРХНОСТИ АБСОРБЕРА 

τ, ч 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 

Wсолн, Вт 923,03 994,24 1018,81 995,02 924,55 812,49 667,03 499,46 322,55 

Штиль 

ΔT, ͦC 0,06 26,13 38,27 42,96 44,20 43,27 40,89 37,24 32,37 

Tабс, ͦC 22,24 48,11 58,52 62,43 63,29 62,12 59,64 55,97 51,21 

1 м/с 

ΔT, ͦC 0,06 22,85 32,05 35,36 36,20 35,36 33,41 30,39 26,35 

Tабс, ͦC 22,16 46,23 54,55 57,49 58,05 56,97 54,77 51,54 47,32 

2 м/с 

ΔT, ͦC 0,06 22,38 30,96 33,99 34,52 33,43 31,35 28,38 24,47 

Tабс, ͦC 22,16 45,76 53,56 56,19 56,47 55,18 52,87 49,65 45,55 

3 м/с 

ΔT, ͦC 0,06 21,81 30,27 33,03 33,48 32,38 30,26 27,22 22,30 

Tабс, ͦC 22,16 45,24 52,89 55,31 55,49 54,19 51,86 48,61 44,51 

4 м/с 

ΔT, ͦC 0,05 21,19 29,61 32,3 32,65 31,56 29,44 26,49 22,74 

Tабс, ͦC 22,15 44,64 52,28 54,66 54,75 53,43 51,11 47,92 43,94 

 

Зависимости перепада температур, средней температуры 

поверхности абсорбера в зависимости от ветра и падающего на 

поверхность абсорбера солнечного излучения по времени позволяют 

сказать о достоверности полученных результатов в соответствии с 

эмпирическими параметрами. 
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Рис 4. График относительной эффективности по перепаду температур 

теплоносителя и средней температуре поверхности абсорбера в зависимости от 

скорости ветра 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Моделирование работы плоского солнечного коллектора 

проводилось под воздействием солнечного облучения в диапазоне от 

148,86 Вт/м
2
 до 1018,98 Вт/м

2
, что соответствует минимальному и 

максимальному солнечному лучевому тепловому потоку в городе 

Москва. Рассматривалось воздействие ветра в диапазоне скоростей от 

0 до 4 м/с, также наиболее характерных для Москвы. При увеличении 

скорости ветра до 4 метров в секунду зафиксировано падение перепада 

температуры на 26,46% относительно безветренной погоды. 

Полученные результаты показывают, что наличие ветра 

существенно влияет на эффективность преобразования солнечной 

энергии в тепловую, поэтому при выборе места установки солнечного 

коллектора нужно учитывать не только угол падения солнечного 

излучения, но и розу ветров.  
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РАЗВИТИЕ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ 

ЭНЕРГИИ КАК СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Любчик О.А., Александрович С.А., Зорина Т.Г., Хвацовас О.В. 

Институт энергетики Национальной академии наук Беларуси 

Аннотация. В статье на примере Республики Беларусь 

рассматриваются риски энергетической безопасности, 

существующая в стране методика оценки уровня 

энергобезопасности, предлагаются варианты минимизации 

рисков энергетической безопасности, в том числе при 

помощи развития возобновляемых источников энергии, 

выделяются факторы, способствующие развитию 

возобновляемой энергетики.  

Ключевые слова: возобновляемая энергетика, риски, 

энергетическая безопасность. 

RENEWABLE ENERGY SOURCES DEVELOPMENT 

AS A WAY TO MANAGE ENERGY SECURITY RISKS 

Liubchyk V.A., Aliaksandrovich S.A., Zoryna T.G., Khvatsovas O.V. 

Institute of Power Engineering of National Academy of Sciences of Belarus  

Abstract. This article examines energy security risks using the 

example of the Republic of Belarus, an existing in the country 

energy security level assessment methodology, discribes options 

for minimizing energy security risks, including the development 

of renewable energy sources, highlights the factors contributing 

to the development of renewable energy. 

Keywords: renewable energy, risks, energy security. 

ВВЕДЕНИЕ 

До создания Концепции энергетической безопасности основным 

направлением формирования стратегии развития энергетики был 

метод приведенных затрат. Однако он позволял производить оценку 

только экономической эффективности решения, но не степень его 

комплексного влияния на уровень энергетической безопасности 

страны. 

С 2005 года главным документом, определяющим стратегию 

развития энергетики Республики Беларусь на долгосрочную 

перспективу, стала Концепция энергетической безопасности, в 

которой основное внимание уделяется технологическим показателям 
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функционирования энергосистемы. В декабре 2015 года 

Правительством был утвержден третий вариант Концепции на период 

до 2035 года. 

Под энергетической безопасностью, согласно Концепции, 

понимается состояние защищенности граждан, общества, государства, 

экономики от угроз дефицита в обеспечении их потребностей в 

энергии экономически доступными топливно-энергетическими 

ресурсами (ТЭР) приемлемого качества, от угроз нарушения 

бесперебойности энергоснабжения [1]. 

СУЩЕСТВУЮЩИЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

В Концепции энергобезопасности Республики Беларусь, принятой в 

2015 г., состояние энергетической безопасности оценивается системой 

из 11-ти индикаторов, сгруппированных в 4 блока. Методология 

оценки состояния энергобезопасности состоит в сравнении 

фактических значений индикаторов по годам с «пороговыми» 

значениями. 

В таблице 1 можно увидеть плановые (согласно Концепции 

энергобезопасности Республики Беларусь) и фактические значения 

индикаторов энергетической безопасности [1, 2, 3]. Отдельные 

индикаторы уже в 2018-2019 гг. достигли планового значения 2020 г. 

Это показатели блоков Энергетическая самостоятельность, 

Надежность поставок, резервирование, переработка и распределение 

ТЭР и Энергетическая эффективность конечного потребления ТЭР и 

экономическая устойчивость ТЭК Беларуси. 

Энергетическая отрасль, как и другие отрасли экономики, 

подвержена ряду рисков, возникающих в процессе производства и 

сбыта продукции. Кроме того, производство энергии имеет ряд 

характерных особенностей: 

– использование конечного продукта (энергии) происходит всеми 

сегментами народного хозяйства, что подчеркивает значимость 

энергетической отрасли в формировании общего тренда 

экономического развития;  

– риски рынков первичных энергоносителей формируют 

неопределенность при ценообразовании конечной продукции; 

– основным видом сырья для получения энергии на сегодняшний 

день являются невозобновляемые углеводородные ресурсы, 

следовательно, с течением времени возрастает риск их исчерпания и 

возникновения дефицита энергии. [4] 

 



298 

 

ТАБЛИЦА 1.  

ПЛАНОВЫЕ И ФАКТИЧЕСКИЕ ЗНАЧЕНИЯ ИНДИКАТОРОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Индикатор 
Пороговые 

уровни 
Значения индикаторов по годам 

2010 2015 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2025 2030 2035 
Н К факт план факт факт факт факт факт план план план план 

Энергетическая самостоятельность 
Отношение 
объема 
производства 
(добычи) 
первичной 
энергии к 
валовому 
потреблению 
ТЭР, % 

30 16 

14 14 14 15 15 15 16 16 17 18 20 

К К К К К К К К ПК ПК ПК 

Отношение 
объема 
производства 
(добычи) 
первичной 
энергии из 
возобновляемых 
источников к 
валовому 
потреблению 
ТЭР, % 

14 5 

5 5 5 5,7 6,2 6 6,7 6 7 8 9 

К К К ПК ПК ПК ПК ПК ПК ПК ПК 

Диверсификация поставщиков и видов энергоресурсов 
Доля 
доминирующего 
поставщика 
энергоресурсов в 
общем импорте 
ТЭР, % 

65 85 

96 90 90 99 99 99,6 99,3 85 80 75 70 

К К К К К К К К ПК ПК ПК 

Доля 
доминирующего 
вида топлива в 
валовом 
потреблении ТЭР, 
% 

50 70 

64 60 60 61,4 61 61 61,8 57 55 52 50 

ПК ПК ПК ПК ПК ПК ПК ПК ПК ПК Н 

Надежность поставок, резервирование, переработка и распределение ТЭР 
Отношение 
суммарной 
установленной 
мощности 
электростанций к 
максимальной 
фактической 
нагрузке в 
энергосистеме 
(резервирование), 
% 

140 95 

127 160 160 175 176 176 169 160 155 150 145 

ПК ПК ПК Н Н Н Н Н Н Н Н 

Удельный вес 
накопленной 
амортизации в 
первоначальной 
стоимости 
основных средств 
организаций ТЭК, 
% 

45 75 

48 46 46 44 46 46 45 43 <45 <45 <45 

ПК ПК ПК Н ПК ПК ПК Н Н Н Н 

Отношение 
объема 
инвестиций в 
основной 
капитал, 
вложенных в 
развитие ТЭК, к 

6 4 

7,3 7 7 3,7 7 7 7 7 6,5 6,5 6,5 

Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н 
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первоначальной 
стоимости 
основных средств 
организаций ТЭК, 
% 
Доля 
доминирующего 
энергоресурса 
(газа) в 
производстве 
тепловой и 
электрической 
энергии, % 

50 80 

91,4 90 90 97 90 90 98 70 60 50 < 50 

К К К К К К К ПК ПК Н Н 

Отношение 
среднесуточного 
количества 
нарушений 
электроснабжения 
населенных 
пунктов за год к 
общему 
количеству 
населенных 
пунктов, % 

0,5 2 

0,3 <0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,2 0,4 0,4 0,4 0,4 

Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н 

Энергетическая эффективность конечного потребления ТЭР и экономическая устойчивость ТЭК 
Беларуси 
Энергоемкость 
ВВП (в ценах 
2005 г.), кг 
у.т./млн. руб. 

160 485 

426 378 378 375 376 309 346 370 353 317 268 
ПК 

ПК ПК ПК ПК ПК ПК ПК ПК ПК ПК 

Отношение 
стоимости 
импорта 
энергетических 
товаров к ВВП, % 

15 30 

21,7 20 20 15 15 14 15,4 19 18 17 15 
ПК 

ПК ПК Н Н ПК ПК ПК ПК ПК Н 

 

В существующей Концепции энергетической безопасности 

определен ряд рисков/угроз, которые в различной степени влияют 

на изменение уровня энергетической безопасности [1]: 

– риски/угрозы при добыче; 

– при транспортировке импортируемых ТЭР; 

– при переработке и распределении ТЭР; 

– при потреблении ТЭР внутри страны; 

– при экспорте энергоресурсов; 

– общие риски/угрозы энергетической безопасности. 

Таким образом, перечень рисков/угроз энергетической 

безопасности в той или иной мере охватывают все аспекты 

энергоснабжения населения и экономики Беларуси. 

ВОЗМОЖНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПОМОЩИ 

ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ 

Некоторые из рисков можно нивелировать путем 

перераспределения потоков инвестиций в те или иные направления 

развития энергической отрасли. Однако в настоящее время в 

условиях высокой неопределенности перспектив экономического 
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развития и конъюнктуры рынков энергоносителей, риски, 

связанные с инвестированием в долгосрочные энергетические 

проекты, также возрастают. А переход на новые технологии 

осложняется неопределенностью возможных итогов 

инновационной деятельности. 

Возобновляемые источники энергии (ВИЭ) являются одним из 

вариантов инвестирования, широкодоступным как для крупных 

компаний, так и для физических лиц. Уже накопленный рядом 

стран опыт применения ВИЭ для выработки электрической и 

тепловой энергии дает возможности прогнозирования 

эффективности инвестиций в конкретную область возобновляемой 

энергетики в выбранной климатической зоне. Кроме того, на 

практике проработаны подходы по стимулированию развития 

возобновляемой энергетики, такие как налоговые льготы, 

субсидирование, кредитование на специальных условиях, тарифная 

политика.  

Активное использование возобновляемых источников энергии 

дает возможность повысить уровень энергетической 

самостоятельности за счет использования местных источников 

энергии, к которым относятся и возобновляемые, 

диверсифицировать поставщиков и источники энергии, 

минимизировать риски, связанные с ограничением поставок 

энергоресурсов и повышением цен на них. Эти вопросы особенно 

актуальны для Республики Беларусь и ряда других стран, имеющих 

скромный запас собственных топливных полезных ископаемых.  

Помимо этого, использование ВИЭ позволяет снизить 

экологическую нагрузку со стороны топливно-энергетического 

комплекса на окружающую среду.  

Перечисленные положительные эффекты имеют отношение ко 

всем группам рисков, названных в [1]. Важно отметить, что эффект 

будет заметен только при высоком уровне использования ВИЭ.  

За десять лет в мире установленная мощность источников, 

использующих ВИЭ, увеличилась в два раза [5]. Несмотря на столь 

активное развитие, возобновляемые источники энергии все еще не 

способны покрыть прирост потребления энергии за аналогичный 

промежуток времени. Если за прошедшее десятилетие прирост 

выработки электроэнергии из ВИЭ составил 2,5 ТВт·ч [5], то 

прирост потребления электроэнергии в мире – почти 7 ТВт·ч [6]. 

Этот факт свидетельствует о неизбежном росте потребления 

невозобновляемых источников энергии, что будет способствовать 

увеличению скорости их исчерпания, еще большему загрязнению 
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окружающей среды и повышению прочих рисков, связанных с 

обеспечением населения планеты энергией. Чтобы сохранить 

уровень потребления невозобновляемых источников энергии на 

прежнем уровне, необходимо более активное строительство 

источников на ВИЭ, которые увеличат долю производства энергии 

из ВИЭ в 2,5–3 раза.  По мнению экспертов, для достижения 

поставленных в рамках борьбы с изменениями климата глобальных 

целей прирост мощностей возобновляемой энергетики должен 

увеличиться в шесть раз [7]. 

Интенсивность развития возобновляемой энергетики в 

Республике Беларусь уступает общемировому темпу почти в три 

раза. Прирост электроэнергии, произведенной из ВИЭ, в размере 

0,7 ТВт·ч [5] намного меньше изменения потребления 

электроэнергии в стране, рост которого за тот же десятилетний 

промежуток составил 5,3 ТВт·ч [8].  

Подробная динамика изменения установленной мощности 

источников на ВИЭ с 2010 г. по 2019 г. представлена на рис. 1. 

Заметные на графиках на рис. 1 годы резкого роста установленной 

мощности энергоисточников на возобновляемых источниках 

энергии стали реакцией на изменения в законодательстве, 

регулирующем и планирующем работу энергетической отрасли 

(Закон Республики Беларусь «О возобновляемых источниках 

энергии» № 204-З от 27.12.2010, Постановление Совета министров 

Республики Беларусь №1838 «Об утверждении государственной 

программы строительства в 2011-2015 годах гидроэлектростанций 

в Республике Беларусь», Указ Президента от № 209 от 18.05.2015 

«Об использовании возобновляемых источников энергии», 

Постановление Министерства экономики РБ №45 от 7 августа 2015 

г. «О тарифах на электрическую энергию, производимую из 

возобновляемых источников энергии на территории Республики 

Беларусь индивидуальными предпринимателями и юридическими 

лицами, не входящими в состав государственного 

производственного объединения электроэнергетики «Белэнерго», и 

отпускаемую энергоснабжающим организациям данного 

объединения», постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 23 декабря 2015 года № 1084 «Об утверждении 

Концепции энергетической безопасности Республики Беларусь» и 

другие).  
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Рис. 1. Динамика установленной мощности энергоисточников в Беларуси 

на основе энергии: водных потоков (а), биомассы (б), солнца (в), ветра (г), 

биогаза (д), сумма (е) по 2019 г., МВт [5] 

 

По состоянию на 2018 год, баланс выработки электрической 

энергии из ВИЭ в Беларуси имел многокомпонентный состав (рис. 

2), что свидетельствует о пусть не интенсивном, но гармоничном 

развитии основных мировых доступных для страны технологий 

возобновляемой энергетики. 

 

а) б) 

в) г) 

д) е) 
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Рис. 2. Доля источников энергии в общем объеме производства 

электроэнергии энергии за счет ВИЭ в Республике Беларусь в 2018 году [5] 

На момент 2020 года в Республике Беларусь важным остается 

вопрос интеграции БелАЭС в энергосистему, поэтому 

законодательству в области энергетики предстоят изменения, 

которые повлияют и на возобновляемые источники энергии. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Возобновляемые источники энергии могут рассматриваться как 

способ управления рисками энергетической безопасности, 

особенно при интенсивном их внедрении в энергобаланс. Рост 

использования ВИЭ наблюдается особенно выраженно при 

создании благоприятного климата для инвестирования в 

возобновляемую энергетику или отдельные ее направления, 

наличии поддержки со стороны государства, а также при 

проведении политики, ориентированной на устойчивое развитие. В 

мире имеется огромный потенциал для развития возобновляемой 

энергетики, который способен при должном уровне реализации 

минимизировать риски энергетической безопасности и повысить 

уровень устойчивости развития энергетической отрасли.  

Работа выполнена при поддержке гранта БРФФИ-РФФИ М 

№ Т19РМ-025 и гранта РФФИ № 19-57-04003. 
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АНАЛИЗ ОПТИМАЛЬНОСТИ УСТАНОВКИ 

ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ГЕНЕРАЦИИ В 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ 

Малькова Я.Ю., Уфа Р.А. 

Томский политехнический университет 

Аннотация. Ввиду сокращения мировых запасов 

углеводородных топливных ресурсов и ухудшения состояния 

мировой экологической обстановки изучение и практическое 

внедрение альтернативных источников электроэнергии 

является актуальной задачей сегодняшнего дня. Увеличение 

единичной мощности объектов на основе возобновляемых 

источников энергии и их доли в суммарной установленной 

мощности определяет необходимость изучения влияния 

интегрированной возобновляемой генерации на параметры 

режима электроэнергетической системы. В рамках данной 

работы приведем математические выкладки для решения 

задачи определения оптимальных параметров объекта 

возобновляемой генерации на примере типовой 15-узловой 

IEEE схемы. 

Ключевые слова: возобновляемая генерация, потери активной 

мощности, целевая функция. 

ANALYSIS OF THE OPTIMAL INSTALLATION OF 

RENEWABLE GENERATION IN THE ELECTRIC 

POWER SYSTEM 

Malkova Ya.Yu., Ufa R.A. 

Tomsk Polytechnic University 

Abstract. As a result of the reduction of the world hydrocarbon 

reserves and the deterioration of the global environmental situation, 

the research and practical implementation of alternative methods 

electricity generation is a priority task of today. An increase in the 

unit capacity of facilities based on renewable energy sources and 

their chare in the total installed capacity determines the need to 

research the effect of integrated renewable generation on the 

parameters of the electric power system. In this paper we present 

some mathematical calculations for solving the problem of 

determining the optimal parameters of a renewable generation 

facility using the example of 15 bus IEEE circuit. 

Keywords: renewable generation, active power losses, objective 

function. 
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Мировой спрос на электроэнергию непрерывно растет. Для 

покрытия растущей нагрузки необходимо вводить новые 

генерирующие мощности, в частности, ввиду конечности запаса 

углеводородных топливных ресурсов, на основе возобновляемых 

источников энергии (ВИЭ). Согласно данным International 

Renewable Energy Agency (IRENA) [1], в марте 2020 года 

суммарная мировая установленная мощность солнечных 

электростанций (СЭС) составила 586,4 ГВт, ветряных 

электростанций (ВЭС) – 622,7 ГВт. 

Увеличение доли возобновляемой генерации в суммарной 

установленной мощности определяет необходимость выбора 

оптимальных параметров объекта ВИЭ (расположение, мощность) 

при внедрении в электроэнергетическую систему (ЭЭС). Приведем 

решение данной задачи на примере типовой 15-узловой IEEE 

схемы, параметры которой приведены в [2], путем программной 

реализации алгоритма расчета перетоков и потерь мощности. 

Оценка оптимальности места установки и мощности объекта 

ВИЭ производится по значению многоцелевой функции. В качестве 

параметров многоцелевой функции в контексте обозначенной 

ранее задачи выступают потери активной и реактивной мощности, 

максимальное отклонение от номинального значения уровня 

напряжения узлов схемы и др. В первом приближении определим 

расчетную многоцелевую функцию как суммарные потери 

активной мощности в схеме. Оптимальное решение соответствует 

минимальному из возможных значений потерь активной мощности 

в условиях наложенных ограничений. 

Установим следующие ограничения на поле возможных 

решений [3]: отклонение от номинального значения уровня 

напряжения узлов схемы не превышает 5%, суммарная 

установленная мощность возобновляемой генерации не превышает 

суммарной мощности нагрузки, отсутствует обратный переток 

мощности в энергосистему. 

Расчет перетоков активной и реактивной мощности и потерь 

активной мощности проиллюстрируем на примере линии 6 

исследуемой схемы. 

Активную мощность в конце линии 6 принимаем равной 

активной мощности нагрузки узла 10. По аналогии определяем 

реактивную мощность в конце линии 6. 

Потери активной мощности на линии 6 рассчитываем по 

следующей формуле: 



307 

 

   
2 2

6 6

6 62
,

k k

n

p q
dp r

u


     (1) 

где 
6

kp  – переток активной мощности в конце линии 6, 
6

kq  – 

переток реактивной мощности в конце линии 6, 
nu  – номинальное 

напряжение сети, 
6r  – активное сопротивление линии 6. 

Активную мощность в начале линии 6 определяем как сумму 

активной мощности в конце линии 6 и потерь активной мощности 

на линии 6. По аналогии определяем реактивную мощность в 

начале линии 6. 

Аналогичные расчеты перетоков активной и реактивной 

мощности и потерь активной мощности выполняются для всех 

линий схемы. 

Далее производим уточнение относительного уровня 

напряжения узлов схемы. Например, для узла 10 относительный 

уровень напряжения вычисляется по следующей формуле: 

6 6 6 6

10 9

9

n np r q x
u u

u

  
   

10 10

10

1 n

u u
du

u u
  , 

где 
1 9 10, ,u u u  – напряжения узла 1, 9 и 10 соответственно. 

Аналогичные расчеты относительных уровней напряжения 

выполняются для всех узлов схемы. 

Следующим действием уточняем для всех линий схемы 

перетоки активной и реактивной мощности и потери активной 

мощности по формуле (1), подставляя вместо nu  рассчитанные 

значения относительных уровней напряжения узлов схемы. 

Один из прописанных сценариев в программной реализации 

представленного выше расчета является установка объекта ВИЭ в 

один из узлов схемы, при этом интегрируемый объект способен 

генерировать только активную мощность. Максимальная величина 

мощности объекта составляет две мощности нагрузки узла 

установки. 

Согласно результату работы программного кода, оптимальное 

место установки объекта ВИЭ в исследуемой схеме – узел 15, 

рекомендуемая мощность соответствует двукратной мощности 

нагрузки узла установки. Потери активной мощности сократились 

на 20,4% (в исходной схеме – 61,714 кВт, в схеме после установки 
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дополнительной генерации – 49,091 кВт). 

Проведем верификацию полученного результата в программном 

комплексе MATLAB/Simulink. После установки двойной генерации 

в узел 15 потери активной мощности составили 49,072 кВт. Данный 

результат свидетельствует о корректности работы разработанного 

программного кода. 

Таким образом, можно заключить, что изучение 

альтернативных источников энергии, в частности, ВИЭ, является 

актуальной задачей настоящего времени. Увеличение суммарной 

установленной мощности объектов ВИЭ определяет 

необходимость выбора оптимальных параметров объекта на этапе 

проектирования новых вводов. В качестве критерия оптимальности 

принимают потери активной мощности в схеме. Расчет 

производится, как правило, посредством программной реализации 

с применением оптимизационных методов. 

 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в 

рамках научного проекта №18-38-00862 
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ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКСНОГО ПОДХОДА  

С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ БИОГАЗОВЫХ 

УСТАНОВОК  

Маслова О.В., Сенько О.В., Ефременко Е.Н. 

Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова 

Аннотация. Включение анаэробных биокаталитических 

процессов и возобновляемого сырья в технологические схемы, 

связанные с переработкой углеводородного сырья, повышают 

конкурентоспособность биогазовых установок и экологичность 

нефтегазового сектора и лежит в основе комплексного подхода. 

Введение биокаталитических стадий в состав химических 

технологий возможно при использовании биокатализаторов в 

иммобилизованном виде.  

Ключевые слова: биогаз, иммобилизованные биокатализаторы, 

комплексный подход, криогель поливинилового спирта, 

обессеривание нефти 

APPLYING AN INTEGRATED APPROACH TO 

INCREASE THE COMPETITIVENESS OF BIOGAS 

PLANTS 

Maslova O.V., SenkoO.V., Efremenko E.N. 

Lomonosov Moscow State University 

Abstract. The inclusion of anaerobic biocatalytic processes and 

renewable raw materials in technological schemes associated with 

the processing of hydrocarbon raw materials increases the 

competitiveness of biogas production and the environmental 

friendliness of the gas-oil sector. This is the basis of an integrated 

approach. The introduction of biotechnology stages into the 

chemical technologies is possible when using immobilized 

biocatalysts. 

Keywords: biogas, immobilized biocatalysts, integrated approach, 

polyvinyl alcohol cryogel, oil fractions desulfurization 

Биотехнологические процессы, связанные с биотрансформацией 

органических отходов в анаэробных условиях, сегодня признаны на 

мировом уровне в качестве перспективных. Они позволяют 

сокращать выбросы парниковых газов, снижать количества 

сжигаемого ископаемого топлива и обеспечивать энергоснабжение 

[1]. Однако, широкого распространения на террирории РФ они до 

сих пор не получили. Для повышения конкурентоспособности 



310 

 

данного направления развития возобновляемой энергетики и 

экологизации технологий существующего нефтегазового сектора с 

учетом ориентиров на устойчивое развитие предложено 

использование комплексного подхода, подразумевающего 

включение анаэробных биокаталитических процессов и 

возобновляемого сырья в те или иные технологические схемы, 

связанные с переработкой углеводородного сырья и получением 

коммерчески значимых продуктов с высокой добавленной 

стоимостью.   

Альтернативный экологичный метод окислительного 

обессеривания нефти позволяет с использованием пероксида 

водорода в качестве основного окислителя и проведением 

последующей экстракции быстро очищать нефтяные фракции от 

соединений серы [2-3]. Полученные в ходе очистки нефтяных 

фракций серосодержащие экстракты могут успешно подвергаться 

биоконверсии в анаэробном биореакторе с получением биогаза и 

сульфида, а очищенное от серы углеводородное сырье далее может 

использоваться, например, для получения полимерных материалов 

для нужд медицинской химии и фармацевтики [4-5]. Важно, что в 

качестве дополнительного компонента среды при этом в 

биореактор можно загружать широкий спектр возобновляемого 

сырья. Одним из перспективных видов такого сырья является 

биомасса микроводорослей, которую можно наращивать 

одновременно с очисткой сточных вод [6-8]. Показано, что 

интенсификация процесса накопления такой биомассы возможна 

при использовании иммобилизованного в криогель 

поливинилового спирта инокулята [9-10]. При введении в 

анаэробный биомассы микроводорослей и окисленных форм 

органических серосодержащих соединений при 35 °С через 12 

суток степень конверсии 0,2 мМ серы, исходно введенной в 

реактор в составе сульфонов бензотиофена и дибензотиофена, в 

сульфид достигает 100 %. Доля метана в составе накапливаемого в 

биореакторе биогаза превышает 65 % [11]. Мониторинг состояния 

биокатализаторов в анаэробном биореакторе осуществляется путем 

определения концентрации внутриклеточного АТФ [12]. 

Использованием комплексного подхода и включение 

анаэробных биореакторов в состав химических технологических 

схем стало возможными при использовании биокатализаторов в 

иммобилизованном виде и при использовании в качестве носителя 

криогеля поливинилового спирта. 
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В ходе установления общих закономерностей во влиянии 

условий процесса иммобилизации анаэробных бактериальных 

клеток в виде искусственных и природных консорциумов на 

характеристики получаемых биокатализаторов для 

комбинированного процесса химико-биокаталитической 

десульфуризации углеводородсодержащего сырья отмечено, что 

концентрация раствора полимера, применяемого для формирования 

биокатализаторов сложного микробного состава, и самих клеток в 

составе биокатализатора являются важными показателями. Так, для 

формирования стабильных по форме гранул биокатализатора 

оптимальный диапазон концентраций поливинилового спирта 

после смешивания с суспензией биомассы зависит от условий 

дальнейшего криоструктурирования и составляет 9-17%. 

 

Выполнено при финансовой поддержке РФФИ 18-29-05064. 
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ВВЕДЕНИЕ 

История солнечных водонагревательных установок (СВУ) 

началась в 60-х годах XVIIIвека с экспериментов Ораса Бенедикта 

де Соссюра [1] (Швейцария), построившего в 1767 г. прототип 

солнечного коллектора. Первым коммерческим образцом 

солнечного водонагревателя стал ClimaxSolar-WaterHeater, 

запатентованный Кларенсом Кемпом (США) в 1891 году [2] и 

производившийся компанией «C.M. Kemp Manufacturing 

Company». Для солнечных коллекторов, предназначенных для 

прямого получения тепловой энергии, характерна существенная 

инерция (необходимо прогреть или охладить весь гидравлический 

тракт), они склонны к снижению кпд преобразования энергии при 

пониженных температурах окружающей среды, что весьма 

существенно для России и других территорий, расположенных 

достаточно далеко от экватора. До 2005-10 гг стоимость солнечных 

коллекторов была существенно ниже, чем у фотоэлектрических 

преобразователей. Вместе с тем, рост спроса на фотоэлектрические 

преобразователи существенно подстегнул темпы создания 

серийных производств по всей технологической цепочке и привел к 

существенному падению цен [3]. Примечательно, что данный 

эффект достигнут в основном за счет не технических, а 

организационно-финансовых мер, прежде всего – государственного 

стимулирования строительства мощных солнечных парков.  

Работа [4] является пионерской в плане использования 

солнечных батарей для получения тепловой энергии. Ядром 
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предлагаемой авторами установки является контроллер, в основе 

программного обеспечения которого лежит математическая модель 

солнечной батареи, использующая солнечную радиацию и 

температуру окружающей среды в качестве входных параметров. 

Вычисление для каждого значения входных параметров точки 

максимальной мощности солнечной батареи позволяло оперативно 

подключить в качестве нагрузки электрический нагреватель с 

нужным сопротивлением. 

В настоящее время ряд зарубежных компаний начал выпуск 

контроллеров для фотоэлектрических водонагревателей с функцией 

экстремального регулирования мощности солнечной батареи. 

Производителями и поставщиками таких решений являются 

AdvancedEnergyIndustries (США) [5], my-PV(Австрия) [6]. 

Контроллер Solar Kerberos (Чехия) ориентирован на использование 

стандартных нагревателей напряжением 220 В и по состоянию на 

2019 г был доступен в России [7]. 

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ СИСТЕМ 

ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В ОИВТ РАН 

В ОИВТ РАН начаты экспериментальные исследования 

различных схем управления солнечной батареей в составе 

фотоэлектрических тепловых установок. Схема 

экспериментального стенда, включающего в себя фактически три 

установки, объединенные общей системой измерений, 

представлена на рис.1 

В течение декабря 2018 года велась отладка и калибровка 

измерительной части. Измерения на стенде, расположенном на 

территории Объединенного института высоких температур РАН в 

г. Москва, велись в течение января и февраля 2019 года при 

имевших место тогда солнечной радиации и температуре. 

Фотоэлектрические модули располагались на крыше здания с 

ориентацией на юго-восток. Полной унификации солнечной 

батареи на стенде добиться не удалось из-за разницы в системных 

напряжениях используемых контроллеров – оригинальный 

контроллер, разработанный в ОИВТ РАН, был рассчитан на 12-16 

В, и оказался несовместим с 24-В модулями Yingli 250 YL. 

Поэтому для него были приобретены два 12 В модуля TopRay 

Solar, суммарной мощностью 300 Вт, так же, как и Yingli 250 YL, 

являющиеся представителями мультикристаллической технологии. 
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Рис.1. Схема экспериментального стенда. 1- фотоэлектрические модули 

Yingli 250YL (в системе в – 6 шт. последовательно),2 – аналогово-

цифровой преобразователь ОВЕН МВ110-224.2А с шунтом и делителем 

напряжения, 3 – электрическая нагрузка сопротивлением 6 Ом, 4 – 

фотоэлектрические модули TopRay Solar TPS150, 5 – Преобразователь 

Solar Kerberos, 6 – модуль ввода параметров электрической сети ОВЕН 

МЭ110.224.1М, подключенный в цепь через измерительный 

трансформатор, 7 – оригинальный контроллер заряда, 8 – литий-ионная 

аккумуляторная батарея из 4 последовательно соединенных элементов 

Winston Battery LFP45AHA (45 Ач), 9 – электрическая нагрузка 

сопротивлением 6 Ом, 10 - Встроенный нагреватель бака N-SOL 150/1. 

 

Солнечная радиация фиксировалась пиранометром Kipp and 

Zonnen, подключенным к еще одному АЦП МВ110-224.2А, 

работающему на тот же архиватор ОВЕН МСД-200, что и 

остальные. На SD-карте архиватора каждые сутки формировался 

новый csv-файл с данными, которые раз в неделю обрабатывались 

в MS Excel. Обработка сводилась к расчету токов и напряжений в 

цепях, а также показаний пиранометра с учетом определенных 

входе отладки калибровочных коэффициентов, а также расчету 

мощностей в каждой цепи и суточных сумм переданной в нагрузку 

энергии в каждой схеме. Суточные и месячные суммы затем 

приводились к площади солнечных батарей и к их паспортной 

пиковой мощности, так как сравнение абсолютных значений 

выработки было бы некорректным из-за разных значений 

паспортной мощности солнечных батарей (250 Вт в схеме (а), 300 
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Вт в схеме (б) и 2 кВт в схеме (в)). При этом из-за наличия 

аккумуляторной батареи в схеме (б) рис.1 сначала через потоки 

мощности определялось мгновенное значение коэффициента 

полезного действия контроллера заряда, а затем полезная 

выработка данного контроллера оценивалась как произведение 

выработки солнечной батареи данной схемы на это значение. 

Оригинальный контроллер с функцией экстремального 

регулирования мощности изначально разрабатывался для заряда 

литий-ионных аккумуляторных батарей от фотоэлектрических 

преобразователей в составе автономных светосигнальных 

устройств, однако наличие опции подогрева заряжаемой батареи 

позволило использовать его и для решения данной задачи. Схема 

контроллера представлена на рис. 2. 

 
Рис.2. Блок-схема контроллера. 1- программируемый микроконтроллер, 2 – 

солнечная батарея, 3, 8 – транзисторные ключи, 4 – обратный диод, 5 – 

дроссель, 6 – конденсаторная батарея, 7 – аккумуляторная батарея, 9 – 

нагрузка потребителя. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

На рис. 3 представлены данные по суточным суммам солнечной 

радиации и выработке всех трех схем за весь период наблюдений. 
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Рис. 4. Результаты эксперимента за январь-февраль 2019 г. 1 – 

преобразователь Solar Kerberos, 2 – постоянное сопротивление, 3 – 

оригинальный контроллер заряда, 4 – суточная сумма солнечной радиации. 

Данные по приведенной выработке для всех трех схем за весь 

период наблюдений представлены в таблице 1. 
ТАБЛИЦА 1. 

ПРИВЕДЕННАЯ ВЫРАБОТКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ 

РАЗЛИЧНЫХ СХЕМ УПРАВЛЕНИЯ СОЛНЕЧНОЙ БАТАРЕЕЙ. 
Управление 

солнечной батареей 

Kerberos Solar Постоянное 

сопротивление 6 Ом 

Оригинальный 

контроллер заряда 

Приведенная к 

площади выработка, 

Втч/м2 5 3,16 4 

Приведенная к 

мощности выработка, 

Втч/Вт 31 20 26 

Практически во все дни на первом месте по удельной выработке 

оказывается преобразователь Solar Kerberos, затем следует 

оригинальный контроллер заряда, выработка которого иногда 

лимитируется состоянием (напряжением) аккумуляторной батареи, 

затем – постоянное сопротивление.  

В климатических условиях зимы более эффективной 

оказывается работа контроллера Solar Kerberos. Также необходимо 

отметить большую задержку старта отбора энергии от солнечной 

батареи для схемы с оригинальным контроллером заряда, что 
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может быть связано с необходимостью набора некоторого более 

высокого напряжения, чем присутствует в этот момент на 

аккумуляторной батарее. У Solar Kerberos таких ограничений нет. 

ВЫВОДЫ 

В рамках выполненных расчетных и экспериментальных работ 

создан стенд для сравнительных испытаний трех схем получения 

тепловой энергии от фотоэлектрических модулей – на основе 

коммерческого образца согласующего преобразователя – 

экстремального регулятора мощности солнечной батареи, 

постоянного сопротивления, определенного путем моделирования 

работы солнечной батареи в течение типичного метеогода и 

оригинального отечественного контроллера заряда, изначально 

разработанного для использования совместно с литий-ионной 

аккумуляторной батареей. 

Выполнены круглосуточные измерения на данном стенде в 

течение двух зимних месяцев 2019 года. Экспериментально 

определена выработка всех трех схем в различных погодных 

условиях, а также кпд преобразования электрической мощности 

обоими управляющими устройствами. Показано существенное 

превосходство схемы с экстремальным регулированием мощности 

и необходимость разработки специального согласующего 

преобразователя с функцией экстремального регулирования, не 

привязанного к использованию аккумуляторной батареи.  

Работа поддержана РФФИ (грантовое соглашение № 17-08-

00670). 
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ВЛИЯНИЕ ПРЕДОБРАБОТКИ МОЛОЧНОЙ 

СЫВОРОТКИ В АВС НА ПОЛУЧЕНИЕ 

БИОВОДОРОДА В ПРОЦЕССЕ ТЕМНОВОГО 

АНАЭРОБНОГО СБРАЖИВАНИЯ 

Михеева Э. Р.
1
, Катраева И. В. 

2
, Ворожцов Д. Л. 
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Федеральное государственное автономное образовательное 
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Аннотация. Получение биоводорода методом анаэробной 

темновой ферментации является перспективным 

направлением в области альтернативной энергетики, 

позволяющей решать одновременно две задачи: утилизации 

отходов и производства энергии. Представленная работа 

направлена на изучение влияния предобработки молочной 

сыворотки в аппарате вихревого слоя (АВС) на процесс 

получения биоводорода с помощью темнового анаэробного 

сбраживания. В результате было выявлено увеличение 

содержания железа в пробах после обработки в АВС. Однако 

закономерного увеличения выхода биоводорода не наблюдали. 

Ключевые слова: биоводород, анаэробное сбраживание, 

молочная сыворотка. Аппарат вихревого слоя 

ферромагнитных частиц. 

INFLUENCE OF PRETREATMENT BY VORTEX-

LAYER APPARATUS OF MILK WHEY TO 

BIOHYDROGEN PRODUCTION BY DARK 

ANAEROBIC FERMENTATION 

Mikheeva E. R. 
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, Vorozhtsov D. L. 
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Abstract. The production of biohydrogen by anaerobic dark 

fermentation is a promising direction in the field of alternative 

energy, which allows solving simultaneously two problems: waste 

disposal and energy production. The presented work is aimed at 
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studying the effect of pretreatment by vortex layer apparatus of 

milk whey to biohydrogen production by dark anaerobic 

fermentation. As a result, an increase in the iron content in the 

samples after pretreatment by vortex layer was revealed. However, 

no regular increase in the yield of biohydrogen was observed. 

Keywords: biohydrogen, anaerobic fermentation, whey. Apparatus 

for vortex layer of ferromagnetic particles. 

Биологические процессы производства водорода не только 

экологичны, но и неисчерпаемы, поскольку в качестве субстратов 

для сбраживания используются органические отходы [1]. Они 

позволяют решать двойную задачу: утилизации отходов и 

производства энергии. Среди множества различных биологических 

процессов производства водорода темновое анаэробное 

сбраживание представляется наиболее перспективным, поскольку 

оно протекает при нормальных условияхи требует меньшего 

количества энергии, чем другие биологические процессы. Кроме 

того, выход водорода и скорость его производства в этом процессе 

более привлекательны по сравнению с другими технологиями [2]. 

Для ускорения процесса анаэробного сбраживания и повышения 

выхода водорода применяют различные способы предобработки 

субстрата: физические, химические, физико-химические и 

биологические.  

Целью работы было изучение влияния предварительной 

обработки субстрата (молочной сыворотки) в аппарате вихревого 

слоя ферромагнитных частиц (АВС) на процесс темнового 

анаэробного сбраживания с получением биоводорода и на свойства 

сбраживаемого субстрата. Преимуществом АВС технологии 

являются более низкие энергозатраты на обработку отходов по 

сравнению, например, с ультразвуковой предобработкой. Принцип 

функционирования АВС достаточно прост. Измельчение 

осуществляется ферромагнитными рабочими телами 

цилиндрической формы, помещенными в трубу из немагнитного 

материала, в которой создается вращающееся магнитное поле. Из-

за высокой скорости вращения поля (3600 об/мин) начинают 

двигаться и соударяться рабочие тела (ферромагнитные стержни), 

вызывая диспергирование обрабатываемого материала, 

находящегося в рабочем пространстве аппарата. Кроме ударного 

воздействия ферромагнитных частиц интенсивному 

диспергированию материала способствуют и кавитационные 

явления, также возникающие в процессе работы аппарата. Кроме 

того в процессе обработки в АВС происходит нагревание образца, 
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что, с одной стороны способствует его обеззараживанию, с другой - 

позволяет подогреть его до необходимой температуры перед 

подачей в анаэробный реактор, исключая температурный шок 

инокулята и способствуя стабильной работе микробного 

сообщества. Использование молочной сыворотки в качестве 

источника для получения биоводорода было мотивировано 

большими объемами ее образования в молочной промышленности. 

Основным компонентом молочной сыворотки является лактоза - 

более 70%. Известно теоретически, что из 1 моль лактозы можно 

получить 8 моль водорода. В целом же молочная сыворотка по 

набору и абсолютному содержанию витаминов является 

биологически полноценным продуктом, из которого с помощью 

анаэробной темновой ферментации можно получить биоводород и 

биометан.  

Обработка в АВС молочной сыворотки, образующейся в 

процессе производства творога на АО «Павловский молочный 

завод», проводилась в колбе из капролона, имеющей рабочий 

объѐм 1,27 л. Для оценки влияния времени обработки, тока в АВС 

и размеров рабочих тел на изменение свойств молочной сыворотки 

и процесс анаэробного сбраживания были применены следующие 

варианты предварительной обработки: рабочие тела Т1 (диаметр 

2,1 мм, длина 19 мм) или Т2 (диаметр 3 мм, длина 21,8 мм); ток в 

АВС I1=100 Å илиI2=150 Å; время обработки составляло t1=2 c, 

илиt2=6 c. Были проведены следующие варианты обработки: 

(Т1I1t1); (Т1I1t2); (Т1I2t1); (Т1 I2t2); (Т2I1 t1); (Т2I1 t2); (Т2I2 t1); (Т2I2t2). 

Эксперимент по темновому анаэробному сбраживанию сыворотки 

проводили в двух повторах в стеклянных бутылях DURAN 

объѐмом 250 мл, герметично закупоренных винтовыми крышками 

GL 45 с двумя соединениями для шлангов при мезофильных 

условиях (37 ºС). В каждый из восьми флаконов вносили 

сыворотку, обработанную в АВС, и кислотогенный анаэробный ил, 

полученный при темновом анаэробном сбраживании сточной воды 

кондитерского производства (инокулят), исходя из соотношения: 

оСВсыворотки/оСВинокулята=0,5. В девятый флакон была добавлена 

сыворотка без обработки и инокулят, десятый флакон был заполнен 

только инокулятом (контроль). В каждом из флаконов рН исходной 

смеси был доведен известковым молоком (10%) до значения рН 6,5. 

Состав образующегося газа определяли методом газовой 

хроматографии. Содержание железа в субстрате после обработки в 

АВС определяли методом масс-спектрометрии с индуктивно-

связанной плазмой. В результате было выявлено увеличение 
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содержания железа в молочной сыворотке после еѐ обработки в 

АВС по сравнению с необработанной молочной сывороткой. Ли и 

др. [3] изучали влияние концентрации железа на водородную 

ферментацию и обнаружили, что более высокая концентрация 

ионов Fe положительно влияет на работу анаэробной системы. 

Наибольшее увеличение количества железа в молочной сыворотке 

наблюдали при использовании ферромагнитных тел меньшего 

размера и при режиме с наименьшим током, но при большем 

времени воздействия в АВС (рис. 1). Наибольший объемный выход 

водорода на вторые сутки темновой анаэробной ферментации 

наблюдали после использования более крупных ферромагнитных 

тел, меньшего тока и меньшего времени обработки. Таким образом, 

предобработка в АВС молочной сыворотки способствовала 

увеличению содержания железа, однако закономерного роста 

объемного количества водорода при темновой анаэробной 

ферментации молочной сыворотки с увеличением содержания 

железа не наблюдалось. 

 
Рис. 1. Количество железа и биоводорода в зависимости от режима 

обработки в АВС: 1 - Т1I1t1; 2 - Т1I1t2; 3 - Т1I2t1; 4 - Т1I2t2; 5 - Т2I1t1; 6 - 

Т2 I1t2; 7 - Т2I2t1; 8 - Т2I2t2; 9 - сыворотка без обработки. 

Работа выполнена при финансовой поддержке в рамках научного 

проекта № 18-29-25042. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

КОРРЕКТИРОВКИ ПРОГНОЗА 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ СОЛНЕЧНЫХ 

ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ В КЛИМАТИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЯХ МОСКОВСКОГО РЕГИОНА 

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

Объединенный институт высоких температур РАН 

Аннотация. В работе анализируются экономические потери 

сетевой солнечной электростанции (СЭС) при использовании 

двух различных методов прогнозирования солнечной 

радиации: численного и статистического с горизонтом 

прогнозирования 24-48ч. На основе сравнения реальной и 

прогнозной выработки СЭС осуществляется поиск в явном 

виде корректирующей прогноз зависимости, способной 

повысить экономическую эффективность. Показана 

возможность повысить экономическую эффективность СЭС в 

Московском регионе на 0,5% при использование 

статистического и на 3% при использовании численного 

прогноза. 

Ключевые слова: солнечная радиация, солнечная 

электростанция, прогноз солнечной радиации, численный 

прогноз погоды, искусственная нейронная сеть. 

 

STUDY OF THE POSSIBILITY OF ADJUSTING THE 

PRODUCTIVITY PREDICTIONS OF SOLAR 

POWER PLANTS IN THE CLIMATIC CONDITIONS  

OF THE MOSCOW REGION 

Mordynskiy A.V., Kolomiyets U.G., SuleymanovM.Zh.  

Joint Institute for High Temperatures of the Russian 

Academy of Science 

 
Abstract. The paper analyses the economic losses of a grid-

networked solar power plant (SPP) when using two different 

methods for forecasting the solar radiation: numerical and 

statistical with a forecast horizon of 24-48 hours. Based on the 

comparison of the real and predicted SPP production, an explicit 

search is carried out for a forecast correcting dependence that can 

increase economic efficiency. The possibility of increasing the 

economic efficiency of SPP in the Moscow region by 0.5% when 
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using a statistical forecast method and by 3% when using numerical 

one is shown. 

Keywords: solar radiation, solar power plant, solar radiation 

prediction, numerical weather forecast, artificial neural network, 

ANN. 

В работе [1] сравнивается достоверность прогнозирования 

выработки СЭС в климатических условиях Москвы за период с 

15.01.2020 по 31.08.2020гг при использовании разных методов 

прогнозирования. Рассматривался численный прогноз погоды 

(ЧПП) суммарной солнечной радиации на горизонтальную 

поверхность, использующий модель ICON [2] от Немецкой службы 

погоды (DWD) и Метеорологического института Макса Планка 

Гамбургского университета, далее именуемый ЧПП_ICON, и 3 

статистических прогноза, на основе машинного обучения 

искусственных нейронных сетей (ИНС. В основе статистических 

моделей прогнозов и обучения ИНС лежали многолетние 

спутниковые (NASA [3] -ИНС_NASA) и наземные (WRDC [4] - 

ИНС_WRDC и ОИВТРАН- ИНС_ОИВТРАН) данные по солнечной 

радиации и температуре воздуха. Было показано, что 

использование статистических моделей предсказания солечной 

радиации в Московских климатических условиях более 

предпочтительно, и экономическая эффективность деятельности 

СЭС, осуществляемой в соответствии с Правилами оптового рынка 

электроэнергии и мощности России [5], в абсолютном выражении 

возрастает с 72,5 до 78,5% по сравнению с ЧПП. При этом 100% 

это величина дохода от продажи электроэнергии СЭС при 

идеальном прогнозе.   

Характерной особенностью прогнозов ЧПП_ICON явилось 

сильное завышение, средняя ошибка в прогнозе суммарной 

солнечной радиации на горизонтальную поверхность за весь 

период прогноза составила +13,1%, а ошибка прогнозов 

ИНС_NASA, ИНС_WRDC, ИНС_ОИВТРАН +1,8…+2,1%. Средняя 

ошибки прогноза прихода солнечной радиации на наклонную 

поверхность составили, соответственно, +10,4% и -6,6%.  

Поскольку ЧПП_ICON значительно завышал, а статистические 

модели значительно занижали прогнозные значение суммарной 

солнечной радиации и выработки СЭС, в данной работе 

исследуется возможность повысить экономическую эффективность 

СЭС за счет корректировки прогнозной выработки СЭС.  

На рисунке 1(А) представлен осредненный по одинаковым 

часам суток типовой профиль суммарной солнечной радиации на 
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горизонтальную поверхность по данным наземных измерений и 4 

типов прогнозов. Часовые значения ЧПП_ICON всегда выше 

измеренных, а часовые значения, полученные путем 

гармонического представления статистических прогнозных 

суточных сумм суммарной солнечной радиации вблизи полудня 

[1], значительно занижают, а до и после полудня значительно 

завышают значения. На рисунке 1(Б) представлены 

среднеквадратичные ошибки RMSE прогнозов часовых сумм 

солнечной радиации на горизонтальной поверхности для каждого 

часа дня. Максимальная среднеквадратичная ошибка RMSE 

часовой суммы у численного и статистических прогнозов 

наблюдаются вблизи солнечного полудня и составляют: 

ЧПП_ICON=225 Втч/м
2
 и ИНС_ОИВТРАН=175 Втч/м

2
. 

Cсреднеквадратичные ошибки RMSE часовых прогнозов за весь 

период сравнения: ИНС_ОИВТРАН=131 Втч/м
2
 и ЧПП_ICON=160 

Втч/м
2
. Статистические прогнозы обладают более высокой 

ошибкой в утренние часы, что обусловлено двумя факторами-

гармоническим представлением часовых данных статистического 

прогноза и городской застройкой места проведения эксперимента [6]. 
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Рис. 1. А- Средняя сумма суммарной солнечной радиации на гор. 

поверхность по наземным измерениям и 4 методов прогноза.  

Б- Среднеквадратичные ошибки RMSE прогнозов часовых сумм солнечной 

радиации на гор. поверхность. 

 

На рисунке 2(А) изображены измеренные на территории ОИВТ 

РАН и прогнозируемые разными методами месячные суммы 

суммарной солнечной радиации на гор. поверхность. Из графика 

видно, что месячные суммы ЧПП_ICON завышены в каждом из 

месяцев, статистические прогнозные суммы более близки к 

наземным измерениям. Наибольшая погрешность в предсказании 

месячной суммы у ИНС_NASA в январе -41%, у ИНС_ОИВТРАН в 

феврале максимальная погрешность составила -30%, погрешности 

ИНС_WRDC и ЧПП_ICON более равномерны в течении года и не 

превышали 20%.  
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Рис. 2. А- Значение месячных сумм суммарной солнечной радиации на гор. 

поверхность по наземным и прогнозным данным. Б- Сравнение по 

месяцам теоретической и реальной норм. стоимости продаваемой СЭС 

энергии при использовании 4 методов прогнозирования. 

 
На рисунке 2Б представлена структура экономических потерь 

СЭС в абсолютном выражении по месяцам при использовании 
разных методов прогнозирования. В данном случае за единицу 
принимается теоретически возможный доход от продажи СЭС 
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энергии за весь период анализа прогнозов, при условии идеального 
прогноза и полного выкупа производимой СЭС энергии и без 
штрафных санкций за недопоставленный объем. Экономическая 
эффективность СЭС в абсолютном выражении при использовании 
прогноза ЧПП_ICON=72,5%,ИНС_NASA=78,7%, 
ИНС_WRDC=78,7%, ИНС_ОИВТРАН =78,6%. Наибольшая 
разница между статистическим и численным прогнозом 
наблюдалась в апреле, июле и августе. 

Для поиска корректирующей прогноз выработки СЭС 
зависимости рассмотрим фактическую зависимость между 
реальным доходом от продажи электроэнергии СЭС после 
использования прогноза и теоретически возможной стоимостью 
продажи при условии идеального прогноза. Реальная доход СЭС 
для каждого часа вычисляется по формуле: 

Если [В-П] ≥ 0,1·NСЭС, то  Сумма = Цпрод · (П+10%)·1ч; 

Если  -0,1·NСЭС ≤ [В-П] < 0,1·NСЭС, то Сумма = Цпрод · (В) ·1ч; 

Если  [В-П] ≤ -0,1·NСЭС, то Сумма = (Цпрод · (В) + Цпок·[В-П+10%])·1ч;  

Где NСЭС[кВт]-Установленная мощность СЭС, П[кВт] –
прогнозная средняя мощность СЭС за час, В[кВт]-фактическая 
средняя мощность СЭС за прогнозный час, Цпрод[Руб/кВтч]-
текущая цена производимой СЭС энергии, Цпок[Руб/кВтч]-текущая 
цена покупки энергии для СЭС в случае недопоставки.  

Выработка СЭС рассчитывалась с использованием 
математической модели ФЭП с линейной зависимостью 
генерируемой мощности от плотности потока падающего на 
поверхность ФЭП солнечного излучения и учетом влияния на КПД 
ФЭП и вырабатываемую им мощность его температуры [7]. 
Температурные характеристики соответствовали модулям PV-
MLT255HC Mitsubishi Electric [8], эффективность силовой 
электроники СЭС принималась нелинейной и характерной для 
MPPT-контроллеров ФЭП [9]. 

На рисунке 3А приведены зависимости между нормированным 
доходом в каждый час прогнозного периода от продажи 
электроэнергии СЭС для 4-х методов прогнозирования, от 
нормированного теоретически возможного дохода СЭС, при 
условии идеального прогноза. В данном случае единица означает 
стоимость вырабатываемой СЭС энергии в данный час при работе 
на номинальной мощности, в разные часы эта стоимость разная, и 
всегда сравнивается фактические значения с теоретически 
возможными значениями дохода в конкретный час. На рисунке 3Б 
отдельно показаны только прогнозы ЧПП_ICON и 
ИНС_ОИВТРАН, но выделены случаи финансовых потерь, 
связанных с завышением и занижением прогнозов.  
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Рис. 3. А-Зависимость норм. реальной стоимости продаваемой СЭС 

электроэнергии в каждый час прогнозного периода от норм. теоретически 

возможной стоимости продажи энергии при идеальном прогнозе. Б – тоже, 

но для ЧПП_ICON и ИНС_ОИВТРАН разделены потери, связанные с 

завышением и занижением прогноза выработки СЭС  
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Можно заметить, что завышение прогноза выработки СЭС для 
двух типов прогнозов наблюдается в областях, когда фактическая 
выработка превышала 0,4-0,5·NСЭС от номинальной СЭС, и 
прогнозы занижали, преимущественно, когда фактическая 
выработка была менее 0,4-0,5·NСЭС от номинальной СЭС. Из 
рисунков видно, что статистические прогнозы не выдавали 
прогнозные значения более 0,7·NСЭС, что обусловлено 
недостатками архитектуры нейронной сети и ограниченными 
вычислительными ресурсами [1]. 

 Поскольку в работе [1] прогноз по величине солнечной 
радиации пересчитывался в прогнозную выработку СЭС, то 
корректировку прогноза выработки СЭС можно осуществлять 
путем корректировки прогнозной величины солнечной радиации, 
используя корректирующую зависимость или еще раз используя 
алгоритмы машинного обучения (как бы поверх прогноза, 
полученного с помощью машинного обучения), с последующим 
пересчетом выработки СЭС с учетом откорректированных данных 
по солнечной радиации, или корректировать после вычисления уже 
саму величину прогнозной выработки СЭС. В данной работе 
корректируются прогнозные выработки СЭС и осуществляется 
поиск простых кусочно-линейных корректирующих зависимостей 
для 4-х типов прогнозов и оценивается вклад коррекции в 
повышение экономической эффективности СЭС. Для каждого 
диапазона прогнозных мощностей СЭС, например, от 0 до 0,1·NСЭС 

с шагом 0,1·NСЭС выполнялся поиск коэффициента коррекции 
(всего 10 коэффициентов для каждого прогноза). Целевая функция 
поиска задавалась как максимальный доход СЭС от продажи 
энергии. 

На рисунке 4(А) представлены 4 найденные коррекционные 
зависимости для 4-х методов прогноза солнечной радиации, 
позволяющие корректировать прогнозную выработку СЭС. На 
рисунке 4(Б) приведены зависимости, аналогичные рисунку 3, но с 
учетом корректировки прогнозов выработки СЭС. Поскольку 
ЧПП_ICON значительно завышал прогнозные величины, за 
исключением области минимальной мощности, вся найденная для 
него коррекционная зависимость менее 1. Статистические методы 
занижали прогнозные значения, и коррекционные зависимости для 
них незначительно больше 1. Из 3 статистических прогнозов 
отлично от других ведет себя в области минимальных мощностей 
ИНС_NASA, и оптимальный коэффициент менее 1, то есть прогноз 
ИНС_NASA в области от 0 до 0,1·NСЭС необходимо занижать на 
10%. 
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Рис. 4. А-Зависимость корректирующей прогнозную выработку СЭС 

величины от диапазона начальной прогнозной мощности СЭС,  

Б- Зависимость после корректировки норм. реальной стоимости 

продаваемой СЭС электроэнергии в каждый час прогнозного периода от 

норм. теоретически возможной стоимости продажи энергии при идеальном 

прогнозе. 
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Это можно объяснить особенностью спутниковых данных, 

имеющих системную погрешность в определении сильно облачных 

и зимних дневных сумм суммарной солнечной радиации [10]. Для 

других статистических моделей, использующих в обучении не 

спутниковые, а наземные данные, и ЧПП в области от 0 до 0,1·NСЭС 

прогноз нужно увеличивать в 1,6-1,8 раза. Корректировка 

прогнозов выработки СЭС позволила поднять экономическую 

эффективность СЭС для 4-х типов прогнозов солнечной радиации: 

ЧПП_ICON, ИНС_NASA, ИНС_WRDC и ИНС_ОИВТРАН с 72,5%; 

78,7%; 78,7%; 78,6% до 75,7%; 78,8%; 79,1%; 79% соответственно. 

Больше всего корректировка позволила улучшить эффективность 

СЭС с ЧПП_ICON, более чем на 3%, корректировка 

статистических прогнозов позволила улучить эффективность СЭС 

не более, чем на 0,5%. 
 

Выводы: Показано, что в климатических условиях 

Московского региона простейшая корректировка с использованием 

кусочно-линейной зависимости для диапазонов прогнозных 

мощностей с шагом 10% способна повысить экономическую 

эффективность СЭС от 0,5 до 3% в зависимости от используемого 

метода прогнозирования солнечной радиации на горизонтальную 

поверхность. При этом, экономическая эффективность 

использования численного прогноза солнечной радиации остается 

несколько ниже, чем при использовании статистического прогноза. 

Корректировка численного прогноза ЧПП_ICON позволяет 

сократить разрыв в экономической эффективности двух типов 

прогноза в 2 раза, а также сократить потери СЭС с 27,5% до 24,3%, 

при соответствующих потерях СЭС при использовании 

статистических прогнозов выработки СЭС на уровне 21%. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда 

фундаментальных исследований в рамках проекта № 19-08-00877. 
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АНАЛИЗ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ  

ДЛЯ PV-МОДУЛЯ С МАТЕМАТИЧЕСКИМ 

АЛГОРИТМОМ 

Мохаммед Х. Д.., Абдали Л. М., Исса Х.А., Кузнецов П.Н. 

Севастопольский государственный университет, Институт 

ядерной энергии и промышленности 

Аннотация. В статье представлено математическое 
моделирование фотоэлектрического (PV) модуля в сравнении 
эффективности двух популярных методов отслеживания точки 
максимальной мощности (MPPT) Как правило, для 
отслеживания точки максимальной мощности (maximum power 
point tracking - MPPT) в фотоэлектрических системах 
используются методы извлечения максимально возможнойх 
мощности, которая, в свою очередь, зависит от солнечного 
излучения и температуры фотоэлектрического модуля. В 
данной статье анализируются два наиболее широко 
используемых метода MPPT, а именно  инкрементная 
проводимость и наблюдение возмущения Сравниваются две 
фотоэлектрические модели: упрощенная модель с одним 
диодом и улучшенная модель с двумя диодами (упрощенная 
двухдиодная модель).  Сравнение эффективности моделей 
проведено с использование  MATLAB / Simulink Environment, 
выполнен анализ результатов  

Ключевые слова: математическая модель; фотоэлектрическая 
ячейка; PV модуль; моделирование; солнечное излучение; 
температурy. 
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Abstract. The article presents solar PV module simulation using 

Matlab Simulink with the effective comparison of two popular 

maximum power point tracking (MPPT) techniques. Current-

voltage and photovoltaic characteristics were obtained for various 

values of solar insolation, at which the cell temperature remains 

constant. A maximum power point tracking (MPPT) algorithm that 

is based on the increasing conductivity method is also described. P-V 

characteristics are obtained for various insolation is using an M-file 

showing MPP, using the method of increasing conductivity. .The 
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compared PV models are simplifying single diode model, improved 

model of two diodes and simplified two-diode model. Through 

MATLAB/Simulink Environment the effectiveness of the 

comparison has been done and therefore the results are analyzed. 

Keywords: mathematical model; photovoltaic cell; PV module; 

modeling; solar radiation; temperature 

 

ВВЕДЕНИЕ 
Весь мир сталкивается с проблемой преодоления препятствий 

энергетического кризиса. Уменьшение запасов невозобновляемых 

энергоресурсов, таких как уголь, природный газ, ископаемое 

топливо и т. Д., усугубило это беспокойство. Таким образом, 

совершенно очевидно, что существует потребность в разработке 

альтернативных источников энергии [1]. Срочно необходимо 

решить проблемы, вызванные истощением запасов нефти и 

природного газа, а в долгосрочной перспективе - разработать 

средства, которые могли бы заменить уголь и ископаемое топливо. 

Быстрый рост населения и индустриализация 

выдвигаюттребования  увеличения количества электрической 

энергии [2]. Использование солнечной фотоэлектрической энергии 

увеличивается день ото дня, и в настоящее время она 

предпочтительна как чистый источник энергии без выбросов CO2 

[3]. Некоторые страны начали амбициозные программы по 

исследованиям  возобновляемых источников энергии.  

Очевидным выбором экологически чистого источника энергии, 

которой в изобилии и может обеспечить безопасность для 

будущего развития и роста, является солнечная энергия [4]. 

Солнечная энергия - один из важнейших возобновляемых 

источников энергии. В Индии наблюдается высокий уровень  

инсоляции. Это идеальное место для использования солнечной 

энергии. Но высокая стоимость установок фотоэлектрических 

систем и низкая эффективность преобразования фотоэлектрических 

модулей являются основными препятствиями для использования 

этого альтернативного источника энергии в больших масштабах. 

Поэтому   проводятся исследованияв целью минимизации  этих 

недостатков [5-7]. Таким образом, метод управления 

отслеживанием точки максимальной мощности (maximum power 

point tracking - MPPT) для достижения максимальной выходной 

мощности (MP) в реальном времени становится необходимым в 

фотоэлектрических системах генерации [8]. 
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Существуют разные методы отслеживания максимальной 

силовая установка. Несколько самых популярных методов: 

 Возмущения и наблюдения (метод восхождения) 

 Метод возрастающей проводимости 

 Дробный ток короткого замыкания 

 Частичное напряжение холостого хода 

 Нейронные сети 

 Нечеткая логика 

Среди них Perturb and Observe (метод восхождения на холм). 

метод привлек большое внимание своей простой реализация. Но 

проблемы с колебаниями в этом методе неизбежны [9-11]. 

 

МОДЕЛЬ PV ПАНЕЛИ 

Фотоэлектрическая матрица состоит из нескольких 

фотоэлементов, соединенных последовательно и параллельно. 

Последовательные соединения отвечают за увеличение напряжения 

модуля, тогда как параллельное соединение отвечает за увеличение 

тока в массиве. Обычно солнечный элемент можно смоделировать 

с помощью источника тока и инвертированного диода, 

подключенного параллельно ему. Он имеет собственное 

последовательное и параллельное сопротивление. 

Последовательное сопротивление возникает из-за препятствия на 

пути потока электронов от верхнего n-перехода, а параллельное 

сопротивление из-за тока утечки. На рисунке 1 показана модель 

фотоэлемента с одним диодом [12]. 

Эта модель рассматривает источник тока (ИЛ) вместе с диодом 

и последовательное сопротивление (Rs). Шунтирующее 

сопротивление (RSH) в параллельном режиме имеет 

незначительный эффект и им можно пренебречь [13]. 

 
Рис.1. Однодиодная модель фотоэлемента 

Выходной ток фотоэлектрической матрицы равен 
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                (1) 

Основное уравнение для идеального случая элементарной 

фотоэлектрической ячейки не представляет I-V практического 

фотоэлектрического массива. Фактически, практические массивы 

состоят из нескольких соединенных фотоэлектрических ячеек, и 

наблюдение характеристик на выводах фотоэлектрического 

массива осуществляется выражается путем рассмотрения одного 

параметра, называемого «I», который определяется как: 

 
В приведенном выше уравнении параметр 𝐼𝐿 и 𝐼0 выражаются 

как [14]: 

                  

 
 

УПРОЩЕННАЯ ДВУХДИОДНАЯ МОДЕЛЬ 

Упрощенная модель с двумя диодами имеет источник фототока, 

подключенный параллельно двум идеальным диодам без 

последовательного и шунтирующего сопротивлений, как показано 

на рисунке 2. В результате это приводит к меньшему времени 

вычислений для моделирования, а также требует оценки только 

четырех параметров из таблицы данных для моделирования этой 

модели. Значительное сокращение времени моделирования 

оказывается преимуществом при изучении математического 

моделирования фотоэлектрического модуля в стандартных 

температурных условиях (STC) и в условиях, отличных от STC. 

Подробное математическое моделирование представлено ниже 

[15]. 

 
Рис.2 двухдиодная модель фотоэлектрического модуля. 
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Со ссылкой на рис. 2, I-V предлагаемого модель можно 

выразить следующим образом: 

 
Здесь неизвестные параметры, которые необходимо найти, - это 

Ipv, I01, I02, A1 и A2 соответственно. I02 можно найти в терминах I01. 

Итак, оставшиеся четыре неизвестных параметра, а именно; Ipv, I01, 

A1 и A2 подлежат оценке. Все они определяются на основе таблицы 

данных производителя, как описано ниже. 

Ток PV (Ipv) можно выразить через короткое замыкание. Ток 

(Isc) в STC как уравнение (6), принимая изменение температура и 

облучение. IPV имеет линейную связь с облучением (G) и током 

короткого замыкания (Isc) и его можно представить следующим 

образом: [16]. 

 
Где Isc (в амперах) - это ток короткого замыкания при 

стандартных температурных условиях, ΔT - это разница температур 

между температурой модуля (T) и температурой стандартного 

температурного режима, KI - это коэффициент тока короткого 

замыкания, указанный в таблице данных. G - облучение 

поверхности в кВт/м
2
. Простое уравнение для описания тока 

насыщения имеет вид  

 
В целом установлено, что величина I02 составляет от трех до 

четырех раз больше, чем I01, и может быть выражено через 

температура фотоэлектрического модуля [17] как 

 
 

АЛГОРИТМ УПРАВЛЕНИЯ ВОЗМУЩЕНИЕМ И 

НАБЛЮДЕНИЕМ MPPT (P&O) МЕТОД 

Возмущение и наблюдение (P&O) - самый простой метод. В 

этом случае мы используем только один датчик, который является 

датчиком напряжения, для измерения напряжения 

фотоэлектрической матрицы, поэтому стоимость реализации 

меньше и, следовательно, ее легко реализовать. Временная 

сложность этого алгоритма значительно ниже, но при приближении 

к MPP он не останавливается на MPP и продолжает возмущать в 

обоих направлениях. Когда это происходит, алгоритм очень близко 
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подходит к MPP, и мы можем установить соответствующий предел 

ошибок или можем использовать функцию ожидания, которая в 

конечном итоге увеличивает временную сложность алгоритма. 

Однако метод не учитывает быстрое изменение уровня облучения 

(из-за которого изменяется MPPT) и рассматривает это как 

изменение MPP из-за возмущения и в конечном итоге вычисляет 

неправильное MPP. Чтобы избежать этой проблемы, мы можем 

использовать метод возрастающей проводимости [18]. 

Perturb and Observe - это одно из так называемых "восхождений 

на холмы  ."Методы MPPT основанны на фактах, что на вольт-

амперной характеристике слева от MPP изменение мощности от 

напряжения dP / dV> 0, а справа dP / dV <0. 

 

 
Рис.3. Знак dP/dV в разных положениях на мощности характеристика 

фотоэлектрического модуля 

 

На рис. 3 показано, что если рабочее напряжение 

фотоэлектрической матрицы возмущается в заданном направлении 

и dP / dV> 0, известно, то  возмущение переместило рабочую точку 

массивов в сторону MPP. 

Основное преимущество метода P&O заключается в том, что он 

не требует больших вычислительных ресурсов, прост в реализации 

и является очень универсальным, то есть применимым для 

большинства систем, поскольку не требует никакой информации о 

фотоэлектрической матрице. Блок-схема алгоритма P&O показана 

на рисунке 4. 
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Рис.4. Блок-схема алгоритма P&O 

 

МЕТОД ВОЗРАСТАЮЩЕЙ ПРОВОДИМОСТИ (IC) 

Измеряя и сравнивая инкрементную проводимость и 

мгновенную проводимость фотоэлектрического модуля, можно 

определить изменение напряжения на клеммах фотоэлектрического 

модуля. Если значение инкрементной проводимости равно 

мгновенной проводимости, то соответствующая точка 

максимальной мощности известна. Теоретически, когда точка 

максимальной мощности определяется условиями оценки (dI / dV = 

I / V и dI = 0) метода возрастающей проводимости, можно избежать 

возмущения. Явление вблизи точки максимальной мощности. Блок-

схема метода возрастающей проводимости для определения MPP 

показано на рис. 5 [19]. 
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Рис.5 Блок-схема метода возрастающей проводимости 

МОДЕЛИРОВАНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

В этом разделе обсуждается сравнительный анализ двух 

алгоритмов MPPT на разных моделях фотоэлектрического модуля. 

Предлагаемое исследование математически анализируется и 

моделируется в среде MATLAB / Simulink. В качестве 

фотоэлектрического модуля, рассматриваемого для сравнения, 

является Kyocera КС200GТ, а технические характеристики 

фотоэлектрического модуля КС200GТ приведены в Таб.1. 
ТАБЛИЦА 1. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДУЛЯ PV КС200GТ  
параметр Значение 

Максимальная мощность     (Pmax) 200 Вт 

Напряжение при Pmax          (Vmp) 26.4 В 

Ток при Pmax                         (Imp) 7.65 А 

Ток короткого замыкания     (Isc) 8.20 А 

Напряжение холостого хода   (Voc) 33 В 

Температура Коэффициент      Isc 3,18O10-3 А/C 

Температура Коэффициент      Voc -1,23×10-1 В / oC 

Количество ячеек на модуль  54 
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Чтобы сравнить производительность двух алгоритмов MPPT (IC 

и P&O) с общим фиксированным размером шага (0,1), 

моделирование конфигурируется в стандартных условиях 

тестирования (STC) для сравнения характеристик. Облучение 

внезапно изменилось с 1000 до 200 Вт / м2 при 0,4 с и снова 

изменилось на 1000 Вт / м2 при 0,8 с. Четкое сравнение может быть 

сделано между IC и P & O MPPT алгоритмом модели идеального 

одного диода PV на рис. 6. Можно ясно видеть, что P & O MPPT 

дает больше пульсации в опорное напряжение по сравнению с IC 

MPPT для того же размера шага и при тех же условиях. Пульсации 

сравнение напряжений представлена на  рис. 7. Следует отметить, 

что максимальная мощность напряжение или опорное напряжение 

задается моделью ISDM PV от IC и P & O MPPT являются 26,6 В и 

26,7 В, соответственно. 

 
Рис.6 Сравнение IC и P&O MPPT для модели ISDM 

 

 
Рис.7 Сравнение пульсаций напряжения для идеальной фотоэлектрической 

модели с одним диодом 
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Рис 8. показывает сравнительное исследование IC и P & O 

MPPT Алгоритм Improved два диода Модель. Здесь также P & O 

MPPT в опорное напряжение больше по сравнению с IC MPPT для 

того же размера шага и тех же условиях. Пульсации сравнение 

напряжений может быть сделано из рис. 9. Следует отметить, что 

максимальная мощность напряжение или опорное напряжение  

составляют в Улучшенной двух диодной модели от IC и P & O 

MPPT 23.3V и 26.4V соответственно. 

 
Рис.8 Сравнение IC и P&O MPPT для улучшенной двухдиодной 

фотоэлектрической модели 

 
Рис.9 Сравнение тока пульсаций для улучшенных двух диодов 
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ВЫВОДЫ 

В статье представлено математическое моделирование 

фотоэлектрического модуля с эффективным сравнением двух 

популярных методов MPPT. Таким образом, из исследования 

можно сделать вывод, что алгоритм MPPT инкрементной 

проводимости лучше, поскольку он имеет меньшую пульсацию 

напряжения. Хотя P&O MPPT намного проще и его проще 

реализовать, алгоритм IC MPPT дает лучшие результаты. Среди 

моделей фотоэлектрических массивов выделены упрощенная 

модель с двумя диодами и идеальная модель с одним диодом. 

Идеальная модель с одним диодом (ISDM) проста и легко 

имитируется. В модели ISDM PV нет необходимости в каком-либо 

числовом решении, поскольку ток является функцией только члена 

напряжения. Следовательно, время моделирования для модели 

ISDM с алгоритмом MPPT меньше по сравнению с улучшенной 

двухдиодной моделью. Таким образом, можно сделать вывод, что 

алгоритм MPPT инкрементной проводимости с фотоэлектрической 

моделью идеального одиночного диода работает быстрее и дает 

желаемый выходной сигнал с меньшими колебаниями напряжения. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ ВЕБ-АТЛАСА 

ДОСТУПНОЙ ВЕТРОВОЙ И ВОЛНОВОЙ 

ЭНЕРГИИ МОРЕЙ РОССИИ 

Мысленков С.А.
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, Самсонов Т.А.
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, Шурыгина А.А.
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, Киселева 
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Аннотация. Данная работа посвящена разработке «Веб-атласа 

доступной энергии волн и ветра прибрежной зоны морей 

России». Атлас включает акватории и побережья Черного, 

Азовского, Каспийского, Балтийского, Белого, Баренцева, 

Карского, Японского, Берингова и Охотского морей. Для 

составления атласа использованы результаты моделирования 

параметров ветрового волнения. Данные о скорости ветра 

получены из реанализов высокого разрешения. Веб-атлас 

базируется на системе хранения данных, ГИС-сервере и 

подсистеме веб-приложений (веб-сервере). 

Ключевые слова: энергия волн, энергия ветра, моря России, веб-

атлас. 

THE MAIN ASPECTS OF DEVELOPMENT A WEB-

ATLAS OF AVAILABLE WIND AND WAVE 

ENERGY OF THE RUSSIAN SEAS 

Myslenkov S.A.
1,2

, Samsonov T.E.
1
, Shurygina А.A.

1
, Kiseleva S.V.

1
, 

Silvestrova K.P.
2
, Arkhipkin V.S.

1
, 

1
Lomonosov Moscow State University 

2
P.P. Shirshov Institute of Oceanology 

Abstract. This work is devoted to the development of the "Web-atlas 

of available wave and wind energy in the coastal zone of the Russian 

seas." The atlas includes water areas and coasts of the Black, Azov, 

Caspian, Baltic, White, Barents, Kara, Japan, Bering and Okhotsk 

Seas. To compile the atlas, the results of wave modeling were used. 

Wind speed data were obtained from high resolution reanalyses. 

The web-atlas is based on a data storage system, a GIS server, and a 

web application subsystem (web-server). 

Keywords: wave energy, wind energy, Russian Seas, web-atlas. 

В 2018 г. началась разработка веб-атласа доступной ветровой и 

волновой энергии для прибрежной зоны морей России [3]. Под веб-

атласом мы понимаем веб-приложение для просмотра тематической 

картографической информации в виде слоев на базовой карте [4]. 
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Обычно такой атлас сопровождается функциями 

приближения/удаления, включения/отключения слоев, просмотра 

легенды и метаданными или текстовым описанием картографических 

слоев. Атлас составлен по данным о распределении волновой энергии 

и энергии ветра на акваториях морей России [3, 4]. 

На данном этапе в базы данных веб-атласа загружены данные о 

доступной ветровой и волновой энергии для 10 морей. Настроена 

визуализация карт, веб-атлас выложен в открытом доступе в сети 

интернет. 

ДАННЫЕ И МЕТОДЫ 

Для проведения расчетов параметров волнения и волновой 

энергии в морях России использованы волновые модели SWAN и 

WAVEWATCHIII. В этих моделях приток энергии к волнам 

осуществляется за счет энергии ветра, а ее диссипация – за счет 

обрушения волновых гребней вследствие донного трения и 

обрушения волн на критических глубинах. Для каждого из морей 

была выполнена отдельная реализация, поэтому несколько 

отличаются временные периоды моделирования с 1979 по 2015-

2019 год. Для всех морей, кроме Балтийского, вычисления 

производились с помощью неструктурных сеток, 

Пространственное разрешение неструктурных сеток варьирует от 

10’12 км в открытом море до 500’1 000 м в прибрежной зоне. Для 

Балтийского моря использовалась регулярная сетка с шагом 5 км. 

Более подробное описание конфигурации волновых моделей и 

оценки их качества изложены в работах [1, 4, 5].  

В качестве вынуждающей силы были использованы данные о 

ветре на высоте 10 м из реанализа NCEP/CFSR для периода с 1979 

г. по 2010 г. с шагом по пространству ~0,3°. Для периода с 2011 г. 

по 2019 г. использован реанализ NCEP/CFSv2 с разрешением ~0,2°. 

Шаг по времени в этих реанализах составляет 1 час. Данные о 

сплоченности льда были взяты из спутниковой из базы данных 

OSI-450 (EUMETSAT) и из реанализа NCEP/CFSR/CFSv2. 

В результате проведенных расчетов для каждого узла 

вычислительной сетки получены характеристики ветрового 

волнения за каждые 3 часа с 1979 г. по 2015–2019 гг.: высота 

значительных волн Hs (среднее значение высот от 1/3 наиболее 

высоких волн в спектре волнения или 13 % обеспеченности), 

средний период волн, средняя длина волны и поток волновой 

энергии в кВт/м (на метр фронта волны). На основе этих данных 

были рассчитаны среднемноголетние и максимальные значения 

высоты волн, среднемноголетний поток волновой энергии, 
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среднемноголетние значения длины волн и периода. 

Среднеквадратическая ошибка расчета высоты волн составляет 

0,2’0,3 м. 

Однако для проектирования волновых электростанций наиболее 

важно иметь данные о стабильности потока волновой энергии во 

времени. Для этих целей была рассчитана обеспеченность волновой 

энергией для следующих критериев: >0,5 кВт/м, 1 кВт/м, 2 кВт/м 

волнового фронта, согласно методике [1, 5]. Обеспеченность 

представляет собой отношение количества значений ряда, когда 

поток волновой энергии превышал заданный критерий, к общему 

количеству значений всего ряда. 

Данные о скорости ветра и ее повторяемости были рассчитаны 

согласно методике, приведенной в работе [2]. В качестве основы 

использованы данные реанализа высокого разрешения NCEP/CFSR 

на высотах изобарических поверхностей 1 000 гПа и 975 гПа  с 

пространственным разрешением 0,5° и шагом по времени 6 ч. По 

этим данным выполнены оценки энергии ветра, повторяемости 

скорости ветра и рассчитаны средние значения скорости на 

высотах 50 м и 110 м для побережья Черного моря и. 

 

 
Рис. 1. Интерфейс веб-атласа, средняя многолетняя высота волн в Черном 

море. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Веб-атлас размещен в открытом доступе по адресу 

http://carto.geogr.msu.ru/wavenergy/. Атлас имеет следующие 

особенности: пользователь может выбрать конкретное море или 

использовать общую карту, можно выбрать параметр для 

http://carto.geogr.msu.ru/wavenergy/
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отображения, есть функция выбора точки для анализа и инструмент 

анализа данных. На рис.1. представлен интерфейс веб-атласа на 

примере Черного моря. Средняя многолетняя высота волн в Черном 

море составляет 0.8-1 м, что относительно других морей совсем 

мало. Средняя волновая энергия составляет 2.5-4 кВт/м.  

На рис.2. представлена обеспеченность волновой энергией для 

Балтийского моря.  В центральной и юго-восточной части 

Балтийского моря обеспеченность энергией более 1 кВт/м 

составляет 50-55%, а средняя многолетняя волновая энергия около 

5.5-6.5 кВт/м. Валовый потенциал ветровой энергии на высоте 50 м 

составляет 650-750 Вт/м
2
. 

 

 
Рис. 2. Обеспеченность волновой энергией в Балтийском море. 

Средняя многолетняя волновая энергия в Дальневосточных 

морях представлена на рис. 3. В Беринговом море наблюдаются 

максимальные значения их всех морей России – 40-50 кВт/м. В 

Охотском море 15-25 кВт/м, а в Японском море около 10-13 кВт/м.  

 
Рис. 3. Средняя многолетняя волновая энергия в Дальневосточных морях. 
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ВОЗМОЖНОЕ ВЛИЯНИЕ КЛИМАТИЧЕСКИХ 

ИЗМЕНЕНИЙ НА РАЗВИТИЕ ТЭК 

АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ РФ И НА 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИЭ В РЕГИОНЕ  

Нефедова Л.В. 

Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова 

Аннотация. В работе рассмотрены основные тенденции 

климатических и связанных с ними природных изменений в 

Арктической Зоне России. Проведен анализ их возможного 

влияния на энергетический комплекс региона в сфере 

производства и передачи электроэнергии, предложены меры 

для снижения их отрицательного влияния. Показана 

необходимость диверсификации видов выработки 

электроэнергии Оценены проблемы и перспективы 

использования ВИЭ в Российской Арктике.  

Ключевые слова: Арктическая Зона РФ, возобновляемые 

источники энергии, природно-климатические изменения, 

распределенная энергетика 

POSSIBLE INFLUENCE OF CLIMATIC CHANGES 

ON THE DEVELOPMENT OF THE ENERGY 

COMPLEX IN THE ARCTIC ZONE OF THE 

RUSSIAN FEDERATION AND ON THE USE OF RES 

IN THE REGION 

Nefedova L.V. 

Lomonosov Moscow State University 

Abstract. The paper considers the main trends in climatic and 

natural changes in the Arctic Zone of Russia. The analysis of their 

possible impact on the energy complex of the region in the field of 

production and transmission of electricity is carried out, measures 

are proposed to reduce their negative impact. The need to diversify 

the types of electricity generation is shown. The problems and 

prospects of using RES in the Russian Arctic are assessed. 

Keywords: the Arctic Zone of the Russian Federation, renewable 

energy sources, natural and climatic changes, distributed energy  

 
Глобальные климатические трансформации, происходящие 

последние десятилетия, находят свои проявления и в Арктическом 

регионе. Рост температуры и увеличение количества осадков дают 
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основание ряду исследователей прогнозировать глубокие 

изменения климатических и природных условий в Арктике [1-3].  

По данным Росгидромета, за последние 40 лет среднегодовая 

температура в Арктической зоне на территории России 

увеличилась в среднем на 2°C, а зимы стали теплее на 3–4°C, в 

остальные сезоны температура возросла на 1–1,5°C. Только за 

последние 10 лет в Арктической зоне России рост среднегодовой 

температуры составил - до 0,8°С [4]. Наиболее значимыми 

природными изменениями для состояния энергообеспечения в 

регионе, связанными с повышением температуры атмосферы,  

являются: интенсификация процессов  деградации в многолетней  

мерзлоты, изменение ветрового режима и режима осадков, 

повышение уровня океана, вызывающее смещения 

местоположения уреза морских вод, усиление абразивных 

процессов в береговой зоне, а также – смещение границ природных 

зон в северном направлении [5, 6].   

ВОЗДЕЙСТВИЕ КЛИМАТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ 

Для АЭС в АЗ РФ наибольшую угрозу, принимая во внимание 

их современную локализацию в Мурманской области и на Чукотке, 

представляет увеличение вероятности катастрофических штормов 

и ураганов, которые могут вызвать аварию с утечкой топлива [7]. 

Для развития гидроэнергетики, в том числе малой, потепление 

климата в АЗ РФ, которое приведет к повышению объемов стока и 

снижению коэффициента вариации стока, будет иметь 

положительный эффект. Увеличение стока малых рек и 

продолжительности периода без ледостава позволит развивать 

гидроэнергетику не только в Мурманской области, где в настоящее 

время расположены малые ГЭС, но и включать гидроэнергетику в 

энергокомплексы более восточных районов АЗ РФ. Частые 

повышения температуры воздуха в зимний период и увеличение 

числа случаев выпадения жидких осадков, в том числе 

переохлажденного дождя, приведут к росту рисков опасного 

льдообразования и аварий на ЛЭП (разрыв проводов и разрушение 

опор). Аварии ЛЭП в Арктической Зоне особенно опасны тем, что 

от энергоснабжения отключаются целые районы, и в том числе 

компрессорные станции на магистральных трубопроводах, многие 

из которых не имеют автономного энергоснабжения [7]. 

Требования повышения безопасности транспортировки 

электроэнергии, обусловленные возрастанием экстремальных 

значений атмосферных нагрузок, будут иметь следствием 

удорожание строительства и обслуживания ЛЭП. 
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ВЛИЯНИЕ ПРИРОДНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 

Изменение сроков и процессов замерзания и вскрытия рек и 

водоемов приведет к сокращению путей и периода доставки 

топлива (мазут, солярка, уголь) в труднодоступные районы по 

зимним автомобильным трассам, проложенным по замерзшим 

руслам. Изменение климата вызывает увеличение температуры 

многолетнемерзлых грунтов (ММГ), уменьшение их прочностных 

свойств и интенсификацию ряда деструктивных геокриологических 

процессов, таких как термокарст, солифлюкция, неравномерные 

просадки почвы. Это приведет к повышению рисков при 

эксплуатации зданий электростанций, котельных, систем 

теплоснабжения промышленных и коммунальных зданий вплоть до 

их разрушения вследствие подвижек грунта в зонах таяния вечной 

мерзлоты. Повышение уровня безопасности строительства 

объектов энергетической инфраструктуры на ММГ при 

климатических изменениях требует связано с необходимостью 

повышения коэффициента запаса прочности (увеличение числа 

свай фундаментов или удлинение их части, погруженной в 

мерзлоту), что будет приводить к значительному удорожанию 

строительства крупных энергообъектов (АЭС, ТЭС, ГЭС) [8]. 

Для обеспечения энергобезопасности в Российской Арктике в 

районах децентрализованного энергоснабжения наиболее 

эффективным является развитие распределенной энергетики с 

заменой устаревших дизель-генераторов на дизель-генераторы 

современного типа и газотурбинные агрегаты, также создание 

установок на возобновляемых источников энергии (ВИЭ). 

Соответствие принципам обеспечения энергетической 

безопасности при использовании ВИЭ в Арктическом регионе 

требует непременного наличия дублирующих энергомощностей и 

систем накопителей энергии. Для арктических территорий 

необходимо разрабатывать многофакторные модели, включающие 

все возможные типы энергообъектов – с параметрами 

минимальных рисков выдачи гарантированной мощности и 

минимальных экологических рисков, как в штатном режиме 

комплекса, так и при аварийных ситуациях, учитывая при этом и 

стоимостной фактор. [9]. При формировании системы 

распределенной энергетики в АЗРФ представляется 

целесообразным создание локальных сетей (MicroGrid) в местах 

компактного расселения и отдельных установок на углеводородном 

топливе и ВИЭ для изолированных потребителей. 

Интеллектуальные локальные сети будут обеспечивать улучшение 
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гарантированного качества электроэнергии путем поддержания 

постоянного напряжения и сокращения резких перепадов 

напряжения в сети. Использования MicroGrid как одного из 

элементов цифровой трансформации энергетики обеспечит ряд 

преимуществ: минимизация эксплуатации дизель-генераторов, 

экономия топлива, снижение выбросов CO2, стабилизация сети с 

колебаниями мощности, продление срока жизни аккумуляторных 

батарей [10].  

ВЫВОДЫ 

Проведенные исследования позволили выделить следующие 

меры, необходимые для снижения возможного отрицательного 

воздействия климатических изменений на энергетический 

комплекс Российской Арктики: 

1. Совершенствование современных систем контроля динамики 

гидрометеорологических характеристик с расширением сети 

станций ГМС. 

2. Создание эффективных локальных систем 

гидрометеорологического обеспечения и контроля 

геокриологической ситуации.  

3. Разработка и внедрение инновационных технологий, 

технических норм и регламентов при строительстве сооружений 

энергетической инфраструктуры производства тепла и 

электроэнергии с учетом изменений климатических условий.  

4. Регулярное проведение уточняющих оценок 

геокриологического риска в отношении имеющихся на территории 

Арктического региона объектов энергетической инфраструктуры. В 

случае высокой степени угроз разрушения - реконструкция или 

перенос энергообъектов из опасной зоны.  

5. Формирование системы распределенной энергетики в АЗРФ с 

созданием локальных сетей (MicroGrid) в местах компактного 

расселения и отдельных установок на углеводородном топливе и 

установок на ВИЭ, адаптированных к экстремальным условиям 

Арктики для изолированных потребителей.  

6. Расширение использования оборудования на ВИЭ может 

стать эффективным средством решения многих локальных задач 

электроснабжения в АЗРФ и обеспечения региональной 

энергобезопасности.  

Результаты исследований получены при финансовой поддержке 

РФФИ (научный проект 18-05-60252) 
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СОЛНЕЧНЫЕ ТЕПЛОФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 

МОДУЛИ СТАЦИОНАРНОЙ И МОБИЛЬНОЙ 

КОНСТРУКЦИИ 

Панченко В.А. 

Российский университет транспорта 

Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ 

Аннотация. В статье рассмотрены оригинальные конструкции 

солнечных теплофотоэлектрических модулей планарной и 

концентраторной конструкции, предназначенные для 

стационарной и мобильной энергогенерации. Рассмотрено 

моделирование разработанных модулей в системе конечно-

элементного анализа, а также представлены результаты 

исследований планарной теплофотоэлектрической кровельной 

панели и концентраторных теплофотоэлектрических модулей с 

параболоидным и складным параболо-цилиндрическим 

концентраторами. 

Ключевые слова: концентратор солнечного излучения, 

кровельная панель, матричные фотопреобразователи, 

теплофотоэлектрический модуль, энергоснабжение. 

PHOTOVOLTAIC THERMAL MODULES OF 

STATIONARY AND MOBILE STRUCTURE 

Panchenko V.A. 

Russian University of Transport 

Federal Scientific Agroengineering Center VIM 

Abstract. The article discusses the original designs of solar 

photovoltaic thermal modules of planar and concentrator design, 

intended for stationary and mobile power generation. The modeling 

of the developed modules in the system of finite element analysis is 

considered, as well as the results of studies of the planar 

photovoltaic thermal roofing panel and concentrator photovoltaic 

thermal modules with paraboloid and folding parabolic-cylindrical 

concentrators. 

Keywords: concentrator of solar radiation, roofing panel, matrix 

photoconverters, photovoltaic thermal module, power supply. 

ВВЕДЕНИЕ 

В последние десятилетия энергостанции на основе 

преобразования возобновляемых источников энергии значительно 

расширили свою географию, а технологии по увеличению их 

эффективности развиваются опережающими темпами [1, 2]. В 
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большей степени получили развитие электростанции на основе 

преобразователей ветровой энергии и солнечной энергии, причѐм 

солнечные энергостанции в последние годы имеют более активное 

развитие по сравнению с другими станциями на основе 

возобновляемой энергии [3, 4]. Наиболее актуальным способом 

преобразования солнечного излучения в электроэнергию является 

прямое преобразование с помощью планарных и высоковольтных 

фотоэлектрических преобразователей [5 – 7]. Основной 

особенностью матричных высоковольтных фотоэлектрических 

преобразователей, разработанных во Всероссийском научно-

исследовательском институте электрификации сельского хозяйства, 

является увеличение их электрической эффективности в 

концентрированном потоке солнечного излучения [6, 7]. На основе 

рассматриваемых фотоэлектрических преобразователей 

целесообразно изготовление теплофотоэлектрических модулей для 

тепло- и электрогенерации. В таких теплофотоэлектрических 

системах первоочередной задачей является отвод тепла от 

фотоэлектрических преобразователей, где конструкция солнечных 

модулей может быть как планарной [8, 9], так и концентраторной 

[10 – 12]. 

ПЛАНАРНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ТЕПЛОФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ 

ПАНЕЛЬ 

С целью обеспечения строительно-защитных функций здания с 

одновременной выработкой электрической и тепловой энергии 

разработана солнечная кровельная панель, основа которой 

производится из переработанного полиэтилена, благодаря чему 

улучшается экологическая обстановка, а в составе фотоприѐмника 

используется полисилоксановый компаунд, увеличивающий срок 

службы фотопреобразователей [13] (рисунок 1 вверху).  

Для определения теплового состояния радиатора 

теплофотоэлектрической кровельной панели, к которому крепятся 

фотоэлектрические преобразователи, а также линий течения и 

скорости теплоносителя, разработана методика моделирования 

послойного теплового состояния компонентов модуля в системе 

конечно-элементного анализа Ansys [14], результаты которого 

представлены на рисунке 1  внизу. Разработанная методика 

позволяет анализировать тепловые режимы работы радиатора и 

движение теплоносителя внутри него, в результате чего можно 

оптимизировать послойную структуру компонентов кровельной 

панели, исходя из требований к выходной электрической и 

тепловой мощности солнечного модуля. 
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Рис. 1. Планарная теплофотоэлектрическая кровельная панель (вверху) и 

скорость теплоносителя, а также температура радиатора (внизу). 

Вольтамперная характеристика планарной 

теплофотоэлектрической кровельной панели, состоящей из 6 

монокристаллических фотоэлектрических преобразователя, 

соединѐнных последовательно, с размерами 125 × 125 мм каждый, 

полученная в результате испытаний, представлена на рисунке 2. 
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Рис. 2. Вольтамперная характеристика планарной теплофотоэлектрической 

кровельной панели. 

Основные параметры планарной теплофотоэлектрической 

кровельной панели представлены в таблице 1. 

ТАБЛИЦА 1. 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ТЕПЛОФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ КРОВЕЛЬНОЙ ПАНЕЛИ 

Параметр Значение 

Размеры панели, мм 434 × 312 × 26 

Масса панели, кг 2,5 

Срок службы, лет 40 – 50 

Электрическая мощность, Вт 11 (20) 

Электрическая эффективность, % 13 (20) 

Материал основы Вторичный пластик (полиэтилен) 

Заполнитель-герметик 
Кремнийорганический двухкомпонентный 

полисилоксановый компаунд 

Теплоноситель Вода (воздух, фреон) 

Расход теплоносителя, л/мин … 0,1 – 1 … (изменяемый) 

Температура теплоносителя на выходе, °C 35 – 55 

В скобках обозначены показатели фотоэлектрических 

преобразователей с контактной сеткой только на тыльной стороне, 

электрический коэффициент полезного действия которых около 20 

% (их использование планируется в серийном производстве). 

ТЕПЛОФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ С 

КОНЦЕНТРАТОРОМ ПАРАБОЛОИДНОГО ТИПА 

С целью автономного и параллельного с существующей 

энергетической сетью разработан стационарный концентраторный 

теплофотоэлектрический модуль [15], профиль концентратора 

которого обеспечивает равномерную освещѐнность в фокальной 

области фотоприѐмника, в состав которого входят матричные 

высоковольтные кремниевые фотоэлектрические преобразователи 

[6, 7], загерметизированные с помощью двухкомпонентного 

полисилоксанового компаунда [13] (рисунок 3 вверху). Для 

определения теплового состояния радиатора 
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теплофотоэлектрического модуля, а также линий течения и 

температуры теплоносителя разработана методика экспресс-оценки 

теплового режима работы радиатора модуля в системе конечно-

элементного анализа Ansys [15], результаты моделирования 

которой представлены на рисунке 3 внизу. 

 

 
Рис. 3. Теплофотоэлектрический модуль с концентратором 

параболоидного типа (вверху) и скорость, а также температура 

теплоносителя радиатора (внизу). 

В результате проведения натурных испытаний 

теплофотоэлектрического модуля с концентратором 

параболоидного типа получены вольтамперные характеристики 

высоковольтных матричных фотоэлектрических преобразователей 

при различных условиях освещения и охлаждения (рисунок 4), а 

также тепловые характеристики работы теплофотоэлектрического 
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модуля. 

 
Рис. 4. Вольтамперные характеристики высоковольтных матричных 

фотоэлектрических преобразователей. 

Основные параметры теплофотоэлектрического модуля с 

концентратором параболоидного типа представлены в таблице 2. 

ТАБЛИЦА 2. 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ТЕПЛОФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКОГО МОДУЛЯ С 

КОНЦЕНТРАТОРОМ ПАРАБОЛОИДНОГО ТИПА 

Параметр Значение 

Электрическая мощность, Вт 18,5 

Площадь фотопреобразователей, м2 0,0224 

Концентрация солнечного излучения на фотоэлектрическом приѐмнике, крат 7,1 

Концентрация солнечного излучения на тепловом приѐмнике, крат 23 

Теплоноситель Вода 

Расход теплоносителя, л/мин 0,5 

Температура теплоносителя на выходе из радиатора, °C 40 

Габаритные размеры модуля, м 0,54 × 1,05 × 1,05 

Масса модуля, кг 2,5 

 

Использование матричных высоковольтных кремниевых 

фотоэлектрических преобразователей особенно целесообразно в 

концентрирующих системах, когда заметен эффективный результат 

при использовании двухкомпонентного полисилоксанового 

компаунда и фотоэлектрического преобразователя с напряжением 

более 1000 В с размерами 700 × 100 мм [7] (срок службы 

увеличивается, электрическая эффективность увеличивается, 

электрическая мощность увеличивается пропорционально 

концентрации солнечного излучения). 

Подобного рода фотоэлектрические преобразователи 

целесообразно использовать и в теплофотоэлектрических модулях 

с линейным фотоприѐмником и складным параболо-

цилиндрическим концентратором солнечного излучения для 

возможной транспортировки и мобильно-автономной 
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энергогенерации. 

ТЕПЛОФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ СО СКЛАДНЫМ 

ПАРАБОЛО-ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ КОНЦЕНТРАТОРОМ 

В удалѐнных от энергетических сетей регионах целесообразно 

использование мобильных и складных теплофотоэлектрических 

модулей для автономного энергоснабжения потребителей. С этой 

целью разработан теплофотоэлектрический складной модуль с 

параболо-цилиндрическим концентратором, в состав 

фотоприѐмника которого входят двусторонние 

монокристаллические фотоэлектрические преобразователи, 

загерметизированные с помощью двухкомпонентного 

полисилоксанового компаунда. В разработанном 

теплофотоэлектрическом модуле предусмотрено одновременное 

использование двух фотоприѐмников с их одновременной 

засветкой или одного фотоприѐмника с удвоенной величиной 

концентрации солнечного излучения (рисунок 5 вверху). В 

результате моделирования в системе конечно-элементного анализа 

получены распределения температур компонентов модели 

фотоприѐмника, а также скорости и линии течения теплоносителя 

(рисунок 5 внизу). 

 

Рис. 5. Теплофотоэлектрический модуль со складным параболо-

цилиндрическим концентратором (вверху) и линии течения теплоносителя, 

а также температура фотоэлектрических преобразователей - вид сбоку 

(внизу). 
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Вольтамперная характеристика одной стороны двустороннего 

фотоэлектрического приѐмника представлена на рисунке 6. 

 
Рис. 6. Вольтамперная характеристика одной стороны двустороннего 

фотоэлектрического приѐмника. 

Основные параметры теплофотоэлектрического модуля со 

складным параболо-цилиндрическим концентратором 

представлены в таблице 3. 

ТАБЛИЦА 3. 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ТЕПЛОФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКОГО МОДУЛЯ СО СКЛАДНЫМ 

ПАРАБОЛО-ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ КОНЦЕНТРАТОРОМ 

Параметр Значение 

Количество фотоприѐмников в модуле, шт. 1/2 

Величина концентрации на фотоприѐмнике, крат 3/6 

Теплоноситель Вода (воздух) 

Размеры солнечного модуля в разложенном состоянии, мм 280 × 340 × 590 

Масса солнечного модуля с одним фотоприѐмником, кг 0,9 

Параметры одного фотоприѐмника при концентрации 3 и 6 крат 

Ток в рабочей точке, А 18,3/36,6 

Напряжение в рабочей точке, В 1,03/1,1 

Мощность, Вт 18,9/37,7 (27,4/54,8) 

КПД фотопреобразования, % 17 (25) 

Температура теплоносителя на выходе из модуля, °C 35 – 55 

Размеры фотоэлектрического фотоприѐмника, мм 270 × 75 × 10 

Масса фотоприѐмника без теплоносителя, кг 0,3 

 

В скобках отображены параметры при концентрации 3 и 6 крат 

с использованием двусторонних высоковольтных матричных 

фотоэлектрических преобразователей с электрическим 

коэффициентом полезного действия около 25 % [6, 7], 

планируемые для изготовления модулей при серийном их 
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производстве. Двусторонние высоковольтные матричные 

фотоэлектрические преобразователи сохраняют высокую 

электрическую эффективность при концентрированном солнечном 

излучения и, соответственно, электрическая мощность одного 

модуля возрастает до 55 Вт, а увеличенного срока службы 

фотоэлектрической части модуля позволяет добиться 

использование двухкомпонентного полисилоксанового компаунда 

при производстве модулей [13]. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, разработанные теплофотоэлектрические модули 

планарной и концентраторной конструкции позволяют производить 

автономное или параллельное с существующей энергосетью 

энергоснабжение потребителей. Использование в конструкциях 

солнечных модулей параболических концентраторов, 

высоковольтных матричных фотоэлектрических преобразователей, 

а также двухкомпонентного полисилоксанового компаунда 

увеличивает общую эффективность солнечных модулей и срок их 

службы. 

Исследования проводились в рамках финансирования работ по 

Гранту ''Молодой преподаватель МИИТа'' на 2016 – 2019 г. и 

Советом по грантам Президента Российской Федерации в форме 

Стипендии Президента Российской Федерации СП-4051.2018.1 на 

2018 – 2020 г. для молодых ученых и аспирантов, осуществляющих 

перспективные научные исследования и разработки по 

приоритетным направлениям модернизации российской экономики. 
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КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА ПО ПРОИЗВОДСТВУ 

И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ВОДОРОДНОГО ТОПЛИВА 

В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МЕХАНИЗМАХ 

Полетаев Д.А., Соколенко Б.В. 

Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского 

Аннотация. В работе предлагается комплексная система для 

производства водорода и его использования в качестве топлива 

двигателей внутреннего сгорания сельскохозяйственных 

механизмов. Описываются различные режимы ее работы. 

Проводится оценочный расчет системы и анализ различных 

модификаций. Формулируются рекомендации о возможных 

применениях системы и перспективах развития. 

Ключевые слова: возобновляемые источники энергии, 

водородный генератор, бак, двигатель. 

COMPLEX SYSTEM FOR THE PRODUCTION AND 

USE OF HYDROGEN FUEL IN AGRICULTURAL 

MECHANISMS 

Poletaev D.A., Sokolenko B.V. 

V.I. Vernadsky Crimean federal university 

Abstract. In this paper a complex system for the production of 

hydrogen and its use as a fuel for internal combustion engines of 

agricultural machinery is proposed. Various modes of its operation 

are described. An estimated calculation of the system and analysis of 

various modifications are carried out. Recommendations are 

formulated on possible applications of the system and development 

prospects. 

Keywords: renewable energy sources, hydrogen generator, tank, 

engine. 

Чрезвычайно востребованным сегодня является экологически 

чистое сельское хозяйство [1]. Однако, оно не может считаться 

таковым только ввиду применения натуральных удобрений. Парки 

агрегатов с двигателями внутреннего сгорания, обслуживающие 

сельскохозяйственные структуры, интенсивно производят вредные 

вещества, попадающие в производимые продукты. 

Использование гужевого привода чрезвычайно неэффективно. 

Внедрение электрических силовых модулей на сельхозагрегаты все 

еще остается сложной и многоэтапной задачей, к решению которой 

не готовы фермеры и даже крупные сельхозконцерны [2]. 
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Представляется целесообразным предложить более экономичную 

модель экологически чистого и энергоэффективного силового 

модуля для сельскохозяйственной техники. 

Целью работы является предложение структуры комплексной 

системы для производства водорода и его использования в качестве 

топлива для сельскохозяйственных механизмов. 

Предлагаемая комплексная система имеет структуру. 

представленную на рис.1. 

 
Рис.1. Структурная схема комплексной системы 

На рис.1 отмечены: самоходный агрегат с ДВС и водородным 

баком, возобновляемые источники энергии, генератор водорода, 

накопитель водорода, водородная заправка. Самоходный агрегат с 

ДВС и водородным баком может быть комбайном, жаткой, 

подборщиком, грузовиком либо другим сельскохозяйственным 

транспортным средством. Для перевода данных агрегатов на 

водородное топливо конструкция заводских двигателей 

внутреннего сгорания требует дополнительной модификации. При 

этом необходимо уменьшить степень сжатия в камере сгорания 

ДВС для работы с водородом, имеющим низкую детонационную 

стойкость, обеспечить оптимальное с точки зрения мощностных 

характеристик и повышения детонационной стойкости водорода, а 

также заменить узлы, изготовленные из нестойких к водородному 

воздействию материалов. Кроме того, транспортные средства 

должны комплектоваться высокопрочными баками для сжатого 

водорода. Целесообразно в качестве материала для таких баков 

использовать современные полимеры, выдерживающие огромные 

давления [3]. При этом объем бака может быть небольшим, так как 
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предполагается периодическая дозаправка агрегата в процессе 

работы. Возобновляемыми источниками энергии могут выступать 

фотоэлектрические преобразователи, ветряные генераторы, 

геотермальные генераторы, водяные турбины и другие. Данные 

элементы производят электрическую энергию, передаваемую на 

генератор водорода. Генератор водорода предназначен для 

выработки газа, временно запасаемого в накопителе [4]. 

Накопителем водорода также может выступать полимерный бак. в 

котором топливо накапливается для заправки его в баки 

транспортных средств. В отличие от бака на транспортном 

средстве, размеры данного структурного модуля не ограничены. 

Поэтому водород можно хранить в нем под меньшим давлением, 

что упрощает и удешевляет конструкцию. Требования к прочности 

такого бака резко снижаются. С практической точки зрения такими 

элементами могут быть огромные воздушные шары, как наиболее 

экономически выгодные и легко транспортируемые элементы. 

Водородная заправка должна комплектоваться дожимным 

компрессором, который применяется для закачки водорода под 

большим давлением в компактные баки перемещающихся по полю 

транспортных средств. 

Работает комплексная система следующим образом. 

Возобновляемые источники энергии производят электрическую 

энергию, которая поступает на генератор водорода и 

аккумулируется в накопителе. Таким образом система запасает 

энергию в виде газа, который можно использовать в двигателях 

внутреннего сгорания сельскохозяйственной техники. В процессе 

работы самоходные механизмы расходуют водород и периодически 

подъезжают к водородной заправке для пополнения его запаса. 

Водородная заправка может располагаться у края поля. При этом 

самоходный механизм, совершив несколько проходов туда и 

обратно, выполняя полезную сельскохозяйственную работу, 

подъедет к заправке и будет производить аналогичные действия с 

интервалом расхода топлива. Представляется целесообразным 

провести оценочный расчет необходимого количества водорода для 

сельскохозяйственных механизмов и оптимизировать систему с 

точки зрения рационального использования. 

Для расчета выбраны следующие параметры: усредненная 

мощность самоходного механизма составляет 257 кВт (типичное 

значение для уборочного комбайна) [1]. При этом теплота сгорания 

водорода составляет 120 МДж/кг. На рис. 2 представлен график 

зависимости рассчитанной продолжительности работы 
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самоходного механизма от массы запасенного водорода. 

 
Рис. 2. Зависимость продолжительности работы самоходного 

транспортного средства от запаса топлива 

Наиболее рациональными в применении являются баки для 

водорода из композитных материалов. Это обусловлено высокими 

эксплуатационными характеристиками и длительным сроком 

службы. На рис. 3 представлен график зависимости рассчитанной 

массы бака от веса запасенного водорода. 

 
Рис. 3. Зависимость массы топливного бака от запаса топлива 

Из графиков на рис. 2 и рис. 3 видно, что наиболее приемлемой 
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оказывается система с запасом топлива на час работы. Большее 

значение времени автономной работы имеют слишком громоздкие 

размеры композитного бака. Если рассматривать систему с 

меньшей продолжительностью работы, то у самоходного агрегата 

не хватает топлива, чтобы совершить полезный рабочий цикл и 

вернуться к заправке. 

Описываемая система может применяться после кратко 

описанной модификации ДВС самоходных машин, а также 

комплектации их баком для сжатого водорода. Комплекс 

возобновляемых источников в сочетании с генератором водорода и 

накопителем могут легко транспортироваться при необходимости 

работы на разных площадях. 

Недостатком описываемой системы является небольшое КПД 

существующих генераторов водорода. Конструирование новых 

многослойных полимерных баков позволит в дальнейшем 

существенно повысить эксплуатационные характеристики системы, 

уменьшая ее габариты. 
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ПОВЫШЕНИЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЛОПАСТЕЙ ВЭУ БОЛЬШИХ 

РАЗМЕРОВ (ОТ 60 М) НА ЭТАПАХ 

ПРОИЗВОДСТВА 

Синица М.О. 

Московский Государственный Технический университет им. Н.Э. 

Баумана 

Аннотация. Развития в сфере возобновляемых источников 

энергии сегодня происходит быстро, особенно в области 

ветроэнергетики. Стремительное внедрение новых 

производственных систем, увеличение доли автономности 

промышленных предприятий требует внедрения новых 

современных подходов в области энергетики, повышения 

энергоэффективности и энергосбережения. На этом фоне резко 

возрастает потребность в инновационных решениях в области 

метрологического обеспечения и измерительных технологий в 

области энергетики. В работе представлен комплекс для 

проведения контрольно-измерительных процедур, что повысит 

качество метрологического обеспечения в процессе 

производства в России. Также рассчитаны метрологические и 

экономические параметры описываемого стенда.   

Ключевые слова: возобновляемая энергетика, ветроэнергетика, 

ветроустановка, метрологическое обеспечение, лопасть. 

INCREASING THE METROLOGICAL SUPPLY OF 

LARGE-SIZED WINDOWS BLADES (FROM 60 M) 

AT THE PRODUCTION STAGES 

Sinitsa M.O. 

Bauman Moscow State Technical University 

Abstract. Development in the field of renewable energy is happening 

rapidly today, especially in the field of wind energy.  The rapid 

introduction of new production systems, an increase in the share of 

autonomy of industrial enterprises requires the introduction of new 

modern approaches in the field of energy, energy efficiency and 

energy conservation.  Against this background, the need for 

innovative solutions in the field of metrological support and 

measurement technologies in the energy sector is sharply increasing.  

The paper presents a complex for carrying out control and 

measuring procedures, which will improve the quality of 

metrological support in the production process in Russia.  In 
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addition, the metrological and economic parameters of the described 

stand have been calculated. 

Keywords: renewable energy, wind energy, wind turbine, 

metrological support, blade. 

ВВЕДЕНИЕ 

По данным сайта «Статистический Ежегодник мировой 

энергетики» в 2019 г. доля ветровой и солнечной энергии в 

мировом энергетическом балансе выросла (+12 % для ветровой и 

+24 % для солнечной энергии), тогда как выработка электрической 

энергии из тепловой - снизилась.  

На долю ВИЭ сегодня приходится 35 % энергетического 

баланса в ЕС, 27 % в Китае, 21 % в Индии и около 18 % в США, 

России и Японии. [1] 

В России в 2019 году была принята государственная программа 

«Развитие энергетики», срок реализации планируется до 2024 года.  

Целью программы является два аспекта:  

1. максимальное содействие социально-экономическому 

развитию страны, что занимает значимую роль в формирование 

доходов бюджета РФ.  

2. укрепление и сохранение позиций Российской Федерации в 

мировой энергетике.  

Для достижения поставленной цели требуется ускоренный 

переход к более эффективной, гибкой и устойчивой энергетике. [2] 

Чтобы добиться наилучших результатов необходимо внедрение в 

производство новых современных технологий. 

Уже сегодня современные технологии управления в области 

энергетики внедряются ведущими компаниями мира. Следует 

отметить, что современный уровень автоматизации достиг таких 

масштабов, что невозможно управлять технологическими 

процессами без внедрения систем измерения, контроля и 

управления. Сегодня контрольно-измерительная аппаратура 

представляет собой не просто набор датчиков, а измерительные 

комплексы в сочетании с современными методами измерений и 

контроля, а также продвинутыми методиками выполнения 

измерений. [3]  

Исследования последних десятилетий в значительной мере 

посвящены вопросам повышения надежности и диагностике 

промышленных объектов. Эксплуатационная надежность 

электрогенерирующих мощностей, распределенных по всей 

территории России на тысячи километров, должна гарантироваться 

средствами контроля их технического состояния. [15]  
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1 ЛОПАСТИ 

Сегодня в преддверии инновационных технологий в сфере ВИЭ, 

в особенности в ветроэнергетике РФ, особое место занимает 

метрологическое обеспечение всей конструкции ветроустановки. 

Так как производить свои ветроагрегаты в России стали 

сравнительно недавно, то проблемы контроля занимают важные 

позиции в жизненном цикле ветротурбин. 

Проведение контрольно-измерительных операций 

крупногабаритных изделий находят широкое применение во всем 

мире сегодня. Так, в работе «Сопряженная система 3D лазерного 

сканирования и корреляции цифровых изображений для получения 

геометрии и мониторинга деформаций железнодорожного тоннеля» 

приведены результаты исследования и измерение с помощью 3Д-

сканирования участка железнодорожного скального туннеля в 

Бразилии. [4] 

В исследовании авторов «Мониторинг центровки вала 

ветрогенератора в режиме реального времени с помощью лазерного 

измерения» приведен пример использовании лазерных измерений 

для определения и контроля фиксации позиционных изменений 

ветроустановок в процессе эксплуатации и выравнивания 

приводных линий валопровода в ветроустановках. Измерительная 

система представляет собой комплекс лазеров установки, по 

результатам контроля происходит определение средней и 

периодической амплитуды по ансамблю усредненного сигнала. [5]  

Таким образом, проблема измерительного контроля 

крупногабаритных объектов, включая лопасти, представляет 

важное значение, а многие современные решения основываются на 

применение бесконтактных систем измерений, включая 

сканирование и лазеры. 

1.1 КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЛОПАСТЕЙ 

Для конструктивного проектирования лопастей ветряных 

турбин необходимо сначала найти компромисс между 

аэродинамической и конструктивной эффективностью. Выбор 

материалов и производственного процесса также будет влиять на 

то, насколько тонким (аэродинамически идеальным) может быть 

изготовлено лопасть и ценовая категория. Следовательно, процесс 

проектирования конструкций играет решающую роль в 

объединении всех дисциплин проектирования и производства и 

создании оптимального решения с точки зрения 

производительности и стоимости. 
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При изготовлении лопасти необходимо учитывать следующие 

критерии:  

1. Лопасть должна быть прочной у основания. Это 

необходимо для создания достаточной подъемной силы с учетом 

более низкой скорости ветра вблизи ступицы. К сожалению, 

толщина, необходимая для обеспечения жесткости и прочности 

лопасти, больше, чем требуется для обеспечения аэродинамической 

эффективности, поэтому необходимо найти компромисс между 

весом конструкции и потерей аэродинамической эффективности. 

2. К концу всей детали, лопасть должна быть сужена. 

Зауженная часть лопасти необходима на вершине, где 

сопротивление наиболее критично, также для регулирования 

мощности при сильном ветре, тонкая часть более легко срывается, 

поэтому полезна на конце.  

Таким образом, форма самой лопасти, ее толщина влияет 

напрямую на эффективность ветроустановки. Если лопасть сделать 

тоньше, ее аэродинамические характеристики улучшаться, но 

потребуются сделать более прочные лонжероны, что увеличит 

стоимость лопасти. Оптимальная геометрия достигается 

итеративно с учетом конструкции турбины, нагрузок, 

конструктивного исполнения и производственных затрат. Как 

говорилось ранее, разная толщина изделия необходима для 

создания подъемной силы на лопасти, которая в свою очередь, 

приводит в движение турбину и распределяется вдоль лопасти 

приблизительно пропорционально локальному радиусу, то есть у 

вершины имеется больше подъемной силы, чем у ступицы. 

Подъемная сила воздействует на лопасть, изгибая ее. Данный 

эффект называется изгибающим моментом. У основания 

изгибающий момент имеет наибольшее значение, но на острие 

изгибающий момент падает до нуля. [6] 

Сегодня для подтверждения требуемых профилей нагрузки и 

проверки конструкции лопастей проводят определенный цикл 

испытаний, подвергая лопасти 150% их номинальной мощности 

нагрузки. Для испытания лопастей на отказ требуется 

ударопрочное испытательное оборудование, с помощью которого 

можно выявить дефекты объекта, тем самым повысить точность и 

надежность исследуемого изделия. Проверка профиля сечения 

лопасти, ее формообразующая, играет не последнюю роль в 

качестве и эффективности работы ветроагрегата. Необходимы 

инновационные технические решения, построенные на научной и 

современной технологической базе. [7-14]  
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2 КОНТРОЛЬНО- ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ 

ЛОПАСТЕЙ ВЕТРОТУРБИН С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ИСПЫТАТЕЛЬНОГО СТЕНДА 

На сегодняшний день при автоматизации производственного 

процесса, при оснащении его современными прогрессивными 

технологиями производство совершенствуется, а значит роль 

метрологии возрастает. Актуальным становится проводить 

измерения в динамике при существенном влиянии внешних 

факторов. С внедрением новых технологий в производственный 

процесс измерения, сегодня, чаще проводят на всех этапах 

жизненного цикла продукта, при этом доля измерительных 

процедур нередко превышает долю производственных. 

Поэтому перспективным направлением в контрольно-

измерительных операциях в метрологии считается проведение 

таких измерений с использованием методов бесконтактных 

измерительных процедур на основе применения современных 

лазерных и оптических измерительных систем. 

Так как большая часть вырабатываемой электроэнергии от 

ветроагрегата зависит от качества изготавливаемой лопасти, то 

повышение таких параметров как надежность, точность 

изготовления формы, а именно соответствие заданным 

аэродинамическим показателям, во многом зависит от качества 

выполняемого контроля.  

2.1 ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СТЕНД 

В России активно строятся ветропарки, 1.05.2020 года введена в 

строй Каменская ВЭС установленной мощностью 100 МВт. До 

конца первого полугодия, планируется запустить ещѐ одну ВЭС, 

Гуковскую мощностью 100 МВт. Также до конца 2023 года 

планируется построить ВЭС, на 1,8 ГВт мощности. И что 

примечательно, постройками ветропарков занимаются Российские 

компании. Но, к сожалению, сами ветроустановки изготавливаются 

не на основе российских разработок, а на основе совместных 

предприятий с иностранными фирмами. «Роснано» и «Росатом» 

активно локализуют производство от башен, до гондол, также в мае 

этого года начались поставки лопастей ветряков в Данию. 

Быстрый темп развития ветроэнергетики в России ведет к тому, 

что в ближайшем будущем возникнет необходимость в 

производстве собственных ветроустановок, по проектам 

российских разработчиков. Это не только экономически выгодная 

стратегия, но также это позволит создать ветропарки в зависимости 

от наших климатических и ландшафтных условий.  
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Именно поэтому, при производстве собственных ветроагрегатов 

представляемый испытательный стенд будет являться решением 

многих проблем в измерении и контроле лопастей.  

Испытательный стенд представляет собой не сложную 

конструкцию, оснащенную электроприводом для автоматического 

передвижения средства контроля. Таким образом, пример 

конструкции изображен на рис.1. Стенд состоит из: 

1) базы, которая также используется для покраски лопасти; 

2)  механизма, оснащенного электроприводом, для 

передвижения каретки со сканирующим устройством;  

3) Каретка, на которую установлено средство измерение; 

4) Средство измерение – 3-D сканер;  

5) Компьютер для принятия и обработки полученной 

информации. 

 

Рис. 1. Конструкция испытательного стенда. 

Передвижение устройства осуществляется по рейкам.  Рейка 

служит для регулировки положения прибора, закреплѐнного на 

кронштейне.  

Средство измерения выбирают с учетом конструктивных 

особенностей, формы и размеров измеряемой детали, требуемой 

точности измерений, метрологических характеристик прибора, 

производительности контроля и т.д.  

2.2 СРЕДСТВО ИЗМЕРЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМОЕ ПРИ 

КОНТРОЛЕ 

Разрабатываемое устройство в процессе сканирования объекта 

должно выполнять различные измерения на поверхности объекта. 

Затем эти измерения должны быть переведены на микроконтроллер 

для обработки и подготовки данных в требуемом формате. 

Следовательно, основным требованием к лазерному измерителю 

является наличие интерфейса данных, с помощью которого можно 

получить и сохранить информацию о каждом измерении. Этот 

интерфейс должен поддерживаться контроллером. 
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Вторым важным требованием к измерительному устройству 

является возможность управления работой через интерфейс 

данных. Эта функция позволит передавать данные в виде команды 

с контроллера на лазерное устройство и тем самым полностью 

контролировать процесс сканирования объекта. Микропроцессор 

должен по крайней мере быть в состоянии отправить команду на 

одно измерение. Поэтому лазер должен поддерживать команду 

―measure‖, передаваемую ему через определенный интерфейс 

данных. 

Для целей нашей работы подходит сканер 3D-сканер Creaform 

HandySCAN 307.  

Сканирование лопасти будет проходить в двух сечениях 

одновременно, т.е. для сканирования верхней и нижней части 

лопасти будут использоваться два сканера, которые в дальнейшем 

будут выполнять процесс измерения синхронно.  

2.2.1 АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЯ 

После проведения контрольно-измерительных процедур, 

обработки компьютером массива полученных данных, полученные 

результаты преобразуются в 3-х мерную модель, с которой в 

дальнейшем можно работать. Полученная модель позволяет 

метрологу выявить несоответствия изготовленной детали. Также 

при дальнейшем анализе будет происходить сравнение полученной 

модели с «эталонной», таким образом, метролог получит полную 

картину состояния объекта, лопасти. Измеряемый параметр, 

выбранной на данном этапе работы, это измерение отклонения 

формы лопасти, что напрямую влияет на аэродинамические 

свойства всей ветроустановки. 

 

3 МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

3.1 ПОГРЕШНОСТЬ ИСПЫТАТЕЛЬНОГО СТЕНДА 

Для правильной обработки результатов измерений, 

проведенных на стенде, необходимо учитывать погрешность, 

создаваемую самой установкой. Без учета данной погрешности, 

полученный данные следует считать фиктивными.  

Для расчета общей погрешности воспользуемся формулой 1, 

получаемой стендом, просуммируем погрешности, влияющие на 

результат измерения. 

    (1) 
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Из формулы видно, что погрешность состоит из следующих 

компонентов:  

1)  – инструментальная погрешность. В нашем случае, 

при использовании 3D-сканер Creaform HandySCAN 307 

2)  – методическая погрешность.   

Методическая погрешность возникает из-за отклонения Δt1 и 

колебания температуры Δt2. Она обусловлена разницей 

коэффициентов линейного расширения материалов и детали. 

Δt = d∙ θ ∙ 11,6∙10
-6

, мм,                                 (2) 

где θ   – температурный режим, определяемый по формуле 3. 

θ = 
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 ,                      (3) 

3)  – Случайная погрешность - составляющая 

погрешности измерения, изменяющаяся случайным образом при 

повторных измерениях данной величины. Вычисляется следующим 

образом: 

                                              (4) 

Где  – среднее квадратическое отклонение среднего 

арифметического измерений; t - коэффициент Стьюдента, 

зависящий от принятой доверительной вероятности Р и числа 

наблюдений n.  

4)  - субъективная погрешность в данной конструкции из-

за использования автоматизированного прибора бесконтактного 

метода измерения ничтожно малы, поэтому ее мы не учитываем.  

5)  – погрешность, связанная с внешними факторами. 

Внешняя погрешность возникает из-за несоблюдения нормальных 

условий при измерении в помещении ГОСТ 15150-69. В 

помещение, где будет проходить эксперимент необходимо чтобы 

комната соответствовала требованиям, прописанных в ГОСТ 

(температуре, влажности, чистоте воздуха, освещенности, звуко- и 

виброизоляции, защите от излучений, снабжению электроэнергией, 

водой, воздухом, теплом, хладагентом и т. д.).  

6)  - погрешность заготовки. Отклонения от 

геометрической формы и размеров, возникающие в процессе 

обработки заготовки, должны находиться в пределах допусков, 

определяющих максимально допустимые значения погрешностей 

размеров и формы детали. При механической обработке 



380 

 

обеспечение заданной точности зависит от выбора 

технологических баз и схемы установки заготовок. 

Погрешность заготовки можно записать в следующем виде:  

    (8) 

 – погрешность базирования. Погрешность базирования-это 

отклонение фактически достигнутого положения заготовки при 

базировании от заданного, или требуемого.  

 - погрешность закрепления, от установления детали на базы 

напрямую зависит достоверность результата. Погрешность 

закрепления образуется из поверхностей, возникающих до 

приложения силы зажатия и при зажатии.  

7)  – погрешность конструкции. Данная погрешность 

напрямую влияет на результаты измерения. Погрешность 

перемещения каретки. Важная составляющая конструкции 

испытательного стенда – каретка, с помощью нее происходит 

передвижение сканирующего устройства. Данную погрешность 

нужно учитывать, так как имеет непосредственное влияние на 

точность результата измерения;  

Погрешность конструкции вычисляется по формуле (9). 

        (9) 

Таким образом, при более подробных расчетах погрешность, 

которая может возникнуть при использовании испытательного 

стенда варьируется в зависимости от условий внешних факторов от 

40-45 мкм, что имеет сравнительно малое значение при 

масштабном производственном процессе [16-20]. 

3.2 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ВЫГОДА 

Общепромышленные экономические требования исходят из 

условий конкурентоспособности и экономической 

целесообразности в промышленном производстве. Основным 

показателем, определяющим экономическую целесообразность 

затрат на создание и внедрение испытательного стенда является 

годовой экономический эффект.  

При расчете технико-экономических показателей получены 

следующие результаты:  

 себестоимость 3 939 322 руб.; 

 индекс доходности равен 2 (больше 1) при данной ставке 

дисконта Ен=10%.  

 Срок окупаемости проекта – 1,5 год.  
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В результате расчетов, расчет погрешности и экономических 

показателей, следует, что предлагаемое решение контроля лопастей 

больше 60 метров с использованием испытательного стенда не 

только экономически выгодно, но также эффективно применение в 

процессе изготовления самой лопасти [19-20]. 

4 ВЫВОДЫ 

Рассмотрены проблемы метрологического обеспечения при 

контрольно-измерительной процедуре лопастей ветрогенератора. 

Проведен анализ систем контроля с использованием бесконтактных 

измерительных систем. 

Представлен разработанный стенд для контроля лопастей. 

Стенд представляет собой автоматизированный комплекс 

измерений, включающий 3D-сканер Creaform HandySCAN 307 и 

автоматизированную систему сбора измерительной информации. 

Рассчитана суммарная погрешность, влияющая на процесс 

контроля, при использовании испытательного стенда. Таким 

образом, при более подробных расчетах погрешность, которая 

может возникнуть при использовании испытательного стенда 

варьирует в зависимости от условий внешних факторов от 40-45 

мкм, что имеет сравнительно малое значение при масштабном 

производственном процессе.  

Также рассчитан экономический показатель выгоды 

использования описываемой в работе устройства. При расчете 

технико-экономических показателей получены следующие 

результаты:  

 себестоимость 3 939 322 руб.; 

 индекс доходности равен 2 (больше 1) при данной ставке 

дисконта Ен=10%.  

 Срок окупаемости проекта – 1,5 года.  

 

В результате проведенных двух основных расчетов (расчет 

погрешности и экономических показателей) следует, что 

предлагаемое решение контроля лопастей больше 60 метров с 

использованием испытательного стенда не только экономически 

выгодно, но также эффективно применение в процессе 

изготовления самой лопасти.  

Полученные результаты можно использовать на предприятии в 

режиме онлайн. Испытательный стенд и программа по обработке 

результатов способны в реальном времени анализировать 

состояние объекта, измерять и проводить контроль необходимых 

геометрических параметров.  
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ОЦЕНКА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 

СОЛНЕЧНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ МАЛОЙ 

МОЩНОСТИ (15 КВТ) В РАЗНЫХ РЕГИОНАХ РФ 

Скафарик А.И. 

Московский государственный университет имени М.В Ломоносова 

 

Аннотация. Принятие закона РФ о поддержке микрогенерации 

может способствовать развитию автономного 

энергообеспечения с использованием солнечных 

электростанций (СЭС) мощностью до 15 кВт. Приведены 

результаты расчетных экспериментов выработки 

электроэнергии с использованием СЭС мощностью 15 кВт в 

регионах РФ, относящихся к различным ценовым зонам. На 

основе данных базы данных NASAPOWER определены 

суммарная годовая выработка и диапазоны ее внутригодовых 

вариаций. Выделены типы сезонных вариаций 

производительности с учетом природно-климатических 

условий местности. 

 

Ключевые слова: инсоляция, микрогенерация, солнечные 

электростанции, СЭС. 

 

PRODUCTIVITY OF LOW POWER SOLAR POWER 

PLANTS (15 KW) IN DIFFERENT REGIONS OF 

RUSSIAN FEDERATION 

SkafarikA.I. 

Lomonosov Moscow State University 

 

Abstract. The adoption of the law of the Russian Federation on the 

support of microgeneration can develop autonomous power supply 

using solar power plants (SPP) with a capacity of up to 15 kW. The 

results of design experiments for electricity generation using a 15 

kW SPP in the regions of the Russian Federation belonging to 

different price zones are presented. The effective annual electricity 

production and the ranges of its intra-annual variations were 

calculated based on the data obtained from the NASA POWER 

database. The types of seasonal variations in productivity are 

identified, taking into account the natural and climatic conditions of 

the area. 

 

Keywords: insolation, microgeneration, solar power stations, SPP. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Солнечная энергия является одним из возобновляемых 

источников энергии (ВИЭ), широко используемых в настоящее 

время для производства электрической энергии как для бытовых, 

так и для производственных нужд. Вклад солнечной энергетики в 

мировое производство электроэнергии в 2019 году составил около 

2.7% (724 ТВт*ч), причем годовой прирост по отношению к 2018 

году составил ~24% [1]. В то же время вклад солнечных 

электростанций (СЭС) в общую выработку электрической энергии 

в России является незначительным, хотя характеризуется 

приростом за последние годы: по данным Системного оператора 

Единой энергетической системы России (СО ЕЭС России) за 2019 

выработка электроэнергии с использованием СЭС составляет 

0.12%, при доле установленной мощности 0.55%  [2]. 

В ряде стран широко распространено использование СЭС малой 

мощности для частных домовладений [1]. К несомненным плюсам 

использования СЭС для выработки электроэнергии для частных 

нужд являются: простота в эксплуатации, безопасность для 

окружающей среды, возможность автономного обеспечения 

электроэнергией и независимость от центральных источников 

электроэнергии, возможность продавать избыток электроэнергии, 

вырабатываемой СЭС в случае присоединения такой станции к 

сети. К сдерживающим факторам использования малых солнечных 

электростанций относятся достаточно высокая стоимость 

приобретения и установки оборудования, неравномерность 

выработки электроэнергии в зависимости от погодных условий. 

Однако при наблюдающемся росте тарифов на электроэнергию, 

поставляемую электросбытовыми компаниями, а также снижении 

стоимости фотоэлектрических модулей и комплектующих СЭС, 

следует ожидать снижение себестоимости энергии и рост 

использования солнечных установок, в том числе малой мощности. 

Развитию автономного энергообеспечения с использованием 

ВИЭ в Российской Федерации должен поспособствовать 

Федеральный закон N 471-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об электроэнергетике" в части развития 

микрогенерации" от 27 декабря 2019 года [3]. С принятием этого 

закона потребители-производители (просьюмеры), установившие у 

себя объект микрогенерации (например, солнечную или ветровую 

установку), выдающий во внешнюю сеть мощность не более 

15 кВт, могут продавать гарантирующим поставщикам и иным 

энергосбытовым компаниям не потребленные на собственные 
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нужды излишки электроэнергии. Гарантирующие поставщики, в 

свою очередь, будут обязаны такие излишки покупать по 

средневзвешенной цене оптового рынка. 

На территории России потенциальная эффективность 

использования солнечной энергетики сильно варьирует между 

регионами и в значительной степени определяется таким 

параметром, как уровень инсоляции (количество солнечного 

излучения, падающего на единицу площади поверхности) 

территории, который, в свою очередь, определяется широтой 

местности  и микроклиматическими условиями [4]. Среднегодовой 

уровень инсоляции (суточные суммы суммарной радиации, 

приходящей на горизонтальную поверхность) в регионах с 

наибольшей солнечной активностью, включающих юго-западные и 

юго-восточные регионы России (Калмыкия, Ставропольский край, 

Ростовская область, Краснодарский край, Волгоградская область, 

Астраханская область, Алтай, Приморье, Читинская область, 

Бурятия) находится на уровне 4.0 - 5.5 кВт*ч/м
2
 в сутки, в то время 

как в наименее солнечных регионах северо-запада России 

(Мурманская, Нижегородская, Архангельская области, Ненецкий 

автономный округ) – менее 3кВт*ч/м
2
в сутки [4, 5]. Значения 

инсоляции значительно варьируют для большинства регионов 

между зимними и летними периодами, хотя в некоторых 

регионахнаблюдается относительно высокий уровень инсоляции в 

течение всего года (например, Приморье, Забайкальский край).  

ДАННЫЕ И МЕТОДЫ 

В работе была проведена оценка потенциала использования 

солнечной энергетики для обеспечения электроэнергией бытовых 

нужд населения, например, частных домов, в регионах с разным 

уровнем инсоляции. В соответствии с принятым законом РФ о 

поддержке микрогенерации, для оценки производительности в 

качестве базового объекта электрогенерации была выбрана 

солнечная сетевая электростанция мощностью 15 кВт [3]. 

Расчетные эксперименты производительности были проведены 

для ряда городов Российской Федерации, расположенных в разных 

тарифных зонах оптового рынка электрической энергии и 

мощности (ОРЭМ) РФ и при этом относящихся к регионам с 

разным уровнем солнечной инсоляции: Архангельск(среднегодовая 

инсоляция – 2.67 кВт*ч/м
2
 в сутки), Владивосток(4.47 кВт*ч/м

2
 в 

сутки), Дербент(4.21 кВт*ч/м
2
 в сутки), Калининград(3.28 кВт*ч/м

2
 

в сутки), Краснодар(4.02 кВт*ч/м
2
 в сутки), Москва(3.57 кВт*ч/м

2
 в 

сутки), Оренбург(3.98 кВт*ч/м
2
 в сутки), Усинск (2.84 кВт*ч/м

2
 в 
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сутки), Чита(4.3 кВт*ч/м
2
 в сутки), Якутск (3.38 кВт*ч/м

2
 в сутки). 

Расчеты были проведены за 2019 год на основе данных 

климатической БД NASA POWER [5] о суточных суммах 

суммарной солнечной радиации, приходящей на горизонтальную 

поверхность, и средних суточных температурах для выбранных 

городов с использованием компьютерных программ КМ-2016в.2.1 

и PvGr_v3. В расчетах принималось, что угол наклона 

фотоэлектрических модулей в модельной СЭС постоянный и 

соответствует широте места, а модель рассеяния солнечной 

радиации изотропная.  

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Результаты расчетов выработки электроэнергии сетевыми СЭС 

мощностью 15 кВт в выбранных городах РФ в 2019 году приведены 

на рис.1. 

Отмечаются существенные различия в вариациях ежемесячных 

значений выработки электроэнергии СЭС для разных городов. 

Можно выделить несколько типов вариаций: 

1) Значительный максимум производительности СЭС в 

феврале – марте с последующим в апреле снижением значений 

выработки и примерно постоянного значения в течение летнего 

периода (май – сентябрь) и дальнейшим снижением в осенне-

зимний период (октябрь – январь). Такое распределение 

производительности отмечалось для городов Новокузнецк, Якутск 

и Оренбург. 

2) Во втором  типе ежемесячных вариаций в течение года 

также отмечается пик производительности СЭС в начале года 

(февраль-март) с последующим снижением в летний период 

(апрель-август). Однако характерным является наличие второго 

пика выработки СЭС: возрастание производительности в осенний 

период (сентябрь – ноябрь). Такой тип вариаций наблюдается в 

Чите и Владивостоке. 

3) Наиболее распространенный тип – с максимальными и 

относительно стабильными значениями производительности СЭС в 

течение летнего периода, со значительным снижением 

производительности в весенние, осенние и зимние месяцы. Следует 

отметить, что для разных городов «летний» период повышенной 

производительности варьирует и может длиться с марта по ноябрь 

(Дербент, Краснодар) или с апреля по август (Москва). Также 

данный тип распределения производительности СЭС отмечается 

для городов Калининград и Усинск, но с разницей в абсолютных 

значениях. 
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Суммарная годовая выработка электроэнергии модельной СЭС 

в разных городах РФ (для 2019 года) по результатам 

экспериментальных расчетов составляет от 10500 кВтч для 

Усинска до 24269 кВтч для Читы. Относительно высокая (более 

15000 кВтч) суммарная годовая выработка мощности СЭС 

отмечена для городов: Владивосток, Новокузнецк, Оренбург, 

Краснодар, Дербент и Якутск. 

Следует отметить, что не обнаружено высокой корреляции 

между значениями географической широты города, в котором 

находится модельная СЭС, и уровнем годовой производительности, 

что позволяет рассматривать как перспективные даже территории 

достаточно высокого широтного расположения, особенно на 

территории Восточной Сибири и Дальнего Востока. 

 

 
Рис. 1. Сводный график производительности (кВтч) СЭС мощностью 

15 кВт по месяцам 2019 г. в выбранных городах РФ по данным 

экспериментальных расчетов 

 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, полученные результаты расчетов 

свидетельствуют о значительных различиях потенциальной 

производительности СЭС малой мощности, и, соответственно, 

целесообразности использования объектов автономной 

микрогенерации на основе фотоэлектрических модулей для 

обеспечения домохозяйств электроэнергией. Кроме того, 

экономическая целесообразность установки автономной СЭС (срок 

окупаемости) определяется не только экономией на покупке 
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электроэнергии от сетевых поставщиков, но и возможностью 

заработать на продаже излишков электроэнергии. Однако для 

точных расчетов экономического параметра установок 

микрогенерации необходимы конкретизация тарифов, в 

соответствии с нормативно-правовыми актами, регулирующими 

как технические, так и экономические стороны взаимодействия 

между просьюмерами и сетевыми поставщиками. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЕЙВЛЕТ АНАЛИЗА 

ДАННЫХ МНОГОЛЕТНИХ 

МЕТЕОНАБЛЮДЕНИЙ В АРКТИКЕ ДЛЯ 

ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ КЛИМАТИЧЕСКИХ 

ФАКТОРОВ НА ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ 

ОБЪЕКТЫ ЭНЕРГЕТИКИ И ТРАНСПОРТА 

Соловьев Д.А. 

Институт океанологии им. П.П.Ширшова РАН, Москва, Россия  

Аннотация. В настоящей работе дается оценка возможностей и 

преимуществ использования методов вейвлет - анализа в 

изучении климата Арктического региона на примере анализа 

межгодового хода аномалии средней годовой приповерхностной 

температуры воздуха (ПТВ), осредненной для широтной зоны 

Артики. Выполнена прогнозная оценка периода повторяемости 

локальных максимумов ПТВ. Рассматриваются возможные 

экологические последствия для инфраструктуры Арктического 

региона, связанные с потеплением климата. 

Ключевые слова: вейвлет-анализ, аномалии температуры, 

Арктика, климат, энергетическая инфраструктура. 

THE USE OF WAVELET ANALYSIS OF LONG-

TERM METEOROLOGICAL OBSERVATIONS IN 

THE ARCTIC TO ASSESS THE IMPACT OF 

CLIMATIC FACTORS ON INFRASTRUCTURAL 

POWER AND TRANSPORT FACILITIES 

D.A. Solovyev 

Shirshov Institute of Oceanology, Russian Academy of Sciences, 

Moscow, Russia 

Abstract. This paper provides an assessment of the possibilities and 

advantages of using wavelet analysis methods in studying the 

climate of the Arctic region by the example of analyzing the 

interannual variation of the mean annual near-surface air 

temperature (SAT) averaged for the latitudinal zone of the Arctic. A 

predictive estimate of the recurrence period of local SAT maxima 

has been carried out. Possible environmental consequences for the 

infrastructure of the Arctic region associated with climate warming 

are considered. 

Key words: wavelet analysis, temperature anomalies, Arctic, climate, 

energy infrastructure. 
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Изучение динамики изменения приповерхностной температуры 

воздуха (ПТВ) в Арктическом регионе является важнейшим 

индикатором глобального климата. Относительно достоверные 

оценки ее изменений могут быть получены по результатам 

инструментальных наблюдений, которые ведутся лишь с середины 

XIX века. Межгодовой ход глобальной ПТВ, систематизированный 

в Четвертом отчете МГЭИК [1], свидетельствует о постепенном 

росте ПТВ в течение всего периода наблюдений.  

В последнее время для анализа и прогнозирования 

неоднородных процессов, изучения их структуры успешно 

применяют аппарат вейвлет-преобразований [2]. К таким 

процессам, в частности, относятся глобальные климатические 

изменения, которые характеризуются набором климатических 

индексов, данными длительных метеонаблюдений и другими 

характеристиками модельных числовых рядов, которые могут быть 

исследованы с помощью методов вейвлет-анализа. В отличие от 

преобразования Фурье, анализирующая функция которого 

покрывает всю временную ось, двухпараметрическая 

анализирующая функция одномерного вейвлет-преобразования 

хорошо локализована и во времени, и по частоте.  Слово «вейвлет» 

(wavelet - маленькая волна или рябь) введено А.Гроееманом и 

Ж.Морле в 1982 году в работе, посвященной проблеме анализа 

сейсмических сигналов, в которых требуется выделить и время 

(положение) всплеска в сигнале и его спектральный состав 

(масштаб). К началу 90-х годов вейвлет - анализ нашел широкое 

применение в задачах анализа временных сигналов, распознавания 

образов и синтеза изображений, шифровки и дешифровки 

информации и многих других областях. Основная идея: 

использование базиса, каждая функция которого характеризует как 

определенную пространственную (временную) частоту, так и место 

ее локализации в физическом пространстве (во времени). 

Преимущество вейвлет - преобразования перед преобразованием 

Фурье состоит в том, что оно позволяет проследить за изменением 

спектральных свойств сигнала со временем и указать, какие 

частоты (масштабы) доминируют в сигнале. 

Ранее в результате применения методов вейвлет – анализа 

временных рядов аномалий глобальной ПТВ на отрезках времени 

(1860 -2005 гг.) были выявлены системы колебаний с характерным 

периодом 60 и 70 лет [3], [4]. Было установлено, что гармоники 

(отдельные составляющие колебательного процесса) неравномерно 
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распределены по временным масштабам исследуемых показателей 

и содержат помимо характерных общих крупномасштабных 

доминирующих 60 -70 летних частот и другие более мелкие общие 

характерные частоты. Эти частоты, наиболее отчетливо 

проявляются на локальных временных интервалах длительностью 

менее 11 - 13 лет, что может быть связано с влиянием 11 –летнего 

цикла Солнечной активности. 

В работе использовался новый подход к применению 

спектрального вейвлет – анализа, заключающийся в его 

использовании на локальных (рассматривается период с 2007 по 

2020 гг.) временных масштабах для выявления доминирующих 

частот (помимо основных, соответствующих как правило 60-70 

летнему циклу ПТВ), которые могут в отдельных случаях оказаться 

значимыми для прогнозирования изменений аномалий ПТВ в 

ближайшие годы.  

В качестве исходной информации для оценки межгодового хода 

аномалии средней годовой температуры воздуха (ПТВ) в 

Арктическом регионе (для широтной зоны 60—90° с.ш.) 

использовались значения температуры воздуха у поверхности 

Земли, синтезированные в NASA Goddard Institute of Space Science 

(NASA GISS) в рамках уникального проекта Berkeley Earth Surface 

Temperature (BEST). Указанные данные находятся в свободном 

доступе на сайте http://berkeleyearth.org/data/. В качестве базового 

периода осреднения для оценки аномалий температуры воздуха 

использовался период 1951—1980 гг., методология и алгоритмы 

обработки данных и контроля их качества на всех этапах описаны в 

работах [5].  

Рассмотрение динамики аномалий Арктической температуры 

приземного слоя воздуха за 2007—2020 гг. (рис. 1) позволяет 

выделить ряд специфических черт. Во-первых, это ярко 

выраженная в 07.2014-07.2019 гг. тенденция к росту температуры. 

Именно эта тенденция и послужила основой для укрепления 

позиций концепции антропогенного потепления [6]. Второй 

особенностью динамики является локальный максимум 

температуры, пришедшийся на первую половину 2016 года (апрель 

2016). Есть и менее выраженные максимумы в апреле 2017 года, в 

январе 2018 г. Наличие этих трех максимумов интерпретируется 

как проявление квазитрехлетних климатических циклов, которые 

могут быть связаны с появлением нерегулярных колебаний, по 

аналогии с анализом характерных составляющих 11-летнего цикла 

солнечной активности [7]. Третья особенность, проявляющаяся на 
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графике вейвлет-спектра мощности - желтая область, обведенная 

окружностью, которая состоит в фиксации локальных максимумов 

температуры с периодичностью, варьирующейся от 3 до 8 лет 

(желтый цвет вейвлет-спектра). 

 
Рис.1. Межгодовой ход аномалии средней годовой приповерхностной 

температуры воздуха (ПТВ) (°C), осредненной для широтной зоны 60—90° 

с.ш. за период 04.2007-07.2020 гг. (сверху) и его вейвлет-спектр мощности 

(снизу). 

 

Полученные результаты вейвлет-анализа ПТВ позволяют 

говорить о возможной повторяемости локальных максимумов 

температуры с периодичностью, варьирующей от 3 до 8 лет, что 

позволяет прогнозировать дальнейшее повышение температуры в 

Арктическом регионе, пик которого может прийти на 2024 -2026гг. 

[8], [9]. 

Прогнозируемое и наблюдаемое потепление в Арктике отчасти 

усугубляет уже имеющиеся экологические проблемы региона, 

связанные с загрязнением окружающей среды в результате 

экономической деятельности человека [10]. С ростом температуры 

накопленные вредные вещества могут попасть из снега, льда и 

вечной мерзлоты в среду обитания человека. Возрастает опасность 

поступления токсичных веществ из мест захоронения химических и 

радиоактивных отходов. Это относится и к накопителям отходов 

промышленности, содержащих сульфаты, хлориды, меди, никеля и 

другие токсичные вещества. Климатические аномалии негативно 

влияют на системы водоочистки во многих арктических регионах. 

В течение последних лет в статистической отчѐтности по охране 

окружающей среды превышение согласованных сбросов и 

предельных концентраций загрязняющих веществ в водных 
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объектах объясняются изменениями климата. В первую очередь 

можно выделить увеличение частоты аномальных климатических 

явлений [11]. К ним можно отнести аномально тѐплые и 

бесснежные зимы в северных широтах, необычные летние засухи 

за Полярным кругом или аномально дождливое и холодное лето. В 

крупных городах Арктического региона в условиях роста 

температуры повышаются и без того высокие концентрации 

загрязняющих веществ в атмосфере. Ожидается, что с таянием 

мерзлоты увеличится поступление в атмосферу парниковых газов 

(углекислого газа и метана).  

Несмотря на то, что глубокая мерзлота защищена от таяния 

льдистым переходным слоем и термоизоляцией со стороны 

растительности и органического слоя почвы, дальнейшее 

увеличение глубины сезонного таяния из-за повышения 

температуры воздуха может нарушить это равновесие. Тогда 

изменится (и это уже происходит) состав растительных и животных 

сообществ, и существующие сейчас тундровые природные 

комплексы могут существенно сократиться или даже исчезнуть. 

Дальнейшее таяние вечной мерзлоты чревато изменением скорости 

ветра, что особенно опасно для буровых установок на морском 

шельфе Арктики. Кроме того, это приведет к затоплению регионов 

на побережье океана. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ - Арктика, 

проект № 18-05-60252 «Неучтенные региональные механизмы 

климатических изменений в Арктике и их влияние на 

предсказуемость климата и экономические аспекты освоения 

Арктического пространства России». 
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ПОТЕНЦИАЛ ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЛАСТЕЙ 

КАЗАХСТАНА 

Тулегенова А.А. 

Географический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова 

Аннотация. В статье проанализировано энергообеспечение 

областей Казахстана на основе станций на ископаемом топливе 

и возобновляемых источниках энергии. Проведенные оценки 

производительности типовых солнечных и ветровых станций 

позволили сделать вывод о большей конкурентоспособности 

ветровой энергетики, по сравнению с солнечной. Результаты 

исследования позволили определить энергодефицитные 

районы, где развитие ВИЭ наиболее перспективно. 

Ключевые слова: возобновляемая энергетика, Казахстан, 

потенциал энергообеспечения, производительность. 

ENERGY SUPPLY POTENTIAL OF THE 

KAZAKHSTAN REGIONS 

Tulegenova A.A. 

Lomonosov Moscow State University 

Abstract. The article analyzes the energy supply of the Kazakhstan 

regions on the basis of fossil fuel stations and renewable energy 

sources. The performed assessments of the performance of typical 

solar and wind power plants allowed us to conclude that wind 

energy is more competitive than solar. The analysis made it possible 

to identify energy-deficient regions where the development of 

renewable energy sources can be used as an additional source of 

energy. 

Key words: renewable energy, Kazakhstan, energy supply potential, 

productivity. 

Широкое использование угольной генерации (81% от 

выработанной электроэнергии) в Казахстане повышает 

актуальность диверсификации источников энергии в связи с 

разворачивающейся политикой декарбонизации [1]. Несмотря на 

значительные запасы ископаемого топлива, Республика Казахстан 

за последние 5 лет не только активно наращивает мощности 

возобновляемой энергетики (531 МВт), но и пытается создать 

благоприятные институциональные условия путем формирования 

механизмов стимулирования, установки целевых показателей и 

включения развитие возобновляемой энергетики в качестве одной и 

целей в долгосрочной стратегии развития государства [2-4]. 
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Анализ потребления и выработки электроэнергии в областях 

Казахстана позволил сделать вывод о стабильном росте 

потребления электроэнергии в областях. По данным системного 

оператора электрической энергии, в Казахстане в 2018 году 

потребление составило 103228,3 ГВтч, что на 5% выше 

потребления в 2017 году. Рост потребления был зафиксирован во 

всех энергозонах и составил 5% в Северной энергозоне, 7% в 

Южной зоне и 8% в Западной энергозоне, благодаря увеличению 

объемов промышленного производства на 4,1% в 14 областях 

Казахстана. Максимальный рост потребления зафиксирован в 

Северной энергозоне и составил 6,99 тыс. ГВтч. В структуре 

потребления электроэнергии в Казахстане значительную долю 

составляет промышленность около 58%, доля ЖКХ 22%, 14% 

приходится на потери и собственные нужды, 3 % на транспорт, 1% 

– на строительство и 1% – на сельскохозяйственное производство 

[5]. Важно отметить, что большая часть промышленных компаний 

Республики осуществляет экспорт своей продукции на мировой 

рынок, где в настоящее время большое внимание уделяется 

экологическому имиджу компании. Созданные мировые рейтинги, 

такие как Re100, CDP и тенденция требования публикации 

нефинансовой отчетности стимулируют использование источников 

энергии с минимальным углеродным следом. Потребление 

электроэнергии населением характеризуется стабильным ростом, 

численность населения в период с 2014- 2018 гг. выросла на 5 %, в 

2018 г. население РК составило 18,2 млн. человек [6]. 

При сопоставлении данных по объемам потребления и 

выработки электрической энергии можно сделать вывод, что 

значительное количество областей характеризуются 

энергодефицитностью (Табл.1). 

Максимальным отрицательным электроэнергетическим 

балансом среди областей Казахстана характеризуются 

Акмолинская область, дефицит электрической энергии составил 

4792 ГВтч (Табл.1). Наибольшее количество электрической 

энергии вырабатывается и потребляется в Павлодарской области, 

именно это область является основным донором электрической 

энергии в Казахстане.  

Для оценки возможной роли возобновляемых источников в 

энергоснабжении был рассмотрен и оценен потенциал 

энергообеспечения областей Казахстана на основе ВИЭ. Под 

потенциалом энергообеспечения подразумевается доля 

потребления электроэнергии (%), которую можно обеспечить 
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генерацией электроэнергии на основе возобновляемых источников 

энергии. Потенциал энергообеспечения определяется: наличием 

ресурсов ВИЭ; потребностями в энергообеспечении объектов на 

заданной территории; ограничениями применения станций 

(установок) для энергогенерации на ВИЭ и ее 

конкурентоспособностью. 

 
ТАБЛИЦА 1 

БАЛАНС ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ЗА ПЕРИОД 2013- 2019 ГГ. ПО ОБЛАСТЯМ РК 

(СОСТАВЛЕНО АВТОРОМ ПО ДАННЫМ [7]). 

Область 
Баланс потребления электроэнергии, ГВтч 

2014 2015 2016 2017 2018 

Павлодарская 23528 17808 16594 22706 26194 

Карагандинская -1696 -713 -608 -1283 -2160 

Алматинская -4222 -3590 -2467 -3043 -3758 

Акмолинская -4991 -4679 -4653 -4603 -4792 

Восточно-Казахстанская -807 197 1393 1432 569 

Актюбинская -1453 -1750 -1754 -2289 -2522 

Мангистауская 205 210 230 -27 187 

Атырауская -172 -222 -276 -208 -521 

Костанайская -3800 -3176 -3299 -3627 -3889 

Туркестанская -2807 -3166 -3189 -4035 -4104 

Жамбылская -1180 -637 -339 -815 -2014 

Западно-Казахстанская -182 -313 -107 134 214 

Северо-Казахстанская 1029 1171 1527 1499 1416 

Кызылординская -1178 -1191 -1286 -1312 -1250 

Всего 2332 2274 1764 4527 3569 

 

В исследовании проведен анализ ресурсов и расчет 

производительности проектируемых солнечных и ветровых 

станций мощностью 15 МВт на основе данных NASA POWER [8].  

Для пространственного анализа производительности солнечных 

и ветровых станций (технического потенциала) рассматривалось 

плотность произведенной энергии на единицу площади 

поверхности (1 км
2
) (удельная производительность). При этом 

предполагалось минимально возможное расстояние между 

ВЭС/ФЭМ на площадках станций (1 ВЭС/км
2
, 143 ФЭМ/км

2
). 

Рассчитанная удельная выработка энергии для территории РК 

составила: при использовании ВЭС – от 63 до 342 МВтч/год/км
2
, 

при использовании фотоэлектрических модулей в составе СЭС – от 

41 до 68 МВтч/год/км
2 

(Рис. 1, Рис. 2). Видно, что удельная 

производительность ветровых станций в 1,5-5 раз выше, чем 

удельная производительность солнечных станций (для выбранных 

типов ФЭМ и ВЭС).  
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Рис.1. Удельная производительность ВЭС, МВтч/км2 за 2018 г. (составлено 

автором 

 
Рис.2. Удельная производительность СЭС, МВтч/км2 

Детальный пространственный анализ территории позволил 

максимально приблизиться к «реальным» значениям 

производительности станций, т.к. из рассмотрения были 
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исключены территории, где строительство станций запрещено и 

удаленность от линий электропередач превышает 5 км. Согласно 

полученным результатам, значительными земельными ресурсами 

для размещения станций на основе ВИЭ обладает Карагандинская- 

33 131 км
2
 для ВЭС и 34 271км

2
 для СЭС, Акмолинская- 27 445 км

2
 

для ВЭС и 29357 км
2
 для СЭС и Павлодарская- 22 111 км

2
 для ВЭС, 

22 614 км
2
 для СЭС. 

 

 
Рис.3. Потребление электроэнергии и производительность ВЭС и СЭС в 

областях РК. 

Таким образом, годовая выработка ВЭС на разрешенных 

территориях может потенциально полностью удовлетворить нужды 

в электроэнергии в областях РК с относительно малым общим 

потреблением электроэнергии – Северо-Казахстанской и 

Кызылординской областях. Высоким потенциалом 

энергообеспечения от ВИЭ обладает также Жамбылская, Западно-

Казахстанская, Костанайская и Акмолинская - удовлетворение 

более 70% потребляемой электроэнергии. Наиболее 

перспективным для использования СЭС являются 

Кызылординская, Жамбылская и Северо-Казахтанская области, где 

солнечные электростанции могут потенциально обеспечить 20-30% 

потребляемой электроэнергии (Рис.3).  

Таким образом, потенциал энергообеспечения на основе 

солнечной и ветровой энергии в областях Казахстана варьируется в 

широких диапазонах (от 5% до 90%). При этом 

ветроэлектростанции в каждом регионе РК могут потенциально 

покрывать значительную долю или полные потребности в 

электроснабжении. Солнечные электростанции характеризуются 

значительно меньшим потенциалом энергообеспечения, и могут 

использоваться только в качестве дополнительного источника 

энергии. Максимальным комплексным потенциалом 

энергообеспечения на основе ВИЭ обладают Кызылординская, 

Северо-Казахстанская и Жамбылская области. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА  

ПО ПРИМЕНЕНИЕЮ МАТЕРИАЛОВ СЪЕМКИ 

БПЛА ДЛЯ РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЙ СОЛНЕЧНОЙ 

РАДИАЦИИ В УСЛОВИЯХ ГОРОДСКОЙ 

ЗАСТРОЙКИ 
Филин С.С., Каргашин П.Е., Киселева С.В. 

Географический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова 

Аннотация. Данное экспериментальное исследование 

затрагивает вопросы поиска оптимальных мест размещения 

автономных устройств на солнечной энергии, часто 

используемых в инфраструктуре современных городов. 

Применение традиционных измерительных методов не всегда 

является эффективным. В работе приведено решение, 

включающее использование материалов съемок с беспилотных 

летающих аппаратов (БПЛА) и моделирование в среде ГИС для 

расчета значений радиации. Это позволит упростить процесс 

размещения небольших солнечных батарей в пределах 

городской застройки. 

Ключевые слова: БПЛА, городская застройка, солнечная 

радиация солнечная энергетика, ArcGIS. 

EXPERIMENTAL RESULTS ON THE 

APPLICATION OF UAV SURVEY MATERIALS 

FOR CALCULATING THE VALUES OF SOLAR 

RADIATION IN THE URBAN CONDITIONS 

Filin S.S., Kargashin P.E., Kiseleva S.V. 

Lomonosov Moscow State University, Faculty of Geography 

Abstract/ This experimental study devoted to the issues of finding 

optimal locations for autonomous solar-powered devices, often used 

in the infrastructure of modern cities. The use of traditional 

measurement methods is not always effective. The paper presents a 

solution that includes the use of UAV survey materials and modeling 

in the GIS environment to calculate the radiation values. This will 

simplify the process of placing small solar panels within urban 

areas. 

Keywords: ArcGIS, solar energy, solar radiation, UAV, urban 

development. 

ВВЕДЕНИЕ 

В последние годы по всему миру, а также в Москве, стало 

популярным использование небольших автономных устройств, 
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работающих на солнечной энергии, такие как станции городского 

велопроката, паркоматы, светофоры и др. Сотрудники лаборатории 

возобновляемых источников энергии географического факультета 

МГУ имени М.В, Ломоносова провели исследование влияния 

затенения на эффективность эксплуатации солнечных 

энергоустановок в условиях плотной городской застройки [1]. 

Результаты работы показывают, что из-за некорректного выбора 

мест для размещения подобных объектов теряется более 70% 

солнечной энергии, которую бы аппаратура могла получить за год, 

а в некоторые месяцы потери могут достигать 90%, что 

недопустимо для солнечных энергоустановок. 

Для более эффективного размещения батарей необходимо 

проводить предварительное моделирование и расчет значений 

приходящей солнечной радиации, исходя из которых следует 

выбирать местоположение для энергоустановки. Проведение 

замеров значений приходящей солнечной радиации в полевых 

условиях является трудозатратным и предполагает использование 

дорогостоящей техники, что сопряжено с определенными рисками. 

Кроме того, при замерах можно получить значения радиации лишь 

в определенной точке, а для покрытия измерениями определенной 

площади, на которой имеется необходимость в установке 

солнечных батарей, необходимо либо несколько приборов, либо 

несколько дней для получения полноценных замеров в нескольких 

точках в течение суток. 

Для решения данной проблемы предлагается использовать 

данные, полученные с беспилотных летательных аппаратов (далее 

БПЛА), так как съемка может быть проведена в любой день и 

покрывает большую площадь, необходимую для расчетов. Чтобы 

подтвердить данную гипотезу необходимо провести подобную 

съемку и сравнить значения радиации, полученные при помощи 

расчетов, с измеренными. 

Для проведения съемки была выбрана территория, прилегающая 

к лаборатории возобновляемых источников энергии, так как здесь 

установлены батареи, фиксирующие значения приходящей 

солнечной радиации, что позволит сравнить полученные в 

результате расчетов данные с реальными. 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Цель состоит в разработке методики определения значений 

приходящей солнечной радиации с применением материалов 

съемки с БПЛА. 
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Экспериментальное исследование потребовало решения 

следующих задач: 

1. Выполнить съемку выбранной территории при помощи 

БПЛА 

2. Обработать полученные снимки, получив на их основе 

цифровую модель местности 

3. Рассчитать значения приходящей солнечной радиации на 

основе полученной цифровой модели местности 

4. Провести сравнение полученных значений радиации с 

данными метеорологических наблюдений. 

Съемка проводилась 16 марта 2018 года, с использованием 

БПЛА DJI Mavic Air, в ходе нее было получено 54 изображения. 

Следующим этапом была обработка полученных снимков, итогом 

которой стала цифровая модель местности (далее ЦММ). Для этого 

использовался программный пакет Agisoft PhotoScan. В 

соответствии с рекомендуемыми процедурами обработки [2], было 

проведено выравнивание изображений. Это позволяет исправить 

ошибки в случае, если точность исходных данных не позволяет 

извлечь из них достаточное количество точек привязки. Программа 

в автоматическом режиме проводит поиск точек привязки 

изображений друг к другу и ищет среди них совпадающие, после 

чего связывает изображения в единую мозаику. Далее идет 

построение облака точек с определением их высот. На основе этого 

облака точек уже можно строить ЦММ, разрешение которой 

вычисляется исходя из количества точек в облаке и параметра 

качества вычисления облака точек. Последний параметр задается 

так: очень высокое качество, высокое, среднее, низкое и самое 

низкое. Полученная ЦММ приведена на рисунке 1. 

На ЦММ хорошо прослеживаются объекты с четкими 

границами, такие как здания, а в тех местах, где находятся объекты 

с нечеткими границами, такие как растительность, наблюдаются 

артефакты. 

На следующем этапе обработки проводился расчет значений 

приходящей солнечной радиации при помощи инструмента Points 

Solar Radiation из программного пакета ArcGIS [3]. Расчеты 

производились на дату съемки — 16 марта 2018 года, с часовым 

интервалом. Пример полученного изображение приведен на 

рисунке 2. Растровое изображение отражает величину приходящей 

солнечной радиации в кВт/ч/м
2
 на 14 часов даты съемки. 
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Рис. 1. Цифровая модель местности, построенная по данным съемки с 

БПЛА. 

 
Рис. 2. Рассчитанные значения солнечной радиации на 14 часов 16 марта 

2018 г. 
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На заключительном этапе было выполнено сравнение 

результатов расчета с данными, полученными при помощи 

измерений пиранометром. Так как данные за 16 марта получить в 

полной мере не удалось, то для сравнения был выбран день с 

близкими значениями солнечной радиации — 9 марта. На период с 

14 до 15 часов значения энергии за интервал времени составило 

~0,616 кВт/ч., тогда как по результатам расчетов максимальные 

значения составляют ~0,486 кВт/ч. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате исследований получено, что различие между 

значениями приходящей солнечной радиации, полученными 

разными способами составило 0,13 в кВт/ч/м
2
. Однако, 

рассматривая такое различие необходимо учесть несколько 

нюансов, помимо несовпадения дат съемки и наземных измерений. 

Во-первых, пиранометр расположен в оптимальной позиции, 

обеспечивающей максимальные значения солнечной радиации. Во-

вторых, на результаты съемки и моделирования оказывает влияние, 

положение зданий по отношению к солнцу и отсутствие данных об 

облачности на момент съемки. С учетом указанного, можно 

утверждать, что результаты расчетов радиации при помощи модели 

местности, построенной по снимкам с беспилотного летательного 

аппарата, являются корректными, и данный метод определения 

значений радиации применим в исследованиях крупного масштаба 

в случаях, когда получение данных при помощи измерений 

невозможно. Тем не менее, технология получения данных была 

апробирована лишь с использованием данных тестовой съемки, и 

для промышленного ее использования необходимо провести 

дальнейшие исследования, основанные на более качественных 

исходных данных съемки. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Использование данных съемки с беспилотных летательных 

аппаратов в качестве основы для расчета значений приходящей 

солнечной радиации представляется возможным. Оно позволит с 

достаточной точностью определять значения радиации и, 

соответственно, более эффективно размещать автономные 

устройства, питаемые солнечными батареями, при меньших 

затратах относительно традиционных способов получения данных 

о солнечной энергии, однако для полноценного использования 

технологию следует тщательно тестировать. 



407 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке проекта РФФИ № 

16-05-01015. 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

[1] Ю. Г. Коломиец, С. В. Киселева, Ю. Ю. Рафикова и В. П. Шакун 

«Исследование влияния затенения на эффективность эксплуатации 

солнечных энергоустановок в условиях плотной городской застройки», 

Альтернативная энергетика и экология, № 19-21. с. 16–25, 2017. 

[2] Руководство пользователя Agisoft PhotoScan Professional Edition, версия 

1.2 [Online]. Доступно на: https://www.agisoft.com/pdf/photoscan-

pro_1_2_ru.pdf [Доступ: Октябрь 12, 2020] 

[3] Руководство пользователя ArcGIS Desktop. Версия 10.3. [Online]. 

Доступно на https://desktop.arcgis.com/ru/arcmap/10.3/tools/spatial-

analyst-toolbox/points-solar-radiation.htm [Доступ: Октябрь 12, 2020] 

 

 
Филин Сергей Сергеевич магистр, выпускник кафедры картографии и 

геоинформатики географического факультета МГУ имени М.В. 

Ломоносова (2020 года) 

sergey.filin.1996@mail.ru 

Каргашин Павел Евгеньевич магистр, выпускник кафедры картографии 

и геоинформатики географического факультета МГУ имени М.В. 

Ломоносова (2006 года), доцент кафедры картографии и геоинформатики 

географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, кандидат 

географических наук (2009) 

p.e.kargashin@mail.ru 

Киселева Софья Валентиновна ведущий научный сотрудник 

лаборатории Возобновляемых источников энергии географического 

факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, кандидат физико-

математических наук 

k_sophia_v@mail.ru 

 

https://www.agisoft.com/pdf/photoscan-pro_1_2_ru.pdf
https://www.agisoft.com/pdf/photoscan-pro_1_2_ru.pdf
https://desktop.arcgis.com/ru/arcmap/10.3/tools/spatial-analyst-toolbox/points-solar-radiation.htm
https://desktop.arcgis.com/ru/arcmap/10.3/tools/spatial-analyst-toolbox/points-solar-radiation.htm


408 

 

РАЗРАБОТКА ПРЕДИКТИВНЫХ МОДЕЛЕЙ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ СОЛНЕЧНЫХ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК НА ОСНОВЕ 

ИСКУССТВЕННЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ 

Филиппченкова Н.С. 

АО Объединенная энергетическая компания 

Аннотация. В настоящее время особую актуальность 

приобретает формирование нового подхода к разработке 

предиктивных моделей производительности солнечных 

энергетических установок на основе алгоритмов 

искусственных нейронных сетей. Проведен анализ 

существующих разработок и определены перспективные 

направления применения алгоритмов искусственного 

интеллекта в солнечной энергетике. Разработана предиктивная 
модель производительности солнечного концентраторного 

модуля со значительным приближением значений тепловой 

эффективности. 

Ключевые слова: искусственный интеллект, искусственная 

нейронная сеть, генетический алгоритм, нечеткая логика, 

солнечная энергетическая установка. 

DEVELOPMENT OF PREDICTIVE MODELS OF 

PRODUCTIVITY OF SOLAR POWER PLANTS 

BASED ON ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS 

Filippchenkova N.S. 

Joint stock company United Energy Company 

Abstract. Currently, the formation of a new approach to the 

development of predictive models of the performance of solar power 

plants based on artificial neural network algorithms is acquiring 

special relevance. An analysis of existing developments is carried out 

and promising areas of application of artificial intelligence 

algorithms in solar energy are identified. A predictive model of the 

solar concentrator module performance with a significant 

approximation of the thermal efficiency values has been developed. 

Keywords: artificial intelligence, artificial neural network, genetic 

algorithm, fuzzy logic, solar power plant. 

В настоящее время в области солнечной энергетики при 

решении задач моделирования и оптимизации все более возрастает 

интерес к использованию алгоритмов искусственного интеллекта 

(ИИ), в частности, алгоритмов искусственных нейронных сетей 
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(ИНС). ИНС – это математические модели, а также программные 

или аппаратные реализации, построенные по принципу 

организации и функционирования биологических нейронных сетей. 

Главное отличие ИНС в том, что они не программируются, а 

обучаются по исходному набору данных. Возможность обучения – 

одно из главных преимуществ ИНС перед традиционными 

алгоритмами. 

Поскольку вся информация о производительности солнечных 

энергетических установок (СЭУ) носит довольно изменчивый 

характер и является зашумленной, поведение таких установок не 

имеет линейной тенденции, а зависимость выработки СЭУ от 

погодных условий существенно повышает необходимость точного 

прогнозирования. Достоинства ИНС при прогнозировании такие 

как возможность обучения и учета множества параметров, не 

состоящих в функциональной связи, позволяют успешно 

использовать алгоритмы ИНС при разработке предиктивных 

(прогностических) моделей производительности СЭУ.  

В простейшем случае ИНС (рис. 1) имеет входной слой узлов 

источника, информация от которого передается на выходной слой 

нейронов (вычислительные узлы). Такая ИНС называется 

однослойной сетью прямого распространения (ИНС ПР). При этом 

единственным слоем подразумевается слой вычислительных 

элементов (нейронов) [1]. 

 
Рис. 1. Однослойная искусственная нейронная сеть прямого 

распространения [1]. 

В работе [2] Калогироу С.А. и др. использовали ИНС для 

моделирования переходной реакции нагрева солнечной 

парогенераторной установки. На вход ИНС подаются легко 

измеряемые параметры, такие, как условия окружающей среды и 
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определенные физические параметры (геометрические размеры). 

На выходе - измеренные температуры, полученные за период 

нагрева в различных точках установки. Окончательно выбранная 

архитектура ИНС показана на рис. 2. Прогнозы ИНС сравнивались 

с фактическими измеренными данными, т.е. с обучающей 

выборкой и с прогнозом компьютерной программы. 

Моделирование представленной установки позволило 

спрогнозировать профиль температур в различных точках системы 

с точностью до 3,9%. 

 
Рис. 2. Архитектура нейронной сети для моделирования переходного 

теплового отклика солнечной парогенераторной установки [2]. 

В [3] Альмонацид Ф. и др. использовали ИНС для 

прогнозирования вольт-амперных характеристик (ВАХ) Si-

кристаллических модулей. ВАХ были построены для кремниевых 

фотоэлектрических модулей (ФЭМ) для ряда комбинаций 

инсоляции (Е) и температуры модуля (Tm). Структура ИНС 

показана на рис. 3. Входной слой имеет два нейрона или узла (Tm и 

Е), второй слой (скрытый слой) имеет три узла, и, наконец, 

последний слой (выходной слой) имеет только один узел: точки 

ВАХ. Результаты моделирования показали, что предлагаемая ИНС 

дает точный прогноз производительности кремниевых ФЭМ по 

сравнению с измеренными значениями. 
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Рис. 3. Архитектура нейронной сети для получения ВАХ 

фотоэлектрических модулей [3]. 

В работе [4] Зѐцен А. и др. разработали новую формулу на 

основе методов ИНС для определения эффективности плоских 

солнечных коллекторов (СК). Дата, время, температура 

поверхности коллектора, инсоляция, угол склонения, азимутальный 

угол и угол наклона используются в качестве входных данных для 

сети. Эффективность плоского солнечного коллектора указывается 

на выходе ИНС. Результаты показывают, что максимум и минимум 

отклонения составили 2,558484 и 0,001969 соответственно. 

Преимущества модели ИНС по сравнению с традиционными 

методами тестирования заключаются в скорости, простоте и 

способности ИНС учиться на примерах. Эсен Х. и др. в работе [5] 

предложили модели системы солнечного воздухонагревателя на 

базе ИНС и вейвлет-нейронной сети. Модели прогнозировали два 

выходных параметра (эффективность коллектора и температуру 

воздуха на выходе из коллекторного блока). Для этого была 

создана экспериментальная система солнечного нагрева воздуха, 

которая прошла испытания в условиях ясного дня. Сравнение 

предсказанных и экспериментальных результатов показало, что 

предложенная модель ИНС может быть использована для оценки 

эффективности солнечных воздухонагревателей с разумной 

точностью. В работе [6] Ларбес С. и др. исследовали использование 

интеллектуальных методов управления для отслеживания точки 

максимальной мощности с целью повышения эффективности 

фотоэлектрических систем (ФЭС) в различных условиях 

температуры и инсоляции. Первоначально была предложена 

разработка и моделирование контроллера слежения за точкой 

максимальной мощности (ТММ) на основе нечеткой логики (НЛ). 

По сравнению с контроллером возмущений и наблюдений 

предложенный контроллер с НЛ улучшил переходное состояние и 
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уменьшил колебания в установившемся состоянии. Для улучшения 

конструкции и дальнейшего повышения производительности 

предложенного контроллера слежения за ТММ на основе НЛ были 

использованы генетические алгоритмы (ГА) для получения лучших 

подмножеств функций принадлежности. Полученный 

оптимизированный контроллер отслеживания ТММ с НЛ затем 

был смоделирован при различных условиях температуры и 

инсоляции. По сравнению с контроллером на базе только НЛ 

разработанный оптимизированный контроллер показал гораздо 

лучшую производительность и надежность. Загруба М. и др. в [7] 

предложили выполнить численный метод на основе ГА для 

определения электрических параметров ФЭМ и солнечных 

элементов (СЭ). Для извлечения электрических параметров 

разработанный подход формулируется как задача невыпуклой 

оптимизации. Подход ГА был использован в качестве численного 

метода для преодоления проблем, связанных с локальными 

минимумами в случае невыпуклых критериев оптимизации. По 

сравнению с другими методами, показано, что ГА - очень 

эффективный метод оценки электрических параметров ФЭМ и СЭ. 

В работе [8] Калогироу С.А. использовал методы ИИ, такие как 

ИНС и ГА для оптимизации СЭУ с целью максимизации ее 

экономических выгод. Установка смоделирована с помощью 

компьютерной программы TRNSYS для климатических условий 

Кипра, включенных в файл типичного метеорологического года 

(TMY).  

Как видно из представленного обзора, алгоритмы ИИ успешно 

применяются в широком спектре приложений солнечной 

энергетики. В табл. 1 представлены перспективные направления 

применения алгоритмов ИИ для прогнозирования 

производительности СЭУ. 

ТАБЛИЦА 1. 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ АЛГОРИТМОВ ИИ ДЛЯ 

ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ СЭУ 

Группа алгоритмов ИИ Применение для СЭУ 

Искусственные 

нейронные сети (ИНС) 

Прогнозирование инсоляции 

Прогнозирование энергопотребления солнечного здания 

Прогнозирование характеристик кремниевых ФЭМ 

Разработка контроллеров отопления для солнечных зданий 

Моделирование солнечных воздухонагревателей, 

фотоэлектрических систем 

Разработка интеллектуальных систем слежения за солнцем 
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Группа алгоритмов ИИ Применение для СЭУ 

Нечеткая логика (НЛ), 

ANFIS 

Прогнозирование инсоляции 

Разработка контроллеров солнечных зданий 

Разработка контроллеров для солнечных систем 

кондиционирования 

Генетические алгоритмы 

(ГА) 

Разработка интеллектуальных методов управления для 

отслеживания точки максимальной мощности ФЭМ в различных 

условиях температуры и инсоляции 

Определение коэффициентов уравнения Ангстрема 

Моделирование производительности солнечных 

водонагревательных систем 

Прогнозирование стоимости электроэнергии, производимой 

гибридными солнечно-ветровыми системами, PV-дизельными 

гибридными системами  

Разработка методологии для оптимального определения размеров 

автономных фотоэлектрических/ветрогенераторных систем, 

плоских солнечных воздухонагревателей. 

Data Mining Увеличение производительности СЭ 

 

В работах [9, 10] представлены разработанная конструкция 

неследящего солнечного концентраторного модуля с жалюзийным 

гелиостатом (НСКМ с ЖГ) и результаты экспериментального 

исследования данного модуля в натурных условиях. В настоящей 

работе рассматривается НСКМ с ЖГ с тепловым приемником 

(апертурный угол 18°, геометрический коэффициент концентрации 

10 крат). Для моделирования производительности разработанного 

модуля была предложена двухслойная ИНС с сигмоидными 

скрытыми нейронами и линейными выходными нейронами. 

Первый этап моделирования состоит в создании базы данных с 

наиболее важными параметрами НСКМ с ЖГ, такими как тепловой 

КПД модуля. 

На вход ИНС подаются следующие переменные:  

1) рабочие переменные: 

– угол наклона поверхности входа концентратора (β),  

– угол наклона зеркальных ламелей (z), 

– температура теплоносителя на входе (Tвх), 

– температура теплоносителя на выходе модуля (Tвых), 

– расход теплоносителя (F); 

2) переменные окружающей среды:  

– суммарная инсоляция (Есум), 

– прямая инсоляция (Епр),  

– температура окружающего воздуха (Tокр), 

– скорость ветра (v).  

Вышеуказанные входные переменные и значения теплового 
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КПД составляют базу данных разработанной ИНС. На рис.4 

представлена архитектура разработанной ИНС для моделирования 

теплового КПД НСКМ с ЖГ. 

 
Рис. 4. Архитектура разработанной ИНС для прогнозирования теплового 

КПД НСКМ с ЖГ. 

На втором этапе ИНС обучалась для минимизации ошибки 

аппроксимации. В результате моделирования установлено, что при 

различных значениях числа нейронов в скрытом слое ИНС 

достигается коэффициент корреляции равный R=0,9998, при этом 

значение среднеквадратической ошибки (MSE) находится в 

пределах от 0.00043 до 0.0081, время обучения составляет от 1 до 5 

секунд. Для обучения ИНС использовался алгоритм Левенберга-

Марквардта. 

В заключении хотелось бы отметить, что перспективы 

использования алгоритмов ИИ в солнечной энергетике 

действительно велики. Программно-аппаратные комплексы на базе 

алгоритмов ИИ позволят эффективно определять причину и типы 

повреждений и аварийных ситуаций, с требуемой точностью 

прогнозировать производительность объектов солнечной 
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энергетики в зависимости от внешних условий, а также 

адаптироваться к конкретному типу оборудования СЭУ. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Федерального 

государственного бюджетного учреждения «Фонд содействия 

развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» 

(Фонд содействия инновациям) в соответствии с договором 

№15711ГУ/2020 (от 11 июля 2020 г.). 
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЛИТИЙ-

ЖЕЛЕЗОФОСФАТНFОЙ АККУМУЛЯТОРНОЙ 

БАТАРЕИ С АКТИВНОЙ СИСТЕМОЙ 

БАЛАНСИРОВКИ 

Фрид С.Е., Тарасенко А.Б., Мордынский А.В. 

Объединенный институт высоких температур РАН 

Аннотация. Представлена математическая модель 

электрохимического аккумулятора энергии (АКБ) с активной 

системой балансировки (BMS). В основе модели лежит 

динамическая модель BMS, включающая экспериментально 

полученные зависимости напряжения от тока заряда/разряда и 

степени заряда (SoC) АКБ. 

Ключевые слова: Система балансировки аккумуляторных 

батарей, аккумуляторная батарея, моделирование 

аккумуляторной батареи, степень заряда батареи. 

 

MATHEMATICAL MODEL OF A LITHIUM-IRON 

PHOSPHATE BATTERY WITH AN ACTIVE 

BALANCING SYSTEM 

Frid S.E., Tarasenko A.B., Mordynskiy A.V. 

Joint Institute for High Temperatures of the Russian Academy of 

Sciences 
 

Abstract. A mathematical model of an electrochemical energy 

storage battery (EESB) with an active battery management system 

(BMS) is presented. The model is based on the dynamic BMS model 

interacting with the experimentally obtained dependences of the 

voltage on the charge / discharge current and the state of charge 

(SoC) of the EESB. 

Keywords: Battery management system, BMS, storage battery, 

simulation of the battery, state of charge, SoC. 

 

При моделировании автономных фотоэлектрических 

энергоустановок одной из самых сложных задач, наряду с расчетами 

солнечного излучения в наклонной плоскости, является 

математическое описание электрохимического аккумулятора энергии 

– аккумуляторной батареи (АКБ). Математическую модель АКБ 

можно представить в виде трех взаимосвязанных модулей: 

математической модели системы балансировки (в англоязычной 
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терминологии Battery Management System (BMS)), интегрально-

дифференциальной модели баланса энергетических потоков в АКБ и 

модели единичного модуля АКБ, описывающей состояние внутренних 

параметров АКБ в зависимости от внешних воздействий.  

Система балансировки АКБ выполняет две функции: защищает 

устройства с АКБ и их операторов от угроз разрушения в 

нештатных ситуациях, защищает АКБ – от деградации в случае 

глубокого разряда или перезаряда [1]. АКБ с BMS имеют более 

высокие эффективные емкости и служат значительно дольше, чем 

при отсутствии систем балансировки. 

Система балансировки АКБ (BMS). Различают пассивные и 

активные BMS. Работа пассивных систем балансировки основана 

на недопущении перезаряда отдельных ячеек АКБ за счет 

включения шунтирующих сопротивлений. При этом энергия 

перезаряда отдельных ячеек АКБ рассеивается в тепло. Работа 

активных систем связана с перераспределением различными 

способами энергии между перезаряженными и недозаряженными 

ячейками АКБ. При таком подходе бóльшая часть энергии 

перезаряженной ячейки полезно используется путем более 

быстрого заряда недозаряженных ячеек. Активные системы можно 

разделить по принципу действия на три типа: с организацией 

перемещения заряда через коммутируемые конденсаторы, с 

организацией перемещения энергии через трансформаторы и с 

использованием постоянного тока, подводимого от более 

заряженной к менее заряженной ячейке путем переключения 

управляемых ключей схемы. Классификация систем балансировки 

АКБ представлена на рисунке 1.В предложенной нами 

классификации, в отличие от [2], в схеме пассивной балансировки 

АКБ рассмотрены различные варианты шунтирующих резисторов.  

 
Рис. 1. Классификация систем балансировки АКБ по принципу действия 

 

Пассивная BMS с фиксированным шунтирующим 

резистором. Наиболее простая схема пассивной BMS устроена 
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следующим образом: параллельно каждой ячейке АКБ постоянно 

подключено балансировочное сопротивление. Балансировка 

основывается на том, что у наиболее заряженной ячейки ток 

балансировки будет наибольшим и, соответственно, ток через ячейку – 

наименьшим. Существует более совершенная схема (рисунок 2, схема 

1) с возможностью отключения балансировки при напряжениях ячеек 

ниже допустимого за счет включения в цепь стабилитронов. Схема 

работает только с АКБ, допускающими кратковременный перезаряд, 

поскольку возможны ситуации, когда включаемое сопротивление не 

сможет мгновенно снизить напряжение на перезаряженной ячейке. 

Пассивная BMS с переключаемым шунтирующим 

резистором. Система является более совершенной и отличается от 

предыдущей наличием вместо стабилитрона одной или двух цепей 

управляемых ключей (рисунок 2, схема 2). Возможность более 

гибкого управления в процессе заряда переключаемыми 

шунтирующими резисторами позволяет не доводить до опасного 

перезаряда, и, таким образом, эта схема пригодна для 

использования с литий-ионнными аккумуляторами. 

Активная BMS с несколькими коммутируемыми 

конденсаторами. Система (рисунок 2, схема 3) является 

простейшей из активных BMS. В этой схеме балансировки 

конденсаторы, в количестве на единицу меньшем числа 

балансируемых ячеек, подключаются через управляемые ключи к 

ячейкам, и с высокой частотой переключаются между соседними 

ячейками. Принцип действия такой BMS основан на том, что более 

заряженная ячейка зарядит конденсатор до бóльшего напряжения, а 

менее заряженная примет заряд от конденсатора. Переключение 

конденсаторов неуправляемое. Теоретически таким образом все 

ячейки АКБ выравняются по напряжению, но на практике это бы 

занимало слишком много времени, поскольку у некоторых АКБ 

при различной степени заряда напряжение отличается слабо. 

Активная BMS с одним коммутируемым конденсатором. 

Система (рисунок 2, схема 4) схематически близка к пассивной BMS с 

переключаемыми шунтирующими резисторами, только вместо 

управляемого включения резистора параллельно перезаряженной 

ячейке и ее разряде на этот резистор, осуществляется заряд 

конденсатора, разряжающегося после этого на ячейке с наименьшим 

напряжением. Таким образом, заряд от самой заряженной ячейки к 

самой разряженной переносится напрямую. К преимуществам этой 

схемы можно отнести то, что процесс теоретически должен протекать 

быстрее, чем у активной схемы с несколькими коммутируемыми 
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конденсаторами. К недостаткам относится нерешенная проблема всех 

схемных решений с конденсаторами – зависимость величины 

передаваемой мощности от разности напряжений между ячейками. 

Активная BMS с импульсным переключаемым 

трансформатором. Активные BMS с DC-DC преобразователем и 

импульсным переключаемым трансформатором (рисунок 2, схема 5) 

использует трансформатор с первичной обмоткой, подключѐнной 

через инвертор ко всей батарее, и вторичной обмоткой, которая 

через выпрямитель может подключаться к отдельным ячейкам. 

Используются импульсы энергии от всей батареи, а не от 

отдельных заряженных ячеек, для зарядки недозаряженной ячейки. 

Происходит стабилизация уровня заряда, как в схеме с 

переключаемым конденсатором, но благодаря наличию DC-DC 

преобразователя (инвертор + выпрямитель) исчезает проблема 

малых разностей напряжения, и выравнивание напряжений 

происходит гораздо быстрее. К преимуществам этой схемы можно 

отнести то, что процесс протекает значительно эффективнее, чем в 

пассивных схемах, и значительно быстрее, чем в активных схемах с 

конденсаторами. К недостаткам схемы относятся сложность и 

дороговизна трансформатора, «обвязки» и управляющей 

электроники. 

Активная BMS с общим трансформатором. Активные BMS с 

DC-DC преобразователем и общим трансформатором (рисунок 2, 

схема 6), используют трансформатор с первичной обмоткой, 

подключенной ко всей батарее, а вторичные обмотки имеются у 

каждой ячейки. Возможна реализация управляемого подзаряда 

только недозаряженных ячеек. Такая схема проще схемы с 

импульсным переключаемым трансформатором. К ее достоинствам 

относится возможность в некоторых случаях упрощения системы 

преобразования энергии с двунаправленного преобразования 

постоянного тока на однонаправленное благодаря наличию общего 

трансформатора. Недостатки схемы – сложность и дороговизна. 

 
Рис. 2. Схемы систем балансировки АКБ  

 

Электрохимическая модель единичного модуля АКБ. Для 

характерных в энергоустановках токах заряда/разряда 0.01-0.1С 

эквивалентная схема может быть представлена состоящей из 
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источника напряжения и внутреннего сопротивления и не содержащей 

RC-цепочек [3]. Первым соотношением, описывающим свойства 

электрохимического аккумулятора, было уравнение Пекерта [4], 

связывающее емкость аккумулятора с величиной разрядного тока. 

В 1965 г. Шепард сформулировал уравнение [5], выражавшее 

напряжение на нагрузке, присоединенной к аккумулятору, через 

ток и степень заряда аккумулятора [6]. Такая модель свинцово-

кислотного аккумулятора реализована в системе TRNSYS [7]. На еѐ 

основе была разработана математическая модель литий-ионного 

аккумулятора. Она сохранила логику модели [7], объединяла 

упрощенное уравнение Шепарда и уравнения Нернста для 

стандартного электродного потенциала и включала предложенную 

Плеттом [8,9] форму уравнения, аппроксимирующего ВАХ 

аккумулятора в зависимости от степени его заряда SoC, формула 

Плетта: 

   SoCkSoCkSoCk
SoC

k
RIkU  1lnln 432

1
0

(1) 

где R – внутреннее сопротивление аккумулятора, I – текущий через 

него ток, k0…k4 – регрессионные коэффициенты. 

Качество электрохимической модели определяется 

достоверностью регрессионных коэффициентов, которые должны 

быть найдены для зарядной и разрядной характеристики элемента 

АКБ при характерных токах заряда/разряда и параметрах 

окружающей среды. В лаборатории ВИЭ ОИВТ РАН используются 

различные анализаторы химических источников тока, например, 

АСК 2.5.10.8. Проводятся циклические исследования эффективности и 

деградации АКБ, в том числе в термокамерах, накоплена большая 

статистика по экспериментальным характеристикам различных типов 

АКБ, позволяющая достоверно моделировать их работу. 
Математическая модель АКБ с активной балансировкой. 

Исходными данными для расчета служат: количество ячеек 

батареи, предельный ток балансировки, интегральная 

эффективность тракта системы балансировки от ячейки к ячейке, 

ток заряда-разряда АКБ (Iвх, считается положительным при заряде 

аккумулятора), номинальная емкость каждой из ячеек, кпд 

заряда/разряда ячейки, максимальные напряжение заряда (UMAX) и 

токи заряда/разряда, минимальное напряжение разряда (UMIN), 

внутреннее сопротивление и значения коэффициентов k0…k4 для 

выбранного аккумулятора в процессах заряда и разряда. На выходе 

при моделировании получаются напряжения и степени заряда всех 

ячеек АКБ в любой момент времени.  
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Для построения модели активной BMS была выбрана схема с 

общим трансформатором (рисунок 2, схема 6), при которой 

импульсы энергии от перезаряженных ячеек, отдающих энергию на 

общую шину, направляются к АКБ, содержащую недозаряженные 

ячейки (в модели энергия подводится к самой недозаряженной 

ячейке). При разряде, если одна или несколько ячеек полностью 

разряжены, то самая заряженная ячейка через имеющуюся у 

каждой ячейки вторичную обмотку отдает дополнительную 

мощность на общую низковольтную шину, и ток через АКБ 

продолжает течь. Если в наиболее заряженной ячейке остается 

энергия, а суммарный ток разряда не понижает напряжение меньше 

допустимого, АКБ не выключается при разряде любого количества 

ячеек. Логику работы системы балансировки иллюстрирует 

рисунок 3. 

При заряде АКБ (Iвх >0) на шаге t выполняется анализ степеней 

заряда SoCj среди всех ячеек и поиск самой разряженной 

(N_acc_SOC_min). Все остальные ячейки проверяются на 

максимально допустимое напряжение при заряде: если U
j
t(Iвх) у j-ой 

ячейки больше UMAX, то выполняется процедура Rа_On 

подключения вторичной обмотки трансформатора к j-ой ячейке, 

эффективный ток заряда для неѐ уменьшается: Iвх = Iвх - U
j
t(Iвх)/R, за 

счет чего ячейка уходит из опасного режима перезаряда. 

Избыточный ток всех перезаряженных ячеек суммируется: 

Iizbit = Iizbit + U
j
t(Iвх)/R. Если U

j
t(Iвх) < UMAX, процедура Rа_OFF 

отключает обмотку трансформатора от ячейки, и ее разряд 

прекращается. Последними на шаге t рассчитываются параметры 

ячейки с минимальной степенью заряда N_acc_SOC_min, которая 

заряжается током Iвх = Iвх + Iizbit, тем самым энергия перезаряженных 

ячеек перераспределяется в недозаряженные. Выполняется также 

проверки U
N_acc_SOC_min

t(Iвх + Iizbit) ≥ UMAX и U
N_acc_SOC_min

t(Iвх + 

Iizbit) < UMAX. Алгоритм их выполнения аналогичен, но в этом случае 

избыток энергии может рассеиваться только в тепло системы 

охлаждения BMS и дальше в балансе энергии не учитывается. 

При разряде АКБ (Iвх ≤ 0) на шаге t выполняется анализ 

степеней заряда SoCj среди всех ячеек и поиск самой заряженной 

(N_acc_SOC_max). Все ячейки, кроме неѐ, проверяются на 

минимально допустимое напряжение при разряде: если напряжение 

U
j
t(Iвх) j-ой ячейки на шаге t меньше UMIN (2,8 В), то выполняется 

процедура Cells_Off, разрядный ток ячейки уравновешивается 

зарядным током активной BMS, ток через ячейку не протекает 

(Iвх = 0), рассчитывается величина недостающего тока всех ячеек, 
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которым будет разряжаться наиболее заряженная ячейка (Inexvat = 

Inexvat + Iвх). Если U
j
t(Iвх) ≥ UMIN, то при Cells_Off выполняется 

процедура Cells_On, прекращающая подзаряд разряженной ячейки, 

при этом недостающей ток данной ячейки Inexvat = 0, разрядный 

ток – Iвх. Последними на шаге t рассчитываются параметры ячейки 

с максимальной степенью заряда (N_acc_SOC_max), которая 

разряжается током Iвх = Iвх + Iizbit. Тем самым энергия самой 

заряженной ячейки перераспределяется в недозаряженные. Как и 

для остальных ячеек, выполняется проверка U
N_acc_SOC_max

t(Iвх + 

Inexvat) <UMIN, но в случае выполнения неравенства АКБ считается 

полностью разряженным (Aсс_off = ‗true‘). 

 
Рис. 3. Логическая схема математической модели активной BMS с общим 

трансформатором 

 

Результаты математического моделирования. Тестирование 

разработанных моделей АКБ с системой балансировки проводилось на 

примере литий-железофосфатного аккумулятора, состоящего из трѐх 

ячеек Panasonic А123 (Cells_1, Cells_2 и Cells_3) с идентичными 

характеристиками, но различными емкостями: 1,0 Ач, 0,9 Ач и 1,1 Ач. 

Показаны изменения во времени напряжения и SoC всех трех ячеек, 

циклично заряжаемых и разряжаемых током 0,15А. В процессе заряда 

и разряда система балансировки изменяет напряжения на 

перезаряженных ячейках.  

На рисунке 3А представлены результаты математического 

моделирования работы АКБ с активной системой балансировки 

(ток балансировки до 0,18 А). В точке «А» при полном заряде 

наименее емкой Cells_2 происходит отбор мощности от неѐ и 
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подзаряд дополнительным током наименее заряженной Cells_3, что 

отражается изгибом на кривой SOC_Cells_3. В точке «Б» наименее 

емкая Cells_2 полностью разряжается, и система активной 

балансировки начинает перекачивать энергию от ячейки с 

наибольшей степенью заряда (Cells_3). В точке «В» наиболее емкая 

Cells_3 разряжается полностью, и АКБ отключается. При 

увеличении максимального тока балансировки (0,72 А, рисунок 3Б) 

заряжаемые Cells_2 и Cells_3, поочередно уходя в перезаряд, 

начинают заряжать друг друга (точка «А»), поскольку из-за 

большого тока балансировки они периодически меняют статус с 

наиболее заряженной ячейки на наименее заряженную. При этом 

Cells_1 (средней емкости) продолжает заряжаться рабочим током 

(частный случай). Первые циклы заряда/разряда, как правило, 

носят нестационарный характер. Для сравнения, результаты 

моделирования АКБ с пассивной системой балансировки приведены 

на рисунке 3В. В точке «А» при полном заряде к наименее емкой 

Cells_2 подключается шунт 20 Ом, и напряжение падает, в точке «Б» 

наименее емкая Cells_2 полностью разряжается, и АКБ отключается. В 

точке «В» начинается новый цикл заряда/разряда.  
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Рис. 3. Результаты математического моделирования: (А)- активной BMS с 

общим трансформатором, ток балансировки 0,18А, (Б)- ток балансировки 

0,72А, (В)-пассивной BMS с фиксированным шунтирующим резистором 

20 Ом и стабилитроном 

Выводы. Разработана математическая модель литий-ионной 

АКБ с активной BMS и ВАХ электрохимического аккумулятора в 

зависимости от степени его заряда SoC. В основе модели лежат 

экспериментально верифицированные алгоритмы системы 

балансировки, регрессионные коэффициенты и параметры 

эффективности, что позволяет достоверно моделировать работу 

такого типа электрохимических аккумуляторов энергии. С 

помощью модели возможно выполнять расчеты, направленные на 

определение эффективной емкости и КПД АКБ как единого целого, 

при использовании характеристик деградации элементов АКБ – 

расчеты ожидаемого ресурса и температурного состояния, решать 

задачи технико-экономической оптимизации АКБ. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского 

фонда фундаментальных исследований в рамках проекта № 19-08-
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ СЖИГАНИЯ ДРЕВЕСНЫХ 

ГРАНУЛ В ВОДОГРЕЙНЫХ КОТЛАХ 

Любов В.К., Попов А.Н., Попова Е.И., Цыпнятов И.И. 

Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. 

Ломоносова 

Аннотация. В статье рассмотрены конструктивные 

особенности и режимы работы водогрейных котлов КВм-4,0Д, 

проведен анализ их технико-экономических и экологических 

показателей при изменении теплопроизводительности в 

диапазоне от 0,32 до 1,15 от номинальной. Предложены 

рекомендации по дальнейшему повышению 

энергоэкологических показателей водогрейных котлов. 

Ключевые слова: биотопливо, выбросы вредных веществ, 

котлоагрегат, тепловые потери. 

EFFICIENCY OF WOOD PELLET BURNING IN 

HOT WATER BOILERS 

Lyubov V.K., Popov A.N., Popova E.I., Tsypnyatov I.I. 

Northern (Arctic) Federal University named after M.V. Lomonosov 

Abstract. The article considers the design features and operating 

modes of KVM-4.0 D hot water boilers, analyzes their technical, 

economic and environmental indicators when changing the heat 

output in the range from 0.32 to 1.15 of the nominal value. 

Recommendations for further improving the energy and 

environmental performance of hot water boilers are proposed. 

Keywords: biofuels, emissions of harmful substances, boiler, heat 

losses. 

В настоящее время одним из перспективных видов топлива 

является биотопливо, главным фактором выбора биотоплива 

является то, что выбросы углекислого газа при его сжигании 

считаются равными нулю, так как в процессе роста растения 

поглотили такое же количество углекислого газа и выделили 

кислород. Помимо климатических нейтральных выбросов 

углекислого газа, важной особенностью данного вида топлива 

является значительное снижение выбросов оксидов серы, азота и 

летучей золы. Поэтому государственной научно-технической 

программой РФ «Экологическая чистая энергетика» в качестве 

одного из приоритетных направлений рассматривается 

использование биомассы [1]. 
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Наибольшую проблему при сжигании побочных продуктов 

лесопромышленного комплекса представляет высокая 

относительная влажность, достигающая 80-85 % для коры, при 

мокрой окорке. При высокой влажности ухудшаются 

теплотехнические характеристики топлива, увеличиваются потери 

тепла с уходящими газами, что ведет к снижению общего 

коэффициента полезного действия (КПД) котлоагрегата [1]. Вторая 

проблема, возникающая в процессе сжигания, неоднородный 

гранулометрический состав данного вида топлива. 

Существуют пять путей решения данных проблем:  

1) сжигание на наклонно переталкивающей решетке в 

«адиабатической» топке;  

2) подмешивание к влажному топливу сухой древесины или 

другого топлива, с высокой теплотворной способностью и малой 

влажностью; 

3) предварительная сушка биотоплива перед последующим 

сжиганием; 

4) применение технологии кипящего слоя; 

5) облагораживание биотоплива путем гранулирования. 

При этом гранулирование биотоплив наиболее эффективно 

решает все проблемы, возникающие при его сжигании [1], [2] - [4]. 

В процессе подготовки исходного сырья и формирования гранул, 

биомасса подсушивается и приобретает однородный 

гранулометрический состав, что позволяет автоматизировать 

процесс топливоподачи. Помимо этого, значительно повышается 

энергетическая плотность топлива.  

При выполнении данной работы были проведены балансовые 

опыты на котлоагрегатах КВм-4,0Д, установленных в поселке 

Катунино Архангельской области. Обработка полученных 

экспериментальных данных проводилась с помощью ранее 

разработанного программно-методического комплекса [1], [5]. 

Конструкция котлоагрегатов представлена на рисунке 1.  

В данной работе был проведен гранулометрический анализ 

гранул, отпущенных с завода изготовителя, и гранул, поступающих 

непосредственно в котел, а также золы и шлака с котельной. Как 

можно видеть из рисунка 2, пребывание гранул в силосе и 

последующее их прохождение по элементам топливоподачи 

вызывает некоторое снижение их крупности и однородности. 

Коэффициент полидисперсности при этом снизился с 3,995 до 

3,729. Помимо этого, были проведены экспериментальные 

исследования, определяющие механическую прочность гранул, по 
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результатам которых было установлено, что механическая 

прочность гранул отпущенных с завода изготовителя снизилась с 

99,19 до 99,05 % в процессе транспортировки и прохождения через 

систему топливоподачи, однако, топливо, поступающее в котел, 

полностью соответствовало требованием российских и 

международных стандартов. 

Учитывая, что в очаговых остатках данных котлов содержится 

значительное количество СаО и большое количество 

мелкодисперсных частиц, размером менее 45 мкм, данные пылевые 

частицы имеют повышенную опасность для здоровья 

обслуживающего персонала котельной. Для поддержания высоких 

технико-экономических и экологических показателей работы 

котлов необходимо обеспечить периодический контроль плотности 

всех элементов газового тракта и системы золошлакоудаления, а 

также регулярную уборку производственных помещений. 

Гистограммы, характеризующие фракционные остатки на ситах с 

ячейками различного размера, для очаговых остатков приведены на 

рисунке 3. 

 
Рис.1. Конструкция котлоагрегата КВм-4,0Д.  
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Рис. 2. Значения фракционных остатков для гранул, отобранных перед 

горелкой котла и отпущенных с завода изготовителя. 

Исследования распределения горючих веществ по фракциям в 

летучей золе показали, что максимальное содержание горючих 

имеют частицы с размером dч > 500 мкм (рис. 4, а). Однако их 

массовая доля в летучей золе мала, поэтому определяющее влияние 

на величину механического недожога топлива с уносом оказывает 

содержание горючих веществ в частицах dч < 500 мкм (рис. 4, б). 

 
Рис. 3. Значения фракционных остатков для очаговых остатков: золы и 

шлака. 
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Рис. 4. Содержание горючих веществ в летучей золе котлов КВм-4,0Д при 

сжигании древесных гранул: а – содержание горючих веществ; б – 

содержания горючих веществ с учетом массовых долей различных 

фракций. 

Исследования распределения горючих веществ по фракциям в 

очаговых остатках после колосниковых решеток обследованных 

котлов показали, что максимальное содержание горючих имеют 

частицы с размером dч < 500 мкм (рис. 5, а). Однако их массовая 

доля в очаговых остатках мала, поэтому определяющее влияние на 

величину механического недожога топлива c провалом и шлаком 

оказывает содержание горючих веществ в частицах 63 < δ < 500 

мкм (рис. 5, б). 

 
Рис. 5. Содержание горючих веществ в шлаке и провале котла КВм-4,0Д 

ст. №4 при сжигании древесных гранул: а – содержание горючих веществ; 

б – содержания горючих веществ с учетом массовых долей различных 

фракций. 
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По результатам балансовых опытов, выполненных в 

соответствии с рекомендациями [6], [7], были построены 

гистограммы эмиссии монооксида углерода, оксидов азота и КПД 

котлоагрегатов при пяти различных нагрузках от 32 до 115 % от 

номинальной (рис. 6, 7). Выполненные исследования показали, что 

данные котлы не рекомендуется длительно использовать в режимах 

работы с низкой нагрузкой, так как такие режимы сопровождаются 

повышенными значениями эмиссии монооксида углерода, а 

следовательно, и потерей тепла с химической неполнотой сгорания 

в связи с большими коэффициентами избытков воздуха. 

Низкие значения эмиссий оксида углерода, даже при малых 

избытках воздуха 1,15-1,18, обусловлены значительным 

превышением скорости третичного воздуха над скоростью 

вторичного воздуха, что позволяет максимально интенсивно 

перемешивать продукты сгорания на выходе из камеры сгорания.  

При проведении балансовых опытов КПД брутто изменялся в 

следующих диапазонах: 87,67–91,64 % для котлоагрегата №4 и 

88,91–91,66 % для котла №5. При этом КПД брутто у котлоагрегата 

№5 был несколько выше за счет меньшей доли рециркуляции 

отработанных дымовых газов и меньших значений коэффициента 

избытка воздуха. 

Поддержание умеренных значений коэффициентов избытка 

воздуха в топочных камерах обследованных котлов и наличие 

системы ступенчатого сжигания топлива, а также рециркуляции 

продуктов сгорания позволили получить низкие значения эмиссий 

оксидов азота от 29 до 72 мг/МДж. 

Обеспечение работы котлов с оптимальными разрежениями в 

топочных камерах 40–50 Па и концентрациями кислорода в 

продуктах сгорания после котлов О2 = 5–7 % создаст предпосылки 

для дальнейшего снижения эмиссий оксидов азота и расхода 

электроэнергии на собственные нужды. Оптимизация 

рециркуляции дымовых газов открывает дополнительные 

возможности для повышения эффективности работы 

котлоагрегатов, так снижение рециркуляции на 10 % позволяет 

увеличить КПД нетто на 0,1–0,2 %. 

Диапазон изменения эмиссий монооксида углерода при 

проведении балансовых опытов составил 1–36 мг/МДж, что 

является очень хорошим показателем. 
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Рис.6. Изменение КПД и эмиссий оксидов углерода и азота в зависимости 

от нагрузки котла ст. №4. 

Результаты тепловизионных съемок обшивки наружных 

поверхностей водогрейных котлов КВм-4.0Д показали наличие 

большого количества участков, температура которых не 

соответствует требованиям действующих нормативных документов 

[8], [9]. 

Для определения потерь тепла в окружающую среду 

использовался комбинированный метод: относительный, при 

котором для определения температур ограждающих конструкций 

котлов, использовался пирометр и тепловизионный метод [9]. При 

выполнении съемки использовался тепловизор «Testo 885-2», 

позволяющий получить в реальном времени картину 

распределения температур на поверхности объекта с точностью 

+2%.  
Выполненные исследования показали, что после 

конструктивной доработки, связанной с монтажом дополнительной 

линии рециркуляции отработанных дымовых газов под 

колосниковую решетку, котлоагрегаты КВм-4,0Д, обеспечили 

эффективное сжигание древесных гранул с технико-



433 

 

экономическими и экологическими показателями, превышающими 

показатели австрийских водогрейных котлов той же мощности.  

 

 
Рис.7. Изменение КПД и эмиссий оксидов углерода и азота в зависимости 

от нагрузки котла ст. №5.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ УДЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ОТ УСТАНОВОК 

МИКРОГЕНЕРАЦИИ 

Шалухо А.В., Ворошилов А.А., Шувалова Ю.Н. 

Нижегородский государственный технический университет  

им. Р.Е. Алексеева 

Аннотация. Работа посвящена оценке экономической 

целесообразности применения микрогенерации в регионах 

России. Проведен сравнительный анализ нормированной 

стоимости электроэнергии от установок на основе 

возобновляемых источниках энергии с учетом особенностей 

жизненного цикла энергетической установки.  

Ключевые слова: ветровые энергетические установки, 

солнечные энергетические установки, микрогенерация 

RESEARCH OF THE ELECTRICITY SPECIFIC 

COST FROM MICROGENERATION 

Shalukho A., Voroshilov A., Shuvalova Y. 

Nizhny Novgorod state technical University named after R. E. Alekseev 

Abstract. The paper is devoted to assessing the economic feasibility 

of using microgeneration in the regions of Russia. A comparative 

analysis of the normalized cost of electricity from installations based 

on renewable energy sources, taking into account the features of the 

life cycle of a power plant, has been carried out. 

Keywords: wind power plants, solar power plants, microgeneration 

В соответствии с энергетической стратегией  

Российской Федерации на период до 2035 года одним из 

направлений обеспечения энергетической безопасности регионов 

является использование местных энергетических ресурсов [5]. 

Принятие федерального закона № 581324-7 "О внесении изменений 

в Федеральный закон "Об электроэнергетике" [3] в части развития 

микрогенерации" позволяет расширить круг участников 

энергетического рынка и увеличить величину мощности, 

вырабатываемой локально.  

Под установкой микрогенерации понимается принадлежащий 

потребителю источник электрической энергии, установленная 

генерирующая мощность которого не превышает величину 

максимальной мощности энергопринимающих устройств такого 

потребителя и составляет не более 15 кВт. Установка 

микрогенерации может использоваться для производства 
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электрической энергии в целях удовлетворения собственных 

бытовых и (или) производственных нужд, а также в целях продажи 

в порядке, установленном основными положениями 

функционирования розничных рынков [3]. 

Особенностью микрогенерации является расположение в 

непосредственной близости от конечного потребителя, что 

позволяет снизить нагрузку на магистральные электрические сети и 

способствует повышению надежности электроснабжения. 

Развитие микрогенерации предполагает использование 

установок, работающих на основе традиционных видов 

органического топлива, и возобновляемых источников энергии 

(ВИЭ). Наиболее освоенными и доступными технологиями ВИЭ на 

сегодняшний день являются солнечные энергетические установки 

(СЭУ) и ветровые энергетические установки (ВЭУ).  Согласно 

статистике [2] в России на долю СЭУ и ВЭУ приходится 0,18% от 

общей выработки электроэнергии (ВЭУ – 0,3 млрд кВтч, СЭУ – 1,3 

млрд кВтч).   

Многие исследования [5,13,14] посвящены расчету стоимости 

электроэнергии, вырабатываемой крупными энергоустановками и 

электростанциями на основе ВИЭ. Целью работы является оценка 

эффективности использования микрогенерации на основе ВИЭ 

путем расчета нормированной стоимости вырабатываемой 

электроэнергии для метеорологических условий различных 

регионах России (по паспортным параметрам типовых 

энергоустановок ВИЭ).  

Объектом исследования является конечный потребитель 

электроэнергии с собственной установкой микрогенерации, 

имеющий технологическое присоединение к Единой 

энергетической сети РФ (ЕЭС РФ). 

Нормированная стоимость электроэнергии (levelized cost of 

energy - LCOE) рассчитывалась по формуле [4]: 

 (1) 

где It{\displaystyle I_{t}}ITT - инвестиционные затраты в год t; 

Mt{\displaystyle M_{t}}MM - операционные затраты и затраты на 

содержание в год t; Ft - {\displaystyle F_{t}}Ffзатраты на топливо в 

год t; Et - {\displaystyle E_{t}}Eпроизводство электроэнергии в 

год t; r -{\displaystyle r}rrrrr ставка дисконтирования; n - 

{\displaystyle n}жизненный цикл системы.  



437 

 

К инвестиционным затратам относятся стоимость 

оборудования, стоимость строительных и монтажных работ по 

установке станции. Операционные затраты – расходы на текущую 

эксплуатацию установки ВИЭ и расходы на плановый ремонт. 

Затраты на топливо в данном расчете не учитываются. 

Принято, что установки микрогенерации расположены в 

крупных городах федеральных округов (ФО) России (Северо-

Западный ФО – Санкт-Петербург, Центральный ФО – Москва, 

Приволжский ФО – Н. Новгород, Южный ФО – Ростов-на-Дону, 

Северо-Кавказский ФО – Пятигорск, Уральский ФО – 

Екатеринбург, Сибирский ФО – Новосибирск, Дальневосточный 

ФО – Хабаровск).  

В качестве установок микрогенерации выбраны типовые СЭУ и 

ВЭУ номинальной мощности 5, 10 и 15 кВт. Основные параметры 

установок приведены в таблице 1 [8-12]: 
ТАБЛИЦА 1.  

ПАРАМЕТРЫ ИССЛЕДУЕМЫХ УСТАНОВОК МИКРОГЕНЕРАЦИИ 
Тип 

установки 

Ном. 

мощность, 

кВт 

КПД, 

% 

r, % T, 

лет 

Ном. 

скорость 

страгивания, 

м/с 

Стоимость, 

руб. 

СЭУ  15 16,9 16 25 - 242100 

10 16,9 208800 

5 16,9 116500 

ВЭУ 15 - 15 9 935500 

10 9 770000 

3,5 9 226112 

 

Инвестиционные затраты определяются по формуле (2): 

,  (2)  

где       – стоимость комплектного оборудования, руб;  – 

стоимость проектных работ по определению места установки на 

местности, руб;  – стоимость строительных и монтажных работ 

по установке электростанции, руб;  

Общие эксплуатационные расходы определяются по формуле 

(3):  

,  (3)  

где      – годовые расходы на эксплуатацию системы 

электроснабжения, руб;  – годовые расходы на плановый 

ремонт. руб;  

Количество энергии, производимой ВЭУ, определяется по 

формуле (4): 

,  (4)  
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где – мощность ВЭУ при средней скорости ветра;  – 

продолжительность средней скорости ветра в течение месяца. 

Общее количество энергии, производимой СЭУ, определяется 

по формуле (5): 

,  (5)  

где  - КПД солнечной панели;  - площадь поверхности, м
2
;  

– средняя инсоляция, кВтч/м
2
;  - мощность, кВт;  – 

продолжительность месяца, час;  

По формулам 1-5 выполнен расчет LCOE для СЭУ с учетом 

климатических особенностей предполагаемого места 

расположения. Результаты расчета представлены в таблице 2. 
ТАБЛИЦА 2. 

LCOE ДЛЯ СЭУ, РУБ/КВТ∙Ч  
Место расположения Номинальная мощность СЭУ, кВт 

5 10 15 

Москва 44,45 39,83 30,79 

Санкт-Петербург  46,58 41,74 32,27 

Ростов-на-Дону 39,65 35,53 27,46 

Пятигорск  37,58 33,67 26,03 

Екатеринбург  45,94 41,17 31,82 

Новосибирск 40,75 36,52 28,23 

Хабаровск  35,50 31,81 24,59 

Нижний Новгород 44,70 40,06 30,97 

На рис. 1 показана зависимость LCOE от номинальной 

мощности СЭУ.  

 
Рис.1. Зависимость LCOE от номинальной мощности СЭУ 
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Наименьшие значения LCOE получились для Ростова-на-Дону 

(на 5% ниже среднего рассчитанного значения LCOE), Пятигорска 

(на 10% ниже среднего значения) и Хабаровска (на 15% ниже 

среднего значения). Основным фактором, влияющим на значение 

LCOE, является уровень солнечной инсоляции. Также стоит 

отметить, что с ростом номинальной установленной мощности 

генерирующей установки отмечается снижение LCOE на 30,7%.  

Аналогичный расчет выполнен для ВЭУ (таблица 3). 
ТАБЛИЦА 3. 

LCOE ДЛЯ ВЭУ, РУБ/КВТ∙Ч  
Место расположения Мощность, кВт 

3,5 10 15 

Москва 40,88 31,21 26,53 

Санкт-Петербург  48,67 37,16 31,59 

Ростов-на-Дону 14,63 11,15 9,48 

Пятигорск  15,67 11,96 10,16 

Екатеринбург  30,91 23,61 20,07 

Новосибирск 27,02 20,65 17,55 

Хабаровск  20,31 15,47 13,15 

Нижний Новгород 43,62 33,26 28,27 

Построена зависимость LCOE от номинальной мощности ВЭУ 

(рис. 2).  

 
Рис.2. Зависимость LCOE от номинальной мощности СЭУ 

 

Из полученных графиков видно, что стоимость электроэнергии 

в Ростове-на-Дону, Пятигорске и Хабаровске ниже, чем в других 

городах.  
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Полученные результаты показали, что при увеличении 

номинальной мощности установок микрогенерации на основе ВЭУ 

и СЭУ LCOE снижается в среднем на 35,1 % для ВЭУ и 30,7% для 

СЭУ. Сравнение значений LCOE для установок микрогенерации со 

средними значениями стоимости электроэнергии для крупных ВИЭ 

[15] показывает, что значения для микрогенерации в несколько раз 

превышают средние значения для крупных ВИЭ (9,5 руб./кВтч для 

солнечных электростанций, 6,3 руб./кВтч для ветряных станций).  

При сравнении стоимости электроэнергии от станций, 

работающих параллельно с сетью, выбранных для исследования, и 

стоимости электроэнергии от ЕЭС РФ в соответствии с 

установленными тарифами [16] можно увидеть, что на 

сегодняшний день централизованное электроснабжение обходится 

конечным потребителям значительно дешевле.  

Однако микрогенерация может быть использована для решения 

местных проблем электроснабжения, возникающих из-за 

недостатка мощностей, когда внедрение объектов микрогенерации 

эффективнее реконструкции или строительства электрических 

сетей и традиционных электростанций. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

УЛАВЛИВАНИЯ ЧАСТИЦ УСТРОЙСТВОМ 

ЗАЩИТЫ СОЛНЕЧНЫХ МОДУЛЕЙ  

ОТ ПЫЛЕВЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ 

Шестакова В.В., Кирпичникова И.М. 

Южно-Уральский государственный университет (НИУ) 

Аннотация. В данной статье исследована проблема 

зависимости состояния поверхности солнечных модулей от 

внешних условий окружающей среды: пыли, осадков, песка, 

пыльцы растений, различных технических взвесей в 

мегаполисах. Сделан вывод о том, что такое воздействие 

ощутимо снижает эффективность солнечных установок и ведет 

к снижению выработки электроэнергии. Приведен обзор 

возможных способов и устройств решения данной проблемы. 

Предложено использование процессов электронно-ионной 

технологии для защиты солнечных модулей от загрязнений, 

представлено теоретическое обоснование данного метода и 

перспективы его использования.  
Ключевые слова: солнечная энергетика; загрязнение солнечного 

модуля; очистительная система; ионизация; электронно-

ионная технология. 

INCREASE EFFICIENCY OF CAPTURING 

PARTICLES BY THE DEVICE FOR PROTECTING 

SOLAR MODULES FROM DUST 

CONTAMINATIONS 

Shestakova V.V., Kirpichnikova I.M. 

South Ural State University (NSU) 

Abstract. In this paper, the problem of dependence of a state of solar 

modules’ surface on the external environmental conditions: dust, 

precipitation, sand, pollen of plants, various technical suspensions in 

megacities is investigated. It is concluded that such an impact 

significantly reduces the efficiency of solar installations and leads to 

a decrease in electricity generation. An overview of possible methods 

and devices for solving this problem is given. The use of processes of 

electron-ion technology for the protection of solar modules from 

pollution is proposed, the theoretical justification of this method and 

the prospects for its use are presented. 

Keywords: solar energy; contamination of the solar module; 

purification system; ionization; electron-ion technology. 
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Солнечная радиация – энергоресурс с практически 

неограниченным потенциалом.  Энергия Солнца является 

источником электрической энергии, абсолютно экологичной 

альтернативой ископаемому топливу, которая не приводит к 

загрязнению почвы, воздуха и воды. На сегодняшний день очень 

актуальна проблема глобального загрязнения окружающей среды. 

Поэтому стали распространены установки на основе 

возобновляемых источников энергии, в частности, солнечные 

установки. Все технологии, созданные на основе возобновляемых 

источников энергии, должны соответствовать Федеральному 

закону РФ «Об электроэнергетике» [1] и государственным 

стандартам [2]. К сожалению, невозможно использовать энергию 

солнца на 100% из-за низкого коэффициента преобразования 

солнечной энергии в электрическую [3] несмотря на то, что 

коэффициент полезного действия солнечных батарей 

увеличивается с развитием технологий [4]. Мировыми лидерами 

прироста мощности в альтернативной энергетике, в том числе 

солнечной, признаны Китай, США и Евросоюз. В России развитие 

использования возобновляемых источников энергии, благодаря 

государственному регулированию, в 2020 году может достичь 2-3% 

от общего объема. Соответственно, доля объектов солнечной 

энергетики намного меньше.  

Современные технологии производства солнечных панелей, в 

том числе благодаря применению двухслойных пластин из 

арсенида галлия и антимонида галлия, позволило снизить 

стоимость их производство в 5-7 раз, способствовав массовому 

производству и повышению коэффициента полезного действия до 

35%.  Но несмотря на развитие технологий производства 

фотоэлектрических панелей добавляется серьезная проблема в 

эффективной работе солнечных электростанций – загрязнение 

поверхности панелей атмосферными осадками, пылевыми 

частицами вследствие пылевых бурь в ряде районов, где 

эксплуатируются солнечные энергоустановки, осаждения пыльцы и 

листьев растений, загрязнений птицами и животными, смесей и 

выбросов промышленных предприятий, транспорта и т.д. Все 

загрязнения рассеивают солнечные лучи [5] с долей от 15 до 40 % 

[6]. 

На сегодняшний день известны и широко используются 

следующие способы очистки солнечных модулей от загрязнений: 

 - При ручной очистке, используемой чаще всего, возможно 

повреждение поверхности – царапины, разводы, следы химических 
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реакций от моющих средств и т.д., а также низкая эффективность и 

высокая себестоимость работ.  

- При автоматизированной очистке отсутствует единый подход.  

В целом, необходимо дополнительное оборудование и 

дополнительное обслуживание [7].  

Устройства очистки создают препятствия для прохождения 

солнечного потока, снижая коэффициент полезного действия. Ряд 

устройств невозможно использовать в зимнее время из-за 

проблемы оледенения путей прохождения жидкости для очистки 

поверхностей. Наиболее сложные конструкции требуют заводской 

сборки, что неприемлемо для полевых условий.  

Роботизированная очистка солнечных модулей    требует 

наличия сложных устройств и необходимости дорогостоящего 

обслуживания, что чаще всего нецелесообразно в условиях 

энергосбережения.  Так, на сегодняшний день нет промышленных 

комплексных технологий по очистке поверхностей солнечных 

модулей.  

Новым направлением электротехнологии является электронно-

ионная технология, [8] основанная на использовании силового 

взаимодействия электрических полей и электрических зарядов, 

переносимых материалом, а также на использовании особенностей 

движения электризованных материалов в электрическом поле с 

целью придания им различных форм упорядоченного движения. 

Суть метода заключается в том, что пылевые частицы, имея 

свой естественный биполярный электрический заряд или 

полученный искусственно в поле коронного разряда, осаждаются 

под действием сил электрического поля на электродах 

противоположного знака.  

Осаждение пылевых частиц происходит за счет нескольких сил. 

Если солнечный модуль расположен горизонтально или наклонен 

на небольшой угол, то частицы пыли будут оседать на стеклянной 

поверхности за счет сил тяжести FТ. Время, за которое частица 

аэрозоля пролетает расстояние, равное ширине или длине модуля 

при скоростях воздушного потока от 0,1 до 1,0 м/с не превышает 0-

0,5 с. В течение этого времени частица размером до 1 мкм под 

действием силы тяжести падает на несколько микрометров. Однако 

в течение дня все-таки достигает поверхности стекла и 

осадительных электродов.  

Еще одной силой, действующей на частицу при ее осаждении на 

осадительных электродах, является кулоновская сила Fk. Ее 
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значение определяется величиной напряженности электрического 

поля Е и естественным зарядом частиц qест: 

                                             Fk = qест · Е                                              (1) 

где Е – напряженность электрического поля в фильтре, В/м; qест 

– естественный заряд частицы, Кл. Очевидно, чем больше величина 

заряда, тем больше воздействие этой силы. Величина естественного 

заряда частиц по данным разных источников [9], [10] колеблется от 

1 до 10% от заряда, который она могла бы получить при 

искусственной зарядке. Однако даже такой небольшой 

электрический заряд может повлиять на значение кулоновской 

силы и ее нужно учитывать при расчетах. 

Естественный заряд пылевых частиц биполярен, т.е., может 

иметь как положительное, так и отрицательное значение. Частица, 

попадая в межэлектродный промежуток (между положительно и 

отрицательно заряженными пластинами), ведет себя в соответствие 

с законами физики: положительно заряженная частица, 

отталкиваясь от одноименно заряженной пластины, оседает на 

отрицательной. Аналогично происходит и с отрицательно 

заряженными частицами. 

Частицы, движущиеся в воздушном потоке, могут иметь самую 

разнообразную форму. В общем случае они могут быть 

сферичными и несферичными. От этого зависит величина силы, 

действующей на них. Если частица сферична, т.е., имеет форму 

шара, то на нее, кроме кулоновской силы Fk, действует еще 

пандеромоторная сила, определяемая неравномерностью 

распределения напряженности электрического поля. [9] 

                                  (2) 

где а – размер частицы, м; ε0 – электрическая постоянная, Ф/м; ε 

– диэлектрическая проницаемость частицы; gradE – градиент 

напряженности электрического поля, В/м
2
.  

Эффективность работы солнечных модулей во многом зависит 

от условий окружающей среды и загрязнений, которым 

подвергается рабочая поверхность модуля. 

Применение известных технологий очистки солнечных панелей 

связано с необходимостью привлечения человеческого ресурса и 

ведет к увеличению затрат. Разработанная нами технология 

очистки не только позволяет эффективно защищать панель от 

запыления, но и не требует больших капиталовложений, 

обслуживания и не загрязняет окружающую среду вредными 

химическими веществами. 
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Предложенный электронно-ионный метод не имеет аналогов на 

рынке очистительных систем, а значит, может быть интересен 

потребителям и производителям солнечных энергоустановок. 

Устройство для защиты солнечных модулей от пылевых частиц 

Исследования загрязнений с использованием химического 

анализа, проведенные Майклом Бергином в Индии, показали, что 

92% их составляет естественная пыль, она легко удаляемая и не 

наносит серьезных повреждений модулям. Оставшиеся 8% 

загрязнений появляются в результате жизнедеятельности человека 

[11]. Отложение их на поверхности модуля даже в виде тонкой 

пленки, значительно снижает проникновение солнечных лучей, и, 

следовательно, снижает производство энергии. Поэтому лучше не 

допускать загрязнения поверхности модуля, чем затрачивать 

средства и время на их очистку.  

Предлагаемое нами устройство предназначено не для очистки 

уже загрязненных поверхностей, а для защиты их от 

мелкодисперсной пыли с размерами частиц от 0,2 до 5 мкм [12]. В 

качестве метода очистки рассматривается ранее не 

использовавшаяся в области возобновляемых источников энергии 

электронно-ионная технология. 

Устройство представляет собой систему из сетки горизонтально 

расположенных тонких проволок, действующей по принципу 

осадительных пластин, которая расположена над поверхностью 

солнечного модуля (рисунок 1). Чередуясь, на каждую из проволок 

сетки подается отрицательный потенциал от источника высокого 

напряжения (ИВН), а на соседней происходит заземление, тем 

самым на ней создается положительный потенциал. В качестве 

солнечной панели, на которой будет установлено устройство 

очистки, используем модуль PSM4-150 [13]. 

Частицы пыли, имея биполярный положительный или 

отрицательный заряд, приближаясь к поверхности модуля, 

попадают в электрическое поле, создаваемое заряженной сеткой 

(горизонтально расположенной сетью проволок). Под действием 

электрических сил этого поля частицы оседают на проволоке 

противоположного ее заряду знака. 

Осаждение пылевых частиц происходит за счет нескольких сил: 

сила тяжести FТ, кулоновская сила FК, пандеромоторная силаFЕ, 

определяемая неравномерностью распределения напряженности 

электрического поля, и сила сопротивления среды FС, она 

определяет установившуюся скорость движения частиц. Все эти 



447 

 

силы устанавливаютзаконы, по которым частицы движутся в зоне 

действия устройства. 

 

 
Рис. 1. Устройство защиты солнечного модуля от загрязнения, 

приведенное для фотоэлектрического модуля PSM4-150 

 

Эффективность осаждения частиц пыли в устройстве 

определяется формулой Дейча (1): 

 
где   – скорость дрейфа пылевой частицы, м/с; 

l – активная длина осадительных пластин, м; 

 – скорость движения воздушных масс, м/с; 

d – расстояние между осадительными пластинами, м. 

В результате математических преобразований была получена 

формула (2) для расчѐта степени очистки воздуха улавливающим 

устройством. 

        (4) 
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Для построения теоретической зависимости  

эффективности улавливания пылевых частиц от скорости движения 

воздушных масс, произведем расчет по последней формуле. 

Исходные данные для расчѐта: 

а) напряжение  = 12000 B; 

б) межэлектродное расстояние d = 0,123 м; 

в) длина электродов l = 0,8 м; 

г) размер пылевой частицы а = 2 ·  м; 

д) электрическая постоянная  = 8,85 ·  Ф/м; 

е) напряженность электрического поля в фильтре Е = 14814,81 В/м; 

ж) градиент напряженности поля gradE = 1,08 ·  В/м; 

з) постоянная, зависящая от свойств поверхности А = 0,7; 

и) эквивалентная длина свободного пробега частиц =0,042  

м; 

к) коэффициент динамической вязкости среды µ = 18,1  Н·с/ ; 

л) коэффициент расположения осадительных проволок b = 0,56; 

м) расстояние до осадительной проволоки x = 0,4 м; 

н) диэлектрическая проницаемость пыли ɛ = 2,7; 

о) заряд частицы q = 2,47 ·  Кл – естественный заряд частицы. 

С помощью программы Excel произведем расчѐт степени 

очистки воздушных масс электростатическим устройством 

(рисунок 2). 

 
Рис. 2. Результаты расчѐта и график зависимости эффективности очистки 

электростатическим устройством от скорости движения воздушных масс, 

проходящих над модулем PSM4-150 для частиц размером 2 мкм 
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На рисунке 2 видно, что с увеличением скорости воздушных 

масс эффективность осаждения снижается, при порывах ветра она 

может снизиться до нуля. При заданных параметрах эффективность 

составляет не более 77%.  [8] 

Важно правильно выбирать место установки солнечных 

модулей: максимально открытое для солнечных лучей и закрытое 

от ветров.  

Разработанное защитное устройство отвечает всем требованиям 

нормативно-технической документации и дает положительный 

экономический эффект в приемлемые сроки. Данный метод 

очистки, основанный на электронно-ионной технологии, может 

быть рекомендован к внедрению как на крупных солнечных 

электростанциях, так и на частных единичных солнечных модулях.  
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Аннотация. Оценка освещѐнности вопросов энергетики в 

средствах массовой информации, в том числе, возобновляемой 

энергетики, является интересной задачей, позволяющей 

оценить отношение общества к этой отрасли хозяйства. В 

статье описан метод динамического анализа и приведены 

результаты сравнения открытой части медиа-пространств 

Российской Федерации и Республики Казахстан. В основе 

метода лежит алгоритм тематического моделирования 

BigARTM и введенная авторами мера тематического 

дисбаланса, реализованные в информационной системе Media 

Analytics. Оценка регионального и временного дисбаланса 

выполнена путем обработки корпуса текстов из 56 открытых 

источников объемом 3 млн. публикаций. Выявлено, в 

частности, что тема ядерной энергетики больше освещается в 

российских СМИ (мера 0.61 для России против 0.39 у 

Казахстана), а тема экологии в контексте энергетики 

значительно более освещена в Казахстане (0.85 против 0.15 для 

России). 

Ключевые слова: медиа-мониторинг, обработка естественных 

языков (NLP), тематическое моделирование, энергетика в 

СМИ. 
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Abstract. Evaluating the media coverage of energy issues, including 

renewable energy, is an attractive task that helps to assess public 

attitudes towards this sector. The article provides results of a 



452 

 

comparison of the public part of media space in the Russian 

Federation and the Republic of Kazakhstan and describes the 

method of dynamic analysis. The method is based on the BigARTM 

algorithm for thematic modeling and the measure of thematic 

imbalance introduced by the authors and implemented in the Media 

Analytics information system.  The regional and temporal 

imbalance was assessed by processing a corpus of words from 56 

public sources with 3 million publications.  In particular, it was 

found that the topic of nuclear energy is more widely covered in the 

Russian media (measure 0.61 in Russia vs. 0.39 in Kazakhstan), 

while the topic of ecology in the context of the energy sector is much 

more covered in Kazakhstan (0.85 in Kazakhstan vs. 0.15 in Russia). 

Keywords: media monitoring, natural language processing (NLP), 

thematic modelling, media energy. 

 
Оценка освещѐнности вопросов энергетики, в том числе, 

возобновляемой, является актуальной проблемой, наряду с оценкой 

общественного мнения по отношению к различным видам 

энергетического производства [1–3], таким как ядерная энергетика, 

возобновляемые источники энергии и т.д. Такого рода задачи 

решают системы медиа-мониторинга, проводящие регулярный сбор 

информации из открытых источников (т.н. скрапинг), и затем 

предоставляющие пользователям аналитические отчеты по 

источникам, авторам, тональности публикаций СМИ. Такого рода 

системы мониторинга достаточно распространены [4], [5], однако 

их метод поиска релевантных публикаций обычно сводится к 

отбору публикаций по ключевым словам, что требует составления 

словарей таких слов вручную, и неизбежно влечѐт за собой 

необходимость привлечения экспертов, а значит увеличение 

времени и стоимости работы по анализу публикаций СМИ. 

Для решения этих проблем предложен метод, основанный на 

тематическом моделировании (ТМ) [6]. ТМ – ряд алгоритмов, 

основанных на статистической модели естественного языка. ТМ 

позволяет в автоматическом режиме выделять темы внутри корпуса 

текстов, которые представляют собой группы похожих по 

контекстному и словарному составу текстов. 

Для оценки тематического и межкорпусного дисбаланса в 

работе предложена мера, которая позволяет выявить разность в 

освещении тем в различных корпусах текстов, например, в 

корпусах текстов из различных стран. 

Ниже приведены детали метода и результаты анализа корпусов 

текстов, полученные с его помощью, включая, динамический 
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анализ медиа пространства и тематический дисбаланс корпусов 

российских и казахстанских СМИ.  

Тематическое моделирование. Основным этапом 

предложенного метода анализа СМИ является проведение 

тематического моделирования для получения кластеров 

документов близких по содержанию (так называемых, топиков или 

тем). 

Топики представлены с одной стороны взвешенной группой 

слов и словосочетаний, которые часто встречаются в похожем 

контексте, с другой стороны это взвешенные наборы похожих по 

тематике текстов. При этом каждый текст может с разными весами 

относиться сразу к несколько темам (например, и к энергетике, и к 

экономике, и к коррупции). Для построения тематической модели 

используют вероятностный латентно-семантический анализ 

(PLSA), весьма популярное латентное размещение Дирихле (LDA) 

[7], [8] и ARTM (Additive regularization of topic models), который 

применен в настоящей работе путем применения библиотеки 
BigARTM [9]. 

BigARTM, это библиотека с открытым исходным кодом, 

предназначенная для построения тематических моделей. В основе 

реализации лежит алгоритм аддитивной регуляризации, суть 

которого заключается в приближении исходной матрицы слов - 

документов, путем максимизации логарифма правдоподобия 

произведения полученных матриц,   - матрица распределения 

слов по топикам,   - матрица распределения документов по 

топикам 

,           (1) 

, есть взвешенная линейная комбинация 

регуляризаторов, с весами , данный набор регуляризаторов 

накладывает необходимые для нас ограничения на задачу 

восстановления исходной матрицы, так как без них, выражение (1) 

имеет бесконечное количество решений. Коробочная 

имплементация BigARTM содержит широкий пул регуляризаторов, 

написанных на основе дивергенции Кульбака-Лейлблера, которая 

измеряет меру близости состояний для распределений исходной 

частотной матрицы и приближенной моделью . 

Применение тематического моделирования позволяет 

преодолеть проблему с отбором публикаций по ключевым словам, 

описанную выше. Тематическая модель позволяет получать 
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тематически близкие слова и выражения в автоматическом режиме 

из неразмеченных корпусов текстов.  

Мера тематического дисбаланса. После получения списка 

топиков, следует провести разделение корпуса текстов на несколько 

корпусов с учетом метаинформации, по которой необходимо провести 

аналитику. В нашем случае подобной метаинформацией являлась 

страна источник сообщения. Были собраны новостные публикации из 

медиа-пространств России и Кахастана начиная с 2000 года. 

Далее требуется дать оценку дисбаланса по корпусам и по 

распределению новостей внутри каждого топика. Предложенная мера 

дисбаланса (2) позволяет провести количественную оценку разницы в 

дискурсе, освещѐнности отдельных тем и особенностей медиа-

пространств разных стран или регионов. Формула для оценки 

дисбаланса: 

                          (2) 

Где  это мера дисбаланса присутствия документов из корпуса в 

топике , а - вес принадлежность документа из корпуса к 

топику . 

Мера позволяет рассчитывать дисбаланс даже в случае 

естественного дисбаланса в общем количестве публикаций (например, 

когда в одном регионе активность новостных ресурсов значительно 

выше, чем в другом). 

Информационная система. Описанные методы были реализованы 

в рамках распределѐнной информационной системы Media Analytics, 

которая позволяет проводить мониторинг, обработку и анализ медиа-

пространства [11]. 

Ядром логики обработки системы является фреймворк Apache 

Airflow [12], позволяющий строить эффективные ETL (extract-

transform-load) процессы по обработке данных на регулярной основе. В 

качестве хранилища использован гибрид базы данных PostgreSQL для 

хранения структурированных данных и ElasticSearch для 

полнотекстового поиска, агрегаций и хранения промежуточных 

результатов вычислений. Доступ к данным происходит с помощью 

веб-приложения на Python/Django, с визуализацией на Plotly.js. Более 

подробно система описана в [12]. 

Результаты. Тематическое моделирование выполнено на корпусе 

казахстанских и российских новостных публикаций из 56 новостных 

источников. Собраны публикации, начиная с 2010 года, в общей 

сложности 3487593 статьи. Тематическое моделирование выполнено с 

заданным количеством топиков - 200. 
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Затем было выявлено 4 тематических группы (темы/топики), 

связанных с энергетикой. Ниже представлены наиболее важные 

ключевые слова этих тем и количество публикаций по этим темам в 

медиа пространстве: 

 Атомный, АЭС, Уран, Ядерный, Топливо – 18961 публикация; 

 Экологический, Окружающий, Среда, Экология, Энергетика – 

23311 публикаций; 

 Тариф, Услуга, Электроэнергия, Потребитель, Коммунальный 

– 47338 публикаций; 

 Проект, Завод, Строительство, Инфраструктура, 

Энергетика – 103170 публикаций. 

Затем была проведена оценка дисбаланса освещения этих тем 

между Россией и Казахстаном. Темы, связанные с тарифами и 

строительством/заводами/инфраструктурой, оказались относитель- 

но сбалансированы, однако по двум другим темам был выявлен 

серьѐзный дисбаланс. 

Тема ядерной энергетики больше освещается в российских 

СМИ (мера 0.61 у России против 0.39 у Казахстана), а тема 

экологии в контексте энергетики значительно более освещена у 

Казахстана (0.85 у Казахстана против 0.15 у России). 

Графики относительной мощности топиков по времени 

приведены на рисунках 1-4: 

 
Рис. 1. График публикационной активности по теме ―тарифы 

электроэнергии‖ с 2000 по 2020 год. 
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Рис. 2. График публикационной активности по теме ―строительство, 

инфраструктура в контексте энергетики‖ с 2000 по 2020 год. 

 
Рис. 3. График публикационной активности по теме ―атомная энергетика‖ 

с 2000 по 2020 год. 

 
Рис. 4. График публикационной активности по теме ―энергетика в 

контексте экологии‖ с 2000 по 2020 год. 

Рисунки 1-4 отражают публикационную активность по темам, 

связанным с энергетикой. Видно, например, что тема, связанная с 

тарифами, показывает стабильное снижение с 2000 года, что, 

вероятно, связано с ростом благосостояния населения. С другой 

стороны, тематика энергетики в контексте экологии, наоборот, 

показывает стабильный, в временами и взрывной рост. 

Система позволяет проводить аналитику по произвольным 

запросам. В частности, был собран запрос для фильтрации 

публикаций, относящихся к возобновляемым источникам энергии, 

которые автоматически не выделились в самостоятельную 

тематическую группу. Тема могла автоматически не выделиться по 

той причине, что объѐм таких публикаций в корпусе незначителен, 

а также в виду того факта, что тематические модели проводят 

поиск ограниченного количества наиболее значимых топиков (200, 

в случае данного исследования). 

Рисунки 5 и 7 показывает абсолютное количество публикаций 

по такому запросу в СМИ России и Казахстана соответственно. С 

одной стороны, можно заметить взрывной рост числа публикаций, 

но это может быть связано с ростом общего количества публикаций 

в сети интернет. Рассмотрев рисунки 6 и 8, показывающие 

относительные объемы публикаций, нормированные по общей 
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активности СМИ за период можно увидеть, что концентрация темы 

ВИЭ с 2000 по 2020 год оставалась относительно стабильной. В 

Российских СМИ заметен небольшой рост начиная с 2010-х годов, 

с двумя явными пиками, заметными на обоих графиках – осенью 

2013 и летом 2020. В Казахстане же публикационная активность по 

теме ВИЭ значительно ниже, как в абсолютных, так и в 

относительных значениях, с единственным заметным всплеском в 

2005-2006 годах. Если сопоставить эти результаты, с полученными 

раннее оценками дисбаланса по теме ―Энергетика в контексте 

экологии‖ (0.85 у Казахстана против 0.15 у России), то можно 

сделать вывод, что несмотря на то что проблема экологии в 

Казахстане является важной и острой (в то числе проблема 

загрязнения воздуха ТЭЦ), тема возобновляемых источников 

энергии не получает достаточного освещения в средствах массовой 

информации. 

 

 
Рис. 5. График изменения количества публикаций по запросу ―ВИЭ, 

зелѐная энергетика‖ с 2000 по 2020 год в СМИ Российской Федерации. 

 
Рис. 6. График публикационной активности по запросу ―ВИЭ, зелѐная 

энергетика‖ с 2000 по 2020 год – относительная концентрация в СМИ 

Российской Федерации. 
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Рис. 7. График изменения количества публикаций по запросу ―ВИЭ, 

зелѐная энергетика‖ с 2000 по 2020 год в СМИ Республики Казахстан. 

 
Рис. 8. График публикационной активности по запросу ―ВИЭ, зелѐная 

энергетика‖ с 2000 по 2020 год – относительная концентрация в СМИ 

Республики Казахстан. 

 

Заключение. В работе предложен метод, который позволяет 

оценивать дисбаланс между освещением различных тем в разных 

странах и регионах, а также динамику публикационной активности. 

Метод был применѐн к публикационной активности в области 

энергетики. Разработанный инструмент позволяет выполнять и 

более глубокую аналитику, в частности, поиск конкретных 

инфоповодов и сущностей (организаций, персоналий, тем и пр.). 

Планы следующих исследований включают аналитику по 

расширенному списку стран с русскоязычными медиа-сегментами, 

а также анализ с детализацией до уровня отдельных населѐнных 

пунктов и регионов. Анализ регионов может быть интересен как с 

точки зрения изучения освещѐнности тем связанных с ВИЭ, так и 

для проведения других гуманитарных исследований [13]. 

Потенциально возможно рассмотрении других составляющих 

метаинформации для анализа дисбаланса (например, отдельные 

источники, популярность публикаций, тональность комментариев и 

пр.). 

Полученные результаты позволяют сделать ряд выводов об 

освещѐнности проблем энергетики в СМИ Казахстана и России, в 

частности: 
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 Проблемы атомной энергетики значительно более освещены в 

СМИ РФ, чем в СМИ Казахстана; 

 Вопросы, связанные с тарифами на электроэнергию, 

становятся всѐ менее обсуждаемыми в обществе. 

 Несмотря на то, что в казахстанских СМИ гораздо больше 

обсуждаются проблемы экологии, связанные с энергетикой, 

информация, касающаяся зелѐной энергетики, освещена 

значительно меньше, чем в российских медиа. 

 

Благодарности. 

Работа финансируется грантом BR05236839 министерства 

образования и науки Республики Казахстан. 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

[1] Neresini, F., & Lorenzet, A., «Can media monitoring be a proxy for public 

opinion about technoscientific controversies? The case of the Italian public 

debate on nuclear power», Public Understanding of Science, 25(2), с. 171-

185, 2016. 

[2] Nuortimo, K., & Härkönen, J., «Opinion mining approach to study media-

image of energy production. Implications to public acceptance and market 

deployment», Renewable and Sustainable Energy Reviews, 96, с. 210-217, 

2018. 

[3] Perko, T., Turcanu, C., & Geenen, D., «Media reporting and changes in 

public opinion after Fukushima nuclear accident: Belgium as case study», 

International journal of nuclear governance, economy and ecology, 3(4), 

с.291-307, 2012. 

[4] Zhang, B. and Vos, M., «Social media monitoring: aims, methods, and 

challenges for international companies», Corporate Communications: An 

International Journal, Vol. 19 No. 4, с. 371-383, 2014. 

[5] D. Zeng, H. Chen, R. Lusch and S. Li, «Social Media Analytics and 

Intelligence», IEEE Intelligent Systems, vol. 25, no. 6, с. 13-16, Nov.-Dec. 

2010. 

[6] Yakunin Kirill, Mukhamediev Ravil, Mussabayev Rustam, Buldybayev 

Timur, Kuchin Yan, Murzakhmetov Sanzhar, Rassul Yunussov , Ospanova 

Ulzhan,  Mass Media Evaluation Using Topic Modelling, International 

Conference on Digital Transformation and Global Society– Springer, 2020.  

[7] Blei D. M., Ng A. Y., Jordan M. I. «Latent dirichlet allocation», Journal of 

machine Learning research, с.993-1022, 2003. 

[8] Jelodar H., Wang, Yongli & Yuan, Chi & Feng, Xia, «Latent Dirichlet 

Allocation (LDA) and Topic modeling: models, applications, a survey», 

с.1-43, 2018. 

[9] K. Vorontsov, «Bigartm: Open source library for regularized multimodal 

topic modeling of large collections», in International Conference on 



460 

 

Analysis of Images, Soc. Networks and Texts, Springer, Cham, pp. 370-

381, 2015. 

[10] K. Yakunin, «Media monitoring system», [Online]. Available: 

https://github.com/KindYAK/NLPMonitor. Accessed on: September 14, 

2020. 

[11] K. Yakunin, «Airflow DAGs for NLPMonitor», [Online]. Available:  

https://github.com/KindYAK/NLPMonitor-DAGs. 

[12] Barakhnin V. B. «The design of the structure of the software system for 

processing text document corpus», вып. 4 (eng), 2019. 

[13] Ewart, J., Capturing the heart of the region: How regional media define a 

community. Transformations, 1(1), September, 2000. 

 

Кирилл Якунин, магистр в области вычислительных систем и 

программного обеспечения (2016), аспирант SU, e-mail: yakunin.k@mail.ru 

Рустам Мусабаев, кандидат технических наук (2009) e-mail: 

rmusab@gmail.com  

Марина Елис, магистр техники и технологии (2016), аспирант SU, mail: 

k.marina92@gmail.com  

Равиль И. Мухамедиев, к.т.н. (1987), dr.sc.ing. (1992), e-mail: 

ravil.muhamedyev@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://github.com/KindYAK/NLPMonitor
https://github.com/KindYAK/NLPMonitor-DAGs
mailto:yakunin.k@mail.ru
mailto:k.marina92@gmail.com
mailto:ravil.muhamedyev@gmail.com


461 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОЛНЕЧНЫХ МОДУЛЕЙ В 

ЗАПОВЕДНЫХ ЗОНАХ КАЛМЫКИИ (ЗАПОВЕДНИК 

ЧЕРНЫЕ ЗЕМЛИ) 

Битяева Г. Е., Сангаджиев М.М. 

ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный университет им. Б.Б. 

Городовикова», г.Элиста 

 
Аннотация. Республика Калмыкия богата солнечной энергией, 

где более три четверти года светит солнце. Кроме солнечной 

энергии в регионе можно использовать энергию ветра. Так как в 

республике основным показателем экономики является сельское 

хозяйство, то отходы от них можно использовать как биогаз. В 

представленной работе рассматриваются вопросы использования 

возобновляемых источников энергии в заповедных зонах, где 

нельзя использовать дополнительные шумовые устройства и 

агрегаты. Также использование линий высоковольтной 

электропередачи может привести к пожарам, и они занимают часть 

полезной площади заповедников, нужно дополнительной 

обслуживание. Для решения представленной задачи было 

проанализировано современное состояние заповедника по охране 

сайгачьих угодий в Республике Калмыкия. Также исследованы 

вопросы инсоляции в зависимости от времен года и характеристики 

день-ночь. Материалами послужили результаты экспедиционных 

маршрутов, проведенные за последние годы в заповеднике Черные 

Земли, данные кордонов. Полученные материалы позволят 

использовать нетрадиционные виды энергий для освещения 

кордонов, охотничьих и туристических угодий в частности 

использования солнечных модулей разной конструкции. Для 

популяризации особо охраняемых территорий и использования 

энергии солнца.  

Ключевые слова: заповедник; Калмыкия; пустыни; солнечные 

модули; биогаз; ветер; Черные Земли. 
 

USE OF SOLAR MODULES IN RESERVE ZONES OF 

KALMYKIA  

(CHERNYE ZEMLI RESERVE) 

Bityaeva G. E. 
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Abstract. The Republic of Kalmykia is rich in solar energy, where 

the sun shines for more than three-quarters of the year. In addition to 

solar energy, wind energy can be used in the region. Since agriculture is 

the main indicator of the economy in the Republic, waste from them can 

be used as biogas. This paper discusses the use of renewable energy 

sources in protected areas where additional noise devices and aggregates 

cannot be used. Also, the use of high-voltage power lines can lead to 

fires, and they occupy part of the useful area of nature reserves, 

additional maintenance is required. To solve this problem, we analyzed 

the current state of the reserve for the protection of saiga lands in the 

Republic of Kalmykia. The questions of insolation depending on the 

seasons and day-night characteristics are also investigated. The 

materials were the results of expedition routes conducted in recent years 

in the Black Lands reserve, data from cordons. The obtained materials 

will make it possible to use non-traditional types of energy for lighting 

cordons, hunting and tourist areas, in particular, the use of solar modules 

of different designs. To promote specially protected areas and the use of 

solar energy. 

Keywords: nature reserve; Kalmykia; deserts; solar modules; biogas; 

wind; Black Lands. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ: ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ 

ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ - ФАКТОР РАЗВИТИЯ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ И БЕЗОПАСНОСТЬ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ (РЕСПУБЛИКИ 

КАЛМЫКИЯ) 

Сангаджиев М. М. 

ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный университет им. 

Б.Б.Городовикова», Россия, Элиста 

Манджиева А. В. 

Российский химико-технологический университет имени 

Д.И.Менделеева, г. Москва 

 
Аннотация. Целью представленной работы была поставлена 

задача экономической и экологической оценки территории 

Республики Калмыкия при использования возобновляемых 

источников энергии. Сложные климатические характеристики на 

территории Республики Калмыкия, с одной стороны, несут 

негативную нагрузку на общественные строй, особенно в ее 

экономико-экологической составляющей. А, с другой стороны, мы 

видим позитив в случае использования природных явлений для 

получения дополнительной энергии. Кроме энергии солнца и ветра 

большим потенциалом может послужить энергия, получаемая за 

счет использования биогазового топлива и водорослей. Это связано 

с тем, что в республике насчитывается более 1 млн скота, навоз 

которого раньше использовали как топлива (кизяки), а в связи с 

переходом на газ он не используется. Также на береговой линии 

Каспийского моря находится множество водорослей, такая же 

картина наблюдается во внутренних водоемах республики. Идет 

интенсивно процесс эвтрофикации Полученные данные по 

использования дополнительной энергии снизит затраты на 

энергоносители, которые в свою очередь приводят к снижению 

себестоимости товарной продукции. В частности, это стоимость 

мясной и молочной продукции. В работе использованы материалы, 

полученные в период прохождения практических занятий и 

экспедиционных маршрутов по территории Калмыкии. Основной 

гипотезой была принята система получения энергии от одного 

источника для другого. Энергия не где не теряется, она только 

изменяет свою форму существования. Полученные результаты 

кроме экономических положительных результатов снизят нагрузку 

на экологию региона. В частности, использования автономных 
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водоочистительных установок на чабанских и фермерских 

стоянках, малых населенных пунктах повысят качество питьевого 

водоснабжения с уменьшением заболеваемости связанных с 

некачественной водой. 

Ключевые слова: энергия солнца, ветра; экономический и 

экологический потенциал региона; Калмыкия; эвтрофикация; 

заболеваемость; каменные болезни. 
 

REGIONAL ASPECT: RENEWABLE ENERGY SOURCES 

AS A FACTOR OF NATIONAL ECONOMY 

DEVELOPMENT AND LIFE SAFETY (REPUBLIC OF 

KALMYKIA) 

Sangadzhiev M. M. 

FGBOU VO ―Kalmyk State University named after B.B.Gorodovikova", 

Russia, Elista 

Mandzhieva A. V. 

Russian University of Chemical Technology named after D.I.Mendeleev, 

Moscow 
 

Annotation. The purpose of the presented work was the task of 

economic and environmental assessment of the territory of the Republic 

of Kalmykia in the use of renewable energy sources. Complex climatic 

characteristics on the territory of the Republic of Kalmykia, on the one 

hand, have a negative impact on the social system, especially in its 

economic and environmental component. On the other hand, we see a 

positive effect in the case of using natural phenomena to obtain 

additional energy. In addition to solar and wind energy, the energy 

obtained through the use of biogas fuel and algae can serve as a great 

potential. This is due to the fact that there are more than 1 million 

livestock in the Republic, whose manure was previously used as fuel 

(dung), and in connection with the transition to gas, it is not used. Also 

on the coastline of the Caspian sea is a lot of algae, the same pattern is 

observed in the inland waters of the Republic. The process of 

eutrophication is going on intensively. the Obtained data on the use of 

additional energy will reduce the cost of energy carriers, which in turn 

lead to a reduction in the cost of commercial products. In particular, this 

is the cost of meat and dairy products. The paper uses materials obtained 

during practical training and expedition routes on the territory of 

Kalmykia. The main hypothesis was the system of obtaining energy 

from one source for another. Energy is not lost anywhere, it only 
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changes its form of existence. In addition to the positive economic 

results, the results obtained will reduce the burden on the ecology of the 

region. In particular, the use of Autonomous water treatment plants in 

shepherds 'and farmers' Parking lots and small settlements will improve 

the quality of drinking water supply with a decrease in the incidence of 

low-quality water. 

Key words: solar and wind energy; economic and ecological 

potential of the region; Kalmykia; eutrophication; morbidity; stone 

diseases. 
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ВЕТРЫ В КАЛМЫКИИ: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, 

ПРОБЛЕМЫ 

Цатхлангова Э. А.,  

ФГБОУ ВО "Государственный университет по землеустройству", 

Россия, Москва 

Хараев Б. В. 

ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный университет им. Б.Б. 

Городовикова», Россия, Элиста 

 
Аннотация. Регион Республика Калмыкия является 

единственной огромной территорией в Российской Федерации и в 

Европе, где расположены огромные пустынные территории. Они 

занимают более 20% от всей территории. Сложные климатические 

условия региона, сопровождаются сильными ветрами. Целью 

представленной работы является изучение влияния использования 

возобновляемых источников энергии на экономическую и 

экологическую оценку территории Республики Калмыкия. 

Климатические характеристики региона исследования, с одной 

стороны, несут негативную нагрузку на хозяйственный уклад, 

особенно в его экономико-экологической составляющей. А с 

другой стороны, мы видим позитив в случае использования 

природных явлений для получения дополнительной энергии. 

Полученные данные по использованию дополнительной энергии 

помогут снизить затраты на энергоносители, что в свою очередь 

приведет к снижению себестоимости товарной продукции. 

Ключевые слова: климат; энергия ветра; экономический и 

экологический потенциал региона; Калмыкия; эвтрофикация; 

заболеваемость. 

 

WINDS IN KALMYKIA: USES, PROBLEMS 

Tsatkhlangova E.A., 

FGBOU VO "State University of Land Management", Russia, Moscow 

Kharaev B. V. 

FGBOU VO ―Kalmyk State University named after B. B. 

Gorodovikova", Russia, Elista 

 

Annotation. The region, the Republic of Kalmykia, is the only vast 

territory in the Russian Federation and in Europe with vast desert areas. 
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They occupy over 20% of the entire territory. Difficult climatic 

conditions of the region, accompanied by strong winds. The aim of the 

presented work is to study the impact on the economic and 

environmental assessment of the territory of the Republic of Kalmykia 

when using renewable energy sources. The climatic characteristics of 

the study region, on the one hand, carry a negative load on the economic 

structure, especially in its economic and ecological component. On the 

other hand, we see a positive in the case of using natural phenomena to 

obtain additional energy.  

The data obtained on the use of additional energy will help to reduce 

energy costs, which in turn will lead to a decrease in the cost of 

commercial products. In particular, this is the cost of meat and dairy 

products.  

Key words: climate; wind energy; economic and ecological 

potential of the region; Kalmykia; eutrophication; morbidity. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

ГЕОТЕРМАЛЬНОЙ ЭНЕРГИИ В РЕСПУБЛИКЕ 

ДАГЕСТАН (ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ) 

Аликеримова Т.Д.
1
, Ниналалов С.А.

1,2
 

1
 - Дагестанский государственный университет, 367000, 

г.Махачкала, ул.М. Гаджиева, 43 "а" 
2
 - Институт проблем геотермии и возобновляемой энергетики - 

филиал Объединенного института высоких температур РАН,  

367030, г. Махачкала, пр. И. Шамиля, 39 "а", 

said2706@gmail.com 

 

Аннотация. Рассмотрены факторы, влияющие на 

экономическую эффективность эксплуатации геотермальных 

месторождений, и научно-технические и технологические 

проблемы геотермальной энергетики, решение которых расширит 

их область применения и увеличит эффективность. Представлены 

программы и проекты в области геотермальной энергетики, 

разработанные учеными Института проблем геотермии и 

возобновляемой энергетики – филиала Объединенного института 

высоких температур РАН. 

Ключевые слова: геотермальная энергетика, возобновляемая 

энергетика, эффективность, экономический аспект. 

PROBLEMS AND PROSPECTS FOR THE 

DEVELOPMENT OF GEOTHERMAL ENERGY IN 

THE REPUBLIC OF DAGESTAN (ECONOMIC 

ASPECT) 

Alikerimova T.D.
1
, Ninalalov S.A. 

1,2
 

1
 - Dagestan State University, 367000, Makhachkala, M. Hajiyeva, 43 

"a" 

2 - Institute of Geothermal and Renewable Energy Problems - Branch of 

the Joint Institute for High Temperatures of the Russian Academy of 

Sciences 

367030, Makhachkala, I. Shamil Ave., 39 "a", 

said2706@gmail.com 

 

Abstract. The factors influencing the economic efficiency of the 

exploitation of geothermal deposits and scientific, technical and 

technological problems of geothermal energy, the solution of which will 
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expand their field of application and increase efficiency, are considered. 

Presented are programs and projects in the field of geothermal energy, 

developed by scientists of the Institute for Problems of Geothermal and 

Renewable Energy - a branch of the Joint Institute for High 

Temperatures of the Russian Academy of Sciences. 

Keywords: geothermal energy, renewable energy, efficiency, 

economic aspect. 
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