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УДК 620 (075.8)
НАСУЩНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ
ЭНЕРГЕТИКИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Д-р техн. наук Р.А. Амерханов, д-р техн. наук О.В. Григораш,
магистрант И.В. Евтушенко
(ФГБОУ ВПО «Кубанский ГАУ», г. Краснодар, Россия)
Раскрыты основные причины и тенденции к освоению новых видов энергии,
важными из которых являются истощаемый запас традиционного топлива и
экологические проблемы, связанные с переработкой традиционного топлива.
Несмотря на то, что уровень потребления энергии от возобновляемых источников сегодня значительно ниже, в сравнении с традиционной энергетикой,
показано, что им принадлежит важная роль в системах энергоснабжения многих стран мира, а в будущем они могут стать основными источниками энергии
для удовлетворения растущих потребностей мировой экономики.
Рассмотрены основные причины возрастающих потребностей в возобновляемых источниках энергии.
Показаны перспективы использования альтернативных источников - очевидные, поскольку, во-первых, по оценкам специалистов мировые запасы традиционного топлива ограничены, а, во-вторых, свидетельством этого являются
увеличенные расходы ведущих стран в перспективную отрасль, построенные
по прогнозам потребления энергии в ближайшее время.
Дан анализ и раскрыты причины необходимости применения возобновляемых источников энергии в России.
Сделан основной вывод о том, что определяющим условием развития человеческой цивилизации в настоящее время, и в будущем, является обеспечение
такого уровня использования объемов природных ресурсов, при котором обеспечивается их доступность для всех государств на основе разумного компромисса
интересов собственников ресурсов и их потребителей.
Ключевые слова: возобновляемые (альтернативные) источники энергии,
потенциал возобновляемых источников, солнечная энергетика, ветроэнергетика
Энерговооруженность общества – основа научно-технического прогресса.
Энергия является главной составляющей жизни человека и без освоения новых
видов энергии человечество неспособно полноценно существовать [1,2].
Общеизвестно, что основными причинами тенденции к освоению новых
видов энергии в настоящее время являются следующие:
– истощаемый запас традиционных энергетических ресурсов;
– экологические проблемы, связанные с добычей и переработкой энергетических ресурсов традиционной энергетики;
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– урбанизация за счет непрерывного увеличения потребления энергетических ресурсов промышленностью и населением, связанная с быстрым увеличением его численности.
Согласно прогнозу Организации Объединённых Наций (ООН), численность
населения мира в 2030 г. достигнет 8 млрд. человек, а в 2050 г. – 10 млрд. человек, при этом 80% населения будут проживать в развитых странах. Однако
намного больше на потребление энергии оказывает влияние уровень и темпы
технологического развития [1–3].
Возобновляемым источникам энергии (ВИЭ), несмотря на то, что уровень их
потребления сегодня существенно ниже в сравнении с традиционными источниками (не более 3%), принадлежит важная роль в системах энергоснабжения многих стран мира, а в будущем они могут стать основными источниками энергии
для удовлетворения растущих потребностей мировой экономики [3–5].
Основные причины возрастающего интереса к ВИЭ заключаются в следующем [6–8]:
– ресурсы ВИЭ – неограниченны, поскольку их воспроизводство обеспечивается естественными и постоянными процессами, происходящими на нашей
планете;
– энергия, получаемая от ВИЭ – бесплатная;
– ВИЭ, в отличие от традиционных источников энергии, распределены по
территории планеты равномерно, что определяет их большую доступность;
– ВИЭ являются экологическими источниками, поскольку их применение
практически не загрязняет окружающую среду и не оказывает существенного
влияния на изменение климата;
– научно-технические достижения последнего времени в области производства основных функциональных элементов (блоков, узлов) для возобновляемой
энергетики позволили существенно усовершенствовать их и, соответственно,
уменьшить общую стоимость электрических и тепловых станций;
– возможность использования земель, неприспособленных для хозяйственных целей.
В табл.1 приведены данные по потенциалу ВИЭ в России.
Табл. 1. Потенциал возобновляемых источников энергии в России
(млн. тонн условного топлива в год)
Теоретический
Технический
Экономический
Вид энергетики
потенциал
потенциал
потенциал
Солнечная энергети2205000
9695
13
ка
Ветроэнергетика
44326
2216
11
Малая
400
126
70
гидроэнергетика
Биоэнергетика
467
129
69
Геотермальная
–
11870
115
энергетика
Примечание: 1 кг условного топлива приравнивается к электрической энергии 8,13 кВт·ч и
тепловой энергии 29,3 МДж
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Из табл.1 видно, что сегодня технический и экономический потенциал
ВИЭ в России значительно меньше теоретического (валового) потенциала.
Как известно, к ВИЭ относят малые гидроэлектростанции (ГЭС) мощностью до 500 кВт. В настоящее время в России имеется около 100 таких станций,
суммарная выработка которых составляет около 0,3 % общей выработки энергии
электростанций. Однако, в стране имеется значительный потенциал предгорных
и горных рек, позволяющий осуществлять строительство энергоэффективных
малых ГЭС, окупаемость которых не превысит 3 года [9].
Известно, что одним из важных возобновляемых видов энергии является
геотермальная энергия, которая образуется в результате распада радиоактивных
материалов в земной коре. Если сравнить с нефтяным эквивалентом энергию,
которая хранится в недрах земли, то геотермальная энергия примерно в 100 000
раз больше объёма энергии, используемой человечеством в настоящее время
(около 21·1013 кВт·ч).
Технический и экономический потенциал геотермальной энергии в России
существенно превышает потенциал других видов ВИЭ (табл.1).
Другой не менее важный вид ВИЭ – ветроэнергетика, которая начала бурно развиваться как отрасль ещё в 90-х годах прошлого столетия [10]. Так, уже в
конце 2010 года общая установленная мощность всех ветроэлектрических станций составила около 200 ГВт, а количество электрической энергии, произведенной всеми ветростанциями мира, составило 430 ТВт·ч.
Несмотря на то, что в России теоретический потенциал ветровой энергетики существенно превышает потенциал малой гидроэнергетики и биоэнергетики,
уровень экономического потенциала остается ниже рассмотренных видов энергетических ресурсов (табл.1).
Несомненно, солнечная энергетика является самым перспективным неисчерпаемым источников энергии, так как она имеет самый высокий теоретический потенциал в мире и в России (табл.1). Однако, производство солнечных
электрических и тепловых станций в России невелико, из-за отсутствия платежеспособного спроса и инвестиций [1,2].
Если сравнить уровень развития ВИЭ с зарубежьем, то только в 2010 году
в ветроэнергетику было инвестировано 94,7 млрд. долл., в солнечную энергетику – 26,1 млрд. дол. и 11 млрд. дол. – в технологии производства энергии из
биомассы и мусора. Сегодня уровень инвестиций в мире в возобновляемую
энергетику, по разным источникам, вырос в 1,5…1,7 раз (в сравнении с 2010 г.).
Анализ, проведенный Международным энергетическим агентством, и прогноз на 2030 год свидетельствует о том, что удельные капитальные вложения в
себестоимость электроэнергии от установок на базе ВИЭ стремительно снижались, и далее будут снижаться (см. таблицу 2) [9].
Необходимо отметить, что в настоящее время существенным препятствием на пути широкого внедрения ВИЭ являются значительные начальные капиталовложения, несмотря на то, что они окупаются впоследствии за счёт низких
эксплуатационных затрат.
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Несмотря на то, что в настоящее время энергию (в течение нескольких девятилетий) население земли будет получать, используя ресурсы традиционной
энергетики, в том числе нефти, газа и угля, перспективы ВИЭ - очевидны, поскольку, во-первых, по оценкам специалистов мировых запасов традиционного
топлива осталось: нефти не более, чем на 40 лет, газа – 60 лет, ядерного топлива
– 40 лет, угля – 200 лет, а, во-вторых, этому свидетельствуют расходы ведущих
стран в перспективную отрасль, которые построены на прогнозах потребления
энергии в ближайшем будущем [1,2,5].
Табл. 2. Удельные капитальные вложения и себестоимость электроэнергии
от установок возобновляемой энергетики, 2005-2030 годы
Виды традиционной
Капитальные вложения, дол/кВт
и нетрадиционной энергетики
2005 г.
2030 г.
Солнечная
3750–3850
140–1500
фотоэнергетика
Солнечная
2000–2300
1700–1900
теплоэнергетика
Ветроэнергетика
2400–3600
2300–2800
Биоэнергетика
100–2500
950–1900
Геотермальная
1700–5700
1500–5000
энергетика
Малая гидроэнергетика
2500
2200

Себестоимость производства,
цент/кВт·ч
2005 г.

2030 г.

17,8…54,2

7,0…32,5

10,5…23,0

8,7…19

10,8…43,8
3,1…10,3

9,8…39,2
3,0…9,6

3,3…9,7

3,0…9,6

5,6

5,2

Использование ВИЭ является важным фактором устойчивого экономического развития депрессивных регионов России (европейского Центра, Урала,
Крайнего Севера, юга Сибири и Дальнего Востока). В обоснование необходимости расширения масштабов использования ВИЭ в России можно привести следующие аргументы:
– 2/3 территории страны – зоны децентрализованного энергоснабжения с
наиболее высокими ценами и тарифами на топливо и энергию, а также с низкой
плотностью населения, где проживает около 20 млн. человек;
– более 50% регионов страны энергодефицитны (завоз топлива, импорт
электрической энергии) – задача повышения региональной энергетической безопасности;
– газифицировано не более 70% населенных пунктов (в сельской местности
– менее 50 %);
– котельные на угле и жидком топливе – локальные загрязнители окружающей среды;
– города и места массового отдыха и лечения населения со сложной экологической обстановкой, что обусловлено вредными выбросами в атмосферу от
промышленных и городских котельных, работающих на ископаемом топливе;
– рекреационные зоны с проблемами обеспечения энергией индивидуального жилья, фермерских хозяйств, мест сезонной работы, садово-огородных участков;
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– сегодня развивается быстрыми темпами автономная энергетика единичной мощностью до 100 кВт, которую могут заменить ВИЭ.
Кроме того, необходимо выделить основные причины, определяющие
необходимость развития ВИЭ в России:
– обеспечение энергетической безопасности;
– сохранение окружающей среды и обеспечение экологической безопасности;
– завоевание мировых рынков ВИЭ, особенно в развивающихся странах;
– сохранение запасов собственных энергоресурсов для будущих поколений.
Широкое использование ВИЭ должно соответствовать высшим приоритетам и задачам энергетической стратегии России.
Степень
обеспеченности
регионов
собственными
топливноэнергетическими ресурсами является одним из основных показателей восприимчивости регионов к угрозам энергетической безопасности. Освоение и использование местных традиционных энергетических ресурсов, а также использование
возобновляемых энергетических ресурсов позволят многим регионам страны
перевести на энергообеспечение за счет ВИЭ, обеспечив их энергетическую независимость.
Сегодня повышенное потребление природных ресурсов стало реальной
угрозой безопасности жизни человеческого общества. Основой решения возникающих опасных социально-экономических проблем является переход к регулируемому процессу безопасного использования природного энергетического потенциала для удовлетворения жизненно важных потребностей людей не только в
ближайшие десятилетия, но и в долговременной перспективе.
Таким образом, определяющим условием развития человеческой цивилизации в настоящее время и в будущем является обеспечение такого уровня объемов использования природных ресурсов, при котором обеспечивается их доступность для всех государств на основе разумного компромисса интересов собственников ресурсов и их потребителей.
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УДК 911.3
ПОСТ-КИОТСКИЕ ДОГОВОРЕННОСТИ КАК НОВЫЙ СТИМУЛ
РАЗВИТИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
Канд. геогр. наук М.Ю. Берёзкин, К.С. Дягтерев,
канд. экон. наук О.А. Синюгин
(МГУ им. М.В. Ломоносова, географический ф-т, г. Москва, Россия)
Основной причиной среднегодового роста температуры является антропогенные выбросы парниковых газов, прежде всего – СО2, а основным сектором
– энергетика. Концентрация СО2 повторяет график выбросов от сжигания ископаемых топлив. Она увеличилась на 35% по СО2, и на 145% по СН4 с 1850 г. В
настоящее время ООН ставит цель не превысить среднегодовую температуру
на Земле более чем на 2ºС при концентрации СО2 в атмосфере не более 550 частей СО2 на миллион по объему.
Мировая практика внедрения возобновляемых источников энергии предлагает готовые способы декарбонизации глобального энергетического баланса.
Удвоение доли возобновляемых источников энергии в мировом энергетическом
балансе до 2030 г. может внести до 50% требуемых сокращений выбросов парниковых газов. Вместе с повышением энергоэффективности развитие возобновляемой энергетики позволит удержать рост средней глобальной температуры в пределах 2ºС до 2100 г. и предотвратить катастрофическое изменение
климата.
Ключевые слова: Киотский протокол, Пост-Киотское соглашение, возобновляемая энергетика.
Введение. В декабре 1997 г. на международном саммите под эгидой ООН в
Киото был принят и подписан 159 странами Протокол к Конвенции ООН по
глобальным изменениям климата – Киотский протокол 1997–2012 гг. Он включал в себя три направления действий:
1. Сбор физических данных, мониторинг.
2. Снижение антропогенного воздействия.
3. Адаптация к изменениям климата.
По сравнению с 1990 г. страны Европейского Союза (ЕС) должны были сократить выбросы на 8%, Япония и Канада – на 6% к 2008–-2012 гг., Россия могла сохранить среднегодовые выбросы на уровне 1990 г. Развивающиеся страны
не брали обязательств.
В реализации Киотского протокола основная роль отводилась возобновляемой энергетике. Энергетика (включая использование энергии на транспорте) дает около 80% выбросов парниковых газов. И именно в этом секторе сосредоточен основной потенциал по сокращению их выбросов. Задача стоит в кардинальном изменении структуры современной энергетики в низкоуглеродном
направлении, в уходе от принципа «палео-топлива – палео-климат». Большая
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часть проектов в рамках Киотского протокола заключалась во вводе новых
мощностей возобновляемой энергетики. При этом Киотский протокол создал
дополнительный канал инвестиций в возобновляемую энергетику, измеряемый
десятками миллиардов долларов.
В рамках Протокола Киото действовало два механизма снижения выбросов.
Механизм чистого развития (МЧР) был предназначен для проектов, реализуемых в развивающихся странах, которые не имеют количественных обязательств
по ограничению и сокращению выбросов парниковых газов (это Индия, Китай,
Бразилия и т.д.). Механизм, получивший название «совместное осуществление»
(СО), стал реализовываться в странах, имеющих обязательства по выбросам
парниковых газов – это развитые страны ЕС, Россия, Украина, Австралия, Япония, Швейцария и др.
Присоединение России и ратификация позволила Киотскому Протоколу
вступить в юридическую силу в 2005 г. (для этого требовалось, чтобы страны
участницы совокупно имели долю выбросов, превышающую 55% от общемировых). Следует отметить, что с этого года по 2012 г. в России не были реализованы проекты по механизмам протокола из-за инерции процедур и задержек в рассмотрении заявок. Соответственно, не были достигнуты положительные финансовые результаты.
В Европе по данным статистического агентства Eurostat в 2010 г. достигнуто 15% снижение выбросов парниковых газов к уровню 1990 г. В инерциальном
сценарии в ЕС к 2020 г. совокупный объем выбросов должен снизиться на 20% к
уровню 1990 г.
Парижские соглашения 2015 г. После трехлетней паузы в конце 2015 г. в
пригороде Парижа было достигнуто новое всеобъемлющее соглашение по выбросам парниковых газов. Принята цель удержания роста средней глобальной
температуры в пределах 2ºС до 2100 г., позволяющая предотвратить катастрофическое изменение климата.
Все страны участницы (196 стран) представили свои предложения по снижению выбросов парниковых газов. Суммарные предложения стран позволяют
удержать повышение температуры в пределах +2,7ºС до 2100 г. Это выше согласованной цели +2ºС, что означает принятие более жестких обязательств впоследствии.
Инициатор Киотского Протокола Европейский Союз, блок 28 стран, принимает обязательство снизить выбросы парниковых газов на 40% к 2030 г. по
сравнению с 1990 г. со среднегодовым темпом сокращения порядка –1%/г. Это
немного выше уже достигнутых темпов –0,75%/г. во время действия предыдущих договоренностей, но совсем не приемлемо для лидера процесса.
Китай является бесспорным лидером по выбросам СО2, его доля составляла
22,4% из 36 млрд. тонн СО2 в мире в 2015 г. Китай взял обязательство достичь
пика выбросов к 2030 г., и попытаться сделать это ранее. А также снизить интенсивность выбросов СО2 на $1 на 60…65% к 2030 г. по сравнению с 2005 г. И
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повысить долю возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и ядерной энергетики до 20% в национальном энергобалансе.
США – исторический лидер по сумме выбросов за многие годы – занимает
второе место по выбросам СО2 с долей 12,4% от мировых. Они обязуются сократить выбросы на 26…28% к 2025 г. по сравнению с 2005 г. – это среднегодовой темп сокращения – 1,3…1,4%/г.
В Индии поставлена цель снижения интенсивности выбросов СО2 на 3335% к 2030 г. по сравнению с 2005 г., среднегодовой темп – 1,4%/г. Третий глобальный загрязнитель (6,8% от общемировых выбросов) доведет до 40% к 2030
г. долю электростанций не на ископаемом топливе.
Бразилия планирует снижение выбросов на 37% с 2005 до 2025 г. (–43% к
2030 г.) – это наиболее амбициозно заявленный темп снижения порядка –
1,7…1,9%/г. Необходимо также искоренить незаконное сведение лесов к 2030 г.
Япония обещает 26% снижение выбросов парниковых газов к 2030 г. с 2013
г., при среднегодовом темпе –1,5%/г. Доля генерации электричества на ВИЭ повысится до 22…4% к 2030 г. и доля ядерной энергии – до 20…22%.
Россия перевыполнила свои обязательства по Киотскому протоколу: с 1991
по 2012 г. объем выбросов парниковых газов на российской территории значительно снижен. Благодаря этому в атмосферу не попало около 40 млрд. т эквивалента углекислого газа, что превышает ежегодный глобальный выброс СО2.
На конференции в Париже были озвучены темпы снижения энергоемкости
экономики России –33,4% за период с 2000 по 2012 г. (–2,8% в год) и анонсировано возможное сокращение в России к 2020 г. энергоемкости экономики на
13,5% с уровня 2015 г. (–2,7% в год).
К 2030 г. Россия планирует уменьшить выбросы парниковых газов до 70%
от уровня 1990 г. (т.е. 30% за 40 лет со среднегодовым темпом 0,75% – один из
самых низких уровней заявленного снижения выбросов).
Россия инвестирует в развитие генерации на безуглеродных источниках
энергии. По плану Министерства энергетики Российской Федерации к 2020 г.
мощность генерации на основе ВИЭ в России должна составить 6 ГВт и вырасти
в три раза, что потребует 516 млрд. руб. инвестиций. Также согласно стратегии
развития электроэнергетики, к 2020 г. доля производства электроэнергии на
АЭС должна увеличиться с 16% до 19%.
Несложные расчеты с учетом коэффициентов использования установленной
мощности показывают, что за счет внедрения ВИЭ Россия может заместить до
3% генерации электроэнергии на ископаемых топливах до 2030 г. и таким образом снизить на 3% выбросы от их сжигания (из заявленного -30% снижения).
Аналогично, развитие ядерной энергетики может дать еще 3% снижения выбросов СО2. Остальные – 24% снижения необходимо будет достигать за счет повышения энергоэффективности – что соответствует глобальному тренду.
Наглядный пример: энергоинтенсивность мировой экономики снизилась на
2,3% в 2014 г. в результате мер по энергоэффективности и структурных изменений, такой темп в 2 раза выше среднего в 2000-е гг. При это был достигнут рост
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мировой экономики на 3,4% (2014 г.), и 0% прирост выбросов СО2 в энергетике
– впервые за 40 лет с нефтяного кризиса 1970-х гг. Т.е. наблюдаются признаки
ослабления связи роста глобальной экономики с ростов выбросов парниковых
газов в энергетическом секторе.
России необходимо также предусмотреть меры по участию в торговле выбросами парниковых газов и не повторять ошибки периода Киотского протокола. Оборот мирового углеродного рынка составляет десятки млрд. долл. США.
Около 11% глобальных выбросов СО2 приходится на страны с действующим
рынком квот на выбросы СО2. Наибольшая доля рынка (примерно 75%) приходится на страны Евросоюза, где реализована так называемая «Европейская схема
торговли выбросами парниковых газов». В рамках схемы крупным компаниямэмитентам устанавливаются определенные квоты (разрешения) на их выбросы и
предоставляется право торговать ими без ограничения. К сожалению пока средняя цена на рынке держится на низком уровне – 7 долл. США за тонну выбросов
СО2 – что не отменяет необходимости участия в этом международном процессе.
Выводы
 Мировая практика внедрения возобновляемых источников энергии предлагает готовые способы декарбонизации глобального энергетического баланса.
 Удвоение доли возобновляемых источников энергии в мировом энергетическом балансе до 2030 г. может внести до 50% требуемых сокращений выбросов парниковых газов.
 Вместе с повышением энергоэффективности развитие возобновляемой
энергетики позволит удержать рост средней глобальной температуры в пределах
2ºС до 2100 г. и предотвратить катастрофическое изменение климата.
 Российский план участия в Парижских договоренностях 2015 г. на 80%
основан на мерах по повышению энергоэффективности в национальной экономике, которые дополняются внедрением ВИЭ и развитием ядерной энергетики.
 В настоящее время наблюдаются признаки ослабления связи роста глобальной экономики с ростов выбросов парниковых газов в энергетическом секторе.
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УДК 502.14 (470)
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
НОРМИРОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Канд. техн. наук Н.П. Мишуров
(ФГБНУ «Росинформагротех», р.п. Правдинский, Московская обл.)
В современных условиях наиболее перспективным направлением предотвращения и снижения текущего негативного воздействия на окружающую среду является внедрение экологического нормирования с учетом концепции
наилучших доступных технологий (НДТ). Одним из необходимых условий успешного внедрения концепции наилучших доступных технологий на практике является создание нормативно-правовых основ экологического нормирования. В
настоящее время в Российской Федерации осуществляется масштабная разработка нормативно-правовой базы, которая обеспечит совершенствование
нормирования в области охраны окружающей среды и переход промышленности на принципы наилучших доступных технологий. Так, внесены изменения в
федеральный закон «Об охране окружающей среды», которыми закреплено
определение наилучшей доступной технологии, распоряжением правительства
России утвержден комплекс мер по переходу на принципы НДТ, Минпромторгом России образован Межведомственный совет по переходу на принципы
наилучших доступных технологий и внедрению современных технологий. Распоряжением Правительства России утвержден поэтапный график создания информационно-технических справочников по НДТ, в котором вопросам сельского
хозяйства посвящены пять справочников. Постановлением Правительства
России утверждены «Правила определения технологии в качестве наилучшей
доступной технологии, а также разработки, актуализации и опубликования
информационно-технических справочников по наилучшим доступным технологиям». Приказом Росстандарта создан профильный технический комитет по
стандартизации № 113 «Наилучшие доступные технологии», который призван
осуществлять формирование единого подхода к разработке информационнотехнических справочников и реестров НДТ для различных областей применения
и необходимой нормативной базы. Для координации деятельности технических
рабочих групп при разработке справочников Приказом Росстандарта на базе
ФГУП «ВНИИ СМТ» создано Бюро НДТ. Для определения технологических процессов, оборудования, технических способов, методов в качестве наилучшей доступной технологии Минпромторгом России утверждены «Методические рекомендации по определению технологии в качестве наилучшей доступной технологии».
Ключевые слова: экологическое нормирование, нормативно-правовая база, наилучшая доступная технология (НДТ), федеральный закон, постановление,
распоряжение, приказ, предварительный национальный стандарт.
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Введение. При решении задачи предотвращения и снижения текущего
негативного воздействия на окружающую среду предусматривается, в числе
прочих, использование такого механизма, как экологическое нормирование на
основе технологических нормативов при условии обеспечения приемлемого
риска для окружающей среды и здоровья населения. В сложившихся условиях
наиболее перспективным направлением представляется внедрение модели экологического нормирования с учетом концепции наилучших доступных технологий (НДТ). Одним из необходимых условий успешного внедрения концепции
наилучших доступных технологий на практике является создание нормативноправовых основ экологического нормирования.
Нормативно-правовое обеспечение перехода промышленности на
принципы наилучших доступных технологий. В настоящее время в Российской Федерации осуществляется масштабная разработка нормативно-правовой
базы, обеспечивающей совершенствование нормирования в области охраны
окружающей среды и переход промышленности на принципы наилучших доступных технологий.
Так, внесены изменения в федеральный закон «Об охране окружающей
среды» (от 21.07.2014 г. №219-ФЗ). В настоящее время в ст.1 этого закона закреплено определение наилучшей доступной технологии и дополнительно введена статья 28.1. «Наилучшие доступные технологии», в которой, помимо всего
прочего, дано сочетание критериев достижения целей охраны окружающей среды для определения наилучшей доступной технологии [1].
Правительство России распоряжением от 19 марта 2014 г. № 398-р утвердило комплекс мер по переходу на принципы наилучших доступных технологий
(НДТ) и внедрение современных технологий, который включает [2]:
• создание межведомственного совета по переходу на принципы наилучших
доступных технологий и внедрению современных технологий;
• формирование плана действий («дорожной карты») по переходу на принципы наилучших доступных технологии и внедрению современных технологий
в федеральных государственных унитарных предприятиях, федеральных бюджетных учреждениях, государственных корпорациях, организациях с участием
государства;
• разработку информационно-технических справочников и реестров
наилучших доступных технологий;
• подготовку предложений о локализации производства импортного оборудования, соответствующего принципам наилучших доступных технологий;
• совершенствование нормативной правовой базы, касающейся перехода на
принципы наилучших доступных технологий и внедрения современных технологий;
• обеспечение реализации пилотных проектов внедрения наилучших доступных технологий в субъектах Российской Федерации.
В соответствии с утвержденным комплексом мер Минпромторгом России
приказом от 7 мая 2014 г. № 861 образован Межведомственный совет по переСодержание
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ходу на принципы наилучших доступных технологий и внедрению современных
технологий [3].
Распоряжением Правительства РФ от 31 октября 2014 г. № 2178-р утвержден поэтапный график создания в 2015-2017 гг. 47 отраслевых справочников
по НДТ. Вопросам сельского хозяйства посвящены пять справочников, работа
над которыми будет проходить на III этапе реализации этого проекта (в 2017 г.)
Во исполнение Федерального закона «Об охране окружающей среды» Постановлением Правительства РФ от 23 декабря 2014 г. № 1458 утверждены
«Правила определения технологии в качестве наилучшей доступной технологии,
а также разработки, актуализации и опубликования информационнотехнических справочников по наилучшим доступным технологиям». Этим постановлением правительства установлено, что федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим определение технологических процессов,
оборудования, технических способов, методов в качестве наилучшей доступной
технологии для конкретной области применения и создающим технические рабочие группы является Федеральное агентство по техническому регулированию
и метрологии (Росстандарт).
В обеспечение реализации работ по поддержке внедрения наилучших доступных технологий в Российской Федерации приказом Федерального агентства
по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) № 1236 от 1 августа 2014 г. создан профильный технический комитет (ТК) по стандартизации №
113 «Наилучшие доступные технологии» (http://tkndt113.ru). ТК 113 НДТ призван осуществлять формирование единого подхода к разработке информационно-технических справочников и реестров НДТ для различных областей применения и необходимой нормативной базы, координировать реализацию экологической и промышленной политики в НДТ.
В 2014 г. ТК 113 разработал три предварительных национальных стандарта
в области наилучших доступных технологий: ПНСТ 21-2014 «Наилучшие доступные технологии. Структура информационно-технического справочника»;
ПНСТ 22-2014 «Наилучшие доступные технологии. Термины и определения»;
ПНСТ 23- 2014 «Наилучшие доступные технологии. Формат описания технологий».
Для координации деятельности технических рабочих групп при разработке
справочников Приказом Росстандартаот 11 июня 2015 г. № 707 на базе ФГУП
«ВНИИ СМТ» создано Бюро НДТ (http://burondt.ru).
В целях определения технологических процессов, оборудования, технических способов, методов в качестве наилучшей доступной технологии членами
технических рабочих групп (далее – ТРГ) в процессе разработки и актуализации
информационно-технических справочников по наилучшим доступным технологиям и осуществления деятельности других заинтересованных лиц в соответствующих областях применения НДТ и во исполнение пункта 5 статьи 28.1 Федерального закона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»
Министерством промышленности и торговли Российской Федерации приказом
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от 31 марта 2015 г. № 665 утверждены «Методические рекомендации по определению технологии в качестве наилучшей доступной технологии».
В соответствии с Федеральным законом «Об охране окружающей среды»
распоряжением Правительства РФ от 24 декабря 2014 г. № 2674-р утвержден
перечень областей применения наилучших доступных технологий. В утвержденном перечне к областям применения НДТ в сфере АПК относится:
• разведение свиней, сельскохозяйственной птицы;
• убой животных на мясокомбинатах, мясохладобойнях;
• производство пищевых продуктов, напитков, молока и молочной продукции.
В свою очередь Постановлением Правительства РФ от 28 сентября 2015 г.
№ 1029 «Об утверждении критериев отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к объектам I, II, III и IV категорий»
установлены критерии отнесения объектов, оказывающих значительное негативное воздействие на окружающую среду и относящихся к областям применения наилучших доступных технологий, к объектам I категории. Это постановление позволило конкретизировать размеры предприятий, которые относятся к области применения наилучших доступных технологий, в т. ч. АПК:
х) по производству следующих пищевых продуктов:
• мясо и мясопродукты (с проектной производительностью 50 тонн готовой
продукции в сутки и более);
• растительные и животные масла и жиры (с проектной производительностью 75 т готовой продукции в сутки и более);
• продукция из картофеля, фруктов и овощей (с проектной производительностью 300 т готовой продукции в сутки (среднеквартальный показатель) и более);
• молочная продукция (с проектной мощностью 200 т перерабатываемого
молока в сутки (среднегодовой показатель) и более);
ц) по разведению сельскохозяйственной птицы (с проектной мощностью 40
тыс. птицемест и более);
ч) по выращиванию и разведению свиней (с проектной мощностью 2000
мест и более), свиноматок (с проектной мощностью 750 мест и более);
ш) по переработке и консервированию мяса в части, касающейся выполнения работ по убою животных на мясокомбинатах, мясохладобойнях.
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 июля 2015 г. №
1316-р утвержден перечень загрязняющих веществ, в отношении которых применяются меры государственного регулирования в области охраны окружающей
среды.
Процесс перехода на принципы наилучших доступных технологий. Переход на принципы НДТ – это комплексный процесс, подразумевающий взаимодействие различных федеральных органов исполнительной власти. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19 марта 2014 г. № 398-р определяет список ответственных исполнителей, отвечающих за реализацию мероСодержание
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приятий по переходу промышленности Российской Федерации на принципы
НДТ.
Переход на принципы НДТ предполагается выполнить в 2015-2025 гг. в два
этапа [4]. На I этапе (2015-2017 гг.) предусмотрено осуществление следующих
мероприятий:
• разработка и принятие нормативных правовых актов Российской Федерации, обеспечивающих реализацию целей, задач и мероприятий Концепции реализации перехода на принципы НДТ;
• разработка нормативной правовой базы, обеспечивающей совершенствование нормирования в области охраны окружающей среды и переход промышленности на принципы НДТ;
• разработка справочников НДТ;
• постановка на государственный учет объектов, оказывающих негативное
воздействие на окружающую среду, с присвоением объекту, оказывающему
негативное воздействие на окружающую среду, соответствующей категории;
• разработка комплекса мер по стимулированию производства в Российской
Федерации современного технического оборудования, соответствующего принципам НДТ;
• разработка и утверждение в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 328, подпрограммы «Развитие производства средств
производства»;
• уточнение перечня мероприятий, основных показателей и индикаторов,
оценивающих результативность и эффективность реализации Концепции.
На II этапе (2018-2025 гг.) предусмотрено осуществление следующих мероприятий:
• установление технологических показателей НДТ;
• выдача комплексного экологического разрешения (КЭР):
– выдача КЭР предприятиям из перечня объектов, относящихся к объектам
I категории и оказывающих негативное воздействие на окружающую среду (пилотные предприятия), вклад которых в суммарные выбросы, сбросы загрязняющих веществ в Российской Федерации составляет не менее чем 60% (с 1 января
2019 г. по 31 декабря 2022 г.);
– выдача КЭР предприятиям, не вошедшим в перечень пилотных объектов
(с 1 января 2019 г. по 1 января 2025 г.);
• реализация комплекса мер по стимулированию производства в Российской
Федерации современного технического оборудования, соответствующего принципам НДТ.
Планируется, что в 2021-2026 гг. НДТ будут внедрены на 100 пилотных
предприятиях, в 2026-2033 гг. – показатели выбросов/сбросов всех 300 пилотных предприятий должны соответствовать технологическим показателям НДТ, а
в 2033-2044 гг. все крупные предприятия должны соответствовать требованиям
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НДТ (≈ 15000 предприятий) [5].
С 2019 г. при проектировании новых предприятий должны учитываться
принципы НДТ. До 2025 г. все предприятия первой категории должны получить
комплексные экологические разрешения. В результате на первом этапе ожидается снижение вредных воздействия по стране не менее 15%, на втором –
45…50%, а на третьем – 75…80% (при выполнении всех условий) [5].
Заключение. В результате целенаправленной работы за последние несколько лет создана отечественная нормативно-правовая база для экологического нормирования на основе технологических нормативов. Внесенные изменения
в федеральный закон «Об охране окружающей среды», целый ряд постановлений и распоряжений правительства России, приказы федеральных органов исполнительной власти, предварительные стандарты и другие документы создают
хорошие предпосылки для успешного перевода отечественной промышленности
на принципы наилучших доступных технологий.
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УДК 620 (075.8)
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Д-р техн. наук, проф. Р.А. Амерханов, магистрант Р.С. Касьянов,
студент М.И. Милованов
ФГБОУ ВПО «Кубанский ГАУ», г. Краснодар, Россия
Рассмотрен вопрос возможности использования нетрадиционных и возобновляемых источников энергии, энергосбережения и энергообеспечения для отдельного экономически самостоятельного региона России, развивающегося в
условиях рыночных отношений.
Обоснована необходимость удовлетворения существующих потребностей
населения и промышленности в электричестве и тепловой энергии, особенно в
сельскохозяйственных районах, удаленных от централизованных сетей, за счет
более глубокого изучения, развития и использования возобновляемой энергетики,
в том числе нетрадиционной и малой.
Обосновывается интерес к нетрадиционным и возобновляемым источникам энергии, в связи с усложнением экономической ситуации в России в плане
обеспечения энергоресурсами, а так же в связи с созданием новых объектов
энергопотребления в рекреационных районах, а так же в районах с суровыми
климатическими условиями. Дается прогноз развития мировой энергетики до
2050 года по предполагаемому производству электроэнергии.
Рассмотрена проблема экономии энергетических ресурсов, защиты окружающей среды, которая имеет особое значение в сельском хозяйстве.
Рассматриваются пути выхода из кризиса в электроэнергетике, усугубляющегося регулярно повторяющимися природными и экологическими катаклизмами, в результате которого происходят отключения, как отдельных предприятий, так и целых энергетических районов, от систем центрального электроснабжения.
Представлена возможность использования имеющихся в крае запасов возобновляемых источников энергии, которые могут снизить дефицит органического топлива. Представлен опыт использования возобновляемых источников
энергии в Краснодарском крае.
Ключевые слова: нетрадиционные и возобновляемые источники энергии,
гелиоэнергетика, ветроэнергетика, гидроэнергетика, энергоснабжение, энергосбережение
Краснодарский край – аграрный регион, характеризующийся быстрым ростом энергопотребления, поэтому использование нетрадиционных и возобновляемых источников энергии, для замещения нагрузки на сети и экологию, является перспективным [1].
Климат Краснодарского края умеренно-континентальный, на ЧерноморСодержание
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ском побережье южнее Туапсе – субтропический. Зимы края теплые, со средней
температурой января минус 2,6°C, продолжительность теплого периода в равнинной части составляет 9–10 месяцев, а на побережье Черного моря устойчивого перехода через 0°C не бывает.
Такой мягкий климат позволяет в полной мере использовать воздушные
тепловые насосы (рис.1) для теплоснабжения объектов, так как для их стабильной работы требуется температура наружного воздуха выше минус 15°C, а оптимальными для работы являются температуры выше минус 5°C [2].

Рис. 1. Зависимость коэффициента преобразования теплового насоса NIBE типа
«воздух-вода» от температуры наружного воздуха и теплоносителя

Для использования грунтовых тепловых насосов горизонтального типа
необходима малая глубина промерзания, что характерно для края, где на равнинной части глубина промерзания грунта не превышает 0,8 м, а линия постоянных температур залегает на глубине 8…10 м, что позволяет использовать
грунтовые тепловые насосы [3].
Ветровой потенциал Краснодарского края (рис. 2) достаточен для использования ветроустановок малой и средней мощности со стартовой скоростью 1..2,5
м/с, строительство ветроэнергетических установок большей мощности так же
возможно практически на всей территории Краснодарского края, однако наиболее эффективным оно является в районах, прилегающих к побережью Азовского
и северо-западной части Черного морей, в районе таких населенных пунктах как
Новороссийск, Анапа, Тамань и т.д.
Суммарное годовое поступление солнечной радиации на горизонтальную
поверхность на территории Краснодарского края составляет 1200-1400 Вт ч/м2.
Интенсивности солнечного излучения даже в зимний период достаточно для использования вакуумированных солнечных коллекторов в системах отопления и
горячего водоснабжения [4].
Наибольший ресурсный потенциал в Краснодарском крае имеет геотерСодержание
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мальная энергия. На территории края открыто 12 геотермальных месторождений
с потенциальной мощностью 258 МВт, для которых пробурено 79 скважин с
температурой теплоносителя на устье 75…110ºС и тепловой мощностью до 5
МВт каждая, однако, их использование ограничено локализованным расположением источников, а так же техническими и юридическими сложностями [5].
Что касается энергии биомассы, то ее использование в Краснодарском крае
на сегодняшний день незначительно, несмотря на то, что регион обладает высоким потенциалом по использованию отходов агропромышленного и деревообрабатывающего комплексов [6].

Рис. 2. Распределение среднегодовой скорости ветра по территории
Краснодарского края

Не менее перспективным для Краснодарского края является использование
энергии малых рек с восстановлением старых и сооружением на них новых малых и микроГЭС, основной энергетический потенциал которых сосредоточен в
предгорьях на территории Кавказских гор. В 50-х годах ХХ века в крае было построено несколько сотен микроГЭС и гидротехнических сооружений для их использования, однако в настоящий момент действующими остались лишь несколько из них [7].
Благодаря государственной поддержке Краснодарский край является перспективным регионом для использования солнечных электро- и тепловых станций не только с климатической, но и с социально-экономической точек зрения
[8].
Обобщая вышеизложенное можно сделать вывод, что наиболее эффективным способом создания комфортных микроклиматических условий на территории Краснодарского края являются комбинированные системы солнечного кондиционирования воздуха с использованием тепловых насосов, на основе возобновляемых источников энергии, таких как солнечная радиация, низкопотенциСодержание
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альное тепло воздуха и грунта.
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УДК 621.3
ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ ВИЭ ДЛЯ РАЗВИТИЯ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ
к.г.н. А.М. Залиханов, К.С. Дегтярев, д.ф.-м.н. А.А. Соловьев,
к.г.н. М.Ю. Березкин
(МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия)
В статье дается краткая история зарождения и развития гидроэнергетики в Кабардино-Балкарии. Описывается прошлое и современное состояние
сельского хозяйства республики, достижения и проблемы. Рассматриваются
основные виды возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в КБР, дается их
краткая характеристика, распространение и значение для экономики республики, а также некоторые ресурсные параметры.
Ключевые слова: Кабардино-Балкария, энергетика, гидроэнергетика, ГЭС,
ресурсы, ВИЭ, возобновляемые источники энергии, солнечная и ветровая энергия, сельское хозяйство, животноводство.
Кабардино-Балкарская Республика, как и все республики Северного Кавказа, оказавшиеся после распада СССР и последующих событий в непростой экономической и социально-политической ситуации, лишилась большинства промышленных и сельскохозяйственных предприятий, закрылись все горнодобывающие предприятия, пострадала туристическая и санаторно-курортная сфера.
Целые районы республики оказались в тяжелом экономическом положении.
В горных районах основным способом прожить и содержать семью оказались традиционные методы хозяйствования. Это, в первую очередь, животноводство, которое в форме сезонно-отгонного содержания мелкого и крупного
рогатого скота сложилось еще в эпоху бронзы. Данная форма оказалась столь
эффективной для природных и климатических условий Северного Кавказа, что
без больших изменений дожила до настоящего времени, несмотря на войны и
социально-экономические катаклизмы. Этому во многом способствовало и
наличие местных пород скота, хорошо приспособленных для сложных условий
содержания. Хорошим подспорьем оказались и личные подсобные хозяйства, на
которых для себя и на продажу производилось значительное для республики количество картофеля и других овощей.
После резкого ухудшения криминогенной и общественно-политической обстановки в КБР в начале 2000-х годов, пострадала начавшая было развиваться
туристическая индустрия. Особенно это проявилось в Приэльбрусье, где находятся одни из лучших в стране горнолыжных курортов. Также это отразилось на
курортно-бальнеологических лечебницах республики, популярных и известных
еще с советских времен. Попытки продажи сельскохозяйственной продукции за
пределы КБР не приводили к большим успехам, несмотря на помощь и содействие со стороны руководителей других регионов, например, мэра г.Москвы
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Юрия Лужкова. Основной причиной видится наличие дешевого импорта и более
эффективной протекционистской политики со стороны импортеров и ретейлеров, а не качество продукции КБР. Эта ситуация характерна для всей сельхозпродукции в стране – обычна проблема отсутствия или дефицита в розничных сетях страны отечественных продуктов – помидоров, яблок, винограда,
груш, хотя все это есть в изобилии в производящих сельскохозяйственных районах, таких как Краснодарский край, Ставрополье, Северный Кавказ, Ростовская,
Астраханская области и другие.
Однако, последние события, в частности, антироссийские экономические
санкции, привели, на наш взгляд, к появлению у сельского хозяйства страны
уникального шанса восстановления. Это не только возобновление производства
и занятие освободившихся товарных ниш, но и импульс для восстановления и
развития целых сельскохозяйственных регионов страны. Развитие сельского хозяйства позволит в значительно степени снизить социально-экономическую
напряженность в неблагополучных регионах, таких как республики Северного
Кавказа, в которых высочайший в стране уровень безработицы, неблагополучная криминогенная и национально-политическая ситуация. В полной мере это
касается Кабардино-Балкарии.
В прошлом Кабардино-Балкария являлась одной из передовых территорий в
развитии электроэнергетики страны. Так, при выполнении плана ГОЭЛРО, в 2030-е годы в республике активно строились электростанции на горных реках.
Большинство населенных пунктов были электрифицированы еще в довоенные
годы. В сентябре 1936 г. была построена известная в стране Баксанская ГЭС со
значительной в то время мощностью 25 МВт. Она была самой мощной ГЭС на
Северном Кавказе. Эта станция заложила энергетическую основу развития Кабардино-Балкарии и Ставропольского края. Так же в предвоенные годы были
построены малые ГЭС на других реках - Нальчик, Чегем, Черек, Малка, Баксан и
их притоках, всего около 17 ГЭС.
В результате массового строительства электростанций, элементов инфраструктуры и широкого использования электроэнергии во всех областях жизни,
Кабардино-Балкария получила в довоенное время мощный импульс экономического и социального развития. В короткий период республика сделала большой
рывок от отсталой патриархальной окраины с экстенсивным хозяйством к динамично развивающейся национальной республике.
Военные годы и оккупация Кабардино-Балкарии немецко-фашистскими захватчиками привела к полному разрушению энергетического хозяйства республики. Часть электростанций, таких, как Баксанская ГЭС, были взорваны отступающими советскими войсками, часть были разрушены оккупантами. После
войны восстановлены были только некоторые электростанции. Ситуация усугубилась тем, что в 1944 г. балкарцы, занимавшие всю горную часть республики
(около половины всей территории), были депортированы в Среднюю Азию и
Казахстан, населенные пункты в горах были ликвидированы, все предприятия
выведены в другие районы. До конца 50-х годов - до восстановления КабардиноСодержание
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Балкарской республики и реабилитации высланных сталинским режимом народов, почти половина территории была практически заброшена. Позднее началось восстановление населенных пунктов, строительство дорог, мостов, ряда небольших сельхозпредприятий. Однако, ГЭС в горных районах уже не восстанавливались, хотя некоторые из них еще находились в неплохом состоянии, например Верхне-Чегемская ГЭС. В ситуации с энергетикой, складывавшейся в СССР
в конце 50-х годов, шансов восстановления у малых ГЭС не было. По всей
стране строились большие ГЭС, имевшие низкую себестоимость электроэнергии. Первая послевоенная ГЭС в Кабардино-Балкарии была построена только в
2000 г. Это ГЭС-3 мощностью 3,5 МВт.
К 1970-м годам в республике была создана разветвленная электроэнергетическая сеть. Активно осуществлялась электрификация высокогорных и отдаленных ферм, турбаз, зернохранилищ, лесопилок и других небольших предприятий.
К началу 1990-х годов Кабардино-Балкария являлась хорошо развитой в
промышленном и сельскохозяйственном отношении республикой. Дальнейшие
проблемы, общие с проблемами страны, а также отсутствие своих системообразующих предприятий, которые могли бы стать опорой для сохранения и развития, в республике не оказалось. В настоящее время крупные промышленные
предприятия и предприятия по добыче и переработке полезных ископаемых в
республике почти не функционируют.
Одной из основных проблем сельского хозяйства, как и всей экономики
КБР, является значительный дефицит собственной электроэнергии, оцениваемый в последние годы в величину до 50%. Проблема в острой форме сохраняется, несмотря на почти полную газификацию населенных пунктов республики
(значительная часть электроэнергии расходуется на отопление). Ситуация в той
или иной мере характерна для всего Северного Кавказа. Средний уровень газификации по Северному Кавказу превышает 90% [1]. При этом энергодефицит в
республиках Северного Кавказа более 4340 млн. кВт ч или до 2000 МВт. [2].
Особенно острый дефицит электроэнергии, усугубляющийся в зимнее время, испытывают сельские районы. В постсоветское время большой проблемой
стало разукомплектование тупиковых электросетей, ведущих на колхозные
фермы, зимние и летние пастбища, другие сельхоз объекты. Обычно это хищения проводов и кабелей. Кроме того хищения скота с ферм, кошей и дальних,
плохо охраняемых пастбищ, привели к сокращению поголовья и выводу больших участков пастбищ и сенокосов из сельскохозяйственного оборота. Соответственно, в настоящее время, когда стало возможным возвращение и новое освоение территорий, отсутствие инфраструктуры явилось большим препятствием
для этого.
Серьезные проблемы с нехваткой собственной энергии у КабардиноБалкарии проявились еще в начале 1990 года. В стране вводился т.н. «региональный хозрасчет» и предприятия энергетики, коммунальные службы, промышленные предприятия и т.д., оказались в сложной финансовой ситуации. В
КБАССР в 1990 г. дефицит собственной энергии был в 10 раз больше собственСодержание
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ной генерации [3]. Характерно, что начинающиеся проекты строительства электростанций активно критиковались местными народными активистамиэкологами и национальными лидерами. Большинство проектов так и не начали
реализовывать, а часть была завершена гораздо позже. Так, первая из электростанций Черекского каскада, Аушигерская ГЭС, была построена только в 2003 г.
Природно-климатические условия Кабардино-Балкарии чрезвычайно благоприятны для развития возобновляемой энергетики, и КБР обладает значительными ресурсами ВИЭ. Особенно следует отметить ресурсы малой гидроэнергетики, ветропотенциал горной и равнинной частей, солнечные и геотермальные
ресурсы. Общий потенциал гидроэнергетических ресурсов оценивается в 1617
МВт (14,2 млрд. кВт ч), удельная энергетическая насыщенность составляет
1120,0 кВт ч/км2 [4]. Однако имеется тенденция снижения гидроэнергетического
потенциала республики в связи с уменьшением водности водотоков из-за изменения климата, приводящего к уменьшению количества осадкой и исчезновению
ледников. В КБР, как и во всех республиках Северного Кавказа, имеются комплексные планы строительства малых ГЭС, предусматривающие возведение до
172 объектов с установленной мощностью около 250 МВт. В КБР возможно
строительство до 50 МГЭС суммарной мощностью 83,7 МВт. [5,6].
Территория Кабардино-Балкарии обладает высоким ветроэнергетическим
потенциалом, особенно в горной части республики. Большие абсолютные и относительные высоты, ориентированность склонов и горных долин и регулярность ветровых потоков позволяют выбирать оптимальные участки как для
установки отдельных ветроагрегатов, так и размещения ветропарков. Представляется целесообразным использование для строительства крупных ветропарков
территорию Северного Приэльбрусья и прилегающую территорию к северовостоку с возвышенными открытыми плато (Бийче-сын, Хаймаши, Канжал и
др). В настоящее время весь северо-восточный сектор республики мало освоен и
недостаточно эксплуатируется, однако в последние годы идет работа по развитию мощного туристско-рекреационного кластера в Сев. Приэльбрусье, построена шоссейная дорога, соединяющая место этого будущего курорта с городами
минераловодческой группы и крупнейшим на Северном Кавказе аэропортом
Минеральные воды. Кроме того, в прошлом эта территория была основным центром сезонно-отгонного животноводства – большинство хозяйств КБАССР использовали высокогорные альпийские и субальпийские луга к востоку и северовостоку от Эльбруса как летние пастбища. В республике имеется только небольшой опыт эксплуатации ветроустановок в прошлом, в основном в Приэльбрусье на Чегете и у поселка Терскол.
Большая часть территории КБР имеет высокий потенциал развития солнечной энергетики. Особенно выделяются некоторые горные и высокогорные территории республики. Высокий уровень прямой солнечной радиации и большое
количество солнечных дней в году делает развитие солнечной энергетики привлекательным. Суммарная солнечная радиация в горах Кавказа оценивается в
среднем в 4800 МДж/м2 на горизонтальную поверхность (в Москве, для сравнеСодержание
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ния, около 3500 МДж/м2). При этом количество прямой солнечной радиации,
важной для работы солнечных панелей, более 2800 МДж/м2, что в два раза выше
этого показателя в Москве (около 1500 МДж/м2).
Особенно хочется отметить три возможные территории для развития солнечной энергетики:
 межгорные котловины т.н. Северо-Юрской депрессии, которая чрезвычайно благоприятна для ведения горного растениеводства и животноводства изза особенностей климата;
 возвышенные гребни и пологие хребты высокогорной зоны;
 возвышенные плато.
Во многих районах, например, в Приэльбрусье, можно эффективно в комплексе развивать солнечную и ветровую энергетику.
Характерно, что на территории КБР не проводились комплексные исследования ветрового и солнечного потенциалов.
Отдельное положение в КБР занимает геотермальная энергетика. Притом,
что в 80-е годы прошлого века проводились исследования по оценке геотермальных ресурсов, и в ряде случаев были получены хорошие данные о возможности использования энергии недр, в ряде районов республики геотермальная
энергетика не получила такого распространения как, например, в Дагестане и
Краснодарском крае. После распада СССР все работы были прекращены, дорогостоящая буровая техника ликвидирована, хотя наличие выходов теплых источников практически по всей территории КБР подтверждает перспективность
развития этого ресурса ВИЭ.
В районе восточной вершины и седловины Эльбруса периодически возобновляется фумарольная деятельность. В КБР и соседних регионах широко известны выходы минерализованных теплых источников – Джилы-Су у северовосточного подножия Эльбруса. Эти источники активно используются туристами, местными пастухами (здесь нет постоянного населения) и специально приезжающими на лечение больными. Уже много десятилетий существуют планы
строительства бальнеологического курорта на этих источниках, но они пока не
реализованы. В пробуренной скважине в районе Тырны-Аузского месторождения на глубине 4000 м температура составляет свыше 220 0С. Многочисленные
выходы теплых источников отмечены в других района помимо района Эльбруса,
например, Аушигерские теплые источники, используемые для бальнеологических целей.
В Кабардино-Балкарии имеются и ресурсы для развития биоэнергетики.
Это в основном отходы продукции животноводства и растениеводства. Использование отходов животноводства в значительной степени снижено и осложнено
пастбищным содержанием основного поголовья крупного и мелкого рогатого
скота и лошадей.
Таким образом, в КБР имеются большие ресурсы ВИЭ, в частности для развития малой гидроэнергетики (до 50 малых ГЭС), солнечной и ветроэнергетики
в равнинной, среднегорной и высокогорной частях республики, и геотермальной
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энергетики.
Наиболее перспективно развитие малых ГЭС, так как в большинстве случаев выполнено обоснование площадок размещения станций. Развитие солнечной
и ветровой энергетики также имеет большие перспективы, несмотря на отсутствие в настоящее время подробных исследований и обоснований. Менее вероятно развитие геотермальной энергетики, особенно для получения электроэнергии, в ближайшие десятилетия из-за высокой стоимости всех работ. Развитие
возобновляемой энергетики позволит не только резко сократить недостаток собственной электроэнергии, но и даст мощный импульс для развития народного
хозяйства, особенно в отдаленных районах республики, позволит начать новое
освоение ресурсов КБР, повысит благосостояние населения, создав новые рабочие места, снизит социальную напряженность.
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УДК 621.383+621.548+662.63+631.95
СТРАТЕГИЯ МАРКЕТИНГА В «ЗЕЛЕНОЙ» ЭКОНОМИКЕ
ТУРКМЕНИСТАНА
Д-р сель-хоз. наук А.М. Пенджиев, А.А. Пенжиев
(ТГАСИ, Туркменистан, Ашхабад)
В статье рассмотрены маркетинг в области охраны природы, освещается
стратегия в «зеленой» экономики и их реализации в Туркменистане. Приводится экономические требования разработки планов в организаций энергосбережения и создание организационно-технических мероприятий и их технические
требования к энергоустановкам для решения задач «зеленой» экономики. Рассчитаны местные возобновляемые энергетические потенциалы и составлена
карта ВИЭ в Туркменистане с их эколого-экономическими приоритетами по
использованию этих установок, для решения энергетических, экономических,
экологических, социальных вопросов, маркетинг экологического бизнеса, возможности смягчения антропогенных нагрузок в изменения климата для реализации государственных программ по устойчивому развитию в Туркменистана.
Ключевые слова: возобновляемые источники энергий, «зеленая» экономика,
технология, экология, энергетика, стратегия, организация энергосбережения,
маркетинг, экомаркеровка, Туркменистан.
Введение. Актуальность проблемы. За годы независимости Туркменистан
достиг значительных успехов в области социально-экономического развития. В
стране сформирована национальная модель рыночной экономики, обеспечен ее
динамичный рост. В основу дальнейшего развития Туркменистана заложен подход к бережному использованию богатых природных ресурсов, внедрение современной техники и инновационных технологий.
В этом контексте следует отметить, что обязательной составляющей провозглашенного Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова курса на и индустриально-инновационное развитие и предусматривающего создание конкурентоспособных производств является экологический аспект. Создание новых производств во всех отраслях экономики предусмотрено осуществлять с учетом рационального использования природных ресурсов, внедрения
экологически чистых, безвредных и безотходных производственных технологий
[1].
Туркменистан является активным сторонником сотрудничества по вопросам экологий в формате ООН и других международный организаций
[1,6,7,10,14,20].
В стране создана современная нормативно-правовая база, регулирующая
вопросы организации, планирования и управления охраны природы и рационального использования природных ресурсов, перевода производственных процессов на так называемые «зеленая» технология, экономика [1,7–9,14,19].
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Цель доклада – дать понятий о стратегических задачах реализации регулирующих вопросов организации, планирования и управления «зеленой» экономики, в современном мировоззрений с возможностью использования местных возобновляемых источников энергии, для сокрушения вредных выбросов в окружающую среду и оказания в практическую помощь в организации энергосбережения.
Научная новизна заключается в том, что авторы приводит составляющую
часть регулирующие вопросы организации, планирования и управления, полученных по результатам расчета технического, экономического и экологического
потенциалов в области энергосбережении для «зеленой» экономии энергоресурсов для экологического бизнеса по регионам Туркменистана.
Стратегия планирования «зеленой» экономики. На последней Конференции ООН «Рио + 20» (Рио- де-Жанейро, 20–22 июня 2012 г.) в качестве основы устойчивого развития выдвинута новая концепция – «зеленая» экономика.
ЮНЕП определяет «зеленую» экономику как систему видов экономической деятельности, связанную с производством, распределением и потреблением товаров
и услуг, которые должны привести к повышению благосостояния населения не
подвергая его при этом экологическим рискам [6,7,12,14]. Следует подчеркнуть,
что теоретической базой «зеленой» экономики должно служить учение о биосфере и механизмах устойчивости экосистем.
Для естественных экосистем характерны процессы самоуправления, ведущие к устойчивости (гомеостазу) – сохранению внутренних и внешних связей.
Гомеостаз природных систем поддерживается, с одной стороны, в результате
постоянных контактов с «вешней средой, из которой система черпает энергию и
вещество для своего функционирования. Это первый блок управления, отвечающий за устойчивость системы в условиях разнообразных внешних воздействий
[2–4,7,8.14,15].
С другой стороны, гомеостаз системы поддерживается благодаря внутренним процессам функционирования, осуществляющимся в виде круговоротов
вещества при примерно постоянных энергетических затратах, преимущественно
за счет рассеянных источников энергии. Это второй блок управления, отвечающий за внутреннюю целостность системы. Оба блока управления – внешний и
внутренний – находятся «в руках» экосистем. Ведущая роль в гомеостазе природных систем принадлежит функциям живого вещества, без которого системы
быстро деградируют; в них усиливается роль механических форм движения вещества, структура их упрощается [3,6,16-18].
На пути к реализации «зеленой» экономики лежат трудно разрешимые противоречия. Удовлетворение человеческих потребностей немыслимо без эксплуатации природных ресурсов. Любое производство, по существу, основано на природопользовании – изъятии природных ресурсов, составляющих часть общего
природного потенциала ландшафтов [3–8,14].
Ресурсный потенциал ландшафта – это часть вещества и энергии, которая
отторгается в социально-экономическую сферу. Строго говоря, весь природный
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потенциал ландшафта в том или ином виде используется человеком сейчас или
будет использован в будущем. К оценке ресурсного потенциала ландшафта следует подходить с экономических, экологических и эколого-экономических позиций [2–4,9–13].
При экономическом подходе оценивается стоимость природных ресурсов.
При этом учитываются стоимость сырья на внутреннем и мировом рынке, затраты на добычу и транспортировку к месту переработки и т. п., а также экономическая целесообразность выбора взаимоисключающих видов природопользования. Например, добыча минерального сырья, как правило, делает невозможным
ведение лесного хозяйства, рекреации и т. п. В каждом конкретном случае приходится решать, что более целесообразно: вести добычу полезных ископаемых
или сохранить ландшафт как источник других природных ресурсов, например
лесных [6–14].
При экологическом подходе природный потенциал ландшафта оценивается
как совокупность условий, необходимых для жизни и воспроизводства населяющих данную территорию организмов, в том числе и человека. Отторжение
природных ресурсов человеком вызывает изменение состояния, как отдельных
природных компонентов, так и ландшафта в целом – нарушается экологический
режим территории, ухудшается состояние окружающей среды.
Одним из наиболее эффективных и относительно малозатратных направлений «зеленой» экономики может служить экологический туризм. Экологический
туризм – это путешествия в места с относительно нетронутой природой для получения представления о ландшафтных и культурно-этнографических особенностях территории; он не нарушает целостности экосистем и сохраняет такие
условия, при которых охрана природы и природных ресурсов становится экономически выгодной для местного населения [1,2].
Реализация «зеленой» экономики возможна лишь при соблюдении четвертого закона экологии Б. Коммонера [7]: «За все надо платить». Поэтому при
оценке природных ресурсов особое место должна занимать ее экологоэкономическая оценка. Она включает оценку затрат на рекультивацию естественного потенциала ландшафта после его нарушения, вызванного эксплуатацией природных ресурсов. Опыт показывает, что игнорирование экологоэкономической оценки приводит подчас к тяжелым последствиям – затраты на
рекультивацию земель могут оказаться выше стоимости использованных ресурсов. Экономия на восстановлении нормальной среды обитания оборачивается
трагическими эколого-социальными последствиями – снижением работоспособности, ухудшением здоровья, увеличением смертности людей. Потери на здоровье людей, социальные издержки, вызванные ухудшением состояния окружающей среды, могут быть столь значительными, что ущерб перекроет получаемый
хозяйственный эффект.
Чтобы биосфера не деградировала, модели устойчивого развития должны
строиться на экономическом принципе, в основе которого затраты на охрану
природы и рекультивацию земель должны превосходить затраты на развитие
Содержание
37

промышленности, урбанизацию и войны.
Организация «зеленой» экономии энергоресурсов. Стремительный рост
энергетических мощностей хозяйственного производства становится все труднее
удовлетворять. Поэтому все актуальнее становится задачи развития по экономии
энергоресурсов с учетом экологического потенциала [1,14–18].
Учитывая вышеназванные необходимо в действующих хозяйствах нормы
расхода топлива, электрической и тепловой энергии в соответствие с нормами и
заданиями по их снижению, расширить применение «зеленых» технологических
процессов, требующих меньших затрат топливно-энергетических ресурсов на
единицу продукции. Введение специальной системы стимулирования за экономию энергоресурсов, дополнительное премирование, создание льгот рабочим и
инженерно-техническим работникам хозяйств за экономное расходование топлива, электрической и тепловой энергии было бы эффективным [5–13].
Экономное и экологическое использование энергоресурсов с учетом местных условий называют экоэнергетикой. Она решает следующие задачи:
 изучает местные энергоресурсы и способы их эффективного освоения
каждым производственным и бытовым объектом;
 определяет закономерности влияния местных факторов на конструкции
энергоустановок по использованию местных энергоресурсов, их параметры,
экономические и энергетические характеристики;
 на каждом производственном или бытовом объекте устанавливают набор
технологических процессов, в которых целесообразно применять энергоресурсы;
 выявляет влияние местных природных и хозяйственных условий на технологию производства, технико-экономические показатели производственных
объектов.
Экоэнергетика позволяет определить, где, когда, каких и сколько требуется
установок по использованию местных энергоресурсов. С ее позиций каждая,
например, сельскохозяйственная отрасль представляет собой энергозооагротехнологическую систему, основными влияющими на нее факторами являются местные природные и хозяйственные условия. Использование местных
энергоресурсов позволяет снизить потребность в ископаемом топливе в отдельных случаях до 80 % [5–13].
Однако инженерно-технические работники испытывают значительные
трудности в вопросах организации энергосбережения, в определении норм расхода энергии и разработке мероприятий, направленных на ее «зеленую» экономию.
Организация энергосбережения. Под организацией энергосбережения понимается руководство работами, направленными на экономное использование
топливно-энергетических ресурсов.
Это руководство обычно осуществляют непосредственно руководители
структурных звеньев хозяйства во главе с главным инженером при активном
участии местных руководителей хакимов велаята (губернаторов), арчинов сел
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(сельских руководителей) и так далее [6,14,15].
Основными работами, направленными на энергосбережение, являются:
 анализ структуры и объема энергопотребления, выявление потерь энергии, установление причин их возникновения и определение путей их устранения
или сокращения;
 разработка мероприятий по энергосбережению;
 внедрение энергосберегающих технологических процессов и оборудования;
 выполнение работ по прогнозированию спроса сельскохозяйственной
продукции, требующей меньших затрат энергоресурсов;
 проведение расчетов норм производственных запасов топлива;
 сбор сведений по наличию местных и вторичных энергоресурсов и разработка предложений по их использованию;
 определение перечня энергоемких машин и оборудования, подлежащих
списанию как нерациональных;
 применение учета расходуемых энергоресурсов па фермах, в бригадах, на
каждом рабочем месте;
 учет перерасхода энергоресурсов, вызванного ненадлежащим качеством
получаемого сырья, материалов и другой продукции, а также низким качеством
производимой продукции;
 применение мер по устранению этих недостатков;
 изучение и внедрение инновационных технологии по осуществлению режима экономии энергоресурсов;
 проведение соревнования за экономию энергоресурсов, внедрение авторских патентов на изобретения, рационализаторских предложений и стимулирования их.
К организации выполнения этих работ относятся разработка планов организационно-технических мероприятий (ОТМ), нормирование, учет, контроль и
стимулирование экономии энергоресурсов. Приступая к работе, в первую очередь следует подготовить план организационно-технических мероприятий по
экономии энергоресурсов[6–8,14,15].
В статье учитывая выше обоснованные маркентиговые мероприятии в «зеленой» экономике остановились, например, экологический бизнесе в реализация
проектов совместного осуществления, внедрение механизмов внутренней торговли квотами на основе солнечных установок.
Маркентиговый экологический бизнес. Киотский протокол устанавливает на страны его подписавшие обязательства по сокращению выбросов парниковых газов. При этом масштаб обязательств, взятых на себя странами, различен.
Например, страны Европейского Союза, выполняющие свои обязательства совместно, должны сократить 8% от уровня 1990 года, Япония и Канада сокращают
6%. Россия не должна превысить выбросы базового года. Как известно в 1990
году выбросы в России составляли порядка 3 млрд. тонн СО2. Но в силу экономических перемен, произошедших в нашей стране, приведших к сокращению
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производственных мощностей, уровень выбросов значительно сократился. По
самым различным оценкам, этот уровень 1990 года может быть пройден в период 2017–2020 гг. [12–20].
Например, удельные капитальные затраты на сокращение выбросов парниковых газов в Туркменистане в среднем составляют около 16 долларов США в
расчете на 1 т СО2-эквивалента.
Развитие углеродного рынка для нашей страны (реализация проектов совместного осуществления, внедрение механизмов внутренней торговли квотами)
– это и способ привлечь прогрессивные чистые технологии из-за рубежа, и реальная возможность создания «здорового», устойчивого внутреннего национального продукта за счет реализации мер и стандартов, внедрения инновационных технологий и возобновляемых источников энергии.
Туркменистана достигается за счет поверхностных вод менее чем 10%, а
доля круглогодичной водообеспеченности пастбищ составляет всего 43,5 общего пастбищного резерва, то вовлечение в оборот на базе гелиотехники, подземного потенциала – задача первостепенной важности [1,2,13,20].
Ориентация на региональное системное автономное электроводоснабжение
овцеводческих комплексов в пустынных пастбищах Каракумы с помощью гелиотехнических систем. Вместо обычного строительства ЛЭП, водохозяйственных сооружений, трубопроводов, дорог и т.д. позволяет сэкономить миллионы
долл. США по сравнению с затратами. Все поселки в Каракумах, где находятся
колодцы, расположены вдали от линий электропередач. В планах развития государства электрификация таких поселков пока не предусматривается. Это экономически не выгодно, так как стоимость 1 км ЛЭП равна $US 18 000 – 25 000.
Колодцы, в основном, находятся в Центральных Каракумах, где остро
ощущается нехватка пресной, питьевой воды. В настоящее время для подъема
воды из колодцев используются двигатели внутреннего сгорания, например,
подъем воды из колодцев глубиной 30 м и более осуществляется с помощью дизельных генераторов, ежегодный расход дизельного топлива (солярки) для работы одного такого генератора составляет 14,6 т, при этом в атмосферу выбрасывается 46,72 т СО2 – экв. Доставка топлива в поселки происходит порой с задержкой и большими расходами [10-19].
Использование автономных энергетических установок на базе солнечных
фотопреобразователей позволит поднимать воду из колодцев глубиной 30…250
м и более. Эту воду можно и опреснять с помощью электродиализных, опреснительных установок.
Поскольку фотоэлектрические солнечные станции (ФЭС) работают не
круглосуточно, в качестве дублирующих элементов необходимо предусмотреть
аккумуляторные батареи, которые в дневное время будут подзаряжаться от фотоэлементов. Следует отметить, что ФЭС не загрязняют окружающую среду,
они имеют довольно большой срок службы (не менее 15–20 лет) и высокую
надежность, практически отсутствуют эксплуатационные расходы и, что важно,
не требуется высококвалифицированного персонала и ремонтной базы при их
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обслуживании. Основным видом обслуживания является сезонная азимутальная
корректировка фотоэлементов для более эффективной их работы и периодическая их протирка от пыли.
Ориентировочные расчеты показывают, что при вовлечении в оборот свыше 5000 дизельных передвижных насосных станций на них ежегодно сжигается
73 тыс.т дизельного топлива, в результате чего в атмосферу выбрасывается примерно 233,5 тыс. т СО2 в год. При использовании солнечной фотоэлектрической
станции выбросы снизятся в 5,6 раза, или на 82,2% (табл.1,2).
Табл. 1. Сравнительный эколого-экономический анализ работы дизельного генератора
и фотоэлектрической станции (ФЭС) на 1 и 5000 установок
Наименование
Дизельный генератор
ФЭС
1 шт.
5000
За 10 лет 1 шт.
5000
За 10 лет
шт.
от 5000
шт.
от 5000
шт.
шт.
Выбросы углекислого
46,7
233500
2335000
8,32
41600
416000
газа СО2, т/год
Потребление дизтоп14,6
73000
730000
2,6
13000
130000
лива, т/год
Сокращение выбросов
46,7
233500
2335000
38,4
192000
1920000
СО2, т/год
Доходы от топлива,
—
—
—
3600 18000000 180000000
$US
—
—
—
12
60000
6000000
Экономия топлива, т
Продажа эмиссии (1 т
—
—
—
614,4 3072000 30720000
СО2 за 16 $US)
—
—
—
6614,4 33072000 330720000
Итого доход, $US
4340 24200000 242000000 1073,3 5285500 52855000
Расход, $US
Чистый поток налич—
—
—
5541,1 27705500 277055000
ности, $US

Гелиотехника дает ключ к решению проблемы дефицита пресной воды в
пустыне и расширяет возможности решения ряда социально-экономических и
экологических вопросов чистого развития в Туркменистане. Данные о возможности сокращения выбросов от использования дизельных и карбюраторных генераторов приводятся в табл.2.
Табл. 2. Примерный состав выхлопных газов от работы дизельных и карбюраторных
генераторов для получения энергии для подъема воды в пустыне Каракумы в год
Компо- Генератор в кол-ве 1
Комбинирование
Генератор в колКомбинирование
ненты шт. Расход 14,6 т в год СЭС в кол-ве 1 шт.
ве 5000 шт.
СЭС в кол-ве
Расход 2,6 т в год
Расход 7300 т в
5000 шт. Расход
год
1300 т в год
Карбюраторный
10,8-11,24
0,04-1,17

11,09-11,39
0,29-2,63

Н2О

0,44-0,8

0,073-0,58

СО2

0,73-1,75

0,146-1,46

N2
О2

дизельный

Карбюраторный
1,9-2,0
0,0078-0,03
0,00780,143
0,13-0,312

дизельКарбюрадизельКарбюраный
торный
ный
торный
1,97-2,0
54,02-5621 5548-5694 962-1001
0,052-0,468 21,9-584
146-1314
3,9-104

дизельный
988-1014
26-234

0,013-0,1

219-401,5

36,5-292

39-71,5

6,5-52

0,026-0,26

365-876

73-730

65-156

13-130
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СО

0,73-1,46

0,00146-0,073

0,13-0,26

0,000260,013

219-730

0,73-36,5

65-130

0,13-6,5

Оксиды
азота
Углеводороды
Альдегиды

0-0,117

29⋅10-6-0,073

0-0,021

52⋅10-70,013

0-58,4

0,014636,5

0-10,4

0,00266,5

0,029-0,438

0,0146-0,073

0,00520,078

26⋅10-60,013

14,6-219

0,073-36,5

2,6-39

0,013-6,5

0-0,029

0,0146-0,0013

0-0,0052

Сажа

0-0,058 г/м3

0,00146-0,16
г/м3

0-0,01 г/м3

Бензпе14⋅10-7до 14⋅10-7 г/м3 67⋅10-6 г/м3
29⋅10-6 г/м3
рен

26⋅10-60-14,6
0,00023
0,000260-29,2 г/м3
0,0286 г/м3
0,0007326⋅10-6 г/м3 0,00146
г/м3

0,0730,657
0,73-80,3
г/м3
до
0,00073
г/м3

0,0130,117
0,13-14,3
г/м3
до
0,00013
г/м3

0-2,6
0-5,2 г/м3
0,000130,00026
г/м3

Ожидаемый результаты от экобизнеса. Проект нацелен на строительство
солнечной водоподъемной фотоветроэлектрической станции (СВЭС) мощностью 1 кВт в Каракумах. Проведенные исследования показали, что для успешной реализации проекта есть все необходимые условия и ресурсы других гелитехнических установок в «зеленой» экономики и энергетические показатели
приведены в табл.3.
Реализация проекта обеспечит водой население пустыни, заметно улучшив
условия жизни, приведет к интенсификации производства пастбищных комплексов, экономии органического топлива на с одного СВЭС в год – 12,0 т на сумму
$US 6000, сократит выбросы ПГ и токсичных соединений на 1 СВЭС в год –
38,4 т СО2 , следовательно, благоприятно повлияет на экологическую, экономическую и социальную ситуацию в пустынной зоне Туркменистана.
Реализация таких проектов, несомненно, будут способствовать «зеленому»
экономическому, экологическому и социальному развитию страны, улучшению
условий жизни местного населения, особенно в отдаленных пунктах, в суровых
условиях пустыни Каракумы, созданию новых рабочих мест, развитию сельского хозяйства, устойчивого развития и радиального использование природных,
энергетических ресурсов в Туркменистане [14–20].
Табл. 3. «Зеленые» экономические и энергетические показатели от использования солнечных установок в Туркменистане
Наименование проекта
Гелиосушилка
Гелиоводонагреватели
Гелиоопреснители
Гелиоустановка «Биогаз»

Назначение установки
Переработка ельхозпродукции
Тепло-водообеспечение на 1 м2
Опреснение минерализованной воды
Переработка органических отходов

Гелиоустановка для выращивания
Автономный гелиокомплекс
Безотходный гелиобиотехнологический

Хлорелла, спирулина, сценедесмус
Агропроизводственный объект в пустыне
Замкнутая экологически чистая система с
гелиобиотеплицей для выращивания

Экономия топлива
За 20 лет 540 млн т у. т.
За год 0,15 т у. т.
За год 1 м2, 0,5 см в день
Теплотворная способность 20-26
мДж/м3
За год 30 т у. т.
За 10 лет 1,8–2,0 т у. т.
За год со 100 м2 584,1 мДж

По типу информации, включаемой в основу ВИЭ, и используемой для
оценки «зеленой» экономики целесообразности и выгодности проектов по ВИЭ
можно выделить:
 данные для оценки ресурсов ВИЭ (комплекс метеорологических и актиноСодержание
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метрических данных, описание гидрогеологических скважин с данными о физических и химических характеристиках геотермальных месторождений, гидрологические данные, данные по отходам производств и жизнедеятельности человека, населению и прочие др.);
 технические характеристики установок на ВИЭ (для расчетов предполагаемой выработки электроэнергии).
 экономические предпосылки (цены на энергию от традиционных и нетрадиционных источников (в целях сравнения);
 энергетические балансы регионов (предприятия, производящие энергоустановки на ВИЭ, инвестиции в данную область, налоговые льготы на использование ВИЭ, зарплаты работников объектов на ВИЭ и т.д.);
 социальные предпосылки (занятость населения и потенциальные рабочие
места от строительства объектов на ВИЭ, соотношение новых рабочих мест и
прогнозируемого объема вырабатываемой энергии, уменьшение негативных
факторов, влияющих на здоровье населения за счет снижения вредных выбросов
и т.д.);
 экологические аспекты: величина снижения вредных выбросов при использовании ВИЭ, снижение загрязнения почв и воды, уровня радиации и выбросов криптона (в районах, где использовалась атомные электростанции и т.д.)
[3,6,10,22].
Заключение. Маркетинг – выработанная в условиях рыночной отношениях
развитых странах система организация, планирования и управления деятельностью государственных структур, фирмы по разработке, производству и
сбыту товаров на основе изучения рынка и в интересах получения максимальной
прибыли от производства этих товаров и сокрушения энергетических затрат с
учетом охраны окружающей среды. Для изучения рынка маркетинг широко
применяет экономико-математические методы и модели, экономические эксперименты (например, пробные продажи), изучение жизненного цикла изделий и
т.д.
Есть, по меньшей мере, две причины, вызывающие необходимость изучать
и использовать методы маркетинга в нашей стране, в условиях реформы хозяйствования: во-первых, их надо знать как методы, которыми пользуются наши
контрагенты в расширяющейся международной торговле, во-вторых, при решении многих проблем, связанных с выходом хозрасчетных предприятий на рынок, планированием ассортимента товаров, определением нужного качества
продукции, рекламой и другими методами воздействия на потребителей, опыт
маркетинга – хорошее подспорье в «зеленой» экономике на основе возобновляемых источников энергии. Модели распределения заработной платы и доходов –
от экономии энергоресурсов математические расчеты, которые отражаются от
приведенных экономий энергоресурсов на основе солнечных энергетических
установок.
Из рассмотренных вышеизложенных позиций можно сделать следующие
выводы:
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Показана роль ТЭК и электроэнергетики в выбросах парниковых газов от
сжигания топлива в Туркменистане. Сформулированы основные особенности,
принципы и механизмы сокращения выбросов парниковых газов в энергетике,
промышленности и сельском хозяйстве.
Предложена методика прогнозирования выбросов парниковых газов в энергетике страны и регионов с использованием динамической территориальнопроизводственной модели оптимизации ТЭК страны, позволяющая: выявить рациональные направления научно-технического прогресса в производстве, преобразовании и использовании энергии и оценить последствия для окружающей
среды от их внедрения; определить состав и размеры возможных мероприятий
по структурной перестройке энергетики с целью ослабления негативного влияния парниковых газов на окружающую среду; оценить динамику изменения выбросов парниковых газов в энергетике: в целом по стране и основным энергоносителям, регионам и выявить среди них наиболее неблагоприятные.
Дана оценка мероприятий по сокращению выбросов СО2 в энергетике и
нормы выбросов вредных веществ для хозяйствах Туркменистана и получена
стоимость сокращения 1 т СОг для различных сценариев механизма чистого
развития (МЧР). Для оценки мероприятий по сокращению выбросов рассматривались четыре сценария развития энергетики страны: газовый и углеродной в
сочетании с использованием возобновляемых источников энергии. Затраты на
сокращение выбросов СОг по каждому сценарию в первом приближении могут
быть оценены по превышению приведенных затрат в развитие ТЭК относительно базового сценария экологического бизнеса. В качестве показателя эффективности снижения выбросов СО2 относительно базового сценария будут выступать затраты на снижение 1 т выбросов СО2. Дополнительное снижение выбросов СОг за счет того или иного мероприятия (сценария) будет оправдано, если
затраты на снижение 1 т выбросов СО2 будут ниже стоимости покупки квот на
международных рынках.
Разработан методический подход для оценки эколого-экономической эффективности новых проектов по сокращению выбросов парниковых газов в
энергетике и определить показатель эколого-экономической эффективности
проекта – минимальную стоимость сокращенных выбросов СО2, при продаже
которых реализация проекта станет эффективной.
В соответствии с разработанным ГИС технологий и составленной экологической и методическим подходом получены оценки эколого-экономической эффективности внедрения «новых» проектов по сокращению выбросов СО2. Это
позволит оценить конкурентоспособность рассмотренных проектов относительно квот в регионе и проранжировать их по степени привлекательности для инвесторов, заинтересованных в получении сокращенных выбросов.
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УДК 621.383; 621.472(575.4)
ЭКСПЕРТИЗА ИННОВАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ И
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ
Д-р сель-хоз. наук А.М. Пенджиев, А.А. Пенжиев
(ТГАСИ, Туркменистан, Ашхабад)
В статье затрагиваются актуальные проблемы внедрения маркетинговых
инновационных стратегий в деятельности современных предпринимательских
структур и экспертиза внедрения. Приводится научно обоснованная классификация и методы расчета экспертной оценки. Систематизируются факторы
инновационных технологий возобновляемых источников энергии, влияющие на
характер эколого-экономические стратегий и выгоды. Акцентируется внимание на стратегии роста сельского хозяйство и иллюстрируется таблица солнечно-энергетических технологии и ее возможных комбинаций по показателям.
Ключевые слова: солнечно-энергетические технологий, инновационные
стратегии, экспертиза технологии, Туркменистан.
Введение. Актуальность проблемы. Во всем мире неблагоприятная социально-экономическая обстановка, связанная с низким инновационным потенциалом страны, которая требует постоянной объективной оценки сложившейся ситуации и поиска рациональных решений проблем. При этом сложность выбора
эффективных решений резко возрастает.
Особую важность экспертная деятельность получила в связи с тем, что зачастую успешностью проекта определяется именно качеством, своевременностью и целесообразностью специального заключительного анализа [1,2].
О практически значимой роли использования инновационных технологии в
Туркменистане не однократно подчеркивал Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в своих выступления и в ряде подписанных Правительственных документах. Эти документы обозначили поворот от экспертнотеоретической к практической фазе административной реформы в части изменения структуры органов государственной власти и перехода к программноцелевым методам планирования и бюджетирования, ориентированного на результаты внедрения инновационных технологий. Концептуальным основанием
реформ является новая модели управления и внедрения.
Анализ концепций упомянутой модели управления показывает, что реализуемый набор инструментов реформ не полон: в него не включен такой неотъемлемый компонент, как экспертная оценка политик и программ. В развитых
страна институт оценки политик и программ был внедрен вслед за осуществлением реформ государственного управления, и в настоящее время значение данных институтов общепризнанны [1].
Под экспертной оценкой программ принимается аналитическая процедура,
направленная на диагностику и осмысление достижения целей и воздействия
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государственной политики (политико-административных мероприятий) [3].
Экспертизу в области политики инновационного развития необходимо рассматривать как вариант прикладного междисциплинарного исследования, возникшего на стыке политической науки, экономики, социологии и права, а также
при обязательном привлечении инженерно-технологических знаний.
Об этом пишет первый президент Германского общества оценивания X.
Вольманн, «в этом случае мы отталкиваемся от широкого понимания оценивания как аналитической процедуры и инструмента, призванного добывать всю
информацию для экспертной оценки производительности, процесса и результата
политической программы или меры» [4].
А французский исследователь Б. Перре, «оценивание применяется по отношению к объектам различной природы (политики, программы, проекты), на различных географических уровнях (локальном, региональном, национальном) и в
различных областях публичной деятельности (здравоохранение, образование,
экология, безопасность, экономическое вмешательство). Оценивание может давать как эксплицитный, так и имплицитный конечный продукт: изменение решения, аналитический доклад, форму менеджмента, посредничества, обучения»
[4].
Туркменистан является страной-производителем энергоносителей, прогнозные запасы углеводородного потенциала оцениваются в 45,4 млрд. тонн в
нефтяном эквиваленте. По проведенному аудиту компанией «Caffney», «Cline &
Associates» (Великобритания) запасы месторождения Южный Ёлотан – Осман
составляют от 4-х до 14 трлн. куб. метров голубого топлива, это месторождение
входит в число пяти крупнейших месторождений в мире. Значительные запасы
нефти и газа расположены на туркменском шельфе Каспийского моря, прогнозные запасы углеводородного сырья оцениваются более чем 12 млрд. тонн нефти
и 6 трлн. куб. м природного газа [1].
Такие запасы топливно-энергетических ресурсов могут обеспечить потребность страны в тепловой и электрической энергии в течение сотен лет. Однако
фактическое их использование обусловлено существенными трудностями и
опасностями, не обеспечивает потребности многих районов в энергии, связано с
безвозвратными потерями топливно-энергетических ресурсов, угрожает экологической катастрофой в местах добычи и производства топливноэнергетических ресурсов. Около 200 тыс. человек проживают в районах автономного энергоснабжения или ненадежного централизованного энергоснабжения, занимающих более 80% территории Туркменистана (пустыня Каракумы).
Внедрение инновационных возобновляемых энергетических технологий. Что такое инновационное развитие? Ключевое место в инновационном развитии играют инновации. В документе принят ОЭСР в 1993 г. в итальянском городе Фраскати инновация определяется как конечный результат инновационной
деятельности, получивший воплощение в виде нового или усовершенствованного продукта, внедренного на рынке, нового или усовершенствованного технологического процесса, используемого в практической деятельности, либо в новом
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подходе к социальным услугам [5].
Для полного раскрытия сущности экспертизы политики инновационного
развития необходимо обозначить конкретные цели и задачи данного института.
Основной целью инновационный путь развития является повышения экономического уровня. Для этого необходимо достичь более оперативных подцелей, которые в совокупности обеспечит желаемых конечных экономических результатов. К увеличению инновационного потенциала относится следующие
уровни:
 микроэкономическом (повышение инновационного потенциала хозяйствующих объектов);
 мезоэкономическом (повышение инновационного потенциала секторов,
отраслей и велаятов (областей));
 макроэкономическом (повышение инновационного потенциала страны).
 Основные задачи экспертизы политики инновационного развития заключается в следующием:
 идентификация – соответствие (результативность) принимаемых мер к
повышению уровня инновационности технологий;
 прогнозирование – способность запланированных программных мероприятий обеспечить реализацию заявленной цели и задач;
 воздействие на результат – влияние мероприятий на достижение цели и
задач;
 корректировка – необходимость изменения политической программы
развития страны.
Локальные выгоды. Туркменистан обладает более 40 млн. га пастбищных
угодий в аридной зоне горных регионов, на которых содержится более 17 млн.
голов овец, коз, крупнорогатого скота, верблюдов. Пастбищные технологии выращивания животных вследствие использования природных кормовых ресурсов
являются наиболее рентабельными и позволяют обеспечивать население Туркменистана отечественными мясными продуктами, а также сырьем для легкой
промышленности (шерсть, кожаные изделия и т.д.).
Социально-экономические аспекты. Важнейшим средством интенсификации производства пастбищных комплексов и улучшения социальноэкономических условий жизни сельских товаропроизводителей (удаленных от
энергосистемы) является возобновляемая энергетика. При наличии ресурсов с
помощью этих экологически чистых источников энергии можно решать локальные проблемы энергообеспечения в Туркменистане в пустынных районах, в которых проживают животноводы, буровики, железнодорожники и т.д.
Энергообеспечение пустынных территорий осуществляется за счет дизельных и бензиновых электростанций, привозного керосина и газа в баллонах, древесного топлива. Большая часть животноводческих хозяйств не имеет современных средств энергоснабжения. Указанная категория людей является потенциальным потребителем солнечной и других возобновляемых источников энерСодержание
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гии. Развитие инновационной гелиоэнергетики на пустынных территориях позволит решить ряд социальных проблем улучшения качества жизни населения,
ускорить развитие пастбищного животноводства и сельского хозяйства, устойчивое развитие экономики, развитие малого бизнеса и создание новых рабочих
мест в регионах Туркменистана и содействие выполнению Национальной программы освоения пустынных территорий Центральных Каракумов.
Экологическая стратегия. Новой тенденцией развития туркменской и мировой энергетики является увеличение доли децентрализованного производства
электрической и тепловой энергии экологически чистыми электростанциями.
Число крупных экологически опасных электростанций будет сокращаться. Эта
тенденция объясняется, с одной стороны, изменением климата и необходимостью выполнения Киотского протокола по снижению выбросов парниковых газов, с другой стороны, децентрализация поставок топлива и энергии увеличивает энергетическую безопасность регионов и страны в целом [1]. Туркменистан
ратифицировал Конвенцию ООН об изменении климата и Конвенцию по борьбе
с опустыниванием. Начиная с 1996 г. ведется интенсивная работа по реализации
Национальной программы освоения пустынных территорий в Центральных Каракумах, в том числе строительство гелиотехнических установок в пустыне.
Кроме того, распределенное и бестопливное производство энергии с использованием местных энергоресурсов снижает затраты и риски стран-импортеров
нефти и увеличивает экспортный потенциал стран-экспортеров топливноэнергетических ресурсов. По достигнутым результатам в гелиоэнергетике технический потенциал низкопотенциальной гелиотехники в Туркменистане имеет
эквивалент 1,4⋅109 т у.т. в год, при этом сокращение выбросов СО2 составляет
3,4 Пг [12].
Либерализация рынка электроэнергии приведет к подключению к энергосистеме миллионов малых независимых производителей энергии. Управление
потоками энергии при наличии миллионов производителей и потребителей возможно только с помощью инфокоммукационных технологий и средств электронной коммерции. Поэтому проблемы развития информационных технологий
и инновационной технологий солнечной энергетики тесно связаны и прогресс в
каждой из этих двух областей техники будет способствовать развитию другой.
На пути развития рынка возобновляемых источников энергии существуют
психологический, экономический, технологический, законодательный и информационный барьеры.
Экономические барьеры связаны с относительно высокой удельной стоимостью оборудования возобновляемой энергетики. Внутренний рынок возобновляемых энергоресурсов не развивается из-за низкого платежеспособного спроса и
отсутствия законодательства, защищающего права независимых производителей
экологически чистой энергии.
Технологические барьеры могут быть преодолены с помощью новых энергетических технологий, которые при их освоении промышленностью повышают
конкурентоспособность возобновляемой энергетики на рынке энергоресурсов и
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способствуют снижению экономических барьеров.
Законодательный барьер связан с отсутствием законодательных и нормативных актов и экономических регуляторов, обеспечивающих свободную поставку и продажу электроэнергии в энергосистему малыми и независимыми
производителями энергии, а также отсутствием рынка и конкуренции между
производителями электроэнергии.
Сохранение единой энергетической системы в качестве монополии с контрольным пакетом акций у государства и создание регулируемого рынка производителей и потребителей энергии является необходимым условием. Регулирование объема продаж и перетоков энергии позволит обеспечить потребности в
энергии в пиковые часы, сохранить стабильность энергосистемы и снизить потери в сетях [10-12].
Экспертиза инновационных технологий. В стране нет целостной системы
экспертной оценки инновационной технологий и программ, присутствуют лишь
ее некоторые фрагменты.
Если провести с экономическими институтами Минэкономразвития Туркменистана и совместно с экспертными организациями мониторинг реализации
программ социально-экономического развития, можно было выявить существенные отклонения от целей.
Необходимость использования инструмента экспертизы в области инновационной политики развития Туркменистана, так как на протяжении ряда лет
экономического роста страны, не внедрялись новые технологии на основе возобновляемых источников энергии в систематической основе рыночных отношений.
Подобные ситуаций складывается в тех случаях, когда у стран невысокий
технологический, промышленный и информационный потенциал и она живет за
счет своих природных богатств. В настоящее время развитие передовых наукоемких отраслей и технологий, создание продуктов с высокой добавленной стоимостью конкурентоспособных с последующей поставкой их на мировые рынки.
В концептуальном плане, учитывая геополитику Президента Туркменистана
Гурбангулы Бердымухамедова, его вклад в науку, образование и культуру, приемлем только такой ход событий, различать траекторию и двигайся вперед [12].
Статистический анализ мировых показателей показывает, что результаты
государственной политики никак не коррелируются с поставленными задачами
модернизации. В России расходы на НИОКР меньше, чем в США, почти в 45
раз, чем в Японии – в 22 раза, чем в Германии – в 7,5 раза. Реализуется всего 810% инновационных идей и проектов (в США – 62%, в Японии – 95%). Лишь
5% зарегистрированных изобретений и эффективных моделей являются объектами коммерческих сделок. Более 70% всех изобретений направляется на поддержание или незначительное усовершенствование устаревших видов техники и
технологий. Доля России на мировом рынке высокотехнологичной продукции
составляет 0,3%.
Последствия мирового финансово-экономического кризиса наглядно деСодержание
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монстрируют необходимость изменения сложившихся стереотипов государственного управления национальной экономикой [7]. Одним из наиболее действенных решений этой задачи является экспертиза политики инновационного
развития, которая способна оценить принимаемые меры по увеличению инновационного экономического роста. Она позволит выявить состояние, укажет цели,
методы, инструменты и последствия инновационной политики, сориентирует
отрасли народного хозяйства на индикативное внедрение наукоемких, высокоэффективных и ресурсосберегающих технологий с учетом необходимых институциональных преобразований.
Например: для измерения состояния инновационных процессов следует обратить внимание на интегральный критерий экспертной оценки, охватывающий
одновременно три уровня: I – страны, II – велоята (области), III – этрапа (района).
ИЭУС(I) = [(р (T-1)/p (T) -1]*100% ,
где ИЭУС (I) – инновационность экономики на уровне страны; p(Т-1) =P(T-1)/
ВВП(Т-1) – ресурсоемкость валового внутреннего продукта в базовом периоде
(потребление ресурсов на единицу ВВП); Р(Т)= P(T)/ВВП(Т) – ресурсоемкость
валового внутреннего продукта в анализируемом периоде.
Р = MP + ФР + TP,
где MP – объем потребления материальных ресурсов; ФР – объем потребления
«фондовых» ресурсов; TP – объем затрат на использование трудовых ресурсов.
ИЭУВ (II) = [(pp (Т-1)/pp (Т)) -1]*100% ,
где ИЭУВ (II) – уровень инновационности экономики в масштабе велаята; pp (Т1)=PP(T-1)/ ВРП(Т-1) – ресурсоемкость валового велаятского продукта в базовом периоде; рp(T)=PP(T)/BPП(Т) – ресурсоемкость валового регионального
продукта в анализируемом периоде.
УИЭП(III) = [(pn (T-1)/pn (Т)) -1]*100% ,
где УИЭП(III) – уровень инновационности экономики предприятия; рn (Т-1) =
РП (Т-1)/ ДС(Т-1) – ресурсоемкость на единицу добавленной стоимости в базовом периоде; pn (Т) = РП(Т)/ ДС(Т) – ресурсоемкость на единицу добавленной
стоимости в анализируемом периоде.
Из выше представленных выражений следует, что при равенстве уровней
ресурсоемкости в базовом и анализируемом периодах уровень инновационности
экономики будет равен нулю. При увеличении ресурсоемкости в анализируемом
периоде по сравнению с базовым уровенем инновационности будет иметь отрицательное значение. Соответственно, уменьшение ресурсоемкости в первом
случае по сравнению со вторым покажет наличие уровня инновационности.
Шкала измерения уровня инновационности экономики подобрана в процентах
по аналогии со шкалой измерения уровней рентабельности [8,13].
В результаты анализа приведены в таблице эколого-экономические показатели от использования инновационных солнечных технологий в Туркменистане.
Конечно, обратнопропорциональная зависимость экспертной оценки будет
иметь место при анализе динамики наукоёмкости экономики, так как увеличеСодержание
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ние доли наукоемких технологий в анализируемом периоде по отношению к базовому напрямую характеризует возрастание инновационного потенциала на
определенном экономическом уровне.
Сегодня актуальность экспертизы в области инновационной политики не
ограничивается оценкой уровня инновационности экономики в том или ином
масштабе.
Не всякий инновационный рост будет обеспечивать макроэкономическую
конкурентоспособность. Однако определение приемлемого сочетания темпа роста и общей конкурентоспособности – весьма важная приоритетная задача, требующая тщательного экспертного вмешательства.
Сложности в подобных оценках возникают зачастую потому, что государственные структуры, отвечающие за развитие инновационной деятельности в
стране, не используют в полной мере соответствующие наработки туркменских
ученых и специалистов. В то же время работы по оценке научно-технологического и инновационного потенциала Туркменистане часто проводят зарубежные эксперты, которые дают свои заключения и рекомендации туркменскому
правительству исходя из своего понимания места нашей страны в мировой экономике. В результате государственная поддержка научно-технологического и
образовательного комплекса часто оказывается неадекватной, что, в конечном
счете, не позволяет решать задачи перехода экономики на инновационный путь
развития [9,13].
Таблица эколого-эконимических показателей от использования инновационных солнечно-энергетических технологических
Название
установки
Гелиосушилки

Технические показатели
Для дыни – 80 м3 объем,
удельная
производительность по сухой продукции 0,8 – 1,0 кг/м2
сушеной дыни за сутки.

Гелиоводонагреватели

В среднем на одного
сельского жителя требуется 0,55 МВт в год, с
помощью
солнечного
коллектора можно получить 85 л горячей воды температурой 60–65
ºС

Гелиоопреснители

Годовая производительность с 1 м2 установки
при средней глубине
заполнения 0,16 м, с
предельной концентра-

Экономические показатели
Использование гелиосушилок для
переработки сельскохозяйственной продукции позволит сэкономить за 20 лет 540 т у.т., ориентировочная стоимость – 7000$
США, срок окупаемости 2–4 года;
для кишмиша соответственно –
4200 м3; 0.3 кг/м2; 3000 $, 3–4
года.
Использование солнечной энергии для нагрева воды позволит
сэкономить за год с 1м2 водонагревательной установки 0.15 т
у.т., за летний световой день при
плотности солнечной радиации
1100 Вт/м2. В этих случаях можно
обеспечить 80% годовой тепловой нагрузки, 20% – за счет теплового дублера.
Расход теплоты на опреснение
1м3 морской воды составляет
2512 МДж (0.60 Гкал)

Экологические показатели
Использование гелиосушилок для переработки
сельскохозяйственной
продукции
позволит сэкономить за
20 лет 540 млн. т у.т.,
уменьшит
выбросы
СО2 на 1310,7 Тг.
Использование солнечной энергии для нагрева воды позволит сэкономить за год с 1м2 водонагревательной
установки 0.15 т у.т.,
уменьшит
выбросы
СО2 на 0,364 Мг.
Расход теплоты на
опреснение 1м3 морской воды составляет
2512 МДж (0.60 Гкал),
или сокращение выСодержание
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цией соли 0,158 кг/л составляет 1,2 м3/м2 год .
ГелиоустаОбъем выделяющегося
новка био- газа составляет 340 л/кг
газ
сухого вещества, характеристики выделяемого
газа: 60–70% метана, 2040% углекислого газа,
1–3% серной кислоты,
примерно по 1% на водород, кислород, сульфид водорода, азота и
оксид углерода.
ГелиоустаХимический анализ суновка
для хого вещества хлореллы
выращивапоказывает, что в нем
ния микро- содержится до 45% белводорослей ка, 20–30% углеводов,
(хлореллы,
7–10% жира и до 23
спирулина,
наименований аминосцендесму- кислот, в том числе
са)
триптофан и метонин.

бросов СО2 на 0,146
Мг.
Внедрение новых технологий для Внедрение новых техполучения биогаза позволит по- нологий для получения
лучить теплотворную способ- биогаза
позволит
ность биогаза 20–26 мДж/м3.
уменьшить
выбросы
метана в атмосферу
примерно на 4,4т СО2
эквивалента.

Экономия топлива на заданный
объем производства биомассы
хлореллы за счет использования
солнечной энергии по предварительной оценке составит 30 тыс. т
у.т. в год, Расход электрической
энергии на производство 1м3 кондиционной биомассы в гелиоустановке не превышает 70 кВт ч,
что в 8 раз меньше, чем на обычных установках с искусственным
обогревом и освещением.

Экономия топлива на
заданный объем производства биомассы хлореллы за счет использования
солнечной
энергии по предварительной оценке составит 30 тыс. т у.т. в год,
уменьшит
выбросы
СО2 на 0,072 Тг.

Поэтому считаем, необходим межведомственный координационный совет
по экспертизе политики инновационного развития, в состав которого вошли бы
представители Минэкономразвития, Академии наук Туркменистана, Госстандарта, велаятские и этрапские органы государственной власти, частного бизнеса
и т.д. Учитывая принадлежность туркменского законодательства к романногерманской системе права, считаем обратить внимание на то, что текущее состояние экспертной деятельности Туркменистана в области оценки политик и программ аналогично состоянию системы органов исполнительной власти Германии в 1989 г., которое Счетная палата ФРГ охарактеризовала следующим образом:
 упорядоченная процедура контроля эффективности государственных
программ отсутствует, в лучшем случае находится в процессе формирования;
 практически во всех ведомствах уже на фазе планирования процесс построен так (с точки зрения формулировки цели, определения результатов, введения индикаторов эффективности), что полноценный контроль эффективности
государственных программ невозможен;
 попытки изучения прямых и непрямых эффектов реализации государственных программ или мероприятий практически отсутствуют;
 имеющиеся возможности по оценке эффективности мер государственной
политики практически не используются;
 результаты оценки эффективности в дальнейшем формировании государственных программ не используются;
 сотрудники, ответственные за проведение контроля эффективности, неСодержание
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достаточно хорошо понимают цели, значение и необходимость такого контроля.
Заключения. Практически все положения приведенные заключения применимы к рассматриваемой области в нашей стране. Из-за отсутствия законодательного обеспечения инновационной деятельности в нормативно-правовой базе
нет надлежащей терминологии и критериев инновационности, а без единого законодательного понятийного аппарата полноценная экспертиза политики инновационного развития трудно реализуема.
Негативные последствия отсутствия унифицированного подхода к основным определениям и критериям инновационности могут привести к разработке
такого инструмента управления инновационными процессами, который не даст
нужных результатов. Более того, меры по поддержке инноваций достаточно легко могут использоваться в интересах коррумпированных групп.
Полноценная экспертиза в соответствии с установленными целями оценки
политики инновационного развития должна нести «сквозную» нагрузку на микро- (внедрение инновационных систем в производство), мезо- (повышение конкурентоспособности промышленного сектора, развитие наукоемкой отрасли) и
макро- (действия органов исполнительной, законодательной и судебной власти
по стимулированию инновационного развития) экономическим уровням, с учетом мегаэкономической обстановки (достижения и практика развитых стран).
Для этого необходим комплексный, включающий в себя перекрестный финансовый, политический, юридический, управленческий и технический экспертный анализ прогнозных, фактических и итоговых результатов программ инновационного развития.
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УДК 631.95: 631.862
ВОПРОСЫ ЗАЩИТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ
ОТХОДАМИ ЖИВОТНОВОДСТВА И ПТИЦЕВОДСТВА
Д-р техн. наук В.В. Миронов (ФГБНУ ВНИИМЖ, Москва, Россия)
По данным Минсельхоза России ежегодно используется не более 25% всего
образующегося навоза и помета. Нерешенность технологических вопросов приготовления органических удобрений, а также недооценка негативных последствий и ответственности за их наступление приводит к загрязнению окружающей среды навозом сельскохозяйственных животных и пометом птицы. Жидкие навоз и помет, а также стоки представляют наибольшую опасность. В
первую очередь это органические вещества: мочевина, фенолы, медицинские
препараты, добавляемые в корм, и т.д. Стоки животноводческих комплексов и
птицефабрик загрязняют как подземные, так и поверхностные воды. Загрязнение подземных вод происходит в результате фильтрации из навозохранилищ, а
также в случае внесения в почву доз не обработанной навозной жижи. Согласно законодательству, свежий навоз и помет являются отходами производства
III-IV классов опасности. Принятые в последнее время законодательные изменения расширили требования к наличию лицензии практически на все виды работ с навозом и пометом. Теперь лицензированию подлежит деятельность по
сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности. По нашему мнению, это дополнительно
усложнит организационно-экономическое положение сельхозпредприятий. В
связи с чем, совершенствование и внедрение новых ресурсосберегающих экологически безопасных технологий переработки органических отходов для сельхозтоваропроизводителей приобретает новый смысл, становясь не правом, а
обязанностью. В свою очередь, проводимые научно-исследовательские, опытноконструкторские и технологические работы по совершенствованию способов и
технических средств переработки органических отходов в различные виды полезных продуктов должны отвечать вызовам природоохранного характера.
Ключевые слова: животноводство, птицеводство, органические отходы,
загрязнение среды, лицензирование, технологии переработки.
Основными причинами загрязнения окружающей среды навозом сельскохозяйственных животных и пометом птицы в процессе их удаления, накопления,
хранения и последующего использования, на наш взгляд, является нерешенность
технологических вопросов приготовления органических удобрений, а также
недооценка негативных последствий и ответственности за их наступление.
В свою очередь низкая рентабельность молочного животноводства негативно сказывается на экологической ситуации в местах высокой концентрации поголовья скота, что зачастую, осложняется близким расположением животноводческих предприятий к населенным пунктам и отсутствием в необходимых колиСодержание
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чествах сельскохозяйственных площадей.
Жидкие навоз, помет и навозные (пометные) стоки представляют наибольшую опасность. В первую очередь это органические вещества: мочевина, фенолы, медицинские препараты, добавляемые в корм и т.д. В стоках содержатся и
неорганические вещества: соединения азота, фосфора, калия, цинка, марганца,
меди, кобальта и др. Кроме того, там присутствуют и патогенные микроорганизмы, вызывающие заболевания, как животных, так и человека.
Стоки животноводческих комплексов и птицефабрик загрязняют как подземные, так и поверхностные воды. Загрязнение подземных вод происходит в
результате фильтрации из навозохранилищ, а также в случае внесения в почву
доз необработанной навозной жижи. Это вызывает серьезную тревогу, т.к. подземные воды питают водозаборы и сообщаются с открытыми водоемами. Так,
например, приговором Вурнарского районного суда Чувашской Республики в
2014 году директор свиноводческого комплекса ОАО «Вурнарский мясокомбинат» признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст.
250 УК РФ, выразившемся в загрязнения поверхностных вод, что повлекло причинение существенного вреда животному миру, рыбным запасам, а также массовую гибель рыбы. В тоже время, ранее ОАО «Вурнарский мясокомбинат» был
привлечен к административной ответственности по ст. 8.2, 8.14 ч.1 КоАП за
сброс в реку навозной жижи с содержанием аммиака и иона аммония свыше
предельно-допустимых концентраций из навозохранилища свиноводческого
комплекса, а также за несоблюдение экологических требований при накоплении,
использовании и размещении отходов производства – отсутствовал паспорт
опасного отхода и надлежащий контроль при обращении с опасными отходами.
По расчетным данным, в 2014 г. от промышленного животноводства и птицеводства было получено 213,5 млн. т навоза и помета, из которых основную
часть составлял навоз крупного рогатого скота – 151,3 млн. т (или 71%), 37,2
млн. т (17%) – свиного навоза и 25,0 млн. т (12%) – птичьего помета [1].
Вместе с тем, по данным Минсельхоза России за последние несколько лет
используется в среднем лишь 54,2 млн тонн органических удобрений в год, что
составляет четвертую часть всего образующегося в сельхозорганизациях навоза
и помета. Таким образом, ежегодно более 150 млн тонн навоза и помета накапливается вблизи животноводческих ферм и птицефабрик и представляет серьезную опасность окружающей среде [2].
Причиной низкой обеспеченности сельскохозяйственных организаций современными надежными системами хранения, переработки и использования
навоза и помета, на наш взгляд, являются высокие капитальные затраты на их
строительство и реконструкцию, зачастую, сравнимые с затратами на строительство всего животноводческого комплекса. Создание подобных систем целесообразно субсидировать государством.
Между тем, согласно Федеральному закону от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» и Федерального классификационного каталога отходов, свежие навоз и помет являются отходами III-IV классов опасности
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и для того чтобы животноводческим и птицеводческим предприятиям осуществлять деятельность по обезвреживанию, утилизации и размещению навоза необходимо наличие лицензии.
Нормативами платы за размещение отходов производства и потребления
установлено, что при размещении отходов, подлежащих временному накоплению и фактически использованных в течение 3 лет с момента размещения в собственном производстве в соответствии с технологическим регламентом или переданных для использования в течение этого срока, организация от оплаты
освобождается.
В тоже время, если животноводческое предприятие продолжает хранить отходы более 3-х лет, то за каждую тонну отхода IV класса норматив платы за
размещение 248,4 руб., отхода V класса опасности – 8,0 руб. В случае накопления отходов в целях утилизации или обезвреживания в течение одиннадцати месяцев со дня образования этих отходов плата не взимается.
Наибольший уровень экологических нагрузок испытывают поля утилизации бесподстилочного навоза и помета. Площадь полей, загрязненных органогенными отходами, в том числе животноводства и птицеводства в РФ превышает 2,4 млн га, из которых 20% являются сильно загрязненными, 54% – загрязненными, 26% – слабо загрязненными [3]. При длительном хранении помёта на
грунтовых площадках происходит загрязнение почвы, грунтовых и поверхностных вод. В 2013 году Россельхознадзором выявлено загрязнение 8 тыс. га почв
сельскохозяйственных площадей нитратным азотом.
Размер вреда, причиненного почвам как объекту охраны окружающей среды, от несанкционированного размещения (хранения) навоза и помета вне специальных площадок составляет для сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения при размещении отходов: III класса
опасности – 32,0 тыс. руб. за 1 т; IV класса опасности – 8,0 тыс. руб. за 1 то; V
класса опасности – 6,4 тыс. руб. за 1 т.
Экологические правоотношения регулируются значительным количеством
нормативных правовых актов разного уровня. Вот только 10 из числа основных:
Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; Закон Российской Федерации от 14.05.1993 № 4979-I «О ветеринарии»; Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»; Земельный кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 16.07.1998 101-ФЗ «О государственном регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения»; Водный кодекс
Российской Федерации; Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране
атмосферного воздуха»; Федеральный закон от 19.07.1997 № 109-ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами»; Федеральный закон от
21.07.1997 № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений» (в части
норм, устанавливающих требования безопасной эксплуатации хранилищ жидкого навоза и помета).
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Таким образом, совершенствование и внедрение новых ресурсосберегающих экологически безопасных технологий переработки органических отходов
для сельскохозяйственных товаропроизводителей является не правом, а обязанностью.
Наука и практика должны быть готовы к тому что развитие животноводства
и птицеводства неминуемо приведет к значительному увеличению нагрузки на
окружающую среду. В свою очередь, проводимые научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы по совершенствованию способов и технических средств переработки органических отходов в различные
виды полезных продуктов (биоудобрения, подстилочный материал и т.п.) должны отвечать вызовам природоохранного характера.
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УДК 504.03
ВОЗДЕЙСТВИЕ ВИДОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА СОСТОЯНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Студ. К.А. Ледовских, ст. преп. Т.С. Самоцветова
(ФГБОУ ВО Кемеровский ГСХИ, г. Кемерово, Россия)
В статье представлены сведения об основных загрязняющих веществах,
рассмотрено воздействие видов экономической деятельности на состояние
окружающей среды, приведены данные по объемам общего выброса загрязняющих атмосферу веществ в Кемеровской области.
Ключевые слова: выбросы, загрязнение, окружающая среда
Кемеровская область – крупнейший индустриальный регион, занимает одно
из лидирующих мест по промышленному развитию, как в Сибирском федеральном округе, так и в России.
На основе данных Федеральной службы государственной статистики по
Кемеровской области, на 2014 год индекс промышленного производства равен
102,9% по сравнению с 2013 годом. Оборот организаций по отношению к 2013
году увеличился на 2,6% и равен 2040,3 млрд. руб.
Финансовая деятельность хозяйственных объектов характеризуется не
только расходами на производство, выпуском и продвижением продукции, но и
нанесением ущерба окружающей среде, связанной с работой предприятия,
транспортировкой, реализацией и утилизацией продуктов потребления.
Свойства атмосферного воздуха в Кузбассе определяется выбросами опасных веществ от постоянных и передвижных источников. Выбросы загрязняющих окружающую среду веществ от постоянных источников, на основе данных
Кемеровостата, в 2014 по 1244 организациям, составили 1331,688 тыс. т (в 2013
году – 1356,297 тыс. т по 1239 организациям). Нагрузка по опасным выбросам,
постоянными источниками, загрязняющими атмосферный воздух всей области,
площадь которой равна 95,7 тыс. км.кв. , на единицу площади (ЗВ) составила
13,9 тыс. км. кв.
Организации, занимающиеся добычей полезных ископаемых, внесли
наибольший процент загрязняющих атмосферный воздух веществ в суммарные
выбросы - 61,1%, что составляет 813,906 тыс.т., обрабатывающие производства
– 20,4% (271,714 тыс.т), организации по производству и реализации газа, воды,
электроэнергии – 16,3%( 217,683 тыс.т).На предприятия, занимающиеся добычей полезных ископаемых, приходится максимальный объем выбросов загрязняющих веществ – 813,906 тыс.т., тем не менее наблюдается снижение на 3,9%
по отношению к 2013 году.
Увеличение объема выбросов наблюдается при производстве и реализации
газа, электроэнергии, и воды (на 10,9 %). Не наблюдалось крупных изменений
выбросов опасных веществ на предприятиях сельского хозяйства, обрабатываСодержание
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ющих производств, транспорта и связи.
Объем загрязняющих веществ по данным на 2014 год, от всех постоянных
источников, равен 5968,068 тыс.т. Благодаря очистным установкам предприятий
Кузбасса в 2014 году в воздух не поступило 4636,380 тыс.т вредных веществ (
77,7% от всего объема загрязняющих веществ), из них было утилизировано
3248,441 тыс.т (70,1% от всего объема уловленных). Наибольший процент по
уловленным загрязняющим веществам приходится на предприятия производства
прочих неметаллических минеральных продуктов (98,7%), химической промышленности (90,1%), на предприятиях производящих и реализующих газа, пара, электроэнергии и горячей воды (89,0%).
Наименьшая степень улавливания загрязняющих веществ на предприятиях
по утилизации сточных вод, отходов и подобной деятельности – 8,5 %.
Каждый год объемы загрязняющих веществ от постоянных предприятий,
занимающихся добычей полезных ископаемых, составляют более 60 % от всего
объема выбросов от стационарных предприятий области.
Предприятиями горнодобывающей отрасли в 2014 году было добыто 208
млн т каменного угля, что на 4,4 млн т больше, по сравнению с предыдущим годом.
Рост объема добычи угля связан с увеличением эффективности разработки
уже известных месторождений. Показатель промышленного производства по
Кузбассу в 2014 году по данному виду финансовой деятельности равен 105,2% в
сравнении с 2013 годом. Объем выбросов загрязняющих окружающую среду
веществ от предприятий данного вида деятельности в 2014 году составил
813,960 тыс.т, который на 99,2% образуется за счет выбросов предприятий, занимающихся добычей топливно-энергетических полезных ископаемых (807,057
тыс.т).
За последние пять лет объем выбросов от предприятий, занимающихся добычей полезных ископаемых, изменялся неравномерно. Тенденция к уменьшению выбросов наблюдалась до 2012 года. Но в 2013 году объем выбросов загрязняющих веществ резко увеличился, по отношению к 2012 году на 54,659
тыс.т (6,9%), в 2014 году снова снижение на 32,687 тыс.т (3,9%). Снижение и
увеличение объема выбросов связано с выбросами метана от горнодобывающих
предприятий.
Объем выбросов загрязняющих атмосферный воздух веществ от предприятий по добыче топливно-энергетических полезных ископаемых равен 807,057
тыс.т, что в сравнении с 2013 годом меньше на 4,0%. Главными источникам антропогенного воздействия на окружающую среду являются предприятия, занимающиеся добычей каменного угля. Показатель промышленного производства
по Кузбассу в 2014 году по данному виду финансовой деятельности равен
105,4% в сравнении с 2013 годом. Одним из самых распространённых способов
добычи каменного угля в Кузбассе остается открытый, особенностями которого
выступает низкая себестоимость продукции и высокая производительность.
Большинство угольно-добывающих предприятий обусловили достаточно
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высокие техногенные нагрузки в области, что в следствии привело к загрязнению почв, вод, атмосферного воздуха, образованию больших объемов производственных отходов.
Газообразные и жидкие вещества, занимают основную долю в составе выбросов загрязняющих веществ, которые в меньшей степени улавливаются на
очистных установках в сравнении с твердыми веществами. В газообразных и
жидких веществах в большом количестве содержится метан, доля которого равна 97,6 % от всего объема выбрасываемого метана по Кузбассу. В огромных
объемах образуются твердые вещества: пыль неорганическая, с содержанием от
70 до 20 % SiO2, и сажа (углерод) (55,8 % и 16,3 % от объема подобных выбросов загрязняющих веществ по Кузбассу).
Преобладающими отраслями, определяющими структуру обрабатывающих
производств Кузбасса, являются: текстильное производство; химическая промышленность ; деревообрабатывающая промышленность; пищевая промышленность , в том числе напитки и табак; металлургическая промышленность; производство кокса, нефтеперерабатывающая промыш-ленность , и так
далее. Показатель промышленного производства в 2014 году в сравнении с 2013
годом составил 99,2 %. От предприятий обрабатывающих отраслей промышленности в атмосферный воздух области поступило 271,714 тыс. т загрязняющих
веществ. Наиболее значимой отраслью деятельности обрабатывающих производств по удельному весу является металлургическое производство и производство готовых металлических изделий – 17,9% (239,049 тыс. т).
В динамике за последние пять лет выбросы, загрязняющие окружающую
среду веществ от предприятий обрабатывающих производств, сократились на
15,353 тыс. т (5,3%). По отношению к 2013 г. общий объем выброса опасных
веществ серьезно не изменился – произошло снижение объема выбросов на
1,0%.
Металлургическое предприятие настоящего времени является сложным
производственным комплексом, включающим в себя самые разнообразные цеха,
которые в большой степени ухудшают состояние атмосферного воздуха. В 2014
г. индекс промышленного производства по виду финансовой деятельности «металлургическое производство и производство металлических изделий» равен
97,7 % к уровню 2013 г. Агломерационное, доменное,коксохимическое, ферросплавное и сталеплавильное производства являются главными источниками
ухудшения состояния атмосферного воздуха. На предприятия цветной и черной
металлургии приходится около 20% всех выбросов опасных веществ, поступающих в атмосферный воздух, что составляет 239,049 тыс.т, в сравнении с 2010
годом меньше на 5,6%.
В Кузбассе организации, занимающиеся производством электроэнергии, газа и воды являются одними из самых крупных источников загрязнения образующей среды . По объему выбросов в атмосферный воздух опасных веществ организации данного вида деятельности занимают лидирующее место после предприятий по добыче полезных ископаемых и обрабатывающих предприятий. КоСодержание
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эффициент производства по виду деятельности «Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды» в 2014 году к 2013 году составил 98,8 %. Производство электроэнергии в 2014 году в Кузбассе составило 21,4 млрд кВт ч (106,5
% к показателю 2013 года). Тепловой энергии данном 36,1 млн Гкал (94,3 % к
2013 году). При производстве тепловой и электрической энергии степень воздействия на загрязнение окружающей среды связана с выбором используемого
топлива. В нашей области уголь является самым дешевым и доступным видом
топлива для энергетического комплекса. Для области необходимо использовать
повторно источники энергии, это сумеет сократить воздействие энергетического
комплекса на окружающую среду. В общем, объем выбросов, загрязняющих
природу веществ предприятий, производящих и распределяющих электроэнергию, газ и воду в 2014 году был равен 217,683 тыс. т. Основной процент выбросов (90,1)образуется выбросами предприятий по производству и распределению
электроэнергии, газа, пара и горячей воды (215,414 тыс. т)
В области сельского хозяйства, к предприятиям, загрязняющим окружающую среду, относятся: животноводческие и птицеводческие фермы, хозяйства
по производству мяса, транспорт, котельные и бытовые печи. На животноводческих фермах в местах расположения мест для содержания скота и птиц в атмосферный воздух поступают и распространяются на значительные расстояния метан, аммиак, сероводород и другие вредные газы. К источникам загрязнения
окружающей среды в растениеводческих хозяйствах следует отнести: здания, в
которых осуществляется протравливание семян пестицидами, и поля, на которых в большом количестве распространяют пестициды и минеральные удобрения. По данным статистики, в 2014 году данными хозяйствами в атмосферный
воздух выброшено 3,131 тыс. т опасных веществ. Примерно 50 % общих выбросов в окружающую среду от сельскохозяйственных предприятий.
В целом, приведенная информация позволяют сделать следующие основные выводы:
– основными причинами загрязнения атмосферного воздуха Кемеровской
области, являются предприятия по добыче полезных ископаемых, предприятия
обрабатывающего производства, производства и распределения электроэнергии,
газа и воды, относящиеся к стационарным источникам загрязнения;
– общая масса выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников в атмосферный воздух области в 2014 году составила 1331,688 тыс. т., из которых 50 % приходятся на выбросы метана (756,366 тыс. т). По сравнению с
2013 годом масса выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от
стационарных источников уменьшилась на 1,8 % (24,609 тыс. т);
– в 2014 году в Кемеровской области проведено 119 мероприятий по
уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух: совершенствование технологических процессов, ввод в эксплуатацию новых очистных установок, а также повышение эффективности действующих очистных
установок. Фактически использовано средств на проведение мероприятий за
счет всех источников финансирования 282,646 млн. руб., уменьшение выбросов
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составило 12,003 тыс. т.
– загрязнение земель сельскохозяйственных угодий тяжелыми металлами
происходит в основном вблизи промышленных центров, что связано с выбросами загрязняющих веществ в атмосферу.
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УДК 621.311.24
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ОПТИМИЗАЦИИ СОСТАВА
ЭНЕРГОКОМПЛЕКСА НА ОСНОВЕ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ
ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ ДЛЯ КОМПЛЕКСНОГО
ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ МЬЯНМЫ
Асп. Аунг Ко, д-р. техн. наук, проф. Н.К. Малинин,
канд. техн. наук., доц. Т.А. Шестопалова (НИУ МЭИ, г. Москва, Россия)
Даётся математическая постановка задачи оптимизации основных параметров и режимов энергокомплекса(ЭК) на основе возобновляемых источников
энергии (ВИЭ) для электро-, тепло- и хладоснабжения многочисленных автономных сельских потребителей Мьянмы. Рассматриваются пути решения рассматриваемой задачи.
Ключевые слова: автономный сельский потребитель, система комплексного энергоснабжения, оптимизация параметров и режимов ЭК, возобновляемые источники энергии, критерии оптимальности.
Введение. Республики Союза Мьянма (РСМ) – это развивающаяся страна, и
конечно, самая большая проблема страны сегодня – это необходимость в повышении социального уровня жизни многочисленного сельского населения страны, который во многом определяется уровнем обеспечения его дешёвой электроэнергией. Уровень электропотребления в Мьянме является самым низким по
сравнению с соседними развивающимися странами.Объединенная энергосистема (ОЭС) покрывает только 30% населения страны. Более 70% населения РСМ
живет в районах децентрализованного или ненадежного централизованного
энергоснабжения, где находится 64907 сельских населенных пунктов. Среди них
только 7% подключено к объединенной энергосистеме [1]. ОЭС не покрывает
горные регионы из-за высокой стоимости электропередачи. Горные и отдаленные регионы используют только слабые местные сети для передачи электричества. В некоторых регионах используются только дизельные или бензиновые
двигатели. В зоне, охваченной ОЭС, также иногда используются дизельные или
бензиновые электроустановки из-за малой надежности системы энергоснабжения страны в целом.
В РСМ в жаркий сезон среднемесячная температура составляет выше +30С
во многих частях Мьянмы. В горных районах и северных частях страны гораздо
прохладнее (температуры ночью в прохладном сезоне иногда бывает до –5С), в
долинах температура не превышают +20С.Поэтому актуальной является общая
проблема использования ВИЭ для электро-, тепло и хладоснабжения многочисленного сельского населения страны, которые в своем большинстве не подключено с ОЭС Мьянмы и используют только дорогие дизельные и бензиновые
электроустановки. Выполненные к настоящему времени исследования в МьянСодержание
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ме,в основном, касались решения проблемы только электроснабжения указанных потребителей.
Постановка задачи выбора и обоснования основных параметров и режимов ЭК для системы комплексного энергоснабжения с использованием
ВИЭ
При выборе оптимальных параметров и режимов работы ЭК на основе использования ВЭИ за рассматриваемый расчетный период времени (T=20 лет)
рассматривается критерий обеспечения минимальной стоимости ($/кВт.ч) полуЭК
чаемой электрической и тепловой энергии – уд
, определяемый по формуле
min

(1)

где
– суммарные дисконтированные затраты по ЭК за расчетный периодT=20 лет ;
–суммарное потребление ЭЭ ЭК за расчетный период.
Суммарные дисконтированные затраты по ЭК за весьрасчетный период
времени (T=20лет) по отношению к базисному году определяются по формуле :
∑

=

,

(2)

где

− капитальные вложения энергетического комплексаза (0-й год) ($);
−годовые издержки ЭК ($); – норма дисконтирования (%); t − номер шага
расчёта (год) (0,1, 2, 3... 20).
Потребление электроэнергии за расчетный период времени (Т=20 лет),
определяемое по формуле
∑

∑

,
,

(3)
(4)

для отопления,

(5)

для охлаждения,

(6)

где

– часовое потребление ЭЭ в i-ой час (кВт.ч);
– шаг времени (1 час);
–среднечасовая мощность бытового потребления (кВт);
– среднечасовая мощность теплового насоса (кВт);
– среднечасовая нагрузка на
отопление, охлаждение в расчетный i-й час (кВт) ;
– КПД на отопление;
–
КПД на охлаждение.
При расчёте тепловой нагрузки учитываются следующие балансовые условия и ограничения
,
,
,
,
,
,
,
,
,

(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
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,
– минимальная и максимальная мощность потребления теплового
насоса (кВт);
−среднечасовая мощность потребителя на отопление, охлаждение и горячее водоснабжение в расчетный i-й час
(кВт);
,
– установленная мощность отопления и охлаждения (кВт);
,
–расчетная температура на отопления и охлаждения (С); –
температураокружающей среды в расчетный i-й час (С);
,
,
–
максимальная нагрузка на отопление, охлаждение и горячее водоснабжение в
расчетный i-й час (кВт);
– максимальная нагрузка на горячее водоснабже,
– среднечасовая нагрузка на
ние в расчетный i-й час (кВт);
,
отопление, охлаждение и горячее водоснабжение в расчетный i-й час (кВт).
При решении поставленной задачи учитываются следующие условия и
ограничения
,

(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)

,
,
,
,
,

ДЭ

уст
ДЭ

,
,
,
,

,
(26)
где
− максимальная мощность потребителя (кВт);
– максимальная
мощность бытового потребления (кВт) ;
,
− установленная мощность
СФЭУ и ДЭУ (кВт);i=1, 2,….., 8760 (часов);
−среднечасовая мощность потребителя в расчетный i-й час (кВт);
,
−среднечасовая мощность СФЭУ, АБ и ДЭУ в расчетный i-й час (кВт);
−среднечасовой приход
CР на оптимально ориентированную к солнцу приёмную площадку − поверхность солнечного модуля (Вт/м2) в расчетный i-й час;
− минимально допустимая нагрузка ДЭУ (кВт);
,
–максимальная часовая энергия
–
заряда и разряда АБ в расчетный i-й час (кВт.ч) ;
,
максимальная часовая энергия заряда и разряда АБ в расчетный i-й час (кВт.ч) ;
,
– среднечасовая энергия заряда и разряда АБ в расчетный i-й
час (кВт.ч) ;
– остающаяся электроэнергия АБ в расчетный (i-1)-й час
(кВт.ч) ;
,
– минимальная и максимальная ёмкость АБ (кВт.ч).
Капитальные вложения ЭК за первый год (0-й год) определяется по формуле [2]
=

,

(27)
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где
($);
($).

– стоимости ЭК СФЭУ, ДЭУ и ТНУ соответственно
– стоимость монтажаЭК СФЭУ и ТНУ (% от
и
)

,

Стоимости компонентов ЭКопределяются выражениями
,
,
,

(28)
(29)
(30)

где
,
,
,
– удельные цены СФЭУ, ДЭУ, Конвертор, Контроллер ($/кВт);
– емкость АБ (кВт.ч);
– удельная цена АБ
($/кВт.ч);
– мощности конвертора (кВт);
,
– удельные цены отопления и охлаждения ($/кВт);
– суммарные дополнительные затраты на
ТНУ.Ежегодные издержки ЭКопределяются по формуле[2]
,
СФЭУ

(31)
(32)
(33)
(34)

Конвер

,

ДЭУ

,

где

– издержки на ремонт ТНУ, СФЭУ($);
,
,
,
,
,
Кон – издержки на заменуТНУ,
СФЭУ, АБ, ДЭУ, конверторов и контроллеров($);
– издержки на
топливо и масло($).
Среднечасовое потребление ЭЭ во времени должно быть покрыто за счет
использования ЭК на основе СФЭУ, АБ и ДЭУ.Среднечасоваямощность СФЭУ
определяется по формуле
ТНУ

,

СФЭУ

,

(35)

где
− КПД СФЭУi-ый час (%);
− солнечная радиация, приходящаяся на
оптимально ориентированную к солнцу приёмную площадку (Вт/м2) в расчетный i-ый час; – общая площадь солнечного модуля (м2);
Энергия зарядаи мощность АБ в i –й час определяется при
по
формуле
{

,
=

,

(36)
(37)

Энергия разряда и мощность в i –й час определяется при
формуле
{

по
(38)

=

,

(39)

Энергия выработки и мощность ДЭУ в i-й час определяется при
по формуле
{

,

(40)
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Эгод
ДЭ

,

(41)

,

(42)

∑

(43)

ДЭУ;Эгод
ДЭ

где t = 1 час;
–максимальна энергия выработки от
– годовая
энергия выработки ДЭУ.
При рассмотрении оптимального состав ЭК на основе ТНУ, СФЭУ, ДЭУ и
АБ, необходимо найти оптимальные значения установленной мощности СФЭУ,
ДЭУ и ёмкость АБ, чтобы минимизировать стоимость ЭЭ от ЭК. Решение задачи осуществляется методом покоординатного поиска с заданными шагами переменных параметров СФЭУ, ДЭУ и АБ.Для решения указанной задачи переменные ранжируются:СФЭУ от 0 до 2*
кВт с шагом 0,04*
, АБ от 0 до
0,04*
кВт.ч (
– потребление ЭЭ за один день). Для поиска оптимальных значений установленной мощности СФЭУ, ДЭУ и емкости АБ было
разработанарасчетная модель на основе Программного языка С++.
Выводы
1. Впервые даётся общая постановка задачи по обоснованию основных
энергетических параметров системы комплексного электро-, тепло- и хладоснабжения многочисленных сельских потребителей Мьянмы, не имеющих связи
с ОЭС.
2. Обосновывается необходимость создания специального информационного, методического и математического обеспечения поставленной задачи, которое
разрабатывается на кафедре ГВИЭ НИУ МЭИ.
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УДК 658.5 : 621.311.2
ТЕНДЕНЦИИ И РИСКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ
ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ В СЕЛЬСКИХ РАЙОНАХ СТРАН АФРИКИ
Канд. геогр. наук. Л.В. Нефедова, д-р. физ.-мат. наук А.А. Соловьев
(МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия)
В работе рассмотрены экономические и географические аспекты освоения
ВИЭ в сельских районах Африки. Проведен анализ возможности и перспектив
развития возобновляемой энергетики в беднейшем регионе мира – Субсахарской
Африке. На основании обширного фактического материала сформулированы
основные тенденции в развитии данного процесса, а также выделены основные
факторы риска использования ВИЭ в сельских районах Африки. Показана важность изучения данной проблемы для оценки возможностей трансфера технологий и технического участия российских компаний.
Ключевые слова: возобновляемые источники энергии, энергоносители, децентрализованное энергоснабжение, энергоэффективность, фотоэлектрические системы, развивающиеся страны, факторы риска, трансфер технологий
Введение. По данным Программы ООН по окружающей среде (UNEP) в
Африке около 600 миллионов сельского населения не имеет доступа к сетевой
электроэнергии, из которых 99,6% сосредоточено в Субсахарском регионе. Важнейшими проблемами стран Африки южнее Сахары (АЮС) являются дефицит
выработки электроэнергии и слабое развитие энергетической инфраструктуры,
которое лишает доступа к электроэнергии жителей сельских районов. Установленная мощность электростанций составляет лишь 90 ГВт, половина из них - в
ЮАР. Электроснабжение даже в городах характеризуется частыми отключениями и перебоями, что требует установки дублирующих дизель-генераторов.
Электросети находятся в ветхом состоянии и характеризуются потерями в 2-3
раза выше стандартов. Доступ к электроэнергии крайне низкий: по состоянию на
2012г. – в среднем по Субсахарской Африке – 31,8%. В 30 странах рассматриваемый показатель составляет от 11 до 39%, а в 10 странах – менее 10%. В сельских районах стран АЮС уровень электрификации не превышает 10%, в то время как в целом в развивающихся странах эта цифра увеличилась в последние годы до 50% [1]. Страны Африки последние годы активно подключаются к процессу привлечения ВИЭ для выработки электроэнергии. Приближение производства электроэнергии к потребителям, уменьшение потерь в сетях, энергообеспечение автономных потребителей, создание дублирующих мощностей для
уменьшения нагрузок – эти задачи могут быть решены с помощью освоения
ВИЭ. Иностранные компании экономически развитых стран заинтересованы во
внедрении технологий и техническом участии в строительстве таких энергобъектов, создаваемых преимущественно при значительной инвестиционной поддержке международных финансовых и экологических фондов.
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Основные положения. Страны Африки характеризуются весьма высоким
потенциалом возобновляемых энергоресурсов с заметной дифференциацией в
зависимости от географического положения. Поступление солнечной радиации
высокое и составляет порядка 2200…2600 кВт.ч/м2 в год, за исключением региона экваториальной Африки и стран Гвинейского залива. По экспертным оценкам на территории стран АЮС к 2011г. выделены отдаленные от ЛЭП сельские
районы, где использование фотоэлектрических батарей экономически более эффективно, чем дизель-генераторов на импортном топливе [2]. К настоящему моменту, когда развитие тонкопленочных технологий привело к стремительному
снижению цены на фотоэлектрические панели, такие области стали значительно
обширнее и практически для всей АЮС стала более экономически целесообразна установка фотоэлектрических панелей на крышах жилых домов и служебных
зданий и создание локальных электросетей, нежели использование дизельгенераторов, строительство новых крупных энергообъектов и создание сетей
ЛЭП в отдаленные районы. Высокая доля сельского населения в общей численности делает данную проблему особенно острой. Наиболее значительна доля
сельского населения в Восточной Африке (76%), тогда как в Южной и Северной
Африке она составляет менее половины (соответственно, 41% и 49%). В Африке
сохраняется быстрый рост сельского населения (1,6% в год), однако городское
население на континенте растет еще быстрее (3,4% в год) за счет процесса урбанизации. По оценкам экспертов Всемирного Банка, для достижения – в соответствии с программой ООН «Устойчивая энергия для всех» – всеобщего доступа к
электроэнергии в странах Субсахарского региона к 2030г. около 40% всех инвестиций по данной программе должно быть направлено на создание мини-сетей в
сельских районах с установкой фотоэлектрических панелей и ВЭА (при наличии
необходимого ветроэнергопотенциала) [3]. Иностранные компании активно
участвуют в данном процессе. Например, британская компания в сфере солнечной энергетики «Solarcentury» смонтировала СЭС 1 МВт – одну из крупнейших
в Восточной Африке – на чайной ферме в Западной Кении. Большое значение
имеют государственные инициативы: правительство Танзании объявило о плане
оборудования миллиона танзанийских домов возможностью доступа к надежной
солнечной электроэнергии к концу 2017г. Ожидается, что данный проект даст
10% энергообеспечения населения страны за счет гелиоэнергии и позволит создать 15 тыс. рабочих мест в промышленности, связанной с солнечной энергетикой. В настоящее время в Танзании 86% домашнего освещения зависит от керосина и свеч. С 2013г. действует программа США «Энергия Африке» о создании
в регионе электростанций суммарной мощностью 30 ГВт., с планируемым финансированием 7 млрд. долл США из государственных и частных инвестиций.
Компания «Gigawatt Global» является партнером по данной программе: уже введена в строй СЭС 8,5 МВт в Руанде, подписано 2 международных гранта на солнечные проекты в Бурунди суммарной мощностью 7,5 МВт, которые после их
реализации увеличат выработку электроэнергии в Бурунди на 15% и обеспечат
электричеством около 60 тыс. хозяйств в р-не. Большое значение имеет и создаСодержание
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ние кооперативов по приобретению и оборудованию сельских населенных пунктов фотоэлектрическими системами.
Планы по развитию распределенной энергетики на ВИЭ, не исключают и
создание крупных электростанций. Высокие ветроэнергетические ресурсы
(среднегодовые скорости ветра более 6…8 м/c) приурочены к открытым пространствам саванн и полупустынь, прибрежным и горным районам. Лидером
ветроэнергетики в Субсахарской Африке является Эфиопия: уже введены в
строй три крупные ветроэлектростанции (ВЭС) – Адама I (52 МВт – 2013 г.),
Ашегода (120 МВт – 2013 г.) и Адама II (153 МВт – 2015 г.). К 2018г. намечены
к вводу еще шесть ВЭС суммарной мощностью около 950 МВт [4]. В Кении завершается к 2018 г. сооружение ВЭС Туркана 300 МВт, на разной стадии разработки находятся также проекты еще трех ВЭС (250 МВт). Геотермальные ресурсы сосредоточены в зоне Восточно-Африканского разлома протяженностью 6
тыс. км, на территории Эритреи, Джибути, Эфиопии, Кении, Уганды, Руанды,
Танзании, Замбии. Геотермальный потенциал зоны Восточно-Африканского
разлома экспертным оценкам составляет 15 тыс. МВт. Наибольших успехов в
геотермальной энергетике достигла Кения, заняв к 2015 г. восьмое место в мире
по суммарной установленной мощности ГеоЭС (576 МВт). С 1999 г. года в Эфиопии работает пилотная ГеоЭС Алуто Лангано, мощностью 7,3 МВт, к 2018г.
намечено ввести в строй еще шесть ГеоЭС (450 МВт). В 2015г. правительством
Эфиопии подписано соглашение по программе Барака Обамы «Энергия Африке» о разработке компаниями США (Reykjavik Geothermal и др.) геотермального
поля Корбетти для строительства ГеоЭС в два этапа: I – 500 МВт – стоимость 2
млрд. долл США и через 10 лет – II – ой этап – 500 МВт. Эфиопия при дефиците
энергии в стране более 2000 МВт экспортирует в соседние страны значительные
объемы электроэнергии по специально построенным для этих целей высоковольтных ЛЭП (Кения – 400 МВт, Судан – 100 МВт, Джибути – 60 МВт). Это
обосновывается тем, что в стране отсутствует инфраструктура внутренних ЛЭП
для передачи потребителям внутри страны электроэнергии от крупных ГЭС, которые вырабатывают 92% общего объема электроэнергии Эфиопии. Для обеспечения доступа к электроэнергии населения, и в первую очередь в сельских областях, в стране взят курс на развитие децентрализованной автономной энергетики
на основе ВИЭ (гелио- и ветроэнергоустановки). Для проведения электрификации в сельской местности с использованием более дешевого отечественного
оборудования в Эфиопии в 2015 г. году был расширен завод, построенный компаниями Sky Energy International и государственным предприятием страны МЕТЕС, по производству фотоэлектрических панелей до мощности 100 МВт панелей в год, налаживается также производство частей ветроэнергоагрегатов.
В связи с более высокой стоимостью и значительными первичными затратами при использовании ВИЭ, требуется поддержки государства, которая может
быть выражена в льготном налогообложении, повышенных тарифах, обязательных объемах реализации и других законодательно введенных мерах. Все экономически развитые страны при освоении ВИЭ применяли те или иные меры подСодержание
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держки. В странах Африки также уже применяют государственные меры поддержки и подготовлены государственные планы освоения возобновляемых энергоисточников. Ряд стран: Бенин, Джибути, Кения, Гана, Гвинея Биссау, Лесото,
Мозамбик, Нигерия, Руанда, Судан, Танзания, Эфиопия уже включили в свои
планы по развитию использования ВИЭ к 2030 г., как создание крупных энергообъектов с подключением их к энергосетям, так и размещение фотоэлектрических установок для обеспечения электроэнергией удаленных распределенных
энергопотребителей в сельских районах и гелиоколлекторов для подогрева воды
[5].
Среди возобновляемых источников энергии в настоящее время наиболее
освоенными для Субсахарской Африки являются гидроресурсы, на которые
приходится около 12% их мирового объема, хотя в настоящее время эксплуатируются примерно 7% потенциала. Гидроэнергопотенциал стран АЮС сконцентрирован преимущественно в бассейнах рек Конго, Замбези, Нил, Нигер, Лимпопо, Оранжевая, Сенегал. ГЭС составляют более 90% в энергобалансах следующих стран Африки южнее Сахары: ДРК, Эфиопия, Мозамбик, Намибия и Замбия. Более 70% электроэнергии вырабатывается на ГЭС в этих пяти странах, а
также: в Анголе, Камеруне, Судане, Того и Зимбабве, т.е. всего в 10 странах.
Наиболее крупными ГЭС в регионе являются: ГЭС Кабора Басса в Мозамбике
на р. Замбези (3,6 ГВт), ГЭС Инга I в ДРК на р. Конго (1,42 ГВт), ГЭС Мероэ на
р. Нил в Судане (1,25 ГВт), ГЭС Кариба на р.Замбези 1,32 ГВт Зимбабве и Замбия). В Эфиопии введены в строй ГЭС на р.Омо: Гильгель Гибе I, II и III (184
МВт, 420 МВт 1870 МВт), ведется строительство на р.Голубой Нил крупнейшей
в Африке ГЭС Великой Эфиопской плотины Возрождения, мощностью 5,25
ГВт. Сооружение крупных гидроэнергетических узлов в странах Субсахарской
Африки, с одной стороны, представляется необходимым условием для обеспечения насущных потребностей хозяйства и населения, а, с другой, может нанести непоправимый вред окружающей среде. Поэтому там, где это возможно и
рентабельно, более рационально в соответствии с принципами устойчивого развития сооружение и установка малых ГЭС, которые приближены к сельскому
потребителю и снижают затраты и потери при передаче электроэнергии.
Анализ рисков. Энергообеспечение с использованием малых ГЭС эффективно в экваториальной Африке, в других областях оно осложнено высокими
ресурсными рисками, обусловленными наличием засушливого сезона, резким
снижением стока в этот период, а порой и пересыханием большинство рек, имеющих дождевое питание. Высокие температуры обуславливают быстрое снижение уровня сезонных водохранилищ из-за испарения. Ресурсные риски при использовании гелио- и ветроэнергетических ресурсов для стран африканского
континента невелики в связи с невысоким уровнем их временной изменчивости
и надежными оценками энергопотенциала этих ресурсов, проведенными по программе UNEP SWERA, финансируемой Глобальным Экологическим Фондом в
2001-2007гг. на базе ДДЗ материалов NASA. На настоящий момент создана
геоинформационная система «SWERA RREX», позволяющая получить в своСодержание
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бодном доступе необходимые базы данных, карты и методики расчета по гелио
– и ветроэнергетическим ресурсам для ряда развивающихся стран Африки, южной Америки и юго-восточной Азии [6].
Среди других видов рисков освоения возобновляемых источников энергии
[7] для сельских районов Африки характерны экономические, социальные и политические риски. Из экономических исков необходимо выделить инвестиционные и валютно-финансовые риски. Опасности инвестиционных рисков особенно
велики для освоения геотермальных ресурсов, что связано с высокой стоимостью первичного разведочного бурения при вероятности отрицательных результатов. Такого рода проекты требуют крупных инвестиций с привлечением
средств международных структур. В связи с установкой на объектах ВИЭ в
странах Африки преимущественно импортного оборудования, а также с общей
неустойчивостью экономик данных стран большое значение имеют валютнофинансовые и курсовые риски.
В связи с низким уровнем образования сельского населения Африки возрастает роль учета и социальных рисков. Информирование населения о преимуществах возобновляемой энергетики, о характеристиках планируемых объектов
является необходимым условием создания социального климата поддержки
строительства и бесперебойного функционирования объектов на ВИЭ, предотвращения нанесения урона энергобъектам. Снижение уровня операционных рисков при высокой надежности преимущественно импортного оборудования требует организации подготовки кадров специалистов для работы на крупных объектах ВИЭ и в мини-сетях, а также сети пунктов и инструкторов по пользованию
автономными фотоэлектрическими установками. Необходимо отметить, что при
освоении ВИЭ в данном регионе нельзя игнорировать и политические риски,
обусловленные возможной нестабильностью политической обстановки в странах африканского континента, затрудняющей долговременные планы и инвестиции, с нарушением международных контрактов по политическим причинам и
др.
Выводы
1. Важнейшими проблемами стран Африки южнее Сахары являются дефицит выработки электроэнергии и слабое развитие энергетической инфраструктуры, которые лишают доступа к электроэнергии жителей сельских районов.
Большинство стран Африки южнее Сахары имеют очень высокий потенциал ресурсов ВИЭ. Освоение данных ресурсов необходимо для устойчивого социально-экономического развития региона.
2. Ряд стран региона ввели государственные меры поддержки выработки
электроэнергии на ВИЭ и составили планы их использования, проводят программы электрификации сельской местности. Ряд стран региона имеют значимые результаты по освоению ВИЭ: Кения – лидер геотермальной энергетики
(576 МВт) на Африканском континенте и Эфиопия – лидер Субсахарской Африки по ветроэнергетике (325 МВт).
3. Многие страны Африки уже начали процесс освоения ВИЭ, получая подСодержание
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держку в этом процессе от международных структур. К 2030г. по инициативе
ООН в регионе планируется обеспечить всеобщий доступ к электроэнергии, используя при этом ВИЭ. Объем предстоящих работ колоссален. При подготовке
проектов ВИЭ правительства африканских стран организуют тендеры на проведение работ и поставок оборудования. Для российских компаний, имеющих
успешные технические решения и опыт сооружения ГеоЭС, ГЭС, а последние
годы – и СЭС, участие в проектах ВИЭ в Африке могло бы быть также эффективным.
4. Социально-экономические условия в Африке, состояние изученности ресурсов ВИЭ приводят к тому, что наиболее высокими рисками при их освоении
в данном регионе являются инвестиционные, валютно-финансовые, социальные
и политические риски.
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УДК 373.1.02(14.25.07), 37:004
ВОЗМОЖНОСТИ ПРОФИЛЬНОГО И ОНЛАЙНОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ УСПЕШНОЙ КАРЬЕРЫ
В НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СФЕРАХ
Канд. техн. наук И.И. Тюхов, д-р техн. наук М.А. Шахраманьян
(ФГБНУ ВИЭСХ, г. Москва, Россия)
Рассмотрены проблемы подготовки инженерных кадров на современном
этапе для работы в наукоемких отраслях народного хозяйства, решение которых нужно начинать уже со школьного образования. Приводится информация о
серьезной поддержке естественно-научных профилей в средних школах за рубежом. Показана необходимость предоставления доступа талантливой молодежи к самым современным научно-техническим центрам, технопаркам, современному лабораторно-исследовательскому оборудованию уже при обучении
в школе, что вместе с массовыми образовательными онлайновыми курсами
позволит гармонизировать подготовку школьников и мотивировать их к работе в современных научно-технических отраслях, строить индивидуальные образовательные траектории, выявлять и внедрять лучшие мировые образовательные практики.
Ключевые слова: профильное обучение, школьное образование, массовых
открытых онлайн куры, опережающие технологии в образовании.
Российское высшее и среднее образование базируется на всемирно известную школу фундаментальных и прикладных наук, в основе которых лежат открытия русских ученых, предопределивших развитие мировой научной мысли
на многие столетия вперед [1]. Начавшаяся модернизация российского образования и смещение центра тяжести системы образования в последующих реформах в область гуманитарных наук, в настоящее время привели к большей востребованности современной экономикой специалистов для работы в научнотехнических сферах и разрыву между потребностями быстро развивающихся
технологий и способностью выпускников учебных заведений (от средних до
высших) отвечать на эти потребности. Скорость изменений в отраслях настолько велика, что пока стандарт подготовки нового специалиста войдет в реальность, отрасль может свернуться. Образовательная сфера всегда отличалась своей консервативностью. Например, в России полный цикл от запроса работодателя до внедрения этого стандарта и выпуска специалиста занимает более 10 лет.
В современных условиях перехода общества к укладу на основе информационно-коммуникационных технологий и когнитивных технологий нового поколения
это просто не допустимо.
Сегодня отечественное образование должно сохранить лучшие традиции в
созданной ранее и завоевавшей мировой авторитет системе образования (здоровый консерватизм в преподавании фундаментальных дисциплин) [2] и быть отСодержание
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крытой ко всем инновационным подходам в образовании [3,4] (гибкость в восприятии новых тенденций в условиях появления новых образовательных инструментов и нового образовательного пространства в интернете). Образовательная система должна быстро реагировать на новые запросы с учетом удвоения количества данных на планете каждые два года, которое будет происходить,
как минимум до 2020 г. по данным International Data Corporation (IDC) [5].
В связи с тем, что физика, астрономия, химия, биология не входят в список
обязательных предметов ЕГЭ, значимость профильного обучения, базирующегося на этих предметах, будет только возрастать. В мире давно сложился высокий престиж людей, вовлечённых в научно-техническую сферу экономики. Задача образовательных учреждений РФ всех уровней подготовки - способствовать поднятию этого престижа и притоку молодежи в научные сферы деятельности уже на начальных этапах обучения. «Сокращение научной сферы уже приводит к тому, что Россия неизменно отстает от общемировых тенденций развития системы и высшего образования».
Подробно тенденции развития научного образования в средней школе,
например, в США, в том числе, в историческом аспекте, детально описаны в работе американских профессоров [7]. Так, Закон о национальной защите образования (National Defense Education Act – NDEA), принятый Конгрессом во время
администрации Эйзенхауэра в ответ на запуск спутника в СССР, Закон о
начальном и среднем образовании (Elementary and Secondary Education Act –
ESEA) в 1965 году, а также создание таких учреждений, как Национальный
научный фонд (National Science Foundation – NSF) и модернизация Управления
образования (Office of Education} в 1953 г., подняли образование, науки по образованию и научную политику в школах на самый высокий в США федеральный
уровень. Заметим, что аналог NSF в РФ был создан лишь 1992 г.
Авторы этой работы, используя термин «золотой век научного образования», отмечают «среди положений NDEA был Раздел III, который обеспечил
сотни миллионов долларов для местных школ, чтобы приобрести научное оборудование и аппаратуру, а также модернизировать их лаборатории и средства
обучения». Они же отмечают, что, поскольку процессы индустриализации расширяются по всей территории Соединенных Штатов, науки стали занимать центральное место в школьной учебной программе. Говоря о текущих и современных задачах в работе отмечается, что отчеты и действия правительства с 2005
года создают ощущение нового кризиса, аналогичного 1980-м, но на этот раз с
такими странами как Индия и Китай, замещающими Японию в качестве глобальной экономической угрозы американского процветания (заметим, что Россия здесь даже не упоминается!). Главная забота о научном потенциале и технологических инновациях явно фигурирует в США качестве основной мотивации
национальных инвестиций в научное образование, особенно в средних школах
[8].
Следует учитывать и положительный опыт Белоруссии. Министр образования Республики Беларусь М. Журавков подчеркивает важность математического
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и естественно-научного профилей в современной школе.
Сейчас практически во всех передовых (по состоянию системы образования) странах мира говорят о необходимости развития образования в направлении его фундаментальности, усилении математического и естественно научного
профиля. Поэтому одна из основных задач – выработать разумный баланс между
универсальностью знаний, их фундаментальным характером и практикоориентированностью на потребности реальных секторов экономики [9,10]. При
этом, естественно, один из главных приоритетов – качественное образование. К
примеру, советская модель образования, сочетающая в себе разумную строгость
рассуждений с простотой и доступностью материала, а также предпочтение содержательным, а не формальным конструкциям, представляет собой одну из
лучших в мире на соответствующем этапе развития общества. Понятно, что выработать в современных условиях «разумный баланс» в системе образования –
задача непростая. Кроме того, при разработке образовательных программ необходимо учитывать современное развитие информационных технологий и их активное внедрение в образовательный процесс. Более того министр также считает, что должно быть не только профильное обучение в 10-м и 11-м классах, но и
допрофильное обучение в 8-м и 9-м классах [11].
В настоящее время в системе Министерства образования Республики Беларусь успешно работают более 260 научных школ в области физики, математики
и информационных технологий, медицины, биологии, химии, сельскохозяйственных и технических наук, машиностроения и ряд других, имеющих мировую известность. Сегодня более 56 тыс. студентов занимаются всеми формами
научно-исследовательской работы, действует более 200 студенческих научноисследовательских лабораторий и 1000 научных кружков [11].
На заседании Совета по науке и образованию РФ 21 января 2016 г. было
отмечено, что Х. Д. Риковер, адмирал США, «отец» атомного флота Соединённых Штатов Америки, в 1960-х годах написал: «Самая главная угроза национальной безопасности Соединённых Штатов – это советская средняя школа»
[12]. Заметим, что современными зарубежными политиками российская средняя
(да и высшая) школа не рассматривается как угроза их национальной безопасности.
Возможности применения в профильном обучении школьников наукоемкой тематики (энергетика, транспорт и др.)
В соответствии с принятыми документами: «Профильное обучение – средство дифференциации и индивидуализации обучения, позволяющее за счет изменений в структуре, содержании и организации образовательного процесса более полно учитывать интересы, склонности и способности учащихся, создавать
условия для обучения старшеклассников в соответствии с их профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения образования» и такое
обучение направлено на учет реальных потребностей рынка труда [13].
28 декабря 2013 г. подписан Указ Президента Российской Федерации от
#967 «О мерах по укреплению кадрового потенциала Российской Федерации»,
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который закрепил принципы реализации и рамочные положения Программы
«Глобальное образование» – это один из ключевых проектов Агентства стратегических инициатив. В целях Программы заявлено сохранение и приумножение
научных, педагогических, медицинских и инженерных кадров [14].
Следует упомянуть важную инициативу «Агентства стратегических инициатив» направленную на формирование устойчивой многоуровневой системы
внешкольной работы с детьми, базирующейся на государственно-частном партнерстве и реализации современных программ дополнительного образования с
целью выявления и развития таланта в каждом ребенке и которая, сформулировала следующие задачи:
1. Сохранение и развитие инфраструктуры дополнительного образования;
2. Реализация нового поколения программ дополнительного образования и
развития детей;
3. Создание новой системы мотивации детей;
4. Обеспечение свободного выбора ребенком и родителем организации дополнительного образования независимо от ее формы собственности;
5. Участие крупных промышленных предприятий в определении профиля
опорных ресурсных центров в регионах.
Лидер инициативы «Новая модель системы дополнительного образования
детей» Марина Ракова подчеркивает: «Мы создадим современные аналоги хорошо всем известных дворцов пионеров – детские технопарки, целью которых
будет развитие таланта в каждом ребенке. В них будет создана среда ускоренного развития детей, реализовываться инновационные программы. Чтобы каждый
ребенок уже сегодня смог себя почувствовать немного авиаконструктором,
нефтяником, биотехнологом» (рис.1).

Рисунок 1 –Чему может научиться ребенок в новой модели дополнительного образования детей [13]
Кафедра ЮНЕСКО начала целенаправленную проектно-ориентированную
работу со школьниками и учителями уже в 2007 г. В 2007 кафедра выполнила
работу «Development of educational – research lab equipment and instructions/manuals on renewable energy» по контракту с ЮНЕСКО.
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Под эгидой Департамента образования города Москвы в рамках проекта
«Космические технологии, экология и безопасная энергетика в школе будущего» по актуальным вопросам применения разработанных технологий в образовательной и проектной деятельности учебных заведений в 2007–2008 гг. была
выполнена работа по внедрению космических технологий в школах (дистанционное зондирование Земли, ГЛОНАСС/GPS) и по повышению квалификации
педагогического состава учреждений общего образования.
Работа получила международное призвание [16–20], продолжает развиваться, в том числе и совместно с нашими зарубежными партнерами и фактически
предвосхитила потребность в профильном образовании для мотивации школьников к работе в научно-технических областях через проектноисследовательскую деятельность. В настоящее время эта деятельность заметно
активизировалась в результате принятия руководящих документов соответствующих управляющих органов, так и благодаря активизации и возникновению
различных форм деятельности на местах.
Десять лет назад менее чем 18 процентов населения мира имели доступ к
Интернету. В прошлом году примерно 3 миллиона человек – около 43% мирового населения, были подключены к Интернету. Это феноменальный рост, и темпы
изменений продолжаются.
Благодаря появлению Интернета и развитию мобильных технологий,
наблюдается экспоненциальный рост доступной информации. Поскольку многие
из нас пользуются мобильным Интернетом доступным в любой момент времени,
мы имеем возможность быстрее обмениваться информацией, как на бытовом
уровне с большим количеством людей, так и по работе, учебе.
Образовательные технологии получили новый мощный образовательный
инструмент [3,4] позволяющий реализовывать опережающие технологии в образовании с помощью массовых открытых онлайн курсов (МООК), что до сих пор
человечеству не удавалось делать.
Практически мгновенное распространение информации о научнотехнических достижениях и об образовательных курсах посвященных им, позволяет формировать опережающее человеческое сознание, способное, как воплощать в практику наиболее перспективные технологии, так и предвидеть будущее, если предлагаемые курсы отражают работу на острие научнотехнического прогресса, как, например, курсы по искусственному разуму,
встроенной электронике, робототехнике, солнечной энергетике и т.д. Так, с момента первого наблюдения фотоэффекта Э. Беккерелем до первых солнечных
элементов, применяемых на практике, прошло более 200 лет, то с момента открытия метода получения графена, до использования его в структурах солнечных элементов и светодиодах прошло всего несколько лет и уже есть учебный
курс, посвящённый графену.
Однако при этом надо понимать, что талантливой молодежи уже при обучении в школе надо предоставлять возможность доступа к самым современным
научно-техническим центрам, технопаркам, современному лабораторноСодержание
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исследовательскому оборудованию [20], что позволит делиться накопленным
опытом, выявлять и внедрять лучшие мировые образовательные практики.
Научно-технического прогресс в современной социально-экономической
ситуации предъявляет все более высокие требования к работникам всех профессиональных сфер и, в первую очередь, инженерно технической сфере, что требует развития системы профильного образования на новом уровне уже в средней
школе.
Выводы. Снижение уровня подготовки учащихся в средней и высшей школе должно рассматриваться как явная угроза национальной безопасности страны.
Сокращение научной сферы уже приводит к тому, что Россия неизменно
отстает от общемировых тенденций развития системы школьного и высшего образования.
Развитие системы профильного образования с привлечением академических
и прикладных научно-исследовательских институтов, поддержанное финансовым обеспечением с учетом накопленного опыта проектно-исследовательской
деятельности и новых информационных технологий поможет в решении накопившихся проблем.
Литература:
1. Усольцев, В. А. Русский космизм и современность – The "Russian cosmism" and modernity /
В. А. Усольцев. – Изд. 3-е, доп. и испр. – Екатеринбург: УГЛТУ, 2010. - 825 с. : ил. – Парал.
загл. англ. – Библиогр.: с. 748-819.
2. Тюхов И.И., Алхасов А.Б., Баранов Д.А., Симакин В.В. Вопросы обучения и практической
подготовки бакалавров и магистров по возобновляемой энергетике Материалы V Школы
молодых ученых имени Э.Э. Шпильрайна. 11–12 октября 2012 г. / Под ред. д.т.н. А. Б Алхасова - Махачкала: АЛЕФ (И.П. Овчинников) , 2012. – с. 77–80.
3. Тюхов И. И. Новые вызовы и возможности онлайнового образования на примере курсов по
устойчивому развитию / И. И. Тюхов // Науковий вісник Національного університету
біоресурсів і природокористування України. Серія : Техніка та енергетика АПК. – 2015. Вип.
209(1).
–
С.
273–280.
–
Режим
доступу:
http://nbuv.gov.ua/jpdf/nvnau_tech_2015_209(1)__44.pdf
4. Тюхов И.И. Вызовы, проблемы и возможности массового онлайного образования для ВИЭ
«Возобновляемая энергетика XXI век: Энергетическая и экономическая эффективность»
REENCON-2015 // Материалы Международного конгресса «Возобновляемая энергетика
XXI век: Энергетическая и экономическая эффективность» REENCON-2015. 27–28 октября
2015 г./ Под ред. к.ф.-м.н Д.О. Дуникова, д.т.н. О.С. Попеля и чл.-корр. РАН Филиппова
С.П. – Москва: ОИВТ РАН-ВШЭ. 2015, стр. 327–332.
5. Matthew S. Eastin, Nancy H. Brinson, Alexandra Doorey, Gary Wilcox Living in a big data
world: Predicting mobile commerce activity through privacy concerns Computers in Human Behavior, Volume 58, May 2016, p. 214–220.
6. Бедный Б.И., Шейнфельд И.В., Балабанов С.С., Козлов Е.В. Маркетинговая подготовка молодых ученых http://www.phd.unn.ru/files/2014/04/003.pdf
7. Rudolph J., Meshoulam D. «Science education in American high schools» in The Oxford
Encyclopedia of the History of American Science, Medicine, and Technology, edited by Hugh R.
Slotten,
New
York:
Oxford
University
Press,
2014,
503-523.
http://www.amscied.net/Publications_files/Web%20PDF.pdf
Содержание
81

8. Система образования - фундамент будущего страны «Белорусь сегодня»
http://www.sb.by/sovetskaya-belarus/article/sistema-obrazovaniya-fundament-budushchegostrany.html (дата обращения: 06.09.2014)
9. Стребков Д.С. Физические основы солнечной энергетики/Под ред. д.т.н. Безруких П.П. –
М.:ФГБНУ ВИЭСХб 2015. – 160 с.
10. Аргунова, М. В. Экология в мире профессий: методические рекомендации для учителей
/М. В. Аргунова, Д. С. Ермаков, Т. А. Плюснина, И. И. Тюхов, М. А. Шахраманьян. – М.:
МИОО, 2015. – 91 с.
11. Пресс-конференция, приуроченная ко Дню белорусской науки http://edu.gov.by/news201601 (дата обращения: 03.02.2016)
12. Заседание
Совета
по
науке
и
образованию
21
января
2016
года
http://kremlin.ru/events/councils/by-council/6/51190 (дата обращения: 03.02.2016)
13. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 18 июля 2002 г. № 2783 «Об
утверждении Концепции профильного обучения на старшей ступени общего образования».
http://docs.cntd.ru/document/901837067 (дата обращения: 03.02.2016)
14. Новая модель дополнительного образования детей https://asi.ru/social/education/ (дата обращения: 03.02.2016)
15. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 18 июля 2002 г. № 2783 «Об
утверждении Концепции профильного обучения на старшей ступени общего образования».
http://docs.cntd.ru/document/901837067 (дата обращения: 03.02.2016)
16. Tyukhov I., Rezk H. Student labs on renewable energy as a tool for distributing clean energy and
engineering skills // 43rd ASES National Solar Conference 2014 (SOLAR 2014) San Francisco,
California, USA, 6 – 10 July 2014 Volume 1 (Including the 39th National Passive Solar Conference and the 2nd Meeting of Young & Emerging Professionals in Renewable Energy). Printed by
Curran Associates, Inc. (2015), p. 1-7.
17. Berengarten M. G., Tyukhov I. I. Global-local monitoring system for teaching and research of
renewable energy // Vestnik UNESCO № 16, 2013, UNESCO Chairs in Russia, pp. 147, 149.
18. Vignola F., Tyukhov I., Thorin S., Miklavzina S., Tikhonov A., Daniels S., Toaminakin M. Energizing the Next Generation with Photovoltaics American Solar Energy Society, Solar Energy
Conference, Proc. ASES Annual Conference, Phoenix, Arizona, USA, 17–21 May, 2010, Proceedings, 8 pages.
19. Tyukhov I., Schakhramanyan M., Strebkov D., Tikhonov A., Vignola F. Modelling of solar
irradiance using satellite images and direct terrestrial measurements with PV modules, Proc. SPIE
(The International Society for Optical Engineering), Vol. 7410, 741005 (Aug. 20, 2009).
20. Tyukhov, I. Schakhramanyan, V., Strebkov, D., Poulek, V. “PV and GIS Lab for teaching solar
energy”, Proc. 23rd European Photovoltaic Solar Energy Conference, 1 - 5 September, 2008,
Spain, Valencia. p. 3815–3818.
21. Космические образовательные технологии: инвестиции в будущее (теория и практика)
под. ред. М.А. Шахраманьяна, И.И. Тюхова, Н.С. Вощенковой. – Калуга: Институт повышения квалификации работников образования, 2009. – 776 с., ил.
Сведения об авторах:
И.И. Тюхов – кандидат технических наук
М.А. Шахраманьян – доктор технических наук
ФГБНУ ВИЭСХ, г. Москва, Россия

Содержание
82

УДК 658.382.2
СЕТЕВАЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА
Д-р техн. наук Е.В. Халин (ФГБНУ ВИЭСХ, г. Москва, Россия)
Сетевая интеллектуальная система обеспечения электробезопасности
производства формирует единую информационно-коммуникационную среду для
поддержки принятия безошибочных решений и качественного обучения персонала по электробезопасности производства, причем при обучении персонала
используют выработанные системой и принятые решения, методы и порядок
их выработки и трансформации в управляющие воздействия, а при выработке
решений применяют сведения о результатах обучения персонала.
Ключевые слова: электробезопасность, сетевая интеллектуальная система, поддержка принятия решений, электронное обучение персонала
Методы и способы создания электробезопасных условий труда при организации современного производства включают интеллектуальные информационно-коммуникационные технологии, используемые для поддержки принятия
оперативных решений по обеспечению электробезопасного производства и для
организации обучения персонала по электробезопасности, причем своевременное качественное обучение персонала, рассматривается как важное мероприятие
по воздействию на формирование электробезопасных условий труда.
Для достижения необходимого положительного результата информационно-коммуникационными технологиями в области электробезопасности производства должны быть охвачены все производственные структуры, а в качестве
базовых способов должны применяться взаимосвязанные информационнокоммуникационные и экспертные способы и технологии по выработке и принятию безошибочных решений обеспечения электробезопасности производства и
при построении и реализации обучающих программ, предполагающие открытость комплексных программных систем и их способность накапливать формализованные опыт и знания пользователей-профессионалов [1-4].
При создании единой информационно-коммуникационной среды для поддержки принятия безошибочных решений и качественного обучения персонала
по электробезопасности производства при обучении персонала используют выработанные системой и принятые решения, которые трансформируют в управляющие воздействия, а в процессе выработки решения и управляющего воздействия используют сведения о результатах обучения персонала, что повышает
качество решений и обучения, их практическую целесообразность для конкретного производства, при этом в процессах выработки и поддержки принятия решений по обеспечению электробезопасного производства и процессах обучения
персонала электробезопасности производства применяют графические описания
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состояния электробезопасности производственных объектов, машин, оборудования и действий работников, которые формируют непрограммирующие пользователи-профессионалы, что существенно повышает качество формализации
знаний, используемых при выработке решений и обучении персонала для обеспечения электробезопасности конкретного производства [5–11].
Сетевая интеллектуальная система обеспечения электробезопасности производства (СИС ОЭБП) представляет собой многофункциональный сетевой открытый программный комплекс, реализующий взаимосвязанные процессы поддержки принятия безошибочных решений и электронного обучения персонала
по
электробезопасности
производства
в
единой
информационнокоммуникационной среде с применением экспертных технологий.
Электронное обучение персонала по электробезопасности производства
включает процессы электронных подготовки, инструктажа и аттестации работников в рамках образовательного ресурса по электробезопасности производства,
соответствующего определенным видам работ и профессиональным требованиям.
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Рис. 1. Блок схема сетевой интеллектуальной системы
обеспечения электробезопасности производства

Блок схема СИС ОЭБП приведена на рис.1, где применяются следующие
обозначения функциональных блоков: 1 – обобщенный информационный блок;
2 – обобщенный программный блок; 3 – обобщенный блок поддержки принятия
решений; 4 – обобщенный блок электронного обучения; 5 – блок информационных носителей; 6 – блок средств передачи информации; 7 – блок производственного электротравматизма; 8 – блок производственно обусловленной забоСодержание
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леваемости; 9 – блок средств предварительного накопления и обработки информации; 10 – блок условий труда на рабочем месте; 11 – блок монографических знаний по электробезопасности производства; 12 – блок первичной документации; 13 – блок инструментальной среды сопровождения; 14 – блок знаний
квалифицированных специалистов; 15 – блок целей решений; 16 – блок базы
данных и знаний; 17 – блок извлечения и формализации знаний; 18 – блок базы
текстовых описаний; 19 – блок базы графических описаний; 20 – блок базы графических примитивов; 21 – блок динамической экспертной системы; 22 – блок
принятия решений; 23 – блок оценки результата воздействия; 24 – блок санкционирования доступна к действиям; 25 – блок интеллектуального интерфейса
пользователя; 26 – блок персонала; 27 – блок предупреждения электротравматизма (несчастных случаев) на производстве; 28 – блок профилактики производственно обусловленной заболеваемости; 29 – блок нормализации условий
труда на рабочем месте; 30 – блок порядка реализации решений; 31 – блок рабочей и отчетной документации; 32 – блок контроля исполнения решений; 33 –
блок обучаемого персонала; 34 – блок подготовки; 35 – блок инструктажа; 36 –
блок условий аттестации; 37 – блок аттестации; 38 – блок документации по обучению; 39 – блок выработки управляющего воздействия; 40 – блок управляющего воздействия; 41 – блок организации электробезопасного производства; 42
– блок пользователя; 43 – блок состояния электробезопасности и условий труда
на рабочем месте.
Пользователями СИС ОЭБП являются специалисты по охране труда, специалисты, ответственные за организацию электробезопасного производства,
специалисты, ответственные за подготовку и аттестацию персонала по электробезопасности производства, обучаемые и аттестующие работники.
Сетевая интеллектуальная система работает следующим образом. В производственной среде на каждом рабочем месте телекоммуникационной сети организации, в которой используют сетевую интеллектуальную систему обеспечения электробезопасности производства, при санкционировании доступа к действиям в блоке 24 применяют прикладные (специальные) программные средства
и технические средства обобщенного информационного блока 1, предварительно накапливают и обрабатывают информацию в блоке 9, в том числе извлекают
информацию из блока первичной документации 12 по производственному электротравматизму в блоке 7, производственно обусловленной заболеваемости в
блоке 8, условиям труда на рабочем месте в блоке 10, при необходимости помещают на информационные носители в блоке 5 для доставки сведений средствами передачи информации в блоке 6 к средствам предварительного накопления и обработки информации в блоке 9, с применением которых накапливают
также монографические знания по электробезопасности производства из блока
11 в виде общих положений и содержания действующих правил, требований,
инструкций, нормативных документов.
Накопленные данные и знания с применением программных средств базы
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данных и знаний 16 и блока динамической экспертной системы 21 помещают в
базу данных и знаний 16, причем знания в виде текстовых описаний продукционного типа помещают в базу текстовых описаний 18, знания в виде статических и динамических графических описаний помещают в базу графических
описаний 19, сравнивают с ранее размещенными в базе данных и знаний 16 текстовыми и графическими описаниями, причем графические описания в базе
графических описаний 19 выполняют непрограммирующие пользователипрофессионалы с использованием базы графических примитивов 20.
Из блока знаний квалифицированных специалистов 14, знания извлекают и
формализуют в блоке 17 с помощью прикладных программных средств базы
данных и знаний 16 и блока динамической экспертной системы 21 в виде текстовых и графических описаний и помещают в базу данных и знаний 16, программными средствами генерируют цели решений в блоке 15 для структурирования накапливаемых в базе данных и знаний 16 принятых решений в блоке 22,
которые вырабатывают в блоке динамической экспертной системы 21.
Из блока принятых решений 22 решения трансформируют в управляющее
воздействие в блоке выработки управляющего воздействия 39, в блоке оценки
результатов воздействия 23 оценивают (вероятностная, экспертная, прогнозная
оценка) управляющее воздействие из блока управляющего воздействия 40, результаты оценки учитывают при выработке скорректированного решения в блоке динамической экспертной системы 21 и при принятии решения в блоке 22.
Управляющее воздействие из блока 40 используют для организации электробезопасного производства в блоке 41, чем воздействуют на состояние электробезопасности и условий труда на рабочем месте работника в блоке 43, а также в
блоке пользователя 42. Текущее состояние электробезопасности и условий труда на рабочем месте в блоке 43 отражают в содержании первичной документации в блоке 12, которое используют в обобщенном информационном блоке 1 и
обобщенном программном блоке 2 для принятия решения в блоке динамической экспертной системы 21 и в блоке принятия решений 22 по улучшению состояния электробезопасности и условий труда на рабочем месте в блоке 43.
При этом в обобщенном программном блоке 2 используют инструментальную среду сопровождения (инструментальную среду пользователя) в блоке 13,
санкционирование доступа к действиям в блоке 24, интеллектуальный интерфейс пользователя в блоке 25, используют средства предварительного накопления и обработки информации в блоке 9 из обобщенного информационного блока 1 совместно с процедурами извлечения и формализации знаний в блоке 17
для наполнения и последующего пополнения базы данных и знаний 16, а также
используют блоки обобщенного функционального блока поддержки принятия
решений системы 3, заносят и пополняют сведения обо всех работниках организации в блоке персонала 26, с применением программных средств динамической экспертной системы в блоке 21 и вырабатывают решения (мероприятия) по
предотвращению электротравматизма (несчастных случаев летальных и с вреСодержание
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менной утратой трудоспособности) на производстве в блоке 27, вырабатывают
решения (мероприятия) по профилактике производственно обусловленной заболеваемости в блоке 28, вырабатывают решения (мероприятия) по нормализации
условий труда на рабочих местах, в структурных подразделениях и в организации в целом в блоке 29, формируют порядок реализации решений (мероприятий) по созданию электробезопасного производства в блоке 30, генерируют рабочую и отчетную документацию о состоянии электробезопасности производства требуемой структуры и содержания в блоке 31, контролируют исполнение
решений (мероприятий) в блоке 32. Выработанные в блоках 27, 28, 29 решения
оценивают по экономической целесообразности и эффективности воздействия
на снижение производственного электротравматизма, производственно обусловленной заболеваемости и улучшение условий труда.
Выработанные и принятые решения по предотвращению электротравматизма (несчастных случаев) на производстве в блоке 27, по профилактике производственно обусловленной заболеваемости в блоке 28, по нормализации условий труда на рабочих местах, в структурных подразделениях и в организации в
целом в блоке 29 сопоставляют с ранее накопленными решениями в базе данных и знаний 16 и помещают в нее для дальнейшего использования.
В обобщенном программном блоке 2 используют инструментальную среду
сопровождения в блоке 13, санкционирование доступа к действиям в блоке 24,
интеллектуальный интерфейс пользователя в блоке 25, выполняют взаимодействие с обобщенным блоком электронного обучения 4, заносят и пополняют
сведения о работниках организации, подлежащих обучению и проходящих обучение электробезопасности производства, в блоке 33, выполняют подготовку
работников по электробезопасности производства в конкретных предметных
областях (электробезопасность, общие правила по охране труда и другой образовательный контент по безопасности производства) в блоке 34, выполняют инструктаж по электробезопасности производства для различных видов работ в
блоке 35, формируют условия (варианты) аттестации в блоке 36, выполняют аттестацию работников, подлежащих аттестации по электробезопасности производства по конкретным профессиям в блоке 37, генерируют рабочую и отчетную документацию по результатам электронных подготовки, инструктажей и
аттестации в блоке 38.
Результаты подготовки, инструктажей и аттестации из блока документации
по обучению 38 помещают в базу данных и знаний 16, используют при принятии решений в блоке 22 программными средствами динамической экспертной
системы в блоке 21, при выработке управляющего воздействия в блоке 39 и доводят до реального производства через блок управляющего воздействия 40,
блок организации электробезопасного производства 41 и блок состояния электробезопасности и условий труда на рабочем месте 43 и оценивают качество
обучения по персонифицированным сведениям первичной документации в блоке 12, о производственном электротравматизме в блоке 7 и производственно
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обусловленной заболеваемости в блоке 8, связанных с качеством обучения работников, сведения о которых помещены в блоке 33.
Выработанные и принятые решения в блоке 22 программными средствами
динамической экспертной системы в блоке 21 из блока предупреждения электротравматизма (несчастных случаев) на производстве 27, блока профилактики
производственно обусловленной заболеваемости 28 и блока нормализации
условий труда на рабочем месте 29 используют при подготовке персонала в
блоке 34, при инструктажах работников в блоке 35 и аттестации персонала в
блоке 37, что повышает актуальность, практическую направленность, насыщенность оперативными знаниями образовательного ресурса по электробезопасности производства, ориентирует его на конкретное производство, на сложившееся состояние электробезопасности труда в конкретном производстве, работники
которого проходят обучение средствами СИС ОЭБП, а также позволяет создать
электробезопасное производство, предотвратить производственный электротравматизм, производственно обусловленную заболеваемость и улучшить условия труда на рабочем месте.
Создается единая информационно-коммуникационная среда обеспечения
электробезопасности производства с применением прикладных программных
средств, при этом предварительно накапливаются и обрабатываются информация с извлечением информации из первичной документации о производственном электротравматизме, производственно обусловленной заболеваемости работающих в электроустановках, условиях труда на рабочем месте, при необходимости с помещением на информационные носители определенной структуры
и содержания, которые передают факсом, телеграфом или в отсканированном
виде, и монографические знания по электробезопасности производства в виде
общих положений, действующих правил, требований инструкций, нормативных
документов.
Накопленные данные и знания, знания квалифицированных специалистов
помещают в базу данных и знаний, причем знания в виде текстовых описаний
помещают в базу текстовых описаний, знания в виде статических и динамических графических описаний помещают в базу графических описаний, сравнивают с ранее размещенными в базе данных и знаний текстовыми и графическими описаниями, причем графические описания выполняют непрограммирующие
пользователи-профессионалы и используют графические примитивы из базы
графических примитивов, программными средствами динамической экспертной
системы вырабатывают решения по предупреждению производственного электротравматизма, профилактике производственно обусловленной заболеваемости
работающих в электроустановках и нормализации условий труда на рабочем
месте, помещают выработанные решения в базу данных и знаний и осуществляют управляющее воздействие на состояние электробезопасности и условий
труда на рабочем месте, в структурных подразделениях и в организации в целом, при этом сформированные решения и порядок их реализации сопоставляют
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с ранее накопленными решениями и порядком реализации в базе данных и знаний и помещают в базу данных и знаний для дальнейшего использования.
Выработанные решения применяют при электронном обучении персонала
электробезопасности производства, осуществляют подготовку работников по
электробезопасности производства в конкретных предметных областях, выполняют инструктаж и аттестацию персонала по электробезопасности производства
с учетом принятых решений по обеспечению электробезопасности производства, генерируют документацию (рабочую и отчетную) по обучению, формализованные результаты обучения помещают в базу данных и знаний программными средствами динамической экспертной системы и используют при выработке
решений и управляющего воздействия по обеспечению электробезопасности в
реальном производстве с учетом решений пользователя.
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УДК 621.3
О СТАНДАРТИЗАЦИИ ТРЕБОВАНИЙ К НИЗКОВОЛЬТНЫМ
ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАМ С ВОЗОБНОВЛЯЕМЫМИ
ИСТОЧНИКАМИ ЭНЕРГИИ
Д-р техн. наук Е.В. Халин, инж. (зам. зав. лабораторией) К.Г. Ольшаников,
науч. сотр. Е.Е. Михайлова (ФГБНУ ВИЭСХ, г. Москва, Россия)
В последние годы ведется разработка группы национальных стандартов
на основе международных стандартов МЭК 62257, целью которых является
обеспечение необходимых требований в области применения малых электростанций на основе возобновляемых источников энергии и гибридных автономных систем электроснабжения. С участием ФГБНУ ВИЭСХ разработаны
стандарты из этой группы в части общего введения для сельской электрификации и в части электробезопасности. Стандарты утверждены и вводятся в
действие с 1 июля 2016 года.
Ключевые слова: возобновляемые источники электроэнергии, микроэлектростанция, индивидуальная система электроснабжения, децентрализованная
система электроснабжения, защита от поражения электрическим током, защита от коротких замыканий, защита от пожара.
Целью группы стандартов Международной электротехнической комиссии
(МЭК) на основе МЭК 62257 является обеспечение различных участников проектов электрификации сельских объектов (децентрализованных потребителей),
включая эксплуатирующий персонал, поставщиков, руководителей проекта,
монтажников оборудования, документацией по установке работающих на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и гибридных энергетических
систем переменного тока номинальным напряжением до 500 В, постоянного
тока номинальным напряжением до 750 В и номинальной мощностью до 100
кВА.
Группа стандартов на основе МЭК 62257 содержит рекомендации по выбору необходимой системы в требуемом месте, проектированию этой системы,
эксплуатации системы и поддержанию ее в рабочем состоянии с обеспечением
необходимых требований в области применения малых электростанций на основе возобновляемых источников энергии и гибридных автономных систем
электроснабжения. Этот комплекс международных стандартов состоит из следующих частей: Часть 1. Общее введение для сельской электрификации; Часть
2. Из требований к характеристикам систем электрификации; Часть 3. Разработка и управление проектом; Часть 4. Выбор и конструирование системы;
Часть 5. Электробезопасность; Часть 6. Приемка, эксплуатация, техническое
обслуживание и замена; Часть 7. Генераторы; Часть 8. Аккумуляторы и преобразователи; Часть 9. Интегрированные системы; Часть 10. Распределение энерСодержание
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гии; Часть 11. Конструкция сетей; Часть 12. Приборы.
В национальном стандарте «Возобновляемая энергетика. Гибридные электростанции на основе возобновляемых источников энергии, предназначенные
для сельской электрификации. Рекомендации. Часть 1. Общее введение для
сельской электрификации», входящим в рассматриваемую группу стандартов
МЭК, представлены общие положения по вопросам электрификации сельских
объектов (децентрализованных потребителей) [1].
Стандарт [1] распространяется на децентрализованные системы электроснабжения сельских объектов в случаях, если эти потребители электрической
энергии слишком малы (потребляемая ими мощность) и/или они находятся на
значительном удалении от централизованной (национальной/региональной)
электрической сети, и подключение к ней является экономически невыгодным.
Цели электрификации могут быть достигнуты путем установки децентрализованной системы электроснабжения, если в некоторых местах несколько
сельских объектов могут быть (экономически) соединены. Может быть предусмотрено интегрирование или распределение таких систем электроснабжения. В
проекте электрификации рекомендуется рассматривать целесообразность объединения локальных сетей и распределенных источников генерации электрической энергии на основе ВИЭ.
Для выбора характеристик проекта электрификации и удобного графического представления генерального плана рекомендуется применять географические информационные системы (при их наличии). В таком представлении каждый сельский объект (децентрализованный потребитель) может быть идентифицирован на соответствующей карте с цветовыми кодами, изображающими соответствующий тип электроснабжения.
Кроме того, на таком генеральном плане сельские объекты (децентрализованные потребители) могут быть расположены по приоритетам для дальнейшего планирования работы по электрификации на ежегодной или 5-летней основе.
При этом эффективность затрат на электрификацию сельских объектов рассматривается как один из наиболее значимых приоритетных критериев.
Данный критерий является менее решающим для развитых стран и критическим для развивающихся. Моделирование также может быть выполнено путем изменения всех необходимых параметров, чтобы произвести всесторонний
экономический анализ выбираемой системы электроснабжения. На рис. 1 приведен пример перспективы (развития) электрификации в соответствии с методологией графического представления генерального плана.
В национальном стандарте «Возобновляемая энергетика. Гибридные электростанции на основе возобновляемых источников энергии, предназначенные
для сельской электрификации. Рекомендации. Часть 5. Электробезопасность»,
входящим в рассматриваемую группу стандартов МЭК, определены общие требования по защите людей и оборудования от поражения электрическим током,
которые необходимо соблюдать в децентрализованных системах электроснабСодержание
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жения [2].

м

Рис. 1. Пример перспективы (развития) электрификации по генеральному плану

Стандарт [2] распространяется на децентрализованные системы электроснабжения (ДСЭ), предназначенные для подачи электроэнергии на сельские
объекты (децентрализованным потребителям), которые не подключены к централизованной (национальной/региональной) электрической сети, в части соблюдения общих требований по защите от поражения электрическим током
людей и аварийных режимов электрооборудования.
На стороне переменного тока ДСЭ наиболее предпочтительна защита автоматическим отключением питания. Максимальное время отключения и подробная информация для каждой схемы приведены в [3,4].
Система TN-S (система с глухозаземленной нейтралью источника питания, нулевой защитный (для присоединения открытых проводящих частей
электроустановки) и нулевой рабочий проводники разделены на всем ее протяжении) предпочтительна для установок пользователя. Системы TN-S или
TN-C (система с глухозаземленной нейтралью источника питания, нулевой
защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике на
всем ее протяжении) следует использовать для микросетей.
Приемлемой является система ТТ (система с глухозаземленной нейтралью
источника питания, открытые проводящие части электроустановки заземлены
при помощи заземляющего устройства, электрически независимого от глухозаземленной нейтрали источника).
Устройство дифференциального тока (УДТ) с номинальным дифференциальным током отключения не более 30 мА должно применяться в качестве дополнительной защиты для каждой установки или группы установок.
Защитные устройства должны отключать избыточные токи в цепи проводников до того момента, как ток сможет вызвать тепловые и механические
воздействия или повышение до температуры, опасной для изоляции, соединений и выключателей [5].
Устройства защиты от короткого замыкания кабелей и изолированных
проводов должны отвечать следующим двум условиям:
– отключающая способность не должна быть меньше, чем предполагаемый ток короткого замыкания в месте его установки, за исключением случаев,
когда другое защитное устройство, имеющее необходимую отключающую
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способность и согласованные характеристики, установлено выше по ходу тока;
– все короткие замыкания, происходящие в любой точке цепи, должны
быть отключены до того, как будет достигнута допустимая температура проводников. Для короткого замыкания продолжительностью до 5 с время t, за
которое данный ток короткого замыкания поднимет допустимую температуру
проводников в нормальном режиме до предельной температуры, приблизительно рассчитывается по следующей формуле
,
где t – время, с; S – площадь поперечного сечения, мм 2; I – эффективный ток
короткого замыкания, в амперах, рассчитанный как среднеквадратичное значение; k – коэффициент, учитывающий удельное сопротивление, температурный коэффициент и теплоемкость материала проводника, а также соответствующие начальную и конечную температуры.
В местах, где существует риск получения травмы или повреждения имущества вследствие пожара, вызванного в системе замыканием на землю, пользователем должно быть установлено УДТ, по крайней мере, на входе в установку. Его номинальный рабочий ток нулевой последовательности должен
быть меньше или равен 300 мА. Данные устройства должны защищать все
провода.
Решения для молниезащиты (молниеотвод, устройства защиты от перенапряжений) должны быть основаны на оценке степени риска с учетом статистики частоты молний, особенностей и положения защищаемого объекта, длины
воздушных линий электропередачи, если таковые имеются, стоимости и наличия оборудования (рис. 2). Примеры методов оценки степени риска поражения
для молниезащиты приведены в [6,7].
Рис. 2. Пример воздействия удара
молнии в электроустановке
с возобновляемыми источниками
энергии: а – удар молнии в ветряной
генератор; б – удар молнии в
фотоэлектрическую панель; в – прямой удар в сеть; г – электромагнитная
связь между током молнии и током
распределительной линии и/или кабельной системой установки

Если требуется защита от прямого удара молнии, то следует выполнять
следующие положения:
– в случае применения ветрогенератора молниеотвод должен быть устаСодержание
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новлен на вершине мачты;
– в случае совместного применения фотоэлектрических установок и ветрогенераторов защита от прямого попадания молнии, как правило, размещается на мачте ветрогенератора;
– в случае применения только фотоэлектрических установок их панели
могут быть защищены путем установки защитных проводов над панелями с
соответствующими областями захвата;
– защита должна быть завершена установкой устройств для защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП) между проводниками, а также между проводниками и землей с соответствующими характеристиками [8].
Заземлители системы молниезащиты (СМЗ) предназначены для стекания
разрядов молнии в землю без возникновения опасных перенапряжений, форма
и размеры заземляющих электродов СМЗ являются более важными, чем величина сопротивления заземляющего электрода (это особенно важно для постоянного тока или низкочастотных явлений).
Заземлители СМЗ должны состоять из:
– проводников в земле из одинакового материала и одного сечения (преимущественно из медной ленты 30×2 мм), которые закладываются в землю в
виде следа лапы большой вороны: 3 проводника длиной от 7 до 8 м закладываются горизонтально на глубине не менее 0,60 м;
– или набора из трех вертикальных стержней длиной 2 м, соединенных
вместе и заложенных в вершинах равностороннего треугольника со стороной,
приблизительно равной 2 м.
СМЗ должна быть соединена с заземлителями по возможности короткими
проводниками.
Требования и нормы, установленные в группе национальных стандартов
ГОСТ Р, разработанных на основе МЭК 62257, способствуют реализации проектов электрификации сельских объектов (децентрализованных потребителей)
Российской Федерации. Данные стандарты содействуют использованию возобновляемых источников энергии при электрификации сельских районов.
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УДК 621.383
СОЛНЕЧНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ С КОНЦЕНТРАТОРАМИ
ДЛЯ КРУПНОМАСШТАБНОЙ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
Акад. РАН Д.С. Стребков, канд. техн. наук А.Е. Иродионов,
асп. Н.Ю. Бобовников (ФГБНУ ВИЭСХ, г. Москва, Россия)
Приведены результаты анализа сравнительных характеристик СЭС с паротурбинным циклом и с фотоприемниками.
Стоимость СЭС с концентраторами в 1,2…1,46 раза меньше стоимости
СЭС без концентратора. Стоимость систем слежения и инвертора составляет 64% стоимости СЭС. Вклад фотоприемника на основе матричных солнечных элементов (МСЭ) составляет 6,08–7,3% от стоимости СЭС с концентратором и 58,8% для СЭС без концентратора. Эффективность преобразования
фотоприемников солнечной энергии на основе МСЭ 20…25% в СЭС с параболоцилиндрическими концентраторами выше, чем в СЭС с паротурбинным циклом
(16%). Система охлаждения фотоприемника СЭС не потребляет воду в отличие от СЭС с паротурбинным циклом, в которой расход воды составляет
850000 м3/год. СЭС с концентраторами и фотоприемниками на основе МСЭ
имеет эксплуатационные расходы (0,07 цент./кВтч) и расходы электроэнергии
на собственные нужды в 10 раз меньше, чем СЭС с паротурбинным циклом (7,2
цент./кВтч и 0,1 МВтч/МВт). СЭС с концентраторами и фотоприемниками
на основе МСЭ не имеет ограничений по мощности вводимых энергоблоков в
отличие от СЭС с паротурбинным циклом с блоками с единичной мощностью
не менее 50 МВт. СЭС с концентраторами и фотоприемниками на основе МСЭ
имеют бóльшую привлекательность для инвесторов, так как их КПД не зависит от мощности, они изготавливаются и монтируются в виде небольших
энергоблоков и не требуют больших начальных капитальных вложений. При
пуске первых энергоблоков СЭС в эксплуатацию они немедленно начинают возвращать инвестиции за счет продажи электроэнергии, поэтому затраты и
возврат инвестиций можно планировать в течение всего периода строительства.
Направления дальнейшего развития предусматривают повышение КПД
МСЭ, снижение затрат на системы слежения, концентраторы и инверторы.
При этом стоимость СЭС с концентраторами и кремниевыми приемниками на
основе МСЭ будет снижена до уровня тепловых электростанций, использующих ископаемое топливо.
Ключевые слова: солнечные электростанции, параболоцилиндрические
концентраторы, матричные солнечные элементы.
1. Солнечные тепловые электростанции. Солнечные тепловые электростанции (СТЭС) с параболоцилиндрическими концентраторами, концепцию сооружения которых предложила израильская фирма Luz, имеют установленную
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мощность 354 МВт. СТЭС расположена в Южной Калифорнии (США) вблизи г.
Барстоу. Система состоит из девяти станций мощностью от 14 МВт до 80 МВт, сооружение которых велось с 1980 по 1991 г.г. Общий вид системы представлен на
рис.1 [1. 2]. Детали параболоцилиндрического концентратора показаны на рис.2.

Рис. 1. Солнечная станция на основе
параболоцилиндрических
концентраторов

Рис. 2. Детали параболоцилиндрического концентратора электростанции SEGSIII с максимальной мощностью
Pмакс = 354 МВтp, работающей в
Калифорнии (США, фотография Sandia
National Laboratories)

В станциях этого типа 25% мощности покрывается за счёт природного газа.
Принцип работы следующий: солнечное излучение отражается от концентраторов и фокусируется на приемнике излучения, выполненном в виде стеклянной
трубы, внутри которой расположена металлическая труба с селективным покрытием, по которой идет теплоноситель. В зазоре между трубами создан вакуум,
что обеспечивает надёжную теплоизоляцию приёмника от внешней среды. Концентраторы расположены продольными осями в направлении Север - Юг и в течение дня осуществляют синхронный поворот за Солнцем вокруг одной продольной оси. В приемнике находится жидкий теплоноситель в виде силиконового масла, не закипающий при температурах 380°С, до которой он разогревается.
Разогретое масло поступает в парогенератор, а остывшее масло снова в приёмники концентраторов. Водяной пар при необходимости подогревается газовыми
горелками перед поступлением в турбину. Суммарная эффективность станций
этого типа составила среднегодовую величину 10 - 12 %. Стоимость электроэнергии составляет 0,1 - 0,15 евро/кВтч. СЭС работает до настоящего времени и
ежегодно замещает 2 млн. баррелей нефти (1 баррель = 159 л).
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В девяностых годах прошлого столетия проекты с параболоцилиндрическими станциями получили дальнейшее развитие в Европе с целью улучшения
параметров: увеличения размеров концентраторов и перехода на прямое генерирование пара с повышенным давлением, что привело к увеличению общего КПД
на 4 %.
В 2007 г. испанская фирма Acciond Solar построила СЭС с параболическими концентраторами Nevada Solar One в штате Невада (США) электрической
мощностью 64 МВт. СЭС продает электроэнергию по цене 17 цент./кВтч. СЭС в
Неваде имеет 670 параболоцилиндрических концентраторов, установленных в
направлении север–юг на площади 1,42 км2. СЭС использует при отсутствии
солнечного излучения 2% резервного природного газа по сравнению с 25% резервного природного газа в системе SEGS.
На юге Испании фирма ACS Cobra ведет строительство трех солнечных
тепловых электростанций Andasol 1, 2 и 3 мощностью 50 МВт каждая, с параболоцилиндрическими концентраторами. Германская компания Solar Millennium
AG с фирмой Flagsol GmbH из Кельна разработала конструкцию, систему
управления и контроля качества параболоцилиндрического концентратора и
приемника.
СЭС Andasol 1 имеет следующие параметры:
Электрическая мощность
– 50 МВт.
Проектный КПД
– 16%
Площадь концентраторов
– 510 000 м2.
Общая длина концентраторов и приемников
– 93,6 км.
Концентраторы установлены в 156 рядов. Каждый ряд длиной 600 м состоит из четырех модулей по 150 м, которые имеют индивидуальное слежение за
Солнцем. Каждый модуль состоит из 12 коллекторов. Коллектор длиной 12 м
имеет 3 цилиндрических приемника, соединенных последовательно.
Система слежения – гидравлическая.
Размеры поля СЭС
– 1,31,5 км2.
Стоимость СЭС
– 428,8 млн. долл.
300 млн. евро.
Потребление воды
– 850 000 м3/год,
400 л/м2 год.
Обслуживающий персонал
– 40 чел.
3
Энергетические затраты на прокачку 2000 м .
теплоносителя по трубам длиной 93,6 км
– 5 МВт.
Очистка зеркал
– один раз в 14 дней.
Эксплуатационные расходы
– 5,3 млн. долл./год.
7,2 цент./кВтч.
Закупочная цена электроэнергии от СЭС в течение 20 лет с учетом государственных субсидий – 38,6 цент./ кВтч.
Эта закупочная цена распространяется на СЭС общей мощностью 500 МВт,
построенные до 2010 г. включительно.
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СЭС Andasol 1 имеет две аккумулирующие емкости на 28500 тонн жидкой
смеси солей sodium and potassium nitrate. Температура холодного резервуара
292оС, горячего – 386оС. Тепловой аккумулятор позволяет увеличить продолжительность работы СЭС после заката на 7,5 часов. Для нагрева тепловых аккумуляторов площадь концентраторов была увеличена в два раза на 1 МВт мощности
по сравнению с СЭС Nevada Solar One, которая имеет резервирование на природном газе.
Solar Millennium начала строительство СЭС мощностью 250 МВт в Египте.
В будущем планируется использовать параболоцилиндрические концентраторы
для опреснения воды.
Консорциум немецких компаний Munich RE, Siemens, RWE и Deutsche Bank
планировал за 40 лет построить солнечные тепловые электростанции в Северной
Африке стоимостью 400 миллиардов евро. СЭС должны обеспечивать 15% потребностей Европы в электроэнергии.
Общая мощность паротурбинных солнечных электростанций в пустыне Сахара составит 100 ГВт, срок строительства 40 лет. Первую СЭС планировалось
построить к 2020 г. Проект Desertec (от слова Desert – пустыня) предусматривал
создание линии электропередач длиной 3000 км для передачи электроэнергии в
Европу. В связи со снижением цен на солнечные фотоэлектрические станции (с
2010 г. в 2,4 раза) паротурбинные электростанции для проекта Desertec не были
построены, т.к. они по технико-экономическим показателям уступают СЭС с
фотоэлектрическим методом прямого преобразования солнечной энергии.
Достоинством тепловых СЭС с параболоцилиндрическими концентраторами является надежность в работе, подтвержденная 25-летним сроком эксплуатации системы SEGS, использование паротурбинного оборудования, выпускаемого промышленностью, возможность проектирования и строительства энергоблоков мощностью в сотни мегаватт. Недостатком этих СЭС является низкая концентрация – 70, а температура пара – 400оС и низкий КПД – 16%, большие расходы электроэнергии на собственные нужды – до 10%, большие эксплуатационные затраты – 7,2 цент./кВтч, большой расход воды – 17000 м3/МВт. Снижение
расхода воды возможно при использовании воздушного охлаждения, однако это
приведет к снижению КПД с 16% до 12–13%. Параболоцилиндрические концентраторы с ориентацией оптической оси север-юг из-за зимнего склонения Солнца могут быть использованы в районах между 40о ю.ш. – 40о с.ш. СЭС требует
ровной горизонтальной площадки площадью 2 км2 и больших одноразовых инвестиций в размере 300 млн. евро за 50 МВт. Снижение мощности энергоблока
приведет к удорожанию капитальных вложений на 1 МВт мощности из-за увеличения удельных затрат на парогенераторы и турбогенераторы малой мощности. Увеличение мощности СЭС более 250 МВт также приводит к увеличению
инвестиций на 1 МВт мощности из-за увеличения затрат энергии на перекачку
теплоносителя по трубам на расстояние более 200 км.
Примером инновационных решений в области концентраторов для СЭС является разработка линейных зеркал Френеля из стекла толщиной 1–2 мм фирмаСодержание
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ми Austra, Inc (США) и Helio Dynamics Ltd (Великобритания). Зеркальные линзы
Френеля продаются по цене 7 евро/м2 и имеют массу 3 кг/м2, в три раза меньшую, чем масса параболоцилиндрических отражателей из стекла. Зеркала Френеля вращаются вокруг неподвижного приемника, нагревая пар (а не масло) до
температуры 280оС. Эффективность зеркал Френеля на 20% ниже, чем у параболоцилиндрических концентраторов.
Недостатки СЭС с параболоцилиндрическими концентраторами
1. Изменяющаяся мощность станции в зависимости от высоты положения
Солнца. Концентраторы расположены почти горизонтально к поверхности земли
(уклон 3° от С к Ю), поэтому при низком положении Солнца на концентраторах
и на стеклянном приемнике возникают значительные не работающие затенённые
зоны и френелевские потери при входе и выходе излучения из стекла. Поэтому
при коэффициенте отражения зеркал 94% эффективность концентрирующей системы составляет 68%.
2. Невозможность поднять температуру выше 400…500ºС, т.к. на действующих образцах станции достигнута концентрация более 70Х, что близко к предельно допустимой 100Х для параболоцилиндрических концентраторов.
3. Проблема очистки концентраторов. Очистка с помощью моечных машин
имеет много недостатков, в том числе некачественная очистка, большой расход
воды и т.п.
4. СЭС имеет длину приёмников излучения, равную 84020 м, что даже при
вакуумной изоляции приёмников излучения создает большие тепловые и гидравлические потери.
В табл.1. приведено сравнение размеров башенных, параболоцилиндрических и параболоидных СЭС [1].
Табл. 1. Сравнение параметров солнечных тепловых станций
Башенные СЭС
ПараболоцилинПараболоидные
Параметр
дрические СЭС
СЭС
Solar Two Phoebus
Мощность с м2 концен138
123
172
220
тратора (Вт/м2)
Концентрация
Достижимые температуры (°С)
Стоимость ед. мощности ($/кВт)

от 800 до 1200Х
800 - 1000
-

3156

60 - 80Х

до 2500Х

400

 1000

3011

-

2. Солнечные фотоэлектрические станции. В 2008–2011 гг. в ГНУ
ВИЭСХ разработаны матричные солнечные элементы (МСЭ) третьего поколения из кремния с КПД 20% и более при преобразовании концентрированного
солнечного излучения с концентрацией 50–100 [3]. МСЭ имеют напряжение 18
В на 1 см2 рабочей поверхности и равное нулю сопротивление растекания легированного слоя. Поскольку СЭС с параболоцилиндрическими концентраторами
имеют коэффициент концентрации 70, МСЭ при концентрации 70 с КПД 20%
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могут заменить парогенераторы и турбогенераторы тепловых СЭС с их гигантским расходом воды и превратить тепловые СЭС в фотоэлектрические СЭС со
всеми присущими фотоэлектрическому методу преобразования солнечной энергии преимуществами: модульность, независимость КПД от генерируемой мощности, малые начальные капитальные затраты и низкие эксплуатационные расходы. При преобразовании тепловой СЭС в фотоэлектрическую СЭС параболоцилиндрические концентраторы, система слежения и система охлаждения будут
использованы с незначительными переделками, что ускорит проектирование и
промышленное использование новых СЭС [4].
Для каскадных СЭ на основе гетероструктур со стоимостью 13 долл./см2
требуется концентрация более 400 для того, чтобы снизить вклад СЭ в стоимость установленного киловатта мощности до уровня СЭ из кремния. В этом
случае обязательным условием является использование двухосных прецизионных систем слежения и систем отвода тепла от СЭ.
Рассмотрим два типа СЭС с КПД МСЭ 25% и 20%. КПД параболоцилиндрического концентратора принимаем равным к = 0,88. Параболоцилиндрический концентратор имеет апертуру (ширину миделя) А = 0,57 м и геометрический коэффициент концентрации кг = 57. Реальный коэффициент концентрации
с учетом КПД концентратора  = 0,88 равен к = 50, ширина фокальной области
dф = 0,1 м.
Пиковая электрическая мощность солнечного концентраторного модуля
равна:
Рпик = Епик  Sм  опт  МСЭ,
2
где Епик = 0,85 кВт/м , интенсивность прямой солнечной радиации; Sм – площадь
миделя концентратора, м2; Sм = АL, где А – апертура (ширина миделя), м; L –
длина концентратора, м; опт – оптический КПД концентратора; МСЭ – КПД
МСЭ.
Далее рассматриваем параметры концентратора на 1 погонный метр, L = 1
м. Площадь фотоприемника длиной 1 м принимаем равной SФП = 0,12 м2. При
прямой солнечной радиации 0,85 кВт/м2 пиковая электрическая мощность концентраторного модуля РСЭС пик составляет в расчете на 1 м2 площади миделя и на
1 погонный метр концентратора с апертурой 5,7 м (табл.2).
КПД МСЭ
20%
25%

Табл. 2
Пиковая электрическая мощность РСЭС пик
кВт/м2
кВт/пог. м
0,1488
0,848
0,186
1,06

Электрическая мощность СЭС увеличивается в 1,25 раз пропорционально
росту КПД фотоприемника.
Удельная мощность на паротурбинной СЭС на 1 м2 площади земли 0,025
кВт/м2, на 1 погонный метр приемника 0,537 кВт/м.
Определим стоимость зеркальных отражателей.
D3 – ширина концентратора по его параболоцилиндрической поверхности,
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D3 = 5,942 м.
Площадь зеркального параболоцилиндрического отражателя
S3 = D3  L, где при L = 1 м
S3 = D3 м2.
При цене зеркала 30 евро/м2 стоимость зеркального параболоцилиндрического отражателя составляет:
С3= 30 D3 евро/пог.м,
С/3 = 30 D3 евро/м2 площади миделя.
Подставляя D3 = 5,942 м, А = 5,7 м,
С3= 178,26 евро/пог.м,
С/3 = 31,27 евро/м2.
Стоимость зеркального отражателя на 1 Вт пиковой мощности СЭ:
С3 пик 

С3/
РСЭС пик

.

С учетом табл. 2 определяем стоимость зеркального параболоцилиндрического отражателя на 1 Вт пиковой мощности СЭС (табл. 3).
КПД МСЭ
20%
25%

Табл. 3
Стоимость зеркального отражателя, С3 пик, евро/Вт
0,209
0,168

Стоимость фотоприемника на основе МСЭ принимаем равной в три раза
больше стоимости модуля на основе планарных солнечных элементов из кремния См при пиковой освещенности 1 кВт/м2. Принимаем См = 1,0 евро/Вт, С МСЭ
= 3,0 евро/Вт. Стоимость 1 м2 МСЭ при пиковой освещенности Епик= 1000 Вт/м2
без концентратора составляет:
/
 С МСЭ  Е пик   МСЭ , евро/м2.
С МСЭ
Стоимость фотоприемника площадью SФП:
СФП = СМСЭ  Епик  МСЭ  SФП, евро.
Подставляя СМСЭ = 3,0 евро/Вт, Епик = 1000 Вт/м2, SФП = 0,12 м2, получим:
СФП = 72 евро при МСЭ = 20%,
СФП = 90,0 евро при МСЭ = 25%.
Стоимость фотоприемника при одинаковой площади увеличилась в 1,25 раза из-за увеличения КПД и электрической мощности в 1,25 раза. При использовании концентратора на фотоприемник длиной 1 погонный метр поступает пиковая мощность излучения:
Е = Епик  SМ  опт.
При Епик = 0,85 кВт/м2
SМ = 5,7 м2,
опт = 0,88.
Е = 4,26 кВт.
При площади фотоприемника SФП = 0,12 м2 удельная мощность излучения
на фотоприемник составит:
Е уд.ФП 

4, 26 кВт
2
 35,53 кВт/м .
2
0,12 м

С учетом данных табл.2 получим вклад фотоприемника в стоимость СЭС,
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евро/Вт (табл. 4).
/
СФП


СФП
РСЭС пик

, евро/Вт.

КПД МСЭ
20%
25%

Табл. 4
Стоимость фотоприемника СЭС, евро/Вт
0,0848
0,0848

Относительная стоимость фотоприемника не зависит от КПД фотоприемника, так как при неизменной площади электрическая мощность фотоприемника
и СЭС увеличиваются пропорционально.
Система охлаждения фотоприемника включает замкнутый контур с жидким
теплоносителем и теплообменник воздух–вода. Стоимость такой системы оцениваем в 0,1 евро/Вт. Стоимость систем слежения и инверторов принимаем равной 0,6 евро/Вт и 0,3 евро/Вт в соответствии со средней стоимостью этого оборудования на мировом рынке. Стоимость компонентов СЭС приведена в табл.5.
Табл. 5
Стоимость компонентов СЭС, евро/Вт
Фотоприемник
Система охлаждения
Зеркальный параболоцилиндрический
отражатель
Система слежения
Инвертор
Электрические подстанции и кабели
ВСЕГО, СЭС

КПД МСЭ
20%
0,0848
0,1
0,209
0,6
0,3
0,1

КПД МСЭ
25%
0,0848
0,08
0,168
0,48
0,3
0,1

1,394

1,159

Из табл.5 следует, что наибольший вклад в стоимость СЭС с КПД фотоприемника 20% дают система слежения 43%, инвертор 21,5% и концентратор 20,8%.
При КПД фотоприемника вклад системы слежения снижается до 41,4%, инвертора увеличивается до 25,9%, концентратора снижается до 14,5%. Вклад фотоприемника в стоимость СЭС остается незначительным: 6,08–7,3%.
Стоимость СЭС без концентратора составляет 1,7 евро/Вт, опорной конструкции 0,3 евро/Вт, инвертора 0,3 евро/Вт, подстанции и кабелей 0,1 евро/Вт,
при этом вклад фотоэлектрических модулей в стоимость СЭС составляет 58,8%.
На рис. 3 солнечная электростанция содержит параболоцилиндрический концентратор 1 с системой слежения (на рисунке не показана) и фотоприемник 2 на
основе матричных солнечных элементов, установленный в диаметральной плоскости 3 цилиндрической стеклянной оболочки 4. Диаметральная плоскость 3 совпадает с фокальной плоскостью 5 концентратора 1. Плоскость n+–р–р+ переходов 6
МСЭ перпендикулярна фокальной плоскости 5 и параллельна направлению падающих солнечных лучей i и отраженных лучей io от концентратора 1 [5].
На рис. 4 фотоприемник 2 состоит из двух равновеликих секций 7 и 8 МСЭ,
установленных по образующей цилиндрической оболочки 4 со стороны концентратора 1, а плоскости р–n переходов 6 секций 7 и 8 фотоприемника 2 перпендиСодержание
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кулярны оси 9 цилиндрической оболочки 4 и параллельны потоку прямой i и отраженной iо солнечной радиации.
На рис.5 фотоприемник 2 выполнен из 5 секций 10, 11, 12, 13, 14 МСЭ,
установленных вдоль образующей цилиндрической оболочки 4, а плоскости р–n
переходов 6 всех секций фотоприемника 2 перпендикулярны оси 9 цилиндрической оболочки 4 и совпадающей с ней оптической оси 15 концентратора 1 и параллельны прямой i и отраженной iо от концентратора 1 солнечной радиации.
На рис.6 фотоприемник 2 выполнен в виде шести секций 16, 17, 18, 19, 20,
21 МСЭ, установленных по образующей цилиндрической оболочки 4 параллельно оси 9 цилиндрической оболочки 4 и параллельно потоку iо отраженной от
концентратора 1 солнечной радиации.

Рис. 3. Солнечная электростанция с
параболоцилиндрическим концентратором, поперечное сечение, с фотоприемником на основе МСЭ

Рис. 4. СЭС с фотоприемником в виде
двух секций МСЭ, установленных по
образующей прозрачной цилиндрической оболочки

Рис. 5. СЭС с фотоприемником из
множества скоммутированных секций МСЭ, плоскости р–n перехода
фотоприемника перпендикулярны
оси цилиндрической оболочки

Рис. 6. СЭС с фотоприемником из множества скоммутированных секций на
основе МСЭ, плоскости р–n перехода
фотоприемника параллельны оси цилиндрической оболочки

Фотоэлектрический приемник 2 на рис.7 установлен вдоль оптической
оси 15 концентратора 1 и оси 9 в цилиндрической стеклянной оболочке 4. Фотоприемник 2 состоит из секций 22 последовательно скоммутированных матричных солнечных элементов 23, каждый из которых содержит диодную n+–
р–р+ структуру 24. Плоскости р–n переходов 6 в диодной структуре параллельны падающему i и отраженному излучению io. Фотоприемник 2 имеет защитное покрытие 25 из стекла, которое присоединено к фотоприемнику 2 с
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помощью оптического прозрачного клея (на рисунке не показано). Токовыводы 26 фотоприемника 2 присоединены к крайним выводам секций 22 матричных солнечных элементов 23. Свободное от фотоприемника 2 пространство в
цилиндрической стеклянной оболочке 4 заполнено кремнийорганической
охлаждающей жидкостью 27. Устройство охлаждения фотоприемника 2 состоит из трубопроводов 28, присоединенных к началу 29 и концу 30 цилиндрической оболочки 4, насоса 31 и теплообменника 32, к которому подключен
водяной контур 33.

Рис. 7. Фотоприемник солнечной
электростанции с системой охлаждения

В другом варианте исполнения теплообменник присоединен к воздушному
радиатору.
На рис.8 секции 22 из матричных солнечных элементов 23 и диодные
структуры 24 соединены последовательно с помощью контактов 34 и имеют
линейную плотность размещения миниатюрных солнечных элементов 3000 м–
1
вдоль фотоприемника 2 и напряжение 35 кВ на каждые 20 м длины фотоприемника 2. Токовыводы 26 фотоприемника 2 солнечной электростанции через
измерительный управляющий блок 35 и выключатель 36 присоединены к высоковольтной линии 37 постоянного тока напряжением 110…750 кВ, которая
может быть выполнена как в воздушном, так и в кабельном исполнении.

Рис. 8. Схема присоединения солнечной
электростанции к высоковольтной линии
электропередач постоянного тока

Поток iо концентрированного излучения в фотоприемнике ортогонален потоку Iф генерированных излучением носителей заряда через р–n переходы 6, что
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позволяет снизить оптические потери в легированном слое и в базовой области
фотоприемника 2 и улучшить условия отвода тепла за счет использования металлических контактов 34, расположенных по всей площади р–n переходов 6, в
качестве теплопроводящих слоев для отвода тепла из объема фотоприемника 2 к
обеим рабочим поверхностям. Инфракрасная составляющая концентрированного потока излучения iо за краем полосы поглощения с длиной волны более 1,2
мкм для кремниевого фотоприемника 2 проходит параллельно плоскости р–n
переходов 6 через объем фотоприемника 2 без существенного поглощения, что
также примерно на 20% снижает затраты на охлаждение фотоприемника 2.
Наличие просветляющего покрытия на обеих рабочих поверхностях фотоприемника 2 снижает потери на отражение и увеличивает пропускание нефотоактивной части спектра падающего прямого и концентрированного солнечного излучения iо.
Удельная мощность на паротурбинной СЭС на 1 м2 площади земли 25
Вт/м2, на 1 погонный метр приемника 537 Вт/м.
Рассчитаем пиковую электрическую мощность СЭС:
Рэл = Е0  опт  эл  Sмиделя,
где Е0 – стандартная солнечная радиация; опт – оптический КПД СЭС; эл. фп –
электрический КПД фотоприемника.
Принимая Е0 = 1 кВт/м2, опт = 0,85, эл. фп = 0,2, Sмиделя = 6 м2 на один погонный метр СЭС, получим Рэл = 1,02 кВт/м, что почти в 2 раза выше, чем у паротурбинной СЭС с концентраторами.
В табл. 6 представлены проектные характеристики солнечной фотоэлектрической станции мощностью 1 ГВт, расположенной в пустыне Кара-Кум (Туркменистан) [4].
Слежение по одной оси увеличивает производство электроэнергии на 31%,
слежение по двум осям – на 36% по сравнению со стационарной СЭС.
Из других преимуществ предлагаемой СЭС по сравнению с солнечной паротурбинной электростанцией отметим сокращение потребления воды в объеме
850 000 м3/год, отсутствие необходимости в котле-парогенераторе и паротурбинном энергоблоке, возможность быстрого ввода в эксплуатацию СЭС в виде
отдельных энергоблоков мощностью 150 кВт длиной 150 м с автономным слежением за Солнцем.
Еще одним преимуществом СЭС является генерация высокого напряжения 1800 В на 1 погонный метр или 270 кВ на 1 энергоблок длиной 150 м и
передача электрической энергии к месту потребления по высоковольтным линиям постоянного тока без использования преобразователей и трансформаторов высокого напряжения на передающей подстанции [4,6].
Таблица 6. Солнечная электростанция в пустыне Кара-Кум (Туркменистан)
Основные характеристики:
Электрическая мощность
– 1 ГВт;
КПД матричных солнечных элементов
– 25%;
Напряжение
– 2000 В на погонный метр фотоприемника;
Годовое производство электроэнергии
– 1,3–1,7 млрд. кВт∙ч;
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Территория
– 25 км2;
Экономия нефти
– 6 млн. баррелей/год;
Стоимость
– 2 млрд. евро.
Создание 20000 новых рабочих мест в энергетике и смежных областях.
Передача электроэнергии на Северный Урал РФ, в Афганистан и Иран.
Месячная производительность станции, млн. кВт∙ч:
Ориентация
I
II
III
IV
V
VI
VII VIII
IX
X
XI
панели
Стационарные панели, ориентированные на юг
Накло
108, 137, 142, 148, 151, 136, 114,
61,8 72,0 91,6
74,0
н 30о
7
1
1
6
2
0
8
Панели со слежением за Солнцем
Поляр
ляр135, 182, 195, 204, 209, 182, 149,
74,8 87,2
91,7
ная
111,2 3
4
5
0
2
1
3
ось
Две
137, 191, 209, 215, 213, 182, 151,
77,3 87,9 111,5
94,8
оси
5
4
4
3
1
2
1

XII

Год

55,7

1293,6

67,2

1689,9

70,2

1741,7

Выводы
1. Стоимость СЭС с концентраторами в 1,2…1,46 раза меньше стоимости
СЭС без концентратора. Стоимость систем слежения и инвертора составляет
64% стоимости СЭС. Вклад фотоприемника составляет 6,08…7,3% от стоимости
СЭС с концентратором и 58,8% для СЭС без концентратора.
2. Эффективность преобразования фотоприемников солнечной энергии на
основе МСЭ 20…25% в СЭС с параболоцилиндрическими концентраторами
выше, чем в СЭС с паротурбинным циклом (16%).
3. Система охлаждения фотоприемника СЭС не потребляет воду в отличие
от СЭС с паротурбинным циклом, в которой расход воды составляет 850000
м3/год.
4. СЭС с концентраторами и фотоприемниками на основе МСЭ имеет эксплуатационные расходы (0,07 цент./кВтч) и расходы электроэнергии на собственные нужды в 10 раз меньше, чем СЭС с паротурбинным циклом (7,2
цент./кВтч и 0,1 МВтч/МВт).
5. СЭС с концентраторами и фотоприемниками на основе МСЭ не имеет
ограничений по мощности вводимых энергоблоков в отличие от СЭС с паротурбинным циклом с блоками с единичной мощностью 50 МВт.
6. СЭС с концентраторами и фотоприемниками на основе МСЭ имеют
бóльшую привлекательность для инвесторов, так как их КПД не зависит от
мощности, они изготавливаются и монтируются в виде небольших энергоблоков
и не требуют больших начальных капитальных вложений. При пуске первых
энергоблоков СЭС в эксплуатацию они немедленно начинают возвращать инвестиции за счет продажи электроэнергии, поэтому затраты и возврат инвестиций
можно планировать в течение всего периода строительства.
7. Направления дальнейшего развития предусматривают повышение КПД
МСЭ, снижение затрат на системы слежения, концентраторы и инверторы. При
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этом стоимость СЭС с концентраторами и кремниевыми приемниками на основе
МСЭ будет снижена до уровня тепловых электростанций, использующих ископаемое топливо.
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УДК 81; 632.95; 662.99
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СОЛНЕЧНЫХ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕПЛИЦ С КРАТКОСРОЧНЫМИ АККУМУЛЯТОРАМИ ТЕПЛА
Д-р техн. наук В.В. Ермуратский
(ИЭ АН Молдовы, Кишинёв, Республика Молдова)
В статье приведено описание конструкций солнечных теплиц с краткосрочными аккумуляторами тепла и подвижными тепловыми экранамирефлекторами. Такие теплицы с ограждением из ячеистого поликарбоната
имеют пониженный коэффициент теплопередачи в тёмное время суток и
улучшенный световой режим днём. Приведены результаты полевых испытаний
образцов теплиц с площадью грунта 20м2. Испытания показали, что сезон эксплуатации теплиц на два месяца больше, чем для плёночных теплиц. Кроме того, в таких теплицах растения надёжно защищены от весенних и осенних заморозков.
Ключевые слова: энергосбережение, краткосрочные аккумуляторы тепла,
подвижные тепловые экраны-рефлекторы.
Введение. Технология закрытого грунта, реализуемая с помощью теплиц,
благодаря возможности создания оптимальных условий выращивания растений
может обеспечить получение большего количества продукции высокого качества [1,2]. В Молдове наибольшее распространение получили плёночные солнечные теплицы, из-за сравнительно низкой стоимости и возможности изготовления собственными силами. Основные недостатки плёночных теплиц следующие:
 они плохо удерживают тепло, быстро охлаждаются после захода солнца;
происходит замерзание растений из-за кратковременных заморозков весной и осенью или из-за радиационного охлаждения растений ночью при прозрачной атмосфере; защиты таких теплиц;
 внутренние и наружные подвижные тепловые экраны-рефлекторы обеспечивают уменьшение;
 существенные колебания параметров микроклимата в разные периоды
времени.
Это приводит к низкой урожайности и сокращённому сроку активной работы теплицы. Максимальный экономический эффект от выращивания ранней и
поздней продукции с помощью плёночных теплиц без отопления трудно обеспечить. Применение отопления даже в условиях Молдовы приводит к большим затратам из-за больших потерь тепла ночью и при заморозках.
Здесь рассматриваются конструкции и экспериментальные исследования
солнечных теплиц, которые обладают улучшенными энергетическими характеристиками благодаря применению в них аккумуляторов тепла и подвижных тепСодержание
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ловых экранов-рефлекторов могут существенно ослабить указанные недостатки.
Описание объектов экспериментов. Объекты исследования – это экспериментальные образцы двух теплиц с площадью почвы 20м2 (рис.1,2).
Теплицы имеют каркасную конструкцию с ограждением из 8 мм сотового
поликарбоната. Фронтальное ограждение теплиц выполнено в виде подвижной
рамы, что даёт в открытом положении быстрый прогрев почвы и её термическую дезинфекцию весной и осенью, а также хорошую вентиляцию теплицы.

Рис. 1. Сечение юг-север и внешний вид теплицы с грунтовым аккумулятором тепла и
подвижными жёсткими тепловыми экранами-рефлекторами, расположенными на крыше

На рис.1 цифрами обозначены: 1 – северный тепловой экран-рефлектор; 2 –
теплоизоляция; 3 – прозрачное ограждение крыши; 4 – стропила; 5 – промежуточная опора каркаса; 6-ось фронтального гибкого теплового экранарефлектора; 7 – теплоизолированный цоколь; 8 – фронтальные стойки каркаса
теплицы; 9 – верхняя рама подвижного фронтального прозрачного ограждения;10 – нижняя рама подвижного фронтального прозрачного ограждения; 11 –
теплообменник грунтового аккумулятора тепла; 12 – жёсткие тепловые экранырефлекторы.
Теплообменник 11 выполнен из полос 8-волнового шифера общей площадью 11м2, а объём нагреваемого грунта около 8м3.

Рис. 2. Сечение юг-север и внешний вид теплицы c наземным аккумулятором тепла и
подвижными гибкими внутренними гибкими тепловыми экранами-рефлекторами

На рис.2 цифрами обозначены: 1 – коллектор-аккумулятор солнечного тепла; 2 – теплоизоляция; 3 – прозрачное ограждение крыши; 4 – стропила; 5 – промежуточная опора каркаса; 6 – ось фронтального гибкого экрана-рефлектора; 7 –
теплоизолированный цоколь; 8 – фронтальные стойки каркаса теплицы; 9 –
верхняя рама подвижного фронтального прозрачного ограждения;10 – нижняя
рама подвижного фронтального прозрачного ограждения; 11 – солнечный нагреСодержание
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ватель воды ёмкостного типа; 12 – опора; 13,14,15 – фундаменты.
Результаты экспериментов. В экспериментах, выполненных течение года,
измерялись температура почвы и воздуха его влажность, а также плотность солнечного излучения, падающего на горизонтальную и нормальную к лучам поверхность. Измерения проводились для характерных погодных условий - ясных,
пасмурных дней и переменной облачности, а также для периодов с весенними и
осенними заморозками (конец марта, конец сентября, начало и конец октября).
Результаты измерений температур воздуха и почвы, влажности воздуха и освещённости внутри теплиц и снаружи приведены в табл.1–4. Из этих данных видно, что в период заморозков температура воздуха в теплице с грунтовым аккумулятором тепла опускалась ниже нулевого уровня. В те же периоды теплица с
наземным аккумулятором тепла, при работе в активном режиме (с прокачкой
воздуха) демонстрирует большую тепловую устойчивость – температура воздуха была положительной вплоть до середины декабря месяца. Растения в этой
теплице хорошо перенесли заморозки конца октября 2014 г. (рис.3), однако их
развитие и созревание плодов прекратилось в середине ноября из-за снижения
среднесуточных температур до 9...11ºС. На правой фотографии видны капли
конденсата на внутренней поверхности прозрачного ограждения крыши.

Рис. 3. Растения в теплице с наземным коллектором-аккумулятором тепла
и внутренними экранами- рефлекторами осенью (28.11.2014).
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Табл. 1. Данные экспериментов в теплице с наземным аккумулятором тепла
Месяц года
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
-2
-1
2
11
14
21
25
26
19
3
4
-1
22
23
24
33
36
40
40
39
34
25
21
18
-9
-8
0
12
19
22
24
25
18
9
3
-6
20
22
24
31
40
42
41
40
36
29
18 12
-12
-11
-2
8
12
16
17
16
6
-4
-1
-4
8
6
9
21
35
38
39
36
31
17
7
5
24
22
26
24
22
21
19
18
24
26
28
32
100
100
100
100
98
96
96
94
97
100
100
100
380
390
480
510
530
650
640
600
500
470
380
360
140
260
310
420
450
620
610
580
420
340
200
120

А,Б – минимальная и максимальная температура почвы на глубине 0,1м, ºС; В –
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минимальная температура воздуха в теплице, ºС; Г – максимальная температура
воздуха в теплице, ºС; Д – минимальная температура воздуха снаружи теплицы;
Е – максимальная температура воздуха снаружи теплицы, ºС ; Ж – минимальная
относительная влажность воздуха в теплице, % ; З – максимальная относительная влажность воздуха в теплице,% ; И – максимальное значение плотности солнечного излучения в ясный день нормально к лучам, Вт/м 2; К – максимальное
значение плотности солнечного излучения в ясный день в горизонтальной плоскости, Вт/м2 в ясный день.
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Табл. 2. Данные экспериментов в теплице с грунтовым аккумулятором тепла
Месяц года
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
-3
-2
1
10
12
19
24
25
18
2
3
-1
23
24
26
35
38
41
41
39
36
26
23
21
-10
-9
0
11
18
20
23
24
17
6
2
-7
8
6
9
16
24
25
29
28
22
17
7
2
-12
-11
-2
8
12
16
17
16
6
-4
-1
-4
8
6
9
21
35
38
39
36
31
17
7
5
24
22
26
24
22
21
19
18
24
26
28
32
100
100
100
100
98
96
96
94
97
100
100
100
370
380
470
495 500
600
600
580
490
460
370
350
120
240
300
400
420
480
570
550
420
340
200
120

А,Б – минимальная и максимальная температура почвы на глубине 0,1м, 0С; В –
минимальная температура воздуха в теплице, ºС; Г – максимальная температура
воздуха в теплице, ºС; Д – минимальная температура воздуха снаружи теплицы,
ºС; Е – максимальная температура воздуха снаружи теплицы, ºС ; Ж – минимальная относительная влажность воздуха в теплице, % ;З – максимальная относительная влажность воздуха в теплице, %; И – максимальное значение
плотности солнечного излучения в ясный день нормально к лучам, Вт/м2; К –
максимальное значение плотности солнечного излучения в ясный день в горизонтальной плоскости, Вт/м2 в ясный день.
Важные результаты экспериментов были получены при весенних и осенних
заморозках, которые достаточно хорошо прогнозировались метеослужбами. В
табл.3–6 приведены данные измерений величин в теплицах во время весенних и
осенних заморозков конца октября 2014 г. Тепловые экраны-рефлекторы в ночное время и в отсутствие прямых солнечных лучей находились в закрытом состоянии, а аккумуляторы работали в активном режиме разрядки и зарядки.
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Б
В
Г

Табл. 3. Теплица с наземным аккумулятором тепла 30-31марта 2014 г.
Время измерения
6
10
14
18
22
24
6
10
14
18
22
16
18
19
18
16
14
12
13
15
15
14
8
9
13
14
12
9
5
7
14
15
11
-2
7
12
0
-2
-3
-4
6
11
-1
-3
80
70
55
50
60
65
85
80
55
50
65

24
13
7
-4
75

А – температура почвы на глубине 0,1 м, ºС; Б – температура воздуха в теплице,
ºС; В–температура воздуха снаружи теплицы, ºС; Г – относительная влажность
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воздуха в теплице, %.
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Таблица 4. Теплица с грунтовым аккумулятором тепла 30-31марта 2014 г.
Время измерения
6
10
14
18
22
24
6
10
14
18
22
24
17
19
20
21
26
26
14
16
18
21
24
26
7
8
11
10
9
5
2
5
11
14
8
4
-2
7
12
0
-2
-3
-4
6
11
-1
-3
-4
85
75
60
55
65
70
90
85
60
55
70
80

А – температура почвы на глубине 0,1м, 0С; Б – температура воздуха в теплице,
0
С; В–температура воздуха снаружи теплицы, 0С; Г – относительная влажность
воздуха в теплице, %.
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Табл. 5. Теплица с наземным аккумулятором тепла 26-27 октября 2014 г.
Время измерения
6
10
14
18
22
24
6
10
14
18
22
9
11
15
18
16
14
8
10
12
13
12
8
9
13
14
12
9
5
7
14
15
11
-3
6
10
-2
-3
-4
-4
4
7
-3
-4
100
90
75
70
80
85
90
85
55
50
65

24
11
7
-5
75

А – температура почвы на глубине 0,1м, 0С; Б – температура воздуха в теплице,
0
С; В–температура воздуха снаружи теплицы, 0С; Г – относительная влажность
воздуха в теплице, %.

А
Б
В
Г

Табл. 6. Теплица с грунтовым аккумулятором тепла 26–27 октября 2014 г.
Время измерения
6
10
14
18
22
24
6
10
14
18
22
24
10
12
16
19
17
16
11
13
15
17
16
15
7
8
11
10
9
5
2
5
11
14
8
4
-3
6
10
-2
-3
-4
-4
4
7
-3
-4
-5
100
95
80
75
85
90
95
90
80
70
95
100

А – температура почвы на глубине 0,1м, 0С; Б – температура воздуха в теплице,
0
С; В–температура воздуха снаружи теплицы, 0С; Г – относительная влажность
воздуха в теплице, %.
Анализ экспериментальных данных поступления солнечной энергии показал, что в теплице с наружными экранами-рефлекторами график поступления
солнечного излучения более равномерный. Неравномерность поступления солнечного излучения по площади в теплице с внешними экранами-рефлекторами
была на уровне 1,2, а в теплице с внутренними экранами – рефлекторами она
была на уровне 1,5. Благодаря внешним рефлекторам в теплице дневное поступление солнечной энергии было выше примерно на 20%, чем у другой теплицы,
особенно в летний период времени в утренние и вечерние часы. Внутренние рефлекторы обеспечивали большее улавливание солнечного излучения при малой
высоте растений, что положительно сказывалось на скорости их роста. В теплице с грунтовым аккумулятором рефлекторы обеспечивали более равномерный
суточный график поступления солнечного излучения. В пасмурные дни эти
экраны убирались (сворачивались в трубки диаметром 0,1 м) и они практически
не влияли на освещённость растений. В ночное время внутренние экраныСодержание
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рефлекторы разворачивались, закрывая практически полностью прозрачное
ограждение, что обеспечивало уменьшение потерь тепла и повышение температуры воздуха внутри теплицы на 2...3оС (табл.1,2).
Выводы
1. В теплице с наземным коллектором – аккумулятором солнечного тепла
обеспечивается более длительный период культивации и лучшая защита растений от заморозков.
2. В теплице с грунтовым аккумулятором тепла прогрев почвы происходил
быстрее, а также лучше развивались растения на начальном этапе роста.
3. Подвижные тепловые экраны-рефлекторы являются эффективным средством улучшения микроклимата в теплицах.
4. Применение предложенных технических решений в комбинации обусловит упомянутые качества в конструкции «идеальной» теплицы.
Литература:
1. Jensen M. and Malter A. Protected Agriculture: A Global Review. 1995. World Bank Publications, – p. 157.
2. Parks S. et all. Improving greenhouse systems and production practices (greenhouse technology
systems component). 2010. FINAL REPORT – 58 р.
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УДК 620 (075.8)
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОЛНЕЧНЫХ ГИБРИДНЫХ УСТАНОВОК ДЛЯ
ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ «УМНОЙ» ТЕПЛИЦЫ НА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Асп. В.В. Дворный, магистранты В.С. Костенко, В.А. Квартников
(ФГБОУ ВПО «Кубанский ГАУ», г. Краснодар, Россия)
Концепция «умной» теплицы является новой для Краснодарского края и
Южного федерального округа, при этом ее использование позволяет минимизировать человеческий фактор в процессе выращивания сельскохозяйственных
культур и снизить трудозатраты. Применение в качестве источника энергоснабжения для подобной теплицы возобновляемых источников энергии позволяет снизить нагрузку на окружающую среду и уменьшить потребление традиционных ресурсов. Солнечная энергия может быть преобразована в электроэнергию и полезное тепло при помощи гибридных установок, которые позволяют при использовании минимальной площади получить наилучший результат.
Ключевые слова: возобновляемая энергетика, гелиоколлектор, солнечная
гибридная установка, солнечная фотоэлектрическая панель.
Выращивание сельскохозяйственной продукции в настоящее время является важным элементом экономики Краснодарского края и России. Все больше
внимания в крае уделяется круглогодичному и сезонному выращиванию тепличных культур. Немалый интерес как крупных агрохолдингов, так и частных
фермеров вызывают системы автоматизации процессов ухода за растениями, такими как: создание оптимальных микроклиматических условий, проветривание
теплиц, полив грядок, включение и отключение освещения и т.д.
Концепция «умной» теплицы возникла во второй половине ХХ века и
включает в себя комплексный подход к решению задачи автоматизации процесса выращивания сельскохозяйственных культур в закрытом грунте. Основными
элементами подобной системы являются блоки: климатический (отопительный
агрегат, устройство увлажнения и осушения и т.д.), водоснабжения и водоподготовки, энергоснабжения, которые должны работать совместно, управляемые
единым компьютеризированным центром. Блок энергоснабжения является основой системы, и должен обеспечивать ее бесперебойную работу при различных
внешних условиях.
Сельскохозяйственный комплекс Краснодарского края потребляет колоссальное количество энергии, что при современном бурном развитии энергетики,
возрастающей потребности в тепле и электроэнергии может привести в будущем
к исчерпанию или к катастрофическому истощению ресурсов традиционных видов топлива. Для снижения нагрузки на окружающую среду и уменьшения потребления традиционных ресурсов возможно использование альтернативных источников, таких как солнечная энергия [1].
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Использование энергии Солнца возможно в виде преобразования ее в тепловую и электроэнергию, при этом наиболее перспективным представляется
комбинированное использование солнечной энергии в гибридных солнечных
коллекторах, которые способны вырабатывать электричество и тепловую энергию одновременно [2].
При этом существует несколько видов таких установок, наиболее простыми
из которых являются объединение фотоэлектрической панели и теплового солнечного коллектора. Такая конструкция не только позволяет сократить площадь,
занимаемую системой солнечной генерации энергии, но и повышает эффективность работы и долговечность системы за счет снижения температуры фотоэлементов, за счет теплоносителя, используемого в тепловой части коллектора.
Производительность электроэнергии солнечной фотоэлектрической панели
в значительной степени зависит от ее температуры и резко снижается при температуре на поверхности фотоэлемента выше 50°С, что часто наблюдается в
летнее время. Теплоноситель гибридной системы, проходящий по трубкам коллектора, действует как охладитель и способен поддерживать температуру на поверхности абсорбера до 50°С. При такой эксплуатации можно добиться на 15%
больше выработки электроэнергии в среднем за год относительно обычных солнечных батарей.
Однако для поддержания заданной температуры теплоноситель должен активно отдавать теплоту, таким образом, являясь источником низкопотенциального тепла, что снижает его ценность для промышленных объектов, однако в
сельском хозяйстве и в коммунально-бытовом секторе теплоноситель с температурой 40…45°С может найти широкое применение. Выработанное низкопотенциальное тепло может также использоваться совместно с тепловым насосом [3].
Другим видом гибридной солнечной термоэлектрической системы является
комбинированный солнечный коллектор, состоящий из труб, расположенных в
фокусе параболических зеркальных желобов. Однако вместо фотоэлектрических
преобразователей в них используются элементы Пельтье, позволяющие использовать теплоноситель с большими температурами. Солнечные лучи от зеркального концентратора нагревают набор трубок, внутри которых находится горячий
конец термопары, а теплоноситель отбирает тепло от горячего конца термопары,
которое может быть использовано потребителем. Подобные установки имеют
небольшие габаритные размеры, что позволяет их размещать на кровле объекта
для обеспечения его электо- и тепловой энергией [4].
Применение гибридных установок для энергоснабжения «умных» теплиц
позволяет осуществить концепцию энергонезависимости, однако, для их применения энергосистема теплицы должна быть оборудована аккумуляторами тепловой и электрической энергии, для того чтобы поддерживать работу в темное
время суток и в пасмурную погоду [5].
Что касается применения гибридных установок именно на территории
Краснодарского края, то энергетический потенциал возобновляемых источников
энергии позволяет в полной мере использовать подобные установки. Регион обСодержание
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ладает высоким приходом солнечной радиации до 1400 кВт∙ч/м 2 в год, а среднесуточные температуры даже в зимний период редко опускаются ниже нуля.
Опираясь на вышеприведенные сведенья можно сделать вывод, что эффективным способом энергоснабжения «умных» теплиц территории Краснодарского края являются гибридные солнечные системы.
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1. Долгов И.Ю., Тихомиров А.В., Харченко В.В. Энергопотребление и энергосбережение в
сельскохозяйственном секторе Российской Федерации. – Механизация и электрификация
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УДК 624.69.72.662.99
КОНЦЕПЦИЯ СЕЙСМИЧЕСКИ ИЗОЛИРОВАННОГО КОТТЕДЖА С
АКТИВНОЙ СОЛНЕЧНОЙ АРХИТЕКТУРОЙ И СЕЗОННЫМ
АККУМУЛЯТОРОМ ТЕПЛА
Д-р техн. наук В.В. Ермуратский (ИЭ АН Молдовы, г. Кишинёв, Молдова)
Предложена концепция малоэтажного жилого дома с активной солнечной
архитектурой и воздушной системой отопления. Энергетическая эффективность обеспечивается путём повышения теплового сопротивления ограждения
здания путём применения слоистой теплоизоляции, сезонного аккумулятора
тепла и солнечных нагревателей воздуха с матричными абсорберами. Для эффективной сейсмической изоляции дома предложено существенно (с 0,1 до 3-4
с) увеличить период собственных колебаний системы (дом и сезонный аккумулятор тепла). Увеличение этого периода достигается за счёт повышенной
массы сезонного аккумулятора тепла и пониженной жёсткости его теплоизоляции. Ожидаемая солнечная доля в теплоснабжении дома около 100%, а эффективность сейсмической изоляции соответствует снижению силы воздействия на здание на 2-3 балла по шкале MSK-64.
Ключевые слова: активная солнечная архитектура, энергетическая эффективность, пассивная сейсмическая изоляция основания, сезонный аккумулятор тепла, слоистая теплоизоляция, тепловые экраны-рефлекторы.
В Республике Молдова около 40% затрат энергии связано с отоплением и
горячим водоснабжение. Это обусловлено плохой тепловой защитой зданий,
низким КПД систем теплоснабжения. Потребности в энергии покрываются за
счёт покупаемых традиционных энергоресурсов. Возобновляемые источники
энергии практически не используются. Вместе с тем, расчёты показывают, что за
счёт солнечной энергии можно обеспечить до 100% потребности в тепловой
энергии и 100% потребности в холоде, используя атмосферу как низкотемпературный источник. Такие технические возможности будут реализовываться только при их экономической целесообразности. Это же относится и к снижению
уровня потерь тепла за счёт повышения теплового сопротивления ограждения
здания. Оптимальное значение толщины теплоизоляции зависит от вида теплоизоляции, режимов работы, цен на тепловую изоляцию и на компенсирующую
потери тепла энергию [1]. Таким образом, используя современные методы [2,3],
можно определить оптимальную долю теплоснабжения за счёт солнечной энергии и уровень тепловой защиты здания. В Молдове в холодное время года поступает незначительная доля солнечной энергии переносимой прямым излучением (около 10% от годового значения) дома с пассивной солнечной архитектурой вряд ли будут перспективными. В летний период такие дома нуждаются в
мерах по защите от перегрева, а поступающая энергия не будет использована.
Активная система солнечного теплоснабжения более перспективна, особенно,
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если будет обеспечено экономически приемлемое сезонное аккумулирование
тепла [2,3,4].
Второй аспект проблемы строительства энергетически эффективных зданий
связан с обеспечением сейсмической безопасности. При этом сейсмостойкими
должны быть не только дома, но и преобразователи возобновляемой энергии в
тепло и электричество. Молдова является зоной, где возможны сильные землетрясения (6-7 баллов по шкале MSK-64 [5]. За срок службы зданий (40–60 лет)
таких явлений может быть от одного до трёх. Преобладающий период колебаний грунта при землетрясениях (Тз) находится в пределах 0,5–1,5 с [6]. Малоэтажные дома традиционной конструкции имеют низкий период собственных
колебаний из-за высокой жёсткости (к) и малой массы здания (m):
(1)
Òî  2 (m / ê ) 0,5
Для таких домов сейсмическая безопасность, как правило, обеспечивается путём
увеличения прочности конструкции [6]. В последнее время появились публикации теоретических исследований сейсмической стойкости домов с малым потреблением энергии [7]. Установлено, в частности, что слой теплоизоляции под
домом уменьшает жёсткость колебательной системы, взаимодействующей с
грунтом при землетрясениях. Это обуславливает увеличение периода собственных колебаний дома, и он может попасть в плоскую часть графика расчётных
ускорений (точка 2 на рис.1). В этом случае обеспечение сейсмической стойкости дома путём повышения его прочности, например, армированными элементами конструкции, приведёт к увеличению его стоимости (дополнительно к увеличению стоимости из-за усиления теплоизоляции).

Рис. 1. Расчётный спектр ускорений [8]

Поэтому важно использовать нестандартные технические решения для решения задач повышения энергетической эффективности малоэтажных зданий и
использования солнечной энергии для теплоснабжения. Одновременно целесообразно обеспечить их сейсмическую безопасность не за счёт увеличения прочности конструкций, а за счёт использования слоя теплоизоляции в качестве сейсмической изоляции с низкой жёсткостью. В случае достаточно низкой жёсткости этого слоя период собственных колебаний здания может быть в несколько
раз выше преобладающего периода колебаний почвы при землетрясениях в данной местности. Например, при расположении То на кривой рис.1 в области 3, это
обусловит существенное снижение сейсмического воздействия на здание [5]. В
этом случае будет обеспечено снижение сейсмического воздействия на здание и
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позволит снизить расход материалов, затраты на наземную часть здания, а также
повысит сейсмическую безопасность для людей. В результате совместного решения задач снижения потерь энергии, использования солнечной энергии и
обеспечения сейсмической изоляции дома может быть обеспечена экономически
более эффективная конструкция дома. На рис.2 приведен эскиз энергетически и
сейсмически эффективного коттеджа с активной солнечной архитектурой и заглублённым в грунт долгосрочным аккумулятором тепла. Возможен также вариант конструкции дома без углубления под землю долгосрочного аккумулятора
тепла. Такой дом будет менее дорогим, поскольку снизится стоимость земляных
работ и опорной фундаментной плиты.

Рис. 2.

На рис.2 следующие обозначения: 1 – ограждение здания с элементами генерирования тепла, холода и электричества; 2 –тёплые полы с краткосрочными
аккумуляторами тепла/холода; 3 – теплоизоляция пола первого этажа; 4 – долгосрочный аккумулятор тепла; 5 – упругое основание – теплоизолятор аккумулятора тепла; 6 – жёсткая оболочка подземной части здания; 7 – каналы воздушной
системы отопления и вентиляции здания; 8 – технический этаж.
Долгосрочный аккумулятор тепла (ДАТ) предлагается выполнять с использованием воды с тепловым режимом 95/30 оС. Теплоносителем в системе является воздух. Энергоёмкость этого элемента выбирается из условия 90% покрытия отопительной нагрузки за счёт солнечной энергии [2,3]. Краткосрочные аккумуляторы в холодный период года обеспечивают накопление солнечного тепла в ясные дни и обеспечивают остальные 10% отопительной нагрузки.
Преобразователи солнечного излучения в тепло и электричество встроены в
стену дома с максимальным поступлением солнечной энергии. Солнечные
нагреватели воздуха (СНВ) в период зарядки ДАТ. Абсорберы СНВ представляют собой проницаемые для воздуха поглотители из нескольких слоёв тонкой
полимерной сетки с селективным покрытием. Наружное прозрачное ограждение
СНВ выполняется из двухслойного ячеистого поликарбоната. Такие коллекторы
будут недорогими и в тоже время эффективными при работе с температурой абсорбера 60…95оС [Beckman].
Нагрев воды санитарно-бытового назначения происходит в трубчатых теплообменниках, расположенных в каналах под наружным ограждением крыши.
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Для хранения горячей воды на техническом этаже расположен теплоизолированный бак с секцией дополнительного нагрева воды с помощью электричества.
Система отопления дома рассчитана на использование воздуха в качестве
теплоносителя с температурой 25/20оС, и она реализуется с помощью тёплых
полов. Вентиляционная система – в виде самостоятельной системы с рекуператором сбросного тепла. Для кондиционирования помещений в летний период
года предлагается использовать охлаждённый в ночное время воздух. Охлаждения воздуха осуществляется ночью, пропуская его в каналах теплообменника,
образованного наружным ограждением крыши. Накопление холода происходит
в краткосрочных аккумуляторах, расположенных в каналах полов.
Для снижения потерь тепла через окна предполагается применение подвижных тепловых экранов-рефлекторов, которые управляются общей для всего
дома микропроцессорной системой. Эти элементы также управляют тепловыми
и световыми потоками и обеспечивают в летний период снижение охладительной нагрузки в результате уменьшения поступления тепловой энергии внутрь
дома через окна. Теплоизоляцию стен здания предлагается выполнить в виде ряда слоёв из тонкой полимерной плёнки, расположенную между наружным и
внутренним ограждением стенок. Теплоизоляция и гидроизоляция крыши осуществляется обычными способами. В целом, конструкция дома представляет собой каркасный вариант с панелями больших размеров и теплоизолированным
коробчатым фундаментом. Последний элемент одновременно является долгосрочным аккумулятором тепла.
Показатели сейсмической изоляции дома определены для установившегося
режима вынужденных гармонических колебаний системы (дом + ДАТ) под действием её кинематического возбуждения от поверхности грунта. Использовалась
модель с упругим элементом, обладающим возвращающей силой и силой трения
пропорциональной скорости деформации этого элемента [10]. Коэффициенты
жёсткости и демпфирования системы варьировались в широких пределах с целью выяснения предельных возможностей снижения сейсмических воздействий
на конструкцию. В таблице приведены результаты расчетов коэффициента передачи, равного отношению амплитуды колебаний системы к амплитуде колебаний грунта. Рассматривалось кинематическое возбуждение системы[10]. Варьировалось отношение периодов собственных колебаний системы и колебаний
грунта при землетрясениях Т*= То/Тз и коэффициенты демпфирования колебаний системы β.
β
0,1
0,2
0,5
0,8

Т*
1
5,1
2,7
1,4
1,18

2
0,35
0,42
0,74
0,75

3
0,14
0,19
0,39
0,5

4
0,085
0,126
0,27
0,4

5
0,06
0,093
0,21
0,32

6
0,04
0,074
0,17
0,27

7
0,04
0,06
0,15
0,23

8
0,025
0,05
0,13
0,2

9
0,022
0,046
0,11
0,18

10
0,02
0,04
0,1
0,16

Из данных таблице следует, что при значениях Т* = 2…4 и β = 0,25…0,8,
можно ожидать значение коэффициента передачи амплитуды колебаний от
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грунта к основанию дома от 0,12 до 0,25. Это означает ослабление амплитуды
колебаний системы в 4-8раз. Для Молдовы преобладающий период колебаний
грунта находится в пределах Тз = 0.5 – 1.0, а продолжительность до десятков секунд [5,6]. Таким образом, период собственных колебаний системы без затухания То должен быть в диапазоне 1-4 с. Коэффициент затухания колебаний системы влияет на её динамические и кинематические показатели [6]. Кроме того,
поскольку наземная часть дома установлена на слое теплоизоляции пола первого
этажа и ДАТ, эта подсистема имеет свой период собственных колебаний. Поэтому задача расчёта параметров всей системы, состоящей из двух подсистем,
должна решаться с использованием механических и математических моделей
более высоких порядков [6]. Оптимальные параметры для элементов конструкции зависят от данных по сейсмической опасности, энергетическим и экономическим условиям в месте расположения дома. В условиях Молдовы преобладающими являются энергетические и экономические условия, и, поэтому, сейсмические свойства дома будут определены исходя из результатов, полученных по
этим критериям.
Выводы
1. Мировой опыт и данная работа подтверждает, что принципиально возможно создание сейсмически изолированного коттеджа, в котором может быть
реализована идея дома с низким потреблением энергии. Это достигается интегрированием в ограждение здания преобразователей солнечного излучения в
тепловую и электрическую энергию, а также элементов, управляющих световыми и тепловыми потоками и долгосрочного аккумулятора тепловой энергии
2. Сейсмическая изоляция дома позволяет существенно увеличить период
собственных колебаний здания и обеспечить снижение перемещения основания
дома с 50…100 мм до 5…10 мм, что эквивалентно уменьшению воздействия на
наземную часть дома с 7 баллов до 3 баллов по шкале сейсмической интенсивности MSK-64.
3. Предложенная концепция малоэтажного здания эффективна благодаря
гибкости подсистем и выполнению элементами конструкции нескольких функций – генерации, аккумулирования, тепловой и сейсмической изоляции.
4. В соответствие с предложенной концепцией, совместное применение современных технологий и новых технических решений позволит проектировать
быстровозводимые малоэтажные здания с повышенной устойчивостью к землетрясениям и отвечающих требованиям энергетической, экономической и экологической эффективности.
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УДК 662.997:502.174.3]–001.891.5]
МОДЕЛИРОВАНИЕ СОЛНЕЧНОГО КОЛЛЕКТОРА НА ОСНОВЕ
ДВУМЕРНОГО УРАВНЕНИЯ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ
Д-р техн. наук, проф. Э.А. Бекиров, ст. преп. Д.В. Каркач
(ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» Физико-технический институт
(структурное подразделение), г. Симферополь, Россия)
Построена математическая модель простейшего солнечного коллектора
на основе двумерного уравнения теплопроводности и дифференциальных уравнений передачи энергии от ребра коллектора к теплоносителю и в бакаккумулятор. Разработан алгоритм решения системы дифференциальных
уравнений математической модели. Написана программа, реализующая алгоритм решения и сравнение полученных результатов с экспериментальными
данными. Программа позволяет подавать на вход алгоритма как реальные параметры (плотность потока солнечного излучения и температуру окружающего воздуха), так и вычислять их в рамках определенных моделей. В связи с
этим разработана модель расчета динамики плотности потока солнечного излучения в зависимости от ориентации коллектора. Проведен натурный эксперимент с двумя коллекторами различных конструкций, дополненными системами регистрации температуры и плотности потока солнечного излучения.
Проведено численное решение дифференциальных уравнений модели и исследована динамика температуры ребра коллектора и температуры теплоносителя
в теплообменной трубе и баке-аккумуляторе. Установлено, что математическая модель адекватно отражает тепловые процессы в солнечном коллекторе
и дает отклонения от экспериментально определенных температур не более
2ºС. Показано, что при использовании коллектора без остекления и отсутствии разбора теплоносителя из бака во второй половине дня накопленная
энергия передается окружающей среде. В связи с этим сделан вывод о невозможности работы простейшего коллектора без стеклянных покрытий в течение всего светового дня даже при наиболее благоприятных условиях. Определен
КПД коллекторов и его динамика в течение дня с усреднением по часовым интервалам.
Ключевые слова: солнечный коллектор, математическое моделирование,
уравнение теплопроводности, метод прогонки.
Введение. Одна из основных проблем солнечной энергетики заключается в
сравнительно небольшой плотности потока солнечного излучения, достигающего поверхности Земли. В связи с этим важной задачей является максимально
полное использование этой энергии устройствами с максимальной эффективностью. Среди существующих способов использования солнечного излучения
наибольшим КПД обладает солнечный коллектор.
Создание эффективных установок по использованию возобновляемых исСодержание
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точников энергии невозможно без проведения предварительного моделирования
процессов преобразования солнечной энергии. Построение математической модели необходимо для определения интегральных параметров установки, а также
для оптимизации конструкции с целью достижения экстремума целевой функции проектирования (например, максимальной или заданной производительности, или минимизации сроков окупаемости и т.д.).
Описание математической модели. В основе предложенной математической модели лежит система дифференциальных уравнений, позволяющая определить мгновенный поток тепла, передаваемый в бак-аккумулятор, что дает возможность определить полезную мощность коллектора и его КПД.
В модели рассматривается адсорбер солнечного излучения типа лист-труба
с единственной теплосъемной трубой положение которой может быть произвольным. Все поверхности адсорбера кроме верхней считаются теплоизолированы и весь теплообмен сосредоточен на его лицевой поверхности, обращенной на
юг и наклоненной под углом  к горизонту.
Двумерное уравнение теплопроводности для пластины адсорбера имеет вид
[2]:
c

  2T  2T 
T
   2  2   F ( x, y, t, T , Te , Tp ) ,
t
y 
 x

(1)

где  – плотность материала пластины, c – ее теплоемкость,  – теплопроводность пластины. Начальные и граничные условия для уравнения (1) представляют собой начальные значения температуры, а также условия отсутствия теплообмена через торцы пластины. Функция источника F ( x, y, t, T , Te , Tp ) определяется
плотностью потока падающего солнечного излучения и потерями тепла с поверхности пластины через конвекцию, излучение и передачу энергии теплоносителю в трубах:
T  Tp
P(t )
T  Te
T 4  Tn4
 kc (T , Te )
 
 S ( x, y )kt (T , Tp )
,
(2)
h
h
h
h
где h – толщина пластины, P (t ) – плотность падающего потока излучения как
F ( x, y, t, T , Te , Tt )  

функция времени, kc (T , Te ) – коэффициент теплопередачи конвекцией, зависящий
от температуры окружающей среды Te и температуры пластины T ,  – коэффициент излучения,  – постоянная Стефана-Больцмана, S ( x, y ) – функция, определяющая расположение труб коллектора (равна единице в месте прикрепления
трубы к пластине и нулю во всех остальных точках), kt (T , Tp ) – коэффициент
теплопередачи от пластины к теплоносителю, Tp – температура теплоносителя в
трубе.
Для градиента средней (по сечению) температуры теплоносителя по длине
трубы коллектора получена формула:
dT 4t Nu Ts  Tp 
,

dx
 c d 2

(3)

где  – средняя скорость течения теплоносителя, d – диаметр трубы, Nu – число
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Нуссельта, Ts – температура адсорбера над трубой, t – теплопроводность теплоносителя. Динамика температуры в баке без учета потерь в окружающую среду определяется выражением:
dTb  d 2

Tt  Tb .
dt
4Vb

(4)

Потери энергии из бака в окружающую среду зависят от коэффициента
теплоотдачи  b . Температура в баке Tb с учетом этих потерь определяется с помощью поправки, определяемой формулой:
Tb  Tb 

b S Tb  Te 
,
ct  tVb

(5)

Решение системы уравнений (1), (3), (4) и (5) дает возможность определить
динамику распределения температуры по поверхности пластины адсорбера и
температуру теплоносителя в каждой точке теплообменной трубы, а также изменение температуры в баке-аккумуляторе в течение светового дня.
Математическая модель коллектора была реализована в среде Delphi. В созданной программе имеется возможность подавать на вход алгоритма реальную
температуру окружающего воздуха и реальную измеренную плотность потока
солнечного излучения для сравнения результатов моделирования с экспериментом. Для решения уравнения теплопроводности создан многопоточный алгоритм, использующий все доступные ядра процессора. Внешнее воздействие на
систему выражается в переменном падающем потоке солнечного излучения и
переменной температуре окружающего воздуха. Разработанная методика теоретического расчета падающего потока в зависимости от высоты Солнца и от ориентации солнечного коллектора изложена в [1].
Экспериментальная установка. Установка (рис. 1) состоит из двух солнечных коллекторов, имеющих общий бак-аккумулятор, циркуляционного насоса и расходомера.

Рис. 1. Внешний вид экспериментальной установки

В баке и на обоих коллекторах закреплялись датчики температуры
DS18B20, соединенные через USB-адаптер с компьютером. Плотность потока
солнечного излучения определялась с помощью пиранометра Янишевского,
подключённого к микроамперметру на основе тестера Uni-T 61B, который через
COM порт подключался к компьютеру. Специальная программа обеспечивала
снятие показаний с пиранометра каждую секунду, что дает возможность отслеживать колебания плотности потока солнечного излучения, связанные с проходящими облаками.
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Большой коллектор, состоит из восьми зачерненных алюминиевых ребер
размером 1400×120 мм. Труба диаметром 15 мм с теплоносителем интегрирована непосредственно в ребро и проходит вдоль его середины. Ребра не имеют
теплового контакта и работают независимо. Малый коллектор с плоской поверхностью состоит из двух алюминиевых ребер размером 900×150 мм. Специальный профиль на длинной стороне ребер позволяет обеспечивать их сцепление при сборке коллектора. Труба в коллекторе имеет диаметр 20 мм и проходит
по левому краю ребра. Для проверки математической модели оба коллектора в
некоторые дни работали без остекления. Коллекторы смонтированы на высоте 2
м над землей и ориентированы на юг (азимут 10º). Наклон к горизонту составлял
32º.
Испытания коллекторов проводились весной и летом 2014 и 2015 гг. Результаты испытаний для дней 27.05.2015 г. (большой коллектор) и 25.05.2015 г.
(малый коллектор) приведены на рис. 2. На рисунке показаны динамика температуры в баке по данным эксперимента и по результатам моделирования, показаны отклонения смоделированной температуры в баке от эксперимента и динамика плотности потока солнечного излучения в данный день. Как видно из рисунка модель адекватно описывает тепловые процессы в коллекторах. Отклонение от экспериментальных температур находится в пределах 1ºС. Анализ экспериментальных данных других дней показал, что такое отклонение находится в
худшем случае в пределах 2ºС.
В программе обработки предусмотрена возможность определения интегральных характеристик коллектора на часовых интервалах. Результаты определения КПД приведены на рис. 3. Видно, что по мере нагрева адсорбера и теплоносителя в баке КПД практически линейно уменьшается. Переход КПД в зону
отрицательных значений свидетельствует о том, что энергия из бака, уходящая в
окружающую среду, начинает превышать поток энергии, приходящий от Солнца. Такой момент для большого коллектора наступает уже после 14 часов. Однако при практическом использовании такой системы обязательно будет присутствовать разбор горячей воды потребителями с той или иной интенсивностью,
так что температура воды в баке будет находиться на значительно более низком
уровне, чем в экспериментальной установке, где такой разбор отсутствует. Тем
не менее, очевидно, что большую часть светового дня эффективность коллектора без остекления будет сравнительно низкой.
27.05.2015 г. (большой коллектор)

25.05.2015 г. (малый коллектор)
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Рис. 2. Сравнение результатов эксперимента и моделирования

Существенно больший КПД маленького коллектора связан как раз с тем,
что при более низкой абсолютной полезной мощности он нагревает воду до более низкой температуры, что приводит и к меньшим потерям через конвекцию,
излучение и теплоизоляцию и, следовательно, к формально большему КПД. Таким образом, коллектор без остекления следует использовать в качестве источника низкопотенциального тепла.
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Рис. 3. КПД коллекторов на часовых интервалах

Выводы. Приведенная математическая модель коллектора солнечного излучения позволяет рассчитать распределение температуры по поверхности пластины адсорбера и температуру в баке-аккумуляторе в любой момент времени.
Модель легко обобщается на случай нескольких теплообменных труб или змеевика, прикрепленных к пластине. Для этого достаточно переопределить функцию S ( x, y ) , соответствующую новому расположению труб и решить несколько
уравнений (3) для каждой трубы соответственно. Сравнение результатов расчетов с экспериментом позволяет говорить об адекватном представлении моделью
тепловых процессов в солнечном коллекторе.
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УДК 621.472
ИССЛЕДОВАНИЕ, РАЗРАБОТКА И ИСПЫТАНИЯ СОЛНЕЧНЫХ
КОЛЛЕКТОРОВ
Инж. Гнатюк И.С., д-р техн. наук Бутузов В.А.,
(ООО «Энерготехнологии-Сервис», г. Краснодар, Россия)
В статье представлены результаты исследований элементов конструкций
солнечных коллекторов (СК), приведены формулы для определения коэффициентов теплопередачи светопрозрачной изоляции (стекла), дна корпуса, боковых
стенок корпуса, КПД абсорбера. Установлено, что для повышения эффективности теплообмена жидкости и трубок на величину до 18% достаточно выполнить накатку на трубках. Представлены аналитические зависимости коэффициентов гидравлических сопротивлений от критерия Re и конструктивных характеристик. Разработана, изготовлена и испытана конструкция СК с
оптимальными энергетическими характеристиками.
Ключевые слова: энергетическая эффективность, конструкция плоского
СК, светопрозрачная изоляция, абсорбер, корпус СК, тыльная изоляция СК, боковая изоляция, коэффициент теплопередачи, коэффициент теплообмена, коэффициент теплопроводности, степень черноты, лучистый и конвективный
теплообмен, КПД абсорбера, гидравлический режим, турбулизация потока,
гидравлическое сопротивление, критерий Рейнольдса, испытательный стенд.
При анализе энергетической эффективности конструкции плоского солнечного коллектора (СК) с учетом материалов работы [1, 2, 3] и тенденций развития
характеристик [5] установлено, что основными элементами для математического
анализа является светопрозрачная изоляция, абсорбер и теплоизоляция тыльной
стороны. В результате исследований установлено, что коэффициент теплопередачи светопрозрачной изоляции определяется по формуле:
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где Кс – коэффициент теплопередачи прозрачной изоляции; n – число слоев
прозрачной изоляции; Tp – температура поверхности абсорбера; To – температура окружающей среды; f – коэффициент светопропускания; α k – коэффициент
конвективного теплообмена наружной поверхности теплопрозрачного покрытия; σ – температурный коэффициент; ε p – степень черноты абсорбера; ε c – степень черноты светопрозрачного покрытия.
Второй по значимости поток потерь тепловой энергии – через тыльную
ро

c o
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сторону коллектора, от обратной стороны абсорбера в окружающую среду. При
этом коэффициент теплопередачи дна корпуса (теплоизоляция, покровный слой)
коллектора определяется по формуле:

n δ
n
1
1
1
из

  дi  

 αк  α л
α к дн о  α лдн 0
i 1 λ из д
i2 α к д  д  α лд  д
рд
i
i 1 i
i 1 i
 рд






1

,

(2)

где К д – коэффициент теплопередачи дна корпуса коллектора; α к
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циент теплопередачи конвекцией от абсорбера к теплоизоляции СК; α л
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– ко-

эффициент лучистой теплопередачи от абсорбера к теплоизоляции; δиз – толщина слоя теплоизоляции; λ из – коэффициент теплопроводности слоя теплоизолядi

дi

ции; α к
– коэффициент конвективного теплообмена между слоем изоляции до
защитного покрытия; α л – коэффициент лучистого теплообмена между слоями теплоизоляции до защитного покрытия; αк – коэффициент конвективного
дi1дi
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теплообмена между дном СК и окружающей средой; α л – коэффициент лучистого теплообмена между дном СК и окружающей средой.
При однослойной изоляции и отсутствии воздушной прослойки между абсорбером и теплоизоляцией формула (2) приобретает вид
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Коэффициент теплопередачи боковых стенок коллектора определяется по
формуле
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где К бро – коэффициент теплопередачи боковых стенок коллектора; αк р бв – коэф-

фициент теплоотдачи конвекцией от абсорбера к боковой теплоизоляции; α л –
коэффициент лучистой теплопередачи от абсорбера к боковой теплоизоляции;
 из – толщина слоев боковой теплоизоляции; λ из – коэффициент теплопроводрбв

бi

бi

ности боковой теплоизоляции; αк б – коэффициент конвективной теплоотдачи
от боковой теплоизоляции к стенке ограждения; α л б – коэффициент лучистого
бш 1

i

бi1

i

теплообмена между боковой теплоизоляцией и стенками; αк – коэффициент
конвективного теплообмена между боковыми стенками коллектора и окружающей средой; α л – коэффициент лучистого теплообмена между боковыми стенками и окружающей средой.
При однослойной боковой изоляцией и отсутствием контакта с боковыми
стенками коллектора формула (4) приобретает вид:
бн о
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Основным конструктивным элементом СК, определяющим его эффективность является абсорбер. Установлено, что коэффициент полезного действия абсорбера целесообразно определить по формуле:
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где  тп – КПД абсорбера; К пр

ро

(6)
– коэффициент теплопередачи от абсорбера к

окружающей среде; Алп - ширина лучепоглощающей пластины листа абсорбера
между трубками; d н – ширина теплоотводящего канала трубки;  ЛП – КПД светопрозрачной изоляции;  тз – толщина теплоизоляции; тз -– коэффициент теплопроводности теплоизоляции; b1 - периметр поперечного сечения контакта лучепоглощающей пластины;  л – коэффициент лучистого теплообмена между абсорбером и теплоизоляцией; b2 – периметр поперечного сечения наружной поверхности трубки;  – коэффициент теплопроводности стенки трубки;   – толщина стенки трубки;  к  f – коэффициент теплоотдачи конвекцией от внутрентз

в

ней поверхности трубки к теплоносителю; b4 – периметр внутреннего сечения
трубки.
При исследовании гидравлических режимов движения жидкости в трубках
абсорбера установлено, что одним из эффективных способов повышения эффективности теплообмена является создание вихревых зон в пристенном слое для
дополнительной турбулизации потока. Установлено также, что для жидкостей
оптимальные значения для критерия Pr=2÷80; при шаге канавок t и внутреннем
диаметре трубы до накатки D и в месте накатки d:
;
. При этом теплопередающая площадь труб с накаткой увеличивается по
сравнению с гладкими на 18%.
В диапазоне значений Re=104÷4·105 соотношение коэффициентов гидравлического сопротивления с точностью до ±12% при
и
описывается формулой:
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где , – коэффициенты гидравлического сопротивления гладкой и профилированной трубы; Re – критерий Рейнольдса; ,
– коэффициенты вязкости
жидкости в пристенном слое и ядре потока; – температурный коэффициент.
Анализ вышеприведенных зависимостей показал, что целесообразно турбулизировать только пристенный слой. Для этого достаточно использовать периодически расположенные выступы-турбулизаторы, в качестве которых возможно
использовать поперечные канавки с заданным шагом t.
На основании выполненных теоретических исследований автором разработана конструкция плоского СК [4,5] (рис.1) отличительной особенностью которого является:
 оптимальное расстояние между светопрозрачным ограждением (стеклом)
и абсорбером – 25 мм;
 конструкция листотрубного абсорбера (рис.2) с накатанными канавками на
трубах, что повышает эффективность теплообмена до 18%;
 оптимальная конструкция тыльной теплоизоляции и штампованного корпуса.
Принципиальная схема испытательного стенда, на котором выполнены экспериментальные исследования СК приведена на рисунке 3. Установлено соответствие полученных результатов ГОСТР 51596-2000 «Коллекторы солнечные.
Методы испытаний».
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Рис. 1. – Общий вид и разрез коллектора: 1 – абсорбер; 2 – корпус коллектора;
3 – крепление стекла; 4 – боковая теплоизоляция; 5 – стекло; 6 – прижимная планка;
7 – патрубок абсорбера; 8 – теплоизоляция; 9 – герметизация патрубка

Рис. 2. Сборочный чертеж абсорбера

Рис. 3. Принципиальная схема испытательного стенда
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УДК 621.311
РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ СОЛНЕЧНЫХ
ТЕПЛОФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МОДУЛЕЙ
Асп. Н.С. Филиппченкова, канд. техн. наук В.А. Панченко,
(ФГБНУ ВИЭСХ, г. Москва, Россия)
В статье приведены основные методики расчёта солнечных теплофотоэлектрических модулей (PVT-модулей). Выявлены основные направления
по повышению эффективности преобразования солнечной энергии в теплофотоэлектрических солнечных модулях. Выбор тех или иных материалов и
оптимальных конструкторских параметров PVT-модулей должен быть
обоснован теоретическими и технико-экономическими расчётами, поэтому
возрастает необходимость в построении математических моделей, описывающих процессы, происходящие в PVT-модуле, а также визуализации этих
процессов. Приведён пример реализации численных методов расчёта PVTмодулей в компьютерном программном комплексе (ANSYS; MSC Nastran;
TRNSYS), позволяющий решить конструктивные задачи при проектировании теплофотоэлектрических модулей, сэкономив ресурсы на заведомо сомнительные прототипы и последующие их испытания, визуализировав тепловые и вихревые процессы ещё на стадии разработки прототипа. Представлены испытания теплофотоэлектрических модулей планарной конструкции с различными каналами для теплоносителя. Такие испытания следует проводить после точного расчёта всех конструктивных параметров
модулей с подробной визуализацией температурных и скоростных полей в
разрабатываемых конструкциях.
Ключевые слова: энергоснабжение, солнечный теплофотоэлектрический модуль, солнечный коллектор, гибридный коллектор.
Коэффициент полезного действия солнечной фотоэлектрической установки
зависит от материала солнечных элементов и его конструкции. Основными причинами снижения эффективности работы фотоэлектрических преобразователей
является осаждение пыли на их поверхности и нагрев под воздействием солнечного излучения в дневное время суток. Как следствие, повышение температуры
снижает количество вырабатываемой электроэнергии. Так, например, увеличение температуры кремниевых солнечных элементов на 1°C снижает коэффициент электрического преобразования на 0,4…0,5% [1]. Выработка электроэнергии
кремниевым фотоэлементом особенно резко снижается при их температуре выше 50°С, что часто наблюдается в летнее время в стандартных солнечных батареях.
Поиски путей преодоления этого негативного фактора привели к интеграции фотоэлектрических преобразователей с плоскими солнечными коллекторами и созданию на их основе нового типа установок, так называемых солнечных
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теплофотоэлектрических модулей (солнечных когенерационных модулей;
photovoltaic thermal modules, PVT-modules). Теплоноситель в таких установках
действует как охладитель и способен поддерживать температуру на поверхности
абсорбера до 50°С. При такой эксплуатации можно добиться на 15 % больше
выработки электроэнергии в среднем за год относительно обычных солнечных
батарей [2].
В теории такое решение кажется очень эффективным и позволяющим решить ряд проблем, однако на практике не всегда удаётся добиться максимальной
эффективности гибридного солнечного коллектора. В основном это связано с
тем, что в летний период температура теплоносителя не должна превышать
50°С, поэтому работа таких систем для горячего водоснабжения весьма ограничена. А при отсутствии циркуляции теплоносителя температура на поверхности
фотоэлементов повышается значительно больше, чем у обычных солнечных батарей из-за использования дополнительной теплоизоляции. Также в PVTмодулях не используется высокоселективное покрытие и поэтому тепловая производительность будет меньше относительно классических солнечных коллекторов.
Для теоретического исследования PVT-модулей широко используется математическое моделирование. Аналитический метод математического моделирования представляет собой некие функции, описывающие зависимость выходных характеристик, различных показателей моделируемого объекта от входных
воздействий, внутренних параметров, независимых аргументов и пр. [3, 4].
В основе многих математических моделей PVT-модулей применяются математические модели плоских жидкостных солнечных коллекторов, созданных с
учётом специфики фотоэлектрических преобразователей Флорсчуетз [5], Санднес и Рекстад [6] в своих работах создали математические модели на основе
плоского солнечного коллектора Хоттел-Виллера с учётом специфики фотоэлектрической тепловой технологии.
Поток солнечного излучения, падающий на рабочую поверхность PVTмодуля Qпад.из. преобразуется в электрическую энергию Qэл и тепловую для
нагрева теплоносителя Qтепл. При этом необходимо учитывать оптические
∆Qопт.пот. и тепловые потери энергии ∆Qтепл.пот.:
Qпад .из  Qэл .  Qтепл .  Qопт .пот .  Qтепл .пот .
(1)
В работе [7] подробно рассмотрена методика расчёта распределения энергетического баланса фотоэлектрического теплового модуля.
При определении оптических потерь PVT-модуля следует иметь в виду, что
фотоприёмник представляет собой тепловой абсорбер, на рабочей поверхности
которого расположены солнечные элементы. Поскольку солнечные элементы
имеют не идеальную форму квадрата и не покрывают всю область абсорбера, то
оптические потери модуля складываются из оптических потерь в области фотоэлектрического приёмника, покрытого солнечными элементами, ∆Qопт.пот.СЭ и
оптических потерь области фотоэлектрического приёмника, не покрытого солСодержание
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нечными элементами – ∆Qопт.пот.аб .
Выработка электрической энергии PVT-модулем зависит от типа используемых солнечных элементов и рабочей температуры [7, 8]:
Qэл.  СЭ  Fпов.СЭ  ЕСИ    1  t  Tраб.  Т станд. 
(2)
где  СЭ – КПД солнечных элементов при стандартных условиях (температура 25
°С); Fпов .СЭ – площадь поверхности модуля, занимаемой солнечными элементами,
м2; ЕСИ – плотность потока солнечного излучения, Вт/м2; τ – коэффициент пропускания остеклённой поверхности;  t – коэффициент изменения КПД солнечных элементов в зависимости от температуры, K-1; Траб. – рабочая температура
солнечных элементов, °K; Тстанд. – температура солнечных элементов, соответствующая стандартным условиям измерений (298 °K или 25°С);
Тепловые потери определяются физическими свойствами используемых
компонентов, поэтому при обосновании конструкции PVT-модуля решающую
роль играет выбор используемых материалов.
Тепловые потери модуля ∆Qтепл.пот. определяются тепловыми сопротивлениями, характеризующими потери через верхнюю, нижнюю и боковые поверхности PVT-модуля.
Величины тепловых сопротивлений зависят от коэффициента теплопроводности материала, а также его геометрических параметров:

Rt 

l
S

(3)

где Rt – тепловое сопротивление участка тепловой цепи, К/Вт; l – длина участка
тепловой цепи, м; λ – коэффициент теплопроводности материала, Вт/(м·К); S –
площадь поперечного сечения участка, м2.
Аналитические методы математического моделирования позволяют получить точные решения в виде математических формул, решить задачу в общем
виде и получить полную информацию о поведении объекта. Но их решение бывает весьма затруднено, и не все задачи могут иметь решения. Численные методы подразумевают приближённые решения математических задач, сводящиеся к
выполнению конечного числа элементарных операций над числами. Поскольку
при этом необходимо выполнить достаточно большое количество арифметических и логических операций, такие модели удобно реализовывать в компьютерных программных комплексах (ANSYS; MSC Nastran; TRNSYS). Численные методы позволяют получить частное решение задачи и решить её в некотором конечномерном пространстве. Так, например, ANSYS – универсальная программная система конечно-элементного анализа, существующая и развивающаяся на
протяжении последних 30 лет. Система используется в автоматизированных инженерных расчётах, линейных и нелинейных, стационарных и нестационарных
пространственных задачах механики деформируемого твёрдого тела и механики
конструкций, задачах механики жидкости и газа, теплопередачи и теплообмена,
электродинамики, акустики, а также механики связанных полей. Моделирование
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и анализ в этой системе позволяет избежать дорогостоящих и длительных циклов разработки и испытаний [9,10]. Таким образом, системы конечноэлементного анализа позволяют решить конструктивные задачи при проектировании теплофотоэлектрических модулей, сэкономив время и деньги на заведомо
сомнительные прототипы и последующие их испытания, визуализировав тепловые и вихревые процессы ещё на стадии разработки прототипа (рис.1).

Рис. 1. Визуализация температурных и скоростных полей теплоносителя в жидкостном
радиаторе концентраторной солнечной теплофотоэлектрической установки [11]

В настоящее же время широкое распространение получили PVТ-модули с
трубчато-листовым теплообменником (рис.2) [12].
Рис. 2. Общий вид PVТ-модуля с
трубчато-листовым теплообменником

Недостатками конструкции PVТ-модуля с трубчато-листовым теплообменником является низкая эффективность преобразования солнечной энергии в теплоту в связи с плохим тепловым контактом каналов теплообменника с солнечными элементами и большими тепловыми потерями.
В работе [13] проведено экспериментальное исследование эксплуатационных характеристик двух типов PVТ-модулей (рис.3,4),

а)

б)

Рис. 3. Сечение PVT-модулей с различными типами теплообменников: а) с трубчатыми
каналами теплоносителя; б) с прямоугольными каналами теплоносителя

Исследования, проводимые в Сингапуре (рис.4) [13], показали большую
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эффективность PVТ-модуля с прямоугольными каналами теплоносителя по
сравнению с PVТ-модулем с трубчато-листовым теплообменником (рис.5).

Рис. 4. Экспериментальная
площадка для исследования
эксплуатационных характеристик различных типов
PVТ-модулей

Также можно сделать вывод, что применение теплоносителя для охлаждения солнечных элементов в обоих случаях заметно увеличивает электрическую
эффективность солнечных модулей (рис.5).

а)

б)

Рис. 5. Почасовые изменения эффективности солнечных модулей без теплового
коллектора (PV) и имеющего в своей конструкции тепловой коллектор (PVT)
двух видов исследуемых модулей (а,б)

Выводы. Таким образом, от выбора материалов и конструкции PVTмодулей напрямую зависит эффективность установки в целом. В приёмниках
солнечного излучения наблюдается неравномерное распределение температуры
по их рабочим поверхностям, что связано с особенностями конструкции и потоками охлаждающей жидкости. Выбор тех или иных материалов и оптимальных
конструкторских параметров модулей должен быть обоснован теоретическими и
технико-экономическими расчетами. В этой связи возрастает необходимость в
построении математических моделей, описывающих процессы, происходящие в
PVT-модуле, а также визуализации этих процессов. Таким образом, результаты
работ, посвящённых вопросам оптимизации конструкции PVТ-модулей оставляют широкое поле для исследований.
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УДК 63.631
СОЛНЕЧНАЯ УСТАНОВКА С КОНЦЕНТРАТОРОМ ЭНЕРГИИ
ДЛЯ ПОДОГРЕВА ВОЗДУХА
Д-р техн. наук И.Ф. Зиемелис, Х.Э. Путанс, д-р техн. наук C.А. Иванов
(ЛатвСХУ, г. Елгава, Латвия)
Исследована автономно работающая установка для подогрева воздуха использующая теплоту солнечной радиации. Для усиления плотности лучевого потока применяется концентратор солнечных лучей в виде полированного листа из нержавеющей стали, выгнутого в форме параболы и трубы-адсорбера, расположенной в фокусе параболы. Поток воздуха создается центробежным вентилятором, работающим за счет электрического тока вырабатываемого солнечной батареей. Поступающий в абсорбер наружный воздух нагревается и может быть
использован для сушки сельскохозяйственных материалов.
Ключевые слова: подогрев воздуха, солнце, концентратор, температура.
Введение. В условиях Латвии и других северных стран интенсивность солнечной радиации сравнительно невелика и для эффективного использования энергии солнца целесообразно применять специальные устройства для ее концентрации, следящие устройства по постоянному ориентированию приемных поверхностей перпендикулярно направлению солнечных лучей и др. [1].
Концентраторы солнечной энергии – это приборы (оптические или т.п.), усиливающие плотность солнечной радиации, в результате чего возможно получить
более высокие температуры в термических установках и более высокие токи и
напряжения в солнечных фотоэлектрических установках. При уменьшении площади абсорбера уменьшаются потери тепловой энергии и возрастает КПД установки.
В Улброкском научном центре Латвийского сельскохозяйственного университета ведутся исследования по увеличению КПД солнечных установок. Так, в частности, изготовлена и исследована экспериментальная установка с параболическим
концентратором солнечной энергии [2]. Концентратор изготовлен из листа полированной нержавеющей стали площадью 4 м2, который параболически выгнут и образует площадь апертуры 3,6 м2. В фокусе параболы помещена абсорбирующая труба
(абсорбер), внутри которой циркулирует теплоноситель. В качестве теплоносителя
на установке вначале использовалась вода, а затем воздух.
Методика исследования. Во время экспериментальных исследований концентратор солнечной энергии и измерительное оборудование было смонтировано
на специальной мобильной тележке, которая обеспечивала удобное перемещение и
ориентацию концентратора на солнце.
Для регистрации исследуемых параметров использовался счетчик тепла (М-
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САЛ – сомпацт) и установка для регистрации метеорологических параметров
ММД-4 (рис.2). Используя счетчик тепла регистрировали интенсивность циркуляции теплоносителя (производительность насоса), температуру теплоносителя при
входе и выходе из абсорбера и моментальную мощность установки. Полученные
результаты регистрировались прибором HOBO (рис.3).

Рис.1. Концентратор солнечной энергии для подогрева
воды

Рис.2. Установка
ММД-4 [1]

Рис.3. Накопитель экспериментальных данных HOBO

Первые испытания коллектора были проведены летом 2009 г. Абсорберами
были использованы: вакуумная труба, подогревающая воду в солнечном коллекторе (длина 1800 мм, диаметр 58 мм); медная труба диаметром 16 мм и алюминиевая
труба диаметром 45 мм покрашенные черной матовой силиконовой краской. В качестве теплоносителя использовалась вода, залитая в пластмассовую емкость 30
литров. Для циркуляции теплоносителя в контуре абсорбера использовали водяной
насос U=220 В, N=20 Вт.
В 2015 г. установка была переоборудована для подогрева воздуха. Для этого в
центре концентратора солнечной энергии поместили тонкостенную металлическую
трубу (абсорбер), смонтированную из специальных элементов, изготовленных из
алюминиевого листа толщиной 0,15 мм (рис.4), через которую продували подогреваемый воздух. Чтобы способствовать более интенсивному нагреву воздушного
потока, в одном конце элементы имеют форму конуса, который способствует созданию турбулентного воздушного потока в трубе абсорбера. Это повышает интенсивность теплообмена между стенкой абсорбера и воздушным потоком. Поток воздуха обеспечивается центробежным вентилятором, электродвигатель которого питается постоянным током с напряжением U=12 В, I=4,5 А.
Принципиальна схема соединения оборудования показана на рис.4. Чтобы
установка могла работать автономно, необходимый электрический ток для работы
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электродвигателя вентилятора производила солнечная батарея (N=97W flexible PV
module).
Внутренними сенсорами накопитель данных HOBO регистрирует температуру
и относительную влажность входящего в абсорбер 5 воздуха, а наружными сенсорами 6 температуру воздуха, выходящего из трубы абсорбера. Согласно показаниям индикатора напряжения 2, при помощи реостата R устанавливали необходимое
напряжение для двигателя вентилятора 4. Плотность солнечной радиации измерялась прибором ММД-4. Все измерения проводились с интервалом 2 минуты. При
разных значениях напряжения двигателя вентилятора измеряли силу потребляемого тока и скорость воздушного потока при входе в трубу абсорбера, используя прибор Lutron YK-2001TM с анемометром АМ-04 (рис.5).
1
R

2

R2

1 2 3 4
HOBO

R1

3

4
5

Рис.4. Схема экспериментального оборудования:
1 – солнечная батарея 97W flexible PV module;
2 – индикатор напряжения двигателя; R1R2 – делитель
напряжения; 3 – вентилятор; 4 – электродвигатель
вентилятора; 5 – труба абсорбера; 6 – сенсор накопителя
данных HOBO; R – регулятор напряжения

6

Рис. 5. Прибор Lutron YK-2001TM
с анемометром АМ-04 для измерения скорости
воздушного потока в трубе абсорбера

Напряжение, подводимое к электродвигателю вентилятора, измеряли с целью
использования его для определения скорости потока воздуха в трубе абсорбера, поскольку существует тесная зависимость между подводимым к вентилятору напряжением и скоростью воздушного потока при входе в трубу абсорбера.
Целью исследования является определение целесообразности применения
трубчатого абсорбера данной формы, установление степени интенсивности теплопередачи абсорбера, определение температуры нагревания воздуха и КПД установки.
Результаты исследований. Как отмечалось ранее, на 1-ом этапе работы в качестве теплоносителя использовалась вода. В солнечный июльский день, при плот-
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ности полной солнечной радиации 940…990 Вт/м2, в течение 3,3 ч температура воды в системе (30 литров) повысилась на 62°С, достигая 90°С, и тепловая мощность
установки уменьшилась от 1,2 до 0,9 кВт.
Зависимости, показанные на рис.6, получены экспериментальным путем в безоблачный день во время нормальной работы установки. При фиксированном
напряжении электродвигателя вентилятора регистрировали силу тока и скорость
воздушного потока на входе в трубу абсорбера. Используя рис.6, при известном
значении подаваемого на электродвигатель вентилятора напряжение, можно определить объем воздуха, проходящего через абсорбер и зная его температуру – производительность вентилятора и КПД установки.
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Рис.6. Параметры
вентилятора в зависимости
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В процессе экспериментальных и теоретических исследований получены технические параметры созданной установки для подогрева воздуха с концентратором
солнечной энергии – мощность и КПД установки и степень нагрева воздуха. В течении летних месяцев 2015 года эксперимент многократно повторялся. Замерялись
параметров при различной плотности солнечной радиации и параметров наружного
воздуха, построены соответствующие графики и проведен их анализ.
Из графиков видно, что при увеличении производительности вентилятора,
возрастает мощность установки и её КПД, но уменьшается прирост температуры
воздуха. При уменьшении температуры нагревания воздуха уменьшаются потери
тепла от абсорбера излучением и конвекцией, что ведет к росту мощности и КПД
установки. Например, из графика (рис. 7) следует, что при изменении производительности вентилятора от 0,0250 до 0,0525 м3/с, (скорость потока воздуха в абсорбере уменьшается с 10,6 до 21,5 м/с), тепловая производительность установки возросла с 1,97 до 2,81 кВт, КПД вырос с 53,9 до 76,2%, а прирост температуры возду-
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ха уменьшился с 60,3 до 42,5°С. Скорость потока воздуха в адсорбере прямо пропорциональна производительности вентилятора. Нагреваемый наружный воздух с
успехом может быть использован для сушки сельскохозяйственных материалов [3].
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Рис.7. Результаты экспериментальных исследований в
зависимости от производительности вентилятора:
КПД – кпд установки;
dТ – разница температур
воздуха при выходе и входе
из абсорбера;
P – мощность установки;
Pс – плотность солнечной
радиации
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При производительности вентилятора воздуха 0,525 м3/с, возможно производить тепловой энергии на 0,84 кВт больше, но температура нагретого воздуха будет
на 17,8ºС меньше. При выборе режима работы вентилятора нужно рационально
выбирать мощность электродвигателя. Для большей мощности электродвигателя
требуется солнечная батарея большей мощности. Анализ экспериментальных данных свидетельствует, что КПД установки при нагреве воздуха достигает 76%, что
равняется КПД наилучших селективных солнечных коллекторов для подогрева воды. От графиков, полученных 11 и 13 сентября и позднее следует, что в солнечные
дни КПД установки остается высоким (около 60%) даже при относительно меньшей плотности солнечной радиации и температуры окружающего воздуха.
На величину КПД установки существенное значение оказывает температура и
скорость движения (ветер) окружающего воздуха даже в солнечные дни. Периодичность 10 мин. является достаточной для коррекции положения концентратора к
солнцу.
Выводы. Исследования экспериментальной установки с параболическим концентратором солнечной энергии показали, что нагреваемый наружный воздух достигает температуры 45…60ºС и может быть использован для сушки сельскохозяйственных материалов. На температуру теплоносителя влияет скорость (производительность) прохождения через адсорбер. В экспериментальной установке при
плотности солнечной радиации от 0,980 до 0,996 кВт/м2 и изменении скорости воз-
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душного потока от 10,6 до 21,5 м/с КПД возрос с 53,9 до 76,2%, а разница между
температурой нагрева воздуха в трубе абсорбера уменьшилась с 60,3 до 42,5ºС.
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УДК 621.31.004.42
МОБИЛЬНАЯ СОЛНЕЧНАЯ СТАНЦИЯ
Асп. Б.Т. Шохзода
(ФГБОУ ВПО «НИУ МЭИ», кафедра ГВИЭ, г. Москва, Россия)
Одним из перспективных направлений в области энергетики – это обеспечение тепловой и электрической энергии в труднодоступных территориях и
быстрая установка тепловой и электрической станции для временных потребителей во время чрезвычайных ситуаций или периоды нехватки электроэнергии. В данный момент широко используют дизельные и бензиновые генераторы
для обеспечения энергии временных потребителей, так как данные генераторы
не требуют установки. В таких случаях возобновляемые источники энергии могут обеспечивать стабильность в потреблении энергии. В данной работе предлагается конструкция из уже давно существующих и новых технологий мобильная солнечная станция для обеспечения энергии, которая не требует много
времени на установку и преобразует солнечную энергию в механическую, которую в дальнейшем можно преобразовать в другие виды энергии.
Ключевые слова: энергоснабжение, линза Френеля, солнечная энергетика,
голографические концентраторы, солнечные концентраторы, двигатель Стирлинга.
Введение. Современный мир высоких технологии, зависящий от электрической и тепловой энергии, изменение климатических условии, исчерпаемость
ископаемых ресурсов (топлив), рост населения, год за годом приводят к новым
затруднениям использования электрической и тепловой энергии, что заставляет
людей задуматься о новом подходе использования ископаемых ресурсов и использования возобновляемых источников для обеспечения своих потребности.
Если первая задача – обеспечение энергией, то вторая – обеспечить надежность
энергоснабжения. Очень часто бывает, что на короткое время необходимо обеспечение энергией децентрализованных и труднодоступных участков, где ведутся
ремонтные, археологические, строительные
и т.п. работы. Часто используют дизельные
электростанции, но остается вопрос об
обеспечении топливом, что создает дополнительные трудности. Мобильные электростанции используются в случае необходимости в качестве временного или дополнительного источника энергии. Использование
мобильных станции за счет возобновляемых
источников энергии (ВИЭ) один из лучших
вариантов замены традиционных дизель генераторов для обеспечения энергией. Уже у многих стран, таких как США, неСодержание
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которых Европейских стран, Японии, Китая, есть положительный опыт использования ВИЭ [1].
Цель работы. Целью данной работы показать один из вариантов конструкций мобильных электрических станции с использованием линзы Френеля и двигателя Стирлинга на основе солнечной энергии. Конструкция позволяет преобразовать солнечную энергию в электрическую, тепловую и механическую энергию, что делает ее универсальным и пригодным во всех областях экономики.
Линза Френеля. Концентраторы – это оптические устройства, повышающие плотность потока солнечного излучения (СИ). Повышение плотности излучения на приемнике приводит к созданию температуры более 30000С, что делает
их пригодными для создания солнечных печей, тепловых станций и получения
тепловой энергии. Преломляющие системы (различного типа линзы) имеют одно преимущество перед отражающими концентраторами в том, что приёмник излучения вынесен на тыльную
сторону принимающей солнечное излучение поверхности, т.е. не затеняется приёмником и его опорами [2].
Одним из основных энергетическим показателем концентратора СИ является коэффициент концентрации,
который определяется как отношение средней плотности сконцентрированного излучения к плотности лучевого потока, падающего на отражающую поверхность
при условии точной ориентации на Солнце. Концентрирующая способность определяется геометрией концентратора и угловым радиусов солнечного диска. Существенно на неё влияет и отражательная способность зеркальной поверхности,
особенно в случае многократных отражений. Более эффективные концентраторы
солнечного излучения имеют форму цилиндрического параболоида, параболоида вращения, плоско-линейной линзы Френеля. Линза Френеля предложена
французским физиком Огюстеном Френелем [3]. Форма линзы Френеля, которая
предлагается в данной работе имеет полу шар. Размер подбирается так, чтобы
можно было удобно транспортировать.
Двигатель Стирлинга. Тепловая машина, в которой рабочее тело, в виде
газа или жидкости, движется в замкнутом
объёме, разновидность двигателя внешнего сгорания. Основан на периодическом
нагреве и охлаждении рабочего тела с извлечением энергии из возникающего при
этом изменения объёма рабочего тела.
Может работать не только от сжигания
топлива, но и от любого источника тепла,
что является большим плюсом для них
[4]. Можно сказать, что это агрегат, который преобразует тепло в механическую
Содержание
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энергию. Его можно подключить к генератору и получать электричество, к насосу, циркулярной пиле, в общем, к любому потребителю механической энергии.
Он, в перспективе, очень хорошо подходит для стационарного энергоснабжения.
Источником тепла для двигателя в данной работе рассматривается солнечная
энергия. КПД идеального цикла двигателя Стирлинга (а также КПД цикла Карно) считается по формуле 1.
КПД = (Тн – Тх)/Тн
(1)
где Тн – температура нагревателя (горячего цилиндра двигателя) в градусах
Кельвина (°К), Тх – температура холодильника (холодной части двигателя
«Оребрение» (рис.3) в градусах Кельвина (°К).
Табл. 1. КПД цикла Стирлинга (Карно)

Как видно из табл.1, чем больше разница температур тем лучше работает
двигатель. Поэтому в конструкции предлагаемой мобильной электрической
станции принимается специальные меры, чтобы разница температуры между
нагревательной части двигателя и холодной части двигателя была большая.
Голографический концентратор.лограмм (дифракционных решеток) для
выделения и концентрирования заданной области спектра СИ [2,4]. Важный
энергетический параметр голограммы – ее дифракционная эффективность, равная отношению интенсивности дифрагированного излучения к интенсивности
падающего излучения. Для амплитудных голограмм эта величина составляет
всего несколько процентов и они едва ли интересны для использования в гелиотехнике. Для фазовых объемных пропускающих и отражательных голограмм
теоретическое значение дифракционной эффективности 100%, для фазовой
плоской пропускающей голограммы 33,9%, причем экспериментально полученные значения близки к теоретическим. В США уже используют голограммы в
солнечных батареях для выработки электрической энергии [5]. Суть использование голограмм в том чтобы преломлять и направить солнечные лучи в нужСодержание
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ную нам сторону. Кроме того, голографические плёнки намного дешевле больших зеркал или линз.
Типовая конструкция системы энергоснабжения автономных потребителей на основе солнечной энергии. В существующих вариантах конструкции
мобильных электростанций на основе солнечной энергии, существует проблема
с отслеживанием солнечного луча. В существующих мобильных дизель генераторов большой расход топлива и проблема с доставкой топлива в труднодоступных местах. Учитывая проблемы существующих конструкций мобильных электростанций предлагается конструкция на основе возобновляемой и не возобновляемой источников энергии, которая решить проблемы и трудности, существующие в самих мобильных электростанциях и при эксплуатации. Предлагаемая
конструкция состоит из линзы Френеля и голографического концентратора, дизельного топлива как дополнительного источника тепла, двигателя Стирлинга
преобразующего тепловую энергию в механическую. Механическую энергию в
дальнейшем можно преобразовать в любой другой вид энергии. На рисунке 4
показан один из типов конструкции состоящих из приведенных компонентов.
Используя эти компоненты можно подобрать размер и конструкцию мобильной
электрической станции разной мощности. Форма линзы Френеля здесь предлагается выбрать полусферу, так как такая форма позволяет получить больше
энергии чем плоская при любом угла падения солнечного луча. Все оборудование устанавливается на контейнере. В верхней части контейнера расположена
линза Френеля и прозрачная пластика покрытой голографическим концентратором (рис.4). Голографический концентратор преломляет больше части солнечные излучения и направляет на поверхность линза Френеля, которая концентрирует и направляет в двигатель Стирлинга. Таким образом, солнечная энергия,
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которая попадает на поверхность конструкции, концентрируется в нужную часть
двигателя, а ни на всю часть конструкции, которая в последствие может нагреть
всю систему и понизить её эффективность. Для того чтобы, станция работала
круглосуточно, можно установить дополнительный источник тепла. Такая конструкция эффективнее использовать дневное время. Например, для Республики
Таджикистан, где есть хороший приход солнечной радиации, но 93% местности
горы. Географическое положение страны создает трудности для ирригации.
Можно использовать данную систему подключив к ней насос для орошения земель только днем, а ночью отключить. Можно использовать для сельской хозяйственности, т.е. днем наполняем резервуар, ночью используем. Такие подходи
выбора местности и типа работы даст минимальные затраты на топлива.
Используя другую конструкцию и другой двигатель на базе двигателя
Стирлинга можно уменьшить размер мобильной электрической станции, что
уменьшает затраты на транспортировку. Ниже на рис.5 приведен другой вариант
конструкции мобильной электрической станции электростанции ENEX S на базе
двигателя Стирлинга [6]. Источников тепла для данного
двигателя служить газ (природный, попутный, биогаз), пропан
и солнечная энергия. Электрический КПД данных двигателей
достигает до 25%. Выбранная
форма линза Френеля дает возможность отказаться от системы
слежения за Солнцем.
Заключение.
Использование
солнечной энергии для выработки электрический и тепловой
энергии один является вкладом
в борьбу с глобальным потеплением, что может привести
большие проблемы для человечества в будущем. Важность и
необходимость
мобильных
электрических станций год за годом растет. Предлагаемые конструкции имеют
следующие привилегии как мобильные электрические станции:
 универсальность, меняя один элемент в конструкции можно преобразовать солнечную энергию в электрическую, тепловую, механическую и использовать эти энергии в разных областях экономики;
 простая конструкция;
 минимальные затраты на транспортировку и эксплуатацию;
 минимальная время установки и запуска;
 минимальные затраты топлива;
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 меньше мест занимает по отношению использование обычных солнечных
модулей для выработки одной и той же мощности;
 нет необходимости в системе слежения за Солнцем;
 низкий уровень вредных выбросов.
Таким образом, использование новых технологии для создания мобильных
электростанции на базе возобновляемых источников энергии даст шанс оставить
будущим поколениям планету с возможностями для устойчивого развития.
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УДК 621.40
ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ И АНАЛИЗ ПАРАМЕТРОВ ПАРАБОЛИЧЕСКИХ КОНЦЕНТРАТОРОВ С РАСПРЕДЕЛЕННЫМ ФОКАЛЬНЫМ ПЯТНОМ
Канд. техн. наук В.А. Майоров, канд. хим. наук Лукашик Л.Н.,
(ФГБНУ ВИЭСХ, г. Москва, Россия)
Симметричные параболические концентраторы имеют особенности работы, которые заключаются в том, что излучение параллельное оси симметрии, пришедшее на мидель концентратора, достигает приёмника излучения
расположенный в центре фокуса параболы. При смещении фотоприемника в
произвольном направлении и соответствующем координатном расположении
фокуса фокальное пятно имеет неопределенное распределение концентрации
солнечного излучении. В работе рассмотрены параболоцилиндрические, параболоидные симметричные концентраторы. Приведены принципы построения и
анализ параметров осе симметричных концентраторов с асимметричными параболическими ветвями с распределенным фокальным пятном Приведены методы формирования их различных ветвей. Выведены универсальные аналитические выражения, позволяющие изменяя конструктивные параметры определять концентрацию и распределение концентрации по ширине фокального пятна в зависимости от заданных требований (граничных условий). На основании
разработанных методов расчета, в соответствии с граничными условиями
освещенности фотоприемников размещенных на симметричных ветвях концентратора в соответствии с системами уравнений, определяются- форма
отражающей поверхности концентратора, верхние и нижние координаты
фотоприемника- распределение концентрации по фокальному пятну поверхности фотоприемника параболоцилиндрического концентратора- распределение
концентрации по фокальному пятну поверхности фотоприемника параболоидного концентратора- зависимость геометрической концентрации от фокусного расстояния параболоцилиндрического концентратора- коэффициент равномерности распределения концентрации по фокальному пятну фотоприемника.
На основании предложенной системы уравнений произведен расчет профилей
концентраторов с различными граничными условиями. Приведенные расчетные
профили концентраторов показывают, что при различных значениях фокусных
расстояний (граничных условий) меняются величина и расположение фокального пятна на ветвях концентратора, что влияет на величину и распределение
концентрации солнечного излучения при увеличении фокусного расстояния коэффициент равномерности распределения концентрации по фокальному пятну
монотонно увеличивается.
Ключевые слова: солнечный модуль, концентратор, парабола, фокусное
расстояние, фотоприемник, фокальное пятно, распределение концентрации.
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Разработка и создание солнечных установок с концентраторами в настоящее время является одним из направлений развития в мировой практике солнечной энергетики [1,2].
Известны солнечные модули с преобразователями и различными типами
осе симметричных концентраторов солнечного излучения особенности работы,
которых заключаются в том, что солнечное излучение параллельное оси симметрии, пришедшее на мидель концентратора, достигает приёмника излучения
расположенного в центре фокуса параболы. При смещении фотоприемника
вдоль оси симметрии появляется фокальное пятно с гауссовым распределением
концентрации солнечного излучения [3].
В настоящей работе рассмотрены осе симметричные концентраторы параболического типа, состоящие из асимметричных ветвей, приведены методы
формирования их. При различном смещении фокуса асимметричных ветвей
концентратора фокальное пятно фотоприемника на ветвях имеет различные величины и распределение концентрации солнечного излучения, которые определяются профилем отражающей поверхности [4–6].
В предлагаемом методе построения и определения конструктивных и энергетических параметров осе симметричных модулей, симметрия которых основана на составленных двух асимметричных зеркально расположенных парабол с
общей осью симметрии.
На рис.1 представлена схема формирования фокального пятна по ветвям
симметричного параболического концентратора.
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Рис. 1. Схема формирования фокального пятна по ветвям симметричного
параболического концентратора

Форма отражающей поверхности концентратора Х(У) соответствующей
условию освещенности элемента противоположной ветви симметричного конСодержание
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центратора определяется системой уравнений:
При определении верхних координат фотоприемника X*dв,Y*dв:
tgξ=dY/dX=X/2f; Y′=(X²/4f)′=X/2f; X*dв =∆Xdв=Xo-Xdв; Y*dв= Ydв α*o=π/2-2ξ;
tgα*=tg(π/2-2ξ)=1/tg2ξ=(1-tg²ξ)/2tgξ; Xcp=Xo-Ro; Ycp=X²cp/4f ; ∆Xo=Ro-f;
Xo=2Ro-∆Xo;
Yd=(X²d/4f); tgξ=X/2f=A; tgα*=(1-A²)/2A; tgξcp=Xcp/2f=Acp;
tgα*cp=(Ydв-Ycp)/ (Xdв-Xcp); tgαo=tgαcp= (Xdв-Xcp)/(Ydв-Ycp); tgα*cp=1/tgαo=(1A²ср)/Aср = Bcp; X²dв- 4XdвfBcp - 4fYcp+ 4XcpfBcp = 0; Xdв =2fBcp{1+[1+(YcpXсрBcp)/fB²ср]½} (6)
где ξ - угол между падающим лучем в среднюю точку симметричного параболического концентратора и нормалью к касательной ветвей параболы с координатами Xcp,Ycp и X*cp,Y*cp; αо – угол между осью OY и отраженным лучем от параболы с координатами Xcp,Ycp; αn – угол между лучем, отраженным от нижней
точки симметричного параболического концентратора (верхних координат фотоприемника Xв,Yв и X*в,Y*в.) приходящим в фокус F (F*) и лучем отраженным
от поверхности симметричного параболического концентратора c координатами
Xn,Yn (X*nY*n).
При определении нижних координат фотоприемника X*dн,Y*dн:
tgγ=X/2f=A; tgyo=Xo/2f=Ao; βo=2γ-π/2; 2Aо/(1-A²о)= Bо; tgβo=tg(2γо-π)=tg2γо;
tg2γо=2tgγо/(1-tg²γо)=2Aо/(1-A²о); tgβo=(Yo-Ydн)/(Xo-Xdн); (Yo-Ydн)/(Xo-Xdн)=(1A²о)/2Aо; Ydн=(X²dн/4f); tgβo=(Yo-f)/Xo; X*dн =∆Xdн=Xo-Xdн; Y*dн= Ydн
X² - 4X f/B - 4f(Yo - Xo/B) = 0;
Xdн =2f/B{ [1+(Yo-Xo/B)B²/f]½-1}; Xdн =2f/Bo{ [1+(Yo-Xo/Bo)B²o/f]½ - 1};
tgφo=∆Xd/∆Yd; ∆Xd= Xdв - Xdн; ∆Yd= Ydв - Ydн.
(7)
где γ – угол между нормалью к касательной ветвей параболы с координатами
Xо,Yо (X*о,Y*о) и перпендикуляром к оси OY; βо – угол между лучем отраженным от верхней точки симметричного параболического концентратора с координатами Xо,Yо ( X*о,Y*о) приходящим в фокус и перпендикуляром к оси OY.
Максимальное значение параметра Rо концентратора, фокусное расстояние f выбираются в соответствии с граничными условиями.
Распределение концентрации по фокальному пятну Кn определяется системой уравнений:
φ=π-(αo-φo+α*o+βo); ℓв=dsinφ/sin(α*o+βo); sinφ=sin[π-(αo-φo+α*o+βo)];
sinφ=sin(αo-φo+α*o+βo); Xdн=Xcp+[(Xo-Xcp)n/N); tgan=Xn/(f-Yn)=An;
tgαn=(An-tgαo)/(1+Antgαo); dn=ℓвsinan/sin[π-(αo-φo+αn)]; ao=φo+an
(8)
Концентрация освещенности по поверхности фотоприемника параболоцилиндра Кnпц рассчитывается по формуле:
Knпц=∆Xdn/∆dn.
(9)
Концентрация освещенности по поверхности фотоприемника параболоида
Кnпб рассчитывается по формуле:
Knпб=2[(Xdn)²n+1-(Xdn)²n)]/[(Хdв-dn)+(Хdв-dn+1)]∆dn
(10)
Коэффициент равномерности распределения концентрации k рcp по фокальному пятну фоториемника определяется соотношением:
kрmin= Knmin / Kг, kрmax=Kг/Knmax , kрcp=(kpmin+kpmax)/2
(11)
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Располжение фокального пятна на
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На основании предложенной системы уравнений произведен расчет профилей концентраторов с различными значениями фокусных расстояний представленные на рис.2.
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Рис. 2. Расчет профилей концентраторов с различными значениями фокусных
расстояний: Rо=30 см; f1=19,4см, f1=22,4 см

Приведенные расчетные профили концентраторов показывают, что при
различных значениях фокусных расстояний (граничных условий) меняются величина и расположение фокального пятна на ветвях концентратора, что влияет
на величину и распределение концентрации солнечного излучения.
На основании предложенной системы уравнений произведен расчет распределения концентрации по фокальному пятну с различными значениями фокусных расстояний, представленный на рис.3.
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Рис. 3. Распределение концентрации по фокальному пятну концентратора с различными
значениями фокусных расстояний: Rо=30 см; f1=19,4 см, f2=22,4 см, f3=26,49 см, f4=27,49
см, f5=28,1 см

Приведенные расчетные зависимости показывают немонотонный характер
распределения концентрации солнечного излучения по ширине фокального
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пятна от пологого минимума к резкому увеличению до максимального значения.
На основании предложенной системы уравнений произведен расчет зависимости геометрической концентрации Кг от координатного приращения фокусного расстояния параболоцилиндрического концентратора (рис.4).
Зависимость геометрической концентрации Kгот
фокусного расстояния параболического концентратора
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Приведенные расчетные характеристики показывают, что при увеличении
фокусного расстояния (граничных условий) геометрическая концентрация на
ветвях концентратора увеличивается от пологого минимума к резкому увеличению до максимального значения.
На основании предложенной системы уравнений произведен расчет зависимости коэффициента равномерности распределения концентрации kрcp по фокальному пятну от фокусного расстояния параболоцилиндрического (п/ц) концентратора (рис.5).
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Рис. 5. Зависимость
коэффициента
равномерности
распределения
концентрации kрcp по
фокальному пятну от
фокусного расстояния п/ц
концентратора
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Приведенная расчетная характеристика показывают, что при увеличении
фокусного расстояния коэффициент равномерности распределения концентрации kрcp по фокальному пятну монотонно увеличивается.
Выводы. Приведены принципы построения и анализ параметров осе симметричных концентраторов с асимметричными параболическими ветвями с распределенным фокальным пятном.
В предлагаемом методе построения и определения конструктивных и энергетических параметров осе симметричных модулей, симметрия которых основана на составленных двух асимметричных зеркально расположенных парабол с
общей осью симметрии универсальные аналитические выражения позволяют
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изменяя конструктивные параметры определять концентрацию и распределение
концентрации по ширине фокального пятна в зависимости от заданных требований (граничных условий) параболоцилиндрических, параболоидных осе симметричных концентраторов.
Форма отражающей поверхности концентратора Х(У) соответствующей
условию освещенности элемента противоположной ветви симметричного концентратора определяется системой уравнений при определении верхних и нижних координат фотоприемника, распределении концентрации, коэффициента
равномерности распределения концентрации по фокальному пятну фотоприемника.
На основании предложенной системы уравнений произведен расчет профилей концентраторов с различными граничными условиями.
Приведенные расчетные профили концентраторов показывают, что при
различных значениях фокусных расстояний (граничных условий) меняются величина и расположение фокального пятна на ветвях концентратора, что влияет
на величину и распределение концентрации солнечного излучения при увеличении фокусного расстояния коэффициент равномерности распределения концентрации kрcp по фокальному пятну монотонно увеличивается.
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УДК 621.383
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ ДЛЯ КОНЦЕНТРАТОРНОЙ
УСТАНОВКИ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМ СОЕДИНЕНИЕМ СОЛНЕЧНЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ
Д-р техн. наук, Л.Ю. Юферев (ФГБНУ ВИЭСХ, г. Москва, Россия)
В статье показаны проблемы и возможности соединения солнечных элементов в энергетических установках параллельно. Отличием такого соединения является отсутствие зависимости выходного тока установки от освещенности отдельных солнечных элементов. Для практической эксплуатации установок с параллельным соединением солнечных элементов потребуется низковольтный силовой преобразователь напряжения. Приведено описание схемы
преобразователя напряжения с 0,5 В до 14 В. Не смотря на установку дополнительного преобразователя напряжения, общая полученная энергия такой
установки может быть больше, чем при использовании последовательного соединения солнечных элементов.
Ключевые слова: солнечный элемент, преобразователь напряжения, солнечная энергетическая установка.
Тенденцией солнечной фотоэлектрической энергетики является увеличение
площади и КПД единичного солнечного элемента. Первые промышленные солнечные элементы (СЭ) имели площадь 10 мм2 и КПД 3…6 %. В настоящее время
СЭ имеют максимальную площадь 400 мм2, КПД 18 % и ток до 15 А и напряжении 0,5 В при стандартном освещении (табл.1). Одним из вариантов снижения
стоимости солнечных энергетических установок является использование конструкций с концентрацией солнечной энергии.
Табл. 1. Площадь и КПД солнечных элементов из кремния
Годы
1960
1970
1980
1990
2000
2
Площадь СЭ, см
2
20
45
80
156
КПД, %
6…8
8…10
10…12
12…14
14…16
фотоЭДС, В
0,5
0,55
0,58
0,6
0,62
Ток к.з., А
0,04
0,5
1,25
2,5
5,5

2010
400
16…18
0,65
15

Недостатками концентраторных энергетических установок является необходимость последовательной коммутации большого числа СЭ, что при неравномерном их освещении в установке приводит к снижению мощности из-за схемных потерь. Так как ток, вырабатываемой всеми элементами установки не может
быть больше значения, генерируемого самым затененным элементом. Это особенно заметно в солнечных энергетических установках с концентрацией солнечной энергии, в которых высокую равномерность освещения можно достигнуть
только при направлении установки в сторону источника света.
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Рис.1. Солнечный концентратор с последовательным соединением солнечных
элементов: 1 – панель с солнечными элементами, 2 – солнечные элементы,
3 – сконцентрированное освещенное пятно, 4 – концентратор солнечной энергии

Для повышения эффективности использования солнечной энергии в солнечных энергетических установках за счет снижения коммутационных и схемных потерь, связанных с неравномерным освещением СЭ в установке и коммутацией больших токов, вырабатываемых СЭ, имеется возможность предложить
другой способ соединения СЭ. Таким вариантом может стать параллельное соединение СЭ. В таком варианте, напряжение всех СЭ получается одинаковым,
но ток, при этом, генерируемый всеми элементами суммируется.

Рис.2. Солнечный концентратор с последовательным соединением солнечных элементов

Параллельное соединение СЭ, однако, имеет недостаток, связанный с получением в итоге от установки низкого напряжения с большим током. Утилизация
такой энергии имеет определенные трудности с учетом того, что в данный момент современная силовая преобразовательная элементная база не может работать с напряжениями ниже 0,7 В. Существующие низковольтные мощные ключи, на основе MOSFET транзисторов, имеют внутреннее сопротивление не-

сколько милиОм. Данные транзисторы можно использовать в преобразователях напряжения, работающих с токами до 200 А, но они требуют для
управления затворами напряжение от 5 до 18 В, получаемого от драйверов.
Необходимое напряжение для питания драйвера можно получить от
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отдельной, маломощной солнечной батареи, мощность которой при частоте работы ключей до 100 кГц достаточно иметь в пределах до 0,5 Вт, при
напряжении 12…15 В.
Другой вариант питания драйвера – это разработка повышающего
опорного преобразователя напряжения с минимальным рабочим напряжением 0,4 В, имеющего необходимое выходное напряжение для драйвера и
контроллера, управляющих работой силовых ключей. Создать такой опорный преобразователь напряжения можно на основе биполярных n-p-n или
p-n-p германиевых транзисторов.
Блок-схема силового низковольтного повышающего преобразователя
напряжения представлена на рис.3.

Рис. 3. Структурная схема преобразователя напряжения

Силовой преобразователь напряжения (рис.3) состоит из источника
опорного напряжения 1, преобразующего напряжение 0,5 В. в напряжение 12 В, задающего генератора с контроллером 2, драйвера 3, блока силовых транзисторов 4, повышающего трансформатора 5 и выпрямителя 6.
КПД такого преобразователя может достигать 95%
2
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– мощность маломощного преобразователя; Рвых – выходная мощность

где Рмпр
преобразователя; Rтранз – внутреннее сопротивление силовых транзисторов; U сб –
напряжение солнечной батареи;  тр – КПД силового трансформатора; I вых – выходной ток преобразователя; U д – напряжение падения выпрямительных диодов.

Рис. 4. Преобразователь напряжения 0,5 В 10 А14 В
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Техническая характеристика преобразователя напряжения
Выходное напряжение, В
стабилизированное, на уровне 13,5
Входное напряжение, В
0,4…0,6
Максимальный входной ток, А
10
КПД преобразования, %
80…86
Габаритные размеры, мм
1106040

Рис. 5. Электрическая схема низковольтного преобразователя напряжения

На рис.5 с фотоприемника 1 низкое напряжение поступает через клеммы 12 и 13 на преобразователь напряжения 5 малой мощности, к выходному ключу 14 которого подключается низковольтная обмотка 15 повышающего трансформатора 16. Повышенное напряжение с обмотки 17 трансформатора выпрямляется диодом 18 и конденсатором 19, вход обратной
связи 20 преобразователя 5 используется для стабилизации выпрямленного
напряжения. Этим напряжением питается драйвер 6, управляющий мощными транзисторами 7 и 27, к стокам которых подключены низковольтная
обмотка силового трансформатора 8, с обмотки 22 силового трансформатора повышенное напряжение выпрямляется выпрямителем 9 и конденсатором 23 и подается на выходные клеммы 24, 25, вход обратной связи 26
драйвера 6 используется для стабилизации выходного напряжения.
В качестве корпуса преобразователя напряжения был взят алюминиевый корпус (рис.4) от коммутатора системы зажигания автомобиля. В схеме преобразователя напряжения применены три микросхемы, ферритовый
Ш-образный трансформатор и силовые MOSFET транзисторы. В схеме
применены силовые транзисторы 7,21 типа IRF1405 с внутренним сопротивлением 0,005 Ом. Выходной выпрямитель собран на основе диодов
Шоттки типа 1N5814.
Таким образом, низкое напряжение солнечной батареи 0,5 В преобразуется в повышенное с высоким КПД, а получаемое напряжение 12…14 В
можно использовать непосредственно для заряда аккумуляторной батареи.
Несмотря на необходимость установки дополнительного оборудования, общая вырабатываемая энергия установки с параллельным соединением СЭ может оказаться выше, чем при последовательном соединении.
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УДК 631.171
ПРЕЦИЗИОННЫЙ ДАТЧИК СЛЕЖЕНИЯ ЗА СОЛНЦЕМ ДВУХОСНОЙ
СИСТЕМЫ ОРИЕНТАЦИИ СОЛНЕЧНОЙ БАТАРЕИ
Канд. техн. наук, Ю.М. Антонов (ФГБНУ ВИЭСХ, г. Москва, Россия)
В статье предложена конструкция прецизионного датчика слежения за
солнцем для двухосных систем ориентации солнечных батарей, содержащего
лучевоспринимающие ячейки, выполненные в виде обратных конусов с непрозрачными стенками, укрепленные под прозрачной полусферой на площадке под
углом, равным широте местности, который может применяться в солнечных
электростанциях.
Ключевые слова: система слежения, датчик, солнечные панели, фотоэлементы.
Введение. Одним из очевидных способов повышения эффективности солнечных энергоустановок является использование в них систем слежения за
Солнцем. Разработка следящих систем с простым обслуживанием позволит в
значительной степени повысить технико-экономические показатели сельскохозяйственных объектов и создать комфортные условия труда и быта человека при
одновременном обеспечении экологической безопасности окружающей среды.
Системы слежения могут быть с одной или двумя осями вращения солнечных
панелей. Солнечная энергоустановка [1] с системой слежения, включающей
компактный фотоэлектрический датчик положения солнца, состоящий из каркаса в форме прямой трехгранной призмы, на двух боковых гранях которой размещены фотоэлементы слежения за солнцем, а на третьей грани установлен командный фотоэлемент разворота модулей с запада на восток. В течение светового дня фотоэлементы слежения на гранях датчика выдают командные сигналы
для блока управления приводом азимутального поворота солнечного модуля,
который при этом разворачивается в направлении солнца с помощью вала. Недостатком установки является недостаточная точность слежения за солнцем.
Общие сведения. Солнечная энергетическая установка [2] содержит солнечную батарею с системой двухосной ориентацией на солнце, на которой в качестве датчиков слежения за солнцем установлены фотоэлектрические модули,
содержащие линейные фотоприемники, находящиеся в фокусах цилиндрических
линз Френеля. Сигналы от фотоприемников с помощью микропроцессора осуществляют управление приводами системы азимутальной и зенитальной ориентации солнечной батареи.
Недостатком этой установки является недостаточная точность слежения за
солнцем, а также датчики слежения занимают часть активной площади солнечной батареи.
Основной задачей разработки является повышение точности работы датчика слежения за солнцем для двухосных систем ориентации солнечных батарей
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при любом положении солнца на небосводе в течение года.
Вышеуказанный технический результат достигается тем, что в предлагаемом датчике слежения за солнцем двухосной системы ориентации солнечной
батареи, содержащем блок лучевоспринимающих ячеек, установленных на неподвижной площадке, лучевоспринимающие ячейки выполнены в виде обратных конусов с непрозрачными стенками и укреплены на узких торцах конусов
фотоэлектрических элементов, при этом лучевоспринимающие ячейки плотно
установлены на площадке с образованием телесного угла в 160 градусов и обрамлены прозрачной сферой, укрепленной на площадке, которая установлена с
наклоном к горизонтали под углом, равным географической широте местоположения датчика.

Рис. 1. Элементы конструкции
прецизионного датчика слежения
за солнцем для двухосных систем
ориентации солнечных батарей

Прецизионный датчик слежения устанавливается на неподвижной площадке, нормаль которой 6 (фиг.1) направляется на юг. Угол наклона площадки к горизонтальному основанию соответствует географической широте местности рядом с солнечной батареей, размещенной на механической системе ориентации
на солнце, содержащей приводы зенитального и азимутального вращения, использующие шаговые мотор-редукторы. Лучевоспринимающие ячейки датчика
с фотоэлектрическими элементами установлены под прозрачной сферой, образуя телесный угол в 160 градусов. Управление приводами солнечной батареи
осуществляется микропроцессором, получающим электрические импульсы от
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фотоэлектрических элементов ячеек датчика. Микропроцессор содержит информацию о географической широте местонахождения солнечной батареи, электронные часы, снабженные календарем, по сигналам которых включаются мотор-редукторы зенитального и азимутального вращения солнечной батареи в соответствии с уравнением движения солнца на небосводе, при этом величины достигнутых углов поворота солнечной батареи по сигналам фотоэлектрических
элементов ячеек датчика сравниваются со значениями, полученными их уравнения движения солнца на текущий момент времени.
Конструктивные особенности. Сущность конструкции прецезионного
датчика поясняется фиг.1,2,3, и 4. На фиг.1 и 3 представлена общая схема датчика. На фиг.2 показан вид сверху прозрачной сферы и лучевоспринимающих ячеек. На фиг.4 показана схема лучевоспринимающей ячейки.
Прецизионный датчик слежения за солнцем для двухосной системы ориентации солнечных батарей содержит площадку 1, укрепленную к горизонтальному основанию 5 под углом α, равным географической широте местности. К
площадке 1 прикреплена прозрачная сфера (полушарие) 2 радиусом r. Во всем
внутреннем пространстве сферы 2 вплотную укреплены лучевоспринимающие
ячейки 3, имеющие форму обратного конуса с непрозрачными стенками 7, обращенного диаметром d1 к внутренней стенке прозрачной сферы 2, а диаметром
d2 к площадке 1. Высота конуса 3 равна расстоянию η от внутренней стенки
сферы 2 до поверхности площадки 1. В нижней части конуса 3 на расстоянии 5d 1
от верхней кромки конуса 3 расположен фотоэлектрический элемент 4, электрический сигнал от которого передается в микропроцессорную систему управления поворотами осей солнечной батареи (на рисунке не показана). Расстояние
5d1 выбирается таким образом, чтобы солнечный луч 8 точно фиксировался на
фотоэлектрическом элементе 4, ограниченного непрозрачными стенками 7 конуса 3.
Прецизионный датчик слежения за солнцем для двухосных систем ориентации солнечных батарей работает следующим образом.
Солнечные лучи 8 проникают через прозрачную сферу 2, внутреннее пространство конуса 3 и попадают на фотоэлектрический элемент 4, вызывая электрический ток, который анализируется микропроцессором и передается на шаговые мотор-редукторы приводов системы ориентации солнечной батареи (на
рисунке не показана). При перемещении солнца по небосводу, его лучи 8 постепенно включают фотоэлектрические элементы 3 и способствуют точному и
плавному регулированию поворотов солнечной батареи по азимутальной и зенитальной осям.
Лабораторные испытания макета ячейки датчика с использованием имитатора солнечного излучения показали приемлемые результаты отсекания светового потока для принятых значений d1, d2, 5d1.
Выводы
1. Прецизионный датчик слежения за солнцем двухосной системы ориентации солнечной батареи содержит лучевоспринимающие ячейки, выполненные в
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виде обратных конусов, плотно установленных на площадке с образованием телесного угла в 160 градусов и обрамленных прозрачной сферой, позволяет более
точно ориентировать солнечные батареи и, тем самым, получать наибольшее количество электроэнергии от них.
2. Конструкция датчика устанавливается на площадке, угол наклона которой к горизонтальному основанию соответствует географической широте местности рядом с солнечной батареей.
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УДК 620.9
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО УГЛА НАКЛОНА
ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПАНЕЛИ ДЛЯ УСЛОВИЙ ЮЖНОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
Магистр Ю.В. Даус (АЧИИ, ФГБОУ ВО «Донской ГАУ», г. Зерноград),
д-р. техн. наук В.В. Харченко (ФГБНУ ВИЭСХ, г. Москва), Россия
Одной из основных задач при проектировании солнечных энергоустановок является выбор их оптимальных параметров для экономически обоснованной выработки
электрической энергии. Здесь необходимо учитывать и характер изменения солнечного излучения на рассматриваемой территории в течении всего года, и влияние атмосферных явлений. Завышение необходимой мощности фотоэлектрических панелей
приводит к росту затрат на монтаж, установку и обслуживание системы. Не внося
изменений в конструкцию и комплектацию проектируемой солнечной энергоустановки
повысить её эффективность можно путем определения оптимального размещения
фотоэлектрических панелей относительно горизонта. Исходными данными для
установления максимума зависимости годового суммарного солнечного излучения от
угла наклона служат результаты, полученные с помощью методики, которая позволяет достаточно точно спрогнозировать приход солнечного излучения на произвольно
расположенные поверхности с учетом климатологических условий региона для любой
точки на территории Южного федерального округа. Кроме того, использование этой
методики позволяет произвести анализ значений оптимального наклона приемной
площадки относительно горизонта на всей территории Южного федерального округа, что является актуальным при определении наилучшего места расположения энергоустановки. В статье приводится регрессионная модель определения оптимального
угла наклона фотоэлектрической панели в зависимости от географических координат
места её установки на примере Южного федерального округа с целью сокращения и
упрощения процесса проектирования солнечных электроустановок с абсолютной погрешностью, не превышающей 5%. Расчетное значение оптимального угла наклона
приемной площадки относительно горизонта с максимальным приходом годовой инсоляции на её поверхность для территории Южного федерального округа лежит в
пределах 35...49°. При этом выявлен четкий характер изменения этих значений от
широты и долготы района. Предложенная методика может быть использована при
проектирования солнечных электроустановок для определения наилучшего места их
расположения.
Ключевые слова: солнечная электроустановка, угол наклона, географические координаты

Введение. Несмотря на очевидные достоинства и преимущества [1,2], которые дает использование солнечной энергии широкому её применению препятствует ряд факторов. Устранить их возможно путем усовершенствования процесса проектирования солнечных энергоустановок. Одной из основных задач
при этом является выбор оптимальных параметров энергоустановки для обеспечения экономически целесообразной выработки электрической энергии. Здесь
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необходимо учитывать и характер изменения солнечного излучения, приходящего на территорию в течении всего года, и влияние атмосферных явлений. Завышение необходимой мощности фотоэлектрических панелей приводит к росту
затрат на монтаж, установку и обслуживание генерирующей системы.
Не внося изменений в конструкцию и комплектацию проектируемой солнечной энергоустановки повысить её эффективность можно путем определения
оптимального размещения фотоэлектрических панелей относительно горизонта,
что позволит увеличить уровень реализации солнечного потенциала региона.
Для систем без регулирования угла наклона в течении года принимающей
поверхности относительно горизонта рекомендуется значение угла принимать
равный широте [3]. Однако, в ряде работ было доказано, что такой подход не дает возможность максимально использовать солнечный потенциал района установки [4]. Поэтому большинство авторов предлагает искать максимум зависимости годового суммарного солнечного излучения от угла наклона площадки
[4–6]. Разница состоит лишь в источнике актинометрической информации, которая может быть получена как экспериментальным, так и расчетным способом,
каждый из которых имеет свои достоинства и недостатки. Расчетная методика
[7] позволяет достаточно точно спрогнозировать приход солнечного излучения
на произвольно ориентированные поверхности с учетом климатологических
условий региона в любой точке на территории Южного федерального округа.
Кроме того, использование методики [7] позволяет произвести анализ оптимального наклона приемной площадки относительно горизонта на всей территории региона, что является актуальным для определения наилучшего места расположения энергоустановки [5].
Однако описанные выше подходы являются трудоемкими и требуют много
времени для поиска решений, поэтому целесообразным является идентификация
регрессионной зависимости оптимального угла наклона фотоэлектрической панели относительно горизонта от географических координат места её расположения [5, 8].
Цель работы – разработка регрессионной модели определения оптимального угла наклона фотоэлектрической панели в зависимости от географических
координат места её установки на примере Южного федерального округа с целью
сокращения и упрощения процесса проектирования солнечных энергоустановок.
Метод исследования. Аппроксимирующая поверхность создаётся с помощью функций для вычисления регрессии двухмерных экспериментальных зависимостей с минимальным отклонением между ней и имеющимися данными. Конечным результатом регрессии является полином, с помощью которого можно
оценить значения в промежуточных точках между узлами заданной сетки географических координат. Полином 3-й степени, который является достаточным
для получения результата с заданной точностью, имеет следующий общий вид
[9]:
.
Содержание
170

В качестве исходных данных для вычисления коэффициентов полинома
используем массив значений исследуемой функции оптимального угла
βопт наклона фотоэлектрической панели относительно горизонта, соответствующих её аргументам (координатная сетка с шагом 1°), расчет элементов которого
осуществляется с помощью критерия:
∑
∑
( )
,
( ) – часовые суммы суммарной солнечной радиации для дня n в
где
момент времени t на произвольно наклоненную под углом β приемную площадку с южной ориентацией [7, 10]; t – момент времени, час; β – угол наклонной
приемной поверхности относительно горизонта: β>0, град.
Исходные данными для расчета являются географические координаты места расположения приёмной поверхности (φ – широта и λ – долгота).
Результаты и их обсуждение. Для территории Южного федерального
округа функция зависимости оптимального угла наклона приемной площадки
относительно горизонта, при котором годовая сумма суммарной солнечной радиации, падающей на её поверхность, будет максимальна, имеет вид:
Зависимость оптимального угла наклона приемной поверхности от географических координат её размещения для территории Южного федерального
округа представлена на рис.1.

Рис. 1. Зависимость оптимального угла
наклона приемной поверхности от
географических координат её установки
для территории Южного федерального
округа

Из рис.1 видно, что оптимальный угол наклона приемной площадки относительно горизонта с максимальным приходом годового значения солнечного
излучения на её поверхность для территории Южного федерального округа лежит в пределах 35...49°. При этом в центральной части региона (47,5…49,5°
с.ш.) значение угла меняется с запада на восток незначительно – на 1-2° и лежит
в пределах 39…42°. В северных широтах округа (51,5….49,5°с.ш.) наблюдается
уменьшение угла наклона на 4…5° в направлении увеличения долготы местности. На широте 43,5…46,5° значение угла сначала возрастает и достигает максимума при долготе местности равной 41,5…42,5° в.д., а затем уменьшается. При
этом разница между углом в крайних западной и восточной точках на одной широте составляет 10…12°.
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Проверка отклонения между значениями полученными с помощью регрессионной модели и имеющимися данными показала, что максимальное абсолютное отклонение не превышает 5%.
Выводы. Разработана регрессионная модель определения оптимального угла наклона фотоэлектрической панели в зависимости от географических координат места её установки на примере Южного федерального округа с целью сокращения и упрощения процесса проектирования солнечных электроустановок с
абсолютной погрешностью не более 5%.
Расчетное значение оптимального угла наклона приемной площадки относительно горизонта с максимальным приходом годовой величины инсоляции на
её поверхность для территории Южного федерального округа лежит в пределах
35...49°. При этом выявлен четкий характер изменения этих значений от широты
и долготы района.
Предложенная методика может быть использована при проектирования
солнечных электроустановок для определения наилучшего места её расположения.
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УДК621.365.58
РАСЧЕТ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЛОСКОГО ИНДУКЦИОННОГО
НАГРЕВАТЕЛЯ
Д-р техн. наук, проф. П.Л. Лекомцев, асп. А.С. Корепанов,
Асп. А.С. Соловьев (ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА г. Ижевск, Россия)
В статье рассмотрен вопрос применения индукционного нагрева в установках обогрева воздуха в помещениях промышленного, сельскохозяйственного и
бытового назначения. Индукционные нагреватели имеют ряд преимущества по
сравнению с другими видами нагревателей: отсутствие высоких температур;
низкая пожароопасность; простота конструкций; низкие эксплуатационные
расходы. В статье приведены расчеты плоского индукционного нагревателя. В
результате расчета было получено, что электрический коэффициент полезного
действия ƞэ равняется 0,71, а коэффициент мощности cosφ составляет 0,86,
расчетные значения могут отличаться от действительных значений, так как в
расчетах есть упрощения и некоторые величины были определены из экспериментальных данных. В процессе моделирования были рассмотрены два варианта плоских индукторов с разомкнутой по краям «загрузкой» и с замкнутой «загрузкой». Результаты показали что, применение замкнутой «загрузки» позволяет сосредоточить магнитные поля внутри металлической «загрузки», именно
это позволяет более равномерно сосредоточить напряженность магнитного
поля на поверхности загрузки и увеличить плотность вихревых токов, что
непосредственно положительно сказывается на электрических параметрах
индукционного нагревателя.
Ключевые слова: электронагрев, индукционный нагрев, плоский индуктор,
магнитное поле, напряженность.
Введение. Существуют объекты, в которых невозможно или недопустимо
применение водяного отопления в целях эксплуатационной безопасности или
нет необходимости в наличии постоянного отопления. Для таких объектов
наиболее перспективным является применение местных систем обогрева на основе электрических нагревательных установок. Существует множество типов и
видов электронагревательных установок, таких как [1,6]:
– ТЭНовые тепловентиляторы;
– ИК обогреватели;
– масляные радиаторы;
– электроконвекторы.
Все эти нагреватели предназначены для поддержания комфортной температуры в рабочей зоне помещения.
Одним из перспективных направлений в системе обогрева помещений является использование низкотемпературного индукционного нагрева.
Индукционным нагревом называется, процесс нагрева ферромагнитных маСодержание
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териалов в электромагнитном поле за счет возникновения в них вихревых токов
[2].
Наиболее широко индукционный нагрев применяется в промышленности
для закалки сталей, плавления железа, сварки металлов и т.д. С недавних времен
принцип индукционного нагрева стал применяться и в быту. Принцип индукционного нагрева заложен в индукционных плитах, мультиварках и водонагревателях [6].
Расчет плоского индуктора. Приведем расчеты для плоского индуктора,
напоминающего форму Архимедовой спирали. Внешний вид индукционного
нагревателя приведен на рис.1.

Рис. 1. Внешний вид индукционного нагревателя воздуха: 1 – индуктор (обмотка); 2 – металлическая пластина; 3 – термо- и электроизоляция

Образовавшиеся вихревые токи нагревают металлические пластины, путем
теплопередачи тепло, образовавшееся на внутренней поверхности пластины, передается на наружную поверхность. За основу взята методика расчета плоских
систем «индуктор-загрузка» [3].
Задаемся
следующими
геометрическими
размерами:
диаметры
d2=d1Н=0,5м.; толщина металлической пластины («загрузка») δ2=0,004 м.; толщина индуктора δ1=0,005м.; толщина тепло- и электроизоляционного материала
δ3=0,002м.; внутренний диаметр d1ВН=0,012м.; температура нагрева t2=95°С;
напряжение на индукторе U1=220В; активная мощность на индукторе Р2=5 кВт.
Определяем основные параметры
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1. Находим удельную поверхностную мощность в металлической пластине
(1)
(
)
(

)

2. Определяем удельное электрическое сопротивление стали при температуре 95°С [3] ρ2=23,494∙10-8Ом∙м.
3. Определяем значение относительной магнитной проницаемости при температуре 20°C, согласно [3] μ20=86.
4. Находим расчетное значение при температуре 95°С по формуле
√

√

.

(2)

5. Находим глубину проникновения электромагнитных полей в сталь по
формуле
√(

√

)

(3)

где f – частота питающей сети, (f=50Гц).
6. Определяем поправочные функции для «загрузки»
,

(4)

тогда Fпл.ф.=1,1 и Gпл.ф.=1,1.
7. Поправочные функции для индуктора определяем по соотношению
,

(5)

где ∆1=0,01 м. – глубина проникновения электромагнитных волн в индуктор.
Тогда Fпл.1=1,8 и Gпл.1=0,6.
Расчет электрических и энергетических величин
1. Находим напряженность магнитного поля на поверхности «загрузки» по
формуле
√

√

√

.

√

(6)

2. Вычисляем коэффициент связи по формуле
(7)
,
где
(

)

(

)

(
(

( )

( )

)
)

,

(8)

,

(9)

,

(10)

,
(11)
3. Находим напряженность магнитного поля на поверхности индуктора по
формуле
.

(12)
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4. Рассчитываем активную мощность в индукторе по формуле:
(

)

√

,

(13)

где ρ1=1,8∙10-8Ом∙м. – удельное сопротивление меди; kзап=0,9 – коэффициент заполнения.
(

)

√
.

5. Находим реактивную мощность в индукторе по формуле:
| |
|
|

(14)

6. Рассчитываем реактивную мощность в загрузке по формуле:
|

| |

|

7. Рассчитываем реактивную мощность в зазоре по формуле:
(
)
.
(15)
8. Находим активную мощность в системе «индуктор-загрузка» по формуле:
(16)
9. Находим реактивную мощность в системе «индуктор-загрузка» по формуле:
(17)
10. Определяем полную мощность системы «индуктор-загрузка» по формуле:
√

√

(18)

11. Рассчитываем электрический КПД по формуле:
(19)
12. Рассчитываем коэффициент мощности по формуле:
(20)
Результаты моделирования магнитных полей в плоском индукторе.
Моделирование магнитных полей проводилось в программе ELCUT. Цель моделирования – сравнение расчетных и смоделированных результатов. Выявление
наиболее эффективной конструкции плоского индукционного нагревателя.
Процесс нагрева осуществляется следующим образом: протекающий ток в
индукторе создает магнитное поле, которое замыкается на металлических пластинах, тем самым образую в них вихревые токи (токи Фуко). Вихревые токи
сосредотачиваются на поверхности металлических пластин, как показано на
рис.2 (темный цвет показывает наибольшую концентрацию вихревых токов,
светлый цвет их отсутствие или незначительную концентрацию) [3,4,5].
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Сосредоточение напряженности магнитного поляна на поверхности «загрузки» по диаметру плоского индукторапоказано на рис.3.

Рис. 2. Распределение магнитных полей для плоского индуктора: а – плоский индуктор с
разомкнутыми краями «загрузки»; б – плоский индуктор с замкнутыми краями «загрузки»

.
Рис. 3. Напряженность магнитного поля на поверхности «загрузки» по диаметру
плоского индуктора: 1 – напряженность для замкнутого по краям плоского индуктора;
2 – напряженность для разомкнутого по краям плоского индуктора

По результатам расчета и моделирования в программе ELCUT можно сделать следующие выводы:
– расчетное значение напряженности практический совпадает с полученными значениями в результате моделирования;
Содержание
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– магнитное поле при замкнутой по краям «загрузке» сосредотачивается
непосредственно в «загрузке»;
– при замкнутой «загрузке» напряженность магнитного поля более рассредоточено по направлению к краям плоского индуктора.
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УДК 662.997:697.7
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ ВОЗДУШНОЙ СРЕДЫ ПОМЕЩЕНИЙ С
ИНСОЛЯЦИОННОЙ ПАССИВНОЙ СИСТЕМОЙ ОТОПЛЕНИЯ С
ТРЕХСЛОЙНЫМИ ЭНЕРГОАКТИВНЫМИ СВЕТОПРОЗРАЧНЫМИ
ОГРАЖДЕНИЯМИ
Д-р техн. наук, проф. Р.Р.Авезов1,2, канд. техн. наук, Н.РАвезова1,2,
М.А.Куралов1,2, Д.У. Абдухамидов2
(1Физико-технический институт НПО «Физика-Солнце» АН РУз,
2
Международный институт солнечной энергии)
Одна из перспективных сфер практического применения солнечной энергии,
которая в настоящее время имеет наибольшую степень технологической готовности в Республике Узбекистан, как и во всем мире, считается преобразование ее в низкопотенциальное тепло и использование последнего в качестве
источника в системах горячего водоснабжения жилых, коммунально-бытовых
и социальных объектов, являющихся основными потребителями тепла такого
же температурного потенциала.
Вторым этапом широкомасштабного применения низкопотенциальной
солнечной тепловой энергии в указанных отраслях экономики Республики Узбекистан являются системы зимнего отопления помещений, на которые предъявляются более жесткие требования по надежности, чем на системы горячего
водоснабжение.
Научные исследования в области использования солнечной энергии для целей отопления в мире, в основном, ведутся по разработке и исследованию пассивных систем солнечного отопления, отличающихся от активных систем,
прежде всего простатой по реализации и дешевизной. Среди пассивных систем
солнечного отопления в регионах с умеренным климатом наибольшее распространение получили инсоляционные системы, основанные на непосредственное
поступление энергии солнечного излучения в отапливаемые помещения через их
светопроемы (обычно увеличенных размеров) на южной стене.
Принцип действия инсоляционных пассивных систем отопления основан на
непосредственном поступлении энергии солнечного излучения в отапливаемые
помещения через их светопроемы (обычно увеличенных размеров) на южной
стене. Они нашли широкое применение в высотных административных зданиях
со сплошными наружными ограждениями из тонированного стекла, а также в
застеленных балконах и верандах жилых зданий.
Преимуществами систем отопления рассматриваемого типа являются их
простота, отсутствие в них специального гелиотехнического оборудования
(коллекторов для улавливания, поглощения и преобразования в тепло энергии
солнечного излучения, и аккумуляторов тепла), насосов и вентиляторов для
прокачки теплоносителя по системе и, соответственно, их дешевизна и практические полное отсутствие эксплуатационных расходов. Поскольку, преобраСодержание
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зование энергии солнечного излучения в тепловую в инсоляционных пассивных
системах происходит после ее поступления в отапливаемые помещения, их
тепловая эффективность существенно (в 1,52 раза) выше, чем у традиционных активных и пассивных систем солнечного отопления.
Недостатками инсоляционных пассивных систем отопления в условиях
резко континентального климата, характерного для Республики Узбекистан,
являются возможный световой и тепловой дискомфорт, а также сложность
регулирования температурного режима отапливаемого помещения. Этими
факторами объясняется малая популярность рассматриваемых систем солнечного отопления в практике теплоснабжения.
В данном сообщении представлены результаты расчетных исследований
по определению влияния отношения площади поверхности трехслойного энергоактивного светопрозрачного ограждения их к площади перекрытия пола на
температурный режим воздушной среды помещения с инсоляционной пассивной
системой отопления.
Ключевые слова: система горячего водоснабжения, солнечное излучение,
инсоляционные пассивные системы, светопрозрачное ограждение.
Основным элементом предполагаемый нами инсоляционных пассивных систем отопления является трехслойное энергоактивное светопрозрачное ограждение увеличенных размеров, по сравнению с чем у традиционных светопроемов,
из простого оконного стекла с замкнутой и вентилируемой воздушными прослойками между слоев.
Для расширения масштабов применения инсоляционных пассивных систем
отопления в практике теплоснабжения в условиях Республики Узбекистан в
первую очередь необходимо устранить указанные недостатки сохранив при этом
все перечисленные их преимущества. Одним из путей решения данной задачи,
предложенными узбекскими учеными, нацеленные на повышение тепловой эффективности и коэффициента замещения топлива инсоляционных систем и
обеспечения многофункциональности а также энергоэффективности их светопрозрачных ограждений, является замена простых двухслойных светопрозрачных ограждений помещений из обычного оконного стекла на трехслойные с попеременно функционирующимися замкнутыми вентилируемым воздушными
прослойками между слоев и применения тонкого частично лучепоглощающего
полимерного пленочного покрытия ламинатным способом.
Зимой полимерная пленка ламинируется на наружную поверхность внутреннего слоя светопрозрачного ограждения и воздушная среда отапливаемого
помещения вентилируется через продух (вентилируемую воздушную прослойку), заключенный между внутренним и средним слоями светопрозрачного
ограждения. Воздушная прослойка между средним и наружным слоями светопрозрачного ограждения при этом выполняется в замкнутом виде (рис. 1а).
Летом в целях избежания от перегрева помещения ламинатная пленка от
внутренней поверхности внутреннего слоя светопрозрачного ограждения снимаСодержание
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ется и переносится на внутреннюю поверхность его наружного слоя и наружный
воздух вентилируется через продух, заключенный между его средним и наружным слоями. Воздушная прослойка внутренним и средним слоями светопрозрачного ограждения при этом выполняется замкнутом виде (рис.1б).

Рис. 1. Принципиальная схема и принцип действия трехслойного энергоэффективного
светопрозрачного ограждения инсоляционных систем отопления: а и б – соответственно,
земные и летние режимы действия; 1, 2, 3 и 4 – соответственно, частично лучепоглощающее
полимерное пленочное покрытие (ламинатная пленка), внутренний, средний и наружный слои
светопрозрачного ограждения; 5 и 6 – соответственно, вентилируемая и замкнутая воздушные
прослойки светопрозрачного ограждения; 7 – циркуляционные отверстия, 8 – падающее на
наружную поверхность светопрозрачного ограждения солнечное излучение, t в и t 0 – соответственно, температуры воздушной среды отапливаемого помещения и наружного воздуха

Солнечное излучение проходя сквозь трехслойное светопрозрачное ограждение и сопряженное с внутренней поверхностью его внутреннего слоя частично
лучепоглощающее ламинатное пленочное покрытие поглощается интерьерой
отапливаемого помещения и преобразуется в тепло.
В результате частичного поглощения проходящего солнечного излучения
температура сопряженного с внутренней поверхностью внутреннего слоя светопрозрачного ограждения пленочного покрытия становится выше, чем температур воздушной среды отапливаемого помещения и среднего слоя рассматриваемого светопрозрачного ограждения. Благодаря этого, тепло в отапливаемое помещение дополнительно поступает от обращенной к нему (т.е. внутренней) поверхности частично лучепоглощающего пленочного покрытия (конвекцией и
излучением) и от вентилируемой воздушной прослойки светопрозрачного
ограждения (конвективным путем). Тепловой режим отапливаемого помещения
формируется под влиянием указанных составляющих теплопоступлений и тепловых потерь в окружающую среду через его светопрозрачное и другие массивные ограждения.
Зависимости суточного хода и среднесуточного значения температуры воздушной среды отапливаемого с помощью инсоляционных пассивных систем
помещения от нестационарности прихода солнечного излучения и изменения
температуры окружающий среды по месяцам отопительного сезона изучались
моделированием их нестационарного и стационарного тепловых режимов и проведением соответствующих экспериментальных исследований в натурных услоСодержание
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виях на примере конкретного объекта [1–4].
На рис.2 приведены исходные данные для расчета суточного хода температуры воздушной среды помещения отапливаемого с помощью инсоляционной
пассивной системы (дневные ходы изменения температуры окружающей среды
t0  и прихода суммарного солнечного излучения, падающего на плоскость
фронтальной поверхности вертикально расположенного и ориентированного на

юг светопрозрачного ограждения ( qпад
) для характерного ясного дня отопительного сезона, используемые в расчетах, приведены на рис.2.

Рис. 2. Дневные ходы изменения температуры окружающей среды (а) и прихода
суммарного солнечного излучения падающего на плоскость фронтальной поверхности
вертикально расположенного и ориентированного на юг светопрозрачного ограждения
(б) для характерного ясного дня отопительного сезона

На рис.3 приведены результаты расчетных исследований по определению
зависимости дневного хода температуры воздушной среды отапливаемого помещения tв  от отношения площади фронтальной поверхности светопрозрачного покрытия Fспо  к площади пола отапливаемого помещения Fпл  , имеющего
тепловую характеристику q0 V   51,5  1,5Вт/ оС , представляющую собой произведения удельной тепловой характеристики отапливаемого помещения
q0 , Вт /(м3 оС) и его объема V , м3  по наружным размерам.
Как следует из анализа графиков на рис.3, при значениях

Fспо
 0,5
Fпл

в дневные

часы значение tв выше, чем нормируемого (+18 ), возникает необходимость аккумулирования дневного излишка тепла в рассматриваемом помещении.
Рис. 3. Зависимость дневного хода температуры
воздушной среды отапливаемого помещения от
F
отношения спо при типичной ясной погоде
Fпл
отопительного сезона: 1, 2, 3 и 4 – соответственно,
F
при спо  0,25; 0,50; 0,75 и 1,0
Fпл

В климатических условиях Республики Узбекистан согласно предварительным расчетам, а также соответствующих экспериментальных исследований
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необходимость аккумулирования дневного излишка тепла возникает в начале с
15 октября по 15 ноября и в конце (с 15 марта по 15 апреля) отопительного периода.
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УДК 662.997: 697.7
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПЛОСКИХ СОЛНЕЧНЫХ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ В УСЛОВИЯХ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
Д-р техн. наук, проф. Р.Р. Авезов, канд. техн. наук, Н.Р. Авезова
(Физико-технический институт, НПО «Физика-Солнце» АН РУз
г. Ташкент, Узбекистан)
Плоские солнечные коллекторы (ПСК) для нагрева жидкого теплоносителя
(ЖТН) являются основными элементами солнечных систем горячего водоснабжения (СГВС), в которых происходит процессы улавливания, поглощения и преобразования энергии солнечного излучения (СИ) в низкопотенциальное тепло и
передача последнего в нагреваемую жидкость. ПСК состоят из теплоизолированного со стороны дна и боковых стенок плоского ящика (корпуса), защищенного сверху светопрозрачным покрытием (СП), и лучепоглощающей теплообменной панели (ЛПТП), изготавливаемой из коррозионностойких и высокотеплопроводных материалов.
Серийное производство ПСК для нагрева ЖТН налажено в Китае, США,
Германии, Японии, России, Индии, Израиле и во многих других странах мира.
Установленная мощность ПСК рассматриваемого типа с 2004г. до 2014г. росла от 86 ГВт до 406 ГВт, т.е. в среднем 16,8% в год [1]. Рост масштабов использования ПСК для нагрева ЖТН в дальнейшем, при прочих равных условиях
зависит от их технико-экономических и экологических показателей.
Технико-экономические показатели ПСК для нагрева ЖТН при прочих равных условиях зависит от их установленной удельной (на 1 м2 площади поверхности ПСК) стоимости и теплопроизводительности. Последняя, как правило, зависит от наружных метеорологических условий местностей, где установлены
и эксплуатируются ПСК, а также от температуры, получаемой из них горячей
воды. Экологические показатели использования ПСК в качестве источника низкопотенциального тепла для нагрева воды в СГВС зависят от удельного количества замещаемого ими традиционного топлива, содержание углерода в нем и
его теплотворной способности, а также тепловой эффективности (т.е коэффициента полезного действия) традиционной теплогенерирующей (водонагревательной) установки.
В данном сообщении приведены результаты исследований по определению
удельных экологических показателей ПСК для нагрева ЖТН среднего качества
при использовании их в качестве тепловой энергии в СГВС (в место сжигания
природного газа и бурого угля) в зависимости от температуры получаемой из
них горячей воды в условиях г. Ташкента.
Ключевые слова: плоский солнечный коллектор, система горячего водоснабжения, солнечное излучение, замещаемое топливо, традиционная теплогенерирующая установка.
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Наряду с экономией традиционных топливно-энергетических ресурсов использование солнечной энергии в СГВС позволяет сократить определенное количество парникового газа (СО2), выбрасываемого в окружающую среду, за счет
соответствующего сбережения сжигаемого органического топлива.
Представляет практический интерес определение снижения количества выбрасываемого в окружающую среду СО2 в зависимости от режима эксплуатации
ПСК в СГВС, т.е. от температуры нагреваемой с их помощью горячей воды ( гв )
в место сжигаемого природного газа Шуртанского месторождения и Ангренского бурого угля, которые являются основными составляющими ископаемого органического топлива, используемого для покрытия тепловых нужд населения в
Республике Узбекистан.
Результаты обобщения многолетнего опыта использования солнечной энергии в Республике Узбекистан показывает, что эффективным периодом эксплуатации солнечных СГВС является теплый период года (с 15 апреля по 15 октября). Удельный приход суммарного (прямого и диффузного) солнечного излучения на поверхность ориентированного на юг и установленного под углом 300 к
горизонту ПСК, которое считается наиболее рациональным расположением, за
этот период составляет 4563,8 МДж/(м2·сезон) т.е. 66,5% от удельного годового
прихода, который составляет 6866,5 МДж/(м2·год) [2]. На этот период в зависимости от температуры горячей воды ( гв ), подаваемой к абонентам СГВС приходится от 77 до 81% удельной годовой полезной теплопроизводительности ПСК
( год
пол ). Удельная сезонная (за теплый период года) полезная теплопроизводительность ПСК в СГВС ( сезон
пол ) составляет 2332,6; 2185,9 и 1974,1
2
МДж/(м ·сезон) при гв =37; 45 и 550С [3], соответственно.
Для значений гв , отличающихся от 37, 45 и 550С, соответствующие значесезон
ния ( пол
) могут быть определены из аппроксимационной зависимости
сезон
(1)
пол =2437,1+32,95(55– гв ),
сезон
полученной на основе обработки расчетных значений пол в зависимости от гв .
Относительная погрешность при определении значений сезон
пол при этом составляет 0,03%.
Снижения удельного количества выбросов СО2 в окружающую среду в место сжигания традиционного органического топлива для нагрева воды для нужд
СГВС за теплый период года может быть определена из выражения
сезон
пол
сезон
,
(2)
тг зт

где
– отношение количества выбрасываемого в окружающую среду СО2 на
единицу количества сжигаемого органического топлива, зависящее от содержания углерода (С) в нем ( ); тг – тепловая эффективность традиционной водонагревательной установки, работающей на органическом топливе; зт – теплотворная способность органического топлива.
Представляя выражения (2) в аппроксимационную зависимость (1), получим
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(

сезон

кг СО

гв )

.

(3)

м сезон

тг зт

Согласно [4] значение
в (2) и (3) для природного газа 1,88 при =0,7,
для бурого угля: 3,38 при =0,26 и 5,22 при =0,4. В связи с этим для природного газа Шуртанского месторождения с объемным весом 0,72 кг/нм3
3
зт =35МДж/ нм при тг =0,8 выражение (3) может быть представлено в виде
кг СО
сезон
(
(4)
гв ) м сезон.
Для Ангренского бурового угля при его калорийном эквиваленте 0,48 [5] и
при тг =0,8 значение
может быть определена из выражений
сезон

при

кг СО
гв ) м сезон.

(

=0,26 и
сезон

(

при

(5)

кг СО
гв ) м сезон.

(6)

=0,40.
На рис.1 приведена зависимость ежегодного потенциального снижения количества выбросов СО2 в окружающую среду за счет использования ПСК в
СГВС от температуры получаемой из них горячей воды вместо сжигания природного газа Шуртанского месторождения, а на рис.2 – в место сжигания Ангренского бурого угля.

Рис. 1. Зависимость ежегодного
потенциального снижения выброса СО2 в
окружающую среду при использовании
ПСК для нагрева воды в СГВС вместо
сжигания природного газа от в

Рис. 2. Зависимость ежегодного
потенциального снижения выбросов СО2 в
окружающую среду при использовании
ПСК для нагрева воды в СГВС вместо
сжигания бурого угля от в :
1 и 2 – соответственно при =0,26 и 0,40

Как следует из анализа графиков по рис.1,2, ежегодное снижение выбросов
СО2 в окружающую среду за счет использования ПСК для нагрева воды в СГВС
(
) зависит, как от , так и от гв . Например, для природного газа ( =0,7)
возможное снижение СО2 составляет 146,44

кг С

м сезон

при

гв =37

133,72

кг С

м сезон
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при

гв =45

и 117,82

кг С
м сезон

при

снижение СО2 составляет 893,95
гв =45

и 731,95
кг С

кг С
м сезон

при

гв =55
кг С
м сезон

гв =55

Для бурого угля
при

гв =37

а при

=0,26 возможное
830,95

кг С
м сезон

при

=0,4 – 1405,45; 1283,21 и

1130,41
, соответственно при гв =37; 45 и 550С.
м сезон
Снижение выброса СО2 в окружающую среду с ростом гв в графиках по
сезон
рис.1,2 объясняется уменьшением значения пол
в аппроксимационной зависимости (1).
Выводы. Экологический эффект использования солнечной энергии в СГВС
тем больше, чем ниже температура горячей воды, получаемой из ПСК.
Значение выбросов СО2 в окружающую среду за счет использования солнечной энергии при гв 55ºС от 6,21 до 9,59 раза меньше, чем при сжигании
бурого угля, при соответствующем росте в нем содержания углерода от 0,26 до
0,40.
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УДК 620.91
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕПОДВИЖНЫХ КОНЦЕНТРАТОРОВ
СОЛНЕЧНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ С ПЛОСКИМ ПРИЕМНИКОМ
Канд. техн. наук С.Н. Воскресенская
(ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», Симферополь, Россия)
В работе представлены результаты моделирования отраженных солнечных лучей для различных цилиндрических отражателей концентраторов солнечного излучения, расположенных неподвижно. Также приведены функциональные зависимости для определения координат размещения плоских приемников и проанализированы особенности их расположения. Проведено сравнение
коэффициентов концентрации для цилиндрических отражателей с сечениями в
виде части параболы, окружности и эллипса при изменении углов между оптической осью концентратора и падающими лучами. Причем рассмотрено два
случая, когда положение приемника задается двумя лучами, отраженными от
крайних точек концентратора, и двумя максимально удаленными друг от друга отраженными лучами. Показано, что применять на практике можно оба
варианта, но это приведет к изменению времени работы.
Ключевые слова: солнечное излучение, концентратор, отражатель, приемник, коэффициент концентрации.
Введение. Уже на протяжении нескольких десятков лет концентраторы
солнечного излучения используются для получения как электрической, так и
тепловой энергии. Они не только обеспечивают повышение плотности солнечного излучения, но в результате еще и происходит изменение распределения
солнечных лучей в пространстве. То есть, необходимо четко знать размеры
приемника и в какую область пространства необходимо его разместить, чтобы
обеспечить более эффективное преобразование энергии. Причем поверхности,
направляющие лучи на приемник, могут иметь различную форму и свойства.
Концентрация может осуществляться с помощью одного плоского отражателя
или же с помощью нескольких [1,2,3]. Также для изготовления отражателей используются цилиндрические поверхности и поверхности вращения с сечениями
– кривыми второго порядка (параболоцилиндрические, параболоидные и др.)
[4]. В концентраторах можно использовать преломление солнечных лучей,
осуществляемое, например, с помощью линз Френеля. Для обеспечения более
эффективной работы концентраторы необходимо непрерывно перемещать. Чаще всего воздействие оказывается на отражающую поверхность и намного реже
на приемник. Это объясняется тем, что порядок перемещения и траектория в
первом случае будут намного проще. В то же время приемник имеет меньшие
габариты и массу, соответственно, на его движение понадобится меньшее количество энергии.
Метод исследования. Целью данной работы является определение положения приемника для различных неподвижных цилиндрических отражателей
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солнечного излучения и сравнение их эффективности. При этом рассматриваются различные углы между оптической осью концентратора и падающими лучами.
При моделировании отраженных лучей использовалась программа Maple,
позволяющая провести точные построения и расчеты.
Экспериментальная часть. Рассмотрим цилиндрические отражатели с
сечениями в виде части параболы, окружности и эллипса. Коэффициенты в
уравнениях кривых выбираются таким образом, чтобы обеспечить как можно
меньшую разницу между ординатами их крайних точек. Принимаем, что длина
и ширина концентраторов будет одинаковой. Разделим их апертуру на равное
количество одинаковых участков и построим для полученных точек нормали к
поверхностям и отраженные лучи. Так как отражающие поверхности будут
располагаться неподвижно, то плоские приемники с одинаковыми размерами
необходимо перемещать таким образом, чтобы на них собиралось максимально
возможное количество солнечного излучения. То есть, крайние точки приемника должны располагаться на максимально удаленных друг от друга отраженных
лучах. Эти лучи описываются уравнением:
z  zpi
z ot  tg( 90 0  2  ( 90 0  arctan( i
))   )  xot  zpi 
xpi
,
(1)
zi  zpi
0
0
 xi  tg( 90  2  ( 90  arctan(
))   )
xpi
где xi и zi – абсцисса и ордината i-той точки отражателя;
xpi и zpi – абсцисса и ордината центра кривизны отражателя для i-той точки;
 – угол между оптической осью концентратора и падающими лучами.
В формуле (1) знак плюс перед тригонометрической функцией используется для первой координатной четверти, а минус – для второй, если оптическую
ось концентратора совместить с вертикальной осью чертежа.
Ширина приемника должна быть равна разности абсцисс двух максимально удаленных лучей, отраженных от точек концентратора, для которых ординаты равны
(2)
xend ( zot )  xstart ( zot )  R ,
где xend ( zot ) и xstart ( zot ) – зависимости абсциссы от ординаты для правой и левой точек отражателя, определяющих положение приемника.
Рассматривая совместно уравнения (1) и (2), выразим высоту расположения приемника z pr :
zpend  k start  ( xend  xstart  R )  k start k end  zpstart  k end
,
k start  k end
z  zpstart
 ctg( 2  ( 90 0  arctan( start
))   ) ,
xp start
z pr 

где k start

(3)
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z end  zpend
))   ) – коэффициенты для правой и леxpend
вой точек отражателя, определяющих положение приемника.
Результаты и их обсуждение. Проведем моделирование для случая, когда
ширина отражателей 4 м, а приемников 0,8 м (рис.1). На рис.1 показан случай,
когда угол между падающими лучами и оптической осью составляет 50 0. При
этом используются следующие обозначения: 1 – падающие солнечные лучи; 2 –
отражающая поверхность; 3 – нормали к поверхности; 4 – оптическая ось; 5 –
отраженные лучи; 6 – приемник, расположенный между лучами, отраженными
от крайних точек поверхности; 7 – приемник, улавливающий максимально возможное количество солнечной энергии.
k end  ctg( 2  ( 90 0  arctan(

а)

б)

в)
Рис. 1. Моделирование отраженных лучей и определение расположения приемников
для отражающих поверхностей с сечениями в виде части:
а – параболы; б – эллипса; в – окружности

Параболоцилиндрический отражатель является одним из самых простых и
эффективных. Для него при углах падения солнечных лучей до 350 для определения положения приемника будут использоваться лучи, отраженные от крайних точек поверхности. Если рассматривать цилиндрические поверхности с сечениями в виде части окружности и эллипса то, в первом случае так можно
определять положение приемника при углах менее 200, а во втором – менее 70.
Основной характеристикой, показывающей эффективность собирания солнечных лучей в определенной области пространства, является коэффициент
концентрации. Так как длина всех концентраторов была выбрана одинаковой,
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то геометрический коэффициент концентрации можно принять равным отношению ширины отражающей поверхности с учетом затеняемой части к ширине
приемника (рис.2).

Рис. 2. Геометрические коэффициенты концентрации для различных отражающих поверхностей

На рис.2 пунктирной линией показаны значения для приемников, расположенных между лучами, отраженными от крайних точек поверхностей,
сплошной – значения для приемников, улавливающих максимально возможное
количество солнечной энергии (табл.1). Кривые 1,3 характеризуют изменение
геометрического коэффициента концентрации для параболоцилиндрического
отражателя; 2, 4 – для цилиндрического; 3, 6 – для цилиндрического отражателя
с сечением в виде части эллипса.
Из рисунка видно (кривые 1–3), что при перемещении приемника коэффициент концентрации одинаковый, если угол между падающими лучами и оптической осью концентратора составляет менее 200. При больших отклонениях
лучей он может незначительно увеличиться за счет того, что приемник в меньшей степени будет затенять отражающую поверхность, так как сместится вправо (рис.1). Работать такие концентраторы будут в течение всего светового дня.
Табл. 1. Координаты расположения приемников солнечного излучения

 , град
0
10
20
30
40

Отражатель с сечением в виде части
параболы
окружности
эллипса
z pr , м x start , м xend , м
x start , м xend , м z pr , м x start , м xend , м
-0,4
0,4
3,29
-0,4
0,4
-4,81
-0,4
0,4
0,33
1,13
3,16
0,25
1,05
-4,93
0,24
1,04
0,97
1,77
2,79
0,82
1,62
-5,26
0,83
1,63
1,45
2,25
2,22
1,25
2,05
-5,63
1,27
2,07
1,72
2,52
1,57
1,53
2,33
-6,09
1,53
2,35

z pr , м
-8,79
-8,86
-9,16
-9,71
-10,09
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50
60

1,82
1,73

2,62
2,53

1,02
0,46

1,64
1,61

2,44
2,41

-6,62
-7,06

1,67
1,68

2,47
2,48

-10,58
-11,02

Для параболоцилиндрического отражателя большую часть светового дня в
летнее время года эффективность работы останется стабильной, если приемник
располагать, ориентируясь на лучи, отраженные от двух крайних точек поверхности (кривая 4, рис.2). Например, в июле на широте Симферополя, если оптическая ось концентратора отклонена на угол 450 к горизонту, то угол   35 0
будет наблюдаться примерно с половины восьмого утра до восьми вечера. Аналогично, если рассматривать цилиндрические отражатели с сечениями в виде
части окружности и эллипса, то время составит с девяти часов утра до семи вечера в первом случае и с десяти утра до половины шестого вечера во втором.
Заключение. Таким образом, в работе приведены аналитические зависимости для определения положения плоского приемника неподвижного цилиндрического отражателя и проведен расчет для отражателей с сечениями в виде
части параболы, окружности и эллипса. В процессе изменения угла между падающими лучами и оптической осью концентратора от 00 до 600 высота расположения может меняться в первом случае практически на 2,83 м, во втором – на
2,25 м, в третьем – на 2,23 м. Для всех случаев показано сравнение геометрических коэффициентов концентрации (рис.2). Несмотря на то, что форма групп
кривых 1–3 и 4–6 значительно отличается, приемник можно перемещать, ориентируясь как на лучи, отраженные от двух крайних точек поверхности, так и
на максимально удаленные друг от друга. В этом случае на несколько часов будет отличаться время работы.
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УДК 621.383:631.3
ОПТИМАЛЬНЫЙ СОСТАВ И ПАРАМЕТРЫ МОБИЛЬНЫХ
СОЛНЕЧНЫХ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ВОДОПОДЪЕМНЫХ
УСТАНОВОК ДЛЯ ОРОШЕНИЯ
Канд. техн. наук А.Т. Беленов, канд. техн. наук В.А. Королёв,
инж. Г.Н. Метлов, канд. техн. наук А.К. Сокольский
(ФГБНУ ВИЭСХ, г. Москва, Россия)
Рассмотрены возможность и условия использования солнечных фотоэлектрических водоподъемных установок для орошения в южных регионах России.
Преимущества использования солнечной энергии именно для подъёма воды связаны с сезонным совпадением максимума годового прихода солнечного излучения и годового максимума потребности в воде, с низкой вероятностью наличия
пасмурных дней в весенне-летний период. Приведены среднестатистические
данные о числе часов солнечного сияния и месячных суммах суммарной радиации
для Ростовской и Астраханской областей, где орошаемое земледелие применяется довольно широко. Одной из перспективных технологий использования солнечных водоподъемных установок может быть применение комплектных поливных трубопроводов для орошения различных пропашных культур по бороздам. В состав таких систем входят гибкие плоскосварачиваемые трубопроводы из полимерных материалов. Основное отличие таких систем в том, что для
подачи воды из открытой оросительной сети требуется напор не более 1-3 м.
Кроме того, так как в этих системах подача воды осуществляется по бороздам, исключаются термические удары для растений и система может работать в дневное время. Для точных расчётов основных показателей солнечных
водоподъемных
установок приведена номограмма, которая увязывает параметры насосных агрегатов, требуемые мощности фотоэлектрической батареи и среднесуточные суммы прихода солнечной радиации. С целью сокращения
затрат энергии предлагается применение низконапорных поливных трубопроводов совместно с осевыми насосными агрегатами.
Ключевые слова: солнечные фотоэлектрические системы, водоподъемные
установки, центробежные насосы, комплектные поливные трубопроводы осевые насосные агрегаты.
Введение. Использование солнечных фотоэлектрических систем для подъема воды из различных источников: колодцы, скважины, реки, озера, каналы –
известно и применяется для различных целей, как для водообеспечения населения и животных, так и для орошения [1]. Солнечные водоподъёмные установки
в настоящее время изготавливаются многими фирмами разных стран, в том числе в России. Они имеют большой диапазон установленной мощности фотогенератора: от нескольких десятков ватт до десятков киловатт. В этих установках
применяют электроприводы и на постоянном токе, и на переменном токе с инСодержание
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верторами, в том числе, асинхронно-вентильные приводы.
Перспективность использования фотоэлектрических водоподъемных
установок в том, что можно отказаться от сложных и дорогостоящих систем аккумулирования энергии в электрохимических аккумуляторах, а запасать воду в
накопительных емкостях: стационарных или передвижных либо расходовать воду для полива растений сразу же после её подъёма на необходимую высоту.
Преимущества использования солнечной энергии именно для подъёма воды связаны с сезонным совпадением максимума годового прихода солнечного излучения и годового максимума потребности в воде, с низкой вероятностью наличия
пасмурных дней в весенне-летний период.
Из-за относительно высокой стоимости кремниевых фотоэлектрических
преобразователей (60…70 руб./Втпик) использование их для водоподъёма в
настоящее время несколько ограничивает их применение. Тем не менее, в 1987
г. практически действовало более 3000 фотоэлектрических насосных установок
на демонстрационных и коммерческих технологических объектах, в 1994 году
количество действующих солнечных фотоэлектрических водоподъёмников за рубежом составляло уже более 10 тысяч и, по данным Комиссии Европейского Сообщества, ожидалось увеличение их числа ещё в 50 раз [2]. Эти установки, как
правило, работают в наиболее солнечных регионах Земли, где интенсивность
солнечного излучения достаточно высока в течение всего года. Поэтому в этих
странах водонасосные установки могут использоваться круглый год в стационарном положении и с достаточно большой мощностью солнечных батарей.
Например, в Израиле запущена оросительная система капельного орошения с
солнечной фотоэлектрической насосной станцией. Основная характеристика такой системы в том, что капельное орошение весьма эффективно по расходу подаваемой воды, однако требует больших напоров для прокачки воды по трубопроводам до капельниц.
Основная часть. В нашей стране приход солнечной радиации имеет явно
выраженный сезонный характер: в южных регионах на весеннее-летний период
приходится более 60% годовой суммы прихода солнечной радиации. В этом состоит отличие и основная перспективность использования солнечных установок
в России, так как максимальное поступление солнечной радиации совпадает с
потребностью орошения сельскохозяйственных культур. В табл.1 приведены
среднестатистические данные о месячных суммах суммарной радиации и о числе часов солнечного сияния для Ростовской и Астраханской областей, где орошаемое земледелие применяется довольно широко.
Табл. 1. Показатели энергетических ресурсов солнечной радиации
г. Таганрог Ростовской обл.
г. Астрахань
НаименоваСуммарная
Суммарная
ние показаПродолжительность
Продолжительность
радиация,
радиация,
теля
солнечного
сияния,
ч
солнечного
сияния, ч
кВт·ч/м2
кВт·ч/м2
Январь
36
53
33
67
Февраль
55
73
54
95
Март
101
142
95
261
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Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

128
178
187
191
172
127
78
40
27

191
259
291
315
301
246
154
81
42

150
187
216
184
173
132
81
44
26

231
300
333
327
314
256
189
110
58

Из данных табл.1 следует, что средняя величина прихода суммарной солнечной радиации в весенне-летний периоды для южных регионов страны составляет 1,2…1,5 кВт·ч/м2 при годовом числе часов солнечного сияния
2200…2400 (более точные цифры можно уточнить на ближайшей метеостанции).
Для подъема воды из скважин фирмой Grundfos разработан типоразмерный
ряд установок с пиковой мощностью солнечных батарей 500…1500 Втпик. Установки состоят из стационарной фотоэлектрической батареи, специального инвертора и погружного центробежного электронасоса. Инвертор преобразует постоянный ток, вырабатываемый фотоэлектрической батареей, в переменный
трехфазный. Для этой серии водоподъемников был разработан специальный погружной электродвигатель на напряжение 105 В. Это позволило упростить схему инвертора и выполнить его по безтрансформаторной схеме. Кроме того, в
схеме инвертора заложена функция отбора максимальной мощности от фотоэлектрической батареи при изменении интенсивности приходящей радиации.
Установки комплектуются различными насосами. Различие насосов состоит
главным образом в гидравлических параметрах и количестве ступеней рабочих
колёс.
В системах подачи воды потребляемая насосом энергия пропорциональна
QH
произведению расхода и напора:  
; где:Q – производительность насо102
са; H – требуемый напор; η – КПД насосного оборудования; γ –удельный вес воды.
Но потребителю при орошении требуется вода, а создаваемый при этом
напор представляет собой определённые необходимые издержки. Учитывая, что
стоимость фотоэлектрических батарей в настоящее время всё ещё
высока,
необходимо стремится к поиску таких систем и технологий, где требуемые
напоры будут минимальны, а бòльшая часть вырабатываемой электроэнергии
будет направлена именно на подачу воды, на увеличение расхода.
Для оценки возможностей водоподъемной установки можно воспользоваться обобщенным параметром, предложенным в работе [3], где на основании многочисленных данных получен осредненный показатель 1,5÷2,0 Вт / м 4 сут.,
смысл которого состоит в том, что на подачу 1 м3 расхода в сутки на высоту 1 м
требуется 1,5÷2,0 Вт мощности солнечной фотоэлектрической батареи.
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Для более точных расчётов основных параметров солнечных водоподъемных установок фирмой Grundfos [4] разработана номограмма, показанная на
рис.1, которая увязывает параметры насосных агрегатов, требуемые мощности
фотоэлектрической батареи и среднесуточные суммы прихода солнечной радиации на плоскость фотогенератора, находящегося под оптимальным углом к горизонту.

.
Рис.1. Номограмма для расчета основных параметров солнечной насосной установки
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Рис.2. Экспериментальные характеристики центробежного насоса при различных
скоростях вращения вала двигателя (об/мин) и разных значениях напора (м)

Номограмма представляет собой некоторый аналог водно-энергетических
расчетов, т.к. она не в полной мере учитывает особенности использования технологии орошения с применением низконапорных трубопроводов. Представленная номограмма (рис.1) разработана для многоступенчатых погружных центробежных электронасосов, которые могут работать и с малыми величинами
развиваемого напора, но эффективность их КПД при этом становится весьма
низкой, так как сам насос будет работать не в оптимальной зоне.
Для оптимального сочетания параметров Q и H в насосных агрегатах с
напорами менее 5 м наиболее целесообразно применение насосов с осевыми рабочими колесами. Именно такие насосные агрегаты применяются для подъема
воды в мелиоративных системах и гидротехнических шлюзах, но, как правило,
это крупные насосные агрегаты на десятки и сотни киловатт. КПД таких насосов
весьма высок и превышает 90%. Таким образом, основная задача для широкого
применения солнечных фотоэлектрических установок в системах орошения состоит в разработке небольших насосных агрегатов мощностью до 1,0 кВт с осевыми рабочими колесами и напором 2÷3 м. Одной из перспективных технологий
использования таких низконапорных солнечных водоподъемных систем может
быть применение их совместно с комплектами поливных трубопроводов для
орошения различных пропашных культур по бороздам. В состав таких систем
входят гибкие плоскосварачиваемые трубопроводы из полимерных материалов.
Кроме того, так как в этих системах подача воды осуществляется по бороздам,
исключаются термические удары для растений и система может работать в
дневное время и поэтому отсутствует необходимость делать запас воды в резервуарах.
На рис.3 показан пример передвижной фотоэлектрической станции установленной мощности 800 Вт в развернутом положении. Весогабаритные параметры такой системы позволяют транспортировать её с помощью мотоблока
мощностью до 5 л.с. Фотоэлектрические установки мощностью до 1 кВт площаСодержание
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дью 6÷8 м 2 могут быть смонтированы и на поплавках, а в таком случае их можно перемещать непосредственно по оросительным каналам.

Рис.3. Передвижная фотоэлектрическая станция мощностью 800 Вт в развернутом
положении

Вывод. В настоящее время в России практически не изготавливаются передвижные солнечные фотоэлектрические водоподъемные установки для орошения. Потребность в подобных установках сегодня высока в связи с активизацией агропромышленного комплекса, в частности, на юге страны. Возможности
осуществления этих проектов реальны и экономически обоснованы, но требуют
привлечения внимания малого бизнеса для оперативного решения задачи по
освоению производства и внедрению таких установок, применение которых за
рубежом с каждым годом растет.
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УДК 638.178.8
ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ ДЛЯ ПИТАНИЯ АВТОНОМНОГО
УСТРОЙСТВА ДЛЯ ДОБЫЧИ ЯДА ПЧЕЛ
Канд. техн. наук А.В. Бастрон, канд. техн. наук А.В. Чебодаев,
В.Н. Урсегов, А.С. Дебрин, С.А. Смелова, С.К. Андрюхов
(Красноярский ГАУ, г. Красноярск, Россия)
Пчелиный яд является ценным продуктом пчеловодства, применяемым в
косметологии и медицине. Для добычи яда пчел применяются апитоксинколлекторы разных конструкций, основным недостатком которых является
необходимость их привязки к центральному источнику энергии. В статье представлена разработанная нами конструкция автономного устройства для добычи яда пчел. Основными элементами устройства являются: блок питания,
включающий в себя солнечную батарею, блок генерации импульсов раздражения
пчёл, ядоприемное устройство, проводные линии связи. Были проведены успешные испытания данного устройства на пасеке. Выполнены экспериментальные
исследования двух конструкций ФЭС для питания автономного устройства для
добычи яда пчел, а также для электроснабжения ответственных электроприемников временного жилища пасечника.
Ключевые слова: пчелиный яд, апитоксин, устройство для добычи яда
пчёл, фотоэлектрическая станция, солнечный модуль, аккумулятор, инвертор,
мультиметр, пиранометр, суммарная солнечная радиация.
Введение. Широко применяемый в медицине и косметологии пчелиный яд,
или апитоксин, является одним из ценных продуктов пчеловодства [1]. Однако
получение пчелиного яда не должно быть фатальным для пчелиной семьи. При
неаккуратном сборе яда, если даже гибели пчел удалось избежать, производительность роя может упасть во много раз.
Наиболее эффективным способом сбора пчелиного яда является применение электрических апитоксин-коллекторов [1–4]. Конструктивно они представляют собой электрические генераторы напряжения амплитудой около 30-100 В и
частотой единицы кГц, с возможностью регулировки частоты [4,5].
Недостатком известных устройств является необходимость использования
источника центрального электроснабжения или бензинового электрогенератора.
Метод исследования. Предлагаемая конструкция обеспечивает автономность работы устройства. Достигается это применением в качестве источника
электроснабжения солнечной энергии. Целесообразность использования солнечной энергии для обеспечения сельскохозяйственных потребителей в условиях оценена в [6–8].
Устройство для сбора пчелиного яда (рис.1) содержит блок питания 1, блок
генерации импульсов раздражения пчёл 2, присоединенный к ядоприемному
устройству 3 проводными линиями связи 4.
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Рис. 1. Структурная схема
автономного устройства для сбора
пчелиного яда

Блок питания 1 состоит из солнечной батареи 5, которая через контроллер
заряда и разряда аккумуляторной батареи 6 соединена с аккумуляторной батареей 7. Контроллер заряда и разряда аккумуляторной батареи 6 также обеспечивает коммутацию с блоком генерации импульсов раздражения пчёл 2, состоящим
из мультивибратора 8 с подключенными к нему задатчиком длительности импульсов 9 и задатчиком паузы между импульсами 10; модулятора 11, связанного
с задатчиком частоты модулирующих колебаний 12; усилителя 13, связанного с
задатчиком амплитуды колебаний 14.
Работа устройства подробно описана в [5,9]. В улей устанавливается ядоприемное устройство 3, которое проводными линиями связи 4 подключается к
блоку генерации импульсов раздражения пчёл 2. На ядоприёмном устройстве
формируется сигнал заданной амплитуды, частоты и длительности, а также с
определённым временем паузы между сигналами. Пчёлы, находясь на ядоприёмном устройстве, подвергаются импульсу и выделяют яд.
Использование предлагаемого автономного устройства для сбора пчелиного
яда позволяет добывать пчелиный яд на территориях, не имеющих центрального
электроснабжения, например в поле или в лесу.
Совместно с ИП Андрюховым С.К. была разработана и изготовлена экспериментальная установка для добычи яда пчёл (рис.2).
В августе 2013 г. в селе Заворки, Ачинского района, Красноярского края на
пасеке ИП Андрюхова С.К. проводился эксперимент по добыче яда пчел.

Рис. 2. Установка ядосборной рамки

Экспериментальные исследования. В эксперименте использовался оптимальный режим работы установки, описанный в литературе [1] и полученный на
предлагаемой нами установке: импульсный ток напряжением 23 В, частотой 1
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кГц, продолжительностью 1,5 с и временем паузы 4 с, который позволяет получить максимальные результаты по выходу яда. Для эксперимента была выбрана
среднесильная семья средневолжской породы. Ядосборная рамка устанавливалась на 30 минут (рис.2).
Потребляемая мощность установки составила от 58 до 67,5 Вт, что позволяет использовать на данном этапе развития технологий в качестве источника питания солнечные батареи.
По принятой в настоящее время технологии добычи яда пчел, рамка устанавливалась на 30 минут, за которые было получено 187 мг яда сырца.
В период с 4 по 7 августа 2015 г. проводились испытания двух ФЭС, состав
которых представлен в табл. 1, а общий вид – на рис. 3.
Табл. 1. Состав ФЭС
Вариант 1
Вариант 2
Фотоэлектрический модуль типа
Фотоэлектрический модуль типа DU HAO
TSM-30 (P=30 Вт);
TEHNOLOGY SOLAR MODULS (Р=10 Вт);
Фотоэлектрический модуль
Блок управления и контроля
TSM-40 (P=40 Вт);
(Solar Charge Controller 12 В,
Контроллер заряда-разряда аккумуляторной
Auto 10 A);
батареи
Мультиметр «GTPower 130 A»;
типа PWM- 10 (10 А, 12 В);
Аккумулятор GP1272 F2
AGM аккумулятор Deka SEA MATE & RV
(12 В, 28 Вт, 7 A.ч)
(емкостью 79 A.ч);
Измерительные приборы тока, напряжения и
Инвертор (изготовлен из блока бесперебоймощности
ного питания для персонального компьютера,
P=300 Вт);
Измерительные приборы тока, напряжения и
мощности

Рис. 3. Испытания ФЭС

Измерения поступления солнечной радиации производились пиранометром KIMO SL 100 (рис. 4). Измерения текущих значений напряжения, тока, мощности и электрической энергии для каждого варианта ФЭС производилось с помощью трех мультиметров PW1 – PW3 (рис. 5) типа «GTPower 130A»
(рис.4).
Содержание
201

Рис. 4. Измерительный блок

На рис. 6 показаны мгновенные значения солнечной радиации (Рад, Вт/м 2),
измеренные пиранометром с периодичностью 1 ч, а также удельные интегральные значения суммарной солнечной радиация, R∑, Вт.ч/м2, измеренные тем же
прибором с той же периодичностью. Суммарная солнечная радиация за относительно пасмурный световой день 04.08.205 г. составила 2064 Вт.ч/м2.

Рис. 5. Принципиальная схема ФЭС для питания автономного устройства
для добычи яда пчел: A1 – пиранометр; A2 – контроллер заряда аккумулятора;
А3 – инвертор; А4 – блок генерации импульсов раздражения пчёл; А5 – ядоприемное
устройство; E – солнечный модуль; GB – аккумулятор; PW1, PW2, PW3 – мультиметр;
SA1, SA2, SA3 – переключатели
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Рис. 6. Поступление солнечной радиации на горизонтальную поверхность 04.08.2015 г.
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Выводы
1. Как показали результаты экспериментальных исследований, ФЭС мощностью 130 Вт (вариант 1) в солнечный день способна обеспечить беспрерывную работу пасеки по добыче пчелиного яда в течение светового дня (при наличии нескольких апитоксин-коллекторов). При предварительной полной зарядке
аккумулятора в пасмурный день, полученной энергии достаточно, чтобы обеспечить три отбора яда у пчёл при описанном режиме работы апитоксин коллектора.
2. При использовании ФЭС мощностью 10 Вт (вариант 2), при зарядке аккумулятора в течение светового ясного дня, при наличии инвертора, можно
обеспечить одноразовую добычу пчелиного яда. В пасмурный день вырабатываемой энергии для работы апитоксин-коллектора от данного варианта не достаточно.
3. Использование первого варианта ФЭС позволяет обеспечить также освещение территории пасеки (с помощью светодиодных ламп или гирлянд) или
электроснабжение ответственных электроприемников временного жилища пасечника (светодиодное освещение, зарядные устройства сотовой связи и т.п.).
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УДК 620.92:620.97:620.98
ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОЛНЕЧНЫХ ТЕПЛОВЫХ СИСТЕМ С ТЕПЛОВЫМИ НАСОСАМИ ДЛЯ ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ
ДОМОВ В РОССИИ
А. Моиа-Полл1, В. Мартинес-Молл1, Р.Г. Назмитдинов1,2,3, П.П. Гладышев3,
А.М.Моржухин3
1
- Университет Балеарских островов, физический факультет, 2 - ЛТФ, Объединенный институт ядерных исследований, 3 - Государственный университет «Дубна»
В России в основном используется электроэнергия, вырабатываемая на
теплоэлектростанциях на основе угля, мазута и газа, а также на атомных
электростанциях и гидроэлектростанциях. Использование возобновляемых источников энергии приобретает все большую актуальность в связи с тем, что
основные источники энергии (т.е. нефть, уголь, уран и др.) ограничены, и их использование наносит вред окружающей среде. В связи с этим все большее значение приобретает солнечная энергия, которая может быть использована для
получения экологически чистой электрической энергии.
Системы, содержащие солнечные тепловые, фотовольтаические, ветроэнергетические технологии в сочетании с тепловыми насосами, являются одними из немногих перспективных систем, которые могут обеспечить использование источников возобновляемой энергии в экстремальных погодных условиях.
Для экономичного отопления жилых помещений, а также для высокоэффективных тепловых систем с нулевым потреблением энергии из электрических и газовых сетей, предлагается использовать солнечные тепловые системы, в состав
которых входят тепловые насосы, тепловые коллекторы и солнечные фотоэлектрические преобразователи.
Ключевые слова: термо-фотовольтаика, солнечная энергетика, солнечный
коллектор, здания с низким потреблением энергии, низкоэмиссионные покрытия.
Введение. В России доля возобновляемой энергии в настоящее время незначительна (в 2013 г. менее 1% [1]), в то время как потенциал России в возобновляемых источниках энергии составляет 25% от существующего производства
[2]. Согласно оценке Международного энергетического агентства, можно достичь использования до 87% возобновляемых источников энергии, используя
тепловую и фотоэлектрическую солнечную энергетику [3]. Сочетание солнечных
тепловых коллекторов (CТК) и тепловых насосов (ТН) предоставляет интересные возможности для инновационных энергоэффективных систем отопления
(СО) и горячего водоснабжения (ГВС) с высокой долей использования солнечной энергии. Несмотря на относительно высокую стоимость данных систем, они
приобретают все большее значение в связи с нестабильностью рынка и ростом
стоимости в перспективе ограниченных ископаемых топливных ресурсов, а такСодержание
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же связанными с ними экологических проблем.
Данное исследование направлено на анализ перспектив использования в
России одной из возможных конфигураций солнечных систем с ТН вода-вода,
для СО и ГВС. Современные ТН с рабочей температурой хладагента до 0°С
имеют коэффициент преобразования (КП) 3-5. В соответствии с Директивой
2010/31/ЕС [4] энергия, вырабатываемая с помощью ТН считается отдельным
источником возобновляемой энергии. Фактическая стоимость производства тепла с использованием ТН составляет 1-3 руб/кВт·ч в зависимости от рабочей температуры хладагента и качества ТН [5]. Создание современных зданий с нулевыми потреблением энергии (Net zero-energy buildings - NZEB) и зданий с почти
нулевыми потреблением энергии (Near zero-energy building) стало возможным не
только благодаря прогрессу, достигнутому в новых источниках возобновляемой
энергии и в строительных технологиях, но также за счет сочетания ранее разработанных технологий в передовых комбинированных системах.

Рис. 1. Схема тепло-фотовольтаической гибридной системы с тепловым насосом для
обеспечения ГВС и СО дома: 1 – солнечный тепловой коллектор, 2 – горячее водоснабжение,
3 – система отопления, 4 – бак-аккумулятор, 5 – водопровод, 6 – тепловой насос, 7 – фотоэлектрическая панель, 8 – электроаккумулятор, 9 – инвертор, 10 – тепловой аккумулятор

Описание системы. ТН (система вода-вода с инверторным управлением)
обычно используется в геотермальных системах, которые могут работать от сетевой электроэнергии или фотовольтаической системы – солнечного фотоэлектрического преобразователя (ФЭП). Выдаваемая мощность ТН варьируется в
диапазоне от 5 до 20 кВт и используется для покрытия ГВС на протяжении всего
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года. Типичная конфигурация солнечной тепловой системы имеет фиксированную рабочую температуру около 60 °С (рис.1). Рабочая температура может быть
ниже 60 °С, в связи с тем, что система может работать совместно с дополнительными источниками энергии, работающими от сети. Большинство геотермальных
ТН работают при максимальной температурой в испарителе 20 °С и может достигать 60 °С конденсаторе для покрытия потребности дома в тепле. В северных
регионах, где минусовая температура держится на протяжении нескольких месяцев система должна работать при температурах воздуха ниже минус 25 °С. Для
этого используются высокоэффективные СТК, которые специально разработаны
для работы в экстремальных условиях [6]. Существуют производители, которые
добились хорошего качества ТН вода-вода, работающих с компрессором с инверторным управлением. Они выдают максимальную мощность 13 кВт, имеют
КТ 3,56 и нагревают хладагент до 35ºС-45ºС при рабочей температуре хладагента R-410А от -5ºС до 10ºС.
Результаты моделирования. Результаты моделирования ГВС за счет солнечной энергии для различных российский регионов приведены в табл.1. Как
видно из этой таблицы суммарная себестоимость тепловой энергии, полученная
от СТК для ГВС, варьируется от 3 до 4.5 руб/кВт·ч. Стоимость зависит от применяемого типа СТК, рабочей температуры и солнечной радиации, доля которой
в России варьируется от 700 до 1500 кВт·ч/м2.
Табл. 1. Результаты моделирования ГВС за счет солнечной энергии для различных
российских регионов (среднегодовые значения)
Солнечная
Солнечная
тепловая
Площадь
Солнечная эф- Стоимость тепла,
радиация,
Регион
доля
СТК,м2
фективность, %
руб/кВт·ч
2
кВт/м
ГВС,%
Москва
53
0.973
2
63
4
Дубна
48
1.140
2
59
4
Санкт36
0.894
2
47
3
Петербург
Владивосток
73
1.320
2
72
2
Якутск
47
1.086
2
44
4
Самара
52
1.119
2
64
4
Иркутск
48
1.126
2
63
4
Екатеринбург
42
1.059
2
52
3
Красноярск
43
1.045
2
55
3
Среднее
49
1.085
2
58
4

Стоимость природного газа в России составляет 1,2…1,4 руб./кВт·ч и очень
низкая по сравнению со стоимостью тепла производимого СТК с ТН. Для районов, где доступен газопровод солнечная тепловая энергия конкурентоспособна
только для ГВС, но не для отопления. Ситуация может измениться при введении
оплаты за ущерб окружающей среде и увеличением цен на газ. Ископаемые виды топлива имеют тенденцию роста стоимости более чем на 10% в год, и цена на
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газ для населения в последние годы выросла более чем на 16% [7]. В последнее
время снижение стоимости фотовольтаической электроэнергии и создание высокоэффективных тепловых насосов воздух-вода и вода-вода обеспечили развитие
новых моделей тепловых насосов работающих за счет фотовольтаической электроэнергии. Такая система имеет меньше недостатков, чем обычные солнечные
тепловые системы и меньшей ценой тепловой энергии для жилых помещений.
Создание современных зданий с нулевым потреблением энергии (NZEB) стало
возможным не только благодаря прогрессу, достигнутому в отдельных новых
технологиях возобновляемой энергии и строительных технологиях, но также
благодаря значительному повышению эффективности путем комбинации всех
технологии в передовых комбинированных системах.
В табл.2 представлено сравнение стоимости солнечной и геотермальной систем с ТН для московской области. Из табл.2 видно, что ориентировочная стоимость предлагаемой системы не только на 30% дешевле, чем традиционная геотермальная система с замкнутым циклом, и в ней имеется избыток производства
электроэнергии. Обе системы, рассматриваемые в данном исследовании, могут
иметь меньшую стоимость, а трубопроводы и бак-аккумулятор может находиться в подвале дома.
Табл. 2. Сравнение стоимости солнечной и геотермальной систем
для Московской области
Ориентировочная
Ориентировочная стои- Оборудование геоОборудование солстоимость геотермость солнечной термо- термальной систенечной термосистемы
мальной системы,
системы, руб
мы
руб
Тепловой насос
250.000
Тепловой насос
250.000
Солнечные тепловые
370.000
500.000
коллекторы + Трубы
Скважина
Емкость для хранения
200.000
300.000
тепла
Трубы
ФЭП система
150.000
ФЭП система
250.000
Всего
970.000
1.300.000

Заключение. Комбинированные системы солнечными с тепловыми коллекторами, тепловыми насосами и фотоэлектрическими преобразователями (солнечными батареями) являются хорошим решением для обычных домохозяйств в
России. Развитие этих технологий необходимо для постепенного перехода к будущим домам с полным теплообеспечением за счет возобновляемой солнечной
энергии и далее к домам с почти нулевым потреблениям энергии и нулевым потреблением энергии. NZEB в Европе стали технической и экономической реальностью. С учетом ожидаемого увеличения стоимости ископаемого топлива и
снижения стоимости альтернативных технологий в ближайшем будущем NZEB
станут рентабельными в России. За счет синергии различных технологий эти новые комбинированные системы открывают новые возможности в обеспечении
потребности домов в энергии. Другие комбинации технологий основанных на
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сочетании геотермальной и солнечной энергетики или новых технологий сезонного хранения будут изучены в будущих исследованиях.
Литература:
1. International energy agency, solar heating & cooling programme, Task 44 Solar and Heat Pump
Systems 2012.
2. 1999 ASHRAE Handbook. HVAC Application. Chapter 31. Energy Resources, American Society
of Heating, Refrigeration, and Air-Conditioning Engineers, Inc.
3. Grigoriy Vassiliev, Victor Gornov. Geothermal Heat Pump Systems Efficiency in Russia. Proceedings World Geothermal Congress 2010. Bali, Indonesia, 25-29 April 2010
4. Andreu Moià Pol, VíctorMartínez Moll, Ramon PujolNadal and Rashid Nazmitdinov.. Proceedings of the Eurosun 2014.
5. Jean-Christophe Hadorn, A new IEA SHC Task 44 & HPP Annex And analysis of several combinations for a low energy house. Proceedings of the EuroSun 2010, Graz, Austria.
6. Andreu Moià Pol, VíctorMartínez Moll, Miquel Alomar Barceló, Ramon PujolNadal. Solar and
heat pump systems. An analysis of several combinations in Mediterranean areas. Proceedings of
the Eurosun 2012, Rijeka, Croatia.
7. Andreu Moià Pol, VíctorMartínez Moll, Miquel Alomar Barceló, Ramon PujolNadal. Solar and
heat pump systems. An analysis of several combinations in Mediterranean areas. Proceedings of
the Eurosun 2012, Rijeka, Croatia.
Сведения об авторах:
Моржухин Артём Маркович – инженер кафедры химии, новых технологий и материалов
государственного университета «Дубна»
E-mail: morzhukhin92@yandex.ru
Телефон: 8 (905)509-17-10
Гладышев Павел Павлович – доктор химических наук, профессор кафедры химии, новых
технологий и материалов государственного университета «Дубна»
E-mail: pglad@yandex.ru
Телефон: 8 (926)847-15-57
Назмитдинов Рашид Гиясович – доктор физико-математических наук, профессор кафедры
химии, новых технологий и материалов государственного университета «Дубна»
E-mail: rashid.nazmitdinov@uib.es
Телефон: 8 (906)799-51-76

Содержание
209

УДК 662.997
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ЗДАНИЙ С ПАССИВНЫМ СОЛНЕЧНЫМ ОТОПЛЕНИЕМ
Ст. преп. Ж.Д. Садыков, канд. техн. наук, доц. Ж.С. Рахимов,
преп. К.К. Рахимова, канд. пед. наук, доц. М.И. Рахматов,
преп. Ф.Г. Рахмонов, преп. К.Х. Ураков
(Каршинский государственный университет, г. Карши, Узбекистан)
В работе рассмотрено влияние конструктивных изменений на коэффициент замещения отопительной нагрузки зданий с пассивным солнечным отоплением. Определены закономерности изменения коэффициента замещения отопительной нагрузки с изменением толщины и теплопроводности материала
теплоаккумулирующей стенки, установки ночной изоляции.
Ключевые слова: солнечная энергия, пассивная система солнечного отопления, теплоаккумулирующая стенка, теплопроводность.
Введение. Одним из путей снижения затрат топлива является использование возобновляемых источников энергии, особенно нетрадиционного типа, которые ранее либо совсем не использовались, либо использовались в очень ограниченных масштабах. К ним относятся солнечная, гидротермальная, приливная
энергия, энергия биомассы, низкопотенциальное тепло природного и искусственного происхождения.
Возобновляемые и нетрадиционные виды энергии помимо неограниченности их запасов привлекают внимание также и относительно высокой экологической чистотой по сравнению с традиционными.
В настоящее время непременным условием эффективности экономики является всемерное энерго-ресурсосбережение. Использование возобновляемых и
нетрадиционных источников энергии следует рассматривать как существенное
средство энергосбережения в ряду других энергосберегающих мер. Большое
влияние на эффективность использования солнечной энергии оказывают географическое местоположение и климатические особенности местности.
Преобразование солнечной энергии в тепло невысокого потенциала, достаточно для горячего водоснабжения и отопления жилых, общественных, производственных зданий, достигается с помощью относительно простых технических средств и поэтому нашло во многих странах наибольшее распространение.
В этих странах все больше внимания уделяется практическому использованию
солнечной энергии, в первую очередь для горячего водоснабжения и отопления
зданий и накоплен достаточный опыт по разработки и эксплуатации систем теплоснабжения, в которых солнечная энергия эффективно используется в течение
значительной части года. Особенно интенсивно в ряде стран развивается
направление, связанное с применением так называемых пассивных систем солнечного отопления.
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Материалы и методы. Главное преимущество системы с теплоаккумулирующей стенкой (ТАС) – это наиболее выгодное распределение поступления
энергии во времени, уменьшение возможности перегрева и связанным с ним дополнительных потерь тепла. С помощью конструктивных решений можно
уменьшить потери тепла от ТАС и тем увеличить эффективность системы. Эффективность пассивных систем основывается на их сравнительно низкой стоимости, возможности использовать, как прямую, так и рассеянную солнечную радиацию, приток которой в зимнее месяцы на горизонтальную поверхность может составлять более половины от суммарной и тем, что внедрение пассивных
систем отопления является весьма эффективным средством в борьбе с загрязнением окружающей среды.
В странах СНГ опыт создания и эксплуатации таких систем крайне ограничен. За рубежом, как в прошлом, так и в настоящем, работы по исследованию,
совершенствованию и внедрению таких систем проводятся весьма активно. Правительство финансирует как исследования так и строительство(полностью или
частично) не только южных районах, но и в северных. В Соединенных Штатах
Америки пассивными системами отопления оборудуются не только жилые помещения, но и общественные здания (банки, магазины, школы, библиотеки и
пр.) по всей территории страны включая Аляску. Такое же отношение к использованию пассивных систем наблюдается и в Европейских странах включая и северные: Англию, Швецию, Данию и др. [1].
Исследование и разработка систем пассивного солнечного отопления является особой задачей в направлении экономии тепловой энергии, идущей на теплоснабжение зданий. В зданиях снабженных пассивными системами отопления,
практически без дополнительных капитальных вложений при строительстве,
можно экономить в южных районах более 50% топлива или тепловой энергии по
сравнению с обогревом подобных зданий с традиционным отоплением. Это достигается тем, что поглощение, аккумулирование и транспортировка тепла в таких зданиях происходит естественным путем с помощью архитектурнопланировочных решений без применения специального дорогостоящих гелиотехнического и инженерного оборудования. Большое влияние на эффективность
использования солнечной энергии оказывают географическое местоположение и
климатические особенности местности.
Как показывают исследования полное обеспечение отопительной нагрузки
пассивными системами солнечного отопления экономически не выгодно и в любых системах необходимо предусматривать дополнительный малоинерционный
источник тепла-дублер.
Основная часть. Эффективность пассивных систем основывается на их
сравнительно низкой стоимости, возможности использовать как прямую так и
рассеяную солнечную радиацию, приток которой в зимнее месяцы на горизонтальную поверхность может составлять более половины от суммарной. Из этого
следует, что эффективность пассивной системы удобно определять отношением
тепла поступающего от солнца к общей величине тепла необходимого для соСодержание
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здания комфортных условий в помещении или к отопительной нагрузке.
Методика расчета и теоретические исследования пассивных систем весьма
сложны, что затрудняет обоснованное проектирование зданий с такими системами. В ряде работ отечественных и зарубежных авторов предлагались математические модели с разной степенью приближения для определения текущих значений искомых параметров. Эти модели весьма сложны и громоздки, так как
должны учитывать изменяющиеся внешние условия, теплоусвоение здания и
условия его теплообмена с внешней средой, теплообмен внутри помещений,
условия облучения коллекторно-аккумулирующей стенки и т.п.
В связи с этим практически интерес приобретает задача создания простых
аппроксимационных методов расчета интегральных характеристик систем пассивного солнечного отопления зданий за отопительный сезон в целом, например, такой характеристики, как коэффициент замещения отопительной нагрузки,
который определяет как технические, так и экономические показатели таких систем. Коэффициент замещения отопительной нагрузки является сложной функцией, как метеорологических условий в месте постройки здания, так и архитектурно-планировочных и конструктивных особенностей постройки пассивной системы солнечного отопления. Отсюда в частности следует, что термическое сопротивление ограждений здания и отопительная нагрузка должны рассчитываться особенно тщательно с учетом метеорологических особенностей места постройки.
В работе [2] авторами была установлена линейная зависимость среднего
значения коэффициента замещения отопительной нагрузки за весь отопительный период от произведения, состоящего из:
1) комплекса относительной среднемесячной осредненной за этот период
температуры окружающей среды и температуры внутри объекта;
2) среднемесячной средней за отопительный период суммарной солнечной
радиации на горизонтальную поверхность
Использованная для расчетов программа основывалась на ряде разработок
зарубежных авторов и наиболее полно представлена в [3].
Основные ее достоинства заключаются в том, что она
– рассчитана на использование осредненных среднемесячных значений метеорологических условий, публикуемых соответствующими службами для различных районов;
– является универсальной, может быть применена для расчета различных
пассивных систем (например, прямой обогрев или сооружение с коллекторноаккумулирующей стенкой);
– включает непостредственную или опосредованную связь, как с конструктивными особенностями самой системы, так и с архитектурно-строительными
изменениями всего сооружения.
С целью проверки этого предложения были проведены расчеты изменения
коэффициента замещения отопительной нагрузки с изменением толщины и теплопроводности материала коллекторно-аккумулирующей стенки, установки
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ночной изоляции. Ночная изоляция при коэффициенте замещения 0,5 увеличивает его примерно на 20…25%. Для более южных районов при увеличения коэффициента замещения относительно его увеличение уменьшается. Так, при
эффективности 0,8 он возрастает при наличии изолирующего экрана всего на
10…15%. Для более северных районов наоборот, относительная величина эффективности возрастает более чем на 50…60%. Отсюда можно заключить, что в
районах с более суровым климатом, если учесть большую относительную
нагрузку в этих районах, можно сэкономить значительное количество тепловой
энергии или топлива.
Заключение. В заключение можно сделать следующие выводы:
– эффективным является применение систем отражения и экранирования,
которые в летнее время снижают поступление солнечной радиации в здание; зимой – в дневное время увеличивают поступление солнечной радиации, а в ночное время снижают теплопотери;
– наиболее целесообразно использование косвенных или изолированных
методов обогрева, с массивными аккумуляторами тепла. При увеличении толщины коллекторно-аккумулирующей стенки снизится температура внутренней поверхности стенки. В этом случае возможно будет иметь смысл интенсифицировать
теплоотдачу с внутренней стороны коллекторно-аккумулирующей стенки какимлибо способом (например увеличением поверхности теплоотдачи-оребрение);
– определяемых расчетом по осредненным долгосрочным значениям всего потребляемого тепло объекта, оказывается выгодным использовать для коллекторноаккумулирующей стенки более теплопроводный материал. В этом случае уменьшается внешний коэффициент теплопередачи и средняя температура наружной поверхности стенки, что снижает потери в окружающую среду.
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УДК.621.383
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
СОЛНЕЧНЫХ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МОДУЛЕЙ
В ТУРКМЕНИСТАНЕ
Д-р физ.-мат. наук Я. Чарыев, К. Сарыев, асп. К. Ходжанепесов,
д-р сельхоз. наук А. Пенджиев (Туркменский государственный институт
транспорта и связи, г. Ашхабад, Туркменский Государственный энергетический институт, г. Мары, Туркмения)
В настоящее время в Туркменистане внутренний спрос на электроэнергию
полностью обеспечивается за счет использования собственных мощностей.
Туркменистан встал на путь создания энергоэффективной и экологичной экономики. Природно-климатические условия Туркменистана исключительно благоприятные для широкого использования ВИЭ. Годовая длительность сияние
солнечного света 2900-3150 часов в год, а средняя за год пиковая мощность доходит до 1000 Вт/м2. В отличие от зарубежных, в Туркменистане нет собственного производства солнечных элементов и батарей, комплектующих для
коллекторов и концентраторов. В статье сформулированы основные требования к науке, промышленности, транспорту и другим отраслям экономики, подготовке кадров и по совершенствованию системы управления солнечной фотоэнергетикой. На основании проведенного исследования сделаны предложения по
государственной поддержке развития солнечной энергетики в Туркменистане.
Ключевые слова: энергоэффективность, энергия ветра, солнечные радиации, фотоэлемент, коллекторы, теплообменник.
Введение. В настоящее время в Туркменистане внутренний спрос на электроэнергию полностью обеспечивается за счет использования собственных
мощностей.
В 2012-2014 годах в стране была разработана «Национальная стратегия
Туркменистана по изменению климата», согласна которой в дальнейшем будет
создан «План действий», содержащий меры как по противодействию изменению
климата, так и адаптации секторов экономики страны к соответствующим изменениям. Предполагается, что план коснется всех отраслей экономики, однако
акцент будет сделана на ее ключевые сегменты (промышленность, транспорт и
ЖКХ), а приоритетными направлениями станут следующее: внедрение энергоэффективных и энергосберегающих технологий; развитие сферы ВИЭ; технологическая модернизация с целью обеспечения будущего развития и конкурентоспособности экономики. Для успешной реализации поставленных задач правительством намечены: разработка национального закона об энергосбережении;
совершенствование нормативной базы; создание специального государственного
органа, ответственного за сектор энергосбережения; разработка национальной
программы по энергосбережению; разработка стратегии развития возобновляеСодержание
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мой энергетики; предоставление налоговых преференций для инвесторов в сектор ВИЭ; освобождение организаций от импортных пошлин на ВИЭ – оборудование.
Таким образом, Туркменистан встал на путь создания энергоэффективной и
экологичной экономики. Энергопотенциал ВИЭ в Туркменистане оценивается
на уровне 110 млрд.т.у.т. в год. Наиболее перспективными ВИЭ являются энергия солнца и ветра. Потенциал солнечной энергетики оценивается в 1,.4
млрд.т.у.т. в год.
На основе анализа современного состояния энергетики и его будущего развития в Туркменистане, в частности по ограничению уровня эмиссии CO2 в новых условиях развития страны сформулированы задачи развития в не энергетическом секторе [1-5]
– увеличение поглощения углерода с помощью расширения лесных наслаждений и восстановление многолетней травянистой и кустарниковой растительности на деградированных пахотных землях;
– увеличение продуктивности животноводства и оптимизация площади рисовых полей, ведущие к сокращению на 15% выбросов метана от сельского хозяйства;
– использование для энергетических целей месячное число ясных дней,
суммарный приход солнечной энергии за 10 часов и доля рассеянного излучения
ε в солнечные месяцы года (для Ашгабада).
В табл.1 приведены данные инсоляции по месяцам, взятые из метрологических наблюдений для города Ашгабад и других южных районов Туркменистана.
Табл. 1. Инсоляции по месяцам, взятые из метрологических наблюдений
для города Ашхабад
№

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Число ясных
25
23
27
28
31
30
31
30
30
27
24
29
дней
Суммарный
приход солнечной энер- 64,1 74,5 107,1 162,9 210,7 232,8 223,8 197,8 159,5 125,7 68,7 58,2
гии кВт.ч/м2
мес.
Доля рассеянного излу- 0,14 0,15 0,24
0,21 0,22 0,27 0,27 0,28 0,27 0,24 0,21 0,16
чения ε

Природно-климатические условия Туркменистана исключительно благоприятные для широкого использования ВИЭ. Годовая длительность сияние солнечного света 2900-3150 часов в год, а средняя за год пиковая мощность доходит
до 1000 Вт/м2. В отличие от зарубежных, в Туркменистане нет собственного
производства солнечных элементов и батарей, комплектующих для коллекторов
и концентраторов.
Основные требования солнечной фотоэнергетики к отраслям и сферам
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народного хозяйства Туркменистана
Требования к науке. Необходимо разработать дешевую технологию изготовления солнечного кремния и солнечных элементов, позволяющую снизить
цену СЭ, достигающую к настоящему времени 3 долл. США/Вт, не менее чем в
5 раз. Снижение цены солнечных элементов приведет к пропорциональному
удешевлению солнечных электростанций с 7 долл. США/Вт до 2 долл. США/Вт.
Это позволит расширить область использования солнечных электростанций и
батарей в ближайшее время и даст мощный толчок к развитию отрасли в Туркменистане.
Изучить конъюнктуру рынка сбыта солнечных электростанций и батарей в
стране.
Требования к промышленности, транспорту и другим отраслям экономики.
Необходимо освоить производство технологического оборудования по производству элементов и модулей солнечных электростанций, в том числе:
– автоматизированных линий по производству солнечных элементов;
– автоматизированных линий по сборке плоских солнечных фотоэлектрических модулей (СФМ). Соответствующим отраслям промышленности Туркменистана освоить существующую технологию получения солнечного кремния из
местного сырья – кварцевого песка Каракумов.
Требования к подготовке кадров. Необходимо организовать курсы повышения квалификации по специальностям:
– технология изготовления солнечных элементов;
– управление автоматизированной линией по производству солнечных элементов;
– управление автоматизированной линией по сборке солнечных модулей.
Требования по совершенствованию системы управления солнечной фотоэнергетикой. Необходимо создать научно-производственное объединение «Фотон» в г. Ашхабаде в составе:
– научно-исследовательского центра в г. Ашхабаде;
– завода по производству солнечных элементов, модулей и СЭС;
– специального проектно-конструкторского и технологического бюро
(СПКТБ).
Заключение. На основании проведенного исследования можно сделать
следующие предложения по государственной поддержке развития солнечной
энергетики в Туркменистане:
1. Установление государственных целей по использованию солнечной энергии в виде вводимой мощности к 2015, 2020 и 2025 г.
2. Разработка государственного закона и целевой программы использования
солнечной энергии или нескольких программ по видам возобновляемых источников энергии до 2020 г. со 100% финансированием демонстрационных проектов.
3. Образование органа исполнительной власти (Агентство, Центр, институт
солнечной энергии), имеющего филиалы во всех регионах Туркменистана и отСодержание
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вечающего за достижение государственных целей и выполнение программ по
использованию возобновляемых источников энергии.
4. Поощрение создания совместных предприятий и развития сотрудничества между электрическими компаниями и фирмами, производящими энергетические установки.
5. Разработка технического регламента на оборудование, стандартизация и
сертификация оборудования, организация статистической отчетности.
6. Установление обязательности применения солнечной энергии при проектировании и строительстве зданий с включением стоимости оборудования в
стоимость строительства (1–3%).
7. Включение социальных затрат в стоимость электроэнергии как в топливной, так и в возобновляемой энергетике. Образование фонда развития солнечной
энергетики за счет отчисления от инвестиционной составляющей тарифов на
электрическую и тепловую энергию.
8. Установление недискриминационного и бесплатного подключения к
электрическим и тепловым сетям солнечного энергетического оборудования,
принадлежащего частным владельцам.
9. Установление механизмов стимулирования использования солнечной
энергии с использованием опыта Греции и других стран-членов ЕЭС с обязательным включением двух пунктов:
а) возмещение покупателям солнечного энергетического оборудования 40–
60% капитальных затрат на приобретение и установку оборудования;
б) оплата электрической энергии, проданной сетевой компании частным
владельцем солнечного энергетического оборудования, по цене $ 0,72/кВт·ч (50
евроцентов/кВт·ч) в течение 20 лет.
10. Отмена дискриминационных ограничений и разрешений на экспорт
солнечных элементов, солнечных модулей как товаров двойного назначения.
11. Отмена таможенных пошлин на импорт технологического оборудования
и комплектующих для производства солнечных элементов.
12. Создание завода по производству солнечных батарей с годовой мощностью 2 МВт и годовым объемом выпуска продукции, равным 14 млн долл.
США. Объем капитальных вложений в строительство завода по производству
солнечных батарей составит 8 млн долл. США.
13. Годовая выработка электроэнергии солнечными фотоэлектрическими
станциями и батареями, планируемыми к выпуску заводом, составит 6 ГВт⋅ч.
Себестоимость выработки 1 кВт⋅ч электроэнергии составит 0,20 доллара США.
14. Создание завода по производству солнечных батарей позволит за 20102030 гг. полностью удовлетворить потребности страны: в солнечных водоподъемных комплексах, для электроснабжения населенных пунктов отгонных пастбищ, в электропитании станций катодной защиты подземных сооружений, в
электропитании речного и морского навигационного оборудования и др.
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УДК.621.383
ВЛИЯНИЯ ПАРАМЕТРОВ АТМОСФЕРЫ НА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КРЕМНИЕВОЙ СОЛНЕЧНОЙ БАТАРЕИ
Д-р физ.-мат. Наук Я. Чарыев, асп. К. Ходжанепесов
(Туркменский государственный институт транспорта и связи,
г. Ашхабад, Туркмения)
Рост энергопотребления является одной из наиболее характерных особенностей деятельности современного человечества. Однако энергетика уже сегодня столкнулась с ситуацией истощения своей традиционной сырьевой базы.
Уже при современных масштабах производства энергии возможны необратимые опасные изменения климата. Подобными обстоятельствами определяется
возрастающий интерес к возобновляемым источникам энергии, широкое использование которых в будущем не приведет к нарушению экологического баланса Земли. Комплекс доминирующих климатических и аппаратных факторов
учитывает влияние следующих параметров и факторов: солнечная радиация,
температура воздуха и скорость ветра, влажность воздуха, вольтамперная
характеристика СБ. Расчет проведен на основе модели для частного случая
ориентации СЭ строго на юг, нормаль к поверхности которого направлена в
точку нахождения Солнца в зените в день равноденствия (22 марта или 22
сентября).Полученные данные показали, что КПД солнечной панели в жаркое
время в течении года снижается на 8…21%. Зимой солнечный панель нагревается до температуры 30°C, при этом КПД фотоэлектрической солнечной
станции снижается на 7…8%, а летом температура поверхности достигает
до 60°C при КПД уменьшается на 20…21 %.
Ключевые слова: возобновляемые источники энергии, энергия солнца, фотоэлемент.
Рост энергопотребления является одной из наиболее характерных особенностей деятельности современного человечества. Однако энергетика уже сегодня столкнулась с ситуацией истощения своей традиционной сырьевой базы.
Уже при современных масштабах производства энергии возможны необратимые
опасные изменения климата. Подобными обстоятельствами определяется возрастающий интерес к возобновляемым источникам энергии, широкое использование которых в будущем не приведет к нарушению экологического баланса
Земли [1. 4-5]. Когда речь заходит об энергетике, базирующейся на возобновляемых источниках энергии (альтернативной энергетике), то в первую очередь
упоминают именно солнечную энергетику.
С 2006 г. в г. Ашхабаде создана уникальная экспериментальная база для
проведения полевых испытаний солнечных энергетических систем, в состав которой входят: TOR станция контроля параметров атмосферы, мобильная станция
мониторинга работы солнечных батарей, демонстрационная зона работы 4 кВт
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солнечного энергетического комплекса, лабораторные испытательные стенды.
Комплекс доминирующих климатических и аппаратных факторов учитывает влияние следующихпараметров и факторов.
• Солнечная радиация. Преобразование энергии в СБ основано на фотовольтаическом эффекте в неоднородных полупроводниковых структурах при
воздействии на них солнечного излучения. В отличие от других источников тока
характеристики солнечного элемента зависят от количества, падающего на ее
поверхность солнечной радиации. Например, набежавшее облако может снизить
выходную мощность более чем на 50%. На выходные параметры СБ будет влиять не только суммарная солнечная радиация, но и положение Солнца на небосводе. Чем ближе положение солнца к зенитному положению, тем больший ток
будет вырабатывать СБ, но при этом будет иметь место и более сильный разогрев рабочей поверхности СБ.
• Температура воздуха и скорость ветра. При работе СБ без охлаждения в
ней выделяется большое количество тепловой энергии и рабочая температура
возрастает. Значительное повышение температуры влияет на концентрацию носителей заряда, а также на процесс поглощения солнечной радиации, в результате чего изменяются выходные параметры СБ. Ее рабочая температура будет зависеть от температуры окружающего воздуха и скорости ветра, определяющая
интенсивность теплообмена.
• Влажность воздуха. На параметры СБ заметно влияет влажность воздуха,
во первых, потому что одна из полос поглощения солнечного излучения водяным паром лежит в диапазоне наиболее эффективной спектральной области работы СБ, и во-вторых, влажность влияет на процессы теплообмена между СБ и
окружающей средой.
• Вольтамперная характеристика СБ. Основные характеристики СБ определяются из ее измеренной ВАХ, а именно КПД, ток короткого замыкания (КЗ) и
напряжение холостого хода (ХХ). Так как условия вышеописанного эксперимента не позволили оценить влияние климатических факторов на эти параметры, для дальнейшего проведения исследований была разработана мобильная
станция мониторинга работы СБ.
Расчет проведен на основе модели [2,3] для частного случая ориентации СЭ
строго на юг, нормаль к поверхности которого направлена в точку нахождения
Солнца в зените в день равноденствия (22 марта или 22 сентября).
Временная зависимость зенитного угла θs(или угла подъема βs) определяется следующей формулой [2,3]:

где Te= 24 h – длительность суток, t – локальное суточное время (0 ≤ t ≤ Te), α –
широта места расположения СЭ (0 ≤ α ≤ 90◦), ε – угол склонения Земли, который
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в свою очередь является функцией номератекущего дня T(D) в годовом цикле (0
≤ T(D) ≤ 365):

В этой формуле T — номер дня, отсчитываемыйот 22 марта (T = 0), а D – от
1 января (D = 1).Поскольку 22 марта ε = 0, то в этот день cos(θs) = cos(α)
cos[π(t/12 − 1)].Для каждого дня из условия cos(θs) = 0 можноопределить времена
восхода и заката Солнца t1 и t2:

Определив θs(t,T), можно рассчитатьазимутальныйугол падения солнечного
излучения ϕs(t,T), используяследующую формулу [2,3]:

Расчеты временных (угловых) зависимостей характеристик СЭ на базе c-Si
были проведены для следующего набора основных параметров: широта α =
42◦,высота над уровнем моря z = 0, тип атмосферы весенняя, номер дня начиная
с 22 марта – 0, угол между осью Xmи направлением «пальцев» контактной сетки
на поверхности СЭ δ = 0◦, длина пути для тропосферного NO2utr = 0 atm-cm, видимость V = 19 km, параметры для аэрозольной экстинкции соответствуют случаю сельской местности.

Рис.1 Локальная система кооржинат
и углы ориентации Солнца и СЭ
в этой системе

Расчеты временных (угловых) зависимостей характеристик СЭ на базе c-Si
были проведены для следующего набора основных параметров: широта α =
42◦,высота над уровнем моря z = 0, тип атмосферы весенняя, номер дня начиная
с 22 марта — 0, угол между осью Xm и направлением «пальцев» контактной сетки на поверхности СЭ δ = 0◦, длина пути для тропосферного NO2utr = 0 atm-cm,
видимость V = 19 km, параметры для аэрозольной экстинкции соответствуют
случаю сельской местности.
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Рис. 2. Абсолютные изменения характеристик СЭ на протяжении половины светового
дня: a – напряжение разомкнутой цепи (1) и фото напряжение в условиях максимальной отбираемой мощности (кривая 2), b – ток короткогозамыкания (1) и фактор заполнения ВАХ
(кривая2), c – КПД фото преобразования (1) и выходная мощность (2)

Рис. 3. а) КПД фотоэлектрической панелиполученный в течениисолнечного дня в разные времена года; b) полученные в результате исследований значения температуры поверхности солнечной панели в различных климатических условиях

Полученные данные показали, что КПД солнечной панели в жаркое время в
течении года снижается на 8…21%. Зимой солнечный панель нагревается до
температуры 30ºC, при этом КПД фотоэлектрической солнечной станции снижается на 7…8%, а летом температура поверхности достигает до 60ºC при КПД
уменьшается на 20…21% (рис.3, а,b).
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ОБОСНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ КОШ-АГАЧСКОЙ СОЛНЕЧНОЙ
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ
Студ. В.Д. Безукладников (НИУ «МЭИ», г. Москва, Россия)
В данной статье описывается расчет ресурсов солнечной энергетики,
представлены параметры существующей солнечной электростанции, расположенной в с. Кош-Агач, Республика Алтай, разработана электрическая схема,
предназначенная для моделирования различных режимов СЭС.
Ключевые слова: солнечная электростанция (СЭС), солнечная радиация
(СР), солнечный модуль (СМ).
Введение. В последние годы энергетическая стратегия многих развитых
стран мира направлена на строительство сетевых солнечных электростанций
большой мощности. В Российской Федерации в 2014 году была введена в эксплуатацию СЭС, мощностью 5 МВт, в селе Кош-Агач республике Алтай.
Строительство солнечной станции в этом районе Алтая было связано с двумя причинами: 100% электроэнергии в этот удаленный район поступало от
внешних источников; в этом районе имеется много солнечных дней. Село КошАгач находится недалеко от границы России и Монголии. В этом районе бывает
в году более трехсот солнечных дней. Эта солнечная электростанция сможет
обеспечить электроэнергией прилегающие районы, потребление энергии в которых составляет не более трех с половиной мегаватт. Остаток электроэнергии будет поступать в сети и продаваться в другие районы.
Для преобразования солнечной энергии в электрическую используется
20880 солнечных модулей, мощность каждого из которых составляет 250 Вт.
Солнечные батареи смонтированы на специальных столах. Плоскости батарей
расположены под углом в сорок пять градусов к горизонту. Ряды модулей солнечных батарей размещены на расстоянии десяти метров друг от друга и расположены так, чтобы батареи не затеняли друг друга. Цепочки солнечных батарей
генерируют электроэнергию, напряжением 400 В. Эта электроэнергия с помощью четырех инверторов преобразуется в электроэнергию переменного тока с
напряжением в десять киловольт. Далее электроэнергия по высоковольтной линии передачи попадает на силовую подстанцию. На подстанции напряжение сети повышается до 110 киловольт, после чего электроэнергия поступает в существующие магистральные сети [1].
В работе представлены технические параметры существующей СЭС, результаты расчета ресурсов солнечной энергетики, представлены основные параметры солнечной электроустановки, разработана принципиальная схема солнечной электростанции, предназначенная для моделирования различных режимов
работы СЭС.
Метод исследования и экспериментальная часть. Исходной информацией для расчета часового прихода солнечной радиации на произвольно ориентиСодержание
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рованную площадку являются данные часового прихода суммарной и диффузной составляющей солнечной радиации на горизонтальную площадку, а также
альбедо поверхности. Ресурсы солнечной энергетики определены по трем базам
данных: METEONORM, NASA SSE и информации из «Научно-прикладного
справочника по климату СССР». Затем, значения суммарного прихода солнечной радиации за каждый час в году, полученные по трем базам данных, осредняются.
Приход солнечной радиации на наклонную поверхность определяется с помощью метода, представленного в [2], с допущением, что диффузная солнечная
радиация равномерно распределена по небосводу. Данный метод предоставляет
возможность определять суммарный приход солнечной радиации на наклонную
поверхность за каждый час в году
, сумму годового прихода солнечной радиации на данную площадку
, рассчитанную по формуле 1, для заданного угла
наклона к горизонту данной площадки β=45 градусов и азимута. Азимут для
расчета принимается нулевым, т.к. солнечные модули располагаются строго
ориентированными на юг.
∑
Э
Э ,
(1)
Исходными данными для определения мощности солнечного модуля являются: данные прихода солнечной радиации (СР) на поверхность, расположенную под оптимальным углом, температура окружающей среды и паспортные
данные для фотоэлектрических модулей. Выходная мощность системы солнечных модулей за каждый час может быть рассчитана в соответствии со следующим уравнением:
,
(2)
где ηсмi, о.е. – коэффициент полезного действия (КПД) солнечного модуля за
каждый час в году, F, м2 – площадь одного модуля, используемого в системе,
, Вт/м² – суммарный приход СР на наклонную под углом 45 градусов
площадку.
Согласно методике, представленной в [3], посчитаны КПД и мощность одного солнечного модуля для каждого часа в году, с учетом влияния температуры
окружающей среды, для выбранного солнечного модуля аналогичного по характеристикам установленному на СЭС в поселке Кош-Агач.
Далее определяется годовая выработка солнечного модуля (кВт·ч/год)
(формула 3), коэффициент использования солнечного модуля (%) (формула 4),
удельная выработка солнечного модуля (кВт·ч/год·м2) (формула 5)
∑
,
(3)
,

(4)

.
(5)
Мощность, вырабатываемая электростанцией за год, определяется по следующей формуле:
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.
(6)
Установленная мощность солнечной электростанции
.
(7)
Солнечные модули на электростанции могут быть соединены между собой
последовательно и параллельно. Число солнечных модулей, приходящихся на
один вход инвертора, и вид их соединения определяется в соответствии с техническими параметрами инвертора.
Количество ветвей последовательно соединенных солнечных модулей
определяется следующим образом
.
(8)
Число солнечных модулей, соединенных последовательно определяется по
следующей формуле
,
(9)
где IinvКЗмакс – максимальный постоянный ток на вход; IКЗмакс – максимальное
значение тока короткого замыкания солнечного модуля, рассчитанное в соответствие с изменением температуры окружающей среды [3]; UмаксDC – максимальное
напряжение постоянного тока инвертора; Uхх - максимальное значение напряжения холостого хода солнечного модуля, рассчитанное в соответствие с изменением температуры окружающей среды [3].
Таким образом, определили количество солнечных модулей на один вход
инвертора. Затем были выбраны тип и количество трансформаторов, марка и сечение кабельных перемычек, оборудование распределительного устройства
среднего напряжения. В итоге была спроектирована электрическая схема КошАгачской СЭС.
Для упрощенной технико-экономической оценки стоимости строительства
СЭС определяется: стоимость электростанции – SСЭС (млн. руб.), доход, получаемый за год эксплуатации СЭС – Dгод, (млн. руб.) и простой срок окупаемости
СЭС – tсо (год).
Результаты. Для заданной точки φ =44,56°;ψ=38,1°, где φ – широта местности в расчетной точке (в градусах); ψ – долгота местности в расчетной точке (в
градусах) сумма годового суммарного прихода на наклонную площадку для угла
45 градусов:
⁄ .
В рассматриваемой местности использование потенциала солнечной энергетика весьма эффективно.
Результаты расчета годовой выработки солнечного модуля, коэффициента
использования, а также удельную выработку солнечного модуля представлены в
табл.1.
Табл. 1. Годовая выработка солнечного модуля, коэффициент использования, удельная
выработка солнечного модуля
FSM 250M
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Nгод, кВт*ч/год
Ки, %
Wуд, кВт*ч/(год*м²)

(моно-кр.)
473,31
21,61
290,93

Количество солнечных модулей Кош-Агачской СЭС – 20880 шт.
Значение установленной мощности СЭС представлено в табл.2:
Табл. 2. Вырабатываемая за год мощность, установленная мощность СЭС
FSM 260M
(моно-кр.)
Nгод, ГВт*ч/год
9,883
Nсэсуст, МВт
5,22

Использование солнечных модулей, мощностью 250 Вт, позволяет добиться
максимальной установленной мощности электростанции 5,22 МВт.
Принципиальная схема соединения солнечных модулей на один вход инвертора на электростанции выглядит следующим образом:

Рис. 1. Принципиальная схема подключения солнечных модулей, инвертор 1250 кВт

На основании полученных результатов была разработана электрическая
однолинейная принципиальная схема СЭС. Схема представлена на рис.2.

Рис.2. Электрическая однолинейная принципиальная схема СЭС
Содержание
227

Заключение. В работе был произведен расчет ресурсов солнечной энергетики для выбранной точки на основе трех баз данных. С помощью полученных
данных прихода солнечной радиации на горизонтальную площадку, был рассчитан приход солнечной радиации на площадку под углом 45 градусов, в соответствии с реальным расположением солнечных модулей на Кош-Агачской СЭС.
Модель солнечного модуля FSM 260M (монокристаллический) была выбрана
аналогично установленным модулям на СЭС (мощность 250 Вт): годовая выработка одного солнечного модуля – Nгод = 473,31 кВт*ч/год, коэффициент использования – Ки = 21,61 %, удельная выработка – Wуд = 290,93 кВт*ч/(год*м²).
Количество солнечных модулей аналогично СЭС – 20880 шт. Для инвертора
мощностью 1250 кВт были рассмотрены возможные схемы соединения выбранных солнечных модулей на электростанции.
При заданных параметрах и полученных результатах установленная мощность солнечной электростанции – Nсэсуст = 5,22 МВт, годовая выработка СЭС
составила 9,883 ГВт·ч/год, площадь, занимаемая электростанцией – 13 га.
Полученная схема с заданными параметрами в дальнейшем будет использоваться для исследования режимов работы солнечной электростанции.
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УДК 662997.697
МОДЕЛЬ ТЕПЛООБМЕНА НА ПОВЕРХНОСТИ
ВОЗДУХОПРОНИЦАЕМОЙ ТЕПЛОАККУМУЛИРУЮЩЕЙ СТЕНКИ
ПАССИВНОЙ СИСТЕМЫ СОЛНЕЧНОГО ОТОПЛЕНИЯ
ПРИ ФИЛЬТРАЦИИ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА
Ст. преп. Ж.Д. Садыков, канд. сельхоз. наук, доц. Ж.С. Рахимов,
канд. пед. наук, доц. М.И. Рахматов, преп. Б.Х. Шовалиев,
преп. К.Т. Абдуллаева, студ. Г.М. Мирзаева
(Каршинский государственный университет,
Каршинский инженерно-экономический институт, г. Карши, Узбекистан)
В работе рассмотрена модель теплообмена на поверхности воздухопроницаемой теплоаккумулирующей стенки пассивной системы солнечного отопления при наличии фильтрации воздуха через стенку. определены закономерности
изменения температуры стенки и теплового потока.
Ключевые слова: солнечная энергия, пассивная система солнечного отопления, теплоаккумулирующая стенка, теплообмен.
Введение. На поверхности воздухопроницаемой теплоаккумулирующей
стенки [1] возникают сложные граничные условия:
II рода – теплообмен излучением
i
i
qвп
qнп
= Aвi qвi ;
= Aнi q нi ;
(1)
– в период инсоляции
*
qнп
= Aн* q * ;
(2)
III рода – теплообмен конвекцией
к
к
qвп
qнп
= αв (tв - tвп) ;
= αн(tнп - tн) .
(3)
При этом происходит теплоперенос фильтрацией воздуха через стенку:
qф = Cв ρв vв (tвп - tнп) .
(4)
i
i
*
где qвп , qнп , qнп – поглощенные тепловые потоки излучением (на внутренней и
наружной поверхностях), солнечной радиации (на наружной поверхности),
Вт/м2; qвi , q нi , q * – падающие тепловые потоки излучением, солнечной радиации,
к
к
Вт/м2; qвп
, qнп
– конвективные тепловые потоки на внутренней и наружной поверхностях стенки, Вт/м2; qф – тепловой поток фильтрацией воздуха через стенку, Вт/м2; qm – максимальное значение солнечной радиации в момент времени
τ*/2, Вт/м2;
Материалы и методы. Рассмотрим задачу определения одномерного нестационарного температурного поля однородной воздухопроницаемой стенки.
Дифференциальное уравнение переноса тепла в безразмерной форме будет
иметь вид [2]:
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 2t
t
t
=
.
2 + S
Y
Fo
Y

(5)

Масштабом безразмерной координаты
Y = y / δо ;
(6)
принимается приведенная толщина стенки
δо = λ/αв + δ + λ/αн .
(7)
С учетом (7) безразмерное время:
(8)
Fo = аτ /  о2 .
Безразмерный критерий
S = Cв ρв vв Rо ;
(9)
характеризует отношение интенсивности теплопереноса фильтрацией воздуха
через стенку (Cвρвvв) к интенсивности теплопереноса теплопроводностью (1/Rо).
Термическое сопротивление стенки при отсутствии фильтрации воздуха
определяется соотношением:
Rо = 1/αв + δ/λ + 1/αн .
(10)
При инфильтрации наружного воздуха
(11)
vв > 0 ; S > 0 ;
При эксфильтрации внутреннего воздуха
vв < 0 ; S < 0 .
(12)
В нашем случае имеет место условие (12).
Граничные условия II и III рода на поверхностях стенки аппроксимируются
условными расчетными температурами [2]:
t(0,Fo) = tвр(Fo) = tв(Fo) +

1

Aвi qвi (Fo) ;

в
1
Aнi q нi (Fo) .
t(1,Fo) = tнр(Fo) = tн(Fo) +
н

(13)
(14)

Использование приведенной толщины ограждения (7) и условных расчетных температур (13) и (14) позволяет привести граничные условия II и III рода к
более простым граничным условиям I рода [3].
Для стационарных условий решение уравнения (5) имеет вид [4]:
t(Y) = tвр - (tвр - tнр) φ(Y) ;
(15)
где
φ(Y) =

1  exp(  SY )
.
1  exp(  S )

(16)

Для нестационарного условия решение уравнения (5) принимается в виде [2]:
t(Y,Fo)=tвр(Fo)-[tвр(Fo)-tнр(Fo)] φ(Y)+V(Fo)W(Y) .
(17)
Функция W(Y) определяется условием удовлетворения однородных граничных условий при Y=0 и Y=1. Для условий W(0)=0 и W(1)=0 принят полином
вида:
W(Y) = Y (1 - Y) .
(18)
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При этом граничными условиями для функции t(Y,Fo) приняты условия (13)
и (14), а как начальное условие – стационарное распределение температуры по
формуле (15). Функция V(Fo) принята в виде:
Fo

V(Fo)=10exp(-10Fo)  Ф( Z ) exp(10Z ) - Ф(Fo) ;

(19)

о

где
5
2

Ф(Fo)= {tвр(Fo)-tвр(0)-[tвр(Fo)-tвр(0)-tнр(Fo)+tнр(0)] j(S)} ;

(20)

j(S) = 1 + 0,2 S .
(21)
Основная часть. Общее решение рассматриваемой задачи сводится к следующим операциям:
– расчет приведенной толщины стенки δо по формуле (7), переход в заданных условиях tв(τ), qвi (τ), tн(τ), q нi (τ) от аргумента τ к безразмерному аргументу
Fo;
– определение внутренней и наружной расчетных температур tвр и tнр по
формулам (13), (14) в функции числа Fo;
– расчет критерия S по формуле (9) по заданному значению фильтрации
воздуха vв и сопротивления теплопередачи Rо (10);
– определение по формуле (21) значения функции j(S), последовательной
подстановкой в выражение (20) для Ф(Fo) и в выражение (19) для функции
V(Fo);
– подстановка найденных функций V(Fo), tвр(Fo), tнр(Fo), φ(Y) (по формуле
(16)), W(Y) (по формуле (18)) в выражение (17).
В период инсоляции, поступление солнечной радиации на наружной поверхности стенки аппроксимируется гармоническим законом.
Расчетные температуры внутреннего и наружного воздуха (13) и (14), можно представить в виде:
tвр(Fo) = tв(0) + Aв sin(wFo) ;
(22)
tнр(Fo) = tн(0) + Aн sin(wFo) +

qm
sin(wFo) ;
н

(23)

где
w = π  о2 / аτ*.
Значения tвр(0) и tнр(0) соответствуют началу инсоляции. При условии (22),
(23), выражение (20) будет иметь вид:
5
2

Ф(Fo) = (Aв+ Aн+

qm
) j(S) sin(wFo) .
н

(24)

где Авi , Анi , Ан* – коэффициенты поглощения излучения, солнечной радиации,
Вт/м2; Aв , Aн – максимальные значения внутренней и наружной температуры
воздуха в момент времени τ*/2, оС;
В соответствии (24) выражение (19) примет вид:
V(Fo)= -K[10cos(wFo)+wsin(wFo)-10exp(-10Fo)] j(S) ;
(25)
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где
K=

2,5w( Aв  Ан  q m /  н )
.
w 2  100

(26)

В соответствии с формулой (17) решение будет иметь вид:
t(Y,Fo)=tвр(Fo)-[tвр(Fo)-tнр(Fo)] φ(Y)+Y(1-Y)V(Fo) .
Средняя температура стенки по толщине:
1

tc(Fo)=  t (Y , Fo)dY = tвр(Fo)-[tвр(Fo)-tнр(Fo)] 
о

(27)

S  [1  exp(  S )] 1
+ V(Fo)
S[1  exp(  S )] 6

(28)

где tв, tн – температура внутреннего и наружного воздуха, оС; tвп, tнп – температура внутренней и наружной поверхностей стенки, оС; tвр, tнр – условные расчетные
температуры внутренней и наружной поверхностей стенки, оС; αв, αн – коэффициенты теплообмена на внутренней и наружной поверхностях, Вт/(м2 К); y –
координата, м; Y – безразмерная координата; τ – время, τ* – время инсоляции, с;
Fo – число Фурье; S – безразмерный критерий; Z – переменная интегрирования;
δ – толщина стенки, δо – приведенная толщина стенки, м; Rо – термическое сопротивление стенки, м2 К/Вт; Св – теплоемкость воздуха, Дж/(кг К); ρв – плотность воздуха, кг/м3; vв – скорость фильтрации воздуха через стенку, м/с; λ – коэффициент теплопроводности материала стенки, Вт/(м К).
Заключение. Количество тепла, поглощенного единицей массы стенки за
период инсоляции τ*, определяется как изменение средней температуры (28):
1
6

Q = K[tс(Fo )-tс(0)] = CK j(S)[1+10exp(-10Fo*)] ;

(29)

где
Fo* = аτ* /  о2 .
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УДК:631.1.004.18:636.22/28
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОЛНЕЧНЫХ ТЕПЛОФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ
МОДУЛЕЙ ДЛЯ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ БИОГАЗОВОЙ УСТАНОВКИ C
ТЕПЛОВЫМ НАСОСОМ
Канд. техн. наук А.А. Ковалёв, канд. техн. наук В.А. Панченко,
д-р техн. наук В.В. Харченко (ФГБНУ ВИЭСХ, г. Москва, Россия)
В работе приведены результаты теплового расчёта системы теплоснабжения биогазовой установки блочно-модульной конструкции с использованием
рекуперации теплоты эффлюента с помощью компрессионного теплового
насоса. Показана технологическая схема использования компрессионного теплового насоса в системе теплоснабжения биогазовой установки блочномодульной конструкции. Проведено сравнение энергетических показателей биогазовых установок традиционного и блочно-модульного типа. Показано, что
наряду с тепловым насосом применительно к теплоэлектроснабжению БГУ
возможно использование солнечных теплофотоэлектрических модулей, что
приведёт к увеличению эффективности БГУ и снижению или исключению расхода биогаза на собственные энергонужды БГУ. Приведено описание солнечных
теплофотоэлектрических модулей, предлагаемых для энергоснабжения биогазовых установок. Показано, что использование блочно-модульной конструкции
биогазовых установок с применением рекуперации теплоты эффлюента и энергоснабжением от солнечных теплофотоэлектрических модулей способно значительно повысить энергетическую эффективность их использования в сельском хозяйстве.
Ключевые слова: биогазовые установки, блочно-модульный принцип, рекуперация теплоты эффлюента, компрессионный тепловой насос, солнечные теплофотоэлектрические модули
В последние годы внимание общества всё больше привлекается к решению
двух неразрывно связанных проблем – предотвращению истощения природных
ресурсов и охране окружающей среды от загрязнения. Быстрое расходование запасов природного топлива, ограничение строительства гидро- и атомных электростанций вызвали интерес к применению возобновляемых источников энергии, в том числе огромных масс органических отходов, образующихся в сельском хозяйстве, промышленности, городском коммунальном хозяйстве. В связи
с этим использование методов биологической конверсии органических отходов
с получением биогаза и высококачественных органических удобрений при одновременном решении ряда вопросов охраны окружающей среды от загрязнения
является весьма перспективным [1].
Интенсификация животноводства также создает проблему обработки и использования отходов, поскольку они имеют высокую биологическую активность
и содержат значительное количество микроорганизмов и семян сорняков. Для
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переработки и обеззараживания отходов животноводства наибольшее распространение получили биогазовые установки (БГУ), которые обеспечивают переработку отходов с получением удобрений и биогаза.
Технология анаэробной переработки органических отходов позволяет
наиболее рационально и эффективно конвертировать энергию химических связей органических отходов в энергию газообразного топлива (биогаза) собственного производства с получением высокоэффективных органических удобрений.
Производство биогаза позволяет предотвратить выброс метана в атмосферу, который оказывает влияние на парниковый эффект в 21 раз более сильное, чем
СО2, и находится в атмосфере 12 лет. Захват метана – лучший краткосрочный
способ предотвращения глобального потепления. Произведённый биогаз может
быть направлен в энергетические установки для выработки электроэнергии и
тепла. Кроме того, БГУ решает проблему утилизации органических отходов и
очистки сточных вод. Переработанные органические отходы применяются в качестве удобрения в сельском хозяйстве, что позволяет снизить применение химических удобрений. За счёт этого сокращается нагрузка на грунтовые воды.
Однако, не смотря на положительные стороны анаэробной обработки органических отходов, она имеет существенный недостаток – большие энергетические
затраты на технологические нужды оборудования (для обеспечения температурного режима в БГУ требуется значительное количество выработанного биогаза
(до 50%)) [2]. Наиболее энергоёмким является процесс нагрева суточной дозы
загрузки метантенка, на который идет около 95% энергии, расходуемой на собственные нужды БГУ. Опыт применения систем подогрева субстрата в системах
теплоснабжения БГУ незначителен, а имеющиеся сведения в научнотехнической литературе не позволяют создать эффективные энергосберегающие
установки [3].
Одним из способов повышения энергетической эффективности БГУ является использование альтернативных источников энергии для компенсации энергетических потребностей БГУ. На рис.1 представлена технологическая схема системы теплоснабжения БГУ с использованием компрессионного теплового насоса, а в табл.1 приведены основные энергетические показатели традиционной
установки и установки на основе блоков-модулей с системой энергоснабжения,
включающей в себя компрессионный тепловой насос.
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Рис. 1. Технологическая схема системы теплоснабжения биогазовой установки:
1 – ёмкость предварительного нагрева; 2 – насос загрузки; 3 – водогрейный котел;
4 – насос циркуляции теплоносителя; 5 – теплообменник блока-модуля;
6 – анаэробный биореактор (4 блока-модуля); 7 – отстойник эффлюента;
8 – насос перемешивания субстрата; 9 – компрессионный тепловой насос;
10 – теплообменник-охладитель; 11 – теплообменник-нагреватель

Из табл.1 видно, что при работе БГУ больше половины выработанного биогаза расходуется на нагрев субстрата и выработку электроэнергии для собственных нужд. При использовании же теплового насоса выработанный биогаз не
расходуется на нагрев субстрата непосредственно, а расходуется лишь на электроэнергию для привода самого теплового насоса, с помощью которого и происходит нагрев субстрата, причём количество используемого биогаза значительно
меньше, чем при работе БГУ без теплового насоса [2].
Табл. 1. Основные энергетические показатели традиционной установки и установки на
основе блоков-модулей с системой энергоснабжения, включающей в себя
компрессионный тепловой насос
Блочномодульная БГУ Традиционная
Параметр
Единица измерения
с тепловым
БГУ
насосом
Vг – объём выработанного биом3/сут.
320
300
газа в сутки
Qн – количество тепловой энергии на предварительный нагрев
кВт*чт.эн.*
862,75
862,75
субстрата до температуры брожения
Qк – количество тепловой энергии на компенсацию теплопокВт*чт.эн.
72,908
36,454
терь от ограждающих конструкций и трубопроводов
Qр – количество рекуперирокВт*чт.эн.
1035,6
0
ванной тепловой энергии
Qсн/(ηт*λ) – количество тепловой энергии на собственные
м3/сут.
0
167,294
нужды, пересчитанное на количество биогаза
Есн/(ηэл*λ) – количество электроэнергии на собственные
м3/сут.
115,487
10,525
нужды, пересчитанное на количество биогаза
Выход товарного биогаза
м3/сут.
204,513
122,181
Примечание: кВт*чт.эн. – кВт*ч тепловой энергии

Наряду с тепловым насосом применительно к теплоэлектроснабжению БГУ
возможно использование солнечных теплофотоэлектрических модулей, что приведёт к увеличению эффективности БГУ и снижению или исключению расхода
биогаза на собственные энергонужды БГУ.
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Солнечные теплофотоэлектрические установки подразделяются на два
класса: с использованием концентратора в конструкции (концентраторный) и в
планарном исполнении без концентрирующих систем, работающие при естественном освещении Солнца (бесконцентраторный). Концентраторные же системы также подразделяются на два класса: со слежением за Солнцем (одно- и
двухосевые системы слежения) и без слежения за Солнцем (стационарные).
Также в класс концентраторных теплофотоэлектрических установок входят
установки с фотоэлектрическими преобразователями (солнечные элементы) и
термодинамическими преобразователями (двигатель Стирлинга). На рис.3 изображена концентраторная теплофотоэлектрическая солнечная установка с двигателем Стирлинга, разработанная в ВИЭСХ [4–7].

Рис. 2. Концентраторная
теплофотоэлектрическая солнечная
установка с двигателем Стирлинга

Наряду с применением термодинамичесих преобразователей на примере
двигателя Стирлинга для теплоэлектроснабжения БГУ возможно применение
концентраторного солнечного теплофотоэлектрического модуля, в котором в
качестве преобразователей используются планарные и высоковольтные матричные солнечные модули [8–11]. Охлаждение алюминиевого жидкостного радиатора, на котором закреплены солнечные элементы происходит теплоносителем
(вода), температура которого на выходе составляет 45С и более, а расход и соответственно температура могут изменяться в зависимости от нагрева солнечных элементов и самого теплоносителя [12–17]. На рис.3 изображена концентраторная теплофотоэлектрическая солнечная установка, разработанная в ВИЭСХ,
с планарными и высоковольтными матричными солнечными элементами, установленными на водяном жидкостном радиаторе в качестве фотоприёмника.

Рис. 3. Концентраторная теплофотоэлектрическая солнечная установка с планарными и
высоковольтными матричными солнечными элементами

На базе разработанных концентраторных теплофотоэлектрических солнечСодержание
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ных установок с двигателем Стирлинга и солнечными элементами в качестве
фотоприёмников предложено создание полей таких установок с постоянным
слежение за Солнцем по двум осям, выработкой электроэнергии порядка 40…50
Вт с единичной установки и тёплой воды на выходе с температурой 40С и более. Выработанную электроэнергию и тепловую энергию можно использовать
как на собственные нужды БГУ, так и для работы теплового насоса с последующей подачей теплоносителя в БГУ. Поиск более эффективного решения из двух
предложенных нуждается в дальнейших расчётах и исследованиях, что оставляет широкое поле для исследований.
Наряду со следящими концентраторными теплофотоэлектрическими солнечными установками в ВИЭСХ разрабатываются солнечные установки стационарного расположения (без слежения за Солнцем) двух типов: с концентраторами солнечного излучения и без их использования в конструкции солнечных модулей (планарное исполнение). На рис.4 представлены теплофотоэлектрические
кровельные солнечные панели с концентраторами (слева) и в планарном исполнении (посередине и справа), основа которых изготавливается из композитного
материала, в состав которого входит вторичное сырьё, а солнечные элементы загерметизированы с помощью двухкомпонентного полисилоксанового компаунда, который увеличивает срок службы солнечных элементов [18,19]. Применение же таких панелей [20–23] решает ряд таких проблем, как объединение
функции солнечного теплофотоэлектрического модуля (электрогенерация, теплогенерация) и крыши здания, что снижает их общую стоимость; солнечные модули не занимают площадь на земле и не требуют платы за землю; владельцы
здания с солнечной черепицей в будущем смогут продавать дорогую электроэнергию в часы дневного пикового энергопотребления в сеть, а покупать из сети
дешевую внепиковую электроэнергию.

Рис. 4. Теплофотоэлектрические
кровельные солнечные панели с
концентраторами (слева) и в планарном
исполнении (посередине и справа)

В солнечной черепице используются встроенные стационарные солнечные
концентраторы, что снижает площадь кремниевых солнечных элементов в 4 раза
и позволяет получать электрическую энергию и горячий теплоноситель. Рабочее
напряжение каждой черепицы 1…1,2 В, пиковая электрическая мощность 5…8
Вт в зависимости от КПД солнечных элементов. На 1 м2 крыши располагаются
черепицы пиковой электрической мощностью 70…110 Вт. Солнечная черепица
пиковой мощностью 3,5 кВт занимает всего 30…40 % площади крыши станСодержание
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дартного коттеджа. При оптимальном угле наклона солнечной черепицы годовая
выработка электроэнергии в г. Анапа составит около 1,7 МВтч/кВт пиковой
мощности, а для широты г. Москвы – 1,1 МВтч/кВт. За счёт когенерации электричества и тепловой энергии общая выработка энергии будет больше, а общее
КПД установки увеличится.
Наряду с инновационными теплофотоэлектрическими кровельными солнечными панелями теплоэлектроснабжение БГУ можно осуществлять стандартными теплофотоэлектрическими солнечными модулями в планарном исполнении [24], конструкции которых имеет ряд сходств (рис.5) [25,26].

Рис. 5. Теплофотоэлектрические планарные солнечные модули SUNSYSTEM (слева) [25]
и SOLIMPEKS (справа) [26]: 1 – алюминиевая рама, 2 – защитное закалённое стекло, 3 –
солнечные элементы, 4 – подложка солнечных элементов, промежуточная перегородка, 5 –
изоляция, 6 – абсорбирующие трубы, 7 – входное отверстие для теплоносителя, 8 – задняя
крышка модуля

В состав таких модулей входят 60 или 72 солнечных элемента, мощностью
150…250 Вт, а гарантия номинальной мощности электрической части модуля
составляет 90% после 10 лет работы и 80% после 20 лет работы от номинала
(стандартные показатели для технологии ламинирования солнечных модулей),
максимальная температура теплоносителя 100…140°С в зависимости от модели.
Однако даже серийно изготавливаемые модули такой конструкции отличаются
большой материалоёмкостью, массой и, соответственно, стоимостью. К тому же
модули выполняются в двух вариантах для различного назначения – максимальной электрической эффективности и максимальной тепловой эффективности,
что позволяет усомниться универсальностью данной разработки, так как в любом случае происходит уменьшение одной из составляющих энергоснабжения.
Также стоит вопрос срока службы электрической части модуля на уровне номинальной мощности, уровень которой с годами падает. Технология капсулирования солнечных элементов двухкомпонентным полисилоксановым компаундом
позволит увеличить срок службы теплофотоэлектрических солнечных модулей
[18,19].
Выводы. Все вышерассмотренные солнечные теплофотоэлектрические модули могут с успехом применяться для энергоснабжения блочно-модульных
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БГУ совместно с тепловыми насосами. Применение же блочно-модульной конструкции БГУ позволит:
1. Интенсифицировать тепло и массообмен в реакторах-модулях, что в
свою очередь приведёт к повышению производительности по сравнению с традиционными метантенками.
2. Оперативно управлять важнейшими показателями оптимальных условий
жизнедеятельности микробного сообщества в реакторном пространстве, что
приведет к повышению устойчивости системы к внешним воздействиям.
3. Сократить капитальные затраты на строительство и обеспечить высокое
качество изготовления и монтажа оборудования.
Использование солнечных теплофотоэлектрических модулей рассмотренных конструкций для компенсации энергетических потребностей БГУ позволит:
1. Сократить расход биогаза на поддержание температурного режима в
биореакторе.
2. Сократить расход электроэнергии на привод вспомогательного оборудования БГУ.
3. Повысить энергетическую эффективность системы переработки органических отходов животноводства.
4. Повысить энергонезависимость и автономность работы БГУ.
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УДК 523.9-7
ЭКСЭРГЕТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ
ПРЕОБРАЗОВАНИЙ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ В АПК
Д-р техн. наук А.П. Гришин (ФГБНУ ВИМ, Москва, Россия),
Д-р техн. наук И.И. Свентицкий (ФГБНУ ВИЭСХ, Москва, Россия)
Рассмотрены методы оценки энергии солнечного излучения в случае преобразования её в другие виды энергии: тепловую, фотоэлектрическую и химическую в процессе фотосинтеза растений. Приводятся аналитические выражения для оценки преобразованной части энергии каждого из вида: тепловой эксергии, фотоэлектрической эксергии и фотосинтезной эксергии для реализации
их в программно-аппаратной части измерителя.
Ключевые слова: солнечное излучение, теплота, фотоэлектричество, фотосинтез, эксергия, преобразование, измерение.
Животные, растения, микроорганизмы – самоорганизующиеся системы. Их
важное отличительное свойство – экстремальная биоэнергетическая целенаправленность в развитии их структур и функций к наиболее полному использованию свободной, доступной энергии своего трофического уровня в существующих условиях. В этом заключается закон выживания, который применительно
для биологической и аграрной науки и вошел в учебник для сельскохозяйственных, общеобразовательных и педагогических ВУЗОВ по курсу «Сельскохозяйственная биотехнология» под редакцией академика В.С. Шевелуха [1, c. 469].
Сущность закона выживания противоположна сущности второго начала термодинамики.
Биогеоценозы образуют цепи питания, в которых трансформируется вещество и энергия на каждом трофическом уровне. Солнце является источником
энергии, которую первичные преобразователи – зеленые растения, преобразуют
в питательные вещества посредством фотосинтеза, используя СО2 воздуха и минеральные вещества почвы и воду. Травоядные поедают растения и, в свою очередь, служат пищей хищникам. Организмы – редуценты разлагают останки отмерших организмов на простые питательные вещества для повторного использования растениями, завершая круговорот веществ. Химические вещества, необходимые для жизни, циркулируют потому, что после выхода из живого состояния организмов их структуры становятся равновесными и доступными второму
началу термодинамики и его функции энтропии. Запуская организмы – редуценты энтропия «повсеместно и непрерывно» разрушает структуры организмов, но
только вышедших из самоорганизованного состояния. В то же время, живые организмы продолжают нормально функционировать и вновь возникать в соответствии с законом выживания. Функционирование всей сложной экосистемы в целом уравновешено по принципу самоорганизации открытых диссипативных систем.
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Иначе дело обстоит в системе агроценозов, где цепочка подвергается антропогенному воздействию и искусственному размыканию круговорота энергии
и вещества различными мелиорациями. «…Суммарный поток антропогенной
энергии в техногенно-интенсивном земледелии достигает 11 тыс. МДж/га и более, тогда как допустимый порог оценивается в 6…7 тыс. МДж/га» [2]. В результате возникает процесс деградации природной среды, нарушения экологического равновесия биосферы: эрозия почвы, загрязнение подземных вод, разрушение естественных элементов ландшафта, снижение разнообразия природных биотопов, уничтожение механизмов и структур биоценотической саморегуляции агроэкосистем.
Основным источником энергии, обеспечивающим формирование всей биомассы, в том числе урожая растений, является солнечная энергия. Кроме солнечной энергии, являющейся возобновляемым источником и, которая непосредственно участвует в фотосинтезе и формировании урожая, существуют другие
источники техногенной энергии, в основном исчерпаемые, влияющие на урожайность опосредованно. Однако, «использование техногенной энергии позволяет лишь в какой-то степени управлять потоком главного энергетического источника – солнечной энергией, лежащей в основе фотосинтетической производительности агрофитоценозов, процессов их биоценотической саморегуляции на
долю техногенной энергии в формировании урожая приходится лишь 0,05% от
общих энергозатрат» [2]. Так нарушается принцип естественнонаучных основ
сельскохозяйственного природопользования.
Задача научных исследований в области агропромышленного производства
заключается в том, чтобы аграрий не был сторонним наблюдателем самоорганизующегося процесса развития этих систем, а был добросовестным его помощником. Важно, чтобы такая помощь не привела к устранению самой самоорганизации, а ей способствовала. Отсюда цель исследований – научиться именно такой
помощи, изучить сам процесс, его самоорганизующую сущность с соответствующими параметрами и характеристиками. В итоге это позволит моделировать и
создавать другие, новые самоорганизующиеся процессы, структуры и технологии.
Закон выживания (ЗВ) для прикладных целей означает, прежде всего, то,
что мы должны иметь достоверную количественную оценку этой осваиваемой
свободной энергии на входе самоорганизующейся системы, а также в процессе
её преобразования. Для характеристики значения ЗВ в концепции адаптивного
растениеводства важно пояснить сущность энергоинформационного единства.
Поскольку всякая энергоинформационная система или структура стремится в
своем развитии максимально использовать свободную доступную энергию и перейти на более упорядоченный уровень с меньшей энтропией и большей информацией, то растения можно отнести к энергоинформационным системам или
структурам, отвечающим условиям энергоинформационного единства, обоснованному в [3].
Именно эта оценка является началом исчисления, количественного проСодержание
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гнозного определения потенциальной и реальной продуктивности, а также энергоэкономичности различных биоценозов участвующих в том или ином технологическом процессе в различных экологических условиях [4]. При этом стратегия
автоматизации технологических процессов будет заключаться в определении
оптимального сочетания элементов трех групп множеств: самих технологий,
эколого-физиологических характеристик биоценозов и агроэкологических параметров условий их функционирования. Учитывая, что информация, характеризующая элементы этих трех групп множеств имеет очень большой массив, важно применить достижения современной науки, позволяющей работать с такими
массивами – применить принцип подчинения синергетики. На наш взгляд такая
стратегия использования передовых научных взглядов принесет более ощутимый положительный результат при создании новых автоматизированных технологий, чем публикуемая сегодня некоторыми авторами «стратегия» возврата к
результатам исследований второй половины прошлого столетия.
В работе [4] предложено в качестве переменной (параметра) порядка, являющейся основной величиной в случае применения принципа подчинения, использовать величину свободной, потенциально превратимой в процессе фотосинтеза части энергии солнечного излучения. Эта составляющая энергии названа эксергией солнечного излучения. Непосредственно энергия солнечного излучения используется с помощью трех типов преобразователей: тепловых, фотоэлектрических и химических в процессе фотосинтеза растений. Основная особенность этих преобразователей заключается в том, что, имея на входе один и
тот же вид энергии излучения, на выходе мы получаем различные виды, формы
и количества энергии.
В практике сельскохозяйственного производства энергия оптического излучения используется не только посредством фотосинтеза растений, но и с помощью фотоэлектрических и тепловых преобразователей солнечной энергии. Для
более результативного поиска способов и средств снижения энергоемкости
сельскохозяйственной продукции необходимо проводить анализ упомянутых
преобразований энергии в процессах сельскохозяйственного производства с помощью эксергетического метода [2].
Признание главенствующей роли второго начала термодинамики, как основного закона в энергетике, более столетия способствовало применению энтропийного анализа для оценки эффективности преобразований энергии. Как ни
парадоксально, но по значению энтропии – показателю неработоспособности
энергии – определяли её потенциальную работоспособность.
Понятие эксергии происходит от греческого ех- – приставка, означающая
здесь высокую степень, и ergon – работа. Эксергия означает работоспособность,
то есть максимальную работу, которую может совершить система при переходе
из данного состояния в состояние равновесия со всеми компонентами окружающей среды, рассматриваемой как источник и приемник любых потоков энергоносителей и энергии.
Ясность и простота эксергетического анализа видна из следующей простой
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связи общей энергии (W) с эксергией (е) [2]:
W = е + а,
(1).
где а – анергия, часть общей энергии потенциально непригодной для преобразования данного вида общей энергии в требуемый вид используемым типом
преобразователя.
Величина эксергии является теоретическим пределом возможного преобразования всей энергии данного вида в требуемый её вид данным типом преобразователя. Она является началом, точкой отсчета в исчислении эффективности
(КПД) конкретных конструкций реальных преобразователей энергии. Более
сложное определение величины эксергии, приводимое в литературных источниках по термодинамике и энергетике, посвященных традиционным тепловым
преобразователям не всегда применимо для фотоэлектрических и фотосинтезных преобразователей энергии.
В случае теплового преобразования энергии солнечного излучения, её
нагревательную способность можно определить методом графического интегрирования выражения:
t 2 2

Wт  к п    ( ) с ddt ,
t1 1

(2)

где φ(λ)c – распределение энергии суммарного излучения у поверхности земли,
кп – коэффициент поглощения.
Распределение φ(λ)c для удобства учета этой функции при расчетах регламентировано Международной комиссией по освещению (МКО), приведено в
табл.1[4].
Коэффициент кп равен единице при поглощающей способности поверхности приемной части излучения близкой или равной аналогичному показателю
абсолютно черного тела. Величина Wт тождественна тепловой энергии на входе
высокотемпературного преобразователя энергии.
Эксергию оптического излучения применительно к фотоэлектрическому
преобразователю или в процессе фотосинтеза можно определить по общему выражению
t 2 2

еф  d ф    ( ) с  K ( ) ф ddt ,

(3)

t1 1

где К(λ)ф – относительная спектральная эффективность фотоэлектрического или
фотосинтезного воздействия, dф – максимальная спектральная эффективность,
соответствующая длине волн максимума фотоэлектрического или фотосинтезного воздействия.
В соответствии с (2) и (3) как суммарную интегральную энергию солнечного излучения, так и его эксергию можно непосредственно измерить прибором с
определенной спектральной чувствительностью. В случае измерения эксергии
для фотоэлектрического преобразования солнечного излучения спектральная
чувствительность прибора должна быть тождественна относительной спекСодержание
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тральной эффективности этого типа преобразователя – К(λ)фэ.
Основным типом фотоэлектрических преобразователей энергии солнечного
излучения является кремниевый фотоэлемент. В ВИЭСХ, совместно с ВИМ создан прибор, позволяющий непосредственно измерить все три вида эксергии в
процессе преобразования энергии солнечного излучения: тепловом, фотоэлектрическом и фотосинтезному, где в качестве измерительного элемента был использован кремниевый фотоэлемент. Выбор такого измерительного элемента
обеспечивает совпадение его спектральной относительной чувствительности с
требуемой по фотоэлектрическому эффекту. Это позволяет исключить сложную
технологическую операцию приведения спектральной чувствительности прибора.
Табл. 1. Распределение энергии суммарного излучения у поверхности земли
Диапазон
длин волн,
 , нм
1
280…320
320…360
360…400
400…440
440…480
480…520
520…560
560…600
600…640
640…680
680…720

Спектральная
интенсивность
солнечного излучения, Вт м 2 нм
2
5
27
36
56
73
71
65
60
61
55
52

Диапазон длин
волн  , нм
1
720…760
760…800
800…1000
1000…1200
1200…1400
1400…1600
1600…1800
1800…2000
2000…2500
2500…3000
3000
Сумма

Спектральная интенсивность солнечного излучения,
Вт м 2 нм
2
46
41
156
108
65
44
29
20
35
15
–
1120

Спектральная чувствительность кремниевого элемента и некоторых других
фотоэлементов приведена на рис.1 [5]. Максимальная спектральная чувствительность кремниевого элемента приходится на длину волны λмах = 720 нм.

Рис. 1. Спектральная чувствительность фотоэлементов: 1 – селеновый;
2 – сернистосеребряный; 3 – кремниевый; 4 – распределение фотонов по спектру солнечного
излучения; 5 – спектральное распределение энергии солнечного излучения;
6 – спектральная чувствительность глаза
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Максимальное значение спектральной фотоэлектрической эффективности
при этом значении длины волны кремниевого элемента можно принять равной
0,95. Таким образом, значение интегральной фотоэлектрической эксергии солнечного излучения определяется выражением:
t2

eфэ  0,95   c К  фэ dtd ,

(4)

t1

где К(λ)фэ – относительная спектральная чувствительность кремниевого фотоэлемента измерительной части прибора.
Значения К(λ)фэ конкретных образцов кремниевых фотоэлементов несложно измерить на лабораторном оборудовании. Градуировка прибора в единицах фотоэлектрической эксергии можно осуществить с помощью образцовой
светоизмерительной лампы.
Для измерения прибором тепловой и фотосинтезной энергии солнечного
излучения в приборе предусмотрен вычислительный блок, в который введены
значения функций: φ(λ)c – распределения энергии суммарного излучения у поверхности земли и К(λ)фс – относительная спектральная эффективность фотосинтеза, таблица 2 [2].
Цену деления измерительной шкалы прибора для определения тепловой эксергии солнечного излучения (без учета температуры теплоносителя на входе в
преобразователь) можно определить по выражению:
2  3000

nет  nефэ  

 ( )



с

 d

1  300

2  3000

 ( ) К  


с

фэ

d

,

(5)

1  300

где nефэ – цена деления шкалы прибора при измерении фотоэлектрической эксергии.
Учет температуры теплоносителя в преобразователе можно осуществить,
добавив в правую часть выражения (5) множитель (1 – Т0/Т1), который вводится
в вычислительный блок прибора.
Табл. 2. Спектральная эффективность фотосинтеза среднего (модельного) растения
(по ОСТ 46.140-83)
K ( ) фс ,%
K ( ) фс ,%
K ( ) фс ,%
K ( ) фс ,%
 , нм
 , нм
 , нм
 , нм
300
0
420
56,7
540
35
660
95,8
310
40,5
430
57,8
550
34,8
670
97,5
320
44
440
57,4
560
34,2
680
100
330
46,3
450
48,8
570
38,1
690
67,6
340
47,3
460
48,8
580
50,4
700
25,1
350
48,6
470
45
590
57
710
12,5
360
49,5
480
40,5
600
56,8
720
7,4
370
51.4
490
37,3
610
55,2
730
4,9
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380
390
400
410

52,8
54
55,2
56

500
510
520
530

38,5
32,2
44,1
38

620
630
640
650

740
750

69,4
79,7
78,8
86,4

3
2,5

Для учета значения Т1 в вычислительном блоке измерительного прибора
предусмотрен отдельный элемент упрвления – датчик температуры теплоносителя теплового преобразователя энергии солнечного излучения. Значение Т0
можно принять постоянным, равным усредненному значению температуры
окружающей среды – 300 0К.
Эксергия солнечного излучения по его фотосинтезному действию определяется по выражению:
t 2 2  750

ефс  0,95
t1

  , t  K  


c

фс

dtd.

(6)

1  300

Коэффициент перевода цены деления для определения фотосинтезной эксергии солнечного излучения, формируемый с помощью вычислительного блока прибора, вычисляется на основе зависимости:
2

  ( )

с

 К ( ) фс d

1

nефс  nефэ  

2

  ( )

с

 K ( ) фэ d

,

(7)

1

где nефс, nефэ – соответственно цена деления шкалы системы при измерении эксергии солнечного излучения по фотосинтезной эксергии и то же самое – по фотоэлектрической. Общий вид прибора для измерения трех видов эксергии солнечного излучения представлен на рис.2.

Рис. 2. Общий вид измерителя оптического
излучения универсального с интеграцией
«ИОИУИ 1»
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Важно отметить, что величина фотосинтезной эксергии солнечного оптического излучения является ключевой величиной не только в аграрном производстве и экологии, но и в биосферных знаниях. Она является началом исчисления
как первичной, растениеводческой продуктивности, так и вторичной запасенной
в производных продуктах растительности.
Прибор и методы измерения эксергии солнечного излучения имеют международный приоритет. К настоящему времени как видно из недавних международных публикаций [6,7,8] надежно разработан только расчетный метод определения тепловой эксергии солнечного излучения.
Методы расчетного и приборного определения фотоэлектрической и фотосинтезной эксергии на международном уровне считаются принципиально не
разрешенными. Исключением являются отечественные разработки [1,3].
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УДК 631.95
ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ВЭУ ДЛЯ РАБОТЫ В ОТРАСЛИ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Д.М. Ильин, канд. техн. наук А.Г. Васьков
(«НИУ «МЭИ», г. Москва, Россия)
В данной статье рассматриваются основные принципы работы ветроэнергетических установок (ВЭУ) с различными типами систем управления и генераторами. Рассмотрена модель ВЭУ в которой учитываются механические
процессы в редукторе и на валу ВЭУ; аэродинамическая модель для преобразования энергии ветра и модель генератора с различными системами управления.
Ключевые слова: ветроэнергетическая установка; pitch регулирование; регулирование угла установки лопасти; двухмассовая механическая модель; асинхронный генератор с двойным питанием.
Введение. Использование ВЭУ в отрасли сельского хозяйства одно из
наиболее перспективных направлений развития систем энергоснабжения сельского хозяйства. При развитии существующих сельхоз предприятий и освоении
новых земель необходимо удовлетворить потребность в растущем потреблении
электроэнергии. Не всегда возможно это сделать путем строительства новых
традиционных тепловых станций или увеличением пропускной способности линий электропередач. С этой точки зрения строительство локальной ветроэлектрической станции выглядит наиболее рентабельным, при наличии благоприятных условий для использования энергии ветра.
Основной тенденцией современных ветряных турбин является возможность
изменения скорости вращения и подключения к сети посредством электронных
интерфейсов. Наличие силовой электроники в ветряных установках даёт возможность широкого регулирования параметров ветроэнергетических станций в
зависимости от требований системы. В течении последних лет интерес на рынке
к ветряным турбинам с постоянной скоростью был вытеснен турбинами с переменной скоростью вращения.
Объектом изучения является влияние на энергосистему ВЭУ различного
типа: генератор с двойным питанием и многополюсный синхронный генератор с
постоянными магнитами, при наличии у них специальных контроллеров, отвечающих требованиям сети.
Требования сетевых стандартов. Раньше при авариях стандартами предусматривалось только отключение ВЭУ от сети. В этом случае можно избежать
больших токов при восстановлении напряжения. Но с ростом мощностей ВЭУ
отключение установок от сети вызывает большие колебания частоты и напряжения в сети, что может привести к смерти энергосистемы.
В соответствии с требованиями современных стандартов обеспечения качества электроэнергии (ГОСТ 13109) необходимо разрабатывать систему управлеСодержание
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ния ВЭУ таким образом, чтобы установки оставались подключенными к сети
при авариях. В особенности это касается ВЭУ с генератором типа беличья клетка, который может вызвать большие токи возбуждения при восстановлении
напряжения.
ВЭУ должны иметь способность регулирования активной и реактивной
мощностей для поддержания частоты и напряжения.
Требования обеспечения качества электроэнергии определяют принципы
работы систем регулирования:
- способность регулирования активной мощности/частоты базируется на:
 первичном регулировании – быстрая, автоматическая настройка частоты в
большом диапазоне.
 вторичном регулировании – медленной, автоматической или ручной локальной подстройки мощности до номинального значения, осуществляемой системным оператором в каждый момент времени.
- возможность регулирования реактивной мощности основывается на регулировании напряжения.
- динамическая стабильность зависит от возможности ветропарков противостоять различным системным авариям без отключения.
Модель ВЭУ. В работе рассмотрены следующие типы ветряных турбин для
разных методов регулирования с целью оптимизации работы ВЭС с сетью (работа в аварийных и послеаварийных режимах, регулирование активной и реактивной мощности, поддержание уровня напряжения и частоты):
 Конструкция с регулированием угла установки лопастей;
 Конструкция с асинхронным генератором с двойным питанием;
 Конструкция с многополюсным синхронным генератором с постоянными
магнитами (переменная скорость).
Простейшая схема ВЭУ подразумевает модель ветра, аэродинамическую
модель для преобразования энергии ветра в кинетическую энергию ротора турбины, редуктор, модель генератора и блок управления.
Рис. 1. Схема
модели ВЭУ

Модель ветра. Под моделью ветра предполагается распределение значений
скорости и направления ветра в течение некоторого расчетного промежутка
времени. Значения скоростей и направлений могут быть получены согласно соответствующим повторяемостям за ряд наблюдений более 10 лет. Т.к. в работе
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нет цели предсказать возможную выработку электроэнергии за расчетный период, а необходимо проанализировать поведение ВЭУ с различными типами генераторов и управления в локальной энергосистеме, то в расчетном периоде достаточно рассмотреть все возможные максимальные параметры ветра при различных состояниях энергосистемы (максимум нагрузки, короткое замыкание, отключение генератора и т.д.).
Механическая модель. В первую очередь рассматривается редуктор, потому как этот элемент оказывает наибольшее влияние на колебания мощности.
Поведение остальных конструктивных элементов, таких как башня и лопасти не
рассматривается.
Механическая модель показана на рис.2. В сущности, это двухмассовая модель, соединенная между собой упругим низкоскоростным валом, характеризуемым коэффициентом жесткости k и демпфирования c. Высокоскоростной вал
принимается неэластичным. Более того, рассматривается идеальная коробка передач с передаточным числом 1:n.

Рис. 2.
Механическая
модель ВЭУ

Две массы соответствуют инерции ротора турбины Jrot, представляющего
собой лопасти и ступицу, и инерции генератора Jgen. Редуктор преобразовывает
аэродинамический момент ротора (Trot) в момент на низкоскоростном валу
(Tshaft). Описание механической модели выражается тремя дифференциальными
уравнениями:
θ̇ rot = ωrot

ωgen
ngear
ω̇rot = (T rot − T shaft )/J rot
θ̇ k = ωrot −

где ϑk = θrot − θgen /ngear характеризует отклонение угла двух концов эластичного
вала. Механический момент на низкоскоростном валу и механическая мощность
генератора равны:

T shaft = c (ωrot −
Pt = ωgen

ωgen
)+k θk
n gear

T shaft
n gear
Содержание
251

Коэффициент демпфирования определяется по формуле:

с= 2 ξ √
k J rot

где ξ – декремент затухания, может быть выражен логарифмическим декрементом:
δs
ξ=
δ2s + 4 π2
√
Логарифмический декремент — это натуральный логарифм отношения амплитуды в начале периода колебаний к амплитуде в конце периода колебаний:

δs= ln [

a (t)
]
a(t +t p)

где a – амплитуда сигнала.
Аэродинамическая модель. Аэродинамическая модель основана на зависимостях коэффициента мощности CP и коэффициента момента CM от угла установки лопасти θ и быстроходности λ. Это квазистатическая аэродинамическая
модель определяет выходной аэродинамический момент в зависимости от входной скорости ветра в соответствии с выражением:

T rot = P rot /ωrot = 1/[2ωrot ]ρπR2 u 3 C p (θ , λ)
или

T rot = 1 /2ρπR3 u2 C m (θ , λ)
В рамках данной работы принимается зависимость, заданная производителем.
ВЭУ с регулированием угла установки лопасти. Контроллер ВЭУ должен обеспечивать регулирование вырабатываемой мощности турбины в зависимости от требований системы. В случае нормальной работы, ВЭУ выдает максимум мощности. В режиме ограничения выдаваемой мощности ВЭУ ограничивает мощность в зависимости от управления контроллера или непосредственно
системного оператора.
Традиционный контроллер очень медленный из-за того, что он пытается
как можно больше снизить действие pitch регулирования для снижения нагрузки
на систему регулирования. Такая конструкция контроллера не оптимальна для
работы с системой. Конструкция контроллера, описанная в этой работе имеет
лучшее быстродействие. Для улучшения быстродействия использовался простейший регулятор мощности, который позволяет быстро переводить ВЭУ в
другую рабочую точку.
На рис.3 показана схема регулирования мощности ВЭУ с регулированием
угла установки лопасти. Пропорциональный интегральный (ПИ) обеспечивает
корректную выработку активной мощности ВЭУ в режимах оптимизации и
ограничения мощности. На вход регулятору подается сигнал о различии мощности в текущей рабочей точке и заданным значением мощности. ПИ регулятор
выдает опорное значение угла θref, которое в дальнейшем сравнивается с текуСодержание
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щим значением угла установки лопасти, а затем сервоприводы устраняют отклонение Δθ. Для получения реалистичной обратной связи системы регулирования угла, в модели сервоприводов учитывается постоянная времени и ограничение угла и скорости изменения. На выходе актуатора получается значение актуального значения угла.

Рис. 3. Схема контроллера изменения угла установки лопасти

ВЭУ с генератором с двойным питанием. Система с машиной двойного
питания представляет собой генератор с фазным ротором с контактными кольцами, при этом статор напрямую подключен к сети, и соединен с ротором посредством компенсационного (возврат энергии в сеть) преобразователя мощности. Двойное питание означает, что напряжение на статоре подается из сети, а на
роторе индуцируется преобразователем мощности. Преобразователь состоит из
двух типовых преобразовательных источников питания – на стороне ротора RSC
(rotor side converter) и на стороне генератора GSC (genetator side converter) и шины постоянного тока, как показано на рис. 4.

Рис. 4. Модель ВЭУ с генератором двойного питания

Управление турбиной с медленным откликом производит сигналы как на систему управления лопастями турбины, так и на управление генератора.
 Контроллер скорости – должен поддерживать скорость генератора при
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больших скоростях ветра, то есть изменять угол установки лопасти с целью предотвращения увеличения скорости генератора. При малых скоростях ветра, угол лопастей поддерживается постоянным на оптимальном
значении. Табличное управление коэффициентом усиления осуществляется с целью компенсации существующих нелинейных аэродинамических
характеристик.
 Контроллер поддержания максимальной мощности – генерирует управляющий сигнал для цепи управления активной мощности исполняемый регулятором преобразователя мощности на стороне ротора. Этот сигнал
определяется по заданным характеристиками Р – ω. Эти характеристики
основываются на аэродинамических данных ротора турбины и их точки
соответствуют максимальной эффективности.
Оба контроллера активны в режиме ограничения мощности, в то время как в
режиме оптимизации мощности активен только контроллер поддержания максимальной мощности.
Заключение. Использование ветроэнергетических установок для снабжения электроэнергией объектов сельского хозяйства играет важную роль в развитии возобновляемых источников энергии и экологической эффективности сельского хозяйства. Но при этом необходим правильный выбор генератора и системы управления ВЭУ для возможности обеспечения качества электроэнергии и
стабильности снабжения. Рассмотренная модель ВЭУ учитывает основные критерии, влияющие на переходные процессы при отклонениях значений скорости
ветра или сетевых параметров. При этом регулирование угла установки лопасти
позволяет эффективней использовать энергию ветра и увеличивает надежность
ВЭУ при авариях в системе. Использование системы управления на стороне генератора с двойным питанием привлекательно с экономической точки зрения,
но требует улучшенной системы защиты, из-за высокой чувствительности к отклонениям сети.
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УДК 62.253.15
МАГНИТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ГЕНЕРАТОР В СОСТАВЕ
ВЕТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ
Д-р техн. наук В.И. Чарыков, И.П. Попов, А.А. Городских
(ФГБОУ ВО «Курганская ГСХА им. Т.С. Мальцева»),
канд. техн. наук Харин В.В., С.Г. Игнатьев
(ФГБОУ ВО «Курганский институт железнодорожного транспорта»,
филиал УрГУПС), г. Курган, Россия)
Разработка и создание ветроэнергетических установок для электроснабжения удаленных объектов агропромышленного комплекса России на сегодняшний день является одной из приоритетных задач. Предметом исследования являются закономерности процессов происходящих в тихоходных магнитоэлектрических генераторах, разработка технических средств. Существующие способы и методы весьма энергоемки, требуют сложных и дорогостоящих установок, кроме того имеют низкую производительность и не позволяют получить
высокую степень постоянства электроснабжения в районах с непостоянной
ветровой нагрузкой. По результатам анализа существующих конструкций в
НПЦ Курганского института железнодорожного транспорта разработан
тихоходный магнитоэлектрический генератор. Отличительной особенностью
данной установки является то, что у тихоходного электрического генератора
на постоянных магнитах, содержащего ротор с постоянными магнитами и
статор, а также якорную обмотку, ротор выполнен в виде двух плоских диско.
Статор размещен между дисками ротора и выполнен в виде кольца, соединенного с неподвижным валом спицами. Якорная обмотка выполнена П-образной
формы на наружной поверхности статора в виде плоских медных печатных
плат уложенных послойно. Кроме того номинальная толщина плоских медных
печатных плат выполнена от 0,1 мм и выше, наружная поверхность плоских
медных печатных плат изолирована между собой композитным материалом.
Выполнение якорной обмотки в виде плоских медных печатных плат с номинальной толщиной от 0,1 мм и выше, уложенных послойно на наружной поверхности статора, выполненных П-образной формы на всем протяжении статора
и изолированных между собой композитным материалом, обеспечит увеличение мощности, увеличение ЭДС и увеличение плотности обмотки, а также отсутствие межвитковых замыканий обмотки якоря. Магнитоэлектрический генератор описанной конструкции может использоваться в составе ветроэнергетической установки при рабочей скорости ветра от 6 м/с и включении в работу при скорости ветра от одного метра в секунду.
Ключевые слова: магнитоэлектрический генератор; ветроэнергетическая
установка; возобновляемые источники энергии; композитные материалы;
статор, ротор-диски.
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Введение. Внедрение альтернативной энергетики на основе возобновляемых источников энергии может создавать надежные системы энергоснабжения
для агропромышленного комплекса РФ.
При этом одним из доступных, удобных и выгодных вариантов является
ветроэнергетика. Ветроэнергетические (ветроэлектрические) установки можно
размещать как на территории пастбищ и полей, так и на территории ферм и других объектов сельского хозяйства. ВЭУ занимают малые территории в связи с
наличием на поверхности земли только одного элемента – мачты. При этом
именно автономные ВЭУ могут ускорить развитие села благодаря своей мобильности и возможности размещения в труднодоступных местах. В связи с
вышесказанным, внедрение автономных ветроэнергетических установок в сельской местности может обеспечить полным или частичным энергоснабжением
небольшие поселки, жилые объекты, фермы, малые цеха с целью развития инфраструктуры на удаленных территориях страны[1,2,3].
Цель исследования. Многие двигатели и приводы имеют низкую скорость
вращения. Так, например, ветродвигатель с вертикальной осью вращения карусельного типа (лопастной) имеет простую конструкцию и высокую надежность,
но его скорость вращения не превышает нескольких оборотов в секунду. Чтобы
использовать подобные двигатели для получения электрической энергии, требуется низкооборотный электрический генератор, ось которого напрямую соединена с осью двигателя, так как применение повышающих редукторов существенно уменьшает кпд, усложняет конструкцию и снижает надежность. Для получения достаточно высокого выходного напряжения и повышения электрической мощности необходимо использовать многополюсный электрический генератор, ротор которого для упрощения и удешевления конструкции может быть
сделан на постоянных магнитах.
Экспериментальная часть. Электрический генератор на постоянных магнитах, разработанный в НПЦ Курганского института железнодорожного транспорта представлен на рис.1 [3,4].
У тихоходного электрического генератора на постоянных магнитах, содержащего ротор с постоянными магнитами и статор, а также якорную обмотку, ротор выполнен в виде двух плоских дисков, статор размещен между дисками ротора и выполнен в виде кольца, соединенного с неподвижным валом спицами,
якорная обмотка выполнена П-образной формы на наружной поверхности статора в виде плоских медных печатных плат уложенных послойно . Кроме того
номинальная толщина плоских медных печатных плат выполнена от 0,1 мм и
выше, наружная поверхность плоских медных печатных плат изолирована между собой композитным материалом. Выполнение якорной обмотки в виде плоских медных печатных плат с номинальной толщиной от 0,1мм и выше уложенных послойно на наружной поверхности статора, выполненных П-образной
формы на всем протяжении статора и изолированных между собой композитным материалом обеспечит увеличении мощности, увеличение ЭДС, увеличение
плотности обмотки, а также отсутствие межвитковых замыканий обмотки якоря.
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Рис. 1. Магнитоэлектрический
генератор на печатных платах

Результаты и их обсуждение. У тихоходного электрического генератора на
постоянных магнитах, содержащего ротор 1 с постоянными магнитами 2 и статор 3, а также якорную обмотку 4, ротор 1 выполнен в виде двух плоских дисков, статор 3 размещен между дисками ротора 1 и выполнен в виде кольца, соединенного с неподвижным валом 5 спицами, якорная обмотка 4 выполнена Побразной формы на наружной поверхности статора 3 в виде плоских медных печатных плат уложенных послойно, магниты 2 с чередующимися полюсами установлены на боковой части ротора 1 в пазах. Тихоходный электрический генератор на постоянных магнитах работает следующим образом. При вращении двух
ротор-дисков 1 генератора силовые линии полей постоянных магнитов 2 пересекают плоские медные печатные платы якорной обмотки 4, расположенной на
неподвижном статоре 3. В них возникает ЭДС электромагнитной индукции, величина которой зависит от скорости вращения ротора 1. Эффективность предлагаемого тихоходного электрического генератора на постоянных магнитах обусловливается его улучшенной конструкцией[5,6].
Сравнительная характеристика разработанного электрического генератора и
генератора BWC приведена в табл.1.
Табл. 1. Технические характеристики генераторов
Техническая характеристика
ВЭУ
BWC
Расчетная мощность, кВт
3…20
10
Скорость ветра:
включения в работу
1,0
3,0
рабочая, м/с
6,0
12,0
Номинальная частота вращения, об/мин
30,0
100-150
Генератор
синхронный (с возсинхронный (с возбуждением от посто- буждением от постоянных магнитов)
янных магнитов)
Рекомендуемые аккумуляторы, В
12, 24, 48…n
24-48
Тип инвертора
синусоидальный
синусоидальный
модифицированный модифицированный
синус
синус
чистый синус
Содержание
257

Высота мачты, м
Диаметр ветроколеса, м
Тип ветроколеса
Масса ВЭУ, кг

12-20
3,5-12,5
трехлопастное
700-1500

24
7,0
трехлопастное
1500

Выводы. Увеличение мощности, увеличение ЭДС, увеличении плотности
обмотки, отсутствие межвитковых замыканий обмотки якоря приводит к повышению эффективности генератора. Магнитоэлектрический генератор описанной
конструкции может использоваться в составе ветроэнергетической установки
при рабочей скорости ветра от 6 м/с и включении в работу при скорости ветра от
одного метра в секунду.
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УДК 621.3.04.
ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ
ГЕНЕРАТОРОВ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА В АВТОНОМНЫХ ВЭУ
Д-р техн. наук П.Ю. Грачев, асп. Е.Е. Горбачев,
магистрант А.С. Табачинский (Самарский государственный
технический университет, г. Самара, Россия)
В статье обоснована необходимость развития альтернативной энергетики, в том числе в сфере сельского хозяйства. Показаны перспективы использования ветроэлектрических установок (ВЭУ) в электроснабжении автономных
объектов сельского хозяйства. Оцениваются возможные компоновки и модификации ВЭУ с бесконтактными генераторами переменного тока. Описан вариант ветрогенератора с компактной обмоткой статора. Компактность обмотки достигается за счёт усовершенствования конструкции ее лобовых частей. Такая конструкция статора позволяет повысить КПД и уменьшить материалоёмкость ВЭУ. Поясняются особенности конструкции и расчетов параметров генераторов
Ключевые слова: ветроэлектрическая установка, автономное электроснабжение, генератор переменного тока, компактная обмотка статора.
Введение. Развитие сельского хозяйства напрямую зависит от степени механизации и электрификации. Многие объекты АПК, в силу своей удалённости
от Единой Энергосистемы, вынуждены прибегать к электроснабжению на основе дизель-генераторных установок, требующих постоянного снабжения топливом. Технические решения, используемые на таких объектах, морально и физически устарели, не имея возможности дальнейшего повышения энергоэффективности. Вследствие этого заторможен и процесс развития сельского хозяйства:
несмотря на рост объёмов сельского хозяйства относительно уровня 2000 года,
относительный уровень производства даже не вышел на уровень 1970 года [1]. В
ту пору процесс развития протекал за счёт интенсификации и применения доступных технологий. В 2016 же году требуются новые методы для расширения
масштабов производства продукции сельского хозяйства. Приведем данные по
наращиванию производства с/х продукции в России с 2000 по 2014 год [2]. Эти
данные отражает табл.1:
Табл. 1. Рост продуктивности отдельных видов хозяйств
(в ценах временных рамок, млрд. руб.)
2000
2005
2010
2011
2012
2013
Хозяйства всех категорий
Продукция сельского хозяйства 742,4 1380,9 2587,8 3261,7 3339,2 3687,1
Сельскохозяйственные организации
Продукция сельского хозяйства 335,6
615,6 1150,0 1540,6 1600,8 1756,0
Хозяйства населения
Продукция сельского хозяйства 383,2
681,0 1250,4 1426,9 1440,9 1569,8

2014
4319,0
2139,0
1750,3
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Крестьянские (фермерские) хозяйства1)
Продукция сельского хозяйства 23,6
84,3
187,4
294,2
297,5
361,3
1)
включая индивидуальных предпринимателей

429,7

Из данных таблицы следует, что доля фермерских хозяйств едва составляет
10%. При постулируемой необходимости эффективного развития рыночной экономики в России, фермерские хозяйства должны получать существенную поддержку государства. В том числе и иметь возможность пользоваться достижениями научно-технического прогресса. Именно на фермерские хозяйства, в первую
очередь, и ориентирован предмет статьи, поскольку необходимость децентрализованного электроснабжения наиболее часто возникает у мелких, автономных
потребителей электроэнергии. В [3] указано, что одним из самых важных звеньев инфраструктуры АПК является сфера по обслуживанию объектов сельского
хозяйства, включающая в себя, помимо прочего, и доступность электрификации.
Государственные и частные сельскохозяйственные организации зачастую были
образованы на базе совхозов и колхозов, чьи инфраструктуры были организованы ещё в советское время, и устарели. Экономия средств и энергосбережение
могут достигаться за счет применения альтернативной энергетики, в том числе
автономных ветроэнергетических установок малой и средней мощности.
Выбор ветроэнергетической установки. Сельское хозяйство использовало
энергию ветра ещё в средние века. В [4] указано, что электроснабжение удаленных с/х объектов с помощью ветроэнергетических установок имело место ещё в
40-50 гг. XX века. Такой тип электроснабжения видится актуальным и сейчас,
поскольку проблема дефицита электроэнергии в с/х секторе не вполне решена.
Известен [5] комплекс для поставки электроэнергии сельскохозяйственным объектам на основе гибридной установки. Это комплекс из ветроэнергетической и
дизель-генераторной станций. В [6] предложен способ электроснабжения одного
зерноочистительно-сушильного комплекса КЗС-50 ветропарком из шести ВЭУ
SAV-15. Такое электроснабжение не отличается полной автономией, но возможны и иные экономические рекомендации. Например, авторы работ [7,8,9] видят
перспективным применение ветроэнергетических установок и небольших ветропарков для полностью автономного электроснабжения с/х объектов. Рассмотрим
различные способы энергоснабжения.
Энергоснабжение потребителя ветроэнергетическими установками может
осуществляться тремя способами: посредством нагрева воды в отопительной системе, с частичным замещением электроэнергии из распределительной сети [10]
и с абсолютной автономностью системы. В первом случае в качеству электроэнергии предъявляются минимальные требования: ВЭУ устанавливаются без
инверторов и аккумуляторов, а для регуляции нагрева посредством ТЭНов применяется простейшая контролирующая аппаратура. Во втором случае для возможности подключения бытовой техники в цепи электроснабжения необходим
инвертор, преобразующий вырабатываемое генератором постоянное напряжение
в ~220 В, 50 Гц. В безветренные периоды простоя ВЭУ электроэнергия поступаСодержание
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ет из общей сети. В третьем и наиболее требовательном случае, в комплекте с
установкой и инвертором необходима батарея аккумуляторов и контроллёр для
управления работой ветрогенератора. На практике, ВЭУ сочетают с дизельгенераторами и солнечными панелями, что повышает надёжность энергоснабжения, необходимую для автономной работы.
В качестве электромеханического преобразователя ВЭУ в основном используют синхронные генераторы. При выборе генератора с постоянными магнитами на роторе необходимо учитывать высокую стоимость постоянных магнитов и возможность их размагничивания при возникновении коротких замыканий в нагрузке [11]. Асинхронные генераторы (АГ) с короткозамкнутым ротором также перспективны для ВЭУ малой и средней мощности [12,13]. В частности, при использовании АГ отпадает необходимость в настройке генераторов на
параллельную работу, повышается надёжность за счёт отказа от щёточных контактов, как в АГ двойного питания. Снижается стоимость ВЭУ.
На рис.1 приведена силовая схема ВЭУ с асинхронным генератором. Компоновка предполагает возможность использования как горизонтально-осевых
ветроколёс, так и вертикально-осевых, например, быстроходных роторов Дариуса.

Рис. 1. Силовая схема ВЭУ: ВК – ветроколесо, М — мультипликатор,
П – силовой электронный преобразователь, АКБ – аккумуляторная батарея

Силовой электронный преобразователь содержит в себе устройства для стабилизации выходных частоты и напряжения ВЭУ и вентильного возбуждения
асинхронного генератора, которое позволяет также использовать генератор в
двигательном режиме (например, для раскручивания ветроколеса при старте
ВЭУ). Вентильное возбуждение асинхронных генераторов позволяет более эффективно осуществлять запуск генератора, а также требует меньших габаритов,
чем конденсаторное. На рис.2 приведена базовая схема АГ с вентильным возбуждением.

Рис. 2. Асинхронный генератор
с вентильным возбуждением
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Усовершенствование конструкции генератора. Разработана инновационная конструкция электрических машин, улучшающая их массогабаритные и
энергетические характеристики [14,15]. Оригинальность заключается в выполнении лобовых частей обмотки статора, где применяются проводники переменного сечения. В этом случае, лобовые части представляют собой как бы части
окружностей, сгруппированные из нескольких проводников. Сечение проводников лобовых проводников равно сечению активных проводников, а проводники,
их соединяющие, имеют в два раза меньшее сечение. Объёмная модель статора
генератора 0,4кВт такого типа – на рис.3.

Рис. 3. 3D модель статора
инновационного генератора

Переменное сечение проводников приводит к необходимости рассмотреть
распределение плотности в них и его влияние на сопротивления фаз обмотки
статора генераторов. Распределение плотности тока по длине участков проводников обмотки статора показано на рис.4.
Плотность тока
7
2
j (10 А/м )

Рис. 4. Плотность тока в проводниках
переменного сечения

1.780
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Исследования показали, что при большой и средней длине сердечника статора, учет неравномерности плотности тока уточняет расчёт не более, чем на
процент. Поэтому в этом случае неравномерностью можно пренебречь.
Расчёты, проведённые для генератора на базе сердечника статора серийного
двигателя 4АН80А8У3, показали, что вылет лобовых частей при применении такой конструкции обмотки уменьшается с 29,8мм до 12,7мм. Длина активного
ядра генератора снижается на 20%, экономия меди составляет 19%, а КПД увеличивается на 7%. Применение такого типа генераторов позволит существенно
улучшить вес, габариты и энергетические характеристики ВЭУ.
Заключение. Увеличение доступности автономных источников электроснабжения видится одним из шагов на пути к улучшению эффективности работы агропромышленного комплекса. Возобновляемые источники энергии нужно
использовать во многих отдалённых от электрических сетей районах. Ветроэнергетический потенциал многих регионов России позволяет использовать в
них для снабжения с/х объектов ветроэлектрические установки. Применение
ВЭУ на базе инновационных генераторов позволяет увеличить и количество
электроэнергии, производимой ВЭУ.
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УДК 621.311.245
ВЕТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА С ВЕРТИКАЛЬНОЙ ОСЬЮ
ВРАЩЕНИЯ ДЛЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
Магистранты И.С. Хакимов, М.В. Миллер,
д-р хим. наук, проф. В.Ф. Новиков (ФГБОУ ВПО «КГЭУ», г. Казань)
Устойчивое истощение природных ресурсов, вследствие этого повышение
цен на них, ведет к необходимости поиска новых источников альтернативной
энергии. На данный момент известно огромное количество видов альтернативной энергетики, одним из которых является - ветроэнергетика.
Ветроэнергетические системы являются перспективным направлением
получения электрической энергии от альтернативных источников. Основное
препятствие при использовании ветра как источника энергии состоит в его переменчивости, которое характеризуется многолетней и сезонной изменчивостью и способностью изменять свою активность за очень короткие промежутки времени.
Несмотря на это ветроэнергетика постоянно развивается, совершенствуются конструкции ветроэнергетических установок.
Применение ветроэнергетических установок в сельском хозяйстве является перспективной, так как позволяет добиться существенного сокращения
энергоресурсов и повысить экологическую безопасность окружающей природной среды. Ветроэнергетические установки малой мощности с вертикальной
осью вращения будут востребованы в сельском хозяйстве в результате их низкой стоимости, компактности и экологичности. В работе, на основе 3 – d моделирования разработана ветроэнергетическая установка малой мощности,
которая может найти применение в агропромышленном комплексе в качестве
альтернативных источников электроэнергии. Отличается эффективностью,
простотой конструкции, высокой надежностью, экологической безопасностью, удобством технического обслуживания и ремонта. Для разработки ветроэнергетической установки использовался принцип магнитной левитации, что
позволило получить электроэнергию с использованием малых скоростей ветра.
Разработан низкооборотный генератор с применением ниобиевых магнитов,
который позволяет получать электрическую энергию с малой скоростью вращения ве6троколеса.
Ключевые слова: возобновляемые источники энергии, ветроэнергетическая установка, ротор, электрогенератор, магнитная левитация, скорость
ветра.
Введение. Использование ветроэнергетических установок при практически
неисчерпаемых ресурсах заключается в непостоянстве скорости ветра по величине и направлению, невысокой плотности энергии и её рассредоточенности. Из
этого вытекает проблема окупаемости ветроэнергетических установок и их доСодержание
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статочно высокая металлоёмкость. По современным представлениям решение
этой проблемы видится в совершенствовании конструкций ветроагрегатов в соответствии с достигнутым уровнем развития техники и в повышении их единичной мощности. Однако использование сверхмощных ветроагрегатов мегаваттного класса не разрешает проблему передачи мощности для потребителей, так как
это требует опять-таки усиления электрических сетей и не избавляет от потерь
энергии в протяжённых линиях электропередачи и перерывов электроснабжения
в связи с их малой надёжностью.
Наряду с мощными ветроустановками, работающими на энергосистему,
необходима разработка ветроагрегатов малой и средней мощности, допускающих установку вблизи объектов агропромышленного комплекса.
Ветроэнергетические установки делятся по расположению оси вращения
(горизонтальные, вертикальные), по количеству лопастей (двух, трёх, многолопастные) и по материалу изготовления лопастей (парусные, с жёсткими лопастями). Существуют конструкции с применением магнитных полей, легколетучих газов, комбинированной выработки электроэнергии и т.д.
Вертикально-осевые ветроэнергетические установки выгодно отличаются
от традиционных горизонтально-осевых ВЭУ по таким характеристикам, как
эффективность, простота конструкции, надежность, экологическая чистота,
удобство технического обслуживания и ремонта [1].
Метод исследования. Разработка и создание ветроэнергетической установки с вертикальной осью вращения включает ряд теоретических и экспериментальных методов, применяемых на разных этапах проектирования по итерационной (последовательно-поэтапной) схеме с оптимизацией каждого компонента
и конструкции в целом, когда по завершении каждого этапа и ряда итераций
проводится сравнение расчетных и опытных характеристик с проверкой на удовлетворительность по соответствующим критериям.
Экспериментальная часть. Расчет профиля лопасти ветроколеса производится в программном комплексе AnsysCFX (рис.1), который основан на решении
уравнений гидрогазодинамики, таких как уравнение неразрывности, уравнение
сохранения энергии и уравнения количества движения.

Рис.1. Профиль лопасти с наложенной сеткой

С применением данной программы расчетную плоскость разбили на N–е
непересекающиеся контрольные объемы таким образом, что каждая узловая
точка содержалась в одном из них. В этом случае использовалась модель вязкого
газа c усреднением турбулентных характеристик (усредненные по Рейнольдсу,
уравнения Навье-Стокса несжимаемой жидкости)[8]
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Оптимизация производится с учетом граничных условий
и
0,5>x/b>1. После оптимизации по критерию получен профиль с относительной
толщиной ⁄
и ⁄
∑
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∑

После проведения теоретических вычислений профилей с использованием
возможностей программного пакета SolidWorks изготовлена модель лопасти с
длиной хорды b=0,15 м (рис.2) .

Рис.2. Конечный профиль лопасти в 3- d модели

Критерии оптимальности ротора ветроэнергетической установки – самостоятельный старт ротора во всем диапазоне быстроходности, ограничение максимальной частоты вращения, достижение максимального коэффициента мощности Ср (коэффициента использования энергии ветра, КИЭВ), снижение влияния
концевых эффектов на лопастях, эргономика, техническая эстетика.
Основные параметры ВЭУ: D = 1м – диаметр ротора; Lлоп = H = 0.75м –
высота ротора; S = D×H = 0,75 м2 – ометаемая площадь ветроколеса; b = 0,15 м –
длина хорды симметричного профиля лопасти; m = 3 – количество вертикальных лопастей.
Критериями оптимальности при разработке генератора являются минимальная масса активных частей, минимальный объем активных частей, минимальная масса постоянного магнита, минимальная масса обмотки, минимальная
суммарная стоимость постоянных магнитов и обмотки. Более того, расчет генератора на практике должен подвергаться проверке на тепловые режимы в различных климатических условиях.
Ввод геометрических характеристик магнитов (магнитов из ниобиевого
сплава), (рис.3) и расчет магнитного поля (рис.4) осуществляется на основе программного комплекса Ansys. Данный расчет выходит за рамки задачи и магнитный поток предоставляется разработчику в виде исходных данных [2].

Рис.3. Ввод геометрических
характеристик магнитов
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Рис.4. Расчет магнитных полей

В табл. 1 приведены результаты оптимизации генератора.
Таблица 1. Габаритная оптимизация (оптимизация по всем размерам)
Наруж- Толщи- Сечение Сопротивле- Число Высота Число Масса
Масса
ный диана
проводниние
магни- магни- вит- генерато- магниметр дис- диска ка (
тов на тов (мм) ков в
ра (кг)
тов (кг)
) проводника
ка (мм)
(мм)
(Ом)
диске
фазе
200
6
0,33
0,5
24
5
226
4,5
2,7

Полученные результаты. В данной работе предложена новая конструкция
лопасти ветроколеса, призванная повысить энергоэффективность ВЭУ. С использованием методов теория решения изобретательских задач (ТРИЗ) и теории
развития технических систем (ТРТС) был найден способ повышения эффективности ВЭУ малой мощности за счет использования разработанной оригинальной
конструкции лопасти ветроколеса. Эффективность предложенного решения была показана при рассмотрении учета влияния следующих реальных факторов на
работу ВЭУ: изменение скорости ветра во времени по скорости и по направлению, изменение частоты вращения ветроколеса. Было однозначно доказано, что
применение предложенной конструкции лопасти ветроколеса позволяет повысить энергоэффективность ВЭУ на 10…15% сейчас.
К достоинствам разработанного ветроколеса можно отнести самораскрутку
от 3,5 м/сек, плавную работу за счет использования магнитной левитации [3],
оптимальный угол атаки лопастей.
Разработан низкооборотный генератор с применением ниобиевых магнитов,
который позволяет получать электрическую энергию с малой скоростью вращения ве6троколеса.
В данной разработке осуществлен переход к более прогрессивной системе
регулирования каждой лопасти отдельно [6] с применением выдвижных инерционных. Такие системы позволяют осуществлять улучшенный контроль управления мощности, при котором можно избежать частых остановок и запусков ветроколеса при многократном переходе средней скорости ветра через установленную критическую величину. Эффективность генерации электроэнергии при этом
значительно возрастает [7].
Заключение
1. Оптимизирована работа маломощной ветроэнергетической установки с
вертикальной осью вращения для агропромышленного комплекса.
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2. Разработан технологический процесс изготовления лопастей, ротора и
электрогенератора, позволяющий повысить эффективность выработки электрической энергии и снизить себестоимость производства.
3. Теоретически обосновано использование ветроэнергетической установки
с вертикальной осью вращения в системе энергоснабжения сельскохозяйственных объектов.
4. Обоснованы социальные перспективы массового использования ветроэнергетической установки с вертикальной осью вращения.
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УДК 514.08:300.16
МОДЕЛИРОВАНИЕ ОБТЕКАНИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНО-ОСЕВОЙ
ВЕТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ МАЛОЙ МОЩНОСТИ
В УСЛОВИЯХ РЫСКАНЬЯ
Асп. Н.А. Афанасьева, д-р техн. наук В.В. Дудник,
д-р техн. наук В.Л. Гапонов (Донской ГТУ, г. Ростов-на-Дону, Россия)
Одним из наиболее широко известных и практически применяемых аналитических методов является двухмерная теория реального ветродвигателя, представляющая собой сочетание классической модели течения для идеального ветроколеса и
модели обтекания одиночного профиля элемента лопасти. Теория реального ветродвигателя отличается относительной простотой и наглядностью. В тоже время,
во многих экспериментальных и аналитических работах выяснено, что метод не
позволяет учесть ряд существенных факторов, присутствующих при работе ВЭУ
в условиях рысканья. Работа нацелена на разработку модели математического
описания сил и моментов, возникающих при работе горизонтально-осевой ветроэнергетической установки (ГО ВЭУ) малой мощности, в условиях рысканья.
На основании известных моделей, основанных на теории идеального ветроколеса и модели обтекания одиночного профиля элемента лопасти, разработана математическая модель, оптимизированная для условий косого обтекания ветроколеса. Проведено моделирование для двухлопастной ГО ВЭУ малой мощности
с диаметром ветроколеса 2 м. В ходе моделирования выявлена существенная
неравномерность в распределении углов атаки по азимуту в плоскости вращения ветроколеса. Перекос в распределении углов атаки способен привести к
дисбалансу сил и моментов на лопастях, что вызывает усиление вибрации и, в
конечном счете, снижает долговечность агрегата. По результатам моделирования, получено распределение показателя вырабатываемой мощности работы
ветроколеса на различных углах колой обдувки. Наблюдается существенное
влияние угла косой обдувки на эффективность работы ветроколеса. Если при
угле косой обдувки 10°, снижение вырабатываемой мощности составило 4%,
то при 20° – уже 14%. Представленная модель, может быть применена при
разработке системы управления, способной работать в реальном времени.
Ключевые слова: угол атаки, угол косой обдувки, горизонтально-осевая
ветроэнергетическая установка
Введение. В настоящее время ветер достаточно явно переходит в категорию
традиционных источников энергии [1]. Важным направлением является повышение
аэродинамической эффективности ветроэнергетических установок (ВЭУ). Известные методы аэродинамического анализа ветроколеса горизонтально-осевых ветроэнергетической установки (ГО ВЭУ) представлены, главным образом, аналитическими, полуэмпирическими и численными моделями. Одним из широко применяемых аналитических методов является импульсная теория реального ветродвигателя
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[2]. Теория отличается относительной простотой, в тоже время, во многих экспериментальных и аналитических работах [3] выяснено, что метод не позволяет учесть
ряд существенных факторов, в частности, изменение параметров ветрового потока в
условиях рысканья. Данная работа нацелена на разработку оптимальной математической модели описания сил и моментов, возникающих при работе ГО ВЭУ в условиях рысканья. Для моделирования по разработанной модели использовалась двухлопастная ГО ВЭУ с диаметром ветроколеса 2 м.
Математическое описание аэродинамики ветродвигателя в условиях рысканья. При анализе течения воздуха через горизонтально-осевой ветродвигатель,
находящийся в свободном атмосферном потоке, используют схему течения, изображенную на рис. 1. Рассматривают три характерные сечения в потоке. Площадь и
скорость потока имеют соответственно значения А0, А1, А2 и V0, V1, V2 [2]. Если разложить скорость потока (V0) свободно набегающего на ветроколесо под углом косой
обдувки (αВ) на составляющие, то скорость потока в плоскости ветроколеса, с площадью А1, можно записать следующим образом:
 V Х  V0  sin  В 
.
(1)

VУ  V0  cos В   Vинд
где αВ – угол косой обдувки, º; Vинд – величина индуктивной скорости, м/с; V0 –
скорость свободно набегающего потока, м/с.
Составляющая скорости, направленная вдоль оси вращения ветроколеса
(VY), по направлению свободно набегающего потока, замедляет свою скорость, в
плоскости ветроколеса (VX) на величину осевой индуктивной скорости (Vинд).

Рис. 1. Схема течения и изменения скорости набегающего потока с ее составляющими в
условиях косой обдувки идеального ветроколеса

виде

Таким образом, скорость потока в плоскости винта (V1) можно записать в
V1  V0  sin 2  В   V0  cos В   Vинд 
2

2

Величина осевой индуктивной скорости Vинд

(3)
связана с V0 через величину коСодержание
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эффициента торможения потока (аинд), который в этой задаче отрицателен:
Vинд  V0  aинд

где аинд – осевой коэффициент индуктивной скорости или осевой коэффициент
торможения потока в ветроколесе.
На основе классической импульсной теории идеального ветродвигателя T.
Sant [3] предложил выражение определяющее оптимальную величину коэффициопт
) на задаваемом угле косой обдувки:
ента торможения ( aинд



опт
опт
aинд
cos В   aинд
опт
cos В   2aинд







2





опт
опт
  1  2aинд
cos В   aинд
.
2

(2)

Нулевое значение угла косой обдувки соответствует коэффициенту торможения –1/3, отражающего критерий Жуковского-Бетца. При увеличении значения угла несоосности, коэффициент торможения несколько возрастает, вплоть до угла
30º, а при больших углах, начинает резко уменьшаться, вплоть до нулевого значения при угле несоосности 90º [3].
Одна из моделей, описывающих аэродинамические показатели ветродвигателя ВЭУ в условиях несоосного обтекания, основанная на теории идеального ветродвигателя и модели обтекания одиночного профиля элемента лопасти, была представлена в работе Гуринова А.С. [4]. Модель отличается относительной простотой,
наглядностью, однако, имеет ряд существенных недостатков, в частности, не учитывает наложения осевой индуктивной скорости. Качественная оптимизация возможна при учете распределения коэффициентов торможения, полученного T. Sant
[3].
Модель обтекания одиночного профиля элемента лопасти, рассматривает лопасть в виде плоского, аэродинамического профиля в каждом сечении (рис. 2).
Угол атаки (αА) каждого сечения определяется углом притекания (β), зависящим от
скорости притекания (VΣ) и угла заклинивания элемента лопасти (φ). На рисунке
2(а) представлено распределение составляющих скорости потока притекающего к
сечению лопасти в верхнем положении при угле косой обдувки αВ. Т.о. составляющие скорости притекания в плоскости профиля элемента лопасти:
Vх    r  V0 sin  В  cos 

 V у  V0 cos В   Vинд

(3)

где r – текущее значение радиуса сечения, м; ω – угловая скорость вращения лопасти, рад-1; ψ – азимутальное положение лопасти, º.
Угол атаки и угол притекания при этом, имеет вид:
  arctg

   А ,

Uy
Ux

,

(4)

Распределение сил на элементе представлено на рисунке 2(б). Т.о. значение силы тяги на элементе лопасти равно:
(5)
dT  dX пр sin    dYпр cos  ,
а значение составляющей силы, направленной на вращение ветроколеса:
(6)
dQ  dYпр sin    dX пр cos  ,
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dM k  r  dQ ,









(7)


 Vx 2  V y 2
V
dX

C
bdr

C X bdr

X
 пр
2
2
,

2
2
 dY  V C bdr   V x  V y C bdr
пр
Y
Y

2
2


(8)

Ось вращения

Ось вращения

где CY – коэффициент подъемной силы профиля элемента лопасти; CX – коэффициент силы лобового сопротивления элемента лопасти; b – хорда лопасти;  –
плотность воздуха; dr – длина рассматриваемого элемента лопасти.

Плоскость
вращения

Плоскость
вращения

(б)

(а)

Рис. 2. Аэродинамические характеристики сечения лопасти (а) и распределение аэродинамических сил на сечении лопасти (б)

Принимая во внимание тот факт, что помимо вращения лопастей ветроколеса присутствует поворотное движение ветродвигателя относительно оси
направленной вдоль башни, составляющие скорости, направленные вдоль плоскости вращения (х) и оси вращения (у) на профиле элемента лопасти принимают
следующий вид:
Vx    r  V0  sin  В   cos 

,

m














V
V
cos

V
V
sin

cos

у
0
В
инд
вр
В


(9)

где Vврm - окружная скорость движения элемента лопасти относительно оси поворота ветродвигателя.
Для учета концевых потерь эффективности ветроколеса, допускается, что
часть лопасти длиной, равной половине концевой хорды (bк), не создает аэродинамических сил.
Осевое усилие на ветроколесе равно:
360

B

0

r0

T  N  d  dT .

(10)

где В – относительный радиус рабочей части лопасти, м, r0 – начальный радиус
рабочей части ветроколеса, м.
Интегрированное значение разворачивающего момента ветродвигателя
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определяется как:
360

B

0

r0

M N  N  d  rm dT ,

(11)

где N – количество лопастей.
Таким образом, разворачивающий момент (MN) ветродвигателя в условиях
наличия несоосности набегающего потока, представляет собой:
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cos  B Vинд    rm cos  sin   




(12)
Крутящий момент (Mk) определяется как:
360

B

0

r0

M k  N  d  rdQ .

(13)

Результаты, полученные в ходе математического моделирования. Используя предложенную модель было выполнено математическое моделирование
ветродвигателя экспериментальной ВЭУ диаметром 2 м (рис.3) при разных углах косой обдувки.

(а)

(б)

Рис. 3. Мощность, вырабатываемая ветроколесом ВЭУ в зависимости от угла косой
обдувки по базовой и уточненной модели (а). Исследуемая ВЭУ (б)

Вычисленное распределение углов атаки лопасти по азимуту в плоскости
вращения ветроколеса при угле косой обдувки 30° показало, что обтекание в
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условиях наличия ветра несоосного с осью вращения приводит к существенной
неравномерности углов атаки и соответственно неравномерности в распределении сил на лопастях в процессе вращения. Перекос в действии сил может привести к росту вибрации и, соответственно, снижению долговечности ВЭУ.
Результаты моделирования по уточненной методике ГО ВЭУ показали существенное влияние присутствия косой обдувки на показатели эффективности
ветроколеса (рис.4). Если при угле 10°, снижение вырабатываемой мощности
составило 4%, то при 20° – уже 14%.
Выводы. Уточненная модель может быть использована при создании системы управления в режиме реального времени. Для расчета суммарных сил,
действующих на ГО ВЭУ, в дальнейшем модель можно оптимизировать также
по таким факторам как: гироскопический момент, момент сил трения в опорах,
стабилизирующий момент от пера или другого направляющего устройства и т.д.
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УДК 621.311.24
КОМПЛЕКС ГАРАНТИРОВАННОГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
НА ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКАХ ЭНЕРГИИ ДЛЯ
НОВОЛАЗАРЕВСКОЙ АРКТИЧЕСКОЙ ПОЛЯРНОЙ СТАНЦИИ
Инж. А.С. Фурашов, ст. научн. сотр., канд. техн. наук,
член-корр. РИА С.В. Грибков
(ФГУП ЦАГИ им. профессора Н.Е. Жуковского)
Рассматривается применение ветро-солнечно-дизельных комплексов гарантированного электроснабжения в условиях высоких широт на примере Антарктической полярной станции Новолазаревская. Определяются основные характеристики работы ветрогенераторов и фотоэлектрических модулей. На
основании прямого моделирования выбирается наиболее экономически целесообразный состав комплекса.
Ключевые слова: ветро-солнечно-дизельная станция; проектирование ветроколеса, высокие широты, эффективность ветро-солнечно-дизельного комплекса.
В настоящее время имеется проблема снабжения энергией удаленных от
центральных сетей потребителей. В таких отдаленных местах, как правило, нет
ни железнодорожных, ни даже круглогодичных автомобильных дорог. Сообщение ведется воздушным, водным транспортом или автотранспортом в соответствующие сезоны.
Одним из таких удаленных объектов является Новолазаревская Антарктическая полярная станция. Одной из наиболее важных задач полярных экспедиций является обеспечение людей теплом и электроэнергией. В условиях Антарктиды довольно сложно обеспечивать теплом и электроэнергией даже одного или
нескольких человек, которые нередко находятся вдали от полярной станции
(например, участники геологических партий, санно-гусеничных походов, путешественники). Энергоснабжение полярных станций и баз, на которых летом
находится несколько десятков человек, является основной проблемой, решение
которой требует нестандартных подходов.
Существующая система энергоснабжения станций базируется на дизельгенераторных станциях, использующих привозное дизельное топливо. Сложности связаны, прежде всего, с транспортировкой и хранением топлива в экстремальных условиях. Топливо доставляется судами на прибрежные станции, где
находятся основные топливные емкости. На внутриконтинентальные станции,
удаленные от прибрежных на 100–2000 км, оно доставляется самолетами и с помощью специальных санно-гусеничных тягачей. Поэтому его стоимость на
внутриконтинентальных станциях возрастает в 10-ки раз по сравнению с прибрежными.
Снижение расхода топлива возможно за счет использования возобновляеСодержание
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мых источников энергии. Рассмотрим возможность применения источников
энергии использующих энергию ветер и солнечную инсоляцию.
По данным NASA[3] приход солнечной радиации по месяцам.
Табл. 1. Среднемесячная инсоляция горизонтальной поверхности (кВт/м3)
Янв. Февр. Март Апр. Май. Июнь Июль Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек.
0,49 0,37
0,24 0,11 0,01 0,00
0,00 0,06 0,22 0,33 0,48 0,53

По этим данным по модели движения солнца было смоделировано почасовое получение энергии солнечными батареями и определен оптимальный угол
наклона фотопреобразующей площадки. Максимальная выработка солнечных
батарей будет при угле установки модуля 60 градусов (рис.1).

Рис. 1. Зависимость средней
годовой инсоляции от угла
установки

При оценке ветровых условий местности исходными данными являются
данные по повторяемости скоростей на высоте флюгера. Обработав записи с метеостанции за последние 10 лет [4] получены данные о повторяемости ветров в
различные месяцы и средние скорости ветра. На основании полученных данных
о повторяемости ветров вычислены функции плотности вероятности появления
ветра в течении года и средние скорости ветров (табл.2).
Табл. 2. Средние скорости ветра (м/с)
Янв. Февр. Март Апр. Май. Июнь Июль Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек.
7,4
9,6
10,4 12,6 11,7 13,0 12,5 14,2 10,9
9,1
9,4
7,4

Средняя годовая скорость ветра составляет около 10м/с. По рекомендации
[5] расчетную скорость ветрогенератора при среднегодовых скоростях ветра
выше 10 м/с принимается 14 м/с. Мощность ветрогенератора выбрана 15 кВт.
Так как на антарктической станции затруднён монтаж оборудования в связи с
отсутствием крана стоит выбирать генератор с наименьшей массой. Себестоимость энергии, вырабатываемой ветрогенератором, как правило, снижается вместе с ростом его мощности, что обуславливает выбор генератора такой максимальной мощности, что его монтаж будет возможен в условиях полярной станСодержание
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ции. Ориентируясь по массе на генераторы на постоянных магнитах ЗАО НИЦ
Виндэк ВГ-12(28)/300-200-02 12 кВт – 160 кг, для мощности 15кВт ВГ15(28)/300-220 -02 – 180 кг, генератор мощностью 20 кВт весит 250 кг, что уже
может вызвать значительные трудности при монтаже. Высота башни 10 м выбрана так-же из соображений удобства монтажа. При таких высоких скоростях
ветра как в данном районе, и малой шероховатостью местности нет большой
нужды увеличивать высоту башни.
Проведем расчет трёхлопастной ветроэнергетической установки (ВЭУ) номинальной мощностью 15 кВт c расчетной скоростью ветра 14 м/с. Частота вращения ветроколеса n составляет 300 об/мин, радиус R ветроколеса равен 2,8 м.
Профили лопастей выбраны по рекомендации NREL USA[Д]. Для ротора
диаметром от 3 до 10 м это S834 у кончика и S835 у втулки. На основании данных продувки профилей на различных числах Рейнольдса и их аппроксимаций
методом Глауэрта (blade element momentum method)[2] с учетом коррекцией на
влияние конца лопасти и эмпирической поправки для высоких скоростей торможения были определены оптимальные для номинальных условий углы атаки и
ширина лопасти в различных сечениях, и определена оптимальная форма лопасти. Коэффициент использования энергии ветра оптимизированным ветроколесом составляет 0,45. Частота вращения ветроколеса поддерживается центробежным регулятором за счёт изменения угла атаки в диапазоне от 0° до 10°.
По точкам максимальной мощности аэродинамической характеристики из
расчёта определяется характеристика ветрогенератора (рис.2).

Рис. 2. Мощность
ветрогенератора и коэффициент
использования энергии ветра Ср
на различных скоростях ветра

На основании характеристики и данных о повторяемости ветров можно судить о работе ветрогенератора в различные месяцы.
Табл. 3. Помесячные значения расчетного коэффициента использования установленной
мощности
Месяц Янв. Февр. Март Апр. Май. Июнь Июль Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек.
КИУМ 0,11 0,22
0,3
0,36 0,27
0,3
0,29 0,34 0,23
0,1
0,24 0,13

Моделируя по данным с метеостанции и положению солнца работу возобСодержание
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новляемых источников энергии, и задаваясь нуждами станции, можно определить наиболее рентабельный состав комбинированной энергоустановки. В данной работе моделировалось поведение станции, в составе которой находится дизель-генератор, ветрогенератор и солнечный модуль. Таким образом, возобновляемые источники являются основными источниками энергии, которые заряжают АКБ и питают нагрузку, при нехватке их мощности, в первую очередь расходуется заряд АКБ, после этого включается дизель-генератор, который покрывает
нехватку мощности и заряжает АКБ, если нехватка составила менее 40% его номинальной мощности.
Потребности в электроэнергии были примерно заданными по подобию суточного потребления северных городов. Однако из-за того., что на станции пребывает наибольшее количество человек в теплые месяцы, чем в холодные, годовое потребление задано со средним потреблением в самый теплый день 120 кВт,
а в самый холодный 80 кВт.
В расчёте проводилось сравнение проекта с ВИЭ и без. Для проекта с ВИЭ
варьировалось количество ветрогенераторов, солнечных модулей и аккумуляторных батарей. Стоимости отдельных элементов взяты как средние на июнь
2015г. Стоимость жидкого горючего взята в 3 раза выше разничной стоимости в
Москве.
Результаты расчета рентабельности проекта показали, что наибольшее влияние на рентабельность оказывает количество ветрогенераторов в составе установки. Влияние солнечных модулей незначительно. А количество АКБ должно
быть минимально и выбирается из условий бесперебойности электроснабжения
потребителей во время включения дизель-генератора. Наибольший индекс рентабельности (ИР) вышел при 8 ветрогенераторах и составил 13,8 (рис.3). Окупаемость проекта даже при грубой оценке стоимости отдельных элементов системы электроснабжения происходит уже в конце первого года эксплуатации.

Рис. 3. Зависимости ИР и требуемого
объема топлива от количества ВЭУ

Выводы. Определена возможность применения для электроснабжения Новолазаревской арктической станции ветро-солнечно-дизельных комплексов гарантированного электроснабжения.
Определено оптимальное значение угла установки фотоэлектрических моСодержание
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дулей комплекса гарантированного электроснабжения.
Выбран тип ветроустановки, проведен выбор геометрии профиля лопастей
и выполнен их аэродинамический расчет ветроколеса.
Определен закон регулирования угла атаки лопастей центробежного регулятора.
Окупаемость применения ветро-солнечно-дизельного комплекса гарантированного электроснабжения составит менее одного года.
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УДК 620.92: 662.7
СВЕРХКРИТИЧЕСКИЕ ВОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ И ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ В СЕЛЬСКОМ
ХОЗЯЙСТВЕ
Д-р техн. наук В.С. Григорьев, мл. науч. сотр. М.С. Демидова, д-р техн. наук
Ю.А. Мазалов, д-р техн. наук С.А. Соловьев, канд. техн. наук А.А. Свитцов,
канд. техн. наук А.В. Стрелец, канд. техн. наук А.В. Федотов
(ФГБНУ ГОСНИТИ, г. Москва, Россия)
В статье рассмотрены вопросы использования возобновляемых источников энергии, в частности органосодержащих отходов промышленности и сельского хозяйства для решения задач энергообеспечения и энергоснабжения в
сельском хозяйстве. Автотермические и аллотермические режимы деструкции
жидких и твердых органических топлив при сверхкритических параметрах водной среды приводят к получению высокоэнтальпийного и горючего газов, которые могут быть использованы в схемах автономного энергетического комплекса.
Ключевые слова: возобновляемые источники энергии, биомасса, отходы
сельскохозяйственного производства, энергия, сверхкритическое состояние воды, деструкция, окисление, пиролиз
Уровень развития современного общества во многом определяется производством и потреблением энергии. Мировой рост потребления энергии и ограниченность запасов минеральных (ископаемых и добываемых) топлив, с одной
стороны, высокое распространение и относительно равномерное распределение
возобновляемых источников энергии (ВИЭ), с другой стороны, означают, что в
обозримой исторической перспективе привлекательность ВИЭ будет неуклонно
возрастать. Особенно, это относится к органическому топливу, составляющему
современную основу ВИЭ, производство которого развивается ускоренными
темпами. В целях определения стратегии развития мировой энергетики Международным Энергетическим Агентством были разработаны три сценария изменения структуры потребления источников сырья для производства энергии к 2050
г. [1]. Для разных вариантов сценария доля ВИЭ составит от 16% до 46,5% от
совокупного объема выработки электроэнергии. При этом предполагается, что
для энергетических целей будет расходоваться 5-7 млрд. сухой биомассы, треть
которой будет получена из твердых бытовых отходов. Существенную долю ВИЭ
органическое топливо составляет уже сейчас. Его доля в общей поставке первичной энергии достигает 10%, а в некоторых странах значительно превышает
эту величину [2,3].
В экономически развитых странах энергетическое использование ВИЭ, в
частности биомассы, является одним из наиболее динамично развивающихся
направлений энергетики. В странах Европейского Союза применение биомассы
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для энергетических нужд составляет до 8,5% общего энергобаланса, но с широкими вариациями: так в Австрии эта доля составляет 12%, в Швеции – 18%, в
Финляндии – 23%.
Отдельную группу вопросов составляет экологический аспект получения и
использования энергии. Использование в качестве топлива биомассы, получаемой на основе отходов сельскохозяйственного и промышленного производства,
а также бытовой деятельности, по-прежнему является актуальным в масштабной
энергетике. Негативное воздействие сельского хозяйства на окружающую среду
объясняется не только возрастающим применением химических удобрений и
средств борьбы с вредителями для увеличения производства, но и существенным увеличением объемов отходов и сточных вод предприятий АПК, слабым
внедрением эффективных экологически безопасных технологий переработки отходов. От деятельности предприятий сельского хозяйства ежегодно накапливаются органические отходы в количестве до 650 млн. тонн, в том числе отходы
животноводства, птицеводства, растениеводства и перерабатывающей промышленности (рис.1)[4].

Рис. 1. Характеристика органосодержащих отходов АПК

Современные технологии энергетического использования органического
топлива, особенно биотоплива, чрезвычайно разнообразны. Их отличия определяются типом первичной биомассы, процессами переработки, конечными продуктами, и, следовательно, являются специфичными для использования в различных экономических и региональных условиях. Способы переработки биоСодержание
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массы, получения органического топлива и его использования также характеризуются различным типом воздействия на окружающую среду.
Выход на новый уровень технических решений в области энергетики ведет
к замене традиционного сжигания биомассы воздействием на нее с помощью
микробиологических, термических методов и других, экологически безопасных
энергоэффективных процессов. Биоэнергетические установки, снимая часть
энергетического дефицита в сельскохозяйственных районах, в сфере малых производств, в быту, могут стать существенным элементом в системе региональной
энергетической стратегии. Поскольку органосодержащие вещества природного
и синтетического происхождения, как правило, обводнены, а вода является
наиболее эффективным и широко используемым теплоносителем и рабочим телом тепло- и электрогенерирующих устройств, то ее использование в качестве
активной среды для облагораживания, конверсии и низкотемпературного сжигания низкосортных топлив может стать новым этапом развития экологически чистой энергетики. В этой связи разработка комплексной технологии гидротермальной переработки органических отходов АПК с получением электрической и
тепловой энергии, газообразных и жидких моторных топлив, может являться
одним из важных направлений научных исследований. Актуальным является
проведение прикладных исследований процесса гидротермальной деструкции
органических отходов АПК для оценки его экономической эффективности при
получении тепловой и электрической энергии наряду с решением экологических
задач. Исследование физико-химических закономерностей автотермических и
аллотермических режимов гидротермальной переработки органических отходов
АПК обеспечит ее практическое применение в различных энергетических системах.
В последние годы активно исследуется [5-8] возможность использования
сверхкритических водных флюидов для утилизации органических отходов,
включая токсичные, и получения жидких углеводородов при конверсии топлив.
Эти процессы базируются на уникальных свойствах воды при сверхкритических
параметрах (T>647 К, P>22,1 МПа) – низкой вязкости, низкой диэлектрической
проницаемости и высокой плотности. В этих условиях сверхкритическая вода
(СКВ) является не только универсальным растворителем, но и участвует в окислительно-восстановительных реакциях. Частичное или полное окисление топлив
в СКВ флюиде рассматривается, с одной стороны, как возможность реализации
автотермичности и непрерывности конверсии топлив, с другой, как важное
направление эффективной и экологически чистой генерации тепловой и электрической энергии [9–11]. Гидротермальная деструкция жидких и твердых органических топлив при сверхкритических параметрах водной среды рассматривается нами как одно из направлений развития экономичных и экологически чистых технологий производства горючих газов (водорода, метана, монооксида углерода) в условиях гидротермального пиролиза и высокоэнтальпийного рабочего тела для парогазовых минитурбин в условиях сверхкритического гидротермального окисления (рис.2). При утилизации тепла газопоршневых электростанСодержание
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ций (ГПЭ) и минитурбин общий КПД может достигать 50%. При наличии баллонов резервного запаса газового топлива, который восполняется после начала
работы ГПЭ и минитурбин, используемых в качестве автономных источников
энергии, мы приходим к концепции создания автономного энергетического комплекса для обеспечения электрической, тепловой энергией объектов малой распределенной энергетики, а также ликвидации накопленного ранее экологического ущерба.

Гидротермальная деструкция исходного органического топлива
Автотермический процесс
Высокоэнтальпийная парогазовая
смесь (CO2, H2O, N2)
Твердый остаток

Электрическая
энергия

Аллотермический процесс
Горючая газовая смесь (СН4, СО, Н2)
Твердый остаток

Тепловая энергия

Газовое моторное
топливо

Жидкое моторное
топливо

Рис. 2. Гидротермальная деструкция органического топлива

Авторы имеют значительный опыт по окислению сельскохозяйственных и
промышленных отходов в условиях СКВО [12-15]. Для исследования гидротермальной деструкции жидких и твердых органических топлив были разработаны
конструкция и изготовлены однотрубный и многотрубный реакторы, позволяющие проводить исследования в непрерывном и циклическом режимах. Процесс
проходит с высокой скоростью и практически полная деструкция на 99,99 % заканчивается за 60-120 сек. Исследовалась деструкция как образцов модельных
топлив (спирт, фенол, глюкоза), так и реальных свиноводческих, фармакологических, фармацевтических стоков, отходов спиртопроизводства, древесной муки, пестицидов и других отходов при использовании в качестве окислителя воздуха, кислорода и перекиси водорода. При низкой концентрации органических
веществ в исходных стоках для повышения экономичности и обеспечения автотермичности использовали наномембранную фильтрацию. Нанофильтрацию использовали для концентрирования органических веществ при их концентрациях
(меньше 10%) и очистки получаемых конденсатов до нормативов технической
воды, обеспечивая её рециклинг. Такое сочетание передовых технологий позволяет обеспечить комплексную деструкцию образующихся органических отходов
АПК (рис.3).
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Рис. 3. Технологическая схема комплексной гидротермальной переработки отходов АПК

Имеющиеся предпосылки позволяют рассчитывать на создание в ближайшие годы автономного энергетического комплекса для объектов малой энергетики.
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УДК 658.264.621.482
ИССЛЕДОВАНИЯ ГЕОТЕРМАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
Инж. Е.В. Брянцева, (ООО «Энерготехнологии-Сервис»),
д-р техн. наук, проф., Р.А. Амерханов, (Кубанский государственный
аграрный университет), г. Краснодар, Россия
В статье предложены зависимости для определения продолжительности
циклического регулирования, температур теплоносителя при качественном регулировании геотермального отопления, расчетного расхода регулировочного
клапана системы отопления жилых домов и теплиц. Представлены результаты испытаний геотермальной системы теплоснабжения мощностью 5 МВт,
графики давлений и дебитов геотермальной скважины, тепловых нагрузок и
температур воздуха помещений жилых зданий.
Ключевые слова: возобновляемые источники энергии (ВИЭ), геотермально-солнечная система теплоснабжения, геотермальный теплоноситель, циклическое, качественное регулирование, режимы работы
Введение. Для современного этапа развития систем теплоснабжения характерно широкое использование возобновляемых источников энергии (ВИЭ),
в том числе геотермальной и солнечной. В мире эксплуатируются геотермальные системы теплоснабжения мощностью более 50,6 ГВт, в том числе в России
– 0,4 ГВт. Второе место в мире из всех видов ВИЭ по объемам применения занимает солнечное теплоснабжение. Всего эксплуатируется 471 млн. м2 гелиоустановок установленной мощностью 330 ГВт, в том числе в России – 8,76 МВт
(12514 м2).
Для дальнейшего развития в России геотермального и солнечного теплоснабжения необходима разработка эффективных систем регулирования мощности геотермального отопления, создания комбинированных геотермальносолнечных систем отопления, разработка и сооружение эффективных гелиоустановок [1].
Метод исследования. Анализ эксплуатируемых систем геотермального
теплоснабжения показал, что применяются следующие методы регулирования:
качественный (пропусками), количественный, циклический. На рисунке 1 представлен суточный график отопительных тепловых нагрузок жилых домов для
зависимой системы с циклическим регулированием.
Для данного способа регулирования авторами установлена зависимость
для определения продолжительности регулирования [2].
2
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затель теплопоглощения здания; c – удельная теплоёмкость теплоносителя
отопления; ρ – плотность теплоносителя; n – число включений геотермального
отопления в сутки; V – вместимость системы отопления представительного
здания; K1 – коэффициент потерь в тепловых сетях; Qcp – расчётная тепловая
нагрузка отопления; Vc – суммарная вместимость систем отопления зданий системы; Vтс – вместимость тепловых сетей; Qp – расчётная тепловая мощность
системы геотермального отопления; K – коэффициент теплопередачи отопительных приборов; F – площадь нагревательных приборов; zo – продолжительность цикла регулирования; φ – отопительный коэффициент.
По формуле (1) продолжительность работы зависимой геотермальной системы отопления при цикличеком регулировании определяется по допустимой
амплитуде отклонения температуры воздуха внутри зданий от нормируемой;
суммарного показателя теплопоглощения здания, теплоаккумулирующих характеристик систем отопления зданий и наружных тепловых сетей, расчетной
тепловой характеристики зданий.
Рис. 1. Суточный график отопительных нагрузок жилых домов для зависимой схемы с циклическим регулированием: Q – расход тепловой энергии;
ΣQ – суточный расход тепловой энергии;
Qц1, Qц2 – расход тепловой энергии по
каждому циклу регулирования

Для геотермальных систем теплоснабжения с качественным регулированием для определения температур теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах авторами предложены формулы
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где Qо.р. – расчетная тепловая мощность зданий; tвн.р. – расчетная температура
воздуха внутри здания; tн – температура наружного воздуха в течение отопительного сезона; tн.р. – расчетная зимняя температура наружного воздуха; G –
расход теплоносителя на отопление здания; t1, t2 – температуры теплоносителя
в подающем и обратном трубопроводах отопления.
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Рис. 2. Принципиальная тепловая схема ЦТП с последовательным подключением
отопления:
1 – теплообменник жилых домов, 2 – сетевые насосы; 3 – теплообменник теплиц;
4 – трёхходовые регулирующие клапаны

Для геотермальной системы теплоснабжения с последовательным срабатыванием теплового потенциала (рис.2) авторами разработана методика определения характеристик регулирующих клапанов. Так, пропускной расход геотермальной воды через трехходовой регулирующий клапан системы отопления
жилых домов определяется по формуле
т
 t н.р ) 
α т ΣVт q от (t вн.р

Gп 

ж
α ж ΣVж q ож (t вн.р
 t н.р )(t с  t сл )

t1  t 2

c т (t с  t сл )

,

(4)

где α т – коэффициент инфильтрации теплиц; ΣVт – суммарный объём теплиц; q от –
т
отопительная характеристика теплиц; t вн.р
– расчётная внутренняя температура
воздуха теплиц; α ж – коэффициент инфильтрации жилых зданий; ΣVж – суммарный объём жилых зданий; q ож – отопительная характеристика жилых домов;
ж
– расчётная температура внутреннего воздуха жилых домов; tc – температуt вн.р
ра геотермальной воды на входе в теплообменник теплиц; tсл – температура геотермальной воды на сливе после ЦТП; ст – теплоемкость теплоносителя.
В 2012 году по разработкам и с участием авторов в пос. Розовом Лабинского района Краснодарского края построена геотермальная система теплоснабжения [3], схема испытаний которой представлена на рис.3. Измерения
проводились штатными проектными приборами. Расход теплоносителя измерялся электромагнитными преобразователями с относительной погрешностью
не более ±2%. Датчики давления имели относительную погрешность не более
±0,5 %.
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Рис. 3. Схема испытаний геотермальной системы теплоснабжения: 1 – расходомер;
2 – датчик давления; 3 – тепловычислитель модуля; 4 – датчик температуры; 5 – насосная
станция; 6 – бак; 7 – регулятор уровня; 8 – контроллер модуля; 9 – химводоподготовка;
10 – подпиточные насосы; 11 – сетевые насосы; 12 – пластинчатый теплообменник; 1
3 – датчик температуры наружного воздуха; 14 – контроллер ЦТП; 15 – регулятор теплообменника; 16 – сливные насосы; 17 – тепловычислитель геотермального ЦТП; 1
8 – тепловычислитель потребителя; 19 – регулятор ГВС

Датчики температуры использованы с абсолютной погрешностью ±0,1 оС.
Для измерения уровня в баке-аккумуляторе применены датчики с контроллером, который управляет регулирующим клапаном заполнения бака. Обработка
и архивирование данных датчиков выполняется тепловычислителем с погрешностью измерения по расходу тепла не более ±0,01 %.
Подпитка системы теплоснабжения и компенсация расхода воды на горячее водоснабжение производится химочищенной водой автоматизированной
насосной станцией. Измерение расхода подпиточной воды осуществляется водомером с относительной погрешностью ± 2 оС с импульсным выходным сигналом. По значениям расходов, температур и давлений тепловычислитель
определяет мощность и расход тепловой энергии. Двенадцать двухэтажных домов, подключены к ГЦТП с устройством в каждом из них автоматизированных
узлов учёта тепловой энергии. В пяти из них для систем отопления применены
электромагнитные расходомеры с относительной погрешностью ± 2 % на подающем и обратном трубопроводах. Для подачи воды на горячее водоснабжение установлен регулятор температуры со смешиванием воды из прямого и обратного трубопроводов для обеспечения потребителей водой с температурой
равной 60 оС. Измерение расхода воды на ГВС производится водомерами типа
с относительной погрешностью ±2 %. Узлы учёта тепловой энергии семи двухэтажных домов по отоплению оборудованы вихревыми расходомерами типа с
относительной погрешностью ±2 %. Измерение расхода годы горячего водоснабжения производится также как и в предыдущих 5-ти домах. На каждом
трубопроводе отопления и ГВС узлов учёта потребителей установлены преобразователи температуры с абсолютной погрешностью ±0,1 оС. Все двенадцать
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узлов учёта тепловой энергии двухэтажных домов оборудованы тепловычислителями с автономным электропитанием.
На рисунках 4, 5 представлены графики изменений дебитов и давлений на
устье скважины 4Т до модернизации и после по материалам испытаний в отопительный сезон 2010-2011 г.г. При одинаковых тепловых нагрузках и сопоставимых температурах наружного воздуха максимальный расход геотермальной
воды до модернизации 800 м3/сут. имел место 24.01.2010 г. Минимальные значения – в ноябре 2009 г. 200 м3/сут. После модернизации максимальный расход геотермальной воды зафиксирован 10.02.2011 г., а минимальный в ноябре
2010 г. – 100 м3/сут. Принципиально изменилась динамика изменения давления
геотермальной воды на устье скважины до и после модернизации. В течении
отопительного сезона 2009-2010 г.г. давление геотермальной воды при расчетной температуре наружного воздуха понижалась до 0,2 бар, что приводило к
недоотпуску тепловой энергии и понижению температуры воздуха в отапливаемых зданиях до +10 оС. При температурах наружного воздуха выше +2 оС давление на устье скважины повышалось до 2 бар. После модернизации с устранением противодавления на выходе из скважины (разгрузки), давление на устье
скважины стабилизировалось в течении отопительного сезона 2010-2011 г.г. и
составляло 2÷2,5 бар. При испытаниях установлен стабильная гидравлическая
работа системы по байпасу с выводом в резерв насосной станции.

Рис. 4. Давления на устье
геотермальной скважины до и
после модернизации

Рис. 5. Дебиты геотермальной
скважины до и после
модернизации

Результаты испытаний отопления и ГВС двухэтажного жилого дома представлены на рисунках 6÷8. На рис.6 приведены графики тепловой мощности
при –10оС до и после модернизации геотермального теплоснабжения. До модернизации подача геотермального теплоносителя производилась циклически с
интервалом 4 ч. После модернизации получены результаты отдельно ГВС и
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отопления. Сопоставление графиков до и после модернизации показало, что суточный расход тепла в настоящее время снизился на 65%.

Рис. 6. Графики изменения
тепловых нагрузок жилого дома
до и после модернизации

Рис. 7. Графики изменения
температуры воздуха
в отапливаемых помещениях
до и после модернизации

Как следует из вышеизложенного, для систем геотермального отопления
одним из основных показателей является допустимая амплитуда изменения
температуры воздуха внутри здания. На основании материалов испытаний на
рис.7 представлены кривые изменения температур воздуха до и после модернизации. Из рисунка следует, что при циклическом регулировании амплитуда
температур отапливаемых помещений существенно отличается от допустимого
значения (±1,5оС) и обеспечивается при работе модернизированной системы
теплоснабжения.
В соответствии с разработанным температурным графиком на рисунке 8
представлены результаты испытаний системы отопления двухэтажного жилого
здания. Температура теплоносителя при циклическом регулировании была
близкой к 95оС. Изменение производительности осуществлялось продолжительностью циклов. После модернизации температура в подающем трубопроводе соответствовала температуре наружного воздуха.

Рис. 8. Графики измерения
температуры теплоносителя
в подающем трубопроводе
до и после модернизации
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Выводы
1. На основании проведенных исследований разработана и внедрена методика качественного регулирования двухконтурных систем теплоснабжения,
позволяющая при определенной температуре наружного воздуха определить
температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах.
2. Обоснована, разработана и внедрена методика циклического регулирования одноконтурных геотермальных систем, позволяющая определить продолжительность работы в зависимости от теплоустойчивости зданий и теплоаккумулирующей способности элементов системы теплоснабжения.
3. Разработана и внедрена методика определения основных параметров регулирования геотермальной системы теплоснабжения с последовательным срабатыванием теплоносителя в жилых домах, теплицах.
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УДК 620.92:662.7
ДИЗАЙН ГИДРОТЕРМАЛЬНОГО РЕАКТОРА
АВТОНОМНОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
М.М. Астафьев, канд. техн. наук А.Д. Веденин, М.В. Константиновская,
Д.Ю. Мазалов, Н.С. Милованов, А.И. Сороковиков, А.И. Феоктистов,
(ФГБНУ ГОСНИТИ, г. Москва, Россия)
В статье приведен краткий обзор основных дизайнерских решений конструкций реакторов автономных энергетических комплексов с применением
гидротермальной деструкции альтернативных органических топлив. Рассмотрены примеры практической реализации гидротермальных реакторов в промышленных и пилотных установках. В результате анализа конструктивных
параметров определены существенные недостатки и достоинства, наиболее
распространенных в исследованиях и практике гидротермальных реакторов, а
также предложены направления их развития и совершенствования.
Ключевые слова: автономный энергетический комплекс, гидротермальный
реактор, сверхкритическое водное окисление, альтернативная энергетика
Введение. В настоящее время большое внимание ученых и практиков уделяется разработке автономных энергетических комплексов (АЭК), необходимых
для электроснабжения объектов сельского хозяйства, находящихся в районах
страны с малоразвитой инфраструктурой [1–3]. Как в России, так и за рубежом
реализованы различные проекты конструкций АЭК, в том числе и на основе
гидротермальной деструкции органического топлива, осуществляемой в условиях сверхкритической водной среды: температура выше 374°С и давление 22,1
МПа [4,5]. Скорость реакции сверхкритического водного окисления (СКВО) соизмерима со скоростью реакции горения топлива на воздухе с температурой во
фронте горения ~ 2500°С. Это связано с тем, что реакции протекают в условиях
молекулярной дисперсности реагентов, находящихся в гомогенном высокотемпературном флюиде невысокой плотности. Продолжительность пребывания в
реакторе – меньше 1 мин. В качестве окислителя может быть использован кислород воздуха, как, впрочем, и любые другие окислители, например, озон или
пероксид водорода.
Важной особенностью гидротермального процесса является экзотермичность реакций окисления органических соединений. При достаточном содержании в исходной топливной смеси органических веществ (10…20%) процесс
СКВО протекает с выделением 10…30 МДж/кг тепла (для сравнения, тепловыделение при сжигании бензина – 40 МДж/кг). Выделяющегося тепла достаточно
не только для обеспечения реакционного процесса электрической и тепловой
энергией, но и для выработки энергии внешним потребителям.
Состав АЭК. Центральным звеном АЭК, производящим тепловую и механическую энергию в результате СКВО продуктов и отходов сельского хозяйства,
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является гидротермальный реактор. Также АЭК включает участок подготовки
исходных топливных смесей, блок стартового запуска, устройства полигенерации и рекуперации тепловой и электрической энергии, блок вывода продуктов
СКВО, а также автоматизированную систему контроля и управления технологическими режимами гидротермального процесса.
Анализ конструкций гидротермальных реакторов. За сравнительно недолгую историю разработки и применения в исследовательских и коммерческих
целях (тридцать пять лет) гидротермальные реакторы имеют достаточно большое число разнообразных дизайнерских решений. Основными из них являются
реакторы трубчатого и емкостного типа, реактор с охлаждаемыми стенками и
реактор с пористыми стенками [6].
Трубчатый реактор – самый используемый в дизайнерской практике проект,
т.к. имеет относительно небольшое число сложных дизайнерских решений. По
этой же причине он является наиболее часто применяемым в заводских или лабораторных условиях для отработки параметров СКВО в новых приложениях, а
также в исследованиях кинетики и термодинамики гидротермальных реакций. С
использованием именно этого вида реакторов созданы и эксплуатируются самые
большие опытные и промышленные установки.
Главные недостатки трубчатых реакторов – твердые отложения в результате осаждения солей по причине высоких скоростей экзотермических реакций
СКВО. Кроме того, этот тип реактора из-за значительной толщины стенок требует большого расхода дорогих конструкционных материалов (нержавеющих
жаропрочных сталей, сплавов никеля, хрома и титана), позволяющих противостоять высоким температурам и давлениям в реакторе.
Реактор емкостного типа с перемешивающим устройством имеет высокотемпературную верхнюю зону и нижнюю часть с субкритической температурой.
В субкритической зоне реактора соли, присутствующие в исходных топливных
смесях, растворяются и с меньшей скоростью выпадают в осадок. Такая конструкция позволяет снизить отложение солей в верхней сверхкритической реакционной зоне. Кроме того, в последних проектах емкостных гидротермальных
реакторов предусмотрена подача топливных смесей по стенкам реактора, что
также снижает отложение солевых примесей.
Корпус реактора третьего типа имеет внутреннюю и внешнюю стенки,
между которыми циркулирует теплоноситель: воздух, вода, расплавы солей и
другие органические и неорганические жидкие вещества с высокой теплоемкостью. Достоинства: относительная простота конструкции, снижение коррозии.
Основные недостатки: высокая металлоемкость конструкции и отложение солей.
Типовая конструкция реактора с пористыми стенками, представленная на
рис.1, включает следующие основные элементы: 1,4 – патрубок для ввода испарительной воды; 2 – обечайка корпуса реактора; 3 – пористая внутренняя стенка
реактора; 5,7 – патрубок для вывода продуктов; 6 – патрубок для ввода топливной смеси и окислителя; 8 – реакционная зона; 9 – статический смеситель; 10 –
защитная водяная пленка; 11 – испарительная вода.
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Рис. 1. Гидротермальный реактор
с пористыми стенками

Реактор с пористыми стенками считается одним из наиболее перспективных реакторов, потому что он уменьшает коррозию и объемы осадков солей, которые препятствуют индустриализации технологий СКВО. Более того, конструкторы исследуют возможность использования воздуха вместо испарительной воды, что позволит снизить высокое потребление энергии и сверхкритической воды, а также устранить нежелательные колебания температуры в зоне реакции. Ряд экспериментов и теоретические расчеты показали плодотворность и
осуществимость данного дизайнерского решения [7].
Действующие индустриальные и пилотные реакторы. На фоне значительного числа конструкций гидротермальных реакторов лабораторной шкалы
(bench scale) дизайнерских разработок реакторов СКВО, реализованных в промышленном или хотя бы пилотном масштабе, сравнительно немного [8].
Впервые коммерческое использование сверхкритической гидротермальной
технологии осуществила компания MODAR (США), которая была основана в
1980 году. В 1996 году ее активы перешли к компании General Atomics (GA,
США), являющейся самой старой из действующих, т.е. имеет, по крайней мере,
одно полномасштабное оборудование СКВО в работе, стадии строительства или
в проекте. Позже к действующим компаниям, развивающим сверхкритические
гидротермальные технологии, присоединились SRI International (США), Hanwha
Chemical (Южная Корея), SuperWater Solutions (США), Super Critical Fluids International (SCFI, Ирландия) и группа Innoveox (Франция).
Компания GA обычно использует конструкции реактора емкостного типа и
имеет обширный опыт контроля коррозии и отложения солей: использование
специальных покрытий и футеровок, добавление антикоррозийных присадок в
исходные смеси и применение механических способов очистки. GA работает как
с промышленными предприятиями, так и с военными подразделениями, уничтожая гидролизаты химических боеприпасов и взрывчатых веществ. На сегодняшний день, GA построила две полномасштабной системы СКВО: в США –
производительностью 11,4 л/мин и 4,5 л/мин – в Корее. Также компанией GA
изготовлены три системы СКВО, каждая мощностью 450 кг/ч, которые будут
установлены на объекте по уничтожению запасов химического оружия
(BGCAPP) в Ричмонде, штат Кентукки.
Конгломерат компаний Hanwha является одним из самых универсальных
предприятий, участвующих в практических приложениях гидротермальных технологий, включающих СКВО и гидротермальный синтез оксидов металлов и угСодержание
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леродных нанотрубок. Он использует в своих системах реакторы емкостного и
трубчатого типа, и имеет опыт разработки и монтажа нескольких пилотных систем, на которых его сотрудники проводили тестирование различных технологий гидротермической обработки и реакций синтеза. На сегодняшний день 4
полномасштабных установки СКВО производительностью от 2000 до 35000 кг/ч
не работают и только одна установка с производительностью 20000 кг/день эксплуатируется.
Компания SCFI использует дизайн реактора трубчатого типа с производительностью 600, 2500, 10000 и 20000 кг/ч. В настоящее время создается гидротермальная установка (производительность 2500 кг/ч), включающая турбину и
рекуператор для выработки электроэнергии и тепла в результате процесса
очистки сточных вод в городе Йоле (Youghal), расположенном в Ирландии.
Созданная в 2006 году компания SuperWater Solutions использует реактор
трубчатого типа для очистки неагрессивных сточных вод. В городе Орландо,
штат Флорида (США), в период с 2009 по 2011 год компания установила и
успешно опробовала установку СКВО с производительностью 4536 кг/день (5
т/сутки) в одном из городских очистных сооружений. С тех пор город продолжает сотрудничать с SuperWater Solutions с целью дальнейшего развития гидротермальной системы водоочистки до уровня переработки 9072 кг/день (10
т/день).
Как правило, большинство из действующих компаний, разрабатывающих
гидротермальные индустриальные реакторные установки, имеют пилотные или
лабораторные образцы реакторов СКВО, используемые для исследовательских и
демонстрационных целей. Кроме того, существует несколько некоммерческих
экспериментальных реакторных систем СКВО с производительностью 20 кг/ч и
выше, которые принадлежат научным и образовательным учреждениям: Вальядолидский университет (исп. Universidad de Valladolid) и Университет Кадиса
(исп. Universidad de Cádiz) в Испании, Университет Британской Колумбии (англ.
University of British Columbia) в Канаде, Институт катализа им. Г.К. Борескова
СО РАН [9] и ГОСНИТИ в России (рис.2).

Рис. 2. Общий вид пилотной реакторной установки
ГОСНИТИ
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Гидротермальные реакторы ГОСНИТИ. Пятнадцать лет назад сотрудники ГОСНИТИ под руководством профессора Мазалова Ю.А. разработали гидротермальный реактор автоклавного типа и начали его использовать в исследованиях процесса СКВО сельскохозяйственных и промышленных отходов. Затем в
ГОСНИТИ были созданы новые проекты конструкций гидротермальных реакторов, реализованные в России, Белоруссии и Южной Корее. Дизайн этих реакторов представляет собой однотрубную или многотрубную конструкцию, одна из
которых представлена на рис. 3. Этот реактор, предназначенный для сверхкритической гидротермальной деструкции сельскохозяйственных, промышленных и
коммунальных отходов, содержащих до 30% биомассы, включает: 1 – корпус; 2
– теплоизоляция; 3 – крышки; 4 – штуцер ввода реакционной смеси; 5 – штуцер
вывода парогазовых продуктов; 6 – штуцер вывода твердых продуктов; 7 –
нагревательные элементы; 8 – термопары.

Рис. 3. Гидротермальный реактор ГОСНИТИ

Несмотря на то, что реализованные гидротермальные реакторы ГОСНИТИ
помогли и до сих пор помогают научным сотрудникам решать многие научные и
практические задачи, современные требования, которые ставит перед конструкторами практика, заставляют разработчиков искать новые дизайнерские решения в конструкциях реакторов.
Заключение. В настоящее время сотрудниками Инновационного Центра
экологически безопасных энергоэффективных технологий ГОСНИТИ разрабатывается гидротермальный реактор спирального типа с проектной мощностью
переработки 25 т/сутки, который является энергетическим ядром создаваемого
ими АЭК. Его реализация позволит повысить прочность и надежность конструкции, увеличить тепломассобмен реакционной среды, снизить отложение
солей и коррозию материалов реактора. В целом внедрение инновационных решений, заложенных в дизайне гидротермального реактора ГОСНИТИ нового
поколения, позволит обеспечить требуемую экономичность изготовления и повысить эффективность функционирования АЭК, создаваемого по Соглашению о
предоставлении субсидии с Министерством образования и науки Российской
Федерации №14.607.21.0126 от 27 октября 2015 г. (уникальный идентификатор
соглашения RFMEFI60715X0126).
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УДК 621.311
РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ АВТОНОМНОГО
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО БУЯ
Студенты Д.В. Воротынцев, Н.Д. Карпов., Я.Л. Муравицкий,
канд. техн. наук, доц. А.Г. Васьков
(ФГБОУ ВО НИУ «МЭИ», г. Москва, Россия)
Исследование морских поверхностных течений очень важно для понимания
процессов, происходящих в Российских морях. Одним из методов исследования
является использование дрейфующих буев. Подобный способ имеет свои недостатки. Один из них – малое время автономной работы из-за незначительной
емкости аккумуляторов. Данная работа предлагает способ решения данной
проблемы – использование солнечных панелей для подзарядки аккумуляторов. В
результате данной работы удалось увеличить время работы с 2 дней до 3 месяцев.
Ключевые слова: солнечная батарея, поверхностные течения, автономная
работа, морской буй.
Введение. Одним из методов изучения поверхностных течений является
метод поплавков. Он реализует подход, предложенный Лагранжем в рамках
классической гидромеханики, и предполагает наблюдение за движением каждой
отдельной частицы. Местоположение частицы фиксируется через определенные
промежутки времени, что позволяет восстанавливать траекторию и скорость ее
движения и далее составлять схемы циркуляции поверхностных вод. На практике в качестве наблюдаемой частицы используется дрейфующий буй – дрифтер
[1].
Разработанный сотрудниками кафедры океанологии МГУ дрифтер (рис.1)
представляет собой конструкцию, состоящую из поплавка с закрепленным на
нем ГНСС- приемником и GSM-модулем передачи данных, подводного паруса и
груза [1].
Проблема такого дрифтера заключается в малом времени автономной работы из-за недостаточной емкости питающих аккумуляторов, причем подключение к электрической сети невозможно, а установка крупных аккумуляторов нецелесообразна по ряду причин (утяжеление конструкции, цена батарей, габариты и т.п.).
Табл. 1. Основные характеристики аккумуляторной батареи
Параметр
Значение
Тип аккумулятора
Li-Ion 3.7V 3200 мА·ч
Номинальное напряжение аккумулятора
3,7 В
Потребление энергии
Максимальное (режим трекера)< 300мА·ч
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Рис.1. Конструкция дрейфующего буя

При анализе возможных методов решения проблемы были определены несколько направлений получения электроэнергии для подзарядки аккумулятора:
– солнечный фотоэлектрический преобразователь;
– электромеханический генератор.
Электромеханический генератор. Предлагаемый принцип функционирования электромеханического преобразователя энергии волн в электрическую заключается в следующем. Волнение поверхности воды создает колебательные
движения, в результате чего дрифтер и система линейных генераторов, размещённых внутри его корпуса, меняет свое положение. Постоянные магниты, произвольно перемещаясь под действием силы тяжести внутри обмотки генератора,
создают индукционный ток. Из-за стохастичности направлений колебания
дрифтера предлагается монтаж нескольких линейных генераторов, расположенных в разных плоскостях, для обеспечения постоянного питания.
Для энергетических испытаний был изготовлен опытный образец линейного генератора. В качестве корпуса использовалась полипропиленовая сантехническая труба диаметром 20 мм, внутренним диаметром 12,5 мм, общая длина –
200 мм. В качестве ротора генератора использовалось 5 постоянных магнитов
цилиндрической формы 12×20 мм. На поверхности корпуса равномерно установлено 4 обмотки статора из провода диаметром 0.6 мм, каждая на 100 витков.
Контакты обмоток выведены для возможного различного соединения. В ходе
экспериментов исследована эффективность линейного генератора при параллельном и последовательном соединении обмоток, в результате чего удалось достичь напряжения холостого хода в 0,2 В, тока короткого замыкания – 10 мА.
С учетом требуемых значений тока и напряжения, обеспечивающих заряд
аккумулятора дрифтера, данная конструкция признана не способной обеспечить
питанием датчик даже при достаточно большем числе генераторов ввиду ограниченных размеров самого буя. Однако, исследование применимости подобной
конструкции электромеханического генератора авторами будут продолжены.
Среди возможных причин малой эффективности генератора можно предполоСодержание
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жить: недостаточное число витков и толщина провода обмотки статора, большая
толщина стенок корпуса.
Солнечный фотоэлектрический преобразователь. На рис.2 представлена
вольт-амперная характеристика (ВАХ) используемого солнечного элемента. На
основании расчета было получено, что для обеспечения требуемого времени работы необходимо 36 солнечных элементов. Площадь солнечного элемента составляет 3503 мм2.

Рис. 2. ВАХ солнечного элемента

Для определения выработанной электроэнергии солнечным модулем, необходимой для подзарядки аккумуляторной батареи, были использованы данные
[3] для:
а) Евпатория (Республика Крым. 45° с. ш., 33° в. д.);
б) Сочи (Краснодарский Край. 43° с. ш., 39° в. д.).
Текущее значение запасенной в аккумуляторной батареи электроэнергии
можно представить как:
,
(1)
где Э0 – начальное состояние аккумуляторной батареи; ΔЭi - изменение содержания энергии в аккумуляторной батарее за интервал времени i.
В свою очередь, изменение энергии, запасенной в аккумуляторной батарее,
за интервал времени i можно представить как:
,
(2)
где Э i - среднемесячные часовые суммы суммарной солнечной радиации на горизонтальную поверхность при средних условиях облачности, за i-ый промежуток времени, Вт·ч/м2 [3]; NЭЛ – количество солнечных элементов, шт; η – КПД
солнечного элемента, о.е.; S – площадь солнечного элемента, м2; Эi – потребляемая дрифтером энергия за i-ый промежуток времени, Вт·ч.
При средних значениях Э = 0,27 кВт·ч/м2, полученных для июня - августа
[3], время автономной работы дрифтера составляет 2–3 месяца при числе солнечных элементов NЭЛ = 36 и схеме их соединения в 3 параллельные цепочки по
12 солнечных элементов.
Итоги работы. Итогом работы стало создание прототипа (экспериментального образца) исследовательского буя, питающегося от солнечных элементов, а
также проведение опытной эксплуатации в акватории Черного моря в районе г.
Геленджика сотрудниками Географического факультета МГУ (рис.3).
В результате проведения опыта были сделаны следующие выводы: зарядСодержание
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ный ток от солнечных батарей достаточен для поддержания напряжения на аккумуляторной батарее в течение суток, что позволяет увеличить время автономной работы с нескольких дней до трех месяцев. В дальнейшем авторами будет
продолжена работа по улучшению конструкции герметизации батарей и использование батарей с лучшими ВАХ, а также возможная интеграция в конструкцию
линейного электромеханического генератора.

Рис. 3. Экспериментальный
образец.
Опыт от 20.06.2015 в
г. Геленджик
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УДК 502.656
УПРАВЛЕНИЕ АВАРИЙНЫМИ СБРОСАМИ В ПРОЦЕССЕ ОЧИСТКИ
СТОЧНЫХ ВОД ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ АПК
Канд. техн. наук В.П. Усольцев (Ижевский ГТУ им. М.Т. Калашникова),
д-р техн. наук С.И. Юран (Ижевская ГСХА), Ижевск, Россия
Существующие технологии очистки сточных вод чрезвычайно энергозатратны из-за недостатков анализа состава жидких сред, которые могут выявить превышение предельно допустимых концентраций не более десяти процентов общего количества нормированных загрязнений. При этом становится
актуальным повышение достоверности санитарно-эпидемиологического анализа сточных вод и качества очистки промышленных стоков на наличие следов
загрязнений.
Целью настоящей работы является разработка теоретических и методических основ энергосбережения при управлении аварийными сбросами в процессе очистки сточных вод перерабатывающих предприятий АПК за счет повышения достоверности санитарно-эпидемиологического анализа сточных вод и
качества очистки промышленных стоков. Для этого разработана имитационная модель, в которой функционирование очистных сооружений математически представлено в виде реальной системы, исследование которой позволяет
получать информацию о качестве контроля сточных вод и использовать селективную технологию очистки, за счет чего можно сократить энергозатраты на их очистку. Для описания корреляционных связей между оптической
плотностью и другими параметрами, характеризующими виды и уровень загрязнений, разработаны аналитические выражения.
Для получения точных исходных данных, оперативного обнаружения и
устранения аварийных сбросов изготовлена лабораторная установка, позволяющая в реальном масштабе времени идентифицировать аварийные сбросы в
системах фильтрации сточных вод.
На основе контроля изменений оптической плотности жидких сред определены нормативные требования содержания загрязнений в очищенных сточных водах конкретного предприятия для выбора специализированной технологии очистки, что позволяет сократить энергопотребление при очистке сточных вод и промышленных стоков. Практическая значимость заключается в получении рекомендаций, позволяющих по достоверности результатов санитарно-эпидемиологического анализа сточных вод выбрать оптимальную технологию очистки и состав очистных сооружений, что повышает качество очистки
и сокращает ее время.
Ключевые слова: аварийный сброс загрязняющих веществ, мониторинг,
оптическая плотность, очистные сооружения
Введение. Современное развитие всех видов человеческой деятельности
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связано с необходимостью использования чистой воды и последующего сброса
загрязненной воды. К сожалению, вода загрязнена множеством соединений,
концентрации которых часто превышают предельно допустимые нормы [1]. Почти повсеместно в сельскохозяйственном производстве продолжается использование добытой и специально обработанной водопроводной воды. Это приводит
к удорожанию производства воды, поскольку напрасно расходуется энергия, для
получения которой в больших количествах сжигается нефть, газ и уголь.
Существенный вклад в загрязнение воды вносят сточные воды сельскохозяйственных предприятий. Учет рисков сверхнормативных сбросов, превышающих допустимый уровень загрязнений в десятки раз, практически не проводится. Постоянно возрастающие объёмы сточных вод, увеличивающееся количество видов и степени загрязнений существенно осложняют решение вопросов
минимизации экологических рисков, управления экологической обстановкой в
большинстве регионов. Вопросы совершенствования структуры системы управления сточными водами, ее функционирование в условиях наличия крупных агрокомплексов требуют дальнейшего изучения и обобщения.
Сложный физико-химический состав сточных вод, разнообразие содержащихся в них соединений и их взаимодействие усложняют выбор структуры
очистных сооружений и систем контроля наличия загрязнений, однако, оптимальный выбор технологии очистки позволяет значительно сократить энергопотребление очистных сооружений. Сокращение энергозатрат на очистку сточных
вод в технологических процессах производства позволяет размещать сельскохозяйственные объекты в районах с ограниченными водными и энергоресурсами,
обладающими благоприятными экономико-географическими условиями. Такое
инженерно-экологическое направление является наиболее прогрессивным и перспективным, позволяя одновременно решать проблемы водоотведения, энергосбережения, охраны окружающей среды, повышения качества выпускаемой
продукции.
Указанные проблемы выдвигают актуальную задачу разработки новых методов оценки и повышения эффективности санитарно-эпидемиологического
анализа сточных вод. Целью настоящей работы является разработка теоретических и методических основ энергосбережения при управлении аварийными
сбросами в процессе очистки сточных вод перерабатывающих предприятий
АПК за счет повышения достоверности санитарно-эпидемиологического анализа сточных вод и качества очистки промышленных стоков на наличие следов загрязнений в технологическом процессе сельскохозяйственного производства.
Для повышения достоверности санитарно-эпидемиологического анализа
сточных вод разработана имитационная модель с использованием теории вероятности, математической статистики, теории массового обслуживания. Функционирование очистных сооружений математически представлено в виде реальной
системы, исследование которой позволяет получать информацию о качестве
контроля сточных вод, повысить достоверность санитарно-эпидемиологического
анализа наличия загрязнений, использовать селективную технологию очистки,
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за счет чего можно сократить энергозатраты на очистку сточных вод.
Метод исследования. Существование корреляционных связей между оптической плотностью и другими параметрами, характеризующими виды и уровень
загрязнений, является предпосылкой разработки аппаратуры контроля загрязнения сточных вод [2, 3]. Для того чтобы аппаратура контроля идентифицировала
наличие загрязнений сточных вод изменение оптической плотности на определенной длине волны излучения должно соответствовать истинным параметрам
загрязнений. Обозначив R – параметры загрязнения, Xi – виды загрязнений, i –
количество видов загрязнений, Yj – уровни загрязнений, j – количество уровней
загрязнений, D – оптическая плотность сточных вод, зарегистрированная аппаратурой контроля, Z –длина волны оптического излучения, k – количество диапазонов оптического излучения, f – функция, связывающая параметры регистрируемых процессов с параметрами загрязнения. Тогда должно выполняться соотношение
(1)
R (Xi , Yj) = f [D (Zk)].
Выполнение этого соотношения свидетельствует о том, что загрязнение
установленного вида и степени действительно произошло. Для системы распознавания нужно выбрать наиболее существенные критерии идентификации с
точки зрения увеличения вероятности правильного решения и обеспечения максимального экономического эффекта от выбора контролируемых показателей,
эксплуатируемой аппаратуры, периодичности контроля. Экономическим критерием оптимальности анализа является условный минимум экономических издержек при проведении санитарно-эпидемиологического анализ сточных вод,
расходов на работу очистных сооружений (энергопотребление, реагенты, длительность цикла, занимаемые площади и т.д.) и соответствие сточных вод после
очистки по органолептическим, токсикологическим и эпидемиологическим показателям требованиям нормативных документов.
При однопараметрическом загрязнении выражение (1) преобразуется к виду
R = f (D).
При поступлении сброса абсолютная оптическая плотность, зарегистрированная аппаратурой контроля, изменится на ΔD, а абсолютная величина параметра загрязнения изменится на ΔR
R + ΔR = f (D + ΔD).
Оптическая плотность D, как мера ослабления света прозрачными объектами, вычисляется как десятичный логарифм отношения потока излучения Фin, падающего на объект, к потоку излучения Фout, прошедшего через него
D = lg
= lg
– lg
(2)
При наличии загрязнений поток излучения, прошедший через сточные воды, изменяется на величину ΔФout, оптическая плотность определится по выражению
(D + ΔD) = lg
= lg
– lg
+ ΔФout).
(3)
Из выражений (2) и (3) определится изменение абсолютной оптической
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плотности
ΔD = lg

– lg

+ ΔФout) = lg

.

Для оценки функции, связывающей параметры регистрируемых процессов
с параметрами загрязнения, использованы следующие подходы:
– статистический подход, заключающийся в максимально полном использовании статистики наличия загрязнений в конкретном производственном цикле, а также данных о появлении загрязнений на объектах-аналогах;
– графоаналитический подход, заключающийся в использовании логических методов анализа «деревьев событий» или расчетных имитационных моделей пользователей;
– экспертный подход, заключающийся в выработке оценки путем учета
мнений специалистов в данной области.
Для различных источников загрязнения характерен явный недостаток репрезентативных статистических данных об отказах, ошибках и технических
неполадках в технологическом процессе, авариях на объектах-аналогах, уникальности производственных циклов, отсутствии исчерпывающих исходных
данных о производстве, условиях размещения и эксплуатации оборудования.
Поэтому целесообразно применение сочетания указанных подходов и процедур,
адаптированных к специфике целей и задач анализа риска аварийных сбросов
конкретного агропромышленного производства.
Экспериментальная часть. С учетом приведенных аналитических зависимостей сформированы требования к аппаратуре контроля, выделены информативные параметры, заданы начальные условия, диапазон изменения рабочих характеристик, определен алгоритм работы, разработаны структурная, функциональная и принципиальная схемы установки. Для оперативного обнаружения и
устранения аварийных сбросов, проверки адекватности обобщенной вероятностной математической модели [4] изготовлена лабораторная установка устранения аварийных сбросов в реальном масштабе времени, позволяющая идентифицировать аварийные сбросы в системах фильтрации сточных вод в явно выраженных условиях многомерности и неопределенности [5].
Состав установки:
• гидросистема с емкостями для создания комбинированных загрязняющих
смесей сточных вод заданного состава и воспроизведения динамических режимов движения;
• устройство задания времени аварийной задержки, времени сброса после
аварийного включения и времени между циклами автоподстройки;
• оптоэлектронная измерительная система, содержащая перестраиваемые
регулируемые источники и приемники оптического излучения, работающие в
ультрафиолетовой (менее 0,4 мкм), видимой (0,4…0,72 мкм), ближней и средней
инфракрасной (0,72…20 мкм), длинноволновой (более 20 мкм) областях спектра
электромагнитного излучения;
• устройство сопряжения и передачи данных в цифровом виде в компьютер;
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• устройство управления, разделения и утилизации потоков жидкости на
выходе установки.
Используемые конструктивные решения позволяют имитировать любое из
распространенных распределений времени протекания и времени отсутствия загрязнений, вида, содержания и концентрации загрязнений и др. При пропускании через гидросистему загрязненной воды в связи с изменением оптической
плотности происходит изменение уровня сигнала, что отражается на виртуальной панели управления лабораторной установки, с помощью которой также задаются режимы работы.
Эксперименты проводились при загрязнении воды подсолнечным маслом.
С учетом спектральных характеристик воды и подсолнечного масла выбран источник излучения с индивидуальными параметрами λср = 500 нм, средней мощностью излучения 5,0 мВт. При наличии загрязнений поток излучения, прошедший через сточные воды, изменяется от 8 % до 33 %. Это позволяет повысить
идентификацию загрязнений на 10…13%.
График изменения оптической плотности сигнала при протекании через оптический тракт загрязнения в виде эмульсии воды и подсолнечного масла с содержанием масла 60% представлен на рис.1.

Рис. 1. График изменения
оптической плотности среды
при протекании загрязнения
через оптический тракт

Область, обозначенная на рисунке цифрой 1, соответствует моменту начала
прохождения потока эмульсии через оптический тракт и связанному с этим изменением коэффициентов пропускания и отражения среды. Замещение воды в
оптическом тракте эмульсией вызвало повышение оптической плотности (область 2). Область 3 соответствует моменту окончания прохождения потока
эмульсии через оптический тракт и замещению его водой.
Для исследования чувствительности и определения порога срабатывания
при обосновании выбора идентификационных признаков загрязнений сточных
вод получены графики сигналов при протекании загрязнений в виде смеси подсолнечного масла с водой с содержанием подсолнечного масла 30 %, 40 %, 60%
и 70 %, в которых уровень сигнала заметно отличается от уровня сигнала водопроводной воды.
Результаты и обсуждение. В результате выполненных работ разработаны
основы управления аварийными сбросами в процессе очистки сточных вод перерабатывающих предприятий АПК, проверенные на лабораторной установке
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автоматизации устранения аварийных сбросов сложного состава с целью повышения достоверности идентификации вида и уровня загрязнений сточных вод на
примерах загрязнения водопроводной воды аварийными выбросами сложного
состава. По контролю изменений оптической плотности жидких сред теоретически и экспериментально определены нормативные требования содержания загрязнений в очищенных сточных водах конкретного предприятия для выбора
специализированной технологии очистки, что позволит сократить энергопотребление при очистке сточных води и промышленных стоков.
Заключение. Практическая значимость выполненных работ заключается в
получении рекомендаций, позволяющих по достоверности результатов санитарно-эпидемиологического анализа сточных вод выбрать оптимальную технологию очистки и состав очистных сооружений, что приводит к повышению качества очистки, сокращению времени и энергопотребления при очистке сточных
вод и промышленных стоков.
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УДК 621.577.4
СНИЖЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОТБОРА НИЗКОПОТЕНЦИАЛЬНОЙ
ТЕПЛОТЫ ОТ ВОДНОЙ СРЕДЫ В УСЛОВИЯХ ОБЛЕДЕНЕНИЯ
ТЕПЛООБМЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ
А.О. Сычёв (ФГБНУ ВИЭСХ, г. Москва, Россия)
Рассматривается вопрос отбора низкопотенциальной теплоты от водной среды с помощью погружных металлических теплообменников в условиях
обледенения теплообменной поверхности. Оценивается степень ухудшения параметров теплообмена, вызванного образованием на поверхности теплообменных труб слоя льда.
Ключевые слова: тепловой насос, низкопотенциальная теплота, водоток,
погружной теплообменник вода-рассол, обледенение.
Введение. В последние годы широкое распространение, прежде всего за
рубежом, стали получать теплонасосные системы отопления и горячего водоснабжения. Особенно перспективным представляется использование таких систем в условиях сельской местности в отсутствии сетей централизованного теплоснабжения для обеспечения хозяйств тепловой энергией, доля которой в энергетическом балансе сельскохозяйственного производства обычно превышает
60% [1].
Теплонасосные системы с использованием теплоты водотоков по своей эффективности не уступают установкам с грунтовыми теплообменниками при
несравненно более низких капитальных затратах. Однако применявшиеся до сих
пор способы отбора низкопотенциальной теплоты от водной среды, как правило,
основанные на использовании большого объёма полиэтиленовых труб, обладают
рядом недостатков и не позволяют в полной мере использовать преимущества
такого источника теплоты. Ранее автором была предложена и обоснована эффективная система отбора теплоты от водотока, лишенная большинства недостатков [2]. Основой функционирования этой системы является использование
погружных теплообменников вода-теплоноситель с металлической теплообменной поверхностью (рис.1), что обеспечивает высокую плотность теплового потока и позволяет выполнить такие теплообменники достаточно компактными.
Рис. 1. Принципиальная схема теплообменника
для небольшого водотока:
1 – рама, 2 – трубы, 3 – поплавки, 4 – грузы-якоря,
5 – тросы

Содержание
310

При отборе тепловым насосом низкопотенциальной теплоты от водотока с
помощью погружных теплообменников возможны ситуации, когда температура
на внешней стороне теплообменной поверхности окажется ниже температуры
замерзания воды. Это приведёт к образованию на поверхности ледяной корки,
изменяющей режим теплообмена. В обычной ситуации такое явление нежелательно, т.к. слой льда в некоторой степени ухудшает теплообмен, но точная
оценка степени ухудшения параметров является сложной задачей. По этой причине при проектировании погружных теплообменников, для чего ранее уже была составлена методика и расчётная программа [3], не учитывающая возможное
обледенение, приходится ограничивать максимальную плотность теплового потока через теплообменную поверхность, чтобы избегать попадания в область, в
которой возможно обледенение. Вместе с тем, потенциальное увеличение плотности теплового потока позволило бы проектировать более компактные, менее
материалоёмкие теплообменники.
Методы исследования. Для исследования процессов, протекающих в системах отбора низкопотенциальной теплоты от водотока в условиях намерзания
льда на поверхность теплообмена была разработана математическая модель. С
целью оценки влияния обледенения на интенсивность теплообмена и характеристики погружного теплообменника было решено в качестве одного из основных
параметров, характеризующих процесс теплообмена, использовать температуру
теплоносителя, прежде всего температуру теплоносителя на входе в теплообменник и температуру на выходе из него. Для того, чтобы отбирать с помощью
заданного теплообменника от водотока с известными параметрами необходимый тепловой поток, должен быть определённый температурный градиент между теплоносителем в трубе теплообменника и водой в водотоке, который достигается при определённом значении температуры входа теплоносителя в теплообменник. Это значение и рассчитывается в составленной расчётной программе
посредством множества итераций, после чего нахождение температуры теплоносителя на выходе или в любой другой промежуточной точке уже не составляет труда.
Практическая важность значений температуры на входе/выходе объясняется тем, что от них зависят характеристики теплонасосных установок, в составе
которых, прежде всего и подразумевается использовать рассматриваемые погружные теплообменники: чем выше значение температуры выхода теплоносителя (чем оно ближе к температуре водотока), тем выше будет эффективность
теплонасосной установки.
Результаты. На рис.2 приведена зависимость температуры теплоносителя
на входе в погружной теплообменники и температуры на выходе из него от
средней по длине теплообменной трубы линейной плотности теплового потока
при отборе теплоты от водотока с температурой Tводы=4°C (в качестве остальных
исходных данных были взяты параметры существующей экспериментальной
теплонасосной установки, содержащей погружной теплообменник из стальных
труб внешним диаметром 22 мм, теплоноситель – 24-процентный водный расСодержание
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твор хлорида кальция, расход теплоносителя – 0,15 кг/с). На графике отмечены
значения средней по длине линейной плотности теплового потока, соответствующие появлению обледенения на входе теплообменной трубы (при этом температура теплоносителя на входе принимает значение, соответствующее границе
обледенения) и полному (по длине) покрытию льдом теплообменной трубы. При
этом температура теплоносителя на выходе принимает значение, соответствующее границе обледенения. Таким образом, поле графика делится на три области:
область отсутствия обледенения, область частичного обледенения по длине теплообменника и область полного обледенения теплообменника. Здесь же пунктирными линиями показаны те же самые зависимости в случае проведения расчёта, не учитывающего процесс обледенения. Как видно из графика, существенное ухудшение теплообменных характеристик начинается только при достижении уровня средней по длине линейной плотности теплового потока, соответствующего практически полному обледенению теплообменной трубы.

Рис. 2. Зависимость температуры теплоносителя от средней по длине линейной
плотности теплового потока при постоянном расходе теплоносителя

На рис.3 приведены аналогичные зависимости, но уже для случая постоянной разности температур теплоносителя на входе и выходе в 10°C, что обеспечивается одновременным с увеличением отбираемого теплового потока изменением расхода теплоносителя. По данному графику резкое ухудшение характеристик при наступлении полного обледенения заметно ещё сильнее.
Таким образом, можно констатировать, что частичное обледенение теплообменной трубы не ведёт к существенному ухудшению теплообменных характеристик. Для выявления причины указанного явления были построены графики,
описывающие изменение параметров по длине частично обледеневшей теплообменной трубы для частного случая. Было взято такое соотношение исходных
параметров (отбираемый тепловой поток, расход теплоносителя, температура
воды в водотоке, скорость течения), которое приводит к формированию устаноСодержание
312

вившегося слоя льда примерно на половине длины теплообменной трубы, полная длина которой составляет 45 м.

Рис. 3. Зависимость температуры теплоносителя от средней по длине линейной
плотности теплового потока при постоянной разности температуры на входе-выходе

На рис.4 показано распределение температуры теплоносителя по длине
трубы для случаев с учётом и без учёта явления обледенения. При этом температура теплоносителя на входе в теплообменник принята одинаковой, а полный
отобранный тепловой поток в итоге оказывается разным, пропорциональным
разности температур входа и выхода.

Рис. 4. Распределение температуры теплоносителя по длине теплообменной трубы

На рис.5 показано распределение линейной плотности теплового потока
по длине трубы также в случаях с учётом и без учёта явления обледенения.
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Рис. 5. Распределение линейной плотности теплового потока по длине теплообменной
трубы

Как видно из графиков, хотя на начальном участке теплообменной трубы
толстый слой льда значительно ухудшает теплопередачу, уже к концу обледенелого участка плотность теплового потока начинает превышать соответствующее
значение для случая отсутствия слоя льда, что связано с более низкой температурой теплоносителя и, соответственно, с более высоким температурным градиентом. В итоге, на выходе из теплообменника значение температуры теплоносителя и величина полного отобранного теплового потока оказываются лишь немного ниже соответствующих величин для случая отсутствия обледенения.
Заключение. Результаты исследования показали, что частичное обледенение теплообменной поверхности не оказывает критического значения на параметры теплообмена и может быть приемлемым явлением в работе теплонасосных установок, использующих низкопотенциальную теплоту поверхностных
вод. Вследствие частичного снятия ограничений на максимальную плотность
теплового потока от воды к теплоносителю и, соответственно, на минимальную
площадь поверхности теплообменника вода-теплоноситель, связанных с недопущением обледенения поверхности теплообменника, становится возможным
использовать более компактные теплообменники с малой рабочей поверхностью
и большой плотностью теплового потока, что может быть важным при ограниченном пространстве, доступном для размещения теплообменника водотоке.
При этом, кроме уменьшения массогабаритных параметров теплообменника, появляется возможность уменьшить объём теплоносителя и сократить гидравлические потери при его циркуляции.
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УДК 621.313.17
РАСЧЕТ ЕМКОСТИ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ ДЛЯ МИКРОГЭС
Канд. техн. наук Ю.О. Истомин, В.А. Мельников
(ФГБНУ СибИМЭ, г. Новосибирск, Россия)
Приведен расчет емкости аккумуляторной батареи и мощности микроГЭС на основе графика нагрузки.
Ключевые слова: микроГЭС, аккумуляторная батарея.
Требуемая мощность микроГЭС определяется набором электроприемников
и режимами их работы. При этом в условиях неравномерной нагрузки для автономной системы возникает необходимость обеспечения устойчивой работы гидроагрегата.
В настоящее время для этого используется система автоматического регулирования (САР), задача которой состоит в поддержании в течение суток величины нагрузки, близкой к номинальному значению. Это достигается путем ступенчатого замещения отключаемых потребителей соответствующим набором
активных сопротивлений, собранных в единый блок балластной нагрузки (ББН),
который является неотъемлемой частью гидроагрегата. При таком переключении избыточная электрическая энергия преобразуется в тепловую энергию и
практически бесполезно рассеивается в окружающем пространстве.
Аккумуляторная батарея позволяет использовать всю выработанную электроэнергию и согласовать режимы выработки и потребления электроэнергии.
При этом использование аккумуляторной батареи позволяет существенно снизить мощность микроГЭС, необходимую для прохождения максимума нагрузки.
Кроме того, в низкоскоростных генераторах с постоянными магнитами, используемых для микроГЭС, получение синусоидального напряжения на выходе
генератора возможно лишь при соответствующем выборе геометрии ротора.
При работе генератора на аккумуляторную батарею форма кривой выходного
напряжения не имеет значения, что существенно может упростить конструкцию
такого генератора.
Мощность микроГЭС и емкость аккумуляторной батареи могут быть рассчитаны при известном графике электрической нагрузки.
На рис.1–3 приведены варианты графика нагрузки для подворий с различным уровнем потребления электроэнергии.
Рмикрогэс=

, кВт ,

где Pn – почасовая нагрузка суточного графика нагрузки, кВт.
Wак. батареи= [
где V – номинальное напряжение аккумуляторной батареи, В.

(1)

, (2)
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Рис.1. Суточный график электрической нагрузки

Рис.2. Суточный график электрической нагрузки

Рис.3. Суточный график электрической нагрузки

Учитывая то, что аккумуляторная батарея не должна полностью разряжаться, емкости аккумуляторных батарей должны быть выбраны на 30% больше расчетных.
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Выводы. Использование аккумуляторных батарей в автономных системах
электроснабжения позволит упростить конструкцию микроГЭС и снизить их
установленную мощность.
Требуемая мощность микроГЭС и емкость аккумуляторной батареи могут
быть определены на основе графика нагрузки.
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УДК 000000
РОЛЬ ВОДЫ В ЭКОСИСТЕМАХ
Д-р техн. наук А.П. Гришин (ФГБНУ ВИМ, Москва, РФ)
«Вода стоит особняком
в истории нашей планеты»
В.И. Вернадский
Отмечено, что вода, проникая практически во все сферы деятельности
человека, объединяет гидросферу, литосферу, атмосферу и биосферу.
Дано описание трех экологообразующих функций воды: транспортной
функцией, функцией нейтрального растворителя и терморегулирующей функцией. Особенно важна термореглирующая. Вода выступает в качестве регулятора температуры, сглаживая благодаря своей большой теплоемкости резкие
температурные колебания не только в биологических объектах, но и в планетарном масштабе, при формировании климатических условий, атмосферных
процессах переноса тепла.
Для описания важных для экосистем свойств воды применяют такие характеристики как рH – показатель, окислительно-восстановительный потенциал или RedOx потенциал, минерализация воды.
Ключевые слова: вода, транспортирование, растворение, терморегулирование.
На одном из интернетресурсов приводится такое пояснение понятия кровь:
кровь – это жидкость, текущая по венам и артериям человека. Кровь обогащает
мышцы и органы человека кислородом, который необходим для жизнедеятельности организма.
Вода для экосистем имеет такое же значение, как и кровь для человека, который также является частью экосистемы и на 80…90% состоит из воды. Родственность понятий очевидна. Но сделаем попытку вникнуть в это глубже.
Вода также является жидкостью, которая также течет по «венам» и «артериям» – капиллярам экосистем и также обладает транспортной функцией. Вода,
как было отмечено выше, проникая практически во все сферы деятельности человека, объединяет гидросферу, литосферу, атмосферу и биосферу [1,2].
Среди необычных свойств воды следует отметить и ее исключительно высокое поверхностное натяжение – 72,7 эрг/см2 (при 20°С). В этом отношении
среди жидкостей вода уступает только ртути. Поверхностное натяжение проявляется в смачивании. Все вещества, которые легко смачиваются водой, имеют в
своем составе молекулы с атомами кислорода. Энергетически неуравновешенные молекулы поверхностного слоя воды получают возможность образовывать
дополнительные водородные связи с этими атомами кислорода, что и обуславливает эффект смачивания. Смачивание и поверхностное натяжение лежат в осСодержание
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нове явления, названного капиллярностью. Оно состоит в том, что в узких каналах вода способна подниматься на высоту большую, чем та, которая допускается силой тяжести для столбика, данного сечения. Капиллярность имеет огромное значение для эволюции жизни на нашей планете, особенно в жизни растений. Благодаря этому явлению вода смачивает толщу земли, лежащую значительно выше грунтовых вод, и доставляет корням растений растворы питательных солей с глубины в десятки метров.
Транспортная функция работает в паре с другой важной функцией воды –
функцией нейтрального растворителя. Под воздействием диполей воды на поверхности, погруженных в нее веществ межатомные и межмолекулярные силы
ослабевают в 80 раз. Столь высокую диэлектрическую проницаемость из всех
известных веществ имеет только вода. Этим объясняется ее способность быть
универсальным растворителем.
Вода химически не изменяется под действием большинства тех соединений,
которые она растворяет, и не изменяет их. Это характеризует ее инертным
нейтральным растворителем, что важно для живых организмов на нашей планете, поскольку необходимые их тканям питательные вещества поступают в водных растворах в сравнительно устойчивом неизменном виде. Как растворитель
вода многократно используется, неся в своей структуре память о ранее растворенных в ней веществах.
Этот механизм объясняется свойствами ионоводородных связей. Молекулы
в объеме воды сближаются противоположными зарядами, возникают межмолекулярные водородные связи между ядрами водорода и неподеленными электронами кислорода, насыщая электронную недостаточность водорода одной молекулы воды и фиксируя его по отношению к кислороду другой молекулы. Тетраэдрическая направленность водородного облака позволяет образовать четыре
водородные связи для каждой водной молекулы, которая благодаря этому может
ассоциировать (соединяться) с четырьмя соседними (тетраэдр – правильная треугольная пирамида, имеет 4 треугольные грани, 6 ребер, 4 вершины, в каждой
сходятся 3 ребра). Водородные связи в несколько раз слабее ковалентных связей, объединяющих атомы кислорода и водорода. Микромолекулярная структура воды с большим количеством полостей позволяет ей, разрывая водородные
связи, присоединять молекулы или части молекул других веществ, способствуя
их растворению.
И, наконец, третья, не менее важная для экосистем – терморегулирующая
функция.
Вода выступает в качестве регулятора температуры, сглаживая благодаря
своей большой теплоемкости резкие температурные колебания. Не только в
биологических объектах, но и в планетарном масштабе, при формировании климатических условий, атмосферных процессах переноса тепла.
В интервале от 0 до 37°C теплоемкость воды падает и только после 37°C
начинает повышаться. Минимум теплоемкости воды соответствует температуре
36…37°C – нормальной температуре человеческого тела. Благодаря этому возСодержание
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можна жизнь теплокровных животных, в том числе и человека. И именно этот
верхний предел является оптимальной температурой многих ферментов катализаторов биохимических процессов.
Биологическая целесообразность поддержания температуры тела вблизи
минимального значения теплоемкости воды может быть связана с микрофазовыми превращениями в системе «жидкость – кристалл», т.е. «вода – лед». При
изменении температуры от 0 до 100°C в нормальных условиях вода последовательно проходит пять фазовых состояний.
Температурными границами существования фаз служат величины 0; 15; 30;
45; 60 и 100°C, причем первая фаза характеризуется гексагональной кристаллической структурой (тетраэдрической), а остальные четыре – кубической. Границы третьей фазы (30…45°С) очерчивают температурную область жизни теплокровных животных. Другие виды животных организмов и растений приспособились к иным температурным интервалам, как ниже, так и выше этих величин.
Выше – это редкость (бактерии термофилы), ниже – норма для растений и холоднокровных животных.
Охлаждаясь, вода ведет себя как многие другие соединения: понемногу
уплотняется – уменьшает свой удельный объем. Но при 3,98°C наступает кризисное состояние: при дальнейшем понижении температуры объем воды уже не
уменьшается, а увеличивается. С этого момента начинается упорядочение взаимного расположения молекул, складывается характерная для льда гексагональная кристаллическая структура. Где каждая молекула в структуре льда соединена водородными связями с четырьмя другими. Это приводит к тому, что в фазе
льда образуется ажурная конструкция с каналами между фиксированными молекулами воды.
В водных растворах некоторых органических веществ вокруг молекул примесей возникают упорядоченные группы водных молекул – своеобразные зоны
«жидкого льда», имеющие кубическую структуру, которая отличается большой
рыхлостью по сравнению с гексагональной. Появление такого льда вызывает
значительное расширение всей замерзшей массы. При появлении льда разрушаются связи не только дальнего, но и ближнего порядка. Так, при 0°C 9…15%
молекул Н2О утрачивают связи с соединениями, в результате увеличивается подвижность части молекул, и они погружаются в те полости, которыми богата
ажурная структура льда. Этим объясняется сжатие льда при таянии и большая
по сравнению с ним плотность образующейся воды. А также концентрация солевых примесей при такой температуре в незамерзшем объеме воды, в начальной стадии замерзания.
Для описания важных для экосистем свойств воды применяют такие характеристики как рH – показатель, окислительно-восстановительный потенциал
(ОВП) или RedOx потенциал, минерализация воды.
Показатель рН отображает концентрацию свободных ионов водорода в воде и
представляет собой логарифм концентрации ионов водорода, взятый с обратным
знаком:
Содержание
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pH = –log[H+].
Если говорить проще, то величина рН определяется количественным соотношением в воде ионов Н+ и ОН–, образующихся при диссоциации воды. Если
в воде пониженное содержание свободных ионов водорода (рН>7) по сравнению с ионами ОН–, то вода будет иметь щелочную реакцию, а при повышенном
содержании ионов Н+ (рН<7) – кислую. В идеально чистой дистиллированной
воде эти ионы будут уравновешивать друг друга. В таких случаях вода
нейтральна и рН=7.
При растворении в воде различных химических веществ этот баланс может
быть нарушен, что приводит к изменению уровня рН. Очень часто показатель
рН путают с такими параметрами, как кислотность и щелочность воды. Кислотность и щелочность характеризует количественное содержание в воде веществ,
способных нейтрализовать соответственно щелочи и кислоты. А рН показатель
интенсивности, но не количества. То есть, рН отражает степень кислотности или
щелочности среды. Например, опустив руку в воду, мы можем сказать какая вода – прохладная или теплая, но при этом не сможем определить, сколько в ней
тепла.
В зависимости от величины рН может изменяться скорость протекания химических реакций, степень коррозионной агрессивности воды, токсичность загрязняющих веществ и т.д. Обычно уровень рН находится в пределах, при которых он непосредственно не влияет на потребительские качества воды. Так, в
речных водах рН обычно находится в пределах 6,5…8,5, в атмосферных осадках
4,6…6,1, в болотах 5,5…6,0, в морских водах 7,9…8,3.
Жизненные среды организма человека (кровь, лимфа, межклеточная и
спинномозговая жидкости и т.д.) имеют слабощелочную реакцию. Кислотнощелочное равновесие крови поддерживается в довольно узких пределах –
7,35…7,45. При сдвигах рН в более кислую сторону организм закисляется, что
ведет к развитию болезней. В нейтральной воде рН равен 7; в воде, содержащей
щелочи, рН будет возрастать. В Москве, например, рН колеблется от 6,8 до 7,25;
Окислительно-восстановительный потенциал (ОВП), называемый также
RedOx-потенциал (от английского словосочетания – Reduction/Oxidation), характеризует степень активности электронов в окислительно-восстановительных реакциях, т.е. реакциях, связанных с присоединением или передачей электронов.
Значение окислительно-восстановительного потенциала Eh для каждой
окислительно-восстановительной реакции вычисляется по довольно сложной
формуле, выражается в милливольтах и может иметь как положительное, так и
отрицательное значение. В природной воде значение Eh колеблется от – 400 до +
700 мВ, что определяется всей совокупностью происходящих в ней окислительных и восстановительных процессов. В условиях равновесия значение ОВП
определенным образом характеризует водную среду, и его величина позволяет
делать некоторые общие выводы о химическом составе воды. В зависимости от
значения ОВП различают несколько основных ситуаций, встречающихся в природных водах.
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Окислительная. Характеризуется значениями Eh > + (100…150) мВ, присутствием в воде свободного кислорода, а также целого ряда элементов в высшей форме своей валентности (Fe3+, Mo6+, As5-, V5+, U6+, Sr4+, Cu2+, Pb2+).
Ситуация, наиболее часто встречающаяся в поверхностных водах.
Переходная. Определяется величинами Eh от 0 до + 100 мВ, неустойчивым
геохимическим режимом и переменным содержанием сероводорода и кислорода. В этих условиях протекает как слабое окисление, так и слабое восстановление целого ряда металлов.
Восстановительная. Характеризуется значениями Eh < 0. Ситуация типична
для подземных вод, где присутствуют металлы низких степеней валентности
(Fe2+, Mn2+, Mo4+, V4+, U4+), а также сероводород.
Окислительно-восстановительный потенциал зависит от температуры и
взаимосвязан с рН. Нормальный ОВП внутренней среды организма всегда
меньше нуля и имеет отрицательные значения (от –100 до –200 мВ). ОВП питьевой воды во всех странах практически всегда больше нуля и имеют положительные значения (от +100 до +200 мВ). Чем больше этот показатель, тем больше
энергии затрачивает организм на биосовместимость с потребляемой водой.
Минерализация – это суммарный количественный показатель содержания
растворенных в воде веществ. Этот параметр также называют содержанием растворимых твердых веществ или общим солесодержанием, так как растворенные
в воде вещества находятся именно в виде солей. Поэтому другое используемое
название TDS (Total Dissolved Solids) – общее количество растворенных частиц.
За единицу уровня минерализации принят миллиграмм на литр (мг/л). Она показывает величину в граммах веса растворенных веществ в 1 литре воды. Уровень
минерализации может также выражаться в частицах на миллион частиц воды сокращенно ppm (parts per million – частиц на миллион). Соотношение между
единицами измерения практически равное – 1 мг/л = 1 ppm.
К числу наиболее распространенных солей относятся неорганические (в основном бикарбонаты, хлориды и сульфаты кальция, магния, калия и натрия) и
небольшое количество органических веществ.
Так как соли и основания бывают разными, то возникает необходимость их
приведения к общему знаменателю. Поэтому общее солесодержание растворов
договорились выражать в некоторой условной концентрации одной соли, а
именно NaCl. Она показывает, сколько NaCl нужно растворить в дистиллированной воде, чтобы получить раствор такой же электропроводности.
Согласно требованиям Управления по охране окружающей среды (EPA)
максимально допустимый уровень минерализации воды является 500 мг/л или
500 ppm. Когда уровень минерализации превышает 1000 мг/л, считается, что такая вода не пригодна для потребления человеком.
Минерализация воды играет большую экосистемную роль [3].
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ОЦЕНКА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ОТХОДОВ
РАСТЕНИЕВОДСТВА КРЫМСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
Канд. биол. наук Т.И. Андреенко, канд. физ.-мат. наук С.В. Киселева,
канд. геол. наук Ю.Ю. Рафикова
(МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, Россия)
Проведена оценка валового энергетического потенциала отходов от выращивания основных сельскохозяйственных культур в Крымской федеральном
округе. На основе количественного и пространственного анализа выделены
районы с наибольшим потенциалом для развития биоэнергетики.
Ключевые слова: биоэнергетика, Крым, отходы растениеводства, оценка
энергоресурсов.
Введение. Сельское хозяйство Крымского Федерального округа является
одной из основных отраслей экономики региона. По стоимости производимой
продукции и её рентабельности ведущую роль в нём играет растениеводство.
Здесь производятся зерновые, масличные, овощные и плодово-ягодные культуры. В 2015 году валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в Крыму составил 1264,4 тыс. т, подсолнечника – 107,4 тыс. т, картофеля – 275,8 тыс. т, овощей открытого и закрытого грунта -356,6 тыс. т [1]. Старейшей отраслью растениеводства Крыма является виноградарство. Производство растениеводческой
продукции сопровождается образованием значительного количества отходов, в
связи с чем встаёт (в некоторых случаях остро) вопрос об утилизации этих отходов. В то же время эти органические отходы (биомасса), в соответствии с общепринятыми подходами рационального природопользования, могут быть использованы для получения энергии. В последние десятилетия разработаны технологии, позволяющие эффективно преобразовывать энергию биомассы в тепло, а
также в твердые, жидкие и газообразные виды топлива, имеющие высокое энергосодержание и хорошие потребительские качества. Использование отходов
сельского хозяйства решает также социальные проблемы развития села, энергобезопасности районов, улучшает экологическую ситуацию, что особенно важно
для рекреационных районов края.
Ранее мы проводили оценки потенциала сельскохозяйственных отходов для
различных регионов России [2,3]. Для Крыма этот потенциал, как было показано
в [4–6], также достаточно высок. Однако, в основном эти оценки проводились
для всей территории Крыма в целом; только в некоторых работах (например, [6])
оценена рентабельность производства энергии из отходов сельскохозяйственного производства (обрезки виноградной лозы) для различных районов Крыма.
Цели практического использования требуют более детальных расчетов, по крайней мере, на уровне муниципальных образований (муниципальных районов и
городских округов). В данной работе была поставлена задача оценки энергопоСодержание
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тенциала отходов растениеводства по видам культур и муниципальным образованиям Крымского Федерального округа.
Методика исследований. На основе подхода, предложенного в работе [7],
для определения энергии, заключённой в биомассе отходов, используются значения массы отходов и удельного энергосодержания (или низшей теплоты сгорания) соответствующих видов биомассы. Доля отходов и их энергетические характеристики существенно различаются в зависимости от вида растительной
культуры [8,9]. Поэтому расчёты энергетического потенциала отходов растениеводства проводились по отдельным видам сельскохозяйственных культур. Масса ежегодно образующихся в регионе органических отходов производства растительной культуры (Mi) определялась из годового урожая этой культуры на основе экспериментально определённых норм образования отходов при ее производстве. Валовый сбор урожая каждой растительной культуры в хозяйствах всех
категорий для муниципальных образований Крыма определялся по данным Росстата за 2014 г. [10]. Валовой энергетический потенциал этих отходов (Qi) рассчитывался как произведение их массы (Mi) на удельное энергосодержание (Ki).
Результаты и обсуждение. Результаты расчетов энергосодержания отходов
производства основных сельскохозяйственных культур муниципальных районов
и городских округов Крымского Федерального округа представлено в табл.1.
Видно, что основным энергетическим потенциалом характеризуются отходы
производства зерновых культур – солома. Суммарный валовой энергетический
потенциал соломы для Крыма составляет 456815 т условного топлива (т у.т.) в
год (2014 год). Муниципальные районы с максимальным производством соломы: Красногвардейский – 68575 т у.т., Ленинский – 45077 т у.т., Нижнегорский –
41346 т у.т., Джанкойский – 40476 т у.т.
Значительным энергосодержанием обладают отходы производства подсолнечника (лузга и стебли) – 178701 т у.т. в год для всего Крыма. Районы с максимальным его производством: Красногвардейский – 38078 т у.т., Джанкойский –
32953 т у.т., Красноперекопский – 23834 т у.т., Раздольненский – 18881 т у.т.
Третье место по энергосодержанию имеют отходы, образующиеся при обрезки
виноградной лозы, которые для всего полуострова по энергосодержанию эквивалентны 25015 т у.т. в год. Районы с максимальным развитием виноградарства
и, следовательно, с максимальным энергетическим потенциалом обрезанной лозы, – городской округ Севастополь – 5459 т у.т., городской округ Судак – 2031 т
у.т., муниципальные округа: Симферопольский – 4306 т у.т., Бахчисарайский –
4262 т у.т., Кировский – 2108 т у.т. В таблице 1 не отображены результаты расчетов отходов кукурузы на зерно и сои, энергопотенциал отходов которых незначителен и составляет для всего Крыма 4098 и 1548 т.у.т. в год, соответственно.
Табл. 1. Энергосодержание отходов производства сельскохозяйственных культур
в хозяйствах всех категорий муниципальных образований Крымского федерального
округа в 2014 г. (жирным шрифтом выделены лидеры среди районов и сельскохозяйственных культур по валовому энергопотенциалу отходов)
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Название растительной культуры
Муниципальные
ПодсолКартоВинообразования
Зерновые нечник Рапс озифель,
т
Овощи,
т
град, ИТОГО, т
(районы и город- (солома), т (стебли и мый, т
у.т./
у.т./год
т у.т./
у.т./год
ские округа)
у.т./год
лузга), т у.т./год
год
год
у.т./ год
Бахчисарайский
3305
56
0
923
853
9404
4262
Белогорский
19195
3941
1038
704
482
43
25405
Джанкойский
184
53
77629
40476
32953
1418
1962
Кировский
23045
7179
538
468
582
33926
2108
Красногвардейский
934
951
736
112662
68575
38078
1779
Красноперекопский 24114
762
587
906
17
52769
23834
Ленинский
13195
507
665
55
61257
45077
1720
Нижнегорский
11964
640
988
1032
101
56321
41346
Первомайский
36098
4140
327
859
1131
30
42636
Раздольненский
26550
18881
1170
95
291
5
47037
Сакский
33391
5534
666
1090
44230
1986
1538
Симферопольский
32882
2756
1561
44526
1275
1334
4306
Советский
38285
12805
337
632
185
53970
1689
Черноморский
23575
3372
635
354
280
192
28407
Симферополь
0
0
0
133
76
12
220
Алушта
0
0
0
202
215
1876
2293
Евпатория
0
3
0
14
42
12
68
Керчь
0
9
0
553
236
21
834
Судак
0
0
0
217
149
2396
2031
Феодосия
465
0
107
478
430
1741
3238
Ялта
0
0
0
3
12
682
697
Севастополь
434
0
0
144
0
6037
5459
Крымский ФО (в
456815
178701
12921
13071
13895
25015
706065
целом)

По нашим оценкам (табл.1), суммарный валовой энергетический потенциал
отходов растениеводства Крымского Федерального округа превышает 700 тыс. т
у.т. Это теоретическое энергосодержание отходов, и очевидно, что количество
энергии, которое реально может быть извлечено из этой биомассы, будет значительно меньше. Тем не менее, рассчитанная величина ресурса значима для энергетики Крыма, так как годовое потребление электроэнергии в КФО оценивается
в 670 тыс. т у.т., а на производство тепла расходуется приблизительно в 500 тыс.
т у.т. И, поскольку котельно-печное топливо практически полностью поставляется на полуостров с материка [11], энергоносители из отходов растениеводства
в виде пеллет и брикетов способствовали бы развитию энергонезависимости
Крыма.
Анализ пространственного распределения валового потенциала, представленный на рисунке 1-3, показал, что в связи с агроклиматическими и геоморфологическими условиями исследуемой территории энергетический потенциал отСодержание
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ходов зерновых (рис.1) и подсолнечника (рис.2) сосредоточен в северной и северо-восточной частях полуострова. В то время как южные районы Крыма характеризуются высоким энергетическим потенциалом отходов виноградарства
(рис.3). Таким образом, значительная часть территории Крымского ФО обеспечены сырьевыми ресурсами для развития биоэнергетики.

Рис. 1. Картограмма распределения валового энергопотенциала отходов зерновых
культур для Крымского ФО

Рис. 2. Картограмма распределения валового энергопотенциала отходов подсолнечника
для Крымского ФО

Рис. 3. Картограмма распределения валового энергопотенциала отходов виноградарства
для Крымского ФО
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Выводы. Проведены оценки биоэнергетического потенциала отходов растениеводства Крымского ФО и его районов на основе данных Росстата за 2014
год. Выделены основные культуры – продуценты отходов и рассмотрено их территориальное распределение. Количественные результаты расчетов приведены в
виде таблиц и картограмм. Для оценки технических возможностей использования отходов в энергетических целях необходимо провести детальный анализ:
1) возможности сбора отходов, которые определяются структурой производства, а именно: объемами отходов, образующихся в сельскохозяйственных
организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, у индивидуальных предпринимателей и в хозяйствах населения;
2) альтернативных путей использования органических отходов (например,
учет использования соломы для нужд животноводства, строительства и т.д.);
3) КПД преобразования энергии отходов в тепловую и электрическую
энергию;
4) логистических путей и территориальных схем утилизации отходов растениеводства посредством их картографического представления и анализа с использованием геоинформационных технологий;
5) динамики производства сельскохозяйственных культур по территории
КФО.
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УДК 662.63
РАСЧЕТ ПРОЦЕССА ПИРОЛИЗА И ПАРАМЕТРОВ
ТРУБЧАТОГО РЕАКТОРА ДЛЯ РАСТИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Д-р техн. наук А.В. Голубкович (ФГБНУ ВИМ),
канд. техн. наук А.Г. Чижиков (ФГБНУ ВИЭСХ), г. Москва, Россия
В сельском хозяйстве, лесоперерабатывающей, пищевой промышленности
продукты пиролиза растительных материалов (РМ), представляющие собой
отходы основного производства, могут использоваться в качестве источника
тепла и электроэнергии.
Для эффективного использования трубчатых реакторов необходимо обоснование расчета процесса пиролиза и параметров установки с использованием
математических моделей. Расчету подлежат скорость перемещения фронта
пиролиза (поршня), длительности сушки и пиролиза, длина сушильной и пиролизной камеры.
Вначале происходит термообработка элементарного слоя РМ, прилегающего к внутренней поверхности трубы, затем следующего слоя и т.д., при этом
фронт термообработки перемещается как по радиусу, так и по длине трубы.
На выходе разгружают охлажденный твердый остаток.
Расчет длины камеры сушки выполнен с предварительным вычислением
длительности сушки материала до влагосодержания близкого к равновесному
по известным выражениям.
При определении длины камеры пиролиза в расчете длительности пиролиза
принят ряд допущений – удельная теплота пиролиза принята равной теплотворной способности растительных материалов, а коэффициент термического превращения принят согласно полученным экспериментальным данным 0,3, а
доля теплоты, пошедшей на пиролиз равна ~ 1.
Для РМ переработки зерна (дробленое зерно, полова, колоски, семена сорняков) при располагаемой температуре отходящих топочных газов тепловой
установки 450°С установлена скорость фронта пиролиза 0,3 м/ч, длина камеры
сушки и пиролиза 2,14 и 2,27 м. Расчет скорости фронта пиролиза и его времени позволит повысить производительность установки, обеспечить равномерность обработки сырья, снизить эксплуатационные и капитальные затраты.
Ключевые слова: растительные материалы, пиролиз, установка, трубчатый реактор, теплообмен, расчет, процесс, параметры.
Цель работы – определение скорости фронта пиролиза (перемещение
поршня), расчет длины камер сушки и пиролиза, времени сушки и пиролиза.
Расчет скорости перемещения фронта пиролиза выполнен на основе ее зависимости от температуропроводности в элементарном слое материала.
Расчет длины камеры сушки выполнен с предварительным вычислением
длительности сушки материала до влагосодержания близкого к равновесному по
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известным выражениям.
В сельском хозяйстве, лесоперерабатывающей, пищевой промышленности
продукты пиролиза РМ, представляющие собой отходы основного производства,
могут использоваться в качестве источника тепла и электроэнергии. Пиролизные
установки с трубчатыми реакторами, работающие в непрерывно-циклическом
режиме, могут быть установлены в хозяйстве, ферме и т.д. и использовать для
нагрева и сушки сырья бросовое тепло дизель-генераторов, теплогенераторов,
котельных с получением газообразных продуктов, жидкой и твердой фракций
[1,2].
Для эффективного использования трубчатых реакторов необходимо обоснование расчета процесса пиролиза и параметров установки с использованием
математических моделей. Расчету подлежат скорость перемещения фронта пиролиза (поршня), длительности сушки и пиролиза, длина сушильной и пиролизной камеры.
Постановка задачи. В трубе диаметром D, длиной L, пиролизируют РМ. В
кожух трубы противотоком движению материала подают топочные газы. С одной стороны трубы материал загружают, с другой выводят твердую фракцию.
Перемещение материала осуществляют поршнем, который периодически отводят назад и загружают новую порцию РМ. По ходу трубы РМ прогреваются, сушатся, пиролизируются, газообразные продукты выводятся и конденсируются с
получением газообразной и жидкой фракций, а твердую после охлаждения разгружают (см. рис.).

Схема пиролизера

Установка включает загрузочное средство 1, привод 2, поршень 3, трубу 4,
загрузочную камеру 5, камеру сушки 6, камеру пиролиза 7, камеру конденсации
8, охладительную камеру 9, средство разгрузки 10, кожух 11, теплоизоляцию 12,
источник тепла 13. В схеме указаны топочные газы 14, жидкая фракция 15,
несконденсированные газы 16, водяные пары 17, удаляемая твердая фаза 18.
Установка функционирует следующим образом. Средством 1 загружают
РМ в загрузочную камеру 5, поршнем 3 в трубе перемещают загруженную массу
последовательно через камеры сушки 6, пиролиза 7, охладительную 9, твердую
фазу 18 разгружают средством 10. Жидкую фракцию 15 и несконденсированные
газы 16 отводят. В кожух 11 устройства, который снабжен теплоизоляцией 12,
подают топочные газы 14. Водяные пары 17 отводят из камеры сушки 6.
После вытеснения РМ из камеры 5, поршень 4 отводят, загружают новую
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порцию и т.д.
Результаты и их обсуждение. Скорость перемещения сырья в трубе Vп
должна соответствовать скорости перемещения температурного фронта в элементарном слое от периферии к центру трубы 4, что обусловит оптимальный
режим пиролиза и одинаковую степень термического превращения РМ по сечению трубы 4, которая при медленном пиролизе (450…500°С) составляет
 0 =0,3…0,35 [3].
Вначале происходит термообработка элементарного слоя РМ, прилегающего к внутренней поверхности трубы, затем следующего слоя и т.д., при этом
фронт термообработки перемещается как по радиусу, так и по длине трубы. На
выходе разгружают охлажденный твердый остаток, масса которого равняется
массе сырья за вычетом масс газообразных продуктов пиролиза. Тепло РМ передается как кондуктивно от греющей поверхности, так и конвективно. При сушке
приоритет имеет конвективная передача, при пиролизе – кондуктивная.
Следовательно, для скорости перемещения поршня Vn можно записать:
Vп 

a
, м/ч,
hср

(1)

где a – коэффициент температуропроводности, м2/ч; hср – усредненная толщина
dэ

элементарного слоя РМ, м; hср 
3

1

(где d э – эквивалентный диаметр частицы

0

РМ, м);  0 – коэффициент термического превращения РМ).
Подсушенные частицы РМ поступают в камеру пиролиза 7, относительно
которой определяют величину Vп .
При движении поршня 3 частицы РМ уплотняются и заполняют поры нижерасположенных слоев, тем самым повышая теплопроводность и поверхность
теплообмена.
Теплота материалу передается как конвекцией, так и теплопроводностью:
при сушке приоритет имеет конвекция, так как на этом этапе повышенная порозность слоя, а при пиролизе – теплопроводность в силу уплотнения слоя.
Длительность сушки  с РМ в трубе можно определить из [4]:
с 

U r R
,
 с f T1   ср 1  d э 

(2)

где U – влагосъем, кг вл./кг сух. мат.; R – радиус трубы, м; r – удельная теплота испарения влаги, кДж/кг;  c – коэффициент теплоотдачи при свободной
конвекции, Вт/м2∙°С; f – удельная поверхность частицы, м2/кг; T1 ,  ср1 – температура греющей поверхности трубы и средняя температура высушиваемого материала, °С;  – доля теплоты на испарение влаги.
Длина сушильной камеры Lс определяется из выражения:
Lс  Vп  с .
(3)
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Тепло- массоперенос в слое РМ в камере пиролиза радиусом R можно записать:
q

T

2

  ср 2  
R

,

(4)

где q – поток теплоты, Вт/м2; T2 ,  ср 2 – температура греющей поверхности и
средняя температура пиролизируемого слоя материала, °С;  – коэффициент
теплопроводности, Вт/м2∙°С.
Для определения времени пиролиза (  п ) величину q следует представить в
виде:
q

U * q 0 G0  0
,
F0  п 1

(5)

где U * – содержание термонеустойчивой части РМ, разлагаемой при пиролизе
в сухом сырье ( U *  1   0 ), кг терм.неуст./кг сух.мат.;  0 – коэффициент термического превращения при пиролизе; q 0 – удельная теплота пиролиза (принимается равной теплотворной способности РМ), кДж/кг; G0 – масса РМ ( G0  G 1   0  ,
где G – масса РМ после сушки), кг; F0 – теплообменная поверхность,
( F0  F 1   0  , где F – поверхность РМ после сушки, м2;  0 – порозность слоя).
 п – время пиролиза, ч; 1 – доля теплоты на пиролиз,  ≈1,0.
Отношение

F
представляет величину удельной поверхности частицы РМ
G

2

f 2 , м /кг.

Приравняв правые части выражения (4) и (5), запишем время пиролиза в
слое РМ толщиной R :
п 

U * R q 0 1   0 
,ч
f 2  T2   ср 2  1   0 

(6)

Длину камеры пиролиза запишем:

U * R q0 1   0 
.
f 2  T1   ср 1 1   0 

(7)

Длина загрузочной камеры должна составлять Lз 

Lс
, где n – целое число
n

Lп  Vп п 

больше 1, что обеспечит непрерывную подачу и перемещение сырья.
Эффективность установки обусловлена повышением ее КПД за счет обоснованных размеров камер сушки и пиролиза, равномерным выходом продуктов
пиролиза, используемых для генерации тепла и электроэнергии.
Рассчитаем скорость перемещения РМ Vп и длину камер Lс и Lп при термообработке отходов зерноочистки зерна пшеницы (дробленое зерно, полова, колоски и т.д.) при d э =2,5 мм; начальное влагосодержание U 0 =0,25; конечное –
2
2
2
-4
2
U к =0,12 кг/кг; f 1 =1,5 м /кг; f 2 =2 м /кг;  =0,17 Вт/м ∙°С; a =5∙10 м /ч;  0 =0,3;
 =0,76; 1 =1,0; T1 =280°С; T2 =120°С;  ср 1 =60°С;  ср 2 =225°С (при условии противотока сырья и топочных газов, начальная температура которых 450°С, а конечСодержание
334

ная – 80°С и нагрева материала в конце пиролиза до 400°С;  c =8 Вт/м2∙°С;
 =2500 кДж/кг; q 0 =8,4 МДж/кг;  0 =0,4; R =0,25 м.
Получим Vп =0,30 м/ч; Lс =2,14 м; Lп =2,27 м.
Выводы. Аналитическими исследованиями установлено, что скорость перемещения фронта пиролиза (поршня) является отношением коэффициента температуропроводности к усредненной толщине элементарного слоя. Длина сушильной и охладительной камеры определяется произведением скорости фронта
пиролиза на длительность сушки при постоянном подводе тепла и разложении
пиролизом термонеустойчивой части сырья.
Расчет скорости фронта пиролиза, длительности сушки, длины сушильной
камеры, длительности пиролиза и длины сушильной камеры по уравнениям (1-7)
позволит повысить производительность установки, обеспечить равномерность
обработки сырья, снизить эксплуатационные и капитальные затраты.
Литература:
1. Голубкович А.В., Чижиков А.Г. Расчет процесса пиролиза растительных материалов в
трубчатых реакторах // Вестник РАСХН. – 2013. – № 6. – С. 5-8.
2. Голубкович А.В., Чижиков А.Г. Обоснование методов расчета параметров пиролиза растительных материалов // Промышленная энергетика. – 2011. – № 12. – С. 52-56.
3. Прокопьев С.А. Разработка технологии ультраоксипиролиза древесной массы для получения бионефти и древесного угля: Автореф. дисс. … канд. техн. наук. – СПб.: 2007. – С. 911.
4. Сажин Б.С. Основы техники сушки. – М.: Химия, 1984. – С. 79-81.
Сведения об авторах:
Голубкович А.В. – доктор технических наук
ФГБНУ ВИМ
E-mail: vim@vim.ru, тел.: 8-499-171-19-33
Чижиков А.Г. – кандидат технических наук
ФГБНУ ВИЭСХ
E-mail: viesh@dol.ru, тел: 8-495-371-01-50

Содержание
335

УДК 311.321
АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ПРИРОСТА ПОТРЕБЛЕНИЯ БИОМАССЫ
НА ОБЩИЕ ВЫБРОСЫ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ
Канд. техн. наук Е.В Быкова, Т.И. Кириллова
(Институт энергетики Академии наук, г.Кишинев, Республика Молдова)
В данной работе отражены результаты исследования динамики выбросов
загрязняющих веществ от сжигания биомассы в энергетическом секторе. Проанализировано влияние резкого роста потребления биомассы на величины выбросов НМЛОС, СО, РМ2.5, NH3 в общих выбросах по стране.
Ключевые слова: эмиссии, загрязняющие вещества, биомасса, мониторинг.
Введение. В РМ в последние годы начали проводиться работы по мониторингу эмиссий загрязняющих веществ по Европейской Программе мониторинга и оценки трансграничных выбросов к Конвенции «Трансграничное загрязнение воздуха на дальние (большие) расстояния». В 2014 году был подготовлен
первый Информационный Отчет [1], в котором авторы выполняли расчеты выбросов по модулю «Энергетика»(1А) по Руководству ЕМЕР (European Monitornig and Evaluation Program).
Представление результатов работ осуществляется в определенном формате.
В связи с этим, за пределами отчетности остаются многие аналитические и исследовательские аспекты, которые представляют интерес для более полного отражения общей картины и специального углубленного изучения. Результаты
исследования по одному такому вопросу приведены в данной статье.
Расчеты эмиссий загрязняющих веществ при сжигании топлив по ЕМЕР
осуществлено для следующих категорий модуля «Энергетика»: 1А1 Энергетическая промышленность, 1А2 Промышленность и строительство, 1А4а коммерческие/административные здания и сооружения, 1А4b Бытовой сектор, 1А4с Сельскохозяйственный сектор, 1А5 Прочее. Выбросы для периода 2013-2014 не отражены в [1], и рассчитаны авторами специально для данной работы.
В данном секторе рассматривается более 20 загрязнителей, в том числе
NOx, НМЛОС, SOx, NH3, PM2.5, PM10, ОКВЧ(TSP), BC, CO, группа тяжелых
металлов, ПАУ и некоторые другие.Топливо рассматривается по группам – угли, нефтепродукты, биотоплива и природный газ.
Целью данной работы является изучение вопроса о влиянии прироста потребления биомассы на общие выбросы загрязняющих веществ по сектору энергетики.
Общее потребление всех видов биомассы и распределение потребления по
отраслям экономики отражено в Топливно-энергетических балансах Национального Бюро статистики Республики Молдова (ТЭБ НБС РМ).
В течение 1990-2012 учитывалось потребление древесины, древесных и
сельскохозяйственных остатков. В 2013 и 2014 году перечень учитываемых топСодержание
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лив дополнился биогазом, брикетами, пеллетами, древесным углем, и появилась
специальная позиция для жидких биотоплив.
Биомасса является одним из собственных ресурсов, наряду с крайне малыми объемами добываемой нефти, природного газа и вырабатываемой гидроэнергии на Костештской ГЭС (для Правобережного региона РМ). Ввиду такой особенной роли в НБС предпринимаются значительные усилия по улучшению учета биомассы. Общие задачи развития сектора возобновляемой энергетики, которые отражены как одна из основных целей в Стратегии развития энергетики до
2030 года, в Программе и Плане действий по Энергоэффективности, в Законе о
ВИЭ и ряде других документов общеэкономического характера. Развитие возобновляемой энергетики рассматривается как один из способов обеспечения и
повышения энергетической безопасности, которая указана как приоритетная
цель в упомянутых документах. В РМ за последние годы во многих административных учреждениях образовательной и медицинской сферы установлены отопительные системы на твердом топливе (биомассе). Благодаря активной популяризации возобновляемой энергетики в стране появилось много (более 60) предприятий по производству пеллетов и брикетов. Общее потребление биомассы
для секторов 1А1-1А5 составило величины, приведенные в табл.1 (по формату
ЕМЕР – в ТДж).
Табл. 1. Общее потребление биомассы для секторов 1А1-1А5

1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

1А1
Энергетическая
промышленность

1А2
Промышленность
и строительство

56
147
88
88
59
29
29
59
147
235
234
245
245
217
240
375
438
518
400
230
305
533

132
29
29
29
29
0
0
0
0
0
0
48
12
8
11
21
14
27
47
55
35
29

Потребление биомассы, ТДж
1А4а
1А4б
1А4с
Коммерческие и адмиБытовой
Сельско
нистративные здания
сектор
хозяйственный
сектор
115
913
12
117
1027
29
117
1731
29
176
2171
29
117
2200
29
117
2142
0
88
2171
0
88
2230
0
117
2142
29
147
2377
0
527
2404
29
334
2123
10
246
2148
22
282
2708
30
279
2184
15
313
2466
11
576
2196
21
286
2147
31
267
2723
27
350
2977
33
291
3231
32
491
10799
44

1А5
Прочее

25
31
60
89
60
88
88
29
59
116
59
27
31
33
37
27
10
43
16
1
0
0

Всего

1253
1380
2054
2582
2494
2376
2376
2406
2494
2875
3253
2787
2704
3278
2766
3213
3255
3052
3480
3646
3894
11896

Наибольшее потребление биомассы имеет место в бытовом секторе, составляя в разные годы от 67 до 92% от общего потребления. Значительный прирост
потребления биомассы наблюдался в 2014 году. Как же влияет такое резкое увеличение на общие выбросы загрязняющих веществ в атмосферу?
Расчеты загрязняющих веществ выполнены по методу 1, изложенному в
Руководстве ЕМЕР-2013. Метод использует простую формулу, включающую
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два сомножителя – количество потребленного биотоплива и коэффициент выбросов для каждого загрязнителя. Коэффициенты эмиссий для ряда загрязняющих веществ приведены в табл.2.
Табл. 2. Коэффициенты выбросов при сжигании биомассы по ЕМЕР-2013 д
ля категорий модуля «Энергетика»
Коэффициенты выбросов при сжигании биомассы по ЕМЕР-2013
1A1
1A2,1A4a,1A4c,1A5
1A4b
81
91
80
7,31
300
600
10,8
11
11
0
37
70
133
140
740
155
143
760
172
150
800
3,3
28
10
90
570
4000

г/ГДж
г/ГДж
г/ГДж
г/ГДж
г/ГДж
г/ГДж
г/ГДж
% of PM2.5
г/ГДж

NOx
НМЛОС
SOx
NH3
PM2.5
PM10
ОКВЧ (TSP)
BC
CO

Результаты расчетов выбросов нескольких загрязняющих веществ, приведены далее в таблицах 3–7 и графиках 1–4. Из перечня загрязняющих веществ
для подробного анализа выбраны вещества, которые имеют наибольшие коэффициенты выбросов – это неметановые летучие органические соединения
(НМЛОС), угарный газ (СО), твердые частицы размером 2,5 микрона (РМ2.5) и
аммиак (NH3). Твердые частицы РМ2.5 и РМ10 имеют близкие коэффициенты,
но РМ2.5 выбраны ввиду того, что они более опасны из-за микроскопических
размеров. Рассмотрим динамику изменения по каждому из указанных загрязняющих веществ.
1. НМЛОС. Динамика эмиссий (2014/1993) показывает различные тенденции по категориям: 1А1- рост в 9,52 раза, 1А2 – снижение до уровня 22%, 1А4арост в 4,27 раза, 1A4b-рост почти в 12 раз, 1A4c – рост в 3,67 раза, общие суммарные выбросы – рост в 10,5 раза (табл.3). Т.к. таблицы с полным временным
рядом объемны то в табл.3 и последующих аналогичных таблицах данные приведены для сокращенного временного ряда. Долевой вклад выбросов от биомассы в суммарные выбросы по данному веществу составлял от 20 до 30% ежегодно. Исключение составляет последний 2014 год (60%), в котором по статистическому изданию ТЭБ в формате MSDOS отмечен значительный прирост потребления биомассы, что повлекло к значительному увеличению выбросов (рис.1).
При этом биомасса стала ключевым видом топлива в выбросах НМЛОС.
Заметим, что такой прирост потребления биомассы отражен и в ТЭБ другого
формата, приближенного к Евростат и издаваемого книгой. Более того, в этом
издании уже для 2010–2013 лет указаны отличающиеся значения потребления
биомассы, которые выше величин, приведенных в ТЭБ MSDOS. Однако в качестве базового документа был использован ТЭБ MSDOS, т.к. его формат не менялся в течение 1993–2014. Это позволило сделать временной ряд данных.
Табл. 3. Величины выбросов НМЛОС и долевое распределение по 1А1-1А5
1A1

1993

409

1A2

39600

Выбросы НМЛОС, миллиграммы
1A4a
1A4b
1A4c
1A5

34500

547800

3600

Всего,
Энергетика
(1А)

Выбросы
НМЛОС от
сжигания биомассы в 1А
энергетике, кт

Общие выбросы
НМЛОС в энергетике (1А) от
всех видов топлив, кт

633409

0,63

7,19

7500

Доля выбросов
НМЛОС от сжигания
биомассы в суммарных выбросах НМЛОС
от всех видов топлив, в
1А,%
8,81
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2010
2011
2012
2013
2014
к 1993:

3787
2924
1681
2230
3896
9,52

8100
14100
16500
10500
8700
0,22

85800
80100
105000
87300
147300
4,27

1287974
1633665
1786425
1938702
6479466
11,83

9300
8100
9900
9600
13200
3,67

12900
4800
300
0
0
0,00

1407861
1743689
1919806
2048331
6652562
10,50

1,41
1,74
1,92
2,05
6,65

6,35
6,83
6,75
6,76
10,99

22,18
25,54
28,45
30,31
60,52

Рис. 1. Динамика изменения выбросов НМЛОС от биомассы и доля в суммарных выбросах НМЛОС от всех видов топлива.

2.NH3. Динамика эмиссий (2014/1993)по категориям показывает аналогичные тенденции. Общие суммарные выбросы имеют рост в 10,44 раза (табл.4).
Долевой вклад выбросов от биомассы в суммарные выбросы по данному веществу составлял от 26 до 73% ежегодно. В последнем 2014 году выбросы от биомассы достигли 82% (рис.2). При этом биомасса стала ключевым видом топлива
в выбросах NH3.
Табл. 4.Величины выбросов NH3 и долевое распределение по 1А1-1А5
Выбросы NH3, миллиграммы
1A1
1A2
1A4a
1A4b

1993
2010
2011
2012
2013
2014
К 1993

0
0
0
0
0
0

4884
999
1739
2035
1295
1073
0,22

4255
10582
9879
12950
10767
18167
4,27

63910
150264
190594
208416
226182
755938
11,83

1A4c

444
1147
999
1221
1184
1628
3,67

1A5

Всего,
Энергетика
(1А)

Всего,
Энергетика
(1А), кт

Общие выбросы
NH3 в энергетике (1А) от всех
видов топлив, кт

925
1591
592
37
0
0
0,00

74418
164583
203803
224659
239428
776806
10,44

0,07
0,16
0,20
0,22
0,24
0,78

0,29
0,37
0,42
0,40
0,41
0,95

Доля выбросов
NH3 от сжигания
биомассы в суммарных выбросах
NH3 от всех видов
топлив, в 1А,%
26,0
44,5
48,8
56,1
58,2
82,0

Рис. 2. Динамика изменения выбросов NH3 от биомассы и доля в суммарных выбросах
NH3 от всех видов топлива

3. PM2.5. Динамика эмиссий PM2.5 (2014/1993) показывает схожие с
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предыдущим веществом тенденции, в том числе и в общих суммарных выбросах
– рост в 11,26 раза (табл.5). Долевой вклад выбросов от биомассы в суммарные
выбросы по данному веществу составлял от 15 до 60% ежегодно. В 2014 году, в
связи с ростом потребления биомассы, эта величина возросла до 83% (рис.3).
При этом биомасса также стала ключевым видом топлива в выбросах PM2.5.
Табл. 5. Величины выбросов PM2.5 и долевое распределение по 1А1-1А5

1993
2010
2011
2012
2013
2014
k 1993

Выбросы PM2.5, миллиграммы
1A1
1A2
1A4a
1A4b

1A4c

1A5

Всего,
Энергетика
(1А)

7448
68894
53200
30590
40565
70889
9,52

1680
4340
3780
4620
4480
6160
3,67

3500
6020
2240
140
0
0
0,00

722828
1711575
2118034
2295307
2481750
8141191
11,26

18480
3780
6580
7700
4900
4060
0,22

16100
40040
37380
49000
40740
68740
4,27

675620
1588501
2014854
2203257
2391065
7991342
11,83

Всего,
Энергетика
(1А), кт

0,72
1,71
2,12
2,30
2,48
8,14

Общие
выбросы
PM2.5 в
энергетике
(1А) от
всех видов
топлив, кт

4,64
3,48
3,85
4,11
4,47
9,77

Доля выбросов PM2.5 от
сжигания
биомассы в
суммарных
выбросах
PM2.5 от всех
видов топлив,
в 1А,%
15,6
49,2
55,0
55,8
55,6
83,3

Рис. 3. Динамика изменения выбросов PM2.5 от биомассы и доля в суммарных выбросах
PM2.5 от всех видов топлива

4. CO. Общие суммарные выбросы возросли в 11,41 раза, а тенденции выбросов по категориям аналогичны предыдущим загрязняющим веществам
(табл.6). Долевой вклад выбросов от биомассы в суммарные выбросы был на
уровне 6…31% ежегодно. Исключение составляет последний 2014 год (рост до
55,9%) по причине значительного прироста потребления биомассы (рис.4).
Табл. 6. Величины выбросов СО и долевое распределение по категориям 1А1-1А5

1993
2010
2011
2012
2013
2014
к 1993

1A1

1A2

Выбросы СО, миллиграммы
1A4a
1A4b
1A4c
1A5

5040
46620
36000
20700
27450
47970
9,52

75240
15390
26790
31350
19950
16530
0,22

65550
163020
152190
199500
165870
279870
4,27

3652000
8586494
10891102
11909499
12924677
43196442
11,83

6840
17670
15390
18810
18240
25080
3,67

14250
24510
9120
570
0
0
0,00

Всего,
Энергетика
(1А)

3818920
8853704
11130592
12180429
13156187
43565892
11,41

Всего,
Энергетика
(1А), кт

Общие выбросы
СО в энергетике
(1А) от всех
видов топлив, кт

3,82
8,85
11,13
12,18
13,16
43,57

58,76
49,16
51,58
50,44
51,26
77,87

Доля выбросов СО
от сжигания биомассы в суммарных
выбросах СО от всех
видов топлив, в 1А,%
6,5
18,0
21,6
24,1
25,7
55,9
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Рис. 4. Динамика изменения выбросов СО от биомассы и доля в суммарных выбросах
СО от всех видов топлива

Вывод. Резкий прирост потребления биомассы в РМ привел к значительному увеличению величин выбросов ряда загрязняющих веществ, в том числе неметановых летучих органических соединений, СО, твердых частиц, аммиака.
При этом биомасса переходит в разряд ключевого топлива по своему вкладу в
общие суммарные выбросы от всех видов топлив (угли, нефтепродукты, природный газ и биомасса).
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УДК 639.64
ТЕХНОЛОГИЯ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ МИКРОВОДОРОСЛЕЙ
БИОТОПЛИВНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Кандидаты техн. наук Ю.А. Кожевников, А.Г. Чижиков, В.Г. Чирков
(ФГБНУ ВИЭСХ, г. Москва, Россия)
Обоснована и экспериментально проверена технология культивирования
микроводорослей (МВ) хлорелла, предусматривающая выращивание первичного
инокулята в фотобиореакторах, вторичного – в бассейнах-теплицах и биомассы в открытых водоемах. Приведены параметры открытых и закрытых систем промышленного культивирования МВ, оценены капитальные и эксплуатационные затраты. Сформулированы технические требования к сырью, продуктам и материалам для выращивания МВ в зависимости от стадии роста биомассы. Технология апробирована в ЗАО «Рыбхоз Клинский» Московской области
на экспериментальной системе, включающей бассейн, опытный пруд, средства
подготовки, питания освещения и управления. Предложенная технология культивирования в условиях средней полосы РФ обеспечивает снижение эксплуатационных и капитальных затрат на 15…20%, позволяет сократить расходы на
приобретение инокулята микроводоросли и увеличить среднегодовую производительность комбинированной водной системы. Подтверждена возможность
управления компонентным составом микроводорослей путем варьирования параметров водной среды.
Ключевые слова: микроводоросли, хлорелла, культивирование, технология,
параметры, эксперименты, проверка, эффективность.
Введение. Одним из перспективных источников возобновляемой энергии
являются микроводоросли (МВ). В ряде стран водорослеводство становится новой отраслью сельского хозяйства. Урожайность МВ кратно превышает удельную продуктивность сельскохозяйственных культур и может достигать, по разным оценкам, от 50 до 125 г/м2 в сутки при выращивании в открытых системах.
Культивирование биомассы МВ в качестве энергетического сырья может производиться по техническим условиям, не устанавливающим жестких требований к
чистоте и качеству воды. Такое сырье можно выращивать в засоленных водоемах и даже с использованием сточных вод при высоком содержании органических и минеральных компонентов, которые одновременно являются источниками биогенных элементов.
Производство микроводорослей на протяжении последних десятилетий интенсивно исследуется, что обусловлено их способностью эффективно использовать солнечную энергию и присутствующие в питательной среде микроэлементы для синтеза биомассы, содержащей уникальный набор биологически активных компонентов. Перспективность применения МВ в качестве возобновляемого сырья для производства различных видов биотоплив объясняется их высокой
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удельной продуктивностью и отсутствием конкуренции по отношению к растительным культурам продовольственного и кормового назначения. Технологии
культивирования и конверсии биомассы МВ в биотоплива, способные обеспечить достаточную рентабельность производства по сравнению с продуктами переработки ископаемого сырья, пока окончательно не установились. В связи с
этим разработка технологий и технических средств культивирования и переработки МВ в биотоплива различного назначения представляет актуальную задачу.
Технология выращивания МВ и ее экспериментальная проверка. Для
промышленного производства биомассы МВ могут быть адаптированы пресные
и соляные озера, пруды, ирригационные, водоочистные и сточные сооружения,
водохранилища, горячие водные источники, реки, лагуны, воды от градирен
ТЭЦ и др. Использование микроводорослей в качестве сырья для производства
биотоплива позволяет сократить отток сельскохозяйственной продукции из пищевого и кормового для этой цели, наметившегося в ряде стран Европы, Южной
Америки и Африки.
Биомасса МВ может быть произведена с использованием различных методов промышленного культивирования. Существенным отличием альгакультуры
от технологий традиционного растениеводства является то, что в первом случае
вода, необходимая для фотосинтеза, всегда присутствует, и необходимость полива отпадает. Это может быть одним из факторов, обеспечивающих МВ более
высокую эффективность фотосинтеза. Формируются две основные технологии
культивирования МВ, одна из которых использует открытые естественные или
искусственные водоемы, а вторая основана на применении полностью изолированных систем с контролируемыми параметрами среды, называемых фотобиореакторами (ФБР). При этом рекомендуется регулярно обновлять культуру МВ путем внесения свежего маточного материала, чтобы минимизировать эффект старения, приводящий к постепенному снижению их продуктивности.
При культивировании в открытых водоемах производят отбор биомассы
МВ, самовоспроизводящейся в естественной среде, однако чаще осуществляют
искусственное заселение (альгализацию) водоемов требуемыми штаммами МВ,
обеспечивая поддержание условий их воспроизводства техническими методами
и средствами. Этот метод характеризуется существенно более низким уровнем
капитальных и эксплуатационных затрат, поскольку позволяет максимально использовать климатические условия региона и естественные ресурсы водоема. К
техническим мероприятиям, осуществляемым при открытом способе культивирования можно отнести операцию альгализации (запуск материнской культуры,
заранее выращенной в ФБР) и внесение минеральной или минеральноорганической подкормки, которая производится регулярно или по факту истощения культуральной среды. Нормы внесения субстратных биогенных компонентов невелики и исчисляются граммами (и даже долями грамма) на 1 м3 водной поверхности. Аэрацию водоема углекислым газом, как правило, не проводят
ввиду слишком больших объемов водной среды. В этом случае углекислый газ
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поступает в воду из воздуха при массообмене у поверхности, а также в результате жизнедеятельности рыб и зоопланктона.
Открытый способ культивирования характеризуется относительно невысокими материальными затратами, поскольку основную массу необходимых для
фотосинтеза субстратных (вода, углекислота) и энергетических (солнечное излучение, тепловая энергия) биогенных компонентов, МВ получают в естественной среде природных и искусственных водоемов. В табл.1 представлена сравнительная характеристика технологий промышленного культивирования МВ в открытых и закрытых системах по эксплуатационным затратам [1].
Табл. 1. Общая характеристика эксплуатационных параметров открытых и закрытых
систем для промышленного культивирования микроводорослей
Тип системы
Параметр
открытая
закрытая (ФБР)
2
Производственная площадь, м
100000…400000
100…10000
автотрофный режим: 2…8
Макс. плотность культуры, г/л
0,15…0,5
миксотрофный: 30…50
высокая, слабо прохорошая воспроизводимость проВариабельность продуктивности
гнозируемая
дуктивности МВ
Период достижения макс. плот28–56
14–21
ности, сутки
Потери воды (испарение),
до 10…20
практически отсутствуют
%/сутки
Потери СО2
до 40…50%
не более 5%
Капитальные затраты USА $/га
100000…300000
 1000000…3000000
низкие (подача
многократно выше (освещение,
Эксплуатационные затраты
биогенных
аэрация, охлаждение, чистка,
компонентов, СO2)
контроль рН)
Возможность управления проограниченное
Полное управление, оптимизация
цессом культивирования
(внесение биогенов)
условий культивирования
Риск контаминации
очень высокий
минимальный
высокие, ввиду
Затраты по сбору биомассы
низкие
низкой плотности
Практическое использование,
6000…7000
< 1000
т/год

Недостатки открытого способа обусловлены незащищенностью биосистемы
от негативного влияния внешних факторов, поскольку в условиях незамкнутой
системы обеспечивать оптимальные условия самовоспроизведения целевого
штамма МВ не представляется возможным в течение всего года. Поэтому период активного производства биомассы МВ при использовании открытого метода
ограничен 3,5–4 месяцами. Отсюда вытекает необходимость компенсирования
сравнительно низкой среднегодовой продуктивности путем увеличения общей
площади водоемов, вовлеченных в производственный цикл [2]. К тому же, открытая система не позволяет гарантировать доминирующее положение целевого
штамма в водоеме из-за свободного поступления конкурентных видов водорослей и бактерий, которые могут создать дефицит питательных веществ, необхоСодержание
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димых для роста МВ целевого штамма. Видовой состав МВ, способных выдержать эту конкуренцию и представляющих практический интерес для культивирования в открытых системах с целью производства энергетического сырья, разнообразием не отличается. В открытых водоемах средней полосы РФ доминируют МВ с низким содержанием жиров, что делает нецелесообразным их использование для производства биодизельного топлива.
Активный период культивирования можно продлить и, соответственно, повысить общую продуктивность водоема путем модификации открытого метода,
для чего применяют водоемы-теплицы [3], имеющие прозрачные для солнечного
излучения ограждения, используемые в традиционных тепличных хозяйствах.
Такое решение позволяет поддерживать благоприятный для развития культуры
МВ температурный режим в течение более длительного периода времени. В водоемах-теплицах, как правило, имеется возможность контролирования некоторых дополнительных (помимо температурного режима) параметров водной среды, таких как концентрация биогенных компонентов и углекислоты. За счет этого достигается увеличение продуктивности целевого штамма МВ.
В лаборатории биотоплива ФГБНУ ВИЭСХ в развитие тепличного метода
разрабатывается комбинированная технология промышленного производства
биомассы МВ биотопливного назначения, экспериментальная проверка которого
осуществляется в условиях рыбоводческого хозяйства ЗАО «Рыбхоз Клинский»
(Московская обл., Клинский р-н.). Решаемая технологическая задача носит комплексный характер. С одной стороны, альгализация водоемов способствует повышению эффективности основного производства по профилю хозяйства. Установлено, что вследствие фотосинтетической активности набирающей массу МВ
происходит насыщение водоема кислородом и развитие зоопланктона, создаются благоприятные условия для нагула рыбы. По данным наблюдений в рамках
программы совместных исследований, прирост товарной массы рыбы (карп)
может достигать 25…30% по сравнению с контрольными прудами. Кроме того,
пруды, альгализованные в оптимальные сроки, значительно меньше подвержены
распространению паразитной растительности (сине-зеленые и др. водоросли),
которая создает препятствия для раздачи кормов и других производственных
операций, осуществляемых с помощью специальных плавсредств. Удаление паразитной растительности является процессом достаточно трудоемким. Вторая
составляющая комплексной задачи имеет научно-технологическую направленность и состоит в поиске оптимальных ресурсосберегающих технических решений при создании автономных циклов энергообеспечения хозяйственных объектов с использованием биомассы МВ в качестве энергетического сырья собственного производства [4,5].
На основании проведенных исследований предложен технологический цикл
культивирования биомассы МВ, обеспечивающий снижение капитальных и эксплуатационных затрат в условиях конкретного хозяйства, специализирующегося
на разведении рыбы, за счет повышения коэффициента использования имеющихся материально-технических ресурсов. Этот цикл включает стадии пригоСодержание
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товления инокулята целевой культуры и ее доращивания до требуемой концентрации для заселения прудов. В целях уменьшения капитальных и эксплуатационных затрат целесообразно по возможности использовать имеющиеся незадействованные сооружения, ресурсы и средства основного производства конкретного хозяйства (рис.1).

Рис. 1. Технологическая схема культивирования
МВ: 1 – фотобиореактор; 2 – бассейн-теплица;
3 – открытый водоем

Предложенная схема включает фотобиореактор, несколько бассейновтеплиц относительно небольшой площади и открытые промышленные водоемы
достаточно большой площади (от 10 до 40 га). Площадь водоемов-теплиц составляет порядка 10% от общей площади открытых прудов. В фотобиореакторе
производится наработка требуемого количества первичного инокулята для заселения бассейнов-теплиц, из которых производится отбор маточной культуры для
альгализации промышленных водоемов. Нормы расхода маточной культуры, характеристики исходной и конечной продукции, а также основные технологические параметры на различных стадиях цикла приведены в табл.2. Ввиду недостаточного объема экспериментальных данных, а также учитывая сезонные колебания климатических факторов, в таблице даны оценочные значения сроков и
норм внесения маточных культур.
Цикл культивирования начинается с наработки требуемого объема первичного инокулята МВ целевого штамма в ФБР. Для этого не позже, чем за 5 недель
до начала альгализации прудов по промышленному культивированию, в ФБР
вносят маточную культуру МВ плотностью не менее 50106 кл/мл. для наработки первичного инокулята. По мере готовности бассейнов теплиц в них вносят
первичный инокулят, произведенный в ФБР, для наработки вторичного инокулята. В целях ускорения процесса наработки вторичного инокулята внесение
первичного инокулята в бассейны может проводиться в течение всего периода,
если это не связано с неоправданными затратами электроэнергии при работе системы освещения ФБР.
Выемку вторичного инокулята для альгализации прудов по промышленному культивированию биомассы МВ начинают, когда средняя температура воды
в них поднимется до уровня, приемлемого для активного роста и деления МВ.
Допускается частичный отбор вторичного инокулята из бассейна в качестве готового продукта в весенний период, если его плотность достаточно велика, а
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среднесуточная температура воды в прудах еще не достигла требуемого уровня.
Табл. 2. Технические требования к сырью, продуктам и материалам
при культивировании биомассы МВ хлорелла
Стадия производства биомассы МВ (Chlorella)
Наработка
первичный
инокулят

вторичный
инокулят

Производство
товарной
биомассы

Рабочий объем, л (на 1 га площади промышленного водоема)

0,5…0,7

25…40

–

Плотность маточной культуры, кл/мл

 50106

 50106

5106

Норма внесения, л (на 1 га площади
промышленного водоема)

0,35..0,55

2,7…4,0

40...60

Плотность биоматериала на выходе,
кл/мл

 50106

 5106

–

20…23

18…22

12…25

01.04–05.04

15.04–5.05

10.05–31.05

10–15

15–25

80–105

15.04–5.05

10.05–31.05

20.06–15.09

–

–

1…3

Параметр и размерность

Рабочая температура, ºС
Сроки внесения, число и месяц
Продолжительность стадии, сутки
Сроки выемки, число и месяц
Среднегодовая продуктивность (АСМ, с
учетом потерь выемки), т/га

Затем осуществляют накопление биомассы МВ в открытых водоемах в течение всего теплого периода года до тех пор, пока среднесуточная температура
воды соответствует условиям активного прироста массы и не наблюдается осаждение отмирающих клеток на дно. В целях минимизации капитальных вложений на оборудование по извлечению и отделению биомассы от воды ее отбор
производят в течение 2–3 месяцев, начиная с момента, когда плотность МВ достигнет экономически приемлемого значения. На этой стадии бассейны-теплицы
могут выполнять различные функции, в частности, их можно использовать для
приготовления питательного раствора, служащего источником биогенных элементов для МВ.
Инженерная проработка и апробация предложенной технологии проведена
на экспериментальной системе, состав которой показан на рис.2.
Моделирование производственного цикла проведено на основе малого пруда общей площадью 0,3 га. Площадь бассейна составляла 15 м2. В весенний период бассейн 1, использовали для выращивания вторичного инокулята плотности ~104 кл./мл. При средней температуре в опытном пруду выше 12С, производили запуск в него МВ из бассейна. По мере отбора суспензии из бассейна в
модуль подготовки через фильтр закачивали такое же количество воды из открытого пруда, откуда приготовленную питательную среду подавали в бассейн.
Подачу питательной среды осуществляли с помощью вентиля 5. Вентиль 6 исСодержание
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пользуется для подачи воды из опытного пруда с МВ в бассейн в обход фильтра
3 для доращивания культуры в осенний период.
Рис. 2. Схема и состав
экспериментальной системы
культивирования МВ: 1 – бассейн в
крытом павильоне; 2 – опытный пруд;
3 – фильтр; 4 – модуль подготовки;
5 – задвижка; 6 – пульт управления

Культивирование в бассейне проводилось при комбинированном освещении с использованием рассеянного света через остекление и искусственного
освещения лампами дневного света, установленными в павильоне (6–7 ч/сутки).
Регулирование температурного режима не осуществлялось. Результаты приведены в табл.3.
Табл. 3. Видовой и биохимический состав микроводорослей, культивируемых
по двухстадийной технологии
Показатели

Крытый бассейн

Плотность биомассы, г/л (а. с.)
Другие представители планктона

1,2
–

Липиды
Белки
Клетчатка
Минеральные вещества

7,3
51,0
33,9
7,8

Открытый пруд

0,23
Местные формы зеленых
микроводорослей <3 %;
инфузории < 0,5 %
Содержание, % (а.с.)
6,9
51,0
34,5
7,6

Они экспериментально подтверждают возможность использования материальных ресурсов рыбного хозяйства, расположенного в средней полосе РФ, для
самостоятельного выращивания инокулята и культивирования микроводорослей
по двухстадийному методу без нарушения цикла производства товарной рыбы.
В составе биомассы микроводорослей отмечено уменьшение липидной составляющей за счет увеличения содержания полисахаридов. Наблюдается также
эффект подавления местной микрофлоры культивируемым штаммом.
Заключение. Предложенная технология культивирования в условиях средней полосы РФ обеспечивает снижение эксплуатационных и капитальных затрат
на 15…20%, позволяет сократить расходы на приобретение инокулята микроводоросли и увеличить среднегодовую производительность комбинированной
водной системы. Подтверждена возможность управления компонентным составом микроводорослей путем варьирования параметров водной среды.
Экспериментами подтверждена возможность использования временно пустующих производственных помещений и другой инфраструктуры хозяйства
для интенсификации процесса культивирования МВ.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОСТАВА ЛИПИДНОЙ ФРАКЦИИ
МИКРОВОДОРОСЛИ CHLORELLA VULGARIS ИФР № С-111
Д-р техн. наук, проф. С.А. Нагорнов, канд. техн. наук А.Ю. Корнев,
канд. хим. наук, доц. С.В. Романцова, Ю.В. Мещерякова
(ФГБНУ ВНИИТиН, г. Тамбов, Россия)
Создание топлива из возобновляемых источников сырья одна из актуальных задач в современной энергетике. Оно может использоваться как непосредственно, так и в виде добавки для улучшения экологических и эксплуатационных
свойств дизельного топлива. Биодизельное топливо первого поколения получают путем проведения реакции переэтерификации растительного масла в присутствии катализатора. В последнее время наиболее перспективными считаются технологии получения биотоплив из биомассы микроводорослей, способных при определенных условиях синтезировать и накапливать липиды. В состав
липидной фракции микроводорослей могут входить органические соединения,
принадлежащие к различным классам соединений. Однако для синтеза биотоплива необходимы только триацилглицерины. Для установления компонентного
состава липидной фракции сравнивали ИК - спектры липидной фракции микроводорослей и растительного масла, определяли основные функциональные группы, входящие в состав молекул липидной фракции микроводоросли. Установили,
что её основной составной частью являются триацилглицерины – сложные
эфиры глицерина и жирных кислот, которые необходимы для получения биодизельного топлива. Для них характерными являются валентные колебания эфирной связи –С–О– в интервале частот 1200-1170 см-1, в спектре липидной фракции микроводоросли им вероятно соответствует частота 1171 см-1, и связи
С=О – 1734 и 1737 см-1. Проведен хроматографический анализ полученной липидной фракции и установлен качественный и количественный состав жирных
кислот в исследуемых триацилглицеринах, который для липидной фракции
представлен олеиновой (18,69%), линолевой (52,44%), линоленовой (2,264%), бегеновой (16,48%) и эруковой (3,29%) кислотами.
Ключевые слова: биотопливо, микроводоросли, триацилглицерины, липидная фракция, рапсовое масло.
Введение. Создание топлива из возобновляемых источников сырья одна из
актуальных задач в современной энергетике. Такое топливо должно соответствовать по своим эксплуатационным свойствам нефтяному топливу, но иметь
лучшие экологические характеристики. Использование растительной биомассы
в качестве первичного источника для производства биодизельного топлива позволит решить эту проблему. В качестве сырья для получения биодизельного
топлива в настоящее время используют различные масленичные культуры: подсолнечник, рыжик, рапс, кукурузу. Наиболее перспективным видится использоСодержание
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вание микроводорослей [1].
Биоэнергетический потенциал микроводорослей привлекает пристальное
внимание производителей биотоплива, за счет того, что биомасса микроводорослей имеет ряд интересных свойств и удовлетворяет большинству требований,
предъявляемых к растительному энергетическому сырью.
Вместе с тем, использование микроводорослей для производства энергоносителей ставит задачу не только их крупномасштабного выращивания, но и
культивирования биомассы с заданными свойствами, например, с высоким содержанием липидов, соединений необходимых для синтеза биодизельного топлива.
Методика исследования. Для экспериментов был выбран штамм одноклеточной зеленой микроводоросли Chlorella vulgaris ИФР № С-111, которая способна накапливать триацилглицерины. Для ее культивирования использовали
трубчатый фотобиореактор, изготовленный из прозрачного оргстекла. Перемешивание суспензии и создание необходимого температурного режима осуществлялись за счет циркуляции суспензии через тангенциальный ввод и вывод
вихревой трубы [2].
Извлечение липидов осуществляли экстракцией из биомассы микроводоросли Chlorella vulgaris по методу Блайя-Дайера (упрощенный вариант метода
Фолча) [3]. В качестве экстрагента использовался гексан. Промывку экстракта
от нелипидных компонентов осуществляли водным раствором хлорида калия.
Липиды нерастворимы в воде и после промывки остаются в органической фазе,
которую отделяли с помощью делительной воронки. Растворитель (гексан) выпаривали при температуре 37…40°С, после чего взвешивали липидную фракцию
и определяли массовую долю масла. Определение состава липидной фракции
проводили хроматографическим и спектрофотометрическим методами.
Результаты. Проведено сравнение ИК-спектров полученной липидной
фракции (рис.1) и рафинированного рапсового масла (рис.2).

Рис. 1. ИК-спектр липидной фракции микроводорослей
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Рис. 2. ИК-спектр рафинированного рапсового масла

Сравнение основных полос колебания в спектрах позволяет сделать вывод о
том, что в составе липидной фракции, полученной в результате экстракции биомассы микроводоросли Chlorella vulgaris, содержатся соединения, аналогичные
триацилглицеринам растительных масел [4–7].
Наиболее характерными можно считать валентные колебания карбонильной
группы (связи С=О). В спектрах хорошо видна соответствующая сильная полоса
при 1744 см–1 (рапсовое масло) и 1734 и 1737 см–1 (липидная фракция экстракта).
Триацилглицерины по своему строению являются сложными эфирами высших
алифатических кислот, для которых характерными являются валентные колебания эфирной связи –С–О– в интервале частот 1200…1170 см–1. Таким колебаниям в рассматриваемом спектре рапсового масла соответствует полоса при 1165
см–1, а в спектре липидной фракции микроводоросли, вероятно 1171 см–1.
Полосы в спектре рапсового масла в области 1462, 2855 и 2924 см–1 соответствуют ножничным, симметричным и асимметричным валентным колебаниям многочисленных метиленовых групп (–СН2–). В спектрах липидной фракции
микроводоросли им аналогичны полосы в области 1468 (1460), 2858 и 2960
(2958) см–1.
По результатам спектроскопического исследования можно утверждать, что
основную часть липидной фракции, полученной путём экстракции после дезинтеграции клеток микроводоросли Chlorella vulgaris, составляют триацилглицерины, которые и необходимы для синтеза биодизельного топлива, осуществляемого по реакции переэтерификации.
Проведен хроматографический анализ полученной липидной фракции
(рис.3) и рафинированного рапсового масла (рис.4).
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Рис. 3. Хроматограмма липидной фракции микроводорослей

По данным хроматографического анализа (рис.3) можно сделать вывод, что
жирнокислотный состав липидной фракции представлен, в основном, олеиновой
(18,69%), линолевой (52,44%), бегеновой (16,48%) и эруковой (3,29%) кислотами несколько меньше в составе триацилглицеринов, линоленовой, нервоной.

Рис. 4. Хроматограмма рафинированного рапсового масла

В рапсовом масле больше всего содержится олеиновой (59,53%), линолевой
(21,36%) и линоленовой (9,27%) кислоты, несколько меньше пальмитиновой
(4,75%).
Заключение. Таким образом, проведенные хроматографический и спектроскопический анализы подтвердил схожесть состава липидной фракции микроводорослей с составом растительного, в частности рапсового масла. Установлено,
что наибольшую часть в экстракте микроводоросли Chlorella vulgaris ИФР № С111 составляют – сложные эфиры жирных кислот – триацилглицерины, которые
необходимы для синтеза биодизельного топлива.
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УДК 620.95:504.7

РАЗРАБОТКА СТРУКТУРЫ БАЗЫ ДАННЫХ КУЛЬТУР
МИКРОВОДОРОСЛЕЙ-ПРОДУЦЕНТОВ ЛИПИДОВ ДЛЯ
ПРОИЗВОДСТВА БИОДИЗЕЛЯ
Канд. биол. наук Н.И. Чернова, канд. физ.-мат. наук С.В. Киселева
( МГУ им. М.В. Ломоносова, г. Москва, Россия)
В статье суммированы накопленные к настоящему времени литературные
и собственные экспериментальные данные о кандидатных штаммах микроводорослей-продуцентов нейтральных липидов, перспективных в качестве сырья
для производства биодизеля. Создана база данных, содержащая 68 штаммов
микроводорослей, в том числе 22 штамма, из коллекции НИЛ ВИЭ географического факультета МГУ.
Ключевые слова: микроводоросли, нейтральные липиды, биотопливо, биодизель, база данных.
Введение. Научный интерес и практический спрос на биотопливо, полученное из микроорганизмов, возросли за последнее десятилетие. В это время
произошла очередная серьёзная смена приоритетов в использовании микроводорослей (МКВ): значительно увеличился объём научных исследований и количество осуществляемых проектов в области водорослевой биоэнергетики, инвестировались значительные средства в исследовательские программы по биоэнергетическому потенциалу водорослей. Одной из важнейших задач в проблеме производства биодизеля из микроводорослей является поиск продуктивных
штаммов. Поэтому в последние годы основным направлением научноисследовательских работ авторов стал поиск в музейных коллекциях и выделение из природы новых штаммов микроводорослей как источников непищевого
возобновляемого сырья для биотоплива третьего поколения [1,2,3,4]. В результате проведенных исследований патентной, научной литературы, а также собственных экспериментальных работ были определены культуры микроводорослей и цианобактерий, перспективные для использования в качестве исходного
сырья в производстве биодизеля, а также для получения ценных сопутствующих
продуктов. Для эффективной работы со штаммами, а именно, для их систематизации была разработана база данных «Культуры микроводорослей энергетического назначения» (далее – БД КМЭН).
Методы исследования. Работы по поиску штаммов микроводорослей –
продуцентов липидов проводились как путем анализа существующих коллекций, так и путем выделения из природной среды на основе скрининга и других
процедур, позволяющих оценить перспективность штаммов [5].
При разработке структуры и собственно создании БД использовалось следующее программное обеспечение (бесплатное при некоммерческом использовании): MySQL version 5.1.62-community; dbForge Studio for MySQL версия
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5.0.67.1; PHP интерпретатор версия 5.3.6; Apache HTTP Server 2.2.19;
phpMyAdmin 3.4.3.1. Список тем таблиц базы данных дает полное представление о тех типах информации, которые отражены в БД:
 штаммы МКВ (с указанием основных характеристик МКВ);
 среды для культивирования конкретных штаммов;
 апробированные методы культивирования;
 методы индукции липидов с указанием ссылки на источник информации
об успешной апробации метода;
 методы предобработки и переработки биомассы с получением целевого
продукта;
 адреса хранения штаммов (перечень коллекций, содержащих в своем составе штаммы микроводорослей из БД);
 источники данных, в том числе библиографические данные, о публикациях, содержащих результаты научных исследований конкретного штамма.
Кроме того, для ряда микроводорослей в БД содержится информация о таксономических признаках (элементы ботанического и/или микробиологического
кода), уровень использования биомассы или побочных продуктов; стадии научных исследований.
В БД входят служебные таблицы для реализации отношения между таблицами типа «один ко многим» для осуществления эффективного поиска.
В качестве атрибутивной информации к каждому элементу базы данных
(штамму или виду микроводорослей) прилагается файл с изображением (микрофотографией) экземпляра коллекции. Программа управления базой данных позволяет находить культуры по заданным критериям, дополнять, изменять, обновлять состав и содержание. Структура БД КМЭН позволяет ее постоянно обновлять и дополнять новыми штаммами микроводорослей.
Результаты и их обсуждение. Состав и содержание информации, включенной в БД для каждого штамма, схематично представлен в табл.1.
Разработанная база данных содержит описание 68 штаммов микроводорослей, относящихся к следующим таксонам (рис.1):
1. Prokaryotic microalgae:
1.1. Cyanobacteria / Cyanophyta.
2. Eukaryotic microalgae:
2.1. Chlorophyta;
2.2. Rhodophyta;
2.3. Bacillariophyta;
2.4. Heterokontophyta;
2.5. Haptophyta;
2.6. Dinophyta
2.7. Labyrinthulomycetes.
Среди них прокариоты представлены 15 штаммами, эукариоты – 53 штаммами.
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Табл. 1. Содержание элемента БД КМЭН
Arthrospira / Spirulina platensis (NORDST.) GEITL.
(Коллекция НИЛ ВИЭ МГУ)
1.
Prokaryotic microalgae Cyanobacteria

Штамм 1/02
Таксономия
Ботанический код

Штамм 1/02-П
Среда

Штамм 1/02-T/03-5 –(патент на
изобретение РФ №2322489)
Способ культивирования

Среда Заррука
(по списку сред
к коллекции IPPAS)
platensis

Микробиологический код

а - открытым способом в плоскостных культиваторах;
б - закрытым способом в трубчатых фотобиореакторах;
в) двухстадийное культивирование
Стадия коммерциализации
водоросли производятся в коммерческих
масштабах и доступны в больших количествах

Анализ методов культивирования представленных в базе данных видов
МКВ показал, что в силу высокой селективности питательных сред только представители 5 родов выращиваются в промышленных масштабах открытым способом: Arthrospira (3 штамма), Chlorella (4 вида), Dunaliella (3 вида), Galdieria (3
вида), Chlamydomonas (2 вида, 3 штамма). Остальные виды микроводорослей в
основном выращиваются закрытым способом.
В последнее время при получении биомассы микроводорослей с повышенным
содержанием липидов резкие границы между открытым и закрытым способами
культивирования стираются вследствие введения в практику двухстадийного
способа культивирования. Этот способ объединяет преимущества закрытого и
открытого культивирования и состоит из двух стадий: (1) получение биомассы
МКВ при закрытом выращивании в оптимальных условиях и (2) биосинтез липидов в полученной биомассе при переносе МКВ в открытые культиваторы в
условия физиологического стресса. Таковыми условиями могут быть высокая
или низкая инсоляция, повышенные или пониженные температуры, голодание
по определенным биогенным элементам и др. Для зеленых и сине-зеленых водорослей элементами питательных сред – стрессорами является чаще всего азот,
фосфор, сера и некоторые микроэлементы, для диатомовых – кремний и азот.
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Рис. 1. Распределение микроводорослей,
включенных в БД КМЭН по
классификационным признакам и уровню
коммерциализации

С точки зрения уровня коммерциализации или стадии научных исследований, представленные в базе данных микроводоросли можно отнести к трем
группам.
1. Микроводоросли, производимые в коммерческих масштабах, как для
энергетических, так и иных целей, и доступные в больших количествах (коммерческий уровень);
2. Микроводоросли, обладающие большим липидным потенциалом и выращиваемые в настоящее время для производства биотоплив в пилотных экспериментальных установках (пилотный уровень);
3. Микроводоросли, имеющие потенциал для применения в качестве биотоплив, находящиеся на стадии научных исследований (допилотный уровень).
Следует отметить, что некоторые водоросли попадают в несколько групп,
так, Arhtrospira platensis производится в настоящее время в коммерческих масштабах в основном для пищевых и кормовых целей. Энергетическое ее использование в качестве сырья для производства биодизеля находится на стадии НИР.
В таких случаях при анализе данные микроводоросли учитывались один раз и
относились к наивысшей группе.
Заключение. Таким образом, была разработана и создана база данных, содержащая информацию о 68 штаммах микроводорослей, перспективных в качестве сырья для получения биодизеля. В базе данных представлены сведения о
таксономических признаках (элементы ботанического и/или микробиологического кода), названиях основных используемых для культивирования питательСодержание
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ных средах, способах культивирования; уровнях коммерциализации производства и применения биомассы. БД КМЭН позволяет делать выборки по виду микроводорослей, количественному и качественному содержанию в них липидов,
технологиям культивирования и переработки биомассы в топливо. 22 штамма
включены в базу данных по результатам проведенных экспедиционных исследований, отбора проб и использования авторской методики пре-скрининга. Они
рассматриваются как перспективные культуры, представляющие интерес для
дальнейших исследований в качестве продуцентов липидов. Эти культуры
включены в коллекцию микроводорослей энергетического назначения НИЛ
ВИЭ.
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УДК 631:577.4:582.263

ОБОСНОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ СБОРА И ПЕРЕРАБОТКИ
РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ – ЦИАНОБАКТЕРИЙ
В БИОТОПЛИВО 3-ГО ПОКОЛЕНИЯ
Д-р техн. наук, проф. В.А. Милюткин, инж. И.В. Бородулин
(ФГБОУ ВО «Самарская государственная сельскохозяйственная академия», ООО «ЭКОВОЛГА», Самара, Россия)
Предложены технологии сбора и эффективной утилизации – переработки
цианобактерий – сине-зеленых водорослей в биотопливо 3-го поколения. Данные
технологии решают две задачи: экологическую – очистку водоемов от синезеленых водорослей и энергетическую – получение из сине-зеленых водорослей
биотопливо 3-го поколения. В качестве технических устройств для сбора водорослей предлагается несколько вариантов в том числе мобильный автономный
комплекс для энергосберегающей технологии сбора и эффективной утилизации
водорослей с открытых поверхностей водоемов.
Для производства биотоплива 3-го поколения (этанол) предложен способ и
устройство для наращивания объема водорослей за счет углекислого газа, продуктов горения действующих ГРЭС, и переработке их в биореакторе с разделением полученного продукта на фракции в ректификационной колонне.
Ключевые слова: водоросли, технология, сбор, переработка, биотопливо,
комплекс.
Несмотря на значительные запасы углеводородов в России, появилась информация, что разведанных источников при нынешней добыче хватит примерно
на 30 лет. Наряду с необходимостью новых разведок целесообразным становятся
для РФ более широкое использование альтернативных энергетических источников и разработка для этого новейших технологий.
Одним из значительных и восполняемых видов энергии является биотопливо, в последнее время исследования в РФ ведутся по получению биотоплива 3-го
поколения, получаемого из растительной массы и, в первую очередь, из синезеленых водорослей – цианобактерий, при переработке которых по американским исследованиям можно получить до 1/3 нынешних используемых углеводородных источников.
В Российской Федерации имеются огромные резервы и наличие синезеленых водорослей в водных бассейнах рек, озер, прудов и т.д. Однако технологий по их использованию, начиная от сбора и переработке, явно недостаточно.
Самарская сельхозакадемия и ООО «ЭКОВОЛГА» (г.Самара) проводят самостоятельные исследования по созданию технологий и устройств сбора синезеленых водорослей, их сушки и переработки в биотопливо 3-го поколения.
Технические средства, для сбора водорослей разработанные в ООО «ЭКОВОЛГА» представляют собой устройства для глубинного – илового сбора, поСодержание
360

верхностного сбора, объемного сбора с глубины 0…1,5м. Так же в ООО «ЭКОВОЛГА» разработаны конструкции сушилок для водорослей, способ и устройство для наращивания массы водорослей и переработки их в биотопливо 3-го
поколения.
Нами предложен мобильный автономный комплекс для энергосберегающей
технологии сбора и эффективной утилизации сине-зеленых водорослей с открытых поверхностей водоемов рек, озер [1-7].
Комплекс (рис.1) состоит из энергетической части, представленной установкой в виде солнечной батареи 1 установки для сбора водорослей, состоящих
из разряженных понтонов 2, в промежутках которых на специальных плавающих средствах закрепляются водо-водорослезаборные устройства 4 (патентуются) и сплошные (без разрывов) ограничивающие понтоны 3, установки 5 для
сбора, переработки и транспортировки водорослей в специальные средства 10 и
8, состоящей из водяного насоса 6, фильтра-сборника сине-зеленых водорослей
7, работающего по принципу обратного осмоса, сушилки сине-зеленых водорослей 9.
В зависимости от поставленной задачи, водоросли после фильтра – сборника 7 поступают или в цистерну 8 для сбора сине-зеленых водорослей с дальнейшим их внесением в почву в качестве органических удобрений, или для других
целей, после высушивания на сушилке 9 – в накопительную емкость 10 для переработки, например в биотопливо 3-го поколения, которая осуществляется на
другой разработанной нами установке [6].
В 2015 году ООО «ЭКОВОЛГА» разработала данный комплекс и разместило его на реке Волга в районе центра города Самары, рядом с Самарской ГРЭС
с перспективой очистки от сине-зеленых водорослей зоны водозабора технической воды для ГРЭС.
Предложенный нами комплекс позволяет обеспечивать удаление водорослей с их утилизацией и дальнейшим эффективным использованием с минимальными и даже нулевыми энергетическими затратами за счет современных технологий и разработанных технических средств с энергопотреблением от солнечных батарей.
Для переработки сине-зеленых водорослей предлагается устройство [6] для
утилизации продуктов сгорания энергоустановок (рис.2), которое содержит вытяжной вентилятор 1, магистраль 2 подвода углекислого газа из дымовой трубы
3 ГРЭС 4 в фитореактор 17 и биореактор 8, соединённую с вытяжным вентилятором, фильтр-накопитель 5, соединённый подводящим трубопроводом 6 с фитореактором 17 и/или со шлюзовой ёмкостью водоёма, а подающим трубопроводом 7 соединённый с биореактором 8, в котором имеется компрессор 9 для создания повышенного давления в реакторе и свечи с несгораемыми электродами
10, биореактор 8, соединённый трубопроводом 11 с ректификационной колонной 12. Фитореактор 17 содержит источники света 13. Ректификационная колонна 12 имеет штуцеры 14 и 15 для отвода из колонны осадка и загрязнённых
фракций и штуцер 16 для отвода этанола.
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Рис. 1. Мобильный, автономный комплекс очистки открытых
поверхностей водоемов от
сине-зеленых водорослей

Предлагаемое устройство работает следующим образом. Для утилизации
топочных газов и использования их для выращивания микроводорослей с последующим получением биотоплива из дымовой трубы 3 ГРЭС 4 производят откачку части топочных газов энергоустановки, направляют часть указанных газов
с помощью вытяжного вентилятора 1, по магистрали 2 на производство биомассы микроводорослей (сине-зелёных, в том числе хлореллы) в ёмкостях необходимого объёма, в качестве которых могут использоваться, например, фитореакторы 17, центробежные растильни или шлюзовые ёмкости водоёмов вблизи
энергоустановки, из фитореактора 17 по трубопроводу 6 прокачивают воду с
микроводорослями из указанных ёмкостей через фильтр-накопитель 5 с обратным осмосом, где происходит разделение жидкости на чистую воду и концентрат микроводорослей, подают указанный концентрат по трубопроводу 7 в биореактор 8 и дополнительно обогащают концентрат диоксидом углерода из топочных газов по магистрали 2.

Рис. 2. Установка для производства биотоплива (этанол) из сине-зеленых водорослей с активизацией их роста углекислым газом из продуктов
горения (природный газ)
тепловой электростанции – ГРЭС

В биореакторе 8 проводят плазменную обработку концентрата водорослей,
путём использования несгораемых электродов 10, под повышенным давлением,
которое создаётся компрессором 9. Электроды 10 создают высокую температуру, при этом происходит разделение концентрата водорослей в результате плазменной обработки на составляющие с выделением биотоплива. Затем подают
обработанный таким образом концентрат водорослей в ректификационную колонну 12, где выделяется свободный этанол, используемый далее как горючее
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вещество для двигателей или горелок. Фитореактор 17 содержит источники света 13. Фитореактор может быть выполнен в виде расположенных в несколько
ярусов плоских ёмкостей для размножения в них микроводорослей. Углекислый
газ в эти ёмкости может подаваться, например, через распылители (на чертеже
не показаны). Источники света располагаются над поверхностью воды на высоте
50-100 см. Фитореакторы 17 могут быть выполнены с возможностью подогрева
и поддержания температуры воды через теплообменники ГРЭС в нужных пределах. Фильтр-накопитель 5 разделяет суспензию водорослей с водой на воду,
которая может использоваться для технических нужд, и на концентрат водорослей, который подаётся в биореактор 8.
Углекислый газ, проходя через распылители в воду с водорослями, в 4…6
раз интенсифицирует накопление органической массы. Биореактор 8 представляет собой цилиндрическую ёмкость из нержавеющей стали с системами, обеспечивающими плазменную обработку концентрата водорослей путём работы в
заданной последовательности несгораемых электродов, установленных внутри
биореактора, где концентрат водорослей, обогащённый углеродом топочных газов в фитореакторе и насыщенный углеродом из топочных газов ГРЭС, под повышенным давлением обрабатывается плазмой.
Отходы процесса – сухая масса обработанных водорослей – может быть
эффективно использоваться в качестве органических удобрений в агропромышленном производстве.
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УДК 631.371
ПРИМЕНЕНИЕ ПАРОВЫХ ГЕНЕРАТОРОВ ДЛЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ
Канд. техн. наук В.А. Гусаров (ФГБНУ ВИЭСХ, г. Москва, Россия)
Работа посвящена использованию паровых генераторов сельским населением проживающего в отдалённых районах и не имеющего электроснабжения. В
российских лесах сосредоточено огромное количество энергии, которую издавна использует человек, по сей день. Как правило, продукты леса используются
как топливо, для обогрева жилых помещений или в технологических целях и не
используются как источник электроэнергии. В работе рассматривается вопрос
создания небольших, не заслуженно забытых, паровых генераторов для одновременного получения тепловой и электрической энергии, что очень актуально
для населения, проживающего в небольших сельских поселениях, расположенных
в лесной зоне, не имеющих централизованного электроснабжения и использующего в качестве источника электрической энергии бензиновые и дизельные генераторы. В ФГБНУ ВИЭСХ ФАНО России разработан и опробован в работе
экспериментальный паровой генератор небольшой мощности, где в качестве
источника энергии использовались древесные отходы. Двигателем является
прямоточная поршневая одноцилиндровая машина низкого давления, с вертикальным расположением цилиндра, однократного расширения и парораспределителем без традиционного золотникового механизма. В качестве генератора
на машине установлен синхронный коллекторный электрогенератор на постоянных магнитах мощностью 100 Вт.
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В России 22 млн. человек, проживают в районах децентрализованного электроснабжения или ненадежного централизованного электроснабжения, занимающих более 70% территории России [1], это север Европейской части, Сибирь,
Дальний Восток. Все эти территории густо покрыты лесами. Леса в настоящее
время покрывают более 20% суши нашей планеты. Леса России представляют
собой экологический каркас биосферы не только нашей страны, но и всего северного полушария планеты. 22% площади лесов и 25% древесных запасов мира
принадлежат России и занимают 69% площади суши [2].
Лес – источник местного топлива. Потенциальным топливом, как правило,
являются дрова, бурелом, валежник, сухостой, щепа, обзол, отходы санитарных
вырубок и т.д. Получение электроэнергии из этого топлива возможно несколькими способами:
– получение топливного газа низкой калорийности в слоевом газогенераторе процессом пиролиза на специально подготовленном топливе (высушенные
чурки лиственных пород или древесный уголь) с последующим использованием
Содержание
364

его в газопоршневом двигателе приводящим электрогенератор;
– сжигание топлива под паровым котлом и использование пара для работы
паровой турбины, приводящей электрогенератор;
– сжигание топлива под паровым котлом и использование пара для работы
объёмной паровой машины, приводящей электрогенератор.
До середины 50-х годов, источники газообразного топлива широко применялись для транспорта [3,4,5] и на стационарных электростанциях. При работе
газогенераторной установки топливный газ, имеющий высокую температуру,
необходимо охладить перед подачей в поршневой двигатель. Как правило, сброс
производится во внешнюю среду с потерей примерно 20% теплоты сгорания
твердого топлива и делает её не конкурентоспособной по сравнению с паросиловой установкой на базе турбинной или объёмной паровой машины с высокими
параметрами пара. Преимуществом паросиловых установок на базе объёмных
паровых машин, в отличие от двигателей внутреннего сгорания при их работе
на постоянной частоте вращения, является практически равномерный удельный
расход топлива при изменении нагрузки в широких пределах.
До середины ХХ века паровые машины применялись там, где требовались
особые условия эксплуатации: высокая надёжность, большие колебания нагрузки, длительные перегрузки, долговечность, низкие эксплуатационные расходы,
простота обслуживания, лёгкость реверсирования.
В настоящее время в России паровые объёмные машины для привода электрогенераторов не производятся. Отчасти, это связано с массовым производством более удобных в эксплуатации, и более высоким КПД, бензиновых и дизельных генераторов, массово выпускаемых во всём мире. Проблемой этих машин является постоянно дорожающее топливо, сложности доставки в отдалённые районы, трудный запуск в холодное время, повышенный шум и др.
Практически на всей территории России, где актуально получение, в
первую очередь тепловой энергии, имеются огромные запасы лесов. Очистка и
санация лесных угодий, дело первостепенной важности. Валежник, сухостой,
топляк, отходы лесного производства и деревообрабатывающей промышленности являются практически бесплатным сырьём для твёрдотопливных парогенераторов, которыми можно будет оснастить местные предприятия, небольшие
сельские поселения, получая при этом тепловую и электрическую энергию. Эти
теплоэнергетические установки могут работать всегда, независимо от времени
года, времени суток и погоды.
Для территорий с низкой плотностью населения, где расстояние между поселениями составляет более 10 км, а централизованное электроснабжение даже
не предвидится, древесное топливо вполне доступно, его стоимость значительно
ниже стоимости бензина или дизельного топлива, а главное, его можно приобретать ежемоментно, так как многие небольшие деревни расположены непосредственно в лесах. Организации, занимающиеся санацией лесов, приобретают его
бесплатно. Проблема использования этого топлива как источника электроэнергии, заключается в отсутствии небольших машин преобразующих энергию дреСодержание
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весного топлива в электрическую энергию с высокой эффективностью. Как альтернатива дизельным и бензиновым электрогенераторам возможно использование паровых генераторов различной мощности, для индивидуальных владельцев
2…6 кВт, небольшого производства 10…30 кВт, для электроснабжения небольших деревень 50…100 кВт. Эти машины являются когенерационными установками, они надёжны, низкошумны и просты в эксплуатации. При правильной
установки их в отопительную кирпичную печь, сельский житель может получать
одновременно тепловую энергию и электрическую, для зарядки аккумуляторных
батарей и дальнейшего использования этой энергии в течение суток. Для работы
этих машин необходимы дрова и вода, чего в этих районах предостаточно. С
воспроизводством этого оборудования становится реальностью создание микросетей в небольших сельских поселениях на 20–40 дворов, достаточно одной машины мощностью 50…100 кВт, чтобы обеспечить их надежное электроснабжение[6,7,8].
Лесной фонд Россисоставляет 123,7 млн. га, покрытая лесом площадь 68,7
млн. га, запас древесины 8,4 млрд. м3, площадь эксплуатационных лесов – 49,1
млн. га с запасом 5,9 млрд. м3,площадь лесов, доступных для освоения – 24,6
млн. га с запасом 3,1 млрд. м3[9].
На рис.1 показано распределение лесов по территории России.

Рис. 1. Лесные ресурсы России

Состояние российских лесов на грани критического, завалы, сухостой, валежник необходимо своевременно расчищать и использовать как топливо.
На рис.2 показан фрагмент Подмосковного леса.
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Рис. 2. Леса в центральной
Европейской части России

В ФГБНУ ВИЭСХ в 2016 году выполняется поисковая работа на тему:
«Обосновать технические параметры, разработать и изготовить экспериментальный образец микро пароэлектрогенератора мощностью не менее 50 Вт на основе
объёмной поршневой машины, паросиловой установки, работающей на древесных и сельскохозяйственных отходах».
В соответствии с данной работой разработана кинематическая схема экспериментального парового двигателя без топки и построен экспериментальный
паровой генератор. На рис.3 представлен внешний вид экспериментального парового электрогенератора (ПЭГ) встраиваемого в отопительную печь сельского
дома.

Рис. 3. Экспериментальный
паровой электрогенератор:
1 – водяной испаритель;
2 – пароперегреватель; 3 – паровая
магистраль; 4 – паровая машина;
5 – манометр; 6 – электрогенератор

Экспериментальная паровая машина состоит из водно-паровой системы,
включающей водный испаритель, пароперегреватель, паропроводы, манометр,
кран подачи пара, заливную горловину, а также из прямоточной объёмной
поршневой одноцилиндровой машины низкого давления, с вертикальным расположением цилиндра, однократного расширения и парораспределителя без
традиционного золотникового механизма.
Для эффективного использования ПЭГ необходимо испаритель и паропереСодержание
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греватель установить в каменную или кирпичную печь. Печь позволяет обеспечить эффективный нагрев рабочего тела, теплоснабжение сельского жилого дома и приготовление пищи. Экспериментальная паровая машина выполнена на
основе блока цилиндра и поршневой группы, используемые на одноцилиндровом двухтактном бензиновом двигателе с рабочим объёмом 32 см3. Подача пара
производится через свечное отверстие в головке блока цилиндра, удаление пара
производится через топливоподающее отверстие. В блоке цилиндра имеется отверстие для выпуска отработанных газов, на которое устанавливается заглушка.
Водный испаритель, пароперегреватель и паровая магистраль выполнен из водопроводных труб. В испарителе имеется отверстие для залива воды и двумя отводными трубами, сообщающимися с пароперегревателем. Расчётное рабочее
давление пара 3…4 кг/см2, объём заливаемой воды – 3 л. В водно-паровой системе не предусмотрен долив воды во время работы, она не оснащена аварийным паровым клапаном.
Электрогенератором на ПЭГ, является синхронная коллекторная электрическая машина постоянного тока, мощностью 100 Вт и частотой вращения 1200
об/мин.
Эксперимент проводился без использования топки, путём передачи теплоты
открытым горением (на костре).
В настоящее время разработана паровая электростанция электрической
мощностью 3 кВт, с рабочим давлением 4 кг/см2 и производительностью котла
40 кг/ч пара. Изготовление первого образца планируется в конце 2016 года.
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УДК 631.333.92
ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ПРОЦЕССА АНАЭРОБНОЙ ОБРАБОТКИ
ОРГАНИЧЕСКИХ ОТХОДОВ ЖИВОТНОВОДСТВА В БИОГАЗОВОЙ
УСТАНОВКЕ БЛОЧНО-МОДУЛЬНОГО ТИПА
Канд. техн. наук Д.А. Ковалев (ФГБНУ ВИЭСХ, г. Москва, Россия)
Предложен способ повышения производительности биогазовых установок
основанный на применении новой архитектуры их построения и на свойствах
метаногенных микроорганизмов, осуществляющих разложение органического
вещества отходов животноводства. Предложена новая конструкция биореактора для анаэробной обработки органических отходов животноводства. Произведен расчет энергетического баланса биогазовой установки для переработки
80 тонн в сутки жидких органических отходов животноводства.
Ключевые слова: анаэробная обработка, биогаз, метантенк.
В последние годы внимание общества всё более привлекается к решению
двух неразрывно связанных проблем – предотвращению истощения природных
ресурсов и охране окружающей среды от загрязнения.
Быстрое расходование запасов природного топлива, ограничение строительства гидро- и атомных электростанций вызвали интерес к применению возобновляемых источников энергии, в том числе огромных масс органических отходов, образующихся в сельском хозяйстве, промышленности, городском коммунальном хозяйстве. В связи с этим использование методов биологической
конверсии органических отходов с получением биогаза и высококачественных
органических удобрений при одновременном решении ряда вопросов охраны
окружающей среды от загрязнения является весьма перспективным [1].
Процесс разложения органического вещества в анаэробных условиях осуществляется консорциумом микроорганизмов, разрушающих углеродуглеродные связи, и разделяется на четыре последовательных стадии:
стадия гидролиза (расщепления) сложных биополимерных молекул (белков, липидов, полисахаридов и др.) на более простые олиго- и мономеры: аминокислоты, углеводы, жирные кислоты и др.;
стадия ферментации (брожения) образовавшихся мономеров до еще более
простых веществ – низших кислот и спиртов, при этом образуются также углекислота и водород;
ацетогенная стадия, на которой образуются непосредственные предшественники метана: ацетат, водород, углекислота;
метаногенная стадия, которая ведет к конечному продукту расшепления
сложных органических веществ – метану.
Первичные анаэробы осуществляют разложение органических веществ до
предшественников метана: водорода и углекислоты, ацетата, метанола, метиламидов, формиата. Ввиду субстратной специфичности метаногенов, их развитие
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без трофической связи с бактериями предыдущих стадий невозможно. В свою
очередь, метановые бактерии, используя вещества, продуцируемые первичными
анаэробами, определяют возможность и скорость реакций, осуществляемых
этими бактериями. Центральным метаболитом, осуществляющими регуляторную функцию в метанообразующем сообществе, является водород. За счет поддержания низкого парциального давления водорода в системе становится возможным его межвидовой перенос, меняющий метаболизм первичных анаэробов
в сторону образования непосредственных предшественников метана. Если водород из системы не удаляется, то образуются более восстановленные продукты –
летучие жирные кислоты и спирты. Метаболизм этих соединений осуществляется синтрофными бактериями, для жизнедеятельности которых необходимо связывание образующегося водорода метановыми бактериями [2].
Связывание образующегося водорода метановыми бактериями протекает
согласно уравнениям:
4Н2 + СО2 → СН4 + Н2О
(1)
–
+
СНСОО + 4Н → СН4 + 2Н2О + 3СО2
(2)
–
+
СН3СОО + Н → СН4 + СО2
(3)
Процесс биологической конверсии органических отходов с получением
биогаза и высококачественных органических удобрений осуществляется в подогреваемых герметичных биореакторах (метантенках). Для протекания процесса
необходим эффективный теплообмен между субстратом и нагревательными
устройствами и массообмен между микроорганизмами и органическим веществом, содержащимся в отходах. Для этого применяют перемешивание содержимого метантенка.
Перемешивание в метантенках осуществляется с помощью механических
мешалок (механическое перемешивание), а также путем циркуляции субстрата
(гидравлическое перемешивание) и рециркуляции газа (газовое перемешивание).
Последний способ реже применяется на практике, однако он более эффективен,
чем применение механических мешалок. Благоприятное воздействие перемешивания газом на процесс брожения объясняется несколькими причинами. При подаче сжатого газа хорошее перемешивание создается за счет интенсивного подъёма пузырьков газа. При этом происходит также механическое отделение мелких пузырьков газа от метаногенных микроорганизмов, что облегчает их контакт с питательным субстратом.
При подаче сжатого газа в метантенке повышается концентрация растворенной углекислоты, которая, являясь акцептором водорода, снижает его парциальное давление и тем самым улучшает условия жизнедеятельности ацетатразлагающих метаногенов, в результате чего повышается выход метана. При повышении концентрации СО2 может быть увеличена нагрузка на метантенк. Повышение концентрации углекислоты может быть достигнуто введением топочных газов, а также повышением давления в метантенке. В работе, выполненной
в МИСИ [3], показано, что для эффективного протекания процесса брожения
необходимо поддерживать некоторое предельное минимальное соотношение
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между общим количеством растворенной углекислоты и массой органического
вещества загружаемого осадка, равное 1:40. Для этого необходимо уменьшить
отток газообразной углекислоты и повысить количество растворенной углекислоты одним из указанных выше методов. Поднимая давление в метантенке до
0,15 МПа, можно обеспечить хорошие показатели термофильного сбраживания
при более высоких (в 2-3 раза) нагрузках (13,5-18 вместо 6 кг/м3сут). [1]
Для реализации предложенного способа перемешивания и интенсификации процесса анаэробной обработки разрабатывается анаэробный биореактор
модуль, входящий в состав биогазовой установки блочно-модульного типа для
переработки жидких органических отходов животноводства. Принципиальная
схема предлагаемого реактора-модуля представлена на рисунке 1.
По массогабаритным показателям объем реактора модуля должен вписываться в разрешенные транспортные габариты, наиболее оптимальным является
использование емкостей на базе контейнеров морского типа длиной 40 футов
или 12 м. Применение рамной конструкции значительно упрощает доставку,
монтаж и теплоизоляцию установки. Полный объём такого реактора составит 60
м3, что позволит обрабатывать до 10 т бесподстилочного навоза в сутки, при коэффициенте заполнения 0,85 и термофильном режиме сбраживания. [4]
Энергетический баланс биогазовой установки блочно-модульного типа
для анаэробной переработки жидких органических отходов животноводства,
(4)
Qбг – количество энергии, получаемой при утилизации биогаза, МДж; Qпот – количество энергии, затрачиваемое на собственные нужды биогазовой установки,
МДж.
Количество энергии, затрачиваемое на собственные нужды биогазовой установки определяется по формуле
(5)
где Qк – тепловые потери через ограждающие конструкции биореактора; Qбг –
тепловые потери с уходящим биогазом; Qн – затраты энергии на нагрев суточной
дозы загрузки.
Тепловые потери через ограждающие конструкции биореактора определяются по формуле
(6)
При площади поверхности ограждающих конструкций 8 биореакторов
F=960 м2, при высоте 12 м и диаметре 3 м, толщине теплоизоляции 300 мм, коэффициенте теплопередачи k= 0,14 Вт/м2 К, температуре процесса tпр = 550С,
температуре окружающей среды tо.с.= -3,10С, тепловые потери через ограждающие конструкции восьми биореакторов будут равны 675 МДж в сутки.
Затраты энергии на подогрев суточной дозы загрузки определяются по
формуле
(7)
0
где CH – теплоемкость субстрата, кДж/(кг С); ρH– плотность субстрата, кг/м3; VH
– суточная доза загрузки, м3; TН– конечная температура нагрева субстрата,0С;
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T1– исходная температура субстрата,0С.
3
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Рис. 1. Технологическая схема биореактора-модуля новой конструкции для
анаэробной обработки жидких органических отходов животноводства:
1 – теплообменник труба в трубе; 2 – эжектор биогаза; 3 – датчик давления газа; 4- ресивер; 5 – перепускной клапан; 6 – газгольдер; 7 – компрессор; 8 – ресивер; 9 – клапан
биогаза; 10 – питающий насос; 11 – емкость субстрата; 12 – клапан эффлюента

При теплоемкости субстрата 4,06 кДж/(кг0С), плотности 1020 кг/м3, суточной дозе загрузки 80 м3, конечной температуре нагрева субстрата 550С и исходСодержание
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ной температуре субстрата 50С, затраты энергии на подогрев суточной дозы загрузки составят 16565 МДж.
Количество тепловой энергии, теряемой с уходящим биогазом
(8)
0
где
– теплоемкость биогаза, кДж/(кг С);
Gбг – поток биогаза, м3/сутки;
– плотность биогаза, кг/м3;
ТН – температура биогаза в биореакторе,0С;
ТГ – температура биогаза в газгольдере, 0С.
При теплоемкости биогаза 1,2 кДж/(кг0С), потоке биогаза 3500 м3/сутки,
плотности биогаза 1,2 кг/м3, температуре биогаза в биореакторе 55 0С и температуре биогаза в газгольдере 5 0С, потери энергии с уходящим газом составят 252
МДж.
Тогда общее количество энергии, затрачиваемое на собственные нужды
биогазовой установки составит 17492 МДж в сутки.
Количество энергии, получаемой при утилизации биогаза определяется по
формуле
(9)
3
где
– теплотворная способность биогаза, кДж/м ;
– К.П.Д. котла.
При потоке биогаза 3500 м3/сутки, его теплотворной способности 21500
кДж/м3 и К.П.Д. котла 0,85, количество энергии, получаемой при утилизации
биогаза составит 64 ГДж/сут.
Поток биогаза определяется исходя из содержания органического вещества
в подаваемом субстрате и степени его разложения в анаэробных условиях при
термофильном режиме и рассчитывается по формуле:
(10)
Количество органического вещества ОВн при влажности исходного субстрата 91,6 % и его зольности 16 % составит 70 кг/м3.
Степень разложения органического вещества навоза КРС
в анаэробных
условиях при термофильном режиме повышении давления биогаза в реакторе
составляет 52% (расчетное значение по работе [3]). Энергетический баланс рассчитан по данным работы [5].
Тогда суточный поток биогаза составит 3500 м3.
Таким образом, количество энергии, получаемой при утилизации биогаза,
вдвое больше чем количество энергии, необходимое для работы установки, т.е.
условие энергетического баланса соблюдается.
Заключение. Предложенный способ интенсификации процесса анаэробной
обработки позволит перерабатывать высококонцентрированные жидкие органические отходы животноводства в биогаз и высококачественные экологически
безопасные жидкие органические удобрения при минимизации капитальный и
эксплуатационных затрат.
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УДК:631.1.004.18:636.22/28
МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЗАТРАТ НА КОМПЕНСАЦИЮ
ТЕПЛОВЫХ ПОТЕРЬ СИСТЕМЫ АНАЭРОБНОЙ ОБРАБОТКИ
ОРГАНИЧЕСКИХ ОТХОДОВ
Канд. техн. наук А.А. Ковалев (ФГБНУ ВИЭСХ, г. Москва, Россия)
В данной работе приведены основные формулы методики определения затрат на компенсацию тепловых потерь через ограждающие конструкции и
трубопроводы основных элементов системы анаэробной обработки органических отходов. Показаны формулы для определения оптимальной толщины тепловой изоляции основных элементов системы анаэробной обработки органических отходов в зависимости от вида тепловой изоляции, температурного режима обработки, вида энергоносителя, используемого для компенсации тепловых потерь и региона расположения системы. Представлена технологическая
схема системы анаэробной обработки органических отходов. Показаны потоки
тепловых потерь в виде коэффициентов теплоотдачи ограждающих конструкций и трубопроводов анаэробного биореактора.
Ключевые слова: анаэробная обработка, биогазовая установка, тепловые
потери.
Несмотря на положительные эффекты анаэробной обработки навоза в биогазовых реакторах, серьезным тормозом их внедрения в сельское хозяйство России является их относительно низкая энергетическая эффективность при производстве биогаза (до 60% выделившегося биогаза используется установкой для
собственных нужд) [1].
Основными затратами энергии для нужд биогазовой установки являются
затраты тепловой низкопотенциальной энергии для поддержания теплового режима биогазовой установки. Несмотря на то, что при использовании современных теплоизоляционных материалов на первое место выходят затраты тепла на
нагрев суточной дозы загрузки до температуры процесса, тепловые потери через
ограждающие конструкции элементов системы анаэробной обработки органических отходов также имеют высокие значения. Целью данной работы является
разработка методики оптимизации затрат на компенсацию этих тепловых потерь.
Тепловые затраты на компенсацию тепловых потерь элементов системы
анаэробной обработки органических отходов зависят от геометрии этих элементов, их температурных режимов и от региона расположения системы.
Основным элементом системы анаэробной обработки органических отходов
является анаэробный биореактор (рис.1).
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Рис. 1. Технологическая схема системы анаэробной обработки органических отходов:
1 – приемная емкость; 2 – насос загрузки; 3 – водогрейный котел; 4 – насос циркуляции
теплоносителя; 5 – тепловая рубашка метантенка; 6 – анаэробный биореактор; 7 – отстойник эффлюента; 8 – насос перемешивания субстрата

Оптимальная толщина теплоизоляции определяется из условия:
(1)
где СК – стоимость затрат на компенсацию тепловых потерь элементов системы
анаэробной обработки органических отходов, тыс. руб./год; СТИ – стоимость
тепловой изоляции отнесенная к ее сроку эксплуатации, тыс. руб./год.
(2)
где
– среднегодовые тепловые потери через ограждающие конструкции
анаэробного биореактора, кВт*ч;
– цена 1 кВт*ч тепловой энергии, зависящая от вида используемого энергоносителя, тыс.руб./кВт*ч.
(3)
где
– объем тепловой изоляции при
, м3 ;
– цена 1 м3 используемой тепловой изоляции, тыс.руб./м3;
– срок эксплуатации используемой
тепловой изоляции, лет.
Средние за период тепловые потери через ограждающие конструкции анаэробного биореактора [кВт*ч]будут равны:
(∑

(

)

(

)

(

))

(4)

где τ – продолжительность периода, ч;
– коэффициент теплопередачи
ограждающих конструкций газового пространства анаэробного биореактора
наружному воздуху, Вт/м2*К;
–коэффициент теплопередачи ограждающих
конструкций рабочего пространства анаэробного биореактора наружному
Содержание
376

воздуху, Вт/м2*К;
–коэффициент теплопередачи трубопроводов анаэробного
биореактора наружному воздуху, Вт/м*К;
–коэффициент теплопередачи
ограждающих конструкций рабочего пространства анаэробного биореактора его
фундаменту, Вт/м2*К; – площадь теплопередачи ограждающих конструкций
газового пространства анаэробного биореактора наружному воздуху, м2; –
площадь теплопередачиограждающих конструкций рабочего пространства
анаэробного биореактора наружному воздуху, м2;
– длинатрубопроводов
анаэробного биореактора, контактрирующих с наружным воздухом, м2;
–
площадь теплопередачиограждающих конструкций рабочего пространства
анаэробного биореактора его фундаменту, м2;
– температура процесса
0
анаэробной обработки, С;
– средняя за период температура наружного
0
воздуха, С;
–средняя за период температура грунта, 0С.
При этом коэффициент теплопередачи определяется по формулам
- для плоской стенки, Вт/м2*К:
(5)
- для цилиндрической стенки, Вт/м*К:
(6)
(

(

))

где α1, α2 – коэффициент теплоотдачи на внутренней и наружной сторонах стенки, Вт/(м2 К); δс – толщина стенки, м; λс – коэффициент теплопроводности стенки, Вт/м*К; dн, dср, dв – наружный, средний и внутренний диаметры цилиндрической стенки, м;
,
– термические сопротивления, учитывающие загрязнения с обеих сторон плоской стенки (пригорание частиц навоза, накипь и т.д.,
(м2 К/ Вт);
определяется по формуле
(7)
где δ1, δ2 – предполагаемые толщины слоев загрязнения, м; λ1, λ2 – коэффициенты теплопроводности слоев загрязнения, Вт/м К;
– термическое сопротивле2
ние слоя тепловой изоляцииплоской стенки, (м К/ Вт);
(8)
– термические сопротивления, учитывающие загрязнения с обеих
сторон цилиндрической стенки (пригорание частиц навоза, накипь и т.д., (м*К/
Вт);
определяется по формуле
(
)
(9)
– термическое сопротивление слоя тепловой изоляции плоской стенки
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(мК/Вт);
(10)
Для наглядности коэффициенты теплоотдачи показаны на рис.2.
k1
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Рис. 2. Коэффициенты теплоотдачи анаэробного биореактора:
α1г – коэффициент теплоотдачи биогаза; α1суб – коэффициент теплоотдачи обрабатываемого субстрата; α2вз – коэффициент теплоотдачи наружного воздуха; λгр – коэффициент теплоотдачи грунта

Выводы. Данная методика позволяет определить затраты на компенсацию
тепловых потерь через ограждающие конструкции и трубопроводы основных
элементов системы анаэробной обработки органических отходов, и выявить оптимальную толщину тепловой изоляции этих элементов при использовании различных видов тепловой изоляции, различных климатических параметрах и видов энергоносителя, применяемого для компенсации тепловых потерь.
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УДК 573.088.1
ОСОБЕННОСТИ ПОДВОДА ЭНЕРГИИ К РАЗЛИЧНЫМ ФАЗАМ
КУЛЬТУРАЛЬНЫХ БИОРЕАКТОРОВ
Д-р сельхоз. наук В.Ю. Сидорова, (ФГБНУ ВНИИМЖ, Москва, Россия)
При эксплуатации культурального биореактора для получения пищевого
белка в качестве продукции получают биомассу стволовых клеток сельскохозяйственных животных. При этом электрическая энергия преобразуется в газовой среде в химическую, а в жидкой – в электролитическую, которая является разновидностью химической. Оба вида энергии освобождают кинетическую
(колебательную) энергию импульсного действия связи молекул биовещества с
молекулами питательной среды, активизируя ее. Комбинированный подвод
энергии осуществляется для перемешивания питательной среды и аэрации
биомассы. Он осуществляется, помимо насосных устройств, различными видами перемешивающих устройств – мешалками, барботерами, эрлифторами, колонками, циркуляционными контурами, эжекторами. Все эти приспособления
регулируются, что способствует изменению скорости прохождения реакций
электролитической диссоциации, при массопереносе «жидкость – клетка», или
«газ – жидкость – клетка» – уменьшая ее или увеличивая ее протекание,
например, посредством диспергирования пузырьков при аэрации, для лучшего
перехода элементов питательной среды через чувствительную мембрану животной клетки. Расход углекислого газа на образование 1 кг биомассы составляет до 5 кг, а атмосферного кислорода воздуха – до 0,75 кг. При этом следует
учитывать высокую растворимость в воде углекислого газа СО2, низкую растворимость кислорода О2, направление и скорость энергетического потока,
при переходе электрической энергии в массообменную кинетическую, опосредовано, через химическую и электролитическую. Простая конструкция двухкамерного культурального устройства способствует малым энергозатратам
электрической энергии, которая опосредовано через различные виды химической
энергии, в частности электролитической, способствует получению поверхностного коэффициента массопередачи 4…10 м/ сек, высоте зоны перемешивания 0,2-0,4 метров, образованию газовых пузырьков при диспергировании
1,8…5,0 мм. Данные параметры необходимо регулировать в соответствии с
технологией выращивания биомассы.
Введение. Эксплуатация любого технического устройства сопровождается
использованием электрической энергии. Электрическая энергия, полученная из
источника питания – сети или батареек, преобразуется внутри устройства в другие виды энергии, поддерживающие технологию производства определенного
вида продукции [1,5,7,11].
При эксплуатации культурального биореактора для получения пищевого
белка в качестве продукции получают биомассу стволовых клеток сельскохозяйСодержание
379

ственных животных. При этом электрическая энергия преобразуется в газовой
среде в химическую, а в жидкой – в электролитическую, которая является разновидностью химической. Оба вида энергии освобождают кинетическую энергию
импульсного действия связи молекул биовещества с молекулами питательной
среды, активизируя ее.
[2,8,12] сообщили, что наличие межфазного переноса, под действием подвода энергии в сосуд культурального ферментера осуществляется, как через газовую, так и через жидкую фазы, которые являются ее носителями, последовательно, или комбинировано, т.е. одновременно через обе фазы. Явление перехода электрической энергии в электролитическую является основой физикохимического процесса массопереноса вещества в жидкой среде, например, кислорода О2, углекислого газа СО2, атмосферного воздуха или любого другого и
первой производной величиной электрической энергии. Кинетическая энергия
является второй производной величиной электрической энергии, а энергия АТФ,
выделяемая активизированной клеткой посредством митохондриального метаболизма – третьей производной электрической энергии.
Материалы и методы исследования. Материалом исследования служил
двухкамерный культуральный биоректор для получения биомассы стволовых
клеток животных ММСК КРС высокого качества. Были изучены литературные
данный и обобществлены данные собственных экспериментальных исследований и структурного моделирования действия электрического заряда.
Экспериментальная часть. Ввод энергии в жидкую фазу осуществляется
насосами или самовсасывающими мешалками. Переход энергии через жидкость
обеспечивает различные значения коэффициента массопереноса – от высоких –
свыше 6 кг/м3, до низких – 4 кг/м3 и менее.
Комбинированный подвод энергии осуществляется для перемешивания питательной среды и аэрации биомассы. Он осуществляется, помимо насосных
устройств, различными видами перемешивающих устройств – мешалками, барботерами, эрлифторами, колонками, циркуляционными контурами, эжекторами.
Все эти приспособления регулируются, что способствует изменению скорости
прохождения реакций электролитической диссоциации, при массопереносе
«жидкость – клетка», или «газ – жидкость – клетка» – уменьшая ее или увеличивая ее протекание, например, посредством диспергирования пузырьков при
аэрации, для лучшего перехода элементов питательной среды через чувствительную мембрану животной клетки [3,6,13].
Полученные результаты и их обсуждение. Методы клеточной биологии
находят все большее распространение в различных областях современных фундаментальных и прикладных исследований. Метод искусственного культивирования стволовых клеток для пищевых целей по технологии «in vitro» является
одним из наиболее используемых среди них. На основании проведенных исследований технико-технологических характеристик имеющихся биореакторов
нами были определены характеристики разрабатываемого в лаборатории битехнологий ФГБНУ ВНИИМЖ экспериментального образца двухкамерного биореСодержание
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актора, сопровождающие процессы развития биомассы и смешивания питательной жидкости. Цель изобретения была – создание в искусственной среде условий, близких к условиям животного организма, необходимых для жизнедеятельности стволовых клеток животных. Как часть исследований была исследована
цепочная структура передачи электрического импульса от источника питания до
активизации биомассы.
Все биологические процессы при культивировании определяются энергией
массопереноса, способствующей эффективным биологическим процессам. Способы подвода энергии помимо различий по способам смешивания, массоэнергообмена клеток со средой и некоторых других, занимают особенное немаловажное место при культивировании и стволовых клеток животных ММСК
КРС.
Подвод энергии к различным фазам и перемешивание культуральной жидкости осуществляется сжатым воздухом, который подается под определенным
давлением, на работу компрессора для сжатия воздуха также затрачивается
энергия.
Конструктивно по способу перемешивания основные виды ферментеров
бывают механического, барботажного, эрлифтного или газо-вихревого типа, с
продувкой воздуха через имеющиеся фазы – газовую и жидкую. По конструкции
они довольно просты. Подвод энергии может осуществляться аппаратом, выполненном в виде резервуара с расположенным на его днище барботером, или
спускающимся с верхней части устройства трубчатым эрлифтероми [4,9,10].
Ферментеры с подводом энергии к жидкой фазе представляют собой самовсасывающую мешалку с нижней и верхней горловиной для входа и выхода
жидкости. Воздух засасывается эжектором по трубе, которая герметично соединена с турбиной. В аппаратах с подводом энергии к жидкой фазе энергия тратится на работу насоса, который подает жидкость в верх аппарата. Ферментер
здесь представляет собой колонку с электрическим или электромагнитным контуром. Культуральная жидкость перестальтическими насосами подается в верхнюю секцию колонны и по сливным трубам стекает в ниже расположенную секцию. При движении струи жидкости создается разрежение, за счет чего захватывается воздух, поступающий через газоотводную трубу.
В ферментерах с комбинированным подводом энергии осуществлен комбинированный подвод энергии к газовой фазе – для аэрации и к жидкой фазе для
перемешивания. Ферментеры этого типа широко распространены в производстве, где образуются колонии крупных размеров и, кроме того, растут на средах,
отличающихся высокой вязкостью.
Двухкамерный биореактор для культивирования мясного белка по способу
подвода энергии относится к комбинированным устройствам с подводом энергии к жидкой и газовой фазам. Газо-воздушная струя под давлением 4 бара через
барботер входит в первую камеру (перемешивания питательной среды) в ферментер и перемешивает содержимое сосуда, подготавливая питательную среду к
использованию в течение 30–40 мин. в зависимости от рецепта ее приготовлеСодержание
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ния. Энергозатраты на поддержание необходимого давления зависят в основном
от источника давления – насосов. На схеме показана цепь движения электрического импульса.
Схема. Цепь движения электрического импульса при преобразовании
электрической энергии
Уровни организации выращивания биомассы
Структура электрической цепи
Источник энергии
(Электрическая энергия)
Газовая фаза
Химическая энергия
Жидкая фаза
Электролитическая энергия
Биомасса
Кинетическая энергия

Расход углекислого газа на образование 1 кг биомассы составляет до 5 кг, а
атмосферного кислорода воздуха – до 0,75 кг. При этом следует учитывать высокую растворимость в воде углекислого газа СО2, низкую растворимость кислорода О2, направление и скорость энергетического потока, при переходе электрической энергии в массообменную кинетическую, опосредовано, через химическую и электролитическую.
Стволовые клетки утилизируют элементы питательной среды только в растворенном виде, поэтому необходимо этот процесс организовать и поддерживать, как и непосредственно истощаемую концентрацию культуральной среды, а
также СО2 и О2. Скорость поступления в культуральный сосуд углекислого газа
и кислорода должна согласовываться со скоростью их включения в клетку. Для
этого необходимо поддерживать концентрацию питательной среды равномерной
по всему рабочему объему ферментера.
Культуральная жидкость подается насосом вверх аппарата и стекает в виде
тонкой пленки по вертикальным каналам. В результате падения скорости у стенок насадки стволовые клетки вовлекаются в дополнительное вращательное
движение, что обеспечивает постоянный подвод к клетке свежих питательных
веществ. Воздух подается под небольшим избыточным давлением снизу. Количеством подаваемого воздуха можно регулировать скорость насыщения культуральной жидкости кислородом и углекислым газом. Диспергированные (раздробленные) пузырьки газа при этом увеличивают площадь контакта фаз «средаклетка», но не вызывает повреждение биологических объектов, а наоборот, способствует увеличению скорости абсорбции – поглощения питательных элементов газа смежной фазы. Скорость абсорбции увеличивается пропорционально
пластовому давлению при увеличении давлении газа на поверхность жидкости,
на величину 0,05…0,1 мг/л, что, как уже известно, составляет 8% от общего
насыщения среды кислородом.
Простая конструкция двухкамерного культурального устройства способствует малым энергозатратам электрической энергии, которая опосредовано чеСодержание
382

рез различные виды химической энергии, в частности электролитической, способствует получению поверхностного коэффициента массопередачи 4…10 м/
сек, высоте зоны перемешивания 0,2…0,4 м, образованию газовых пузырьков
при диспергировании 1,8…5,0 мм. Данные параметры необходимо регулировать
в соответствии с технологией выращивания биомассы.
Заключение. Все биологические процессы при культивировании ММСК
КРС определяются энергией массопереноса, способствующей эффективным
биологическим процессам. Способы подвода энергии помимо различий по способам смешивания, массо-энергообмена клеток со средой и некоторых других,
занимают особенное немаловажное место при культивировании и стволовых
клеток животных. Расход углекислого газа на образование 1 кг биомассы составляет до 5 кг, а атмосферного кислорода воздуха – до 0,75 кг. При этом следует учитывать высокую растворимость в воде углекислого газа СО2, низкую
растворимость кислорода О2, направление и скорость энергетического потока,
при переходе электрической энергии в массообменную кинетическую, опосредовано, через химическую и электролитическую.
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УДК 574.36:658.01
СИСТЕМЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРНЫМ РЕЖИМОМ В БИОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСАХ
С.А. ШВОРОВ, д-р техн. наук, Д.С. КОМАРЧУК, канд. техн. наук,
П.Г. ОХРИМЕНКО, аспирант, Национальный университет биоресурсов и
природопользования Украины, кафедра Автоматики и робототехнических систем, Украина, Киев
Проанализированы современные архитектуры интеллектуальных систем
управления температурным режимом; продемонстрированы примеры эффективного использования нейронных сетей при решении задач управления, установлены их функциональные недостатки; исследовано качество прогнозирования временных рядов на основе многослойного персептрона; предложены усовершенствованные архитектуры интеллектуальных систем управления объектами с рассредоточенными параметрами, которые содержат нейросетевые
блоки поддержки принятия решений от средств сбора информации; проанализированы возможности внедрения таких систем в биоэнергетических комплексах.
Ключевые слова: система интеллектуального управления, нейронная сеть,
многослойный персептрон, биоэнергетический комплекс.
Введение. Главной причиной ограниченного применения биогазовых технологий являются большие энергозатраты на поддержание высокостабильных
температурных режимов в метантенке, особенно при резких перепадах температуры в холодные периоды года. В существующих системах управления (СУ)
температурным режимом в биореакторах априорно не учитываются изменения
возмущающих воздействий внешней среды, в частности, температурных. Применение существующих систем автоматического управления (стабилизации
температурного режима) может привести к уменьшению энергетических затрат
только до 5% по сравнению с системами, которые синтезированы на основе использования интеллектуальных подходов [1,2]. Поэтому актуальною является
задача разработки систем управления с элементами искусственного интеллекта,
реализующих энергоэффективное управление температурным режимом в модульном биоэнергетическом комплексе (БЭК) с учетом прогнозирования температурных перепадов внешней среды.
Анализ последних публикаций показывают, что разработанные математические и программно-аппаратные средства интеллектуального управления биотехническими объектами [3–4] продемонстрировали высокую эффективность
такого подхода. Созданные температурные фреймы и образы температурных
перепадов прошли апробацию на производственном объекте [3].
Цель исследований – анализ существующих и разработка новых архитектур систем интеллектуального управления температурным режимом в биоэнерСодержание
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гетических комплексах с рассредоточенными параметрами.
Материалы и методика исследований. Наиболее часто используются технологии метанового брожения, которые разделяются по температурному режиму на технологии с мезофильным (25…40°С) и с термофильным температурным
режимом (40…60°С). К преимуществам термофильного процесса сбраживания
относятся: повышенная скорость разложения сырья и, следовательно, более высокий выход биогаза, а также практически полное уничтожение болезнетворных
бактерий, содержащихся в сырье. Недостатками термофильного разложения являются: большое количество энергии, требуемое на подогрев сырья в реакторе,
чувствительность процесса сбраживания к минимальным изменениям температуры и более низкое качество получаемых удобрений. При мезофильном режиме сбраживания сохраняется высокий аминокислотный состав биоудобрений, но
обеззараживание сырья не такое полное, как при термофильном режиме.
Для обеспечения более высокого производства биогаза используются два
метода подогрева: прямой подогрев (в форме пара или смешивающейся с сырьем горячей воды) и непрямой подогрев через теплообменник. Теплообменники
могут быть как встроенные, так и выносные, а также в виде рубашки на метантенке. Наиболее распространенной системой подогрева сырья является внешняя
система подогрева с водонагревательным котлом, работающим на биогазе, электричестве или твердом топливе. В качестве нагревательных элементов применяют теплообменники в виде змеевиков, секций радиаторов, параллельно сваренных труб, где теплоносителем служит горячая вода с температурой около
60ºС.
Система управления температурным режимом в модульном биоэнергетическом комплексе (рис.1) состоит из: подсистемы принятия решений (ППР), которая включает блок распознавания образов (БРО), блок принятия решений (БПР),
блок управления (БУ) локальной системы управления (ЛСУ), состоящей из локального автоматического управляющего устройства (ЛАУП), исполнительных
элементов (ИЭ), объекта управления (ОУ).
В БРО определяются образы на основе сигналов о прогнозируемых суточных изменениях температурных возмущений Vгм от Гидрометеоцентра и обработки данных от датчиков температуры снаружи БЭК (Vвн) за последние 20 ч для
реализации стационарных процессов и 40 ч – для квазистационарных (Vр) путем
сравнения с образами возможных реализаций в базе данных.
Рис. 1. Архитектура
системы управления
температурным
режимом в
биоэнергетическом
комплексе

Содержание
386

Вид распознанного образа (Rv) передается в БПР, в базе данных которого
для каждого образа сохраняются возможные стратегии управления, характеризующие показатели качества для каждой стратегии по производству биогаза (Вб)
и энергетическим затратам (С) в физических единицах. В БПР методами динамического программирования, теории игр и статистических решений осуществляется выбор оптимальной стратегии управления (Uр).
С помощью СУ производится изменение заданного действия (Uзад) или
определение для нового образа оптимальной стратегии управления (Uст) в ЛАУП.
Однако, в ходе экспериментальных исследований было установлено, что
предложенный алгоритм классификации образов на основе статистических решений имеет определенный недостаток – существенную нечувствительность к
началу смены одного образа на другой, что может привести к значительным
ошибкам управления температурным режимом. Хотя при определенной стационарности температурных режимов данной СУ достигается требуемое качество
управления.
Исходя из необходимости адекватного анализа в начале смены одного образа на другой, для решения такой задачи было предложено применение математического аппарата вероятностных нейронных сетей.
Вторым недостатком данной системы (см. рис. 1) является то, что при ее
создании были использованы многолетние наблюдения изменения внешних
природных возмущений, представляющих собой реализации нестационарного
случайного процесса, разделенного на участки, которые составляют реализации
стационарного процесса или стационарного с детерминированными составляющими (квазистационарного).
Устранение такого недостатка заключается в замене в подсистеме принятия
решений блока распознавания образов (функционирующего на основе статистических решений) на блок нейросетевого (НС) прогнозирования временных рядов, который продемонстрировал эффективные предикативные свойства со всеми вариантами температурных временных рядов. Это, прежде всего, связано с
тем, что большинство моделей классического статистического анализа временных рядов можно реализовать с помощью нейронных сетей, причем любая зависимость от непрерывной нелинейной функции может быть воспроизведена многослойной сетью [6]. Таким образом, чтобы отражать поверхность во входном
(фазовом) пространстве, образованную данными с помощью одной или нескольких гиперплоскостей, гладко соединенных друг с другом, нейронная сеть
может осуществить произвольное ее нелинейное отражение.
В результате решения оптимизационной задачи лучшими НС были выбраны: радиально-базисная функция RBF (ошибки: учебная – 2,617 0С, контрольная
– 2,617 0С, тестовая – 2,06 0С); линейная с двумя нейронами во входном слое –
Linear 1 (ошибки: учебная – 0,103 0С, контрольная – 0,086 0С, тестовая – 0,097
0
С), линейная с тремя нейронами во входном слое – Linear 2 (ошибки: учебная –
0,103 0С, контрольная – 0,086 0С, тестовая – 0,096 0С), многослойный персептрон
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с пятью нейронами в скрытом слое – MLP 1 (ошибки: учебная – 0,077 0С, контрольная – 0,068 0С, тестовая – 0,074 0С), многослойный персептрон с двумя
нейронами в скрытом слое – MLP 2 (ошибки: учебная – 0,073 0С, контрольная –
0,065 0С, тестовая – 0,07 0С).
При получении прогнозов, которые будут выходить за пределы учебной,
контрольной и тестовой выборок, предусмотрена реализация проекции временного ряда для каждой из сетей с глубиной прогноза на 8 элементов вперед
(рис.2).

Рис. 2. Нейросетевые
проекции часовых
температурных рядов

При прогнозировании на сутки вперед в целом наблюдается достаточная
точность прогноза. Лучшую адекватность продемонстрировала НС Linear 2
(табл.1).
Табл. 1. Среднеквадратические погрешности прогнозирования температуры
при глубине проекции 8 элементов временного ряда

RBF, 0С
Linear 1, 0С
Linear 2, 0С
MLP 1, 0С
MLP 2, 0С
3,220811
2,503599
1,789107
3,007316
2,555901
Однако анализ проектного графика показывает (рис.2), что лучшая предикативность имеет место при глубине проекции 5 элементов временного ряда
(табл.2), особенно в отношении НС RBF. Это объясняется логистической функцией активации выходного слоя сети, которая осуществляет «срезы» исходных
значений, не позволяя их экстраполировать.
Табл. 2. Среднеквадратические погрешности прогнозирования температуры
при глубине проекции 5 элементов временного ряда

RBF, 0С
Linear 1, 0С Linear 2, 0С MLP 1, 0С
MLP 2, 0С
0,566589
1,748116
1,313599
2,376692
1,735387
Во всех случаях производственного применения нейронных сетей необходимо накапливать технологическую информацию (базу знаний) и периодически
осуществлять «обучение» НС на основе новых данных.
Однако, даже с учетом преимуществ нейросетевого анализа, для достижения энергоэффективного управления БЭК необходимо устранить ряд недостатков: технологическая информация на систему управления должна поступать от
значительного количества локальных стационарно установленных датчиков, создавая возможность передачи на блок управления (в условиях действия на объСодержание
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ект возмущающих воздействий техногенного и природного происхождения) достоверной информации о реальном отклонении технологических параметров от
нормативных требований.
Данные передаются в блок управления (рис.3), обеспечивая режим реального времени.
Такая система управления функционирует следующим образом: сигнал со
стационарных воспринимающих элементов (θзов) попадает в блок фильтрации
сигнала 2 (внешняя температура), который работает на основе преобразования
Гильберта-Хуанга. Работа такого блока заключается в необходимости адекватного представления данных с возможностью формирования адаптивного базиса,
который функционально зависит от содержательной составляющей самого сигнала, а не будет предварительно выбранным и неизменным, как в классических
подходах.
Очищенный от зашумленности информационный сигнал (θф) попадает в
блок нейросетевого прогнозирования временных рядов 3. На этапе обучения
нейронной сети входные данные разбиваются на следующие блоки: учебный,
контрольный, тестовый.

Рис. 3. Архитектура системы управления объектами с сосредоточенными параметрами и
применением нейросетевого анализа: 1 – подсистема принятия решений,
2 – блок фильтрации входного сигнала, 3 – блок нейросетевого прогнозирования временных
рядов, 4 – блок принятия решений, 5 – блок управления, 6 – блок мониторинга технологических параметров, 7 – локальная система управления, 8 – локальное автоматическое управляющее устройство, 9 – исполнительные элементы, 10 – объект управления

Прогнозируемое значение естественного возмущения (Zp) передается в блок
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принятия решений 4. Данные о температуре передаются в блок управления 5, с
помощью которого проводится изменение заданного воздействия Uзад или определение для нового образа оптимальной стратегии управления Uст в локальном
автоматическом управляющем устройстве 8 .
Выводы. Совершенствование архитектур систем управления БЭК с рассредоточенными параметрами путем включения нейросетевых блоков в интеллектуальные подсистемы решений позволяет расширить и своевременно учесть перечень эффективно обрабатываемых природных возмущений при минимизации
энергетических затрат на реализацию температурных режимов в модульных
биоэнергетических комплексах.
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УДК 620.9(502/504)
АРГУМЕНТЫ И НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ДОЛИ
ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЗА СЧЕТ ВИЭ
Д-р технол. наук. В.Б. Адомавичюс, д-р. техн. наук И.Ю. Валицкас
(КТУ, г. Каунас, Литова), канд. техн. наук В.А. Гусаров,
д-р техн. наук В.В. Харченко (ФГБНУ ВИЭСХ, г. Москва, Россия)
В статье представлены результаты обзора и анализа источников информации по тематике возобновляемой энергетики, охраны окружающей среды,
взаимной связи между энергетикой и экологией, прогресса и новых возможностей в области производства электроэнергии на основе ВИЭ. Рассматриваются возможности увеличения доли энергоснабжения сельского хозяйства при помощи экологически чистых технологий производства энергии и тем самым внесения вклада в решение экологических проблем мирового масштаба. Возможности системы возобновляемой энергетики показываются на примере двухквартирного дома, энергетические потребности которого полностью обеспечиваются за счет домашней микросети. Как источники первичной энергии в этой
микросети применяются только энергия ветра и солнечного излучения, а также накопитель электроэнергии на батареях. Проведен расчет данных производства энергии в этом доме с целью выявления возможностей микросети. Как
показал анализ результатов расчета, в домашних условиях выработанная электроэнергия вполне может покрыть не только все нужды бытовых электроприборов и освещения, но, при помощи теплового насоса, также и все нужды
тепловой энергии для изготовления горячей воды для бытовых нужд и отопления дома. Оставшийся большой избыток энергии может быть применен для
снабжения ее соседним домам, продажи в электросеть энергосистемы, зарядки других электромобилей. Микросети описанного типа могут быть широко
применены в сельском хозяйстве и в других секторах экономики во многих регионах России и мира.
Ключевые слова: энергетика, перемена климата, охрана окружающей среды, возобновляемые источники энергии, микросети, самообеспечение энергией.
Введение. Принимая во внимание специфику сельского хозяйства и зная
возможности современных энергетических микросетей, нетрудно прийти к выводу, что в первую очередь именно микросети могут помочь успешно решить
задачи энергоснабжения и энергосбережения в сельскохозяйственном секторе. В
микросетях энергия производится и потребляется в основном на месте, поэтому
исключается энергетические и финансовые потери, связанные с передачей энергии по сетям, которые в сельских местностях часто бывает большой протяженности. Кроме того, в микросетях можно достичь высокой степени интеграции
безтопливных, бесплатных, бездымных и самоснабжающихся источников энергии, т.е. таких источников энергии, как ветер, солнечное излучение, низкотемпеСодержание
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ратурные источники тепловой энергии и гидроэнергия. В настоящее время это
очень важно, потому что экологические характеристики первичных источников
энергии стали чрезвычайно важными в связи с переменой климата из-за огромного и безответственного выброса на атмосферу Земли парниковых газов (ПГ).
Это происходит от начала промышленной революции (приблизительно с 1760 г.)
и продолжается бесперебойно каждую секунду, 24 часа в сутки, без выходных и
праздник с быстро нарастающими объемами.
Влияние ПГ на климат и биосферу ученные впервые заметили более 50 лет
тому назад. В декабре 2015 г. в Париже под эгидой Организации Объединенных
Наций проходила важная глобальная конференция (COP21) для решения этой
проблемы. Представители 195 стран мира подписали Рамочную конвенцию об
изменении климата [1]. Все страны договорились прилагать усилия ограничить
повышения средней годовой температуры над поверхностью Земли до 2100 г. до
двух градусов по шкале Цельсия и по возможности стараться не превышать 1.5
градусов Цельсия. А нулевых выбросов ПГ в атмосферу земли договорено достичь между 2050 и 2100 г. Достижения стран в этой области будут проверяться
через каждые 5 лет. К сожалению, выбросы ПГ в авиации и морском транспорте,
а также налоги за выбросы двуокиси угля в конечном документе Рамочной конвенции не упомянуты [1]. Парижский договор дал ясный сигнал мировой экономике, что чистая энергетика и электрификация транспорта стали одним из главных приоритетов, который привлечет огромные инвестиции. Больше ста мировых компаний и корпораций (Microsoft, GM, Tesla, IKEA, Ford, Apple, Google,
Nike, eBay, Walmart и др.) заявили, что они поддержат стремление ограничить
выбросы ПГ. Только две страны Китай и Индия за 25 лет в чистую энергетику
запланировали инвестировать больше чем 2,7 триллиона долларов.
Актуальность охраны окружающей среды. Засорение атмосферы Земли
ПГ является одной из самых важных проблем мирового масштаба настоящего
времени, а также одной из главных причин разрушения экосистемы, климата и
инфраструктуры нашей планеты [2]. Как передают средства массовой информации, нынешнее поколение жителей Земли является первой, которая поняла
опасность не ограничиваемых выбросов ПГ в атмосферу, и, тем самым, последней, которая при всеобщей глобальной мобилизации усилий еще может решить
эту проблему. Проблема перемена климата давно признана подавляющим большинством ученых климатологов (~97 %) и экологов, всеми ведущими академиями наук и университетами мира, Организацией Объединенных Наций и ею созданной международной рабочей группой ученых (IPCC – Intergovernmental Panel on Climate Change). Много других организаций, мира, молодежные организации, лидеры всех основных религий и опросы общественного мнения в разных
странах мира поддерживают стремление остановить процесс перемены климата
и требуют как можно быстрее перейти к решительным действиям. Климатологи,
работающие в области перемены климата, предсказывают, что дальнейшие не
ограничиваемые выбросы ПГ в атмосферу Земли приведет к участившимся стихийным катастрофам огромной мощности и к большому количеству других
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крайне нежелательных последствий. Из них можно упомянуть:
 повышение средней температуры воздуха над землей, температуры воды
морей и океанов, большие лесные пожары, тепловые волны,
 ураганы огромной силы, ливни и все разрушающие потопы, гигантские
потери в сельском хозяйстве и в экономике,
 таяние льдов вокруг полюсов Земли, ледников в Гренландии, Гималаях и
в других горах,
 повышение уровня воды в морях и океанах, наводнение прибрежных
низменностей, где теперь проживает около 300 млн. людей,
 недостаток пресной воды в регионах мира, которые в настоящее время в
основном пользуются источниками воды, выходящими из ледников,
 появление сотен миллионов или даже около одного миллиарда беженцев
из-за перемены климата,
 таяние «вечной» мерзлоты в северном полушарии Земли и освобождение
там замороженной огромной массы двуокиси угля и метана, из-за чего концентрация ПГ в атмосфере резко увеличится.
Загрязнение воздуха сейчас является четвертым фактором риска по смертности [3]. По данным американской Ассоциации за прогресс науки (American
Association for the Advancement of Science), в 2013 г. загрязнение воздуха была
причиной преждевременной смерти у 1,6 млн. людей в Китае, 1,4 млн. в Индии,
0,3 млн. в США и 2,2 млн. в остальном мире. Не без основания правительством
Китая 2016 г. было принято решение закрыть 1000 шахт каменного угля и запретить разработку новых шахт на три года. Уголь в Китае в настоящее время в основном заменяется возобновляемыми источниками энергии, применение которых развевается в колоссальных масштабах. Подобные перемены происходит в
Индии, США, Японии, в развитых странах ЕС и во многих других странах.
Сравнение некоторых источники засорения атмосферы. Основные источники ПГ связаны с использованием ископаемого топлива в разных секторах
экономики, а в первую очередь – в энергетике, промышленности, лесоводстве и
транспорте. Вклад каждого сектора экономики в общее засорение атмосферы
Земли ПГ в процентах по данным IРСС показан на рис.1 [4]. Некоторые загрязнители, как энергетика, транспорт и здания уже подвергаются большим изменениям с целью уменьшения выбросов ПГ. Для этой цели применяются ВИЭ,
электромобили, меры энергосбережения в зданиях (термоизолирование, тепловые насосы, высшие энергетические классы электроприборов, инструментов и
источников света).
Большое преимущество технологий для производства электроэнергии на
основе ВИЭ над электростанциями, работающими на ископаемом топливе,
обосновано в ряде научно-исследовательских проектов, выполненных по программе Framework Европейского Союза. В этих проектах исследованы и оценены евро центами на кВт·ч возможные отрицательные воздействия всех основных технологий производства электроэнергии. Некоторые результаты этих исСодержание
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следований приведены в табл.1 [5]. Они показывают, что суммарное отрицательное воздействие электростанций, работающих на ископаемом топливе (ЭС
на ИТ), на 5–10 раз выше, чем у солнечных электростанций (СЭС). По интенсивности выбросов эквивалента СО2 электростанции на основе ВИЭ лучше чем
ЭС на ИТ в десятки и сотни раз – 11 до 307 раз [6].

Рис. 1. Интенсивности выбросов парниковых газов в секторах экономики

Табл. 1. Сравнение затрат на производство энергии и внешних затрат
солнечных электростанций и электростанций, работающих на ископаемом топливе
№
1
2
3
1
2
3
4
5

Единицы
измерения
Затраты на производство энергии
Индекс инвестиций
€/кВт
Затраты на обслуживание
€ц/кВтч
Затраты на топливо
€ц/кВтч
Внешние затраты
Влияние на здоровье людей
€ц/кВтч
Влияние на перемену климата
€ц/кВтч
Влияние на окружающую среду
€ц/кВтч
Влияние радионуклидов
€ц/кВтч
Суммарное отрицательное воздействие
€ц/кВтч
Параметры

Сравнение технологий
СЭС
ЭС на ИТ
1000–1500
~0.5
0

700–6000
0.5–1.0
0.5–4.0

0.21
0.24
0.01
0
0.46

0.28–2.74
1.84–3.89
0.06–0.44
0–0.001
2.19–4.49

Анализ производительности микросети сельского дома. В настоящее
время в публикациях научных исследований ученых мира большое внимание
уделяется перемене климата, переходу к ВИЭ [7] и широкому спектру проблем
альтернативной энергетики. Достигнут огромный прогресс во многих областях,
а особенно в области солнечной энергетики [5] и батарей [8]. Цены солнечных
модулей и батарей многократно снизились, что создает условия для бурного
развития возобновляемой энергетики и электрического транспорта, а также значительного уменьшения выбросов ПГ.
Здания имеют большой потенциал для применения ВИЭ. В северных широтах они потребляют около 40…45% всей энергии. Применение микросетей на
основе бесплатных и бездымных ВИЭ [9,10] позволяет дому самому полностью
обеспечить себя энергией за приемлемую цену. С целью проверки энергетической продуктивности такой домашней микросети нами были проведены приблиСодержание
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зительные расчеты генерации и потребления электроэнергии в сельском доме
энергетической классы А+. Общий вид дома показан на рис.2, а генерация и потребление электроэнергии в его микросети – в табл.2.
Генераторы энергии в микросети:
– ветряные электростанции 2 х 9,5 кВт;
– солнечная электростанция 43,2 кВт;
– тепловой насос 3 кВт (эл.) и 6–15 кВт;
– солнечный коллектор для воздуха.
Потребители энергии:
– отопление помещений и горячая вода
(отапливаемая площадь 200 м2);
– домашние бытовые эл. потребители;
– два электромобиля.
Накопитель энергии – батарея 200 кВтч.
Рис. 2. Общий вид двухквартирного экспериментального сельского дома с микросетью
Табл. 2. Месячное производство электроэнергии в микросети дома и ее расходы
Eв
Eс
E
Eп
Eд
Eо
Eв
Eэ
E-Eп
Месяц
кВтч
1
4 712
1 079
5 792
1 700
800
300
160
440
+4 092
2
4 017
1 814
5 833
1 660
800
260
160
440
+4 173
3
4 565
4 320
8 888
1 520
800
120
160
440
+7 368
4
3 420
5 271
8 695
1 470
800
70
160
440
+7 225
5
2 680
5 892
8 577
1 400
800
0
160
440
+7 177
6
2 451
5 564
8 021
1 400
800
0
160
440
+6 621
7
2 297
5 460
7 764
1 400
800
0
160
440
+6 364
8
2 857
5 046
7 911
1 400
800
0
160
440
+6 511
9
3 477
3 992
7 478
1 400
800
0
160
440
+6 078
10
4 123
2 540
6 673
1 470
800
70
160
440
+5 203
11
4 150
1 043
5 204
1 413
800
13
160
440
+3 791
12
6 420
720
7 153
1 600
800
200
160
440
+5 553
За год 45 168 42 743 87 911 17 833
9 600
1 033
1 920
5 280 +70 078

Результаты анализа и их обсуждение. Как показывают в таб. 2 представленные данные, вычисленные для местности в Литве с координатами 55˚18’46”
Север и 22˚1’52” Восток (средняя скорость ветра на высоте 25 м – 5,7 м/с, полная годовая солнечная экспозиция на плоскость с оптимальным наклоном – 1220
кВтч/м2), жилой дом с площадью 200 м2 может полностью обеспечить себя электроэнергией для всех нужд, включая и электромобили. Каждый месяц электроэнергия Е, выработана домашней ветряной и солнечной электростанциями (Ев и
Ес), на много превышает все потребности (Еп), в том числе домашних электроприборов (Ед), теплового насоса (отопление Ео и горячая вода Ев) и двух электромобилей (Еэ). Результаты анализа позволяют переход к следующему этапу –
к построению экспериментальных домов и их исследованию в натуральных
условиях.
Выводы
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1. Загрязнение атмосферы Земли из-за массового потреблением ископаемого топлива вызвало ответную реакцию – опасный процесс перемены климата.
2. Одна из главных мер в борьбе с переменой климата – неотлагательное
замещение ископаемого топлива на возобновляемые источники энергии.
3. Экологические проблемы и падающие цены на солнечные модули и батареи вынуждают и побуждают увеличить использование ВИЭ во всех возможных
областях, в том числе и в энергоснабжении села, в зданиях и в транспорте.
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RADIATION CONCENTRATORS FOR PHOTOVOLTAIC SYSTEMS WITH
HIGHER EFFECTIVITY
V. Poulek, M. Libra, (Department of Physics, Czech University of Life Sciences
Prague, Faculty of Engineering, Prague, Czech Republic),
A. Khudysh (SOLEX-R. Ltd., Ryazan, Russia)
Some constructions of radiation concentrators for advanced photovoltaic systems
were developed and tested in our laboratory. Bifacial PV panels were mostly used in
advanced photovoltaic systems. We are presenting results in the text below. The
electric energy production was increased by up to +167% in the case of pseudo
parabolic concentration system in comparison with standard fixed PV panels. The
operating temperature of PV panels was over +100°C during sunny summer days. We
used the polysiloxane gel encapsulation technology to prevent degradation of PV
panels.
Keywords: sSolar energy, radiation concentrator, PV cell, polysiloxane gel,
bifacial PV panel
Introduction. The price of photovoltaic (PV) panels was reduced many times
within last decade. Nevertheless the price of photovoltaic energy remains still high.
For that reason, we constructed innovative PV systems with radiation concentrators.
This is the way how the price could be reduced. So we have decided to design low
concentration photovoltaic systems (LCPV) with bifacial PV panels. Bifacial PV cells
were manufactured by the Solar Wind Company in Krasnodar, Russia. All systems use
polar axis tracking system [1]. Flat plate glass/glass bifacial PV panels for pseudo
parabolic concentrator systems were laminated by the polysiloxane gel technology [2].
Three Low Concentration PV (LCPV) systems using bifacial flat plate PV panels
based on mono-crystalline silicon were developed in cooperation of the Czech
university of Life Sciences Prague and SOLEX-R, Ltd., (Ryazan, Russia). Basic
parameters of the LCPV systems are summarized in the tab.1.
Tab. 1 Parameters of LCPV systems with bifacial PV panels
Number & Bifacial cells
Operation
Bifacial ratio of
Energy
Concentrator power of PV
size and
temperature of GCR
PV cells
Lamination
gain
panels
layout
PV panels
front/back (%)
Ridge
125x125 mm2
14 x170 W
55°C
1.5
100/50
+72% Glass/EVA/TPT
(TRAXLE)
6 x 12
Pseudo
125x125 mm2
Glass/silicone
parabolic I 4 x170 W
95°C
4.1
100/60
+167%
6 x 12
gel/Glass
(TRAXLE)
Pseudo
125x62,5
Glass/silicone
parabolic II 2x175 W
mm2
96 °C
3.6
100/65
+114%
gel/Glass
(SOLEX-R)
10 x 14

Ridge concentrators with bifacial PV panels. The ridge concentrator with
Geometrical Concentration Ratio GCR=1.5 [3] was developed to avoid troubles with
V-trough concentrators (GCR=2). Fig.1 shows scheme of the ridge concentrator.
There is high wind induced torque by V-trough concentrators, which can destroy
Содержание
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gearbox of the tracker. But there is low wind induced torque by ridge concentrators,
because external mirrors were eliminated. Additionally the overheating of PV panels
is substantially reduced by ridge concentrators, in comparison to V-trough
concentrators [4-6]. While summer operating temperatures of PV panels at ridge
concentrators are below 70°C the temperature of panels at V-trough concentrators are
above 95°C. The operating temperature +85°C is strict limit for all EVA laminated PV
panels. There is no warranty above the operation temperature +85°C and lifetime of
PV panels is substantially reduced.

Fig. 1. Scheme of the tracking ridge
concentrator

The ridge concentrator was further improved using bifacial PV panels. The
bifacial PV panels yield about +7% higher energy harvest because of additional albedo
energy collected at the rear surface and because of reduced temperature of the panels.
The bifacial panels are transparent for the infrared radiation above the wavelength
1100 nm so the operating temperature of bifacial panels is reduced by about 3÷7°C in
comparison with standard monofacial PV panels.
Several ridge concentrator systems with bifacial PV panels were installed in the
Czech Republic and Russia including the 0.5 MWp PV plant. The energy harvest of
the ridge concentrator systems with bifacial PV panels is enhanced by about +72% in
comparison with standard fixed PV systems.
Fig.2 shows energy production of the tracking ridge concentrator with bifacial
PV panels in comparison with energy production of standard fixed panels during a
sunny day. Fig.3 shows our construction of the tracking ridge concentrator in our
laboratory.

Fig. 2. Time series of the power output
of the tracking ridge concentrator with
bifacial PV panels in comparison with
standard fixed PV panels. The areas
below the respective curves represent
energy gain of the PV systems
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Fig. 3. The tracking ridge
concentrator at the Czech
University of Life Sciences
Prague

Pseudo parabolic PV concentrators with bifacial PV panels. The energy gain
of ridge concentrator +72% or V-trough concentrator about +90% is not very high. So
we have developed pseudo parabolic PV concentrators with bifacial PV panels with
geometrical concentration ratio GCR= 3.6 and GCR= 4.1 respectively.

Fig. 4. Scheme of the 1st variant of the
pseudo parabolic concentrator with
bifacial PV panels

Fig. 5. Pseudo parabolic
concentrator TRAXLE with
bifacial PV panels fixed to the
building of Czech University of
Life Sciences Prague
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The first variant of pseudo parabolic concentrator with bifacial PV panels was
developed in cooperation of the Czech University of Life Sciences Prague (CULS)
and TRAXLE Solar Company. The bifacial PV panels were arranged parallel to the
tracking axle and perpendicular to the solar radiation. Fig.4 shows the scheme and
Fig.5 shows the photograph of the tracking concentrator during the testing in our
laboratory. Although the bifacial PV panels transparent for infrared radiation have
been used the temperature of the PV panels have been above +100°C during summer
sunny days at noon.
The design of PV panels was similar to standard flat plate ones using 6×12
bifacial mono-Si PV cells sized 125×125 mm2. But glass/glass design of the panel
with silicone gel lamination was used instead of glass/EVA/TPT design. The silicone
gel encapsulant will last many years at temperature +250°C. The energy gain +167%
(in comparison with fixed standard PV panels) was measured. No degradation like
yellowing/browning or delamination of the polysiloxane gel encapsulant was
observed.
The second variant of pseudo parabolic concentrator design with bifacial PV
panels was developed at the SOLEX-R Company in Ryazan, Russia. The bifacial PV
panels were arranged parallel to the tracking axle and parallel to the solar radiation.
The design of PV panels was similar to standard flat plate ones using 10x14 bifacial
mono-Si PV cells sized 125×62.5 mm2. Fig.6 shows the scheme and Fig.7 shows the
photograph of the concentrator.

Fig. 6. Scheme of the 2nd variant of
the tracking pseudo parabolic
concentrator with bifacial PV
panels

Fig. 7. Photograph of the 2nd variant of the
tracking pseudo parabolic concentrator with
bifacial PV panels in Ryazan
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The temperature of bifacial PV panels was over +95°C in summer. So this design
have to use silicone gel lamination of glass/glass PV panels otherwise the high
temperature could cause reliability troubles. The energy gain +114% (compared to
fixed standard PV panel) was measured.
Conclusion. Three variants of tracking PV concentrators have been developed
using bifacial solar panels. Silicone gel laminated bifacial panels were successfully
tested in pseudo parabolic concentrator systems. Energy gain up to +167% was
measured. Further improvements of the pseudo parabolic LCPV design are under
development. Active cooling system will be introduced as well as advanced bifacial
solar cells with front/back efficiency ratio 100/90. The energy gain can reach more
than +200% in comparison to standard fixed PV panels.
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Были разработаны и протестированы некоторые конструкции солнечных концентраторов
излучения для фотоэлектрических систем. В солнечных концентраторах использованы
двусторонниe фотоэлектрическиe панели. Результаты испытаний представлены в статье. B
случае псевдопараболической системы концентрации выработка электроэнергии была
увеличена до +167% по сравнению со стандартными фиксированными фотоэлектрическими
панелями. Рабочая температура фотоэлектрических панелeй была выше +100°С в солнечные
летние дни. Мы использовали технологию ламинирования полисилоксанового геля для
предотвращения деградации фотоэлектрических панелей.
Ключевые слова: солнечная энергия, концентратор излучения, фотоэлектрические элементы,
полисилоксан гель, двусторонний фотоэлектрические панели
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УДК 621.311.24
К ВОПРОСУ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ АВТОНОМНОГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ОТДАЛЕННЫХ ХОЗЯЙСТВ
Д-р техн. наук, проф., С.А. Кешуов, д-р техн. наук В.И. Барков,
д-р техн. наук И.Т. Алдибеков
(ТОО «КазНИИМЭСХ», Алматы, Республика Казахстан)
На основе анализа графиков электрической нагрузки животноводческих хозяйств, их классификации по установленной мощности электрооборудования,
суточному и годовому потреблению электроэнергии. Определены параметры
фотоэлектрических установок для электроснабжения отдаленных хозяйств.
Разработана ФЭУ с модульной компоновкой оборудования и микропроцессорным управлением.
Ключевые слова: фотоэлектрическая установка, возобновляемые источники энергии, электрическая и солнечная энергия, энергопотребление.
Введение. Казахстан, в настоящее время, активно поддерживает развитие
«зеленой энергетики», освоение новых видов энергетических ресурсов. В соответствии со стратегией развития энергетики АПК необходимо решить важную
проблему снижения энергоемкости производства сельскохозяйственной продукции и ряд научно-технических задач по модернизацию систем энергообеспечения на базе нового конкурентоспособного оборудования с использованием возобновляемых источников энергии.
Развитие индивидуальных и фермерских хозяйств, возрастающий дефицит
электроэнергии, повышение цен на традиционные энергоносители, малая удельная нагрузка во многих регионах дали новый импульс исследованиям в области
возобновляемых источников энергии. Применение в системах автономного
электроснабжения фотоэлектрических установок (ФЭУ) становится все более
актуальным с развитием новых технологий.
В Астане запущен завод ТОО «Astana Solar» по производству фотоэлектрических панелей, проектная мощность 50 МВт с расширением в перспективе до
100 МВт.
Метод исследования. При исследованиях использовались теоретические и
экспериментальные методы, инженерные расчеты и метод техникоэкономических расчетов.
Экспериментальная часть. На основе анализа статданных и норм расхода
электроэнергии на технологические нужды определены объемы и структура
расхода электроэнергии во всех категориях хозяйств различного направления
(таблица 1) [1-3].
Из данных табл.1 видим, что потенциальные объемы потребления электроэнергии в животноводческих хозяйствах всего по республике составляют
1294,64 млн. кВт·ч/год.
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Табл. 1. Объемы и структура расхода электроэнергии в животноводческих хозяйствах
различных направлений по Республике
Тип хозяйства
Наименование
Всего
СельхозФермерские,
Личные
предприятия
крестьянские
подсобные
Хозяйства молочного направления
Поголовье КРС, гол
167 054
740 152
1 954 598
2 861 804
Расход электроэнергии на
все хозяйства, кВт·ч/год
81,86·106
141,33·106
92,8·106
388,9·106
Хозяйства КРС откормочного направления
Поголовье КРС, гол
285 396
881 553
2 113 702
3 280 651
Расход электроэнергии на
все хозяйства, кВт·ч/год
51,73·106
70,05·106
64,97·106
190,75·106
Хозяйства свиноводческого направления
Поголовье, гол
189 796
87 979
1027098
Расход электроэнергии на
все хозяйства, кВт·ч/год
42,7·106
20,94·106
119,47·106
Хозяйства птицеводческого направления
Поголовье, гол
14585495
345436
13308334
Расход электроэнергии на
все хозяйства, кВт·ч/год
291,56·106
6,89·106
256,57·106
Хозяйства овцеводческого направления
Поголовье, гол
849074
2891698
9072930
Расход электроэнергии на
все хозяйства, кВт·ч/год
28·106
95,25·106
293,56·106

1304873
183,11·106
28239265
115,02·106
12 813 702
416,81·106

В результате натурных исследований режимов электропотребления средних
и малых хозяйств Алматинской области животноводческого направления выявлены характерные агроформирования с различным уровнем электрификации
технологических процессов. Фермерские (ФХ) и личные подсобные хозяйства
(ЛПХ) можно классифицировать, как энергопотребляющие объекты со смешанной производственно-бытовой нагрузкой [3].
ЛПХ делятся на три типа по суммарной мощности электрооборудования:
0,8; 3,5 и 5 кВт со средним годовым расходом электроэнергии, соответственно,
70; 600 и 2000 кВт·ч.
Фермерские хозяйства молочного направления делятся на три типа с поголовьем 10, 25 и 50 коров – 6,3; 8,5 и 14,7 кВт со средним годовым расходом
электроэнергии, соответственно, 4400; 6700 и 14200 кВт·ч.
Фермерские хозяйства мясного направления делятся на три типа с поголовьем 10, 20, и 30 голов КРС – 4,4; 5,0 и 5,5 кВт со средним годовым расходом
электроэнергии, соответственно, 2900, 3600 и 4600 кВт·ч.
Суточные графики электрических нагрузок на средних и малых молочных
фермах крестьянских хозяйств (КХ) с поголовьем 50 гол. и 25 гол. приведены на
рис.1,2 [4].
На средних фермах с поголовьем 50 гол. (КХ «Саидов», КХ «Астан») максимум нагрузки составляет соответственно 12,62 и 4,45 кВт, а общая установСодержание
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ленная мощность оборудования 14,7 и 5,45 кВт. Для малых ферм с поголовьем
25 гол. (КХ «Ушкирбаев», КХ «Халыков», ИП «Абенов») максимум нагрузки
составляет соответственно 4,5; 7,87; 5,1 кВт, а общая установленная мощность
оборудования 6,32; 8,47; 11,55 кВт.

Рис. 1. Суточные графики электрических
нагрузок на фермах 50 голов КХ «Саидов» и
КХ «Астан»

Рис. 2. Суточные графики электрических
нагрузок на молочных фермах 25 голов КХ
«Ушкирбаев», КХ «Халыков» и ИП «Абенов»

Экспериментальная установка. Экспериментальный образец ФЭУ мощностью 800 Вт состоит из 4-х солнечных панелей по 200 Вт, контроллера заряда,
4-х гелевых аккумуляторов, емкостью 800 А∙ч, инвертора, мощностью 3 кВт и
щита управления и автоматики.
Для повышения энергоэффективности ФЭУ скомпонована из модулей, параметры которых выбираются в соответствии с характером электрической
нагрузки и типом электрооборудования. В соответствии с этим ФЭУ формируется на базе следующих модулей:
– модуль энергообеспечения силового электропривода технологического
оборудования (МЭСЭТО), который характеризуется большими пусковыми токами и повторно – кратковременными режимами работы (сепаратор, вакуумный
насос доильного аппарата, корнеплодорезка, мотор-компрессор молочного танка, насосная установка для водоснабжения и др.);
– модуль энергообеспечения светотехнического и электротеплового оборудования (МЭСЭО), который характеризуется постоянным суточным графиком
нагрузки (осветительные приборы, ультрафиолетовая и инфракрасная облучательные установки, электронагреватель, водонагреватель, брудер, инкубатор и
др.).
Блок-схема модулей ФЭУ (рис.3) содержит солнечные панели 1, модуль
МЭСЭТО 3 и модуль МЭСЭО 4. Каждый модуль состоит из контроллера заряда
5 (К1, К2), блока аккумуляторных батарей 6 (БАК1, БАК2), инверторов 7 (И1,
И2). Схема управления автоматики состоит из пускозащитной аппаратуры 8
(ПА), программируемого микропроцессора 9 (М), датчиков нагрузки 10 (ДН1,
ДН2). Микропроцессор управляет работой электропривода 13 (ЭП) слежения за
Солнцем и нагрузок 11 (Н1) и 12 (Н2).

Содержание
404

Рис. 3. Блок-схема компоновки оборудования
ФЭУ, состоящая из модуля энергообеспечения
электропривода и модуля
электрооборудования с постоянной нагрузкой

Суточные графики нагрузки хозяйств характеризуются высокой степенью
неравномерности, поэтому коэффициент равномерности колеблется от
0,16…0,19 для малых и средних ферм с поголовьем 25…50 коров. Поэтому для
покрытия пиковых нагрузок суточного графика предусмотрено переключение
БАК2 на параллельную работу с БАК1 во время прохождения утреннего и вечернего максимумов нагрузки.
Результаты и их обсуждение. Лабораторно-полевые испытания показали,
что в зависимости от состояния облачности средняя мощность ФЭУ при ясном
небе составила 700Вт, при средней облачности – 382 Вт и при сильной облачности – 139 Вт.
Исследования работы ФЭУ в режиме ориентации на солнце показали, что
дневная выработка электроэнергии возрастает по сравнению со стационарной
установкой солнечных панелей с ориентацией на юг на 42…51%.
Анализ результатов испытаний показал несоответствие паспортных данных
солнечных панелей производства КНР номинальной мощностью 200 Вт экспериментальным данным: пиковая мощности – 175Вт, средняя мощность за световой день-116,8Вт при интенсивности солнечного излучения 887,5…1178,2Вт/м2.
Это приводит к снижению выработки электроэнергии ФЭУ на 14%. Как видно,
выбранная ФЭУ не удовлетворяет условиям выработки электроэнергии, следовательно, требуется увеличить установленную мощность солнечных панелей для
компенсации выявленных факторов. Поэтому для уточненного расчета мощности ФЭУ целесообразно ввести коэффициент запаса мощности kзм.
Анализ результатов испытаний показывает, что ФЭУ с установленной
мощностью 800 Вт и суммарной емкостью аккумуляторов 800А·ч обеспечивает
ЛПХ 2 типа электроэнергией со средним суточным расходом 2,2 кВт·ч (период
испытаний – сентябрь-октябрь). Время разряда аккумуляторной батареи меняется от 11,7 до 3,5 ч при изменении средней электрической нагрузки у потребителя
с 300 до 1000 Вт.
Выбор фотоэлектрических установок. На основе данных обследования хозяйств, анализа их графиков электрической нагрузки, суточному и годовому потреблению электроэнергии для условий Алматинской области определены параметры ФЭУ.
Удельная мощность ФЭУ определяется по формуле
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Wуд. ФЭУ= РΣ ·𝜂сэ∙kзм
(1)
где РΣ – суммарная солнечная радиация в течение суток для Алматинской области, РΣ= 9,675
; 𝜂сэ – к.п.д ФЭУ; kзм – коэффициент запаса мощности,
kзм = 1,14.
Площадь ФЭУ
S=
,
(2)
где

– суточный расход электроэнергии, кВт·ч.
Результаты расчетов ФЭУ для различных типов хозяйств приведены в
табл.2.
Табл. 2. Рекомендуемые параметры ФЭУ для энергообеспечения различных типов
хозяйств (для условий Алматинской области)
Расчетная мощность ФЭУ, Вт
Типы
Установленная
Стационарная
Ориентация
потребителей мощность,Руст, кВт
ориентация на юг на Солнце
ЛПХ
1 тип
0,8
200
300
2 тип
3,5
400
700
3 тип
5,0
800
1200
ФХ молочного направления
1 тип
6,3
1600
2300
2 тип
8,5
2200
3200
3 тип
14,7
3800
4100
ФХ мясного направления
1 тип
4,4
1000
1500
2 тип
5,0
1200
1800
3 тип
5,5
1600
2400

Заключение. Для электроснабжения отдаленных хозяйств разработана
ФЭУ по модульному принципу компоновки оборудования, в соответствии с характером электрической нагрузки и типом электрооборудования.
ФЭУ с модульной компоновкой и микропроцессорным управлением позволяет создавать оптимальные схемы электроснабжения хозяйств обеспечивают
покрытие электрических нагрузок, уменьшение потерь электроэнергии у потребителя и улучшение качества электроэнергии при различных типах нагрузок.
Модульная фотоэлектрическая установка может быть дополнена резервными источниками энергии – дизельным или бензиновым двигатель-генератором,
ветровой установкой или может быть включена в состав комплексной системы
электроснабжения.
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РАЗРАБОТКА СОВРЕМЕННОГО МЕТОДА ЗАЩИТЫ ЗДОРОВЬЯ
ЛОСОСЕВЫХ РЫБ – ВАКЦИНЫ ПРОТИВ ВИБРИОЗА
Канд. биол. наук А.Е. Дрошнев, канд. биол. наук Е.А. Завьялова,
П.Д. Богданова, К.Ю. Булина (ФГБНУ ВИЭВ, Москва, Россия)
В статье представлена лабораторная технологическая схема приготовления вакцины против вибриоза лососевых рыб с различными адъювантами. Показано, что все испытанные адъюванты (НАФ, ГОА, ISA 70) образуют стойкие
эмульсии с водным вибриозным антигеном; опытные серии вакцин, изготовленные на их основе стерильны, безвредны для рыб. В ходе экспериментов установлены различия в реактогенности и антигенной активности разработанных
биопрепаратов. Специфическая защита при одноразовой иммунизации радужной форели препаратом на основе НАФ предотвращает гибель 90% рыб, препаратом на основе ГОА – 80%, на основе ISA 70…95%.
Ключевые слова: вибрионы, вирулентность, вакцина, иммуногенность, антигенная активность, адъювант.
Введение. Перспективным направлением масштабного выращивания ценных видов рыб в РФ является марикультура. В нашей стране доля выращенной
рыбы в море составляет 3…5%, ожидается увеличение объемов на порядки. При
этом сдерживающими факторами являются потери от инфекционных болезней,
среди которых важнейшей является вибриоз [1,2].
Вибриоз широко распространён в морях и солоноватых водоемах, поражает, как морских рыб, так и заходящих в прибрежные участки моря пресноводных. Течение и клиническая картина вибриоза различаются у разных видов рыб,
но имеют некоторые общие признаки (кровоизлияния, некрозы, язвы на поверхности тела) [3].
Возбудителя данной болезни впервые выделил Bergmann в 1909 г. от больных угрей. Он описал это заболевание как краснуху или бубонную чуму угрей.
Позднее, аналогичное заболевание угрей, мигрирующих в Балтийское море, регистрировал Schaperclaus в 1927 и в 1934 гг. Впервые в Японии бактерии Vibrio
anguillarum описал Mugora et al. в 1976 г., а в Северной Америке Crosa et al. – в
1977 г. В нашей стране первые работы по изучению вибриоза рыб Каспийского
моря выполнены Вылегжаниным (1958, 1967, 1973) [4]. В 1972 г. впервые выделены из воды и гидробионтов Черного моря [5]. В настоящее время заболеваемость вибриозом отмечена в Балтийском и Белом морях.
Во всем мире экономический ущерб от вибриоза исчисляется миллионами
долларов, лечебные мероприятия не позволяют охватить все поголовье рыбы,
тем самым возбудитель персистирует в стаде, а болезнь циклически переходит
из острой стадии в хроническую и наоборот. Увеличение объемов производства,
и, следовательно, плотностей посадки рыбы и количества хозяйств в локальных
акваториях приводит к росту прессинга патогенных микроорганизмов, впоследСодержание
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ствии вызывающих эпизоотии.
Существует несколько методов вакцинации рыб: индивидуальные инъекции, погружение в ванны и введение орально. За рубежом применяются коммерческие вакцины, а в литературе подробнейшим образом описан ход работы и
приводятся результаты исследований ученых [6,7,8,9] в сравнительном аспекте.
Для России сейчас особенно актуальна разработка профилактических
средств путем создания вакцинных препаратов из эндемичных штаммов
[10,11,12]. В 2011–2015 гг. нами были выделены и изучены биологические свойства вибрионов, отобраны штаммы в результате многократного пассирования
которых (более 110 пассажей) установлено отсутствие диссоциации. Для галофильных вибрионов установлена зависимость летальной дозы от температуры
воды, чем выше температура воды, тем меньше заражающая доза. Подобран режим инактивации, установлена прививочная доза, обеспечивающая максимальную сохранность рыб при экспериментальном вибриозе.
Цель настоящего исследования разработать лабораторную технологическую схему и перейти к изготовлению опытных серий вакцины против вибриоза.
Материалы и методы
Рыбы форель – 500 экз., массой от 10 до 500 г.
Штаммы вибрионов. В работе использовали штаммы вибрионов (Listonella
anguillarum) – «ВБФ», «Бок07», «АФ3/4» с охарактеризованными ранее свойствами [13, 14, 15, 16].
Среды и растворы для микробиологической работы. Жидкие, полужидкие и
плотные питательные среды МПСА, МПСБ, МППА, МПЖ, среды Гисса, ХьюЛейфсона, Клиглера, Кларка, Триптозо-соевый бульон (агар), ДДА, основной
пептон.
Биопроба. Завезенную рыбу адаптировали в аквариумах с проточной водой
в течение 10 дней, при температуре 10-15оС. Формировали опытные и контрольные группы рыб (не менее 10 экз. в каждой). Изоляцию исходных штаммов, при
необходимости, от зараженных рыб проводили по общепринятой методике.
Результаты. При культивировании вибрионов на плотных питательных
средах в стеклянных матрасных колбах и жидких средах в «колбах – качалках»
отмечали ряд недостатков: процесс проводился в неуправляемом режиме – отсутствует стерильная подача воздуха, не регулируется рН среды, продолжительность 24–48 ч. Данные способы не обеспечивают стабильного накопления жизнеспособных клеток, не позволяют вести инструментальный контроль, в силу
чего уменьшается эффективность и качество конечного продукта. Для повышения стабильности препарата и сокращения времени культивирования использовали метод «модельного» глубинного культивирования в жидких питательных
средах.
Таким образом, было установлено, что эффективной и экономически обоснованной средой является основной щелочной пептон с содержанием 10% морской воды. Общая концентрация вибрионов по окончанию культивирования составила 15…22 млрд.м.к./см3, время 18–20 ч.
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Процесс проводится по следующей схеме:
– подготовка и монтаж стеклянного сосуда-ферментера;
– стерилизация в сборе сосуда-ферментера с питательной средой;
– инокуляция 24-часовой матриксной культурой вибрионов, в соотношении
5% от объема питательной среды в сосуде-ферментере;
– культивирование при 17оС+1оС в течение 18–20 ч. В это время работает
пеноотсос, подается стерильный воздух и ведется придонное перемешивание со
скоростью 200–300 об./мин., рН культуральной жидкости регулируют на уровне
7,8-8,0 ед. подачей 0,1Н раствора NaOH.
– инактивация бактериальной массы непосредственно в сосуде ферментере,
введением 37% раствора формалина до конечной концентрации в общем объеме
жидкости 0,35%. После перемешивания раствор выдерживают 24 часа при 37 оС
и 72 часа при 22…25оС.
-удаление культуральной жидкости проводят методом центрифугирования
в режиме 4000g 30 минут, далее трижды отмывают бактериальную массу фосфатно-солевым буфером рН 7,4, что позволяет удалить балластные компоненты
и формалин.
Применение «модельного» глубинного культивирования выявило ряд преимуществ в сравнении со способами выращивания на плотных питательных средах и в жидкой фазе при постоянном шуттелировании. Значительно увеличивается выход микробных клеток с объема питательной среды в 10 раз и в 6 раз соответственно, что позволяет сократить трудозатраты и экономические вложения.
Время культивирования сокращается более чем в два раза, тем самым позволяет
получать стандартную культуру за короткий срок.
Для повышения иммуногенности вакцины в состав вводили адъюванты:
гидроокись алюминия (ГОА), НАФ, Montanide ISA 70. Эмульгирование НАФ,
ГОА с водной, содержащей антиген средой проводили при соотношении компонентов (1:1), Montanide ISA 70 – образует эмульсию в пропорциях 7 частей адъюванта к 3 частям антигена.
Антиген для вакцин стандартизировали по оптической плотности и смешивали механическим способом при частоте диспергатора 10000 об/мин в течение
8 минут при 22оС и разливали в стерильные стеклянные флаконы.
Для всех вариантов вакцин конечная концентрация антигена составляла 1,0
млрд.м.к./см3.
Стабильность эмульсии проверяли путем ее замораживания при -40оС и
дальнейшего оттаивания при +37оС. Стабильность и внешний вид оценивали визуально. Изучение внешнего вида и стабильности эмульсии всех образцов показало, что они имеют белый цвет, отслоение не превышает 1…2% от объема,
масло вверху флакона; для ГОА отслоение жидкой фазы до 40…50%, которое
равномерно распределяется при встряхивании. Разрушения эмульсии в трех образцах после заморозки и нагревания не происходило, что позволяет считать
способ получения и собственно препараты удовлетворяющими предъявляемым
требованиям.
Содержание
410

Стерильность препаратов определяли в соответствии с ГОСТ 28085 путем
высева на МПА, МПБ, Сабуро-агар, среду Китт-Тароцци, TSA солевой, основной щелочной пептон с последующим термостатированием при 37оС и 17оС,
наблюдением в течение 7 дней. При определении стерильности установлено, что
все варианты вакцины не контаминированы бактериальной и грибной микрофлорой, роста на питательных средах в течение срока наблюдения не отмечали.
Безвредность определяли на радужной форели массой 30 и 300 грамм, путем внутрибрюшинного введения вакцины в дозе 1 см3 и 2 см3, что превышает
рабочую концентрацию, как по объему, так и по содержанию антигена в 5…10
раз. За 30 дней наблюдения отклонений в поведении и гибели рыб не наблюдали, что подтверждает безвредность проверяемых препаратов.
Иммуногенность опытных серий вакцины проверяли на радужной форели,
средней массой 30…50 г. Исходя из полученных нами данных в 2010–2012 гг., а
также учитывая опыт иностранных исследователей, введение препаратов проводили внутрибрюшинно, в область основания брюшных плавников в объеме 0,2
см3, при температуре воды 17оС. Полученные результаты исследования показали
различие в титрах вырабатываемых агглютинирующих антител (ТАА) по сравнению с контрольной группой. Максимальный титр агглютинирующих антител
наблюдали на 30-50 день после введения. При этом наиболее высокие значения
ТАА были в группе рыб, вакцинированной препаратом с НАФ, составили на 10
день и 20 день – 1:64-1:128, на 30–50 день – 1:256 – 1:512. В группах рыб, иммунизированных вакциной на основе ГОА и ISA 70, средний ТАА на 10-20 день
был на уровне 1:32-1:64, а на 30–50 день – 1:256. Уровень антител сохранялся на
протяжении 6 месяцев наблюдения.
Специфическую защиту изучали методом внутрибрюшинного заражения
вакцинированной рыбы двухсуточной культурой штамма «ВБФ» в дозе 200
млн.м.к. при температуре 17оС, по схеме отработанной ранее. Установлено, что
одноразовая иммунизация радужной форели препаратом на основе НАФ
предотвращает гибель 90% рыб, препаратом на основе ГОА – 80%, на основе
ISA 70…95%.
Недостатком использования вакцин на основе масляных адъювантов является местная воспалительная реакция, вследствие чего образуется соединительная ткань между стенками внутренних органов и брюшной полости (фибрин). В
месте инъекции образуется черный пигмент (гемосидерин).
Выводы
1. Эффективной и экономически обоснованной средой для культивирования
галофильных вибрионов является основной щелочной пептон с содержанием
10% морской воды.
2. При культивировании по разработанной нами схеме общая концентрация
вибрионов при «модельном» глубинном культивировании составляет 15…22
млрд.м.к./см3, время 18–20 ч.
3. Установлено, что все испытанные адъюванты (НАФ. ГОА, ISA 70) образуют стойкие эмульсии с водным вибриозным антигеном. Опытные серии вакСодержание
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цин, изготовленные на их основе стерильны, безвредны для рыб. В ходе экспериментов установлены различия в реактогенности и антигенной активности разработанных биопрепаратов.
4. Наиболее высокие значения титра агглютинирующих антител (ТАА) в
группе рыб, вакцинированной препаратом с НАФ, на 10 день и 20 день – 1:641:128, на 30-50 день – 1:256 – 1:512. У рыб, иммунизированных вакциной на основе ГОА и ISA 70, средний ТАА на 10-20 день на уровне 1:32-1:64, а на 30-50
день – 1:256. Уровень антител сохранялся на протяжении 6 месяцев наблюдения.
5. Специфическая защита при одноразовой иммунизации радужной форели
препаратом на основе НАФ предотвращает гибель 90% рыб, препаратом на основе ГОА – 80%, на основе ISA 70…95%.
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ОСНОВЫ ГЕОИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ В РАЗВИТИИ
ВЕТРОЭНЕРГЕТИКИ В ТУРКМЕНИСТАНЕ
Д-р сельхоз. наук, доц. А.М. Пенджиев (Туркменский государственный
архитектурно-строительный институт, г. Ашхабад, Туркменистан)
В статью заложены основы использования геоинформационной системы и
технологии, которая позволит оперативно и подробно анализировать имеющейся географические привязанные информации различных альтернативных
энергетических вариантов. Оценит возможности использования ветроэнергетических ресурсов и создаст базу данных в области энергообеспечения, труднодоступные отдаленные населенные пункты страны. С помощью теоретических расчетов выведены эмпирические уравнения, составлена карта ветроэнергетических ресурсов для ГИС и обоснованы энергетические, экономические,
экологические потенциалы для реализации государственных программ Туркменистана на основе возобновляемых источников энергетики.
Ключевые слова: возобновляемая энергетика, ветроэнергетика, геоинформационные системы, технологии, энергоэффективность, экология, экобизнес,
Туркменистан.
Введение. В своих выступлениях Президент Туркменистана Гурбангулы
Бердымухамедов неоднократно подчеркивал о рациональном использование
топливно-энергетических ресурсов, представляющую собой одну из глобальных
мировых проблем, успешное решение имеет определяющее значение не только
для дальнейшего развития мирового сообщества, но и для сохранения среды его
обитания - биосферу. Одним из перспективных путей решения этой проблемы
является применение новых энергосберегающих технологий, использующих нетрадиционные возобновляемые источники энергии [1,11,12,19].
Несмотря на то, что современная энергетика в основном базируется на невозобновляемых источниках энергии (около 80% в мировом энергетическом балансе составляют нефть, газ и каменный уголь), интерес к возобновляемым источникам энергии (ВИЭ) неуклонно растет. Главными аргументами для использования ВИЭ являются высокая цена традиционного топлива, энергетическая
безопасность для стран-импортеров нефти и газа и проблемы охраны окружающей среды.
В этой связи одной из важнейших научно-технических проблем народного
хозяйства в энергетической отрасли является обеспечение геоинформационными
технологиями (ГИТ) и поддержка принятия управленческих решений государственных органов в сфере планирования развития сектора энергообеспечения на
основе ВИЭ. Стратегия развития энергетики для любого региона Туркменистана
и вовлечение ВИЭ в его энергетический баланс напрямую зависят от имеющегося потенциала, как по отдельным видам, так и по совокупности видов ВИЭ
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(комплексного потенциала) [3,8–10,22].
Изучение неравномерностей пространственного распределения потенциала
ВИЭ и выявление наиболее перспективных районов под строительство энергогенерирующих объектов в совокупности с анализом инфраструктуры в данных
районах эффективно при использовании специализированных технологий геоинформационного моделирования.
В настоящее время отсутствуют исследования, посвященные вопросам
применения геоинформационных технологий для выполнения пространственного моделирования потенциала возобновляемых энергоресурсов. Геоинформационные системы (ГИС) в данной предметной области используются, как правило,
только для визуализации точечных результатов рассчитанных величин. Это выполняется по следующей схеме: а) рассчитываются точечные значения потенциала; б) с использованием ГИС общего назначения выполняется интерполяционное сглаживание по пространству; в) в той же ГИС общего назначения результаты визуализируются в виде карты ареалов или изолиний. Применение такой
схемы оправдано при максимальной плотности исходных точечных данных, которая может быть обеспечена лишь на мелких масштабах. При работе со средними и крупными масштабами необходим другой подход. Подход, в рамках, которого учитываться различия в плотности исходных данных параметров, влияющих на значение потенциала источников возобновляемых энергоресурсов, в
частности ветроэнергоресурсов Туркменистана и каждый параметр будет рассмотрены отдельно в процессе иерархического решения поставленных задач
[3,8–10,22].
Исходя из выше приведенных задач автор подготовил статью, конечно, он
осознает, что при написании статьи не все задуманное удалось реализовать в
полном объеме. Он прекрасно понимает, что он делает первые шаги в этом
направлений, поэтому имеется недостатки как в теоретическом плане, так в
практической и прикладной части. Но тем не мене заложить основы вопроса использования ГИС технологий в области применения ветроэнергетике для энергообеспечении отдаленные населенные пункты и смягчений антропогенных
нагрузок на окружающую среду с помощью возобновляемых источников энергий стоит. Использованные материалы и методика подхода могут быть полезны
для применения их не только в Туркменистане, но и в других странах мира.
Целью и задачей доклада является разработка основ ГИС, технологий и на
основе ВИЭ и обеспечение информационного, программного геоинформационного моделирования для решения задач, оценки распределения возобновляемых
энергоресурсов, в частности, распределения и составления карты, проектносметную документации для технико-экономического обоснования использование ветроэнергетических ресурсов на территорий Туркменистана.
Научная новизна. Охарактеризованы основные положительные моменты
построения новой ГИС и технологии и создана основа для решения задач комплексной оценки возобновляемых ресурсов, в частности ветроэнергоресурсов и
его экологического потенциала на территорий Туркменистана. Впервые с приСодержание
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менением геоинформационных технологий построены: энергетическая и экологическая карта потенциала ветроресурсов и рассчитана техническая доступность ветроэнергетических ресурсов для электроснабжения на территорий
Туркменистана.
1. Основы геоинформационные системы в области возобновляемой
энергетики. ГИС– это интегрированные в единой информационной среде электронные пространственно-ориентированные изображения (карты, схемы, планы
и т.п.) и базы данных (БД). В качестве БД могут использоваться теоретические
расчеты, таблицы, паспорта, иллюстрации, расписания и т. п. Такая интеграция
значительно расширяет возможности системы и позволяет упростить аналитические работы с координатно-привязанной информацией[3,8-10,22].
ГИС характеризуются следующими положительными моментами:
 наглядность представления семантической информации из БД за счет
отображения взаимного пространственного расположения данных;
 увеличение информационной емкости продукта за счет связи пространственно-ориентированных изображений с семантической информацией из БД ;
 улучшение структурированности информации и, как следствие, повышение эффективности ее анализа и обработки.
Традиционный набор функций ГИС при работе с картой включает:
 показ карты в различных масштабах;
 выбор набора слоев информации для показа;
 зависимость внешнего вида объектов от их семантических характеристик;
 оперативное получение информации об объекте при выборе его курсором
мыши;
 возможность распечатки любых фрагментов карты.
Области применения и использования ГИС – технологий. Энергетические
компании широко используют ГИС для разработки проектов. Например, с использованием локальных ГИС технологий, они позволили интегрировать и в
комплексе проанализировать многие лимитировали факторы, как путь и интенсивность судоходства, территории разработки нефтяных месторождений и пути
прокладки нефтепроводов, маршруты миграции птиц, ограничения со стороны
военных ведомств и многое другое. При оценке учитывали влияние каждого
фактора, при этом обеспечили детальный анализ пригодности и экологической
чувствительности того или иного участка в процессе выбора мест для строительства энергетических объектов.
ГИС эффективны во всех областях, где осуществляется учет и управление
территорией и объектами на ней. Это практически все направления деятельности органов управления и администраций: земельные ресурсы и объекты недвижимости, транспорт, инженерные коммуникации, развитие бизнеса, обеспечение
правопорядка и безопасности, управление ЧС, демография, экология, здравоохранение и т.д. [3,8–10,22].
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Интеграционные возможности ГИС поистине безграничны. Эти системы
позволяют вести учет численности, структуры и распределения населения и одновременно использовать эту информацию для планирования развития социальной инфраструктуры, транспортной, энергетической сети, оптимального размещения объектов здравоохранения, противопожарных отрядов и сил правопорядка и так далее [3,8-10,22].
В данной работе рассмотрим о создание основы ГИС и технологию на
службу энергообеспечения отдаленные районы пустынные и для графического
построения карт и получения информации, как отдельных различных животноводческих объектах, улучшение сельских жителей их экономическую, экологическую и социальную проблемы. Отмеченные на карте области во многих случаях гораздо нагляднее отражают требуемую информацию, чем десятки страниц
отчетов с таблицами.
Использование возобновляемых источников энергии имеет важное значение для обеспечения потребностей населения, промышленности и сельского хозяйства в тепловой и электрической энергии, позволяет решать энергетические,
социально-экономические, экологические проблемы регионов Туркменистана,
удалённых от централизованных энергосистем.
Особенности возобновляемых источников энергии. Возобновляемая энергетика характеризуется многогранностью, разнообразием характеризующих её
критериев и составляющих. В перечне задач, возникают в осуществление проектов по возобновляемой энергетике (ВЭ) (помимо технологических и технических), особо выделяется проблемы оценки возможности и энергоэффективности
использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ) для энергоэкологообеспечения регионов [8–10,22].
Очевидно, что при этом с одной стороны необходимы обширные массивы
информации, охватывающей как природные ресурсы территории, так и экономические, экологические характеристики региона (инфраструктура энергетики,
энергетические балансы, линии электропередач, наличие отраслей промышленности; характеристики сельскохозяйственного производства, пастбищных животноводческих хозяйств и прочие другие.). С другой стороны, необходимо привлечь такие инструменты анализа, которые позволяли бы собирать, оперативно
модернизировать и преобразовывать эти массивы данных, отображать их путем
всестороннего анализа и получать на их основе обоснованные оценки и делать
технологические расчеты.
Одновременно следует учитывать, что зачастую пользователя интересуют
комплексные оценки по различным видам источников энергии. В конкретных
регионах наиболее эффективным может стать либо использование гибридных
энергоустановок, либо создание нескольких установок (станций) на различных
типах энергии. В связи с комплексностью указанной проблемы, а также известной «региональностью» возобновляемой энергетики, становится возможным и
актуальным использование инструментария геоинформационных технологий.
Зарубежный опыт использования ГИС в возобновляемой энергетике. В
Содержание
417

настоящий момент за рубежом имеется достаточно успешный опыт использования ГИС-технологий в области возобновляемой энергетики. Рассмотренные в
ходе исследования зарубежных авторов по геоинформационным ресурсам по ВЭ
можно подразделить по охвату территории на: локальные; региональные; национальные; глобальные. Например: 1) Атлас возобновляемой энергетики Вермонта [3] – региональная ГИС, разработанная на основе ArcGIS 9.3.1. Включает в
себя детальную информацию о действующих объектах возобновляемой энергетики на территории штата Вермонт (США2) Созданная в Национальной лаборатории ВИЭ США (NREL USA) Renewableresourcesmapanddata [3,8] является геоинформационной системой национального уровня. По тематической широте,
объему предоставляемой информации и охвату территории данная ГИС является, по-видимому, в настоящее время наиболее представительной и развитой среди аналогичных зарубежных национальных ГИС. Открытая для свободного доступа версия в Интернет включает: динамические карты, базы данных, инструменты, позволяющие пользователю иметь доступ к картам, данным и проводить
анализ ресурсов возобновляемой энергетики для определения, какие технологии
наиболее жизнеспособны (конкурентоспособны) для США и других стран.3)
3TIER RenewableEnergy [3,9,10] – коммерческий ГИС-продукт, который предоставляет в открытом (демонстрационном) режиме только услугу Firstlook по
первичной оценке ресурсов трех источников возобновляемой энергии: ветра,
солнца и водных потоков. Она позволяет сделать некоторые заключения о содержании и возможностях данного программного продукта. Оценка ветроэнергетических ресурсов основывается на данных наблюдений и результатах численного моделирования атмосферной циркуляции с учетом рельефа местности и
свойств поверхности.
Таким образом, продукт, предлагаемый компанией 3TIER, характеризуется
наличием постоянно обновляемой базы данных, а также возможностью пополнения ее собственными данными пользователя; инструментами анализа данных
для получения на их основе новой «производной» информации, представлением
результатов в виде диаграмм, графиков, карт и других визуальных объектов.
Однако, отсутствие информации о методиках проведения расчетов, а также оценок точности прогноза являются весьма критичным.
Первые шаги в России сделаны с использованием ГИС в области возобновляемой энергетики сделаны ученными из МГУ Новаковским Б.А., Прасоловой
А.И., Киселевой С.В., Рафиковой Ю.Ю. и другими [8,9].
В Туркменистане на данный момент нет аналогов зарубежным ГИС по возобновляемой энергетике. На отечественном рынке создание ГИС сдерживается
дороговизной специализированных программных средств, длительными сроками разработки и высокими требованиями к «компьютерной» квалификации персонала. При этом экологические вопросы на основе ВИЭ и экологические потенциалы практически не изучены, тем более ГИС и технологиями. [3,8–10,22].
Началом моей работы в этом направлении стала инициатива по использованию ветроэнергетических установок в пустынной зоне Каракумы. Потенциал
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ветроэнергетических ресурсов на территории Туркменистана огромны [10–19] и
характеристическая база данных собрана, теоретически рассчитана и получены
эмпирические формулы [6,11–15].
По имеющим результатам направленностивыделили однокомпонентные
ГИС ветроэнергетическую обстановку и многокомпонентные (включающие в
себя несколько комбинированных ВИЭ).
По типу информации, включили в основу ГИС ВИЭ однокомпонентную, в
частности ветроэнергетических ресурсов выделили следующие направления задачи:
 данные для оценки ветроэнергетических ресурсов (комплекс метеорологических, ветровых режимов, энергетического потенциала, кадастра и их особенности численность населения местности и многих других параметров);
 технические характеристики ветроэнергетических установок (для расчета
предполагаемой выработки электрической энергии);
 экономические предпосылки (цены на энергию от традиционных и ветроэнергетических установок (в целях сравнения энергетическую, экономическую
целесообразность и возможности создания экобизнеса на основе продаже квот
углеродному фонду и Всемирному баку для подержания механизма чистого развития (МЧР));
 энергетические балансы регионов (предприятия, производящие ветроэнергетическую установки, инвестиции в данную область, налоговые льготы на
использование ветроэнергетического ресурсов, зарплаты работников объектов
на станции и т.д.);
 социальные предпосылки (решения социально-бытовых условий, потенциал рабочих места, занятость населения в отгонным животноводством в пустынной зоне Каракумы и других хозяйствах. Прогноз объема выработки электроэнергии, уменьшение негативных факторов влияющих на здоровье населения
за счет снижения вредных выбросов и т.д.);
 экологические аспекты: величина снижения вредных выбросов при использовании ветровых ресурсов, снижение загрязнения окружающей среды,
почвы, воды, уровня радиационногофона (выбросов криптонав районах, где использовалась атомные электростанции и п.др.) [7-10,12].
Исходя, из выше поставленных задач,в статье сделан упор на создание основ по использования ГИС технологий в ветроэнергетике Туркменистана.
Общие физико-географические условия Туркменистана. Туркменистан –
нейтральное, независимое государство в Центральной Азии, расположена между
35о 08′ и 42о 48′ северной широты и 52о 27′ и 66о 41′ восточной долготы, севернее
гор Копетдага, между Каспийским морем на западе и рекой Амударья на востоке. Протяженность с запада на восток – 1110 км, с юга на север – 650 км. Площадь государства – 491,2 тыс. км2. На севере он граничит с Казахстаном и на севере и юго-востоке Узбекистаном, на юге — с Ираном и Афганистаном [12,11,12,19] .
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Туркменистан обладает высоким энергетическим потенциалом. Строительство 1 км линий электропередач (ЛЭП) обходится государству в 18…25 тыс.
долл. США, что экономически не целесообразно, поэтому одним из перспективным, направление обеспечения энергией отдаленные населенные пункты страны, является использования возобновляемых источников энергии. По изученным данным на территории Туркменистанаэнергетический потенциал ВИЭ
огромен и составляет: Солнца – 4·1015 кДж или 1,4·109 т у.т. в год; ветра – 640
·109 кВт ч в год; геотермальных вод – 2,5 млн. т у.т в год, кроме того еще достаточно энергия биомассы и малых рек.
Принятие решений использования ГИС и технологий на основе ветровой
энергии в разработке, составлений проектно-сметной документации, необходимо технико-экономическое обоснование для проектирований строительстве
энергетических объектов. Для этого нужны различного рода географическое месторасположение, энергетические ресурсы и создание базы данных с соответствующими потенциалами [10–15,19].
Создание современную инфраструктуру на основе инновационных технологии и повышение роста сельскохозяйственного производства в пустынной зоне
является одним из приоритетных направлений социально-экономического развития Туркменистана на долгосрочную перспективу [1].
Ветровой режим и его особенности в Туркменистане. Ветер на различных
высотах в атмосфере Земли для каждой точки ее поверхности характеризуются
его скоростью, которая, строго говоря, является случайной переменной в пространстве и времени, зависящей от многих факторов местности, сезона года и
погодных условий. Все процессы, напрямую связанные с использованием текущего значения скорости ветра, в частности, производство электроэнергии в ветроэлектрических установках, имеют сложный характер, так что их характеристики обладают статистическим разбросам и неопределенностью средних ожидаемых значений.
Климат Туркменистана резко континентальный с короткой, довольно холодной зимой и сухим жарким продолжительным летом.
Для холодного периода рассматриваемой территории наиболее характерна
юго-западная периферия сибирского антициклона, а также выходы с юга южнокаспийских и мургабских циклонов. В январе на побережье Каспийского моря
наблюдаются преимущественно восточные ветры, вызванные в силу муссонной
циркуляции смещением воздуха с холодной суши на более теплое море (повторяемость 30…40%). В Центральных Каракумах наиболее часты восточные и северовосточные ветры (повторяемость 25…35%), обусловленные в основном
юго-западной периферией сибирского антициклона, а также выходом южнокаспийских циклонов. По крайнему юго-востоку Туркменистане в это время года наблюдаются преимущественно юго-восточные и северо-западные потоки
воздуха (повторяемость 15—25%)[2,10-14,19].
2.Основные этапы создания ГИС карты ветропотенциала Туркменистана. Для создание основы ГИС карты ветроэнергетического потенциала проСодержание
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деланы целый ряд научно-исследовательских работ: математические операции и
расчеты ветропотенциала; экспериментальным распределением скорости и распределением Вейбулла; временные зависимости средней скорости ветра; распределения удельной мощности ветрового потока на территории Туркменистана;модель постоянного коэффициента полезного действия выхода ветроэлектрической установки на расчетный режим и многие другие расчеты, которые приведены в моих научных трудах [5,12–21].
Распределение удельной мощности ветрового потока на территории
Туркменистана. Для фонового районирования равнинных территорий по удельной мощности ветрового потока используются данные метеостанций, расположенных в открытой местности на плоских или выпуклых формах рельефа (классы открытости по Милевскому – 6б и выше). В соответствии с этим принципом
для районирования для Туркменистана было отобрано около 72 метеостанций и
выведены районы, соответствующие следующим шести диапазонам удельной
мощности ветра, Вт/м2, на высоте 10 м: 1) <75, 2) 75-125, 3) 125-250, 4) 250-500,
5) 500-1000, 6) 1000-1500. Составления карту ветроэнергетического потенциала
позволяет определить удельную ветровую энергию на ровной открытой местности. Если же ставить целью размещение ветроэлектрических установок в энергетически более благоприятных условиях, например, на верхних частях склона, то
следует ввести поправки, учитывающие форму рельефа местности [4,11-19,21].
Валовый потенциал ветровой энергии. Валовый (теоретический) потенциал
ветровой энергии региона – это среднемноголетняя суммарная ветровая энергия,
движения воздушных масс над данной территорией в течение одного года, которая доступна для использования.
Полное использование энергии ветра высоте осуществляется ветроэнергетической системой, в которой роды ветроэнергетических установок, ориентированных перпендикулярно направлению ветра, отстоят друг от друга на расстоянии, так что полная ветровая энергия, захватываемая установками на площади
территории м2, в год, результаты расчета энергии ветра. Например, для острова
Кызыл-Су на побережье Каспийского моря равен 0,623 106 кВт*ч/(м2*год) [4,11–
19].
Технический потенциал ветровой энергии. Технический потенциал ветровой энергии региона – это суммарная электрическая энергия, которая может
быть получена в регионе от использования валового потенциала ветровой энергии при современном уровне развития технических средств и соблюдении экологических ограничений. Технический потенциал для острова Кызыл-Су составляет: 9,8 104 кВт ч/ год [13,14].
Технический и энергетический потенциал с удельнымрасчетом мощности,
энергией ветрового потока и с использованием экспериментальных результатов
повторяемости скорости ветра на высоте 10 м, представлен на рису.1.
Экономический потенциал ветровой энергии. Экономический потенциал
ветровой энергии региона – это величина годового поступления электрической
энергии в регионе от использования ветроэлектрических установок, получение
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которой экономически оправдано при существующем уровне цен на производство, транспортировку, потребление энергии, топлива и соблюдении экологических норм. Экономический потенциал региона представляет сумму экономических потенциалов составляющих его зон [11–19].
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Рис.1. Ветроэнергетические ресурсы
Туркменистана:
1 – районы, где энергия воздушного
потока с 90%-ной обеспеченностью
составит менее 100 кВт·ч/м2 в год;
2 – от 100 до 200;
3 – от 200 до 400;
4 – от 400 до 600;
5 – от 600 до 800;
6 – от 800 до 1000;
7 – более 1000

0

120

40

200 км

Дарваза
Давали

Балканабат

УЗБЕКИСТАН

Сансыз

Хазар

Ербент

Сердар

Бахардок

Туркменабат
Чешме

Репетек
Магданлы

Эсенгулы

АШХАБАД

Атамырат

Этрек
Теджен

ИРАН

1

4

2

5

3

6

Сарахс
Тахта-Базар
АФГАНИСТАН

7
Серхетабат

Удельная стоимость установленной мощности ветроэлектрических станций,
подключенных к энергосистемам, уменьшилась в 4 раза с 4000 долл./кВт до
1000 долл./кВт.
Экономическая эффективность, стоимость вырабатываемой электроэнергии
и установленной мощности, а также срок окупаемости и службы ветроэлектрических установок представлены на рис.2.

Рис.2. Изменение скорости
ветра и удельная стоимость
электроэнергии

Срок окупаемости ветроэлектрической установки, определенным по выше
изложенным результатам, для острова Кызыл- Су равен 2,3 годам.
На рис.2 представлены графики изменения стоимости вырабатываемой
электроэнергии и установленной мощности зарубежных сетевых ветроэлектрических станций по годам. В 1996 г. стоимость электроэнергии составляла менее
5 цент/(кВтч) и была сравнима со стоимостью энергии, получаемой при использовании традиционных топлив. Более того, в настоящее время, например, в Дании стоимость электроэнергии от ветроэлектрических станций меньше, чем от
электростанций на угле.
За тот же 15-летний период удельная стоимость установленной мощности
ветроэлектрических станций, подключенных к энергосистемам, уменьшилась в 4
раза с 4000 долл./кВт до 1000 долл./кВт.
Стоимость установленной мощности возобновляемых источников энергии
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для конкретного региона, в том числе ветроэлектрических установок, включает в
стоимость производства соответствующего оборудования, расходы по его
транспортировке на место установки и стоимость строительства. Определение
стоимости установки, а также ресурса ее работы в натурных условиях, позволяют установить стоимость вырабатываемой полезной энергии и дают возможность произвести сравнительный анализ с другими источниками энергии, в
первую очередь, с традиционными. Тем самым можно определить экономическую целесообразность и эффективность использования иного вида возобновляемых источников энергии в данном регионе страны.
Экологические выгоды от внедрения ветроэнергетической установки. Выражений выгода, определяет экономическую эффективность, не учитывает влияние вводимых установок на окружающую природу, социальные условия жизни
и деятельности человека, в целом это определяется экологическими условиями.
Возобновляемые источники энергии, по сравнению с традиционными, обладают
важными преимуществом, заключенным в возможности обеспечения экологической чистоты вводимых установок, а в некоторых случаях – возможности улучшения экологической обстановки.
Одной из форм учета влияния вводимых источников энергии на экологию
региона может быть введение в удельную стоимость получаемой энергии регионального экологического фактора источника, учитывающего относительные
расходы на компенсацию вредных последствий ввода единицы энергии того или
иного источника в регионе. Если удельная стоимость источника энергии в производстве, то удельная стоимость с учетом коэффициент регионального экологического фактора, причем коэффициент регионального экологического фактора
>1 для источника, приводящего к ухудшению экологической обстановки в регионе, и коэффициент регионального экологического фактора <1 – для источника,
улучшающего экологическую обстановку в регионе; для одного и того же источника в различных регионах может изменять величину, становиться больше
или меньше единицы [11–19].
Как видно из рис.3 ожидаемые сокращение выбросов различных вредных
веществ в окружающую среду в Туркменистане при средней годовой выработке
ветровая энергии 300 Вт/м2 с удельной мощностью на 1 м2 и при эквиваленте
расхода топлива – 0,12 Кг/год, то сокращение загрязняющих веществ составит:
SO2 – 2,5 кг/год; NOx –1,4 кг/год; CO – 0,2 кг/год; CH4 – 0,4 кг/год; CO2 – 191,8
кг/год; твердых веществ – 0,3 кг/год.

Рис.3. Гистограмма экологического
потенциала выработки ветроэнергии
300 Вт и 900 Вт с 1 м2
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Таким образом, с учетом региональных факторов стоимости топлива и регионального экологического фактора срок окупаемости и экономический эффект
использования ветроэлектрической установки в общем случае определяются
включением коэффициент регионального экологического фактора. На рис. 3
представлена гистограмма, а на таблице 1 экологического потенциала ветроустановки вырабатываемой энергии 100 и более 1000 Вт/м2 и возможности сокращения загрязняющих веществ от выработки с одного квадратного метра ветрового потока [13,14].
3. ГИС экологическая карта для конечного пользователя. Конечной задачей разработанной ГИС технологииявляется формирование доброжелательной
информационной среды для пользователя наглядная экологическая карта.
Информационно-экологическая картографическая среда сформировалась в
результате созданных баз данных и математических расчетах приведенных на
рис.4 и модифицировалась в процессе опытной эксплуатации, в соответствии с
уточняющимися требованиями разработана приведенная экологическая карта.
Табл. 1. Экологический потенциал от ветроэнергетических ресурсов
с квадратного метра в Туркменистане
Твердых
кВт/м2 SO2, т/год NOx, т/год
CO, т/год
CH4, т/год CO2, т/год
веществ, т/год
100
0,000831
0,000448
5,81395E-05
0,000122
0,063953
8,72093E-05
200
0,001663
0,000895
0,000116279
0,000244
0,127907
0,000174419
300
0,002494
0,001343
0,000174419
0,000366
0,19186
0,000261628
400
0,003326
0,001791
0,000232558
0,000488
0,255814
0,000348837
500
0,004157
0,002238
0,000290698
0,00061
0,319767
0,000436047
600
0,004988
0,002686
0,000348837
0,000733
0,383721
0,000523256
700
0,00582
0,003134
0,000406977
0,000855
0,447674
0,000610465
800
0,006651
0,003581
0,000465116
0,000977
0,511628
0,000697674
900
0,007483
0,004029
0,000523256
0,001099
0,575581
0,000784884
1000
0,008314
0,004477
0,000581395
0,001221
0,639535
0,000872093

Учитывая вышеназванные поставленные задачи и созданные база данных по
регионам страны построена однокомпонентная ГИС экологическая карта сокращения СН4 и СО2 от ветроэнергетических ресурсов в Туркменистане с квадратного метра (рис.4).
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Рис.4. ГИС экологическая карта
сокращения СН4 и СО2 от ветроэнергетических ресурсов в Туркменистане с квадратного метра: 1 – районы, где энергия воздушного потока с 90%-ной обеспеченностью
и сокращения СО2 составит менее 0,000122 и
0,063953 т/ в год; 2 – от 0,000122 и 0,063953
до 0,000244 и 0,127907; 3 – от 0,000366 и
0,19186 до0,000488 и 0,255814; 4 – от
0,000488 и 0,255814 до 0,000733 и 0,383721;
5 – от 0,000733 и 0,383721 до 0,001099 и
0,575581; 6 – от 0,001099 и 0,575581 до
0,001221 и 0,639535; 7 – более 0,001221 и
0,639535
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Эмпирическая повторяемость скорости ветра. В Туркменистане до настоящего времени оценка возможности использования энергии ветра основывалась
на исследованиях крупномасштабного территориального распределения скорости и удельной мощности ветрового потока [4,5,6], по данным наблюдений за
скоростью ветра на сети метеостанции (МС) [4]. На основе полученных базы
данных МС были выделены районы наиболее перспективные с точки зрения
практического использования энергии ветра.
В результате математической обработки фактического материалов по 72
МС Туркменистана были вычислены статистические характеристики эмпирических распределений скорости ветра и по ним найдены уравнения 3-х типовых
режимов повторяемости скорости ветра:
Режим повторяемости скорости ветра, характерный для побережья Каспийского моря (Хазар, Карабогазгол) может быть представлен зависимости в промильях(%):
 2, 0
 i 0.75 (  )
(1);
t i  1571

e


Режим повторяемости скорости ветра наравниной территорий пустыни Каракумы:
i

  i 
t i  1258


  

0 , 45

e

0.87 (

i 1, 45
)


(2);

Режим повторяемости скорости ветра в юго-восточной части Туркменистана (Бадхыза, верховьях Амударьи):
  i 
ti  1017


  

0 , 03

e

 0.99 (

i 1, 03
)


(3);

Из уравнения (1-3) для всех трех типов вычислены повторяемости для  от
2,0 до 8,0 м/с через 0,2 м/с и получены значения в целых промилях для каждой
скорости ветра i от 0 до 25 м/с.
На основании обобщенных характеристик ветра и БД для Туркменистана
выведены параметры представлены в табл.2, где ϑ – скорость ветра м/с; Cv – коэффициент вариации; – средне квадратичное отклонение. Результаты расчета
параметров распределения Вейбулла, где М – масштаб класса открытости;  –
формы кривой; -масштаба близки близкий среднее скорости ветра.
Табл. 2.Обобщенная расчетная характеристика ветра для Туркменистана
(ϑ- скорость ветра М/с, Cv результаты расчета параметров распределения Вейбулла )
Название города, поселка
ϑ
Cv
М



Дашогуз
3,1 2,3
0,8
1,27
3,3
9,3
Карабогазгол
6,5 3,7
0,6
1,73
7,4
20,0
Хазар
4,9 2,8
0,6
1, 73
5,6
8,5
Туркменабат
3,6 3,1
0,8
1,27
3,9
9,0
Бахардок
3,0 2,6
0,9
1,12
3,1
9,3
Бекибент
3,9 2,7
0,7
1,46
4,3
10,0
Ашхабад
2,0 2,0
1,0
1,0
2,0
5,0
Чаршанга
4,1 4,3
1,0
1,0
4,1
7,8
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Илатань
Серхетабат

2,4
2,3

2,2
2,5

0,9
1,1

1,12
0,9

2,5
2,2

9,3
6,8

Заключение. Стремление человечества к улучшению условий жизни начинает приводить к изменению среды обитания. В то же самое время ответ на вызовы последних десятилетий лежит, что называется, на поверхности. Мы достигли того уровня знаний, когда энергию, столь необходимую для сбалансированного существования и движения вперед, можно добывать без нанесения вреда окружающему нас миру, и использовать с гораздо большей эффективностью,
чем это делается сегодня. Говоря языком экономики, человечество может и
должно честно и ответственно делить мировой экологический рынок со всеми
видами и формами жизни на Земле. Вопросы развития возобновляемых источников энергии актуальны и для Туркменистана, вступившей в стадию модернизации и инновационного роста.
Наиболее перспективными для размещения ветроэнергетических установок для страны является побережье Каспийского моря и участки их шельфов.
Так как на шельфах морей удельная мощность ветрового потока достигает более
1000 Вт/м2, а на побережьях 500-1000 Вт/м2, в то время как на удалений от побережий и в глубинных районах страны удельная мощность ветрового потока составляет 100-500 Вт/м2.
Из рассмотренных вышеизложенных позиции можно сделать следующие
выводы.
1. В соответствии с разработанным ГИС технологий и составленной экологической ветропотенциала картой и методическим подходом получены оценки
эколого-экономической эффективности внедрения "новых" проектов по сокращению выбросов СО2. Приведенные результаты в таблицах и рисунках позволят оценить конкурентоспособность рассмотренных проектов по составлению
проектно-сметную документации для технико-экономического обоснования
(ТЭО), а также относительно продажи квот в регионе и проранжировать их по
степени привлекательности для инвесторов, заинтересованных в получении квот
по сокращенных выбросов для экологического бизнеса.
2. Представленные эмпирические расчеты (1–3), составленная карта экоэнргнтических ресурсов использование ветроэнергетических установок на территории Туркменистана, будут эффективным, доступным средством энергосбережением и обеспечение экологической безопасности окружающей среды местности.
3. При средней годовой выработке ветровая энергии 900 Вт/м2 с удельной
мощностью на 1 м2 и при эквиваленте расхода топлива – 0,36 кг/год, то сокращение вредных выбросов составит: SO2 –7,5 кг/год ; NOx – 4,1 кг/год; CO-0,6
кг/год; CH4 –1,2 кг/год; CO2 –575,2 кг/год; твердых веществ – 0,9 кг/год см.
4. Составленная ветроэнергетическая карта, дает количественную оценку
ветроэнергораспределения ресурсов, используя ее, можно подсчитать энергетические, экономические ресурсы пастбищных районов на территории ТуркмениСодержание
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стана. Например, годовой экономический эффект от комбинированного использования гелиоветроэнергетических систем теплохладоснабжения дома в сельской местности площадью 150 м2 составит 0,4 тыс. долл. и сэкономит на душу
внесения 180…200 кг.у.т. За счет ветроагрегата можно удовлетворить от
40...85% энергопотребления.
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УДК 620.95
ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРОИЗВОДСТВА БИОГАЗА ИЗ
БИОЛОГИЧЕСКОЙ МАССЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ КОНОПЛИ
В УСЛОВИЯХ ЛАТВИИ
Д-р сельхоз. наук А.М. Адамовичс, доктора инж. наук С.А. Ивановс,
В.Я. Дубровскис (ЛатвСХУ, г. Елгава, Латвия)
В последние десятилетия селекционерами выведены новые сорта промышленной конопли с содержанием гидроканабиола менее 0,2%, которые для
наркотических целей непригодны и разрешены для культивирования в
большинстве стран ЕС. В процессе данных исследований были определены биометрические параметры десяти промышленных сортов конопли, их средняя
урожайность и потенциальный выход биогаза.
Ключевые слова: промышленная конопля (Cannabis Sativa L.), урожайность, биогаз, метан.
Введение. Промышленная конопля (Cannabis Sativa L.) является одним из
древнейших и универсальных растений используемых человечеством. В первой
половине 20 века выращивание конопли в Европе резко сократилось, но в последнее время интерес к ее возделыванию снова возрастает [1-3]. Селекционерами выведены новые сорта промышленной конопли с содержанием гидроканабиола менее 0,2%, которые для наркотических целей непригодны и разрешены
для культивирования в большинстве стран Евросоюза [4]. В настоящее время
промышленная конопля стала важным продуктом для производства биомассы.
Забота об окружающей среде и стремление использовать благоприятные для
здоровья продукты и промышленные изделия возобновили использование конопли для широкого спектра промышленных товаров, включая текстиль, бумага,
и композитные изделия из древесины. Анализ последних тенденций и экспериментальные результаты в области выращивания и использования конопли позволяют сделать вывод, что выращивание и переработка конопли в Латвии имеет
хорошие перспективы.
Директивами Евросоюза предусмотрено, что в 2020 году 20% энергии
должно быть получены из альтернативных и возобновляемых источников энергии (в Латвии 40%). Следует отметить, что 1 га сельскохозяйственных земель
ежегодно производит больше энергии, чем 1 га леса. Одним из перспективных
источников возобновляемой энергии является биогаз, который может быть получен энергетическими установками при анаэробной ферментации.
В настоящее время в Латвии имеется 53 производственные биогазовые
установки, большей частью работающие на кукурузной массе, а также частично
на отходах животноводства. Высокая урожайность кукурузы позволяет получить
большое количество биомассы, и соответственно, большой объем биогаза для
выработки энергии. Пригодность промышленной конопли для получения такого
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вида энергии можно оценить, выяснив ее урожайность и энергетическую ценность, а также выбросы парниковых газов и других факторы воздействия на
окружающую среду. Одним из ключевых факторов, влияющих на производство
биогаза является содержание в биомассе органического вещества, и особенно
углеводов, белков и липидов [5].
Биогаз может быть получен из различных отходов сельскохозяйственного
производства, например, свиного навоза (дающим 0,34…0,68 m3kg-1 DOM),
навоза КРС (0,2…0,4 м3кг-1 органической массы), куриного помета (0,37…0,64
м3кг-1 органической массы), отходов молочных продуктов (0,62 m3kg-1 DOM) и
осадка сточных вод (0,2…0,6 м3кг-1 органической массы). Различные виды подстилочной соломы также могут быть хорошим исходным материалом для производства биогаза. Как правило, она используются в качестве подстилки в помещениях для скота и птицы и вместе с навозом получается дешевое сырье. Кроме
того, для производства биогаза используют травы и злаки. Теоретически бобовые культуры должны производить больше биогаза, по сравнению с травами.
Среднее содержание сухого вещества в травах составляет 12…25%, содержание
органической массы – 85…93%, соотношение С:N – 10…28. Литературные источники, к сожалению, только иногда указывают на конкретную используемую
траву, и поэтому данные, полученные в основном из немецких источников для
условий Латвии не всегда пригодны для практических расчетов [7,8]. Целью
данной работы была оценка возможностей получения биогаза из биологической
массы промышленной конопли.
Результаты. Полевые испытания по оценке пригодности сортов промышленной конопли для производства биогаза проводились в научноисследовательском хозяйстве Латвийского сельскохозяйственного университета
'Pēterlauki'. Опыты проводились с использованием 10 сортов промышленной конопли (Cannabis Sativa L.): 'Bialobrzeskie', 'Futura 75', 'Fedora 17', 'Santhica 27',
'Beniko', 'Ferimon', 'Epsilon 68', 'TYGRA', 'Wojko' и 'Uso 31'. Фон испытаний дерново-карбонатная почва с содержанием рН KCl 6,7, P 52 мг кг-1, K 128 мг кг-1
и органического вещества в почве от 21 до 2 5 г кг-1). Общая норма высева семян
составила 50 кг га-1. Участки были удобрены следующим образом: N-120, P2O5 –
90, K2O – 150 кг га-1. Конопля была посеяна с помощью селекционной сеялки
Wintersteiger в середине мая, на участках площадью 10 м2 в трехкратной повторности.
Для уборки урожая промышленной конопли для производственных опытов
использовали кормоуборочный комбайн Claas Jaguar (рис.1.). Средняя длина измельченных стеблей составляла 14…16 мм (рис.2.). Когенерационная станция по
выработке электроэнергии и тепла из биогаза на территории Улброкского научного центра ЛатвСХУ (общей мощностью 2 МВт) показана на рис.3.
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Рис.1. Технологический комплект
машин для уборки промышленной
конопли для дальнейшего использования в качестве сырья
для получения биогаза

Рис.2. Вид на измельченную
биологическую массу конопли после
уборки

После уборки для анализа компонентов необходимых для процесса анаэробной ферментации в пробах определялось содержание органического сухого
вещества и золы. Содержание золы в сухом веществе биологической массы промышленной конопли составляет около 4%.
Количество выработанного биогаза оценивалось в лабораторной установке,
состоящей из четырех биореакторов по 5 л. Каждый биореактор оснащен системой поддержание температуры и сбора газа, а также автоматической регистрации параметров на ПК. Наблюдения проводились при температуре 38±1°C. С
помощью газового анализатора «GA 2000» определялось содержание метана,
кислорода, двуокиси углерода и сероводорода в биогазе, а также давление и
объем газа.
Выход сухого вещества из биологической массы промышленной конопли в
ходе полевых испытаний в агроклиматических условиях Латвии в зависимости
от сорта составил 12…16 т га-1. При такой урожайности после ферментации массы можно получить 6…7 тыс. м3 биогаза с 1 гектара, что является близким показателем с выработкой биогаза из кукурузного силоса. Средние значения объема
биогаза и метана, полученных в результате исследования различных сортов конопли отражены в табл.1.
Табл. 1. Урожайность биологической массы промышленной конопли и выход биогаза
с 1 га посевов
Сорт промышленной конопли

Урожайность Урожайность Содержание Содержание сухо- Выход
зеленой
сухого веще- золы в сухом го органического метана,

Выход
биогаза,
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`Bialobrzeskie`
`Futura 75 NT`
`Fedora 17`
`Santhica 27 NT`
`Beniko`
`Ferimon`
`Epsilon 68 NT`
`Tygra`
`Wojko`
`Felina 32`
`Uso 31`
Среднее

массы,
т га-1
60,99
49,65
42,87
45,07
39,96
43,24
48,67
45,07
39,59
42,98
40,43
45,32

ства,
т га-1
15,86
14,81
12,78
13,47
11,96
12,93
14,47
13,40
11,79
12,80
11,98
13,30

веществе,
т га-1
0,51
0,47
0,41
0,43
0,38
0,41
0,46
0,43
0,38
0,41
0,38
0,43

вещества, т га-1

м3 га-1

м3 га-1

15,35
14,34
12,37
13,04
11,58
12,51
14,01
12,97
11,41
12,39
11,60
12,87

3913,97
3656,91
3153,68
3324,04
2953,24
3191,20
3572,66
3308,59
2909,45
3159,00
2957,08
3281,80

7444,23
6955,31
5998,18
6322,20
5616,94
6069,55
6795,05
6292,81
5533,67
6008,30
5624,25
6241,86

Рис.3. Когенерационная станция по
выработке электроэнергии и тепла
из биогаза на территории Улброкского
научного центра ЛатвСХ

Выводы. При исследованиях 10 сортов промышленной конопли в среднем
с одного гектара получено 6242 м3 биогаза. Наиболее высокие показатели
наблюдались у сортов ‘Futura 75’, ‘Bialobrzeskie’ (соответственно на 11-19%
выше среднего) и достигали 7400 м3 га-1.
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УДК 621.3, 631
ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНОЙ
ЭНЕРГИИ ДЛЯ НУЖД СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА СЕВЕРНОГО
КАВКАЗА
О.В. Данилова (ООО «НТУ Гидроэн», Санкт-Петербург),
к.г.н. А.М. Залиханов (МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва), Россия
В статье описывается состояние и проблемы народного хозяйства Северного Кавказа, дается краткая водно-энергетическая характеристика и оцениваются предпосылки нового этапа развития малой гидроэнергетики региона,
рассматриваются основные способы использования водной энергии.
Ключевые слова: Северный Кавказ, энергетика, гидроэнергетика, МГЭС,
ресурсы, ВИЭ, возобновляемые источники энергии, водная энергия, сельское хозяйство.
На Кавказе существует развитое сельское хозяйство, представленное как
животноводством (крупный и мелкий рогатый скот, разведение лошадей, птицы), так и растениеводством (садоводство, виноградарство, разведение огородных и бахчевых культур, кукурузоводство, выращивание технических культур и
др.). Традиционно, в различных республиках и районах Кавказа их соотношение
в структуре сельского хозяйства было различным и отражало в основном природно-ресурсные характеристики отдельных природных зон Кавказа. Наибольшее развитие растениеводства характерно для Дагестана, особенно в областях с
повышенным увлажнением на крайнем юго-востоке Кавказа, обращенном к
Каспийскому морю. Роль животноводства, в частности сезонно-отгонного, увеличиваясь к северо-западу, становится основной формой традиционного хозяйствования в горных районах Кабардино-Балкарской и Карачаево-Черкесской
Республик.
Характерно, что после бурного и интенсивного развития народного хозяйства республик Северного Кавказа в советское время, когда шло не только качественное развитие традиционных форм хозяйствования местных народов, но и
строительство различных промышленных предприятий, объектов рекреации, санаторно-курортного лечения, крупных спортивных объектов и т.д., в постсоветский период произошла резкая деградация, которая привела в сельских районах
Кавказа к возвращению к старым экстенсивным формам ведения хозяйствования. Большинство промышленных и перерабатывающих предприятий в горных
районах в настоящее время не функционирует. После развала колхозов и совхозов последовало резкое падение производства и уменьшение ассортимента сельскохозяйственной продукции, закрытие животноводческих ферм, потеря породного высокопроизводительного крупнорогатого скота и т.д.
Можно также отметить и такую характерную особенность далекого дореволюционного прошлого, вновь проявившуюся в современных экономических и
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политических условиях, как трудовая миграция, в частности, сезонное отходничество у многих кавказских народов. Так, например, народы Дагестана в течение
столетий работали ювелирами, строителями, животноводами, занимались торговлей в других районах Северного Кавказа и Закавказья. И теперь, сотни тысяч
выходцев из республик Северного Кавказа пытаются найти работу в других районах страны. К сожалению, в наши дни на Кавказе самый высокий уровень безработицы в стране, а все республики Северного Кавказа в значительной степени
дотационные.
Однако, изменившиеся для России внешнеполитические и экономические
условия после введения известных санкций и контрсанкций, дают шанс для развития народного хозяйства страны, в особенности, сельского хозяйства. В полной мере это относится к Северному Кавказу. По существу, имеются все предпосылки для развития народного хозяйства в этом регионе – сохранилось сельское население, основные элементы инфраструктуры, есть высококвалифицированные специалисты самых разных профессий. Вместе с тем, отсутствует
экономическая база для развития – нет достаточного государственного финансирования, кредитная политика государства и частных финансовых организаций
неэффективна, неоправданно высокие цены на энергоносители и т.д.
И в этой ситуации локомотивом восстановления сельского хозяйства и всего народного хозяйства районов Северного Кавказа могло бы стать развитие
собственной энергетики в республиках и в частности, на базе использования
возобновляемых источников энергии. Все республики испытывают серьезный
дефицит электроэнергии. Ситуация усугубляется тем, что значительные запасы
традиционных источников энергии есть в основном в Чеченской Республике, но
после многолетних военных действий нефтегазовая промышленность региона
разрушена. Таким образом, альтернативы возобновляемой энергетике, в частности, малой гидроэнергетики, для развития Северного Кавказа нет.
Природные условия Северного Кавказа, характеризующиеся благоприятными для строительства малых ГЭС (МГЭС) инженерно-геологическими и физико-географическими условиями – разветвленной речной сетью, рельефом со
значительными продольными уклонами русел рек, определяют потенциальные
возможности использования водной энергии для нужд сельского хозяйства и
перспективы развития малой гидроэнергетики региона.
В настоящее время в соответствии с ГОСТ Р 51238-98 [1] в Российской Федерации к малым ГЭС принято относить ГЭС с установленной мощностью от
100 до 30000 кВт, к микрогидроэлектростанциям (микроГЭС) – МГЭС с установленной мощностью до 100 кВт.
Кавказ располагает значительными ресурсами поверхностных вод и водоледниковыми ресурсами составляющими, по оценкам специалистов, около 209,8
км3. Из них 45,3% (95 км3) приходится на речной сток и 54,7% (114,8 км3) на
ледники, озера и водохранилища [2].
Изучение потенциальных запасов водной энергии в России началось еще в
конце 19 века. По региону Кавказа известны работы Комиссии по изучению
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естественных производственных сил (КЕПС) 1924 г. и Гидроэнергопроекта
1933-1936 гг. Наиболее известные работы по оценке потенциала именно малой
гидроэнергетики были выполнены в 1946 [3], 1967 [4], 1989 [5] и в 2007 [6] годах. В таблице приведены результаты оценки запасов водной энергии, которая
может быть использована на установках малой мощности в Северо-Кавказском
Федеральном округе (СКФО). Оценка выполнена на основании значений удельной плотности энергии территории, полученных в указанных выше работах, и
приведена для территории СКФО, в состав которого входят Республики Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкарская, Карачаево-Черкесская, Чеченская Республики, Северная Осетия-Алания и Ставропольский край.
Оценка запасов водной энергии на территории Северо-Кавказского Федерального
округа, которая может быть использована с помощью малых ГЭС
Оценка по
Оценка по
Оценка по
Данные
Параметр
данным 1946 г. данным 1967 г. данным 1989 г. 2007 г.*
Мощность МГЭС, кВт
от 10 до 1000
до 2000
до 30000
до 30000
Валовый потенциал,
64,0
9,0
24,0
15,8
млрд.кВт ч
Технический потенциал,
24,0
2,8
7,5
5,0
млрд.кВт ч
*В работе [6] 2007 г. нет данных по Республике Ингушетия и Чеченской Республике.

Эффективность использование водной энергии для нужд сельского хозяйства и в частности на зимних и летних пастбищах, фермах, удаленных от энергетических систем или расположенных на тупиковых линиях электропередачи
напрямую связана с выбором рационального способа использования энергии.
Малая ГЭС представляет собой комплекс взаимосвязанных между собой
оборудования и гидротехнических сооружений, совместно выполняющих функции по преобразованию гидравлической энергии в электрическую. Выбор схемы
использования водной энергии, состава и типа сооружений и оборудования зависит от природных условий и требований потребителя и будет различным для
равнинных и горных районов.
Российский и зарубежный опыт позволяет сформулировать следующие
перспективные на наш взгляд направления развития малой гидроэнергетики и
сооружения МГЭС в России и в частности на Северном Кавказе.
Во-первых, это пристройка МГЭС к существующим водохозяйственным
объектам: плотинам, мелиоративным каналам, к водовыпускам водохранилищ,
строительство МГЭС на технологических сбросах промышленных объектов и
очистных сооружений, в системах напорных водоводов. Стоимость возведения
гидротехнических сооружений составляет от 35 до 50% от общих капитальных
вложений в МГЭС, поэтому использование готового напорного фронта существенно сокращает затраты и сроки строительства.
Во-вторых, это реконструкция и восстановление старых сельских гидростанций. Экономическая эффективность восстановления этих станций зависит
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от того, в каком состоянии дошли до нашего времени гидротехнические сооружения. Идея восстановления сельских МГЭС в большинстве случаев поддерживается местными жителями, которые, даже находясь в зоне централизованного
электроснабжения, по разным причинам часто оказываются без электроэнергии.
В-третьих, в зонах децентрализованного электроснабжения перспективным
представляется строительство новых МГЭС или установка на малых реках и ручьях временных гидроэнергетических установок для сезонной эксплуатации. В
настоящее время существует ряд технических решений по конструкции временных плотин, водозаборов, новые строительные материалы и современное компактное гидроэнергетическое оборудование, которые целесообразно использовать в малой гидроэнергетике. Причем в сходных природно-климатических
условиях рационально применение типовых решений сооружений (в том числе и
из смежных отраслей, например из мелиорации), что ускоряет процесс проектирования и удешевляет стоимость общестроительных работ.
Необходимо понимать, что развитие использования водной энергии установками малой мощности это не только электрификация сельского хозяйства, но
способ решения социальной задачи изменения уровня и качества жизни населения небольших поселений – сел, районных центров и обеспечение возможности
их развития и в частности на Северном Кавказе.
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UDC 621.316.06
STEPS TO OPTIMIZE THE WORK OF RENEWABLE ENERGY SOURCES
IN THE UNIFIED ENERGY SYSTEM
Dr. tech. sci. E.A. Bekirov, PhD M.M. Asanov
(V.I. Vernadsky Crimean Federal University, Simferopol, Russia)
The paper discusses the issues concerning increasing the operation efficiency of
renewable energy sources as part of the unified energy system. Considered methods
for improving the quality of generated electricity by reducing the voltage unbalance
and compensation of higher harmonics at the output of converters used in solar power
plants. Determined the optimal mode of joint work of renewable and traditional energy sources
Keywords: renewable energy sources, unified energy system, joint work, operation efficiency, improving the quality of generated electricity
Introduction. The active development of alternative energy sources is associated
with the desire to save natural resources and reduce the negative impact on the environment in the process of energy production. In November 25, 2015, World Meteorological Organization of the United Nations reported that the global average surface
temperature in 2015 is likely to be the warmest on record and to reach the symbolic
and significant milestone of 1 °C above the pre-industrial era [1]. Experts of the Organization connect this, in the first place, with an increase of greenhouse gases emissions into the atmosphere as a result of human activity, including the operation of industrial facilities.
Another important factor, which contributes to the widespread of renewable energy, is a necessity to increase energy independence. Often there are no alternative to
renewable energy sources to supply objects, which are remote from power lines.
Problem statement. Professionals face a number of challenges during operation
of renewable sources in the unified energy system. The use of converters with nonlinear elements on solar power plants leads to distortion of the electrical parameters and,
as a result, to quality deterioration of the generated electricity. At the same time, there
is some asymmetry of voltage and the appearance of higher harmonics [2].
According to the results of voltages and currents measurements as well as to the
data of registered components of active and reactive power, the most important in sector of higher harmonic components are 2, 3, 5, 11 and 13 harmonics. Active powers of
higher harmonics are from 0.31% to 0.76% in phases of total generated active power.
The presence of higher harmonic components of voltages and currents leads to deterioration of power lines insulation because of increased heating, to the arising of irreversible physical and chemical processes.
The separate characteristic of the input resistance from the side of transmitter
nodes is a non-periodic curve with alternating maximums and minimums. The number
of extremums has no direct relationship to the number of reactive elements that is obСодержание
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served in circuits with concentrated parameters. According to Foster's theorem, it is
explained by the distribution of active and reactive resistances of power system at the
harmonics frequencies [3]. The position of extremums significantly changes on harmonics frequencies up to about 5-7 orders during enabling or disabling power lines.
Analytical determination of these extremums is very important for the correct selection of higher harmonics filters.
During disconnection and connection of the solar and wind power plants into the
unified energy system there are sharp changes of the load, which lead to the transient
processes and to voltage fluctuations. Unbalanced load of the energy system leads to
an unbalanced voltage losses in its elements, because of which an unbalance of voltage occurs [4].
For changing load conditions, the value and angle of voltage unbalance will
change all the time and the phases will be alternately more or less loaded during connection the solar power plant into the unified energy system. Negative sequence voltage forms because of voltage drops, which are asymmetrical by phases. In a network,
this voltage is the biggest near the consumer (source) of unbalanced load and decreases with distance from it. With infinite power of energy system, the negative sequence
voltage on its buses will be equal to zero. If the power coefficient for the positive sequence of voltage at the output of the converter is close to one, then for the negative
sequence it is almost equal to zero.
In turn, power transformers are sources of higher harmonics of the magnetizing
current. Because of the asymmetry in size of the core of three-phase three-core transformers there are all odd harmonics in magnetizing currents which form a system of
positive and negative sequences.
Voltage unbalance may cause heat of transformers. According to calculations, at
the rated load of the transformer and coefficient of current unbalance equal to 0.1 the
life of the transformer insulation is reduced by 16%.
Problem solving. One of the promising methods of reducing the nonsinusoidality in electric networks is to improve the network current curve shape of
converters. It can be achieved by compensating higher harmonics of magnetic flux of
the converter’s transformer with the help of superimpose the 3, 9, 15 and higher orders
harmonics on the currents of transformer windings. In addition, it can be done by
providing special control laws for converters, such as adjusting the switching angle
and setting the same values of the angle of JGBT transistors of three-phase inverter. In
bridge circuits of converters, including circuits with equalizing reactor is possible to
input the current of third or multiple to three odd harmonic. One or another (5, 7 th)
harmonic of network current may be reduced to zero by changing the value and phase
of the superimposed current. At the same time, simultaneous significant reduction of
the remaining harmonics values is observed. The source of the superimposed current
for powerful converters can be synchronous generators.
Modern energy system combines generating facilities, which use both traditional
and renewable sources of energy. In such system, there is a task to find an effective
mode of joint work of these facilities.
Содержание
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In this study considered the question of the most advantageous load distribution
between the power plants included in the unified energy system in each calculated interval of the entire period Δφ. Analyzed the distribution of active load between power
plants of power system taking into account the active power losses in the power network. As an example, considered the joint work of thermal power plant (TPP) and solar power plant (SPP) with equal powers.
The objective equation for solving the problem is as follows:
k

B   B    min,
1

where Bτ is a fuel consumption by TPP in the τ interval; τ is the number of the interval
of period Δφ; k is the total number of intervals of period Δφ.
Fuel consumption by TPP depends on its power in each calculated interval of
time and hence on power of SPP.
As coupling equation, we mean the energy consumption characteristics of TPP
and SPP.
For each calculation interval there is a power balance equation [5]:
PBAL   Р  РТPP  РSPP   РLOS  0,

where Рτ are loads of system in the interval τ = 1, 2, ... k; РТPPτ is a power of TPP in
the interval τ; РSPPτ is a power of SPP in the interval τ; РLOSτ are losses of active power
in the network in the interval τ.
The power equation for solar power plant in interval τ can be written as:
PSPP  J  A ,

where Jτ is an intensity of solar radiation in the interval τ; А is an area of the photovoltaic modules of SPP.
We obtain optimization function in the form of system of differential equations,
which conform to the coupling equations. To find extremums of the function we apply
the method of Lagrange multipliers [6]:
k

k

k

1

1

1

   B     PТЭС     PСЭС ,

(1)

where λ is a Lagrange multiplier.
All the terms of the function (1), except for the Lagrange multipliers depend on
the characteristics of the plant equipment (relative power growth TPP-b and SPP-j)
and parameters of electrical network (relative power losses growth). The final optimization equation is:
b
j

,
1  ТЭС
1  СЭС

(2)

BТЭС
is a growth of the fuel consumption relative to the active power of the
РТЭС
J
thermal plant; j 
is a growth of the solar radiation relative to the active power
РCЭС
Р
Р
of the solar power plant; ТЭС 
, СЭС 
respectively, the relative growth of
РТЭС
РCЭС

where b 
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active power losses in electric networks during TPP and SPP power changing.
From (2) the following conclusion can be made: for the most advantageous load
distribution between the power plants is necessary to observe the constant ratio λ between the TPP and the SPP for the entire period of optimization.
Condition for most advantageous load distribution between the power plants is as
follows:
b = λj.
Then:


BТЭС
РТЭС

J
.
РСЭС

Conclusions. Work of renewable energy sources as part of the unified energy
system is considered. It is noted that, converters with nonlinear elements, which are
used on solar power plants, may cause distortion of the electrical parameters of generated power and, consequently, the voltage unbalance and the appearance of higher
harmonics.
The sharp changes of the load, which occurs during connection and disconnection
of the solar and wind power plants into the unified energy system, lead to the transition processes and become the reason of voltage fluctuations.
Non-sinusoidality in electric networks can be reduced by improving the shape of
the converters network current. For this purpose, it is necessary to compensate the
higher harmonics of magnetic flux of the converter’s transformer superimposing the 3,
9, 15 and higher-order harmonics on currents of the transformer windings, or providing special control laws for converters.
The joint work of thermal power plant and solar power plant with equal powers is
also analyzed in the paper. The most advantageous mode of their joint work is calculated. The use of solar power plant with power of 80 MW makes it possible to save
54754.3 tons of specific fuel per year by thermal power plant under a clear sky and
30854.8 tons of specific fuel per year with an average cloudiness.
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УДК 631.3:621.81/.85:621.86/.87
ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ МОНИТОРИНГА НЕИСПРАВНОСТЕЙ ЗВЕНЬЕВ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ СИСТЕМЫ НОВОЗОУДАЛЕНИЯ
Канд. техн. наук С.Е. Сенькевич (ФГБНУ ВИЭСХ, г. Москва, Россия)

Повышение эксплуатационной надежности за счет разработки методов
оценки критических условий эксплуатации конструкций и нахождение способов
контроля этих условий, увеличение сроков службы рабочих органов и механизмов, работающих в агрессивной среде, научно обоснованный выбор комплектов
оборудования и технологий позволит ускорить решение проблемы эффективного удаления навоза. Не проводятся работы, направленные на диагностирование
и прогнозирование неисправностей тяговых органов навозоуборочных транспортеров в комплексе единства элементов, проводятся работы направленные
на диагностирование отдельных узлов. Но, при эксплуатации технологического
оборудования, в соответствии с технической документацией, требуется выполнение диагностики, профилактики и обслуживания всех систем технологического оборудования, а также их регулировка.
Задача диагностики – проведение мониторинга неисправностей, обнаружение дефектов на ранней стадии развития, наблюдение, прогнозирование,
планирование ремонта машин. Диагностирование на ранней стадии процессов
износа всех систем транспортера – весьма актуальная задача, а предотвращение аварий путем диагностики повреждений конструкций – важнейшая задачей
при проектировании и эксплуатации.
Ключевые слова: прогнозирование неисправностей, профилактика, обслуживание систем технологического оборудования, мониторинг неисправностей, предотвращение аварий.
Как показывает практика, существующие механические и гидравлические
средства удаления навоза, из производственных помещений, не всегда отличаются достаточной эксплуатационной надежностью [1], как из-за некачественного монтажа, так и из-за применения некачественных материалов. Все это ведет к
частым отказам отдельных узлов и деталей систем навозоудаления, на устранение которых затрачиваются трудовые ресурсы, в совокупности с материальными. Так же безвозвратно теряется значительная часть животноводческой продукции [1]. Следовательно, необходим рациональный выбор той или иной системы, применительно к конкретным условиям производства.
Повышение эксплуатационной надежности за счет разработки методов
оценки критических условий эксплуатации конструкций и нахождение способов
контроля этих условий, увеличение сроков службы рабочих органов и механизмов, работающих в агрессивной среде, научно обоснованный выбор комплектов
оборудования и технологий позволит ускорить решение проблемы эффективного удаления навоза.
Как показали исследования, проведенные В.С. Басыровым [1], основная доСодержание
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ля в эксплуатационных расходах при уборке навоза приходится на заработную
плату (82…85%), отчислениям на амортизацию и ремонт (10,7…11,3%) от всех
эксплуатационных расходов навозоуборочных установок.
Согласно исследованиям Тесленко И.И.(II) [6], проведённым ещё в 1979 году, при неисправной установке ежедневные затраты труда при ручной уборке
навоза колеблются в пределах 12-15 человеко-минут на одну корову. Так же исследования показали, что при уборке из закрытых помещений, навоз убирают не
полностью и эти остатки становятся исходной средой для ускорения микроклиматических процессов в последующих слоях накопления навоза. Как было указано И.И. Тесленко, при привязном содержании коров, уборка навоза должна
производиться систематически каждый день. В противном случае обслуживающий персонал окажется в занавоженных стойлах и проходах. Неудобства подобного рода принуждают работников проявлять к этим работам большую прилежность.
Выпуск навозоуборочных транспортеров и их тяговых цепей ставит проблему повышения надежности и безотказности работы. Актуальность задачи заключается еще и в том, что средний срок службы тяговых цепей не превышает
2,4 года, при нормативном сроке списания машин – 5 лет. С этим связаны
огромные затраты на их замену и изготовление запасных частей.
Согласно опыту эксплуатации, другие детали сельскохозяйственных конвейеров выходят из строя при наработке менее 50% от нормативного технического ресурса [2]. Причина таких отказов:
- жесткие условия эксплуатации;
- высокие нагрузки при невысоких скоростях качения и большом количестве рабочих циклов;
- агрессивное воздействие окружающей среды, способное вызвать физикохимическую модификацию рабочих поверхностей и привести к возникновению
характерных видов изнашивания.
При этом способы повреждения элементов машины различны. Это связано
с совокупным действием механических, физико-химических, электрохимических и других процессов, реализующихся при трении и в контакте с агрессивной
технической средой [2].
Из общепринятой классификации различают следующие виды изнашивания
сопряжений деталей:
1) механическое, в том числе абразивное, гидроабразивное, газоабразивное,
эрозионное, усталостное и кавитационное;
2) молекулярно-механическое или изнашивание при заедании;
3) коррозионно-механическое в том числе окислительное, фреттингкоррозия и водородное изнашивание.
Два вида из трех выше приведенных, являются основными при работе навозоуборочных транспортеров. Один вид механического разрушения деталей навозоуборочных транспортеров - коррозионно-механическое изнашивание, а другой
- абразивное изнашивание, которое возникает в результате режущего или цараСодержание
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пающего воздействия твердых тел (твердых частиц, кристаллов соли) на поверхности взаимно перемещающихся с некоторой относительной скоростью деталей /2/. Особенно это проявляется в присутствии диоксида серы, концентрация
которого в помещениях ферм, животноводческих комплексов сравнительно высока. А при критическом значении влажности, коррозионное поражение железа
резко увеличивается, так как в животноводческих помещениях даже при хорошей вентиляции влажность воздуха и химически агрессивные испарения достигают 75…80%. Это обусловливает ускоренное разрушение оборудования. Установлено, что скорость коррозии в атмосфере ферм в 2..3 раза выше, чем на промышленных предприятиях /3/. Жидкостной коррозии подвергаются подшипники, работающие в условиях непосредственного контакта с навозом, навозными
стоками, растворами дезинфицирующих средств, влажными и полувлажными
кормами и кормовыми добавками, природной водой [2].
Для элементов опор поворотных звездочек в навозоуборочном транспортере, характерная причина выхода из строя – коррозионно-механическое изнашивание, приводящее к выходу из строя всего транспортера [2]. Подшипники поворотных опор скребковых навозоуборочных транспортеров преждевременно
выходят из строя по причине коррозионного разрушения. Под действием агрессивной среды в течение 1,5…3 месяцев эксплуатации в результате коррозионного износа выходят из строя защитные шайбы подшипников поворотных звездочек, и подшипник начинает работать без смазки. Их повреждения связаны со
значительной степенью агрессивности рабочей среды [2].
Проведенные коррозионные испытания [3] показали, что за 1300 часов
сталь 45 имеет следующие показатели коррозии:
- весовой – 0,09 г/м2 час;
- глубинный – 0,1 мм/год.
По результатам этих исследований [3] сделаны выводы, коррозия ускоряет
изнашивание деталей цепи в 2…3 раза.
Средняя скорость коррозии нетрущихся поверхностей деталей цепи транспортера – 0,065 мм/год, а средняя скорость изнашивания поверхности – 1,1
мм/год.
Это подтверждают и последние исследования ГОСНИТИ. /4/, которые указали, что, в основном в системе навозоудаления выходят из строя подшипники,
звездочки, скребки, цепи, редукторы, электродвигатели. В большинстве случаев
ремонт технологического оборудования осуществляется собственными силами
сотрудников предприятия путем замены деталей, вышедших из строя. При этом,
по данным исследования, восстановлением деталей на животноводческих комплексах и фермах практически не занимаются. Исключение составляет несложное технологическое оборудование. Основные причины износа деталей и узлов
животноводческого оборудования:
- влажность;
- температурные изменения;
- присутствие в воздухе углекислоты, аммиака;
Содержание
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- механическое воздействие;
- запыленность;
- высокая загрузка оборудования и короткие промежутки технологических
перерывов.
Следует отметить, что одни детали и узлы изнашиваются медленнее, а другие быстрее. Это объясняется тем, что детали и узлы изготавливаются из разных
материалов, имеющих неодинаковую изнашиваемость, имеют разную нагрузку,
так как активные детали (ножи, лопатки вакуумных насосов и др.) несут большую нагрузку, чем пассивные (опорные плиты, рамы, корпуса, станочное оборудование и т.д.).
Анализ причин отказов и износов оборудования животноводческих ферм
позволяет сделать вывод о большом влиянии коррозии. По этой причине изнашивается 65% технологического оборудования в скотоводстве /4/.
Один из показателей качества работы навозоуборочного транспортера долговечность тяговых органов, в качестве которых применяют цепи, штанги и
канаты. Тяговые органы выбраковывают по следующим признакам:
- износ шарниров, приводящий к удлинению цепи и нарушению ее зацепления со звездочками (основной критерий работоспособности для большинства
цепей);
- усталостное разрушение звеньев цепи;
- проворачивание и выпадение осей – распространенная причина выхода из
строя;
- износ зубьев звездочек.
Долговечность цепи зависит, в первую очередь, от износостойкости шарниров. Тяговые цепи работают без смазки, поэтому потери на трение у них выше, а
долговечность – ниже. Потери на трение складываются из:
- потерь на трение между звеньями в точке контакта;
- потерь на трение между звездочкой и звеньями цепи при входе звеньев в
зацепление и при выходе из него;
- на трение в опорах.
Основными являются потери на трение в шарнирах и опорах. А нагрузки в
этих сочленениях достигают порядка от 33 до 200 МПа. /4/
Выводы. Из приведенного анализа научно-исследовательских работ по повышению долговечности органов навозоуборочных транспортеров и других работ, связанных с усовершенствованием цепей и звездочек следует, что поисковые работы ведутся по двум направлениям:
- изыскиваются конструктивные пути для увеличения площади контакта и
сохранения их при работе цепи, а также технологические приемы повышения
износостойкости;
- разрабатываются новые тяговые органы, у которых в подвижных соединениях используются кинематические пары высшего класса, которые допускают
по своей конструкции высокие удельные нагрузки.
Не проводятся работы направленные на диагностирование и прогнозироваСодержание
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ние неисправностей тяговых органов навозоуборочных транспортеров в комплексе единства элементов (как единое целое). Проводятся работы направленные на диагностирование отдельных узлов. Но, при эксплуатации технологического оборудования, в соответствии с технической документацией, требуется
выполнение диагностики, профилактики и обслуживания всех систем технологического оборудования, а также их регулировка [4].
Задача диагностики – проведение мониторинга неисправностей, обнаружение дефектов на ранней стадии развития, наблюдение, прогнозирование, планирование ремонта машин. Диагностирование на ранней стадии процесса износа
элементов транспортера – весьма актуальная задача. А предотвращение аварий
путем диагностики повреждений конструкций – важнейшая задача при проектировании и эксплуатации. Контроль эксплуатационных свойств включает в себя
определение большого числа параметров, которые могут обрабатываться с помощью ЭВМ, что при наличии соответствующей теории позволяет количественно определять уровень повреждений.
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УДК 631.95: 502.064.2: 504.055
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БАЛАНС ЗЕМЛИ И ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА
Ю.Е. Виноградов, акад. РАН Д.С. Стребков
(ФГБНУ ВИЭСХ, г. Москва, Россия)
Рост численности населения Земли сопровождается ростом сельскохозяйственного и промышленного производства и увеличением использования ископаемого топлива для производства энергии, что приводит к загрязнению среды
обитания и увеличению воздействия на параметры климата.
Приведены исследования соотношений мощности природных процессов и
антропогенных процессов, которые позволяют выяснить корреляцию между
антропогенной деятельностью человечества и поведением климата. Показано,
что антропогенной теплоты хватает, чтобы обеспечить скорость потепления и скорость прироста уровня мирового океана талой водой ледников – на
уровнях, регистрируемых соответствующими службами мониторинга.
Ключевые слова: ископаемое топливо, энергетика, антропогенное воздействие, парниковые газы, управление климатом.
1. О научном обосновании Киотского протокола. Известно, что в 1997 г.
подготовлен для ратификации Киотский протокол.
В 2004 г. президент РАН Ю. Осипов сообщил В.В. Путину: «Киотский протокол не имеет научного обоснования». В таком случае получается, что Киотский протокол был принят и действует на основании общепринятого мнения, но
не на основе научного мнения [1]. Документы МГЭИК, в частности, Доклад № 5
и Решения Парижской конференции по климату в декабре 2015 г. исповедуют
базовый принцип Киотских соглашений, т.е. тоже научно не обоснованы.
Научное обоснование может формироваться путём создания физической
модели исследуемого природного процесса, математического обоснования модели расчётным путём и проведения экспериментов, подтверждающих расчёты.
Необходимым элементом научно обоснованного мнения являются расчёты по
принятым методикам на основе данных, полученных из данных мониторинга.
Результаты расчётов должны совпадать с реальными параметрами процессов.
При подготовке к ратификации Киотского протокола не рассматривалось
влияние теплоты, выделяемой при сгорании топлива, на температуру атмосферы
[2]. Решение о целесообразности игнорирования антропогенной теплоты в атмосфере может быть принято на основании анализа результатов расчётов параметров климата с учётом антропогенной теплоты, что и является целью этой
статьи.
На рис.1 приведена динамика изменения средней температуры атмосферы
планеты за последние 160 лет [3].
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Рис. 1. Изменение средней
температуры поверхности
земли и океана

Из рис.1 следует, что за период в 25 лет (с 1980 г. по 2005 г.) средняя температура атмосферы (и воды в океанах) повысилась на 0.4 градуса (повышалась
со скоростью dTОБИТАНИЯ = 0.016 град/год).
Необходимые для расчётов значения параметров и исходных данных по
климату приведены в табл.1.
Табл. 1
Параметры и исходные данных по климату
Значения Источник
Ежегодное увеличение температуры среды обитания,
0.016
[3]
dTОБИТАНИЯ (град/год)
Площадь поверхности Земли, SЗЕМЛИ (см2)
0.5*1019
[4]
2
6
Площадь океанов и морей, SВОДН (км )
361*10
[4]
Общий объём льда на планете, VЛЬДА (км3)
26*106
[4]
Удельная теплоёмкость воздуха, CP (кДж/(кг*град))
1,0
[5]
Масса воздуха над поверхностью планеты, mНАД_КВ.СМ. (кг/см2)
1.0
[5]
Удельная теплота плавления льда, λЛЁД (кДж/кг)
334
[5]
Удельная теплоёмкость воды, СВОДЫ (кДж/(кг*град))
4.19
[5]
3
Удельная плотность двуокиси углерода, ρСО2 (кг/м )
1.3
[5]
9
Численность населения на планете, КОЛЛЮДЕЙ (ед.)
7.35*10
[6]
Тепловой поток от живого человека, NЧЕЛОВ. (Вт/чел.)
120
[7]

2. Антропогенное воздействие на климат
2.1. Расчёт ежегодного теплового загрязнения среды обитания от сжигания ископаемого топлива. На гистограмме рис.2 приведены сведения о
структуре и объёме потребляемого за год топлива на планете. По горизонтали
отложены года (от 1900 г. до 2008 г.), а по вертикали отложены значения потребляемого топлива в миллионах тонн условного топлива (млн. т у.т.).
Суммарный объём потребляемого топлива в течение 2008 г. составил 11.8
млрд т условного топлива. В 2016 г. потребление следует ожидать до МУСЛ. ТОПЛ.
= 14.0*1012 кг/год.
Один килограмм условного топлива выделяет при сгорании в атмосферу
QУД_УСЛ = 0.29232*105 кДж/кг.
Теплота от сгоревшего в течение года топлива, выделяется в атмосферу в
количестве QТОПЛ :
QТОПЛ = М*QУД_УСЛ = 14.0*1012*0.29232*105 = 4.09*1017 кДж/год
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Рис. 2. Динамика потребления топлива
в мире

2.2. Тепловое загрязнение от передачи в атмосферу теплоты от человеческих тел и животных. При определении теплового загрязнения от передачи в
атмосферу теплоты от человеческих тел и животных QЖИВНОСТЬ принимается, что
человек выделяет в атмосферу тепловой поток в соответствии с п. 9 табл.1, а,
учитывая, что для каждого человека приходится содержать не менее одного животного, обеспечивающего человека молоком, маслом, сыром, мясом, а животные выделяет в атмосферу в два раза больше теплоты, чем человек (численность
населения – см. п. 8 табл.1), тогда тепловыделение QЖИВНОСТЬ будет равно:
QЖИВНОСТЬ = 3* NЧЕЛОВ. * КОЛЛЮДЕЙ *ЧС/ГОД = = 3* 120 *7.35 *109 *3.15*107 =
8.34*1019 Дж/год (0.834*1017 кДж/год),
где ЧС/ГОД – число секунд в году (ЧС/ГОД =365*24*3600 = 3.15*107 с/год).
Антропогенное тепловое загрязнение среды обитания, с учетом теплоты
сгораемого топлива и тепловыделения людей и животных (п.2.1.), составит,
QТОПЛ+ЧЕЛ:
QТОПЛ+ЧЕЛ = QТОПЛ + QЖИВНОСТЬ = 4.09*1017+ 0.834*1017= 4.92*1017 кДж/год.
2.3. Расчёт энергии, необходимой для ежегодного повышения температуры среды обитания на 0.016ºC. Масса атмосферы, МАТМ, с учётом п. 2 и п. 4
табл. 1, численно равна площади поверхности Земли, взятой в сантиметрах
квадратных:
МАТМ = SЗЕМЛИ * mНАД_КВ.СМ. = 0.5*1019*1.0 = 0.5*1019 кг.
Количество энергии, необходимое для нагрева атмосферы на 0.016 градуса
(см. п.1 табл. 1) в год равно:
QАТМ_0.016 = МАТМ* CP * dTОБИТАНИЯ = 0.5*1019 *1.0 * 0.016 =
= 0.8*1017 кДж/год.
2.4. Расчёт энергии, необходимой ежегодно для таяния ледников и
нагрева талой воды до средней температуры воды в океане. Предварительно
нужно рассчитать объём льда (VЛЬДА) который нужно растопить, чтобы уровень
океана, площадь которого SВОДН = 361*106 км 2 (п.2. табл.1), увеличился на величину dhОКЕАНА = 2.9*10-3м/год (рис.3) [3], предполагая, что уровень мирового
океана повышается за счёт убыли льда в ледниках.
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Рис. 3. Изменение уровня
мирового океана [3]

VЛЬДА = SВОДН * dHОКЕАНА = 361*106 * 2.9*10-6 = 1046 км 3/год.
При расчетах предполагается, что плотность воды и льда, в первом приближении, составляет 1000 кг/м3, тогда объём льда в 1046 км 3 имеет массу mЛЬ15
кг. Гренландия в последние годы теряет до 240 кубокилометров
ДА = 1.046*10
льда.
Количество энергии, QЛЬДА, которое требуется для того, чтобы растопить
лёд в количестве VЛЬДА = 1046 км3 и нагреть талую воду до средней температуры
вод океанов (до плюс 4 градуса Цельсия).
QЛЬДА = λЛЁД * mЛЬДА + dTВОДЫ* СВОДЫ * mЛЬДА = 334*1.046*1015 +
+ 4*4.19*1.046*1015 = 3.49*1017 + 0.175*1017 = 3.66*1017 кДж/год,
где λЛЁД – удельная теплота плавления льда, λЛЁД = 334 кДж/кг; СВОДЫ – удельная
теплоёмкость воды, СВОДЫ =1.0 кДж/(кг*град).
В сумме с энергией, необходимой на нагрев атмосферы с существующей
скоростью (QАТМ_0.016 = 0.8*1017 кДж/год), полученное значение QЛЬДА =
=3.66*1017 кДж/год – это меньше, чем количество антропогенной теплоты
(QТОПЛ+ЧЕЛ = 4.92*1017 кДж/год).
Остаток антропогенной теплоты QОСТ = 0.46*1017 кДж/год.
2.5. Определение удельной мощности теплового потока антропогенного
загрязнения атмосферы. Чтобы определить удельную мощность теплового потока антропогенного загрязнения атмосферы NУД_ЗАГР, следует величину антропогенной теплоты, попадающей в атмосферу за год, QТОПЛ+ЧЕЛ = 4.92*1020 Дж/год,
привести к площади поверхности SЗЕМЛИ = 0.5*1015 м2 :
NУД_ЗАГР = QТОПЛ+ЧЕЛ / (SЗЕМЛИ* ЧС/ГОД) = 4.92*1020 /(0.5*1015*3.15*107)=
= 2.93*10-2 Вт/м2,
где ЧС/ГОД – число секунд в году (ЧС/ГОД =365*24*3600 = 3.15*107 с/год).
2.6. Поглощение антропогенной теплоты водами морей и океанов. При
определении количества антропогенной теплоты QДОП, которое поглощается
нагреваемыми водами океанов и морей из общего количества антропогенной
теплоты должно быть вычтено количество теплоты, которое поглотил воздух
при нагреве атмосферы (QАТМ_0.016 = 0.8*1017 кДж/год) и то количество теплоты,
которое за год поглотил тающий лёд (QΣ = 3.66*1017 кДж/год).
QДОП = QТОПЛ+ЧЕЛ – QАТМ_0.016 – QΣ = 4.92*1017 – 0.8*1017 – 3.66*1017 =
= 0.46*1017 кДж/год.
2.6.1. Выделение диоксида углерода в атмосферу из воды растаявшего
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льда, из морей и океанов. Можно рассчитать количество диоксида углерода,
которое выделится из талой воды растаявшего льда, если известно, что при Т0 =
0о вода содержит vL_0 = 0.47 мл/литр двуокиси углерода, а при Т20 = 20о в воде
содержится всего vL_24 = 24 мл/литр двуокиси углерода [8].
Средняя температура океанов 4 градуса Цельсия [4].
При нагреве воды на dTНАГРЕВ = 4 градуса каждый литр выделит в атмосферу количество диоксида углерода, vL, равное:
vL = (vL_0 – vL_24 )* dTНАГРЕВ /(Т20 - Т0) = 0.47- 0.24/5 = 0.046 мл/л.
Один кубический метр нагретой воды выделит двуокиси углерода в 1000
раз больше, чем один литр:
vКУБОМЕТР = 1000* vL = 1000* 0.046 = 46 мл/м3.
Удельная плотность диоксида углерода в нормальных условиях ρСО2 = 1.3
3
кг/м , тогда масса диоксида углерода, выделившаяся из прогретого одного кубометра воды, равна:
Уд = vКУБОМЕТР * ρСО2 = 46*10-6 * 1.3 = 59.8*10-6 кг/м3.
Из одного кубического километра талой воды выделится двуокиси углерода
9
в 10 раз больше, чем из одного кубического метра воды:
Уд_км = Уд *109 = 59.8*10-6 *109 = 59.8*103 кг/км3.
Из всей талой воды, в количестве VЛЬДА = 1046 км3 выделится в год, в атмосферу диоксида углерода в количестве MСО2 ИЗ ТАЛ_ВОДЫ:
MСО2 ИЗ ТАЛ_ВОДЫ = Уд_км * VЛЬДА = 59.8*103*1046 = 6.255*107 кг/год
двуокиси углерода (или 6.2*104 тонн).
2.6.2. Можно вычислить количество диоксида углерода, которое выделится
в атмосферу, если оставшаяся часть антропогенной теплоты, вычисленной в
п.2.4. (QОСТ = 0.46*1017 кДж/год) будет поглощена нагреваемой водой в океанах
и морях.
В п. 2.6.1. вычислено удельное выделение газа из воды при её нагреве на 4
градуса, (см. п.2.6.2.), а именно: Уд_км = 5.98*104 кг/км3.
Остатком антропогенной теплоты QДОП = 0.46*1017 кДж/год (после отвлечения большей части антропогенной теплоты на нагрев воздуха и таяния льда в
ледниках) может быть нагрето до 4 градусов некоторое виртуальное количество
воды VВИРТ:
VВИРТ = QДОП /4* СВОДЫ = 0.46*1017 / (4*4.19*109) = 2.7*106 км 3.
Нагретая вода в количестве, эквивалентной VВИРТ = 2.7*106 км3, выделит за
год в атмосферу массу двуокиси углерода, MИЗ НАГР_ВОДЫ :
MСО2_ИЗ НАГР_ВОДЫ = Уд_км *VВИРТ = 5.98*104*2.7*106 =16.1*1010 кг/год.
(1.6*10*6 т/год).
Всего, с учётом нагрева талой воды (с учётом п.6.1.) в атмосферу выделяется ежегодно двуокиси углерода не менее MСО2_ИЗ НАГР_ВОДЫ_Σ:
MСО2_ИЗ НАГР_ВОДЫ_Σ = MСО2_ИЗ НАГР_ВОДЫ + MСО2 ИЗ ТАЛ_ВОДЫ =
= 1.6*10*6 + 0.0625*10*6 = 1.66*10*6 т/ год.
2.7. Выделение диоксида углерода при сжигании органического топлива. Можно определить массу антропогенного диоксида углерода, которая выдеСодержание
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ляется при сжигании за год всего органического топлива. Структура потребления топлива и потребляемой энергии приведена на рис.2.
При сжигании метана (СН4) получается вода и двуокись углерода.
Исходная масса газа (топлива), составляет 16 молей, а получается двуокиси
углерода (СО2) 44 молей. Масса двуокиси углерода превышает массу исходного
топлива в 44/16 = 2.76 раз.
При сжигании каменного угля (уголь – это почти чистый углерод), масса
двуокиси углерода в продуктах сгорания превышает массу топлива, как 44 к 12,
т.е. в 3.66 раз (44/12 = 3.66 раз).
Доля каменного угля и углеводородов в структуре топлива приблизительно равны. Это позволяет предположить, что средний коэффициент прироста массы двуокиси углерода в процедурах горения топлива может составлять
КУВЕЛ = (2.76+3.66)/2 = 3.2 раз. Известна доля сжигаемых углеводородов и каменного угля в структуре потребляемой энергии и составляет ДСЖИГ. = 0.7
(рис. 2).
Масса ежегодно выделяемой двуокиси углерода при сжигании топлива
СО2_АНТРОП составит (при условии, что доля углеводородов в структуре топлива
составляет до 70%, а масса условного топлива, сжигаемого за год равна:
(МУСЛ_ТОПЛ. = 14.0*1012 кг/год):
СО2 АНТРОП = ДСЖИГ. * МУСЛ_ТОПЛ. * КУВЕЛ = 0.7*14*1012*3.2 = 32*1012 кг/год
Таким образом, в атмосферу выделяется, как минимум, 32*109 тонн СО2 в
год.
2.8. Содержание диоксида углерода в атмосфере. При определении содержания диоксида углерода в атмосфере планеты, принимается, что концентрация двуокиси углерода составляет величину %СО2 = =0.039% = 3.9*10-4 (рис.4
[3]).

Рис. 4. Концентрация
парниковых газов в атмосфере

Масса атмосферы МАТМ = 0.5*1019 кг (см. п.2 и п.4 табл.1), тогда постоянно
в атмосфере находится масса диоксида углерода, MСО2 ПОСТ, в количестве:
MСО2 ПОСТ = МАТМ * %СО2 = 0.5*1019 *3.9*10-4 = 1.95*1015 кг СО2.
2.9. Ежегодный прирост массы диоксида углерода в атмосфере. Из рис.
4 следует, что прирост концентрации диоксида углерода за год составляет величину d% = 0.002 %/год, тогда прирост абсолютного количества двуокиси углерода составляет в год:
MСО2 В ГОД = МАТМ * %СО2 = 0.5*1019 *2*10-6 = 10*1012 кг/год углекислоты
(10*109 т в год).
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2.10. Выделение диоксида углерода людьми на планете и животными.
Численность населения Земли КОЛЛЮДЕЙ = 7.35*109 человек, а на каждого человека приходится содержать сельскохозяйственных животных.
За год люди и животные выделяют теплоты (п.2.2.):
QТОПЛ+ЧЕЛ = 4.92*1017 кДж/год.
Чтобы выделить установленное в п. 2.2. количество теплоты, люди и животные за год должны потреблять некоторое количество сухого продукта для
пищи, MПИЩИ_ГОД:
MПИЩИ_ГОД = QТОПЛ+ЧЕЛ / WN = 4.92*1017/32*103 = 1.5*1013 кг/год,
где WN = 32*103 кДж/кг [5] – нижняя теплотворная способность углеводородов,
в том числе и пищевых углеводородов.
При сгорании в течение года MПИЩИ_ГОД = 1.5*1013 килограмм углеводородов из организмов людей и животных, в атмосферу выводится диоксид углерода
в количестве ZЖИВНОСТЬ. Как и в случае с топливом, количество углекислого газа,
выдыхаемого людьми и животными, в несколько раз больше массы пищи (п.
2.7.), а в среднем, в КУВЕЛ = 3.2 раз больше.
Тогда масса диоксида углерода, выделяемого людьми и животными в атмосферу, в течение года:
ZЖИВНОСТЬ = MПИЩИ_ГОД*КУВЕЛ =1.5*1013*3.2=4.8*1013кг/год (4.8*1010 т/год).
2.11. Поглощение и излучение тепловой энергии, поступающей от
Солнца. Расчётным путём можно оценить величину тепловой энергии, поступающей от солнца и сравнить её с величиной тепловой энергии, которую поверхность Земли может передать в космос лучеиспусканием, при средней температуре поверхности Земли 15оС.
Земля получает теплоту от Солнца на площадь поверхности большого круга
земного шара, с радиусом равным радиусу Земного шара, а излучается теплота
со всей поверхности земного шара, и отношение поверхности земного шара к
площади большого круга земного шара, ψ = 4.0.
По формуле Стефана-Больцмана определяется приведенная к площади
большого круга Земного шара излучательная способность поверхности планеты,
qИЗЛУЧ_ЗЕМЛИ (Вт/м2) а именно, одного квадратного метра поверхности планеты с
учётом альбедо Земли и средней температуры поверхности планеты [9],
qИЗЛУЧ_ЗЕМЛИ = ψ *(1 – υ)*ϭ * (ТСР)4 = 5.64*10-8 *(273+15)4 = 982 Вт/м2,
где ψ = 4.0 – отношение площади, излучающей тепло в космос, к площади, получающей тепло от Солнца, в каждый момент времени; υ = 0,367 – альбедо (отражательная способность земной поверхности); ϭ = 5.64*10-8 Вт/м2 *Т4 – постоянная Стефана – Больцмана; ТСР = 273оК+15о = 288оК – средняя температура поверхности Земли в градусах Кельвина.
Величина солнечной постоянной определяет тепловую мощность, приходящую от Солнца на один метр квадратный (за пределами атмосферы).
Известно, что плотность потока солнечной радиации вне атмосферы Земли
с допуском по изменению солнечной активности составляет от C’Вт/м2 ≈ 1364.5
Вт/м2 до C”Вт/м2 ≈ 1366.5 Вт/м2, а на поверхности Земли на высоте уровня океана,
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на экваторе в полдень, плотность солнечной радиации, CВт/м2, меньше [10] и составляет CВт/м2 = 1000 Вт/м2.
Разница мощности тепловых потоков NЛИШНЯЯ на Земле (излучения от
Солнца – C Вт/м2 и излучения от Земли - qИЗЛУЧ_ЗЕМЛИ), составляет величину:
NЛИШНЯЯ = C Вт/м2 – qИЗЛУЧ_ЗЕМЛИ = 1000-982 = 18 Вт/м2.
На каждом квадратном метре поверхности Земли действует лишний нагреватель мощностью 18.0 Вт в виде приходящего тепла от Солнца и за вычетом
испускаемой поверхностью Земли теплоты в дальнем инфракрасном спектре излучения. Хорошо ли наличие этого лишнего нагревателя или плохо для стабильности климата?
Учитывая, что на Земле могут быть природные катаклизмы, вызывающие
похолодание (например, типа взрыва кальдеры Йеллоустонского вулкана), то
излишняя теплота, поступающая от Солнца – полезная. Излишний нагрев не
позволит надолго понизить температуру климата на планете.
2.12. Определение скорости потепления климата. Можно оценить возможную скорость потепления климата при отсутствии механизма вывода лишней теплоты в космос.
Методика расчёта следующая. Нужно количество теплоты, создаваемой за
один год нагревателем мощностью в NЛИШНЯЯ = 18 Вт/м2, разделить на теплоёмкость всего столба воздуха в атмосфере, у которого площадь основания на поверхности Земли равна одному квадратному метру.
Удельная теплоёмкость столба воздуха над поверхностью земли, с площадью основания столба в один квадратный метр (10 000 см2), если над каждым
квадратным сантиметром основания этого столба находится воздух массой в
один килограмм:
ССТОЛБ = мСТОЛБ * СР = 10 000*1.0 = 1*104 кДж/(град*столб).
В течение года тепловой поток мощностью Ni, равный 18 ватт (18 Дж/сек)
принесёт энергии:
Q18_ГОД = ЧС/ГОД * NЛИШНЯЯ = 3.15*107*18.0 =56.7*104 кДж/год,
где ЧС/ГОД – число секунд в году (ЧС/ГОД =365*24*3600 = 3.15*107 с/год); Ni –
мощность лишнего теплового потока (Вт).
Воздух в столбе, над каждым метром квадратным поверхности Земли (и
даже над полюсами) каждый год стал бы нагреваться на dТ18_ВТ градусов:
dТ18_ВТ = Q18_ГОД / ССТОЛБ = 56.7*104 / 1*104 = 56.7о (шкалы Цельсия).
Атмосфера до 1950 г. не прогревалась… И всё потому, что природа без затрат дополнительной энергии умеет выводить лишнюю теплоту из холодного
слоя к горячему (из слоя стратосферы, с высоты от 10 до 20 километров (где
температура минус 50оС) в ближний космос, вверх, на высоту 140 километров,
где температура на 100 градусов выше, чем в нижнем слое и достигает плюс
50оС [11]). Этот метод передачи теплоты от холодного к горячему в условиях
гравитации – принято называть «кондукционным».
2.13. Определение скорости потепления климата при реальном коэффициенте поглощения излучения атмосферой, но в условиях отсутствия конСодержание
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дуктивного способа вывода теплоты в космос.
Методика определения скорости по п. 2.13. основана на том, что известна
мощность теплового излучения поверхности Земли в диапазоне температур поверхности Земли, 211-310о К, приведенная к площади большого круга Земного
шара. Плотность приведенного радиационного излучения qИЗЛУЧ_ЗЕМЛИ = 982
Вт/м2, но реально этот тепловой поток излучается с площади в 4 раза большей
(площадь шара ровно в 4 раза больше площади большого круга), т.е. реальная
плотность радиационного излучения, взаимодействующего с атмосферой, составляет УдЕλТ = 245.5 Вт/м2. Часть радиационного излучения, определяемого
коэффициентом поглощения-блокировки излучения атмосферой (dTБЛОК_ИЗЛ_15%
= 0.15) поглощается водяными парами атмосферы. Поглощённая энергия, с коэффициентом К = 0.5, переизлучается атмосферой в космос, а оставшаяся половина переизлучается к поверхности планеты и нагревает атмосферу. Эта часть
теплоты не может быть выведена в космос, ибо опять перехватится атмосферой.
Переизлучённая к поверхности планеты энергия может быть выведена в космос
только механизмом кондуктивной теплопередачи в космос. А если бы этого механизма вывода теплоты не было, то тогда воздушный столб прогревался бы
тепловым потоком переотражённой части теплового излучения поверхности
Земли. Ежегодно температура воздуха в атмосфере увеличивалась бы на величину dTБЛОК_ИЗЛ_15%:
dTБЛОК_ИЗЛ_15% = АλТ* К*УдЕλТ * ГодСЕК /(m* CP ) =
= (0.15*0.5*245.5*31*106)/1*104 * 1.0*103 = 570.8*106/1*107 = 57.08 град/год,
где АλТ – коэффициент поглощения атмосферой радиации от поверхности Земли;
CP = 1*103 Дж/(кг*град) – удельная теплоёмкость воздуха; К = 0.5 – коэффициент возвращения поглощённой энергии из атмосферы к поверхности Земли;
УдЕλТ – удельная мощность радиационного потока от поверхности Земли.
За счёт поглощения и переотражения теплоты облаками, в атмосфере
накапливается теплота от теплового потока QПЕРЕОТРАЖ. , мощностью:
NПЕРЕОТРАЖ. = К*АλТ * УдЕλТ = 0.5*0.15*245.5 = 18.41 Вт/м2.
Потепление климата не наблюдалось до 1920 г. [13], поскольку влияние антропогенной теплоты на параметры климата было незначительным.
Выводы
1. Киотский протокол не имеет научного обоснования, и увеличение концентрации в атмосфере парниковых газов не является причиной потепления
климата.
2. Рассмотрены физические основы механизма потепления климата в результате антропогенного теплового загрязнения окружающей среды. Природный
механизм вывода теплоты из атмосферы в космос до 1920 г. справлялся с выводом потока переотражённой теплоты, излучаемой поверхностью Земли мощностью NПЕРЕОТРАЖ. = 18.41 Вт/м2 и с лишним потоком теплоты от Солнца, мощностью QЛИШНЯЯ = 18 Вт/м2. Потепления климата не наблюдалось.
В последнее время к этим тепловым мощностям добавилась тепловая мощность антропогенной теплоты в количестве NУД_ЗАГР = 2.93*10-2 Вт/м2 и климат
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стал перегреваться, уверенно приближаясь к точке невозврата, когда всех материальных ресурсов человечества не хватит, чтобы остановить потепление климата.
3. Природный механизм вывода теплоты из атмосферы в космос обладает
совершенно конкретной производительностью и сверх своих возможностей антропогенную теплоту вывести не может. Необходимо скрупулёзно изучать работу и свойства природного механизма вывода теплоты из атмосферы в ближний космос с целью научиться использовать природный механизм вывода теплоты из атмосферы в космос.
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УДК 621.31
РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ
УСТАНОВОК ДЛЯ АВТОНОМНОГО И РЕЗЕРВНОГО
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ
Асп. Д.А. Козюков, канд. техн. наук Б.К. Цыганков,
д-р техн. наук А.В. Богдан (ФГБОУ ВПО КубГАУ, г. Краснодар, Россия)
Нехватка энергетических мощностей оказывает влияние на замедление
роста и развития фермерских хозяйств. К тому же сельские электрические сети характеризуется пониженной надежностью, выраженной частыми перерывами в электроснабжении. Вместе с тем необходимо соблюдение требований к непрерывности электроснабжения ответственных потребителей. Для
снижения ущербов, простоев оборудования при перерывах в подаче электроэнергии, целесообразно предусмотреть систему резервного электроснабжения
с использованием возобновляемых источников энергии (ВИЭ), в частности, с
использованием солнечных фотоэлектрических установок (СФЭУ). Предлагается и рассматривается комплексный подход к решению вопросов основного,
дополнительного и резервного электроснабжения фермерских хозяйств посредством применения СФЭУ с гибридным накопителем энергии. Анализируются
основные варианты построения автономно-сетевых СФЭУ резервного типа,
соединенных с сетью.
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Введение. Деятельность предприятий АПК и качество жизни сельского
населения напрямую зависят от наличия и состояния электроэнергетической
инфраструктуры. В связи с развитием личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйств по производству и переработке сельскохозяйственной продукции, а также с повышением установленной мощности бытового сектора, в
сельской местности имеет место дефицит электроэнергии. К тому же многие
сельскохозяйственные объекты являются территориально удаленными от распределительных сетей электроснабжения. Для сельскохозяйственных потребителей, имеющих подключение к сети, остро стоят вопросы обеспечения надежности и качества электроснабжения на фоне повышения тарифов на электроэнергию и стоимости топлива. Потребность в автономных источниках энергии
возрастает также по причине высокой стоимости строительства и дальнейшего
обслуживания дополнительных линий электропередач в условиях сельской
местности. Тем самым, указанные факторы указывают на потребность в эффективных автономных и автономно-сетевых электростанциях малой и средней
мощности.
В связи с этим, к основным задачам развития электроэнергетической базы
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АПК относят [1-3]:
– развитие электроэнергетической инфраструктуры сельских территорий
для покрытия возрастающих нагрузок, надежного, устойчивого и экономичного
электроснабжения;
– снижение аварийных отключений и перерывов в электроснабжении; снижение зависимости от централизованного электроснабжения, в том числе посредством развития малой распределенной энергетики (МРЭ) на базе возобновляемых источников энергии (ВИЭ).
В связи с указанными задачами возрастает актуальность в разработке и исследовании установок МРЭ на базе ВИЭ для потребителей АПК [4-5]. Наиболее
перспективными ВИЭ являются солнечные фотоэлектрические установки
(СФЭУ) и станции, совокупная мощность которых в мире в конце 2014 года достигла 177 ГВт [6].
Преобразование солнечной энергии в электрическую энергию с помощью
СФЭУ является важнейшим и перспективным направлением в решении энергетических, экологических и социально-экономических проблем населения сельских территорий [7].
Автономные СФЭУ полностью независимы от сетей централизованного
электроснабжения и питают нагрузку от аккумуляторных батарей (АКБ) через
автономный инвертор напряжения. Автономные СФЭУ находят широкое применение в сельской местности для электроснабжения различных потребителей:
фермерских хозяйств, частных домовладений, пасек, водяных насосов и установок водоподготовки, холодильного оборудования и др. [8-9].
Сетевая СФЭУ содержит ведомый сетью инвертор, который преобразует
энергию постоянного тока в энергию переменного тока и отдает ее в централизованную сеть электроснабжения. Сеть электроснабжения задает требуемую частоту и величину напряжения на выходе ведомого сетью инвертора, который
синхронизируется и переходит на параллельную работу с сетью [10].
Резервные СФЭУ. Для предотвращения экономических ущербов, возникающих при перерывах в электроснабжении, целесообразным представляется разработка, исследование и внедрение резервных СФЭУ для потребителей АПК с
обоснованием их параметров, режимов. В резервных СФЭУ [11] центральным
элементом являются двунаправленные инверторы (обратимые, батарейные). Это
преобразователи, сочетающие в себе функцию инвертирования с функцией зарядного устройства АКБ [12].
Выделяют три основных варианта построения СФЭУ резервного типа, соединенных с сетью:
– аккумуляторная СФЭУ резервного типа с сетевым инвертором в цепи
нерезервируемой нагрузки;
– аккумуляторная СФЭУ резервного типа с контроллером заряда;
– аккумуляторная СФЭУ резервного типа с сетевым инвертором в цепи резервируемой нагрузки повышенной мощности.
Указанные варианты построения СФЭУ резервного типа подробно рассматСодержание
457

риваются в работе [13].
Аккумулирование энергии в СФЭУ. Накопители энергии (НЭ) являются
базовыми структурными элементами автономных систем электроснабжения на
базе ВИЭ. В настоящее время широко применяются свинцово-кислотные,
натрий-серные, литий-ионные и никель-кадмиевые АКБ, стоимость которых
может составлять до половины стоимости всего оборудования, а срок их службы
напрямую зависит от количества и характера циклов «заряд – разряд» в процессе
эксплуатации [14].
Особенностью СФЭУ является нестабильность выдаваемых ими уровней
мощности, то есть стохастический характер генерации. Отсюда возникает необходимость в НЭ, которые способны эффективно накапливать избыточную электроэнергию во время пиковой генерации и отдавать ее потребителю во время
снижения мощности, генерируемой СФЭУ.
Тем самым актуальными являются исследования, связанные с применением
НЭ в интересах конечного потребителя для покрытия пиковых нагрузок, особенно при широком использовании генерирующих мощностей со случайным
графиком выдачи электроэнергии, например, СФЭУ [15]. Для анализа эффективности применения НЭ необходимо проанализировать суточный график
нагрузки конкретного потребителя или участка сети.
В СФЭУ, имеющих подключение к сети, наличие НЭ и связанных с ними
преобразователей позволяет сглаживать пиковые нагрузки и на определенное
время сохранить электропитание потребителей при отключениях основной сети.
Для каждого из указанных применений имеет значение энергоемкость НЭ
(количество электроэнергии, которое устройство способно накапливать и сохранять на протяжении определенного периода), выдаваемая в единицу времени
мощность на протяжении периода разряда, длительность разряда (способность
выдавать требуемую мощность в течение конечного временного интервала) и
КПД.
Гибридный накопитель энергии для СФЭУ. Среди НЭ, предлагающихся
сегодня для использования в сфере ВИЭ, особый интерес представляют электрохимические суперконденсаторы (ЭСК), особенностью которых является способность быстро заряжаться и разряжаться, отдавая высокие мощности в нагрузку
[16].
Недостатками и ограничительными факторами применения ЭСК являются
относительно низкая плотность энергии и высокий саморазряд. Однако ЭСК
имеют большую выходную мощность, что позволяет использовать их вместе с
АКБ, объединяя их достоинства и компенсируя недостатки. Перспективным
представляется применение ЭСК в системах на основе СФЭУ для стабилизации
напряжения и сглаживания пиковых нагрузок.
Предлагается совместное использование ЭСК и АКБ, формирующих собой
гибридный накопитель электроэнергии (ГНЭ) [17]. ЭСК берут на себя часть
нагрузки; компенсируя ток, реагируют на короткие пики генерации или потребления; увеличивают ресурс АКБ и снижают время отклика системы на внешние
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воздействия.
Для интеграции ЭСК в состав СФЭУ необходимы дополнительные преобразующие и согласующие устройства силовой электроники, реализующие функции заряда-разряда, контроля и управления.
Заключение. Для многочисленных крестьянских и личных подсобных хозяйств перспективным представляется наращивание собственной автономной и
соединенной с сетью малой генерации на основе СФЭУ [18]. Однако себестоимость электроэнергии, получаемой от СФЭУ, все еще намного превосходит стоимость электроэнергии, вырабатываемой традиционными электростанциями – по
причине высоких начальных капиталовложений.
Таким образом, СФЭУ следует использовать в первую очередь для электроснабжения потребителей (в частности, фермерских хозяйств), удаленных от существующих электросетей [9], а также для ответственных нагрузок при необходимости иметь резервный источник на случай перебоев в электроснабжении. К
тому же солнечные установки могут эффективно дополнять традиционную генерацию, формируя, к примеру, дизель-солнечные гибридные электростанции.
Накопители энергии (НЭ) являются базовыми структурными элементами
автономных систем электроснабжения на базе ВИЭ. В СФЭУ, имеющих подключение к сети, наличие НЭ и связанных с ними преобразователей позволяет
сглаживать пиковые нагрузки и на определенное время сохранить электропитание потребителей при отключениях основной сети.
Тем самым при формировании ГНЭ на основе ЭСК и АКБ для СФЭУ актуальной задачей становится разработка зарядно-разрядных устройств с обоснованием параметров и режимов их работы. При этом необходимо, чтобы разрабатываемые устройства обеспечивали оптимальные режимы заряда-разряда ЭСК и их
взаимодействие с другими компонентами системы, сетью и потребителем.
Представляется, что в перспективе системы на основе СФЭУ позволят
обеспечить развитие электроэнергетической инфраструктуры сельских и удаленных территорий, объектов АПК что, в свою очередь, положительно отразится
на социально-экономическом уровне населения и внесет вклад в улучшение экологической обстановки [5].
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