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MODERN ADAPTATION APPROACH OF AGRICULTURE TO CLIMATE  
CHANGE AND RESERVOIRS IMPACT

*N.B. KURBANOV, post grad., **SH.B. KURBANOV student,
*TNU, Dushanbe, Tajikistan, 
**TSPU, Dushanbe, Tajikistan

СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД АДАПТАЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
К ИЗМЕНЕНИИ КЛИМАТА И ВОЗДЕЙСТВИЕ ВОДОХРАНИЛИЩА  

*Н.Б. КУРБАНОВ, аспирант, **Ш.Б. КУРБАНОВ, студент,
*ТНУ, Душанбе, Таджикистан, 

**ТСПУ, Душанбе, Таджикистан

В  этой  статье  обсуждает 
воздействие  резервуара  Нурека  и  климата 
изменяются  на  сельскохозяйственном 
секторе  в  районах  Файзабад  и  Дангара,  
которое  наблюдались  в  течение  1950-2012  
метеорологическими  станциями.  Также 
статья  анализирует  замену 
метеорологических  параметров 
(температура,  осадки,  влажность,  
испарение)  и  адаптации 
сельскохозяйственного  сектора  к  процессу  
глобального климата изменяются также как  
и модели их уменьшения.

Ключевые  слова:  водохранилище;  
агроклиматический  условия;  адаптация;  
влажность;  испарение;  земледелие;  горный;  
ирригация.

This  article  discusses  the  impact  of 
Nurek reservoir and climate change on agri-
cultural sector in Fayzabad and Dangara dis-
tricts,  which  have  been  observed  during 
1950-2012 by meteorological  stations.  Also 
the article analyzes changing meteorological 
parameters  (temperature,  precipitation,  hu-
midity,  evaporation) and adaptation of agri-
cultural  sector  to  the  process  of  global  cli-
mate change as well as the models of their 
mitigation.

Keywords:  reservoir;  agrolimatic condi-
tion; adaptation; humidity; evaporation; agri-
culture; mountain; irrigation.  

Introduction
Hydropower equally with agriculture is the basic economical branch of the Re-

public of Tajikistan. The total annual of hydropower resources of the   Tajikistan is 
527 Bln. kWt ∙ h that now used only 5 %. The presence of the rich potential of the 
production of electricity in Tajikistan suggests that in the short term expected to build 
a number of small and large hydroelectric power plants with reservoirs [1]. 

Therefore, at planning prospects for agriculture coastal areas to the        reser-
voirs must take into account the influence of water reservoirs in the     transformation 
of the meteorological  conditions of the area and make correction to the irrigation 
norm of the relevant agriculture crops.

The aim of the present paper is a retrospective comparative analysis of statistic-
al parameters of 60 - year time series of temperature, humidity and    monitoring of 
the Nurek reservoir influences on trend changes of these           parameters.
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Methodology
To determine the influence of mountain reservoirs on agroclimatic     condi-

tions we analyzed the trend of meteorological  parameters the Dangara  district of 
Tajikistan with developed agriculture that is a coastal to the Nurek  reservoir. We 
used meteorological  data  1950-2012 years  from station located in the study area. 
Nurek dam construction was started in 1961 year. The water  level at 1979 has been 
reached 890 m and the normal water level equal to 910 m was achieved in September 
1983. Therefore, we can assume that the influence of the reservoir on meteorological 
parameters area should be observed after 1980 years.

Based on this assumption, we analyzed meteorological parameters of the two 
periods - before (1950-1980) and after (1981-2012) the construction of the dams.

Results and discussion
Temperature change in the Dangara district  for  the period 1950-2010 years 

characterized by its uniform increase without any extreme evidences about influence 
of the Nurek reservoir (Fig. 1).

Fig.1: Long-term course of mean annual temperature deviations from the average values for the 
period 1950-2012 years

 Natural to expect that the manifestation of any signs of the influence of the 
reservoir on the temperature variation due to smoothing them for such a long period 
is very difficult. For a more detailed study of the influence of the   reservoir on the 
average  temperature,  we  carried  out  separately  systematization  of  meteorological 
parameters of Dangara district before and after the            construction of the reser-
voir. Taking into account that the weather of Tajikistan is continental, we considered 
the trend of temperature change in winter and summer seasons of the considering 
periods.

Annual average temperature change in winter (XI-II) (a) and summer (V-VIII) 
(b) before and after construction of the Nurek reservoir shown in Fig. 2 and 3.

6
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Fig.2: Long-term average annual temperature of Dangara in winter (a) and the summer (b) for  

the period of 1960-1980 years
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Fig.3. Long-term average annual temperature of Dangara in winter (a) and the summer (b) for  

the period of 1981-2001 years

The data on Fig. 2, 3 show that before 1980 when water level was not reached 
Normal water level observed increase in temperature occurs mainly in summer. After 
filling the reservoir by water to full mark (after 1980), the      picture will change to 
the opposite, i.e. to increase the temperature in the winter.

The obtained results give reason to believe that the reservoir acts as a condi-
tioner weather conditions in the settlement areas.

Analysis of annual precipitation shows that for the period 1960-2010 the cyc-
lical fluctuations by interval of 3-5 years were observed (Fig.4). 
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Fig.4: Long-term change of mean annual precipitation deviations for the period 1950- 2012  
years

Fig.5: Long-term course of mean annual humidity deviations from the average values for the 
period 1950-2012 years

Humidity reduction for the considered periods that is connected with    increase 
of temperature at almost invariable trend of the precipitation change in Dangara was 
observed (Fig.5).

It is established that in the conditions of Global climate change and its         in-
fluence on all components of an ecosystem to become actual a problem of  develop-
ment of adequate and modern methods of adaptation of human activity to cataclysms 
of climate. In agriculture first of all substantial increase of         efficiency of irriga-
tion water and a farmland and wide involvement of biotechnology for selection high - 
efficiency and steady against stressful situations of grades is necessary. In the hydro-
power production direction this effective placement of hydropower station with reser-
voirs and stability of dams.

For  establishment  influences  of  the  climate  change  on possible  changes  of 
agroclimatic resources we were spent the analysis of climatic parameters of three dis-
tricts  with developed agricultural  branches   (Dangara,  Fayzabad and Yavan) ad-
joined to the Nurek reservoir. For this purpose, data of                   Hydrometeorolo-
gical stations located in these areas have been used. For 45 years (1968-2013), the av-
erage annual temperature has raised on 1.0-1.5oC that has led to decrease of the relat-
ive humidity on 3-6% and to increase evaporation on 10-26 % in an annual cut and 
12-30 % in period May- September. However, in Yavan district dynamics of changes 
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of the listed parameters has the opposite tendency: the temperature of air and evapor-
ation decreases accordingly on 0.5, 7.2 %, relative humidity, and factor of humidify-
ing raise on 7.2 % and 10 %             accordingly.

Fig.6: Mid-monthly temperature before and after building of the Nurek HPS

In view of climatic changes, it is necessary to bring corresponding       correct-
ive amendments in planning of the water use in agriculture. At            development of  
regime of the irrigation, it is usually considered parameters of meteorological condi-
tion for all period of supervision. However, it conducts to essential errors. 

On the old irrigated and perspective irrigation files due to ignoring the process 
of global climate warming irrigation regime do not consider growing needs for water. 
On the contrary, on the Yavan valley files recommended       regimes of the irrigation 
are connected with over expenditure of water             resources. For example, last  
specifications on regimes of the irrigation Yavan valley on annual average means of 
humidity coefficient (0.35) to the category of droughty areas. However, for last 20 
years evaporation in a valley has decreased almost on 300 mm (17 %) and the quant-
ity of precipitation has risen on 70 mm (11 %) and humidity coefficient up to 0.45. 
Hence present irrigating norms for cultivation of the middle-fibrous cotton in Yavan 
valley is 1100 m3/ha and 3000 m3/ha for  Lucerne are overestimated.  Calculations 
show, that unproductive losses of water only on two valleys are made more 60 ml-
n.m3.

Conclusion
To ensure the dynamic development of agriculture and thus food security must 

take action adaptation, including an increase in the productivity of        agricultural 
land and irrigation water, and most importantly the involvement of modern achieve-
ments of biotechnology - selection of high productivity crops steady to stress and cli-
mate change
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 УДК 332.1 
ПРОБЛЕМЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКИХ 

ТЕРРИТОРИЙ И РАЗВИТИЕ МАЛОЙ ЭНЕРГЕТИКИ НА ОСНОВЕ ВИЭ 
НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

К.С. ДЕГТЯРЕВ, научный сотрудник, МГУ им. М.В. Ломоносова (НИЛ 
возобновляемых источников энергии географического факультета), 

г. Москва, Российская Федерация

Рассматриваются, на примере Калмыкии,  проблемы неэффективности сетевой  
инфраструктуры электроснабжения малонаселённых сельских территорий, состояние и  
перспективы  развития  малой  автономной  энергетики  на  основе  возобновляемых  
источников  энергии  как  альтернативного  варианта  энергообеспечения  личных  и  
крестьянских хозяйств. 

Ключевые слова: Калмыкия, сельское хозяйство, крестьянские хозяйства, 
возобновляемые источники энергии, ВИЭ, малая энергетика, электросети, 
экономическая эффективность 

Калмыкия  –  один  из  регионов,  представляющих  особый  интерес  в 
аспекте  развития  малой  автономной  энергетики  на  возобновляемых 
источниках  (ВИЭ),  прежде  всего  –  в  сельской  местности  и  сельском 
хозяйстве.

Калмыкия отличается высокой долей сельского населения – более 55% 
от общей численности, занятостью в сельском хозяйстве – 25% экономически 
активного населения, и сельского хозяйства в структуре ВРП республики – 
более 34%[1]. 

Калмыкия  обладает  наиболее  мощным  в  России  потенциалом 
возобновляемой  энергетики[2],  включая  солнечную  энергию[3],  ветряную 
энергию[4], биоэнергию на основе животноводства и растениеводства[5]. 

Особенно  велик  потенциал  ВИЭ  в  пересчёте  на  душу  населения, 
составляющего  в  Калмыкии  всего  285  тыс.  человек.  Теоретически, 
республика могла бы не только полностью обеспечивать свои потребности за 
счёт  ВИЭ,  но  и   поставлять  «зелёную»  энергию  в  другие  регионы,  что 
сделало бы её своего рода эталонной территорией в эколого-экономическом 
смысле,  а также усилило бы позиции возобновляемой энергетики в нашей 
стране.  

В то же время, наблюдается структурное сходство Калмыкии с Россией 
в  целом[6]  и  общность  целого  ряда  проблем,  начиная  от  климатических 
(континентальность климата и высокая частота неблагоприятных природных 
явлений) и заканчивая социально-экономическими и инфраструктурными. 

Калмыкия отличается небольшой численностью и низкой плотностью 
населения. Площадь республики – 75 тыс.кв.км, плотность населения -  около 
3,8 чел./кв.км, без учёта населения Элисты – всего 2,4 чел./кв.км. 

Среднее  расстояние  между  населёнными  пунктами  –  15-20  км,  от 
нескольких км в более густонаселённых западных районах до 50 км и более – 
в центре и на востоке республики. 
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Более 80% городского населения сосредоточено в столице республике 
Элисте;  ещё  два  населённых  пункта,  имеющих  статус  города  – 
Городовиковск и Лагань.  Остальное население рассредоточено примерно в 
250 населённых пунктах.  В  большинстве  из  них численность  населения  – 
несколько сотен человек[7].

Сельское  хозяйство  является  фактической  основой  экономики 
республики,  а  более  90% земель  Калмыкии  (6,9  млн.  га)  определены  как 
земли  сельскохозяйственного  назначения,  из  них  80%  (6  млн.  га)  -  как 
пастбища[8]. 

В свою очередь, в сельском хозяйстве доминирует животноводство, на 
которое  приходится  около  90%  общего  объёма  сельскохозяйственной 
продукции.  Растениеводство  развито  в  западных  и  северных  районах, 
практически отсутствуя в центре и на востоке Калмыкии.

В Калмыкии насчитывается около 2,5 млн. голов овец и 600 тыс. голов 
крупного  рогатого  скота.  При  этом  около  80%  поголовья  и  производства 
животноводческой  продукции приходится  на  крестьянские  (фермерские)  и 
личные хозяйства. 

В  республике,  по  данным  Минсельхоза  Калмыкии,  более  4  тыс. 
отдельных  животноводческих  точек.  В  сельском  хозяйстве  зафиксировано 
около 3,5 тыс. индивидуальных предпринимателей, из них около 3 тыс. – в 
животноводстве. 

Низкая  плотность  и  рассредоточенность  населения  и  хозяйств 
определило и специфику инфраструктуры, включая энергообеспечение. 

Общая  протяжённость  электроэнергетических  сетей  в  Калмыкии  – 
около 19 тыс.  км. Их плотность составляет  253 м/км2,  что в 1,7 раз выше 
среднего российского показателя (147 м/км2). 

Если же ввести такой показатель,  как протяжённость  сетей на душу 
населения, то в Калмыкии он будет уже в 4 раза выше, чем в среднем по 
России – соответственно, 67 м/чел и 17 м/чел.

При  этом  объём  потребления  электроэнергии  на  душу  населения  в 
Калмыкии в 4 раза ниже, чем в среднем по России – соответственно, 1,7 млн. 
кВт/чел в год и 7,4 млн. кВт/чел в год. 

Если использовать показатель отношения потребления электроэнергии 
к  протяжённости  электросетей  –  своего  рода  аналог  грузопотоку  на  1  км 
дорог  в  единицу  времени,  то  в  среднем  по  России  он  составит  425  тыс. 
кВт/км, в Калмыкии- 25 тыс. кВт/км, или в 17 раз меньше. 

Кроме того, существует достаточно чёткая корреляция между объёмом 
потребления  электроэнергии  и  валовым  внутренним  (региональным) 
продуктом,  наблюдаемая  и  в  нашем  случае.  Душевой  показатель  ВРП  – 
около 120 тыс. руб./год, что в 3,5 раз ниже среднего по регионам России. 

Иными  словами,  в  Калмыкии  существенно  выше  затраты  на 
инфраструктуру,  в  данном  случае  –  электросетевую,  при  существенно 
меньшем экономическом эффекте, чем в других регионах. 

Следует  добавить,  что,  в  силу  высокой  степени  износа  сети  и 
неблагоприятных  погодных  условий  потери  в  структуре  потребления 
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электроэнергии  составляют  20-25%  (в  среднем  по  России  –  10%),  а 
надёжность  электроснабжения  низка.  Обычны ситуации,  подобные  аварии 
18.03.2014, когда в Калмыкии на некоторое время без света остались 33 тыс. 
человек, или каждый 9-й житель республики[9].  

При  этом  собственная  генерация  электроэнергии  в  республике 
практически  отсутствует,  электроэнергия  полностью  поступает  из  других 
регионов, что может создать дополнительные трудности в электроснабжении, 
как технологического, так и финансового порядка.

Эта  ситуация  создаёт  дополнительные  предпосылки  развития  малой 
автономной энергетики,  в  том числе,  на  основе  ВИЭ,  поскольку  означает 
развитие  собственной  генерации  энергии  при  отсутствии  затрат  на 
инфраструктуру. Создание малых автономных генерирующих мощностей на 
основе  ВИЭ  может  обеспечить  комплексный  позитивный  эффект  за  счёт 
повышения  надёжности  энергоснабжения,  снижения  инфраструктурных 
издержек  и  создания  новых  возможностей  социально-экономического 
развития.

Калмыкия  стала  одним  из  первых  регионов  России,  где  началась 
реализация  проектов в  возобновляемой энергетике  в  постсоветское  время. 
Речь шла, прежде всего, о крупных проектах, таких, как ветропарки в Хар-
Булуке (Целинный район) и Песчаном (Приютненский район)[10]. Первый из 
этих проектов остался незавершённым, второй реализуется, начиная с 2006 
года.  За  это  время  график  строительства  неоднократно  сдвигался;  тем  не 
менее, по последним данным, завершение строительства ветропарка общей 
мощностью 150 МВт (50 ВЭС по 3 МВт) ожидается в 2017 году[11].

Реализация  подобных  проектов  способна  дать  мощный  позитивный 
эффект  для  Калмыкии  в  целом.  В  то  же  время,  они  ориентированы  на 
обслуживание крупных потребителей и поставки электроэнергии за пределы 
республики.  В  этом  смысле,  возобновляемая  энергетика  в  Калмыкии  и 
России  в  целом  встраивается  в  общую  логику  развития  ТЭК  России  на 
современном этапе[12].

Проблема  надёжного  энергоснабжения  многочисленных  мелких 
потребителей при этом остаётся нерешённой. В данном случае решающую 
роль  может  сыграть  развитие  именно  малой  автономной  энергетики  на 
местных возобновляемых источниках.

Одним  из  первых  подобных  проектов  стала  установка  компаниями 
«МегаФон» и Nokia Siemens Networks 24 солнечных панелей и ветроагрегата 
мощностью 10 кВт на  базовой станции «Мегафона»  в посёлке Ики-Чонос 
(Целинный район) в 20 км к востоку от Элисты[13]. 

Также  известность  получил  экспериментально-демонстрационный 
проект - «Экологическая стоянка»  у посёлка Троицкое в Целинном районе, в 
15 км к северу от Элисты, с ветроагрегатом мощностью 10 кВт и солнечными 
панелями,  однако  в  настоящее  время  проект  свёрнут,  ветроагрегат 
неисправен. 

Ветрогенератор  и  солнечные  панели  установлены  также  в  Центре 
диких животных  в Яшкульском районе в 70 км к востоку от Элисты. 

13



С  ветроагрегатом  в  Центре  диких  животных  также  возникают 
проблемы, связанные с отсутствием ремонтной техники. 

В  последние  несколько  лет  происходит  оснащение  солнечными 
батареями  и  ветроагрегатами  отдельных  крестьянских  хозяйств. 
Систематический сбор информации и какая-либо статистика, учитывающая 
поставки и установку малых мощностей, отсутствует. 

По экспертным оценкам, за последние 5 лет около 50 частных домов, 
личных хозяйств и животноводческих точек оснащены ветрогенераторами, 
около 300 – солнечными батареями. 

В  частности,  около  25  точек  оснащены  солнечными  батареями  в 
посёлке  Ачинеры  (Черноземельский  район),  несколько  точек  в  посёлках 
Адык  (Черноземельский  район)  и  хозяйстве  «Улан-Хееч»  (Яшкульский 
район). 

В большинстве случаев речь идёт о поставках в частное хозяйство 1-3 
солнечных батарей мощностью 80-160 Вт. 

Информации о поставках и использовании биогазовых установок нет. 
Развитие  малой  автономной  энергетики  осуществляется  силами 

отдельных предпринимателей, не пользующихся какой-либо поддержкой со 
стороны государства.  Более  того,  этот  пункт просто отсутствует  в  планах 
развития энергетики Калмыкии на республиканском уровне. 

Также  сдерживающими  факторами  являются  пока  слабая 
информированность  потенциальных  потребителей  и  низкий 
платежеспособный спрос. Полноценное оснащение  хозяйства автономными 
энергетическими мощностями, что предполагает установку уже нескольких 
кВт  солнечных,  ветро-  или  биоэнергетических  мощностей,  обошлось  бы 
хозяйству  в  сумму  от  нескольких  сотен  тысяч  до  нескольких  миллионов 
рублей. 

В  Калмыкии  одни  из  самых  высоких  в  России  тарифов  на 
электроэнергию – от 4 до 8 руб./кВт в зависимости от статуса потребителя. 
Среднегодовые затраты одной средней животноводческой точки, по оценке 
на основе данных ОАО «Калмэнергосбыт», составляли в 2013 году от 20 тыс. 
до 40 тыс. рублей. 

Таким  образом,  в  нынешних  условиях  сроки  окупаемости 
генерирующих мощностей достигают, для их потребителей, 10 и более лет 
даже при текущем уровне тарифов. 

В  то  же  время,  в  ряде  случаев,  в  точках  с  отсутствующим  либо 
ненадёжным  электроснабжением  выбор  в  пользу  ВИЭ  становится 
оправданным.

Помимо  неизбежного  роста  тарифов  на  электроэнергию  фактором, 
стимулирующим  развитие  малой  автономной  энергетики  на  ВИЭ,  может 
стать государственная поддержка потребителей в той или иной форме – в 
частности,  предоставление  возможностей  лизинга  генерирующего 
оборудования  или  кредитов  на  его  приобретение  на  льготных  условиях  в 
рамках  существующих  программ  государственной  поддержки 
сельхозпроизводителей. 
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Немаловажным ценовым фактором являются незначительные объёмы 
поставок  на  нынешнем  этапе.  В  то  же  время,  к  числу  потенциальных 
потребителей мощностей на основе ВИЭ можно отнести несколько десятков 
тысяч  частных  домов  и  хозяйств  Калмыкии,  т.е.  речь  идёт  о  совокупном 
объёме мощностей в десятки и сотни тысяч кВт. 

Имеющаяся  потенциальная  ёмкость  рынка  в  данный  момент 
удовлетворена на величины порядка десятых долей процента.

Наличие  большого  объёма  заказов  от  потребителей  и  увеличение 
объёма поставок может стать, в свою очередь, фактором снижения  цены. 

Кроме  того,  в  настоящее  время   производства  солнечных  батарей 
разворачиваются на юге России, в частности – в Ставрополе,  и они могут 
быть  сразу  загружены  крупными  заказами  из  близлежащей  Калмыкии  и 
других южных субъектов РФ со сходными природными, хозяйственными и 
социальными условиями. 
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УДК/UDC 332.01
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО

ХОЗЯЙСТВА РОССИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

А.М. ЗАЛИХАНОВ, канд. геогр. наук, 
МГУ им. М.В.Ломоносова, Москва, Россия

Рассматривается состояние экономики России и перспективы дальнейшего развития  
страны  в  новых  экономических  и  политических  условиях.  Дается  анализ  ряда  проблем  
стоящих перед сельским хозяйством страны. В статье даются некоторые предположения  
о  будущем  сельского  хозяйства  России.   Обосновывается  необходимость  
безотлагательного  и  скорейшего  инновационного  развития  сельского  хозяйства  для  
обеспечения  продовольственной  безопасности  страны  на  основе  ресурсо-  и  
энергосберегающих технологий.

Ключевые слова: продовольственная безопасность, экономические санкции, развитие  
сельского  хозяйства,  фермерские  хозяйства,   инновации  в  сельском  хозяйстве,  
ресурсосбережение, энергосбережение, альтернативные источники энергии.

Резкое  изменение  политических  и  экономических  условий  в  связи  с 
негативными  внешними  воздействиями  на  нашу  страну,  создало  особые 
условия для развития всей экономики Российской Федерации. Принятые рядом 
экономически  развитых  стран  мира  антироссийские  политические  и 
экономические санкции и другие недружественные действия прямо направлены 
на  развал  экономики,  инициирование  политического  кризиса,  смену  власти, 
изменение политического курса страны и на другие негативные результаты. По-
существу,  началась  новая холодная война.  Россия к этим новым реалиям не 
была готова,  что  проявляется  в самых разных формах – начиная  от резкого 
падения национальной валюты, роста цен, инфляции и т.д., до проявившихся 
опасений возникновения серьезных проблем с продовольствием. 

Все эти годы, с начала образования Российской Федерации, неоднократно 
поднимались  три  вопроса  –  военная,  экономическая  и  продовольственная 
безопасность  страны.  И если задачи военной и экономической (финансовой) 
безопасности  решались  и  решаются  достаточно  удовлетворительно,  то 
продовольственной  безопасности  не  уделялось,  на  наш  взгляд,  практически 
никакого внимания, в то время как в США еще в 1985 году был принят закон о 
продовольственной безопасности. Многолетние надежды сельского населения 
России, фермеров, других сельхозпроизводителей, на помощь государства так и 
не были реализованы. 

В  руководстве  страны  еще  с  начала  90-х  годов  утвердилось  мнение  о 
бесперспективности развития отечественного сельского хозяйства, что вызвало 
наступление периода глубокого упадка [1]. Последствия этого мы сейчас видим 
в  тысячах  заброшенных  деревнях,  разорившихся  фермерских  хозяйствах, 
остановившихся  заводах  и  т.д.  Иностранные продукты,  материалы,  машины, 
станки,  устаревающие  технологии  казались  выгодной  альтернативой  всему 
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отечественному,  тем  более,  многое  специально  продавалось  нам  по 
демпинговым ценам [2]. 

Но  новые  политические  и  экономические  реалии  поставили  перед 
руководством страны, всем обществом жесткий выбор – или мы развиваем свое 
производство и отстаиваем свой суверенитет, или история повторится и страна 
опять вспомнит горький опыт крушения СССР. Конечно, выбор очевиден, и в 
настоящее время предпринимаются меры для укрепления обороноспособности, 
развития военно-промышленного комплекса, изменению монетарной политики, 
активация  внешнеполитической  деятельности,  нахождение  новых  внешних 
рынков и т.д. Однако до сих пор отсутствует, на наш взгляд, внятная программа 
внутренней  реструктуризация и модернизации экономики и промышленности 
страны. 

Ряд  инициатив  правительства  –  попытки  увеличить  старые  и  вводить 
новые налоги, отказ от регулирования национальной валюты, слабая кредитная 
политика  и  т.д.  говорят  о  том,  что  в  ближайшее  время  ситуация  будет 
ухудшаться  и  экономический  кризис  будет  углубляться.  Относительно 
сельского хозяйства, ситуация, на наш взгляд, будет развиваться в следующих 
направлениях:

1. Кредитов на развитие сельского хозяйства будет выделяться мало и они 
будут очень дорогими.

2. Цены на продовольственные товары будут расти быстрее инфляции и 
структура питания населения ухудшится и приблизится к периоду конца 80-х – 
начала 90-х годов.

3. Экономически  станет  выгодно  заниматься  рядом  отраслей  сельского 
хозяйства даже без кредитов и другой помощи со стороны государства, однако, 
есть опасения увеличения налогового и коррупционного давления со стороны 
местных, региональных и федеральных структур и отдельных чиновников до 
критического уровня.

4. Видимо,  развиваться  будут  в  основном  малые  фермерские  и 
коллективные  хозяйства  и  крупные  сельскохозяйственные  организации  со 
своими перерабатывающими предприятиями, техникой, землей. Возможности 
существования средних хозяйств, на наш взгляд, ограничены.

5. Резко  увеличится  производство  продуктов  питания  на  садово-дачных 
участках  для  собственного  потребления  и  продажи  части  продукции.  Т.е. 
повториться ситуация конца 80-х – начала 90-х годов.

Несомненно,  важнейшим  фактором  определяющим  тренд  будущего 
развития  сельского  хозяйства  будет  являться  финансовая  и  законодательная 
поддержка. Она определит по какому пути – экстенсивному или интенсивному, 
пойдет сельское хозяйство и вся отечественная промышленность. 

Несмотря  на  многие  схожие  или  кажущиеся  сходными  проявления 
продуктового  кризиса  сейчас  и  25  лет  назад,  ситуация  в  целом  сильно 
отличается. Не касаясь современных проблем с сельским населением и кризиса 
инфраструктуры в сельских районах, можно однозначно прийти  к выводу о 
необходимости  нового  качественного  освоения  сельскохозяйственных 
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территорий.  Это  как  создание  современной  инфраструктуры  (дороги,  связь, 
линии  электропередач,  газопроводы  и  т.д.),  так  и  строительство  новых  или 
восстановление  старых  сельскохозяйственных  объектов  (ферм,  котельных, 
зернохранилищ,  оросительных  систем,  артезианских  скважин,  колодцев  и 
многих других).  

Одним  из  ключевых  факторов  будущего  ограничения  развития  нашей 
промышленности, в том числе, сельского хозяйства, являющегося крупнейшим 
потребителем  различных  природных  ресурсов,  является  энергетическая 
проблема.  Несмотря  на  наличие  в  нашей  стране  некоторого  избытка 
электроэнергии  и  того,  что  мы  являемся  одним  из  крупнейших  мировых 
экспортеров невозобновляемых энергоресурсов (в основном, нефти, газа, угля), 
самом  скором  времени  Россию  ожидает  дефицит  энергии.  Решение  этой 
проблемы,  так  же,  является  одним  из  безотлагательных  задач  ближайшего 
будущего.  Здесь,  на  наш  взгляд,  на  первое  место  выходит  возобновляемая 
энергетика, способная решить большинство вопросов связанных с получением 
энергии, необходимой для сельского хозяйства. Хотя на фоне быстрорастущего 
мирового уровня развития возобновляемой энергетики, в России современные 
темпы предельно низкие [3]. 

Следует ожидать, видимо, слабую и недостаточную поддержку со стороны 
государства и кредитных организаций. Это определит возможный кризисный 
характер  дальнейшего  развития  сельского  хозяйства,  так  как  необходимость 
поддержки сельского хозяйства со стороны государства является признанным 
фактом  и  все  развитые  страны  мира  поддерживают  своих 
сельхозпроизводителей. 

Ограниченность финансовых ресурсов страны и другие проблемы ставят 
задачи максимально рациональных подходов. В первую очередь это ресурсо- и 
энергосберегающие  технологии  для  самых  разных  отраслей  сельского 
хозяйства  и  связанной  с  сельским  хозяйством  промышленности,  вплоть  до 
целевого  применения  современных  «зеленых»  технологий  для  отдельных 
предприятий,  ферм,  хозяйств.  Еще  десятилетие  назад  в  наше  стране  было 
распространено  мнение,  что  экологические  «чистые»  производства  и 
технологии экономически не выгодны и их могут позволить себе применять 
только богатые европейские страны у которых избыток денег, продуктов и т.д. 
Сегодня быстрое развитие в мире природоохранных технологий показывает их 
перспективность и безальтернативность. 

Ряд  современных  инновационных  технологий  в  энергетике 
(высокотемпературная сверхпроводимость, эффективные и дешевые солнечные 
панели, ветровые и гидроэлектростанции с высоким КПД и т.д.), светотехнике 
(например, энергосберегающие источники света), электронике, электротехнике, 
материаловедении,  нанотехнологии,  генной инженерии,  органической химии, 
многих  других  отраслях  способны  при  правильном  применении  привести  к 
революционным изменениям в жизни общества.

В случае с  нашей страной и той ситуацией,  с  которой мы столкнулись, 
можем  сказать,  что  у  нас  есть  шанс  с  самого  начала  попытаться  широко 
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внедрить самые современные методы, способы и технологии ведения сельского 
хозяйства. Объективно этому способствуют даже рост цен на энергоносители в 
нашей  стране  вопреки  их  падению  во  всем  мире,  наличие  отработанных  и 
инновационных  энергосберегающих  технологий  в  строительстве, 
нетрадиционной (возобновляемой) энергетике, агротехнике, селекции и т.д. 

Особенно хочется отметить высокий уровень образования и технической 
культуры населения нашей страны,  что нашему мнению, позволит быстро и 
эффективно  внедрить  ключевые  современные  технологии  необходимые  для 
развития огромной страны с суровым климатом, огромными малоосвоенными 
пространствами  и  самыми  разнообразными  природными  условиями.  Важная 
роль должна отводиться использованию возобновляемых источников энергии, 
тем  более  что  в  России  есть  научная  и  материально-техническая  база. 
Примечательно, что даже многие разработки советских институтов конца 80-х 
годов для сельского хозяйства, в частности ВИЭСХа, вполне применимы для 
современных условий, а с учетом новых материалов и технологий, в том числе 
существующих в нашей стране мы можем говорить о хорошем теоретическом, 
методологическом и техническом заделе для развития сельского хозяйства. 
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В силу складывающихся обстоятельств по использованию традиционных 

источников энергии в мире возрос интерес к нетрадиционным и 

возобновляемым источникам энергии. Это вызвано целым рядом причин, среди 

которых основными являются: уменьшение зависимости от органического 

ископаемого топлива, снижение негативного влияния на окружающую среду, 

неисчерпаемость и доступность возобновляемых источников энергии [1,2]. 

Достаточно изученными и наиболее распространенными 

возобновляемыми видами энергии на сегодняшний день являются энергия 

солнца, ветра и биотоплива [3]. 

Каждый из этих видов ресурсов обладает своими преимуществами и 

недостатками, которые необходимо учитывать при выборе источника энергии. 

Однако для всех них характерно неравномерное поступление энергии в течение 

времени. Наибольшая зависимость от неравномерности поступающей энергии 

заметна для солнечной энергетики, где количество солнечной радиации зависит 

не только от времени года и от времени суток, а так же от прозрачности 

атмосферы и погодных условий. Все это приводит к необходимости создания 

средств, предназначенных для выравнивания интенсивности поступления 

энергии от солнечной радиации к потребителю, и способов накопления и 

хранения этой энергии. 

Для этой цели применяют тепловые аккумуляторы (рис. 1), которые 

принято разделять по виду материала засыпки на: тепловые аккумуляторы с 
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твердым, жидким, паровым, плавящимся теплоаккумулирующим материалом и 

тепловые аккумуляторы с электронагревательным элементом[4-6]. 

 

 
Рис. 1. Система солнечного теплоснабжения с тепловым аккумулятором: 1 – 

солнечный коллектор, 2 – тепловой аккумулятор, 3 – потребитель теплоты, 4,5 –

циркуляционные контуры, 6-9 – теплообменные аппараты, 10,11 – циркуляционные 

насосы. 

 

Наиболее широкое применение нашли тепловые аккумуляторы с твердым 

и жидким теплоаккумулирующим материалом, среди которых особое место 

занимают подземные тепловые аккумуляторы, которые используют 

теплоемкость грунта или водоносных горизонтов. 

Грунтовый аккумулятор (рис. 2) использует теплоемкость грунта и 

представляет собой систему горизонтальных или вертикальных проложенных в 

грунте каналов, выполненных из металлических или металопластиковых труб, 

по которым в период зарядки циркулирует нагретый теплоноситель, передавая 

теплоту окружающей породе. В период разрядки аккумулятора теплота грунта 

передается холодному теплоносителю, циркулирующему по этим же каналам в 

противоположном направлении [7,8]. 

 

 
Рис. 2. Грунтовый тепловой аккумулятор: 1 – потребитель теплоты, 2 – 

грунтовый теплообменник, 3 – грунт. 
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Аккумулятор тепла в водоносных горизонтах (рис.3) использует 

теплоемкость водопроницаемого слоя земли, в который в режиме заряда через 

скважину закачивается горячая вода, а в режиме разряда через другую 

скважину закачивается холодная вода. Вследствие отсутствия поверхностей 

теплообмена данный тип тепловых аккумуляторов обеспечивает наилучшие 

экономические характеристики среди подземных аккумуляторов тепла. Однако, 

такой способ аккумулирования тепла сложен при проектировании для 

конкретного вида водоносного горизонта, а так же требует больших 

энергетических затрат на прокачку теплоносителя [9]. 

 

 
Рис. 3. Аккумуляторы тепла в водоносных горизонтах: 1 – потребитель, 2 – 

эксплуатационная скважина, 3 – нагнетательная скважина, 4 – насос, 5 – грунт, 6 – 

горизонт грунтовых вод. 

 

При проектировании подземного теплового аккумулятора необходимо в 

полной мере обладать сведениями о его рабочих характеристиках и 

протекающих внутри него процессах [10].  

Для подземных тепловых аккумуляторов, количество теплоты, 

сохраняемое при нагреве объема грунта массы m  


1

0

T

T
pdtCmQ

,
  (1) 

где m – масса теплоаккумулирующего материала (ТАМ), Ср – 

теплоемкость ТАМ, Т0,Т1 – начальная и конечная температура ТАМ. 

Теплоемкость грунтов определяется теплоемкостью их твердой, жидкой и 

газообразной составляющих, и их соотношением по объемному и массовому 

содержанию в грунте.  

Теплоемкость воды в несколько раз выше теплоемкости минеральных и 

органических веществ и при температуре 20°C составляет 4,2 кДж/кг·
0
С. 

Теплоемкость льда в замерзшем грунте равна 2,1 кДж/кг·
0
С [11]. 

Величина удельной теплоемкости пористых и влажных пород с весовой 

влажностью, не превышающей 15—20%, ориентировочно может быть 

рассчитана по формуле [12] 
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  ВТВЛ СWWСC  1 , (2) 

где СВ – удельная теплоемкость воды, СТ – удельная теплоемкость 

твердой компоненты грунта, W — весовая влажность. 

Теплоемкость воздуха при постоянном давлении и температуре 20°С 

равна 1,04 кДж/кг·
0
С. Весовое количество воздуха, находящегося в 1 г грунта 

менее 0,1%, поэтому при определении теплоемкости грунта как 

трехкомпонентной системы теплоемкость воздуха не учитывается. 

На рисунке 4 изображен график зависимости теплоемкости грунта от его 

состава, на котором видно, что теплоемкость грунта линейно возрастает с 

увеличением массовой влажности, а скорость возрастания напрямую зависит от 

теплоемкости твердой составляющей грунта. 

 

 
Рис. 4. График зависимости теплоемкости грунта от его состава. 

 

От количества теплоты, которое способен накопить тепловой 

аккумулятор напрямую зависит его размер, то есть, трудоемкость и 

материалоемкость при его изготовлении монтаже и эксплуатации. Так как 

количество теплоты, запасенное в тепловом аккумуляторе, напрямую зависит 

от температуры, до которой нагревается теплоаккумулирующий материал, то 

для уменьшения расхода теплоаккумулирующего материала необходимо 

максимально увеличить температуру при зарядке теплового аккумулятора. 

Однако такое увеличение температуры ведет и к увеличению тепловых потерь. 

Еще одним немаловажным параметром при расчете теплового 

аккумулятора является интенсивность теплообмена между источником, 

теплоаккумулирующим материалом и потребителем теплоты, которая 

передается при зарядке и разрядке теплового аккумулятора. 
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Теплообмен, происходящий в теплоаккумулирующем материале и внутри 

материала, из которого выполнен теплообменный аппарат, характеризуется 

теплопроводностью данного материала и описывается законом Фурье [13] 

 dFd
dl

dT
-dQ  , (4) 

где λ – коэффициент теплопроводности, 
dl

dT
 – температурный градиент, F 

– площадь теплоотдающей поверхности, τ – время. 

Теплопроводность грунта зависит от соотношения твердой, жидкой и 

газообразной составляющих, их химико-минералогического состава, 

структурных и текстурных особенностей породы, влажностью, агрегатным 

состоянием воды и температурой, при этом она резко возрастает по мере 

увеличения влажности грунтов, поскольку теплопроводность воздуха, 

вытесняемого водой из пор породы, приблизительно в 30 раз меньше 

теплопроводности воды.  

При полном заполнении всех пор водой теплопроводность грунта 

достигает максимального значения и существенно зависит от объемного веса, а, 

следовательно, пористости грунтов, так как теплопроводность твердой 

компоненты грунта значительно выше теплопроводности заполняющих поры 

воды или воздуха.  

Чем меньше объемный вес грунтов, тем менее плотно прилегают частицы 

друг к другу и тем меньше теплопроводность грунта, уплотнение которого 

приводит к увеличению теплопроводности грунтов [14]. 

Следует отметить, что теплообмен, происходящий в 

теплоаккумулирующем материале внутри грунтового теплового аккумулятора, 

тесно связан с характеристиками грунта и потому не может рассматреваться в 

отрыве от его физико-химического и минералогического состава. 
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В  представленной  работе 
рассмотрены  вопросы  строительства 
жилых и сельскохозяйственных помещений в  
сельской местности. Представлены краткие  
геолого-экологические  характеристики 
региона,  ее  климатические  особенности.  
Особенно  уделено  вниманию  по 
обустройству  и  использованию  малой 
энергетики в малых сельхоз поселениях.

Ключевые слова:  Калмыкия,  природно-
климатические зоны, здания, возобновляемая 
энергетика, сельское хозяйство.

The  paper  considers  the  issues  of  
construction  of  residential  and agricultural  
buildings  in  rural  areas.  Brief  geological  
and ecological characteristics of the region,  
its  climatic  features.  Especially  given  the  
emphasis  on  construction  and  use  of  low 
power in small agricultural settlements.

Keywords:  Kalmykia,  climatic  zones,  
buildings, renewable energy, agriculture.

Введение. Как и во всей России в Калмыкии идет интенсивное жилищное 
строительство. В г. Элисте строятся 5-6-9 этажные дома, в других городах одно 
или двухэтажные здания. Многие дома строятся по типовым проектам, это в 
основном 2, 3, 4 квартирные секции, преимущественно в 5 этажей. Наряду с 
кирпичными домами в республике строятся так же и панельные [1, 2]. 

Целью нашей  работы  было  изучить  природно-климатические  зоны 
Калмыкии  и  национально-демографические  условия  проживания  местного 
населения.  Разработать  предложения  по  особенностям  застройки  и 
совершенствования зданий и сооружений. Рассмотреть вопросы использования 
источников возобновляемой энергии в сельском хозяйстве региона. В данной 
работе мы не рассматриваем конкретные конструкции механизмов ветровой и 
солнечной  энергетики,  биогаза.  Также  мы  не  рассматривали  вопросы 
экономической эффективности, хотя она и так видна.

Основной частью работы заключался в сборе, систематизации и анализе 
материалов  по  природно-климатической  технологии  зданий,  а  также  по 
типовому и экспериментальному строительству.

В  процессе  работы  проанализированы и  обобщены  климатические 
данные,  а  также  проведены  натурные  исследования.  Так  как  в  сельской 
местности в основном одноэтажное строительство, то было уделено внимание 
малоэтажной застройке и создание ветровой и пылезащитной застройки. 

Особенности  климата  Калмыкии  является  наличие  повышенного 
ветрового  режима,  как  в  летний,  так  и  в  зимний  периоды,  высокая 
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запыленность воздушной среды и летним перегревом [1]. Калмыкия относится 
к IV климатическому району – центральная, южная и восточные части и к III–
му северная и западная части. 

Климат  Калмыкии  складывается  под  воздействием  циркуляции 
воздушных  масс  с  южных  умеренных  широт.  Нередки  и  вторжения  из 
Казахстана и принос из Средиземного моря и Ирана. На микроклимат региона, 
особенно Лаганский и Черноземельский районы республики, играет и наличие 
недалеко  расположенного  Каспийского  моря.  Годовое  количество  тепла 
составляет 132 ккал/см2.час. 

Продолжительность солнечного сияния в год составляет 2000-2400 часов. 
Максимум наблюдается в июле, до 320 часов.

По  расположению  зданий  благоприятная  сторона  это  южная,  не 
благоприятные стороны - северная, западная, восточная. Тут надо отметить, что 
климатические  изыскания  в  основном проводились  в  советские  времена.  На 
данное время используются старые данные с новыми интерпретациями. Также 
мало  уделяется  темам  по  гигиеническому  качеству  жилища,  т.е.  не 
учитываются неблагоприятные природно-климатические условия республики. 
В основном учитываются общие данные,  так как нет данных по регионам и 
отдельным населенным пунктам Калмыкии. 

Для  строительства  в  сельской  местности  надо  использовать  проекты 
одно-  и  редко  двухэтажных  застроек.  Также  нужно  в  архитектурной  части 
проводить  серию  застроек  для  ветрозащиты  по  периметру 
сельскохозяйственных  поселений,  особенной  с  восточной  и  юго-восточной 
части территории [2, 3]. 

Для ветрозащитного дома рекомендуется строить дома коридорного типа, 
с боковым расположением коридора. В квартирах в двух уровнях со сквозным 
проветриванием.

С целью уменьшения попадания пыли в квартиры летом, а зимой с для 
улучшения микроклимата,  лестничные клетки желательно строить закрытого 
типа и иметь при входе закрытый встроенный или пристроенный тамбур [7].

Для  улучшения  гигиенических  качеств  квартир,  целесообразно 
использовать  методику  с  повышенными  теплоизоляционными  качествами,  в 
том числе экранированного типа. 

На  крышах  в  сельской  местности  можно  дополнительно  ставить 
солнечные отражатели,  которые можно использовать,  например,  для нагрева 
воды  в  бойлерах.  Особенно  это  актуально  в  весенне-осеннее  время,  также 
можно использовать с применением дополнительных помещений (на чердаках) 
для прогрева воды и зимой.

Калмыкия  это  в  основном  сельскохозяйственный  регион,  основным 
видом  деятельности  является  скотоводство.  Ранее  нами  были  рассмотрены 
вопросы  использования  биологического  топлива  в  топливно-энергетическом 
комплексе  республики  [4,  5],  а  также  воздействие  отраслей  экономики  на 
окружающую среду [6]. 
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Наши предложения в решении использования возобновляемой энергии в 
сельской местности. Для получения дешевой энергии надо использовать малые 
ветряные установки в комплексе с использованием энергии солнца и биогаза. 
Располагать  ветряные  установки  с  восточной  или  юго-восточной  части 
территории застройки. На крышах домов ставить тонкопленочные солнечные 
модули.  Для  уменьшения  ветровой  нагрузки  модули  также  нужно 
устанавливать  на  восточной  и  южной  части  территории.  Данные  же 
биогазового топлива использовать для сельскохозяйственных нужд, например 
очистки  воды  для  питья  скота  и  прогрева  воды  в  зимний  период.  Как  мы 
отмечали выше, желательно в роли теплонагревательных установок на крышах 
домов или на земле, использовать бойлеры.

С  точки  зрения  расположения  домов  на  территории  мы  предлагаем 
здания длинной стороной расположенные к востоку и югу. Тут надо учитывать 
конкретную  специфику  местности.  На  северной  части  количества  окон 
уменьшить,  желательно  в  этой  части  располагать,  туалеты,  кладовые,  с 
маленькими  размерами  окон.  В  западной  части  ставить  не  более  2  окон 
стандартного  размера,  тут  можно  расположить  спальные.  Вход  и  тамбур 
обязательно должен располагаться с восточной или южной части здания. 

По  геометрии  здания  мы  предлагаем  строить  здания  с  полукругом  в 
восточной и южной части, что обеспечивает наибольшее прогрев стен и окон в 
зимнее время и уменьшает ветровую и пылевую нагрузку на здания.

Для уменьшения ветровой и пылевой нагрузки в районе расположения 
скота,  это  кошары,  сажать  кустарники  и  вертикально  вьющиеся  растения, 
которые со временем закроют восточную часть (откуда в основном дуют ветра). 
Такую  же  систему  посадки  строить  в  районе  жилых  помещений.  Т.е.  мы 
предлагаем вокруг разных сооружений сажать деревья, кустарники и особенно 
вертикально вьющиеся растения.

Рекомендации надо  составлять  на  основе  СНиП  с  учетом  ветровой 
нагрузки,  высокой запыленности воздушной среды и летним перегревом [7]. 
Также  учитывать  климатические  условия  региона,  в  местах  массового 
поселения желательно строить дома не выше 4-х этажей. В сельской местности 
строить дома на одном или на двух уровнях. 

Для охлаждения помещений летом, а в зимнее время уменьшения потери 
тепла  надо  строить  приквартирные  открытые  помещения,  типа  лоджий  и 
балконов.  В  малоэтажных  строениях  строить  внутренний  или  наружный 
тамбур. 

Выводы.  На данное время в республике почти не уделяется внимания 
вопросам  использования  возобновляемых  источников  энергии.  Хоть  этой 
энергии  предостаточно.  Стоимость  же  проведения  линии  электропередач, 
особенно на расстояние более 5-10 км., обходиться на данное время 10-15 млн. 
рублей. Откуда чабаны могут взять эту сумму. Для справки средняя цена живой 
овцы на данное время около 5 тыс. рублей. Это надо сколько же иметь овец!

Наши же предложения на много уменьшат эти напряженности в сельском 
хозяйстве.
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Изложены вопросы аккумулирования 

теплоты и методы интенсификации 

процесса теплоотдачи за счет использования 

турбулизаторов потока. Приведены 
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В настоящее время в России для нужд автономного теплоснабжения 

небольших агропромышленных предприятий, отдаленных от 

централизованного энергообеспечения, все большее применение находят 

тепловые аккумуляторы, использующиеся для хранения низкопотенциального 

тепла от возобновляемых источников энергии. [1-3]. 

При этом важнейшим критерием эффективности работы теплового 

аккумулятора является интенсивность переноса тепла между 

теплоаккумулирующим материалом и теплоносителем. Интенсивность 

переноса обусловлена тремя факторами: переносом тепла от 

теплоаккумулирующего материала к стенке теплообменного аппарата, 

теплопроводностью стенки теплообменного аппарата и переносом теплоты от 

стенки теплообменного аппарата к теплоносителю[4,5].  

Теплоперенос между стенкой теплообменного аппарата и 

циркулирующим теплоносителем характеризуется коэффициентом 

теплоотдачи, который зависит от множества факторов, поэтому для проведения 

расчетов конвективного теплообмена вводят критерии подобия. Одним из 

таких критериев, от которого зависит значение коэффициента теплоотдачи, 

является критерий Нуссельта [6] 

0R

Nu 



 , (1) 

где Nu – число Нуссельта, R0 – определяющий размер. 

В результате движения теплоносителя по гладким прямым трубам (рис. 1) 

при стабилизированном ламинарном течении теплоносителя и 

стабилизированном теплообмене, критерий Нуссельта примет вид 
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где εt – коэффициент, учитывающий зависимость свойств теплоносителя от 

температуры, Prw, Prf – число Прандтля при температуре стенки и 

теплоносителя. 

 

 
Рис.1. Тепловой аккумулятор с прямыми гладкими трубками теплообменника: 1 - корпус 

с изоляцией, 2 - твердый теплоаккумулирующий материал, 3 – подводящий, 4 - 

отводящий трубопроводы 

 

При стабилизированном турбулентном режиме движения теплоносителя 

и стабилизированном теплообмене критерий Нуссельта будет равным 

ltffNu   43.08.0 PrRe021.0  , (3) 

а при стабилизированном переходном режиме движения теплоносителя и 

стабилизированном теплообмене критерий Нуссельта примет вид 

ltfKNu   33.0

0 Pr ,  (4) 

где Ко – комплекс, зависящий от числа Рейнольдса. 

Для увеличения поверхности теплообменного аппарата его трубки могут 

быть выполнены в виде змеевиков (рис. 2).  

 

 
Рис. 6. Тепловой аккумулятор с гладкими трубками теплообменника, выполненного в 

форме змеевика: 1 -корпус с изоляцией, 2 -  твердый теплоаккумулирующий материал, 3 

– подводящий, 4 - отводящий трубопроводы. 
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При этом так же происходит увеличение интенсивности теплообмена 

вследствие возникновения зон турбулизации в изгибах и поворотах трубки 

теплообменника 

lt
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1.0

43.08.0 8.11PrRe021.0 ,  (5) 

где Rг – радиус изгиба трубки теплообменного аппарата. 

При стабилизированном течении и теплообмене, в процессе 

теплопередачи между теплоносителем и теплоаккумулирующим материалом 

интенсивность теплообмена сравнительно низкая из-за протекания 

ламинарного потока теплоносителя в тонком пристенном слое, 

характеризующемся наличием значительных градиентов скорости [7].  

Одним из таких способов является принудительная вибрация стенок 

теплообменного аппарата, в результате чего возникают поперечные колебания 

теплоносителя, вызывающие турбулизацию потока. 

Тепловой аккумулятор, построенный на данном принципе (рис. 3) 

работает следующим образом: горячий теплоноситель поступает в подающий 

трубопровод, проходя по нему, отдает теплоту теплоаккумулирующему 

материалу и возвращается в нагревательную систему. Для усиления 

теплообмена одновременно с подачей теплоносителя включается 

пневматический вибратор, закрепленный на подающем трубопроводе. Разрядка 

теплового аккумулятора происходит аналогичным образом. 

 
Рис. 3. Тепловой аккумулятор с вибрационным разрушением пристенного ламинарного 

слоя: 1 – тепловой аккумулятор, 2 -корпус с изоляцией, 3 -  твердый 

теплоаккумулирующий материал, 4 – подводящий, 5 - отводящий трубопроводы, 6 - 

пневматический вибратор подводящего трубопровода, 7 - пневматический вибратор 

отводящего трубопровода, 8 - гаситель вибрации. 

 

Упругие колебания, возникающие в обойме пневматического вибратора, 

носят ударный характер и при помощи волновода, жестко прикрепленного к 

трубопроводу, вызывают нарушение пограничного ламинарного слоя, придавая 
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ему турбулентный характер и тем самым увеличивая процесс теплопередачи, а 

соответственно и скорость зарядки аккумулятора [8]. 

Другим способом турбулизации потока является установка внутри трубки 

теплообменника диффузорно-конфузорных участков (рис. 4), которые 

разрушают тонкий пристенный ламинарный слой и усиливают интенсивность 

теплообмена. 

 

 
Рис.4. Тепловой аккумулятор с диффузорно-конфузорными участками трубки 

теплообменного аппарата: 1 - корпус с изоляцией, 2 -  твердый теплоаккумулирующий 

материал, 3 – подводящий, 4 - отводящий трубопроводы, 5 - гаситель вибрации, 6 – 

конфузорный участок, 7 – диффузорный участок, 8 - цилиндрический участок. 

 

Но наибольшего результата можно добиться, комбинируя оба 

приведенные выше способа (рис. 5) [9]. 

 

 
Рис. 5. Тепловой аккумулятор с усилением теплообмена: 1 -корпус с изоляцией, 2 -  

твердый теплоаккумулирующий материал, 3 – подводящий, 4 - отводящий 

трубопроводы, 5 - магнитострикционный вибратор, 6 – гаситель вибрации, 7 – 

конфузорный участок, 8 – диффузорный участок, 9 - цилиндрический участок. 
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Тепловой аккумулятор работает следующим образом: холодный 

теплоноситель подается по трубопроводу в нижнюю часть теплового 

аккумулятора и, проходя по нему, отбирает теплоту у теплоаккумулирующего 

материала, при этом теплоноситель движется внутри трубок. Вихревые зоны, 

возникающие за последовательно размещенными конфузорными и 

диффузорными участками, вызывают дополнительную турбулентность, которая 

появляется на границе этих зон и переносится основным течением, увеличивая 

коэффициент турбулентной температуропроводности за турбулизатором на 

большей длине. Одновременно с подачей теплоносителя включается 

магнитострикционный вибратор. Регулируя частоту и величину 

электромагнитных импульсов магнитострикционного вибратора, подбирают 

оптимальную величину теплопередачи.  

Применение таких конструктивных решений позволяет значительно 

увеличить интенсивность теплообменных процессов и повысить эффективность 

работы теплового аккумулятора. 
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КОМБИНИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭНЕРГИИ СОЛНЦА ,ВЕТРА, ВОДЫ И ЗЕМЛИ 

 

А.В. ТЕМЕРОВ, Инженер конструктор технолог, ООО «АльтЭнергия», 

Анапа, Россия 

  
Комбинированные системы 

теплоснабжения, работают гибридно от 

различных источников ВИЭ, в зависимости 

от имеющихся условий на месте 

расположения объекта.  Предлагаются 

различные системы, позволяющие полностью 

или частично отказаться от существующих 

систем энергоснабжения – электричества, 

газа, тепловых сетей.  

Ключевые слова: солнечный коллектор, 

гелиосистемы, пассивная система 

охлаждения/отопления, ветрогенератор, 

вертикально осевой ветрогенератор, 

солнечные батареи, ВИЭ. 

Combined heat supply system, a hybrid 

work of various sources of renewable energy, 

depending on the prevailing conditions at the 

location of the object. Various systems to 

fully or partially abandon the existing energy 

supply systems - electricity, gas, heat supply 

networks. 

Keywords: solar collector, solar system,  

passive cooling / heating system, wind 

generator, wind generator vertical axis, solar 

panels, renewable energy. 

 

 

 На сегодняшний день в нашем регионе, в Краснодарском крае, 

существует ряд действующих гелиосистем, в них применяются различные типы 

солнечных коллекторов (СК) как плоские , так и вакуумные.  

 В последние  годы, появились новые высокоселективные покрытия, 

применение которых в производстве плоских СК приравнивают их по 

мощности с   вакуумными СК в одной единице площади. 

 Производство вакуумных СК значительно дороже, по этому и  появляется 

условие конкурентности между этими  двумя типами СК. Например вакуумный 

20-ти трубочный коллектор стоит от 25 до 40 т.р. в зависимости от 

производителя - Китай, Европа., а такой же по мощности плоский коллектор 

AlternEnergy L-3  стоит 15,8 т.р. .  
 

 
Рис. 1. Солнечные коллекторы собственной разработки 
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 На сегодня в плоских СК применяют различные варианты: 

абсорбирующего покрытия, теплоизоляционного материала, конструкции, 

прозрачной  изоляции, материала корпуса.  

 Понятно, что каждый  из этих пунктов может существенно повлиять на 

производительность плоского СК в целом, поэтому в этих моментах нет 

мелочей  и необходимо максимально точно  применять в них более 

эффективные решения, которые ещѐ  были бы и не дорогими. 

 Таким образом, методом проб и ошибок, проводя эксперименты, нами 

найдено хорошее решение по производству плоских СК повышенной мощности 

(рис. 1). 

 Теперь более подробно о нашем методе производства плоских СК. 

1) Мы используем только медь, т.к. у неѐ самая лучшая теплопередача, т.е. 

все трубки  и абсорбер медные. 

2) Используем в качестве абсорбера  высокоселективное абсорбирующее 

покрытие ТИНОКС, производитель Германия.  Поглощение 95%, 

отражение 5% 

3) Способ соединения медных труб с абсорбирующим листом — пайки., т.к. 

только в этом случае контакт присоединения медной трубки, в которой 

двигается теплоноситель,  с абсорбирующим покрытием самый большой 

по площади, т.е. в десятки раз больше, чем при лазерной или 

ультразвуковой сварке. Что в свою очередь приводит к улучшению 

теплопередачи от абсорбера к движущемуся теплоносителю тоже в 

десятки раз. 

4) В качестве прозрачной теплоизоляции мы используем сотовый 

поликарбонат  с ультрофиолетовой (УФ) защитой. У него имеется ряд 

существенных преимуществ перед стеклом, такие как: механическая 

прочность, гибкость, дополнительная теплоизоляция,  лѐгкость, 

дешевизна, высокая пропускная способность, физико-химическая 

стабильность под воздействием ультрафиолетового излучения.  

5) Корпус  - Алюминиевый,  окрашенный  порошковой  краской. Задняя 

стенка - алюминиевый лист. Что даѐт в итоге общий вес коллектора около 

18 кг. Механическое соединение — заклепки. 

6) Теплоизоляция Лайттек, Это новый экологически чистый теплоизолятоп 

типа — синтипон. Толщина 50 мм. , стойкий к воздействию окружающей 

среды, гигроскопичен, теплопроводность Вт/мк 0,06, огнестоек, 

суммарное тепловое сопротивление кв.м С/Вт — 0,78  

           Из всего вышеперечисленного можно сказать, что мы нашли удачный 

способ сборки плоских СК, который при небольших  затратах  позволяет 

получить мощный СК. 

             Если его сравнивать по мощности с вакуумными СК, то он 

приравнивается к 20-ти трубочному, а цена у него почти в 2 раза дешевле.  

 Наши коллектора возможно применять в различных решениях, а именно:  
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1). системы с естественной циркуляцией. Уже несколько лет работают вообще 

без электрозависимости, т.е. без контролера и насоса. 

2) Системы с принудительной циркуляцией для обеспечения: 

- горячее водоснабжение (ГВС) 

- ГВС + поддержка  отопления  + подогрев  бассейна  

- подогрев бассейна 

3). Гибридные системы с ТН для ГВС + отопление + подогрев бассейна. 

 Все выше перечисленные решения мы уже внедрили и они успешно 

работают на протяжении нескольких лет. 

     Всѐ чаще нам приходиться решать задачи энергоэффективности ещѐ на 

стадии проектирования или начальной стадии строительства зданий и 

помещений, и поэтому  мы предлагаем нашим заказчикам попутно решить и 

другие задачи энергосберегающими способами, например по  охлаждению   и 

электроснабжению. 

           Нами запатентована и внедрена система  пассивного  охлаждения/ 

отопления. Эта система работает уже 2-й год на одном из наших объектов в 

г.Новороссийске. В летнюю жару,  когда на улице 35-40 градусов  Цельсия на 

охлаждение этого дома площадью 180 кв.м потребляет  всего 300Вт., вместо 

6000Вт. Кондиционеры вообще отсутствуют. В доме установлены фанкойлы, 

через них происходит охлаждение в летний период, а в зимний - происходит  

отопление при помощи ТН. 

  Экономический эффект на лицо. Только в режиме охлаждения в 20 раз 

меньше энергозатрат. 

  При этом в помещении получаем так называемый «мягкий» холод, т.е. 

нет резкого перепада температуры внутри помещения и улице, т.к. из 

фанкойлов все время выходит воздух с температурой 23-24 градуса , а не 18-19 

градусов, как обычно устанавливают на кондиционерах. Эффект «мягкого» 

холода очень благотворно действует на человека и у него не возникает ни каких 

проблем с резким охлаждением организма. 

  Если же рассматривать эту систему в качестве отопления, т.е. пассивного 

отопления, без дополнительных источников тепла, в качестве поддержки не 

высокой  температуры в производственных помещениях, складах, пустых 

гостиницах  и т.д., то можно сказать, что она полностью может обеспечить 

плюсовую температуру в помещении в тот момент,  когда на улице минусовая 

температура. Конечно эту систему нельзя рассматривать как отопление в 

котором человек чувствовал бы себя комфортно, т.к. температура ниже 

необходимой для человека.  Но для производственных, складских помещений и 

пустых гостиничных корпусов, она вполне подойдет, чтоб организовать в них 

ситуацию, которой вполне достаточно для недопущения «точки росы»  на 

стенах  . И это тоже очень ощутимая экономия. 

  Таким образом мы получаем систему, которая работает только за счет 

перемещения  температуры из под поверхности земли в само непосредственно 

помещение вообще без каких либо ни было источников тепло- или хладо- 

снабжения. Патент № 137793 «Пассивная система охлаждения/отопления» . 
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           Также мы проектируем и устанавливаем гибридные электрические 

системы, в состав которых включаем солнечные батареи  (СБ)  и ветро 

электрические установки (ВЭУ), которые могут работать как в качестве 

экономии электроэнергии при совместном включении с сетями общего 

пользования, так и для обеспечения бесперебойного электроснабжения или для 

работы в полной автономии.  

           Нами запатентована (рис. 2) новая лопасть для вертикально-осевых ВЭУ, 

которая позволяет в  два с лишним раза увеличить мощность любых 

существующих вертикально -осевых ВЭУ. Такие ВЭУ не нуждаются в 

дополнительных мачтах, и металлоконструкциях, а их можно устанавливать на 

любую крышу. Они не шумят, не создают вибрации, не влияют на 

жизнедеятельность людей, птиц и домашних животных. Таким образом эти 

ВЭУ можно использовать на любом здании в качестве выработки  

электроэнергии для дома или непосредственно для отопления. Такие решения 

могут найти применение в местах с постоянными ветровыми нагрузками. 

Мощность этих ВЭУ находится в приделах от 500Вт до 5 кВт, что вполне 

достаточно для небольшого домовладения. Но при необходимости из них 

можно организовать ветропарк, который в сумме может выдать уже мощности 

до 100 и более кВт.   

 

 
Рис. 2. Патент № 2492354  «Профиль для изготовления вертикальных лопастей для 

вертикально -осевых ветрогенераторных установок» 

 

 Возможно объединение гелиосистемы с ВЭУ для обеспечения ГВС  и 

отопления помещений,  в местах с хорошими ветровыми нагрузками, чтоб вся 

полученная от ветра энергия превращалась сразу в тепловую и передавалась в 

систему ГВС и отопления. Для этого случая мы наладили выпуск  гибридных 

контроллеров для ВЭУ (рис. 3), которые в момент полного заряда АКБ, 

переключают всю неиспользуемую энергию ветра в полезные ТЭНы, которые 
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могут быть установлены в  любой бак-накопитель, для дальнейшей передачи в 

системы ГВС и отопления. 

 
Рис. 3. Гибридные контроллеры для ВЭУ 

 

 Если же  возле объекта протекает  речка, то возможно установить 

бесплотинную плавучею мини ГЭС, применив в ее движителе туже лопасть, 

что применена  и в вертикально осевом ветрогенераторе. Практически мы 

размещаем наш ВЭУ не вертикально, а горизонтально, полностью помещая его 

под воду. В этом случае в качестве генератора устанавливаем генератор, 

который сразу выдает 220В или 380В 50Гц и получаем сразу необходимое 

напряжение для электропотребителей. В этом исполнении мы полностью 

отказываемся от АКБ, инверторов, контроллеров, т. е. резко уменьшаем цену за 

полученный кВт. Если сравнивать ее с ценой за мощность выработанной от 

солнца или ветра, то она уменьшается в десятки раз! Соответственно мы можем 

применить ее в любом виде для обеспечения жизнедеятельности человека, 

отопление, ГВС , и на другие нужны. 

При наличии условий и  возможности установить мини ГЭС (рис.4), все  

задачи по энергообеспечению решаются полностью в 100% объеме. Но такие 

возможности могут быть не у каждого. 
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Рис. 4. Мини гидроэлектростанция 

 

 В установленных нашей компанией гелио системах общей площадью 

638,28 кв. м. 75% составляют вакуумные СК и 25% плоские СК. Но в последнее 

время мы стали больше устанавливать систем именно с плоскими 

коллекторами, т. к. у них есть ряд преимуществ перед вакуумными.  

            Таким образом, если мы будем рассматривать помещение, в котором мы 

сможем реализовать наши предложения, то можно предположительно отметить 

следующее потребление по используемым альтернативным источникам за год 

эксплуатации.  

1). Охлаждение помещения — 100%, от пассивной системы охлаждения. 

2). Поддержка плюсовой температуры в зимний период в производственных 

и других помещениях  -  100%. 

      3) Электроснабжение от ВИЭ 

     - 40% - СБ 

     - 10% - ВЭУ 

     - 50% - электрические сети. 

      4) Бесперебойность — 100% от СБ и ВЭУ. 

      5)  ГВС  

      - 80% - СК  

      - 20% -другие имеющиеся источники тепла, ТН, газ, электричество. 

      6) Отопление 

     - 40% - СК 

     - 10% - ВЭУ 

 50% - другие имеющиеся источники тепла, ТН, газ, электричество, 

дрова, уголь, пиллеты. 

               Следовательно, мы более чем на 50% сокращаем финансовые затраты на 

приобретение энергоносителей от централизованных поставщиков, а также при 

правильном подборе технического решения, исходя из имеющихся условий 

заказчика и увеличения затрат на момент строительства, можем сделать 

полностью автономным практически любой объект, к которому сложно или 
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дорого, или невозможно произвести подключение  к централизованным сетям 

сбытовых компаний.                                            

 А с учетом постоянно растущих тарифов на электричество, газ, тепло, 

наши системы можно рассматривать как экономически выгодные вложения в 

свою энергонезависимость. И это без учета оплаты на возможность 

присоединения, выполнения технических условий по присоединению  и т. д. 

 Из вышесказанного можно сделать вывод, что данные системы являются 

экономически выгодными  и дающими возможность получить энергию 

практически в любом месте установки, т. е. без привязки к централизованным 

сетям.  

 Достаточно выбрать любое понравившееся место в любом красивом 

природном уголке нашей планеты  и  организовать  такие технические 

энергоэффективные решения. И Вы сможете получать удовольствие от 

природы и не коем образом не вредить ее.   

 Мы за экологически чистые технологии ! 

 Выводы. 
 Разработанные  и запущенные в производство нами плоские СК имеют 

высокие производительные характеристики и могут конкурировать с любыми 

вакуумными СК, при этом цена за установленную мощность существенно 

ниже, а занимаемая площадь меньше. 

 Из установленных нашей компанией гелиосистем за 2013 - 2014 год , 

большая половина выполнена на наших коллекторах. 

 Системы на СК могут на 80 % обеспечить  ГВС и на 40% отопление. Если 

в этих же системах применить еще и ВЭУ, то они могут обеспечить еще 10%  

по ГВС и отоплению. 

 Наша система пассивного охлаждение/отопления может полностью 

решить вопрос по охлаждению помещения и полностью по поддержанию 

плюсовой температуры в промышленных помещениях, складах,  пустых 

корпусах гостиниц, в зимний период.  

 Гибридные системы электроснабжения на СБ и ВЭУ могут как приводить 

к экономии около 50% всего электропотребления, так и работать в полной 

автономии, т. е. обеспечить все 100%, только в этом случае придется потратить 

больше денежных средств. 

  При наличии условий и  возможности установить мини ГЭС, все  задачи 

по энергообеспечению решаются полностью в 100% объеме.  
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 В настоящее время использование локальных генерирующих мощностей, 

не связанных с магистральными сетями и работающих для обеспечения 

потребностей в электроэнергии небольших территорий является общемировым 

трендом. Преимуществом использования генерирующих мощностей малой 

мощности, функционирующих в локальных микросетях низкого напряжения 

является возможность снижения себестоимости выработки киловатт-часа 

электроэнергии, за счет снижения потерь на передачу электроэнергии, 

повышения эффективности использования генерирующих мощностей, 

снижения времени простоя оборудования и сокращения затрат на его 

обслуживание. [1], [2] 

 Одним из способов, позволяющим снизить себестоимость выработки 

электроэнергии в микросетях является применение генерирующих мощностей, 

использующих возобновляемые источники энергии (ветроэнергетические 

установки, микро- и мини ГЭС, солнечные электроустановки, газопоршневые 

установки, использующие биогаз в качестве топлива). [3] 

Для оптимизации работы замкнутой системы с использованием 

источников генерации на различных физических принципах необходима 

система управления, обеспечивающая оптимальные ввод и вывод 

генерирующих мощностей, в зависимости от конкретных условий в каждый 

момент времени. Например, условием для использования ветроэнергетических 

установок в системе является наличие ветропотока достаточной мощности в 

данный конкретный момент времени, способного обеспечить нагрузочные 

требования и обеспечить потребителя электроэнергией, с нормами качества по 
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ГОСТ 13109-97. При снижении мощности ветропотока необходимо 

осуществить постепенный вывод из генерации ветроэнергтической установки 

системы с одновременным вводом генерации на основе другого источника 

энергии в объеме, зависящим от потребности в электроэнергии со стороны 

потребителя в данный момент времени. Подобное оперативное управление 

генерацией электроэнергией в зависимости от графиков нагрузки позволит 

существенным образом снизить себестоимость выработки киловатт-часа за счет 

максимального использования возобновляемых источников энергии и 

осуществления оперативного управления генерацией при помощи 

распределенной системы управления. [4], [5] 

Структурная схема распределенной микросети приведена на рисунке 1. 

Генерирующие мощности «Генератор 1», «Генератор 2» и «Генератор n» 

с возможностью управления объединены в единую систему, обеспечивающую 

электроэнергией потребителей «Потребитель 1», «Потребитель 2» и 

«Потребитель n». Распределенная система управления обеспечивает 

управление генерирующими мощностями таким образом, чтобы в каждый 

конкретный момент времени генерация энергии осуществлялась от источника, 

с минимальной себестоимостью выработки электроэнергии. Отличительной 

особенностью рассматриваемой системой является отсутствие общего 

вычислительного центра и необходимости организации информационных 

каналов связи для обмена управляющей информацией в системе. При этом, 

определенным образом, возможно организовать обмен электроэнергией с 

магистральными сетями среднего напряжения и осуществить подключение 

информационной распределенной системы управления к единому 

диспетчерскому пункту.  

Отличительной особенностью использования способа организации 

информационного обмена и применения распределенной системы управления 

генерацией является возможность масштабирования микросети и объединения 

микросетей в энергетические системы, работающие под управлением единого 

алгоритма управления системой в целом. [6] 
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Рис. 1. Структурная схема распределенной микросети 

 

Способ организации информационного обмена приведен на рисунке 2 и 

заключается в использовании существующих линий электропередач 1 для 

организации широковещательного обмена данными между источниками 

генерации Г1…Гn в локальной сети низкого напряжения Л1 и потребителями 

электрической энергии П1…Пn с возможностью масштабирования и 

объединения с другими локальными микросетями Лn и Лn+1, имеющих 

собственные источники генерации Г и потребления электроэнергии П. При 

этом достигается организация локального информационного пространства, 
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обеспечивающего оперативное управление генерацией с максимальным 

использованием возобновляемых источников энергии. 
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Рис. 2. Способ организации информационного обмена 
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На примере модернизации системы 

геотермального теплоснабжения в 

Краснодарском крае выполнен анализ 

экономических показателей. Показано, что в 

структуре затрат основной составляющей 

является стоимость геотермального 

центрального теплового пункта. Срок 

окупаемости менее 6 лет обеспечивается при 

тарифах на тепловую энергию не менее 1600 

руб./Гкал. 
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On the example of the modernization 

of geothermal heating in the Krasnodar 

region analyzed economic indicators. It is 

shown that the cost structure of the main 

component is the cost of geothermal central 

heating station. Payback period of less than 

6 years of age is provided by tariffs for 

thermal energy not less than 1600 rubles. / 

Gcal. 
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Введение. Геотермальные системы теплоснабжения состоят из скважин 

(продуктивных, реинжекционных), объектов обустройства месторождения 

(резервуары, насосные, химводоочистка), магистральных и распределительных 

тепловых сетей, центральных тепловых пунктов, систем отопления и горячего 

водоснабжения потребителей. Анализ отечественных [1] и зарубежных [2] 

публикаций показал, что отсутствует методика оценки экономической 

целесообразности геотермального теплоснабжения в современных российских 

условиях. В настоящее время в нашей стране, за редким исключением (Чечня, 

Камчатка), прекращена разведка и бурение геотермальных скважин. 

Эксплуатация ранее пробуренных в советское время скважин требует 

предварительного экономического анализа. 

 Метод исследования. На примере модернизированной геотермальной 

системы теплоснабжения пос. Розового в Краснодарском крае в данной работе 

рассмотрены экономические показатели в современных условиях. Для 

теплоснабжения этого населѐнного пункта с численностью проживающих 1000 

человек и теплиц площадью 3 га, 32 года назад были пробурены две скважины 

глубиной по 2300 м. До модернизации каждая скважина имела дебит 797 м
3
/сут. 

с температурой 100 
о
С при общей минерализации 1 г/л, что недостаточно для 

нормального теплоснабжения объектов (снижение дебита в 3 раза). 
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Рис. 1.  Принципиальная схема системы теплоснабжения  

первой очереди модернизации 

 

На рисунке 1 представлена принципиальная схема геотермального 

теплоснабжения посѐлка. Для восстановления расчѐтных параметров у 

скважины № 4Т построен геотермальный насосный модуль. В центре посѐлка 

сооружѐн геотермальный центральный тепловой пункт (ГЦТП) расчѐтной 

тепловой мощностью 5 МВт из условия обеспечения теплоснабжением всех 

объектов посѐлка и теплиц. При этом ГЦТП рассчитан на работу от двух 

геотермальных скважин (№ 3Т, № 4Т). На рисунке 2 приведена схема 

технологического комплекса I очереди модернизации системы теплоснабжения.  

В таблице 1 приведены характеристики и фактические стоимости 

объектов геотермальной  системы теплоснабжения в ценах 2010 года. На 

рисунке 3 приведена структура затрат.  Как следует из рисунка 3 в структуре 

затрат основными составляющими являются стоимость ГЦТП – 63 %, 

магистральных и распределительных тепловых сетей – 27,6 %. 

 
Табл. 1 

№ 

п/п 

Объект Характеристика Стоимость, 

тыс.руб. 

Примечание 

1 Насосный 

геотермальный модуль 

(ГНМ) 

2,5 МВт 2800 Заглубленный кессонный 

автоматизированный 

2 Геотермальный 

центральный тепловой 

пункт (ГЦТП) 

5 МВт 26400 С учѐтом подключения 

второй скважины (№ 3Т) 

3 Магистральные и 

распределительные 

тепловые сети   

Магистральные  

Ду 150 мм, 

распределительные 

Ду 125÷40 мм 

11500 Бесканальная прокладка с 

контрольным кабелем 

5 Электроснабжение 

ГНМ и ГЦТП 

(трансформаторная) 

160 кВа 1000  Магистральные 

электросети 10 кВ 

(ГЦТП). Распредели-

тельные 0,4 кВ (ГНМ) 

 ИТОГО:  41700  
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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; 2–пластинчатый 

теплообменник; 13–датчик температуры наружного воздуха; 14–контроллер ЦТП; 15–

регулятор теплообменника; 16–сливные насосы; 17–тепловычислитель геотермального 

ЦТП; 18-тепловычислитель  потребителя; 19–регулятор ГВС 
Рис. 2. Технологическая схема I очереди модернизации системы теплоснабжения 

 

 
Рис. 3. Структура затрат I очереди модернизации системы теплоснабжения 

 

В таблице 2 представлены результаты расчѐтов простых сроков 

экономической окупаемости в ценах 2010 г. следующих вариантов 

геотермальной системы теплоснабжения данного посѐлка: 

- вариант № 1. I очередь модернизации с годовой реализацией тепловой 

энергии – 3000 Гкал (отопление и горячее водоснабжение (ГВС) 12-ти 

двухэтажных домов) со стоимостью тепловой энергии эквивалентной тарифу 

газовой котельной 1600 руб./Гкал; 

- вариант № 2. II очередь модернизации с годовой реализацией 

тепловой энергии – 6000 Гкал (отопление и ГВС всего посѐлка) со 

стоимостью тепловой энергии эквивалентной тарифу газовой котельной 1600 

руб./Гкал
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- вариант № 3. III очередь модернизации с годовой реализацией 3000 Гкал 

(отопление и ГВС посѐлка, отопление теплиц) со стоимостью тепловой энергии 

эквивалентной тарифу газовой котельной 1600 руб./Гкал; 

- вариант № 4. I очередь модернизации с годовой реализацией 10000 Гкал 

(отопление и ГВС 12-ти двухэтажных жилых домов) со стоимостью тепловой 

энергии 340 руб./Гкал. 

При расчѐтах приняты следующие условия. Капитальные вложения по 

вариантам № 1 и № 4 приняты по фактическим затратам. В эксплуатационные 

затраты включены оплата труда персонала с налогами, электроэнергии и 

общехозяйственные расходы. Амортизационные отчисления и прочие налоги 

не учтены. Фактическая стоимость геотермальной теплой энергии – 340 

руб./Гкал в 2010 г. утверждена Региональной энергетической комиссией 

Краснодарского края (РЭК КК) с учѐтом полной амортизации геотермальных 

скважин и максимально допустимого значения увеличения тарифа на тепловую 

энергию для населения. Стоимость тепловой энергии газовой котельной – 1600 

руб./Гкал принята по аналогу ближайшего города Лабинска, утверждѐнного 

РЭК КК, 

При расчѐтах принята расчѐтная температура наружного воздуха пос. 

Розовый Краснодарского края (-21 
о
С), продолжительность отопительного 

сезона 159 сут., круглогодичное ГВС при расчѐтной температуре 60 
о
С, 

проектных тепловых нагрузках отопления, ГВС жилых домов и 

административных зданий с учѐтом энергосберегающих мероприятий, 

рекомендуемых в работе [3]. В таблице 2 представлены результаты расчѐтов по 

четырѐм вариантам.  

 
Табл. 2 

№ 

п/п 

Экономические показатели Ед. 

изм. 

Вариант 

№ 1 

Вариант 

№ 2 

Вариант 

№ 3 

Вариант 

№ 4 

1 Суммарные капитальные 

затраты 

тыс.руб. 41700 52000 61000 41700 

2 Эксплуатационные затраты тыс.руб. 1100 1200 2100 1100 

3 Стоимость тепловой энергии руб./Гкал 1600 1600 1600 340 

4  Реализация тепловой энергии Гкал 3000 6000 10000 3000 

5 Стоимость реализации 

тепловой энергии 

тыс.руб. 4800 9600 16000 1000 

6 Расчѐтный срок окупаемости лет 11,2 6,1 4,3 - 

 

Как следует из таблицы 2, приемлемые сроки окупаемости 

обеспечиваются при полной загрузке оборудования геотермальной системы 

теплоснабжения по тарифу на тепловую энергию, эквивалентному тарифу 

газовой котельной. Существующее крайне низкое значение тарифа на 

геотермальную тепловую энергию лишает экономического смысла 

модернизацию существующей системы. 
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Выводы. Анализ опыта модернизации геотермальной системы 

теплоснабжения в Краснодарском крае показал, что при обеспечение надѐжной 

работы объектов теплопотребления: 

- в структуре затрат стоимости строительства, основными 

составляющими  являются стоимость ГЦТП – 63 %, магистральных и 

распределительных тепловых сетей – 27,6 %; 

- существующие тарифы на геотермальную и тепловую энергию не 

обеспечивают окупаемости затрат на их модернизацию; 

- приемлемые сроки окупаемости геотермальных системы 

теплоснабжения обеспечиваются при тепловой мощности не менее 5 МВт и 

тарифах на тепловую энергию, эквивалентных существующим тарифам для 

котельных на органическом топливе. 
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В статье рассматриваются задачи 

инновационных проектов в области 

энергоустановок нетрадиционной 

энергетики для АПК, в частности, – задачи 

повышения энергоэффективности 

асинхронных генераторов для 

ветроэлектрических установок (ВЭУ) и 

микро ГЭС, с возможностью применения их 

решений в автономных энергоблоках с 

другими нетрадиционными источниками  

энергии. Описаны результаты разработки 

асинхронных вентильных генераторов, один 

из которых успешно прошел испытания в 

составе деривационной безнапорной  микро 

ГЭС в Киргизии, а также генераторов 

переменного тока с улучшенными 

энергетическими и массо-объемными 

показателями. 

Ключевые слова: инновации, 

ветроэлектрическая установка, микро ГЭС, 

асинхронный генератор, 

энергоэффективность. 

The article deals with the tasks of 

innovative projects in the field of non-

conventional energy power plants for 

agriculture, in particular, the tasks of 

improving the energy efficiency of 

asynchronous generators for WIND 

ELECNRICAL STATION and MICRO 

HYDROELECTRIC POWER STATION, with 

the possibility of their use in autonomous 

units with other unconventional sources of 

energy. Describes the results of the 

development of asynchronous generators, 

one of which was successfully tested in the 

pressure-free derivative micro hydroelectric 

power station of Kyrgyzstan. Describes the 

results of the development AC generators 

with improved energy and mass-volume 

characteristics. 

Keywords: innovations, wind power 

station, micro hydroelectric power station, 

asynchronous generator, energy efficiency. 
 

 

Введение. Проблеме развития и совершенствования нетрадиционной 

энергетики, ее применения для нужд АПК, в последнее время уделяется 

значительное внимание [1,2,3]. Задачи, ставящиеся в инновационных проектах 

в области энергоустановок нетрадиционной энергетики для АПК должны 

предусматривать повышение эффективности генераторов ВЭУ и микроГЭС, 

что связано с необходимостью не только уменьшать потери электроэнергии, но 

и улучшать их массообъемные показатели и качество электроэнергии [4]. Для 

автономных энергоустановок более 60 кВА перспективны многообмоточные 

асинхронные генераторы с короткозамкнутым ротором [5]. При мощности 

одной энергоустановки от 10 до 60 кВА проблема повышения эффективности 

генераторов может быть решена с привлечением технических решений [6,7], 

разработанных для комбинированных энергетических установок гибридных 

автомобилей. Здесь применимы нетрадиционные технические решения, такие 

как обмотки с существенно уменьшенными лобовыми частями. Влияние 
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геометрии лобовых частей на характеристики асинхронных машин 

подтверждают результаты исследований [8,9,10]. Для мощностей менее 10 кВА 

проблема с успехом решается применением асинхронных генераторов с 

короткозамкнутым ротором и конденсаторным возбуждением [8,9]. 

 Методы исследования. Рассмотрим методы исследования асинхронных 

вентильных генераторов (АВГ), включающие как методы, касающееся 

исследований статики и динамики энергоустановки в целом, так методы и 

вопросы конструирования, расчета, а также вопросы проектирования самой 

электрической машины, с целью повышения эффективности энергоустановок 

нетрадиционной электроэнергетики.  

На Рис. 1 представлена базовая схема АВГ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Асинхронный вентильный генератор 

VT – транзисторы, VD –диоды вентильного преобразователя; Сб – буферный 

конденсатор; R – эквивалентная пассивная нагрузка; К – ключ. 

 

Влияние емкости буферного конденсатора, параметров генератора, 

регулятора и начальных условий на динамику процесса самовозбуждения (при 

включении К) исследовалось с помощью компьютерных моделей и 

экспериментально [4]. Расчеты показали, что предложенные способы и схемы 

обеспечивают надежное самовозбуждение АВГ при относительных значениях 

емкости, напряжения и частоты вращения 35,0,2,0,402 0   Cб UC . 

Процесс самовозбуждения существенно зависит от начального значения 

частоты возбуждения генератора и темпа ее снижения. Наилучшие условия 

обеспечиваются при начальной частоте возбуждения на 2-5% выше синхронной. 

 Расчетными (компьютерным моделированием) и экспериментальными 

методами исследованы установившиеся и переходные процессы АВГ [4]. 

Моделировались процессы сброса и наброса нагрузки, аварийные режимы в 
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Рис.2. Конструкция генератора  

вверху – вид статора с лобовыми 

частями обмотки, внизу – общий 

вид.  

 

1 – корпус; 2 – статор, 3 – сердечник 

статора; 4 – граница пазов; 5 – 

обмотка статора; 6 – ротор; 7 – вал; 

8 – подшипники; 9 –выводы фаз; 10 – 

верхний слой обмотки; 11 – нижний 

слой;   12 – лобовые проводники 

витков; 13 –  перемычки между 

витковыми группами; 14 – перемычки 

между ветвями; 15, 16 – пазы 

сердечника; 17 – межвитковая 

изоляция; 18 – соединения на краях 

пазов; 19 – соединения в центре пазов. 

процессе работы. Показатели качества электроэнергии при нормальной работе 

АВГ соответствуют ГОСТ 19705-81.  

Инновации, предполагаемые к использованию в проектах ВЭУ и микро 

ГЭС с АВГ защищены патентами, в частности [13-17]. 

Рассмотрим метод проектирования генератора, включающего обмотки с 

переменным поперечным сечением проводников, лобовые части которых 

имеют минимальный объем. Генератор снабжен волновой стержневой 

обмоткой статора с двумя ветвями в каждой фазе. Проводники лобовых частей 

имеют вид перемычек с уменьшенной 

площадью в местах их соединения со 

стержнями. Лобовые части можно 

выполнить, как показано в [16], в виде 

колец небольшой толщины расположен-

ных над торцовыми поверхностями 

сердечника статора.  

Далее рассмотрено перспективное 

техническое решение [17], защищенное 

патентом на изобретение, позволяющее не 

только снизить массу меди обмоток, но и 

увеличить число ветвей фаз машин с 

рассматриваемыми нетрадиционными 

обмотками с целью повышения рабочих 

напряжений фаз, что в машинах с 

обмотками, защищенными патентом [16], 

достигается только увеличением числа 

пар полюсов. 

На Рис.2 представлен пример 

одного из конструктивных исполнений 

асинхронного генератора повышенной 

энергоэффективности с такой обмоткой 

статора. Ротор машины может быть 

выполнен с короткозамкнутой обмоткой, 

или с фазной обмоткой, подобной 

обмотке статора. Обмотка статора 

трехфазная двухслойная с диаметральным 

шагом и шестью последовательно соеди-

ненными ветвями в фазе. Выводы фаз 

обмотки статора имеют стандартные 

обозначения: U1 и U2, V1 и V2, W1 и W2. 

Выполнение лобовых частей обмотки в 

виде плоских многослойных колец над 

торцовыми зубцовыми поверхностями 

сердечника статора машины определяет 

особенности расчета индуктивных 
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сопротивлений рассеяния [9]. При расчете активных сопротивлений фаз 

учитывают изменения плотности тока в частях проводников обмотки, которые 

включают участки с уменьшенным сечением. 

Сечения соединений лобовых и активных проводников обмотки на Рис.2 

в два раза меньше поперечного сечения активных проводников обмотки. 

Активные проводники соединены лобовыми проводниками в обратной 

последовательности. Например, первый (по направлению чередования пазов) 

проводник десятого паза соединен с третьим (последним) проводником первого 

паза и т.д. Такое соединение позволяет увеличить число витков в фазе.  

Для большей эффективности и надѐжности предлагается применить при 

изготовлении обмоток генераторов технологию капсулирования лобовых 

частей теплопроводными магнито-диэлектрическими компаундами [3]. 

Экспериментальная часть. Опытный образец АВГ успешно прошел 

испытания в составе деривационной безнапорной микроГЭС в горах Киргизии. 

Он работал в составе системы орошения пастбищ. 

Опытная осциллограмма переходного процесса при прямом пуске от АВГ 

асинхронного двигателя соизмеримой мощности приведена на Рис. 3. Здесь 

показаны: напряжение постоянного тока ug, Линейное напряжение асинхронной 

машины uл, ток в линейном проводе iл. 

  

 
Рис.3. Переходный процесс при прямом пуске  асинхронного двигателя 

 

Результаты и их обсуждение. Таким образом, представлены результаты 

расчетных и экспериментальных исследований установившихся и переходных 

процессов АВГ, а также предложены методы проектирования непосредственно 

генератора с уменьшенной массой и объемом. Уменьшенная металлоемкость,   

энергоэффективность и хорошее качество электроэнергии, достигнутое за счет 

новых отечественных технических решений, позволит, после заключительного 

этапа проектирования, обеспечить импортозамещение в рассматриваемой 

области АПК.  

Заключение. Представленные  исследования позволяют рекомендовать 

энергоэффективные асинхронные вентильные генераторы для инновационных 

проектов в области энергоустановок нетрадиционной энергетики АПК.  
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УДК 621.433 

МЕТОДИКА ПОДБОРА ТУРБОКОМПРЕСОРА ПРИ  

ПРОЕКТИРОВАНИИ МИКРО ГТУ 
 

В.А. ГУСАРОВ, к.т.н., Я.В. КУЛАГИН, асп.,  

ФГБНУ ВИЭСХ, Москва, Россия  
 

Модельный ряд большинства производи-

телей автомобильных турбокомпрессоров 

имеет мощности по подаче воздуха от 0.113- 

0.3 кг/сек (406-1080 кг/ч), что позволяет соз-

дать на их основе микро газотурбинную ус-

тановку (МГТУ) работающую на пропан- 

бутановой смеси, с электрической мощности 

от 12 до 60 кВт. 

В данной статье представлена разрабо-

танная методика, позволяющая определить 

теоретическую электрическую мощность  

МГТУ, с двигателем на основе турбоком-

прессора ДВС по его известным техническим 

параметрам. 

Ключевые слова: избыточный воздух, 

электрическая мощность, микро газотур-

бинная установка, камера сгорания. 

       Lineup most automotive turbochargers 

have a capacity for pumping air 0.113- 0.3 

kg/s (406-1080 kg/h), which allows creating 

on their basis micro gas turbine plant 

(MGTP) for propane-butane mixture with an 

electric power from 12 to 60 kW. 

This paper presents a developed tech-

nique, allows determining the theoretical 

electrical power of micro gas turbines, each 

using turbochargers from the ICE as the tur-

bochargers with the known specifications. 

Keywords: excess air, electric power, mi-

cro gas turbine plant, the combustion cham-

ber. 

 

Методики проектирования и  расчетов основных узлов газотурбинных 

двигателей, выполненных на основе турбокомпрессора от ДВС, в мировой 

практике не существует. 

В связи с тем, что в основу проектирования микро газотурбинной уста-

новки  в качестве основного узла заложен турбокомпрессор, то производителю 

необходимого определить его  мощность и подобрать соответствующую мо-

дель. Для МГТУ подобного типа более пригодной является радиальная центро-

стремительная турбина по следующим причинам: 

1. Турбокомпрессор такого типа особенно приемлем для малых газотур-

бинных двигателей, так как по заложенным  в конструкции  соединением тур-

бины с крыльчаткой компрессора и с соответствующим наружным диаметром 

турбины, можно создать геометрически оптимизированную конструкцию. 

2. Ротор радиальной центростремительной турбины, в отличие от ротора 

осевой турбины состоящего из диска и отдельных лопаток, может быть изго-

товлен более дешевым способом путѐм поковки или точного литья.  

3. Радиальная турбина малых размеров теоретически может быть даже бо-

лее эффективной, чем соответствующая осевая турбина, вследствие значитель-

но меньшего влияния числа Рейнольдса на ее характеристики и, следовательно, 

масштабности. 

4. По сравнению с осевой турбиной радиальная турбина имеет более высо-

кую прочность и надежность в работе. 
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5. Лопатки радиальной турбины практически нечувствительны к действию 

малых твердых частиц, оказавшихся в газообразных продуктах сгорания, в то 

время как попадание твердых частиц на лопатки осевой турбины может вызвать 

их серьезную эрозию. 

6. Радиальная турбина имеет более высокие перепады давлений в ступени, 

чем турбина осевого типа.  

7. Радиальная турбина с регулируемыми сопловыми лопатками может со-

хранять свой расчетный (максимальный) КПД в относительно широком диапа-

зоне мощностей и, таким образом, иметь значительно лучшие характеристики 

при частичных нагрузках, по сравнению с  турбиной осевого типа. 

8. Как и осевая, турбина радиального типа, используемая как свободная 

или силовая, имеет такие же характеристики максимального крутящего момен-

та при запуске на малой частоте вращения [1]. 

Для создания МГТУ применяется автомобильный турбокомпрессор про-

изводства отечественной или импортной автомобильной промышленности. Ис-

пользование в конструкции отечественных серийных промышленных деталей 

обеспечивает более низкую себестоимость установки и высокую доступность 

большинства необходимых узлов, агрегатов и деталей. Увеличенный ресурс ра-

боты до капитальных ремонтов и возможность производства нескольких капи-

тальных ремонтов, без существенных затрат, значительно сокращает сроки 

окупаемости. На рисунке 1 представлен автомобильный турбокомпрессор без 

перепускного клапана [2]. При работе ДВС перепускной клапан регулирует по-

дачу рабочего газа на турбину, но при  работе МГТУ перепускной клапан дол-

жен быть закрыт, вследствие этого отпадает необходимость в его использова-

нии. 

 

Рис. 1. Устройство автомобильного радиального турбокомпрессора ТКР-90-2:  1– 

улитка; 2- диффузор безлопаточный; 3- колесо компрессора; 4- крышка корпуса компрессо-

ра; 5- корпус турбины; 6- колесо турбины; 7- кольцо упорное; 8- аппарат силовой; 9- моно-

втулка; 10- вал ротора; 11- крышка корпуса турбины; 12- кольцо уплотнительное; 13- мас-

лоотражатель; 14- гайка крепления колеса компрессора 
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Методика выбора турбокомпрессора, используемого в МГТУ, основана 

на таких показателях как: указанная в технической характеристике производи-

тельность компрессора Nв (г/с), заданной теоретической электрической мощно-

сти МГТУ и вида используемого топлива. Расчѐт производительности произво-

дится по формуле: 

NВ=Nэл·α· Lо / Qт· ηэ.г.· ηс.т.                                            (1) 

              Где   NВ – производительность компрессора г/с, кг/ч; 

Nэл.  -  теоретическая электрическая мощность установки, кВт; 

Qт– удельная теплота сгорания топлива, кВт·ч/кг (таблица 1); 

ηс.т.– КПД свободной силовой турбины (0,25 - 0.45); 

ηэ.г. – теоретический КПД электрогенератора (0,7 – 0,8). 

Электрический КПД составляет ~ 36 %  у серийных ГТУ большой мощности 

[3] и ~ 20 – 28% у микротурбин малой мощности. 

Для наиболее эффективного горения топливо-воздушной смеси, необхо-

димо создать в камере сгорания условия, при которых количество воздуха по-

ступающего непосредственно на горение, было бы меньше общего объѐма по-

ступающего в камеру воздуха. Количество этого избыточного воздуха опреде-

ляется коэффициентом избытка – α.  

α= Gв / Lо = NВ / Lо                                                                                     (2) 

Стандартное значение коэффициента избытка воздуха для тепловых дви-

гателей: 

Для газовых ДВС  =1.1-1.3 

Для бензиновых ДВС  =0.8-1.1 

Для дизельных ДВС  =1.2-2 

Для ГТУ  =4-8 [4].  

Для МГТУ  = 2-6. 

  Где  Gв – фактический массовый расход воздуха или производительность 

компрессора; 

Lо= Go / 0,232                                                                                           (3) 

          Lо– количество воздуха, необходимое для стехиометрического сгорания 

топлива;               

        Go = 0,232 Lо                                                                                           (4) 

Где  Go - массовое количество кислорода, необходимого для сжигания 1 

кг топлива (с учетом содержащегося в топливе кислорода). 

0,232 - массовая доля кислорода в атмосферном воздухе. 
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Табл. 1 

 Теоретическое соотношение количества воздуха и топлива в стехиометрической смеси 

при сгорании топлива Lо[5]. 

м3/м3 9,52 23,81 30,94 27,43 9,52 58,60 2,38

кг/кг 17,20 15,60 15,20 15,20 9,13 9,07 17,20 14,20 14,50 34,80

Этанол СПГ ДТ Бензин ВодородДМЗ
           Топливо        

Соотношение 
Метан Пропан Бутан

Пропан-

бутан

 
 

Lо –для пропан-бутановой смеси составляет 15,2 кг/кг. 

Для работы ГТД может использоваться любой горючий газ или жидкое 

топливо.  

Наиболее распространѐнным топливом, для работы установок подобного 

типа, является природный газ и пропан-бутановая смесь, удельная теплота сго-

рания, которых, приведена в таблице 2. 

 
 
 

Табл. 2 

Удельная теплота сгорания веществ в воздухе, QтМДж/кг, кВт·ч/кг[6] 

Содержание энергии Содержание энергии

МДж/кг кВт∙ ч/кг МДж/кг кВт∙ ч/кг

Водород 120,9 33,58 Бытовой газ 31,8 8,83

Метан 50,1 13,92 Древесный уголь 31 8,61

Этилен 48 13,33 Условное топливо 29,3 8,14

Пропан-бутан (50-50) 47,54 13,21 Спирт этиловый 30 8,33

Природный газ 36 10,00 Биоэтанол Е85 27 7,50

Бензин 44 12,22 Биогаз 24 6,67

Диз. топливо 42,7 11,86 Метанол 22,7 6,31

Нефть 41 11,39 Аллюминий 6,7 1,86

Керосин 40,8 11,33 Каменный уголь 22 6,11

Мазут 39,2 10,89 Бурый уголь 15 4,17

Топливо Топливо

 
 

Исходя из конструктивных особенностей камеры сгорания микро ГТУ с 

турбокомпрессором от ДВС, где рабочее тело не должно превышать   темпера-

туру 600-800ºС, до 80% воздуха, поступающего от компрессора, идет не на го-

рение, а на охлаждение газового потока поступающего в  турбину. Конструкция 

камеры сгорания в данной статье не рассматривается. 

Разработанная методика по известным техническим параметрам  позволя-

ет определить и теоретическую электрическую мощность микро ГТУ. 

Nэл = NВ · Qт· ηэ.г.· ηс.т. / α· Lо              (5) 

При использовании МГТУ в качестве электропривода формулы (5) и (1) 

принимают вид: 

Nпр = NВ · Qт.· ηс.т. / α· Lо                (6) 

Nпр - мощность привода, кВт. 

NВ= Nпр· α· Lо / Qт· ηс.т.                   (7) 

60



 

Рис. 2. Турбокомпрессор ТКР-7-1Н установленный на раме МГТУ А-90 

 

  Модельный ряд большинства автомобильных турбокомпрессоров  (от 

ТКР 6 до  ТКР 11С31К) имеет производительность по перекачке воздуха 0.113- 

0.3 кг/сек (406-1080 кг/ч), что позволяет создавать на их основе МГТУ на при-

родном газе с электрической мощностью от 12 до 60 кВт и 16-80 кВт для про-

пан- бутановой смеси. 

 

 

Рис. 3. Экспериментальная установка А-90 

 

По предложенной методике было создано несколько МГТУ, на которых 

был проведен ряд испытаний. Хочется отметить их следующее достоинства: 

легкий запуск при температурах от  – 30 до + 30ºС, полная автоматизация рабо-

чего процесса на всех режимах работы двигателя, включая режимы запуска и 

остановки. Наличие систем защиты, позволяет исключить практически все 

внештатные ситуации. При мощности двигателя 90 кВт, первая эксперимен-

тальная установка имеет вес 62 кг [7]. 

Формулы 1 и 4 были апробированы и доказаны на экспериментальной ус-

тановке А-90 (рис 2) с расчетной тепловой мощностью 65 кВт, где используется 
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турбокомпрессор ТКР-7-1Н (рис. 3), с производительностью компрессора 0.12 

кг/с (432 кг/ч). На асинхронном трѐхфазном генераторе была получена электри-

ческая мощность 15 кВт, что совпадает с теоретическим расчетом по произво-

димой тепловой мощности и заданным электрическим КПД установки. Для 

поддержания нужного термического режима была разработана камера сгорания 

с меняющимся размером проходного канала охлаждающего воздуха между 

оболочкой камеры сгорания и смесителем [8]. 
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УДК 620.92 

МОДЕЛИРОВАНИЕ РАБОТЫ СИСТЕМЫ АВТОНОМНОГО 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА ОСНОВЕ ТЕПЛОВОГО НАСОСА И 

ВЕТРОЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ 

 

В.В. ЧЕМЕКОВ, к.т.н, ФГБНУ ВИЭСХ, Москва, Россия 

 

В работе выполнено моделирование работы системы автономного 

теплоснабжения индивидуального жилого дома с целью определить 

оптимальное соотношение номинальных мощностей генерирующего 

оборудования возобновляемой энергетики. Моделирование параметров 

окружающей среды и внутреннего энергопотребления выполнялось для 

климатических условий г.Туапсе Краснодарского края РФ по данным 

экспериментальных измерений. В результате исследований для 

индивидуального жилого дома с годовым теплопотреблением 22624 кВт·ч 

найден оптимальный вариант системы теплоснабжения на основе теплового 

насоса мощность 7,2 кВт питаемый ветрогенератором мощностью 20 кВт и 

аккумуляторными батареями емкостью 3200 А·ч. 

Ключевые слова: система автономного теплоснабжения, тепловой насос, 

ветрогенератор, моделирование. 

 

1. Введение 

При разработке систем автономных энергоснабжения, стоит сложная 

задача ее оптимизации, заключающаяся в выборе номинальных параметров на 

основе анализа всевозможных режимов работы. Решение такой задачи было 

выполнено в этой работе с использованием разработанных компьютерных 

моделей тепловых насосов, аккумуляторов электрической энергии, 

ветрогенераторов и другого второстепенного оборудования. Параметры 

разработанных моделей были определены по данным технических 

характеристик производителей оборудования и проверены по данным 

измерений на реальных образцах. Предшествующие этой работе результаты 

моделирования подтверждают энергетическую эффективность использования 

тепловых насосов типа «воздух-вода» в качестве основного теплогенератора 

систем автономного теплоснабжения в климатических условиях южных 

регионов РФ [1]. Кроме того эффективность существенно повышается при 

использовании ТН в летнее время для кондиционирования помещений. С 

экономической точки зрения затраты на теплоснабжение индивидуального 

жилого дома с помощью системы с ТН на 30 % меньше чем у традиционной 

системы с твердотопливным котлом, и на 70 % меньше чем у системы 

электрического отопления [2]. Из-за нехватки генерирующих мощностей 

энергосистема Краснодарского края является остродефицитной, поэтому 

снижение потребления электроэнергии в регионе при внедрении 

теплонасосных систем является вполне обоснованным [3]. 
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2. Описание исследуемой системы 

Экспериментальный индивидуальный жилой дом общей площадью 295 

м
2
 расположенный в г.Туапсе,  имеет годовое потребление энергии на 

отопление, горячее водоснабжение (ГВС) и кондиционирование равное 22624 

кВт·ч  (рис. 1). Дом построен с соблюдением действующих  норм по 

теплозащите и отвечает современным принципам энергоэффективности. 

 

 
Рис. 1. Среднее за сутки энергопотребление на отопление, ГВС и 

кондиционирование в течение года 

 

В качестве нагревательных приборов в помещениях используется теплый 

пол. Контуры отопления и ГВС подключены к бакам аккумуляторам 

отопительной воды и емкостному водонагревателю объемом 500 л каждый. 

Конвекторы включены в дополнительный контур и используются как 

резервные при отоплении и как основные при кондиционировании. 

Резервными источниками тепла являются теплоэлектронагреватели встроенные 

в баки аккумуляторы суммарной мощностью 4 кВт. Предполагается, что дом 

оборудован системой автономного теплоснабжения по принципу, описанному 

в [4], частная структурная схема которой представлена на рис. 2. В качестве 

теплогенератора используется тепловой насос типа «воздух-вода». По данным 

предшествующих исследований наиболее оптимальным вариантом теплового 

насоса для покрытия требуемой нагрузки системы теплоснабжения является 

модель Vitocal AW108 мощностью 7,2 кВт. Согласно технической 

документации номинальная электрическая мощность составляет 2,75 кВт при 

температуре теплоносителя на выходе +45˚C [5]. В качестве генератора 

электрической энергии для питания теплового насоса предполагается 

использовать модельный ряд трехфазных ветроэлектрических установок 

“EuroWind”. Блок UPS содержит трехфазный инвертор и  контроллер. 

Аккумуляторные батареи кислотные необслуживаемые являются буфером 

между генератором и инвертором. 
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Рис. 2. Схема исследуемой системы автономного теплооснабжения 

 

3. Методология и моделирование 

В этом разделе дано краткое описание выполненной ранее работы по 

оценке возможностей использования тепловых насосов «воздух-вода» и 

ветроэнергетических ресурсов в рассматриваемом регионе. Все исходные 

данные, используемые в этой работе, получены в ходе измерений с помощью 

мобильной метеостанции DAVIS Vantage Pro II Plus. Моделирование, 

осуществлялось с помощью разработанного пакета прикладных программ. 

3.1. Оценка возможностей тепловых насосов «воздух-вода»  

Как видно из выражения (1) годовой график электрической нагрузки 

теплового насоса pwp(t) зависит от его текущей теплопроизводительности qwp(t): 

 pwp(t) = qwp(t) / ε.      (1) 

где ε – коэффициент преобразования теплового насоса. 

Коэффициент преобразования ε в свою очередь является функцией 

температуры испарения Te и конденсации Tc фреона в контуре теплового 

насоса: 

 ε = f (Te, Tc).      (2) 

Используя зависимости (1) и (2), а также данные по температуре 

наружного воздуха поступающего в тепловой насос годовое 

электропотребление на отопление, ГВС и кондиционирование, составит 6901 

кВт·ч. 

3.2. Оценка технического ветрового потенциала  

По данным проведенных наблюдений для побережья Черного моря [6], 

как суточный, так и годовой ход средней скорости ветра оказываются весьма 

благоприятными для использования ВЭУ в автономном режиме (рис. 3). 
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Рис. 3. Изменение средних за сутки скоростей ветра в течение года 

Удельная мощность ветрового потока составляет 250…500 Вт/м
2
 и 

наблюдается в течение значительной части года. Значение средней месячной 

скорости ветра vp находится в пределах 5-7 м/с, а коэффициент использования 

установленной мощности 0,12…0,22. Энергоактивный диапазон скорости ветра 

составляет 0,7…0,8 всего периода. Максимум среднемесячных скоростей 

приходится на холодное время года с ноября по март и совпадает с сезонным 

пиком потребления тепловой энергии. 

Полезная энергия Pwt, вырабатываемая ВЭУ определяется по формуле, 

кВт: 

 Ewt = ∫ pwt(t)dt.      (3) 

Используя выходную характеристику ветрогенератора можно 

непосредственно определить вырабатываемую мощность при заданной 

скорости ветра, и по выражению (3) годовой потенциал. Так, например 

ветрогенератор номинальной мощностью 5 кВт при известных ветровых 

условиях способен выработать за год 8833 кВт·ч электроэнергии. 

3.3. Сравнительный анализ величин потребления и выработки 

электроэнергии 

Анализируя графики потребления и выработки (рис. 4) можно заметить, 

что периоды максимумов и минимумов имеют сильную неравномерность и 

несовпадение во времени. Поэтому комплект генерирующего оборудования для 

электропитания ТН рекомендуется подбирать не только по номинальной 

мощности, но и по графикам потребления, выработки и аккумулирования 

электроэнергии. 

 
Рис. 4. Средняя за сутки выработка электроэнергии ветрогенератором 

мощностью 5 кВт и потребление электроэнергии тепловым насосом мощностью 2,75 

кВт в течение года 
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Как правило, для согласования потребления и выработки электроэнергии 

во времени в комплектацию ветрогенераторных установок включают 

аккумуляторные батареи (АКБ), а также полный комплект 

электрооборудования для согласования параметров производимой и 

потребляемой электроэнергии (инвертор и контроллер). Целью моделирования 

является определение необходимой емкости аккумулирующего устройства для 

данных графиках производства/потребления. 

3.4. Оптимальной емкости АКБ 

Уравнение баланса электроэнергии за расчетный период в общем виде 

для любого электрохимического аккумулирующего устройства можно записать 

в виде 

W' = W0 + ∫Wpdt - ηu · ∫Wcdt.                                    (4) 

где W' – количество энергии в аккумуляторе к моменту времени t, 

кВт·ч; 

W0 – количество энергии в начальный момент времени t = 0, кВт·ч; 

Wp, Wc – выработка электроэнергии источником и ее потребление за 

период времени Δt, кВт·ч; 

ηu - коэффициент учитывающий КПД инвертора (ηи = 1,2). 

Количество Ампер-часов, требуемое для покрытия нагрузки переменного 

тока определяется выражением 

 E = W' / Uu.                                                (5) 

где Uu - значение входного напряжения инвертора (в зависимости от 

напряжения используемых аккумуляторов). 

Один из основных параметров любой АКБ - глубина допустимого 

разряда, характеризуемая коэффициентом Kр. Рекомендуемое значение этой 

величины колеблется от 20 % до 80 %, что значит, что может быть 

использовано от 20 % до 80 % от значения номинальной емкости АКБ. В 

автономных системах электроснабжения для сохранения вырабатываемого 

первичным источником энергии электричества рекомендуется использовать 

герметичные необслуживаемые свинцово-кислотные аккумуляторы, которые 

обладают самыми лучшими эксплуатационно-экономическими параметрами. 

Еще один параметр, от которого зависит эффективность использования 

АКБ - температурный коэффициент Kt учитывающий температуру 

окружающей среды в помещении, где установлены аккумуляторные батареи. 

Обычно это средняя температура в зимнее время. Этот коэффициент учитывает 

уменьшение емкости АКБ при понижении температуры. С учетом 

коэффициентов общая требуемая емкость аккумуляторов опредеится по 

выражению, А·ч: 

 En = E · t · Kt / Kр                                                (6) 

Преобразовав выражение (6) можно определить максимальное число 

дней t, в течение которых АБ будет питать нагрузку самостоятельно без 

подзаряда. 
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3.5. Уровень заряда АКБ 

Расчет баланса энергии выполнен по выражениям (4) и (5), с поэтапным 

хронологическим сопоставлением поступления электроэнергии от выбранного 

ветрогенератора и расхода электроэнергии тепловым насосом. По результатам 

моделирования определена оптимальная емкость аккумуляторов, которая 

составила 64000 А·ч, при условии, что разряд батарей не превышает 80% (рис. 

5). 

 
Рис. 5. Средняя за сутки величина уровня заряда аккумуляторной батареи 

течение года 

 

С точки зрения максимального использования мощности ВЭУ, чем 

больше емкость аккумуляторов, тем больше потенциально возможная 

выработка энергии. Увеличение емкости в принципе способствует увеличению 

доли полезно используемой энергии ветра, но в тоже время приводит к 

увеличению капитальных затрат. 

3.6. Оптимальное соотношение мощностей 

При определенных соотношениях мощности ветроагрегата, емкости 

аккумулирующего устройства и известной расчетной нагрузки теплового 

насоса достигается минимум затрат на систему энергоснабжения в целом. 

Такое оптимальное соотношение можно найти, выполняя многовариантные 

расчеты с различными номинальными параметрами ВЭУ и АКБ (рис. 6). 

 

 
Рис. 6. Сравнительная оценка комплектов ветрогенератора и аккумулятора по 

стоимости 

 

Как видно рассмотренный комплект оборудования с ветрогенератором 

мощностью 5 кВт является не наиболее оптимальным вариантом исследуемой 
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системы теплоснабжения. Минимум капитальных затрат на комплект ВЭУ и 

АКБ достигается при номинальной мощности ветрогенератора равной 20 кВт и 

емкости батареи 3200 А·ч, что обусловлено в первую очередь разницей в цене 

за единицу установленной мощности ВЭУ и единицу емкости АКБ.  

Также можно отметить, что увеличение номинальной мощности ВЭУ при 

неизменной нагрузке не ведет к дальнейшему уменьшению емкости АКБ. Это 

подтверждает тот факт, что существует минимальное значение необходимой 

аккумулирующей емкости в полностью автономной системе, без которой 

функционирование оборудования будет невозможным. 

Негативным последствием увеличения установленной мощности 

генерирующих установок по сравнению с мощностью потребителей является 

значительное количество неиспользуемой потенциальной энергии, которую 

способен выработать генератор. Например, ветрогенератор мощностью 20 кВт 

кроме полного обеспечения электропитания теплового насоса, способен 

выработать дополнительно 30020 кВт·ч электроэнергии в год. Это еще раз 

доказывает необходимость создания благоприятных условий для подключения 

к электрическим сетям. Тогда даже при среднерыночной стоимости 

электроэнергии 3 руб./кВт·ч срок окупаемости комплекта ВЭУ и АКБ составит 

не более 10 лет, что выглядит весьма привлекательно. В противном случае в 

такой ситуации нет и не может быть реального экономического обоснования. 

Как показывает практика в определенных условиях, когда строить новые линии 

электропередачи и трансформаторные подстанции, оказывается менее выгодно, 

чем покупать электроэнергию по более высокому тарифу, альтернативная 

энергетика способна решить проблему дефицита электроэнергии. 

4. Выводы 

В работе был найден оптимальный вариант и определены основные 

параметры системы автономного теплоснабжения, которая обеспечивает 

теплопотребление индивидуального жилого дома. Проведенные исследования 

подтвердили, что с помощью моделирования можно достичь оптимального 

соотношения между затратами на оборудование и эффективностью системы. 

Анализ результатов полученных при моделировании позволяет сделать вывод о 

том, что параметры оборудования должны определяться в комплексе, как 

единая система функционирования. 

В большинстве случаев электроснабжение индивидуальных жилых домов 

осуществляется от электрической сети. Но если говорить о полной 

автономности в определенных экономических условиях выгодно использовать 

альтернативные возобновляемые источники энергии. Чтобы энергетика на 

возобновляемых источниках интенсивно и широкомасштабно развивалась, 

необходимо создать равные, такие же, как для традиционной энергетики 

условия. Многие европейские страны уже поняли это и наряду с поддержкой 

традиционной энергетики выделяют субсидии на возобновляемую энергетику. 

Дальнейшая работа будет направлена на исследование и анализ более 

сложных комбинированных систем автономного теплоснабжения. Например, 
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интерес представляет система, дополнительно содержащая в своем составе 

фотоэлектрические модули, в качестве второго источника электроэнергии. При 

этом стоит проанализировать, насколько уменьшится номинальная мощность 

ветрогенератора и каково будет процентное соотношение мощностей в 

системе. 
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РАСПРЕДЕЛЕННАЯ МАЛАЯ ГИДРОЭНЕРГЕТИКА РОССИИ 

 

А.И. КУСКОВ.,  зам. зав. лаб. ФГБНУ ВИЭСХ, Москва, Россия 

 

Обеспечение энергией удаленных регионов требует значительных затрат. 

В  связи с этим  полностью охватить сетью централизованного электроснабже-

ния всю страну чрезвычайно трудно,  поэтому с развитием фермерских и инди-

видуальных хозяйств  возрастает актуальность распределенного энергообеспе-

чения сельскохозяйственных объектов. Однако распределенные генерирующие 

системы на базе ископаемых источников энергии не обеспечивают в полной ме-

ре потребителей  и не способствуют созданию новых объектов АПК и мест про-

живания. 

          Анализ ситуации показал, что существуют  целые регионы, где занятость 

населения напрямую зависит от доставки органического топлива к тепловым и 

дизельным электрическим станциям, в то время как в большинстве из них име-

ются неисчерпаемые запасы надѐжного возобновляемого источника электриче-

ской энергии – воды. Распределенная естественным  образом по стране гидро-

энергия в виде  малых рек может стать  источником энергии, заменяющим при-

возное топливо, для тех мест, куда не дошли ЛЭП и затруднительно доставлять 

топливо.  

 Недостаток   энергии  и   невозможность выполнить   включение всей  

территории России в Единую энергетическую систему   не способствуют засе-

лению богатых природными ресурсами обширных территорий страны. Поэтому 

становятся востребованными энергоисточниками, установки на основе  мест-

ных и возобновляемых источников энергии  (ВИЭ).    

 В перспективе гидроресурсы малых рек, наряду с другими ВИЭ могут 

оказаться наиболее востребованными ВИЭ в России и стать существенной аль-

тернативой ископаемым энергоносителям. Из  ВИЭ  гидроэлектростанции яв-

ляются потенциально наиболее мощными, и  они не зависят от погодных фак-

торов – ветра,  солнца или времени суток.   

Использование  потенциала особо малых рек способствует  экономии топ-

ливных энергетических ресурсов на этих территориях. Современный  уровень 

техники позволяет создавать оборудование для автономных микро-ГЭС, обес-

печивающее качество электрической энергии при работе на автономного  по-

требителя Фактором    целесообразности использования возобновляемой энер-

гии малых рек является доступность и огромный  сток  малых рек России.  

 Создание энергетических установок небольшой мощности, в частности, 

свободно-поточных микро-ГЭС – наиболее быстрый и простой способ энерго-

обеспечения предприятий малого бизнеса, фермерских и индивидуальных хо-

зяйств, садовых товариществ, мест отдыха, а также мест для  временного про-

живания и  сезонной работы людей  в более комфортных условиях.  

Свободно-поточные микро-ГЭС – это гидроэлектростанции, которые ис-

пользуют кинетическую энергию водного потока в его естественном со-
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стоянии, т.е. без строительства плотин.  Мобильной микро-ГЭС считают ГЭС, 

конструктивное исполнение которой предусматривает возможность ее переме-

щения на другое место установки без нарушения готовности к работе всех ее 

элементов. Основным преимуществом  таких ГЭС является транспортабель-

ность и небольшое время сборки перед установкой  на место работы.  

 Вопрос  состоит в том: что нужно предпринять   для того, чтобы исполь-

зовать дар природы – потенциал малых водотоков, который так удачно достал-

ся России? 

Для  решения указанного вопроса потребуется:  

 1) Разработать новые технические средства, позволяющие     использо-

вать  энергию  малых водотоков в естественном состоянии, т.е. без строитель-

ства плотин,   для непосредственного получения электроэнергии или  с  накопи-

телем энергии.  

2) Индивидуально рассчитывать геометрические и гидродинамические 

параметры новых технических средств, исходя из параметров водотока в том 

месте, где намечается использовать микро-ГЭС. По этой причине возникает не-

обходимость проектирования турбогенераторов  или турбонасосов с учетом 

требований  заказчика и естественных параметров водотока.  

Учитывая небольшие мощности малых водотоков и непрерывность полу-

чения электроэнергии  от них, а также неравномерный  отвод энергии в тече-

ние суток, предлагается  накапливать энергию, а  расходовать   периодически, 

но  с повышенной мощностью потребителя.   

Известно, что электрическую энергию необходимо постоянно расходо-

вать по мере производства, так как сохранять еѐ в достаточно большом количе-

стве проблематично.   В этой связи помимо обычного аккумулятора с инверто-

ром для накопления энергии  малых водотоков можно использовать водохрани-

лища-накопители гидроэнергии, подобно современным  гидроаккумулирую-

щим станциям (ГАЭС) большой мощности.    ГАЭС строятся, чтобы аккумули-

ровать энергию в водохранилищах-накопителях в периоды малой нагрузки и 

возвращать еѐ в периоды повышенной  нагрузки в сети  и, таким образом, сгла-

живать колебания использования электроэнергии, вырабатываемой на крупных 

электростанциях. Однако, это связано с потерями энергии, расходуемой из сети 

для работы насосов ГАЭС, которая возвращается в сеть  не полностью (около 

70%   затраченной энергии). 

            В отличие от крупных ГАЭС, при отсутствии внешней сети на автоном-

ных ГАЭС малой мощности для периодического получения энергии с перемен-

ной и повышенной мощностью  нагрузки в качестве накопителя гидроэнергии 

можно использовать небольшие водохранилища. Для подачи воды в накопи-

тель затрачивается только кинетическая энергия  водотока. 

            Суточные графики потребления электроэнергии автономных микро-ГЭС 

таковы, что они работают непрерывно в течение суток и практически до 20 ча-

сов на балластную нагрузку, т.е. без пользы расходуя вырабатываемую энер-

гию.   
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Накапливать получаемую энергию в периоды малой нагрузки целесооб-

разно  для работы микро-ГАЭС с небольшими мощностями нагрузки (до 5кВт),  

иначе накопительное  водохранилище будет   иметь большой объѐм  и занимать 

много земельной площади. 
 

 

Рис 1. Турбонасосный модуль 

 

Преобразователем кинетической энергии малого  водотока служит авто-

номный  универсальный модуль (УМ), который может работать в широком 

диапазоне скоростей водотока  как турбонасос (рис. 1) или турбогенератор (рис. 

2). Отличительной особенностью  модуля, имеющего съемные лопасти, являет-

ся  мобильность и простота. Его можно переносить в разобранном виде и соби-

рать перед установкой в реку в рабочее положение.  На «Переносной преобра-

зователь энергии водного потока» получен патент РФ № 137060  // БИ 2014 № 

3. На рис. 2 дана схема получения  энергии от реки с гидротурбиной, мультип-

ликатором  и генератором.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2 Схема бесплотинной  микро-ГЭС 

 

          УМ с насосом закрепляется в скоростном водотоке и беспрерывно 

подает воду в водохранилище-накопитель, постоянно накапливая в нем гид-

роэнергию. В качестве водохранилища-накопителя могут быть использованы: 

небольшое горное озеро, расположенные на высоте плавательный  бассейн, 

 

Берег Река 

Генератор 

Гидротурбина 
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котлован, 2-3 емкости по 100 куб. м., водонапорная башня и др.  Установлен-

ный на берегу турбогенератор использует  потенциальную гидроэнергию во-

ды из накопителя   периодически. 

Наличие запаса воды  позволяет  получать   электроэнергию   в периоды 

повышенной нагрузки   с  мощностью, значительно превышающей мощность 

свободно-поточного   УМ, работающего беспрерывно в водотоке с небольшой 

мощностью, т.е. на микро-ГАЭС можно кратковременно получать  электро-

энергию с большей выходной мощностью,  чем на микро-ГЭС без аккумули-

рования.  

 Продолжительность периодов работы генераторов с повышенной мощ-

ностью будет зависеть от объема запасенной воды в накопителе и электриче-

ской нагрузки.  

В соответствии с изложенным принципом   преобразования энергии ма-

лого водотока,  изготовлен  переносной УМ,   состоящий из свободно-

поточной гидротурбины и насоса, кинематически связанные между собой через  

мультипликатор. УМ с насосом перекачивает более 2 куб.м воды в час или 50 

тонн в сутки при умеренной скорости потока воды в реке (около 1 м/сек).   УМ 

с насосом весит менее 7 кг и может  без затраты электроэнергии подавать  воду  

для наполнения водохранилища-накопителя с целью  последующей  выработки  

электроэнергии или подачи воды на орошение.  

Создание микро-ГАЭС, подобных крупным ГАЭС, – наиболее простой 

способ получения электроэнергии  небольшой мощности на малых водотоках 

без строительства плотин.  Непосредственное  получение электроэнергии от 

турбогенератора требует иметь недолговечные  аккумуляторы,   дорогостоящие 

инверторы и балластную нагрузку. 

  Малая гидроэнергетика – это на сегодняшний день экономичное решение 

энергетических проблем для территорий, относящихся к зонам распределенно-

го электроснабжения, которые составляют более 70% территории России. Тех-

нический потенциал  малой гидроэнергетики в России составляет 357,1 Млрд. 

кВт-ч/год (при теоретическом потенциале 1105,6 Млрд. кВт-ч/год), но пока ис-

пользуется  недостаточно. (см. таблицу 1)  
Табл. 1 

Распределение гидроресурсов малых рек России, (Млрд. кВт-ч/год) [1]                                                                                                                                                       

Федеральный округ 
Теоретический 

потенциал 

Технический 

потенциал 

Северо-Западный 48,6 15,1 

Центральный 7,6 2,9 

Приволжский 35 11,4 

Южный 50,1 15,5 

Уральский 42,6 13,2 

Сибирский  469,7 153 

Дальневосточный 452 146 

ИТОГО по России 1105,6 357,1 
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На рис 3 показана  обеспеченность регионов России гидроэнергоресурса-

ми, которая  характеризует  реки восточных регионов страны высоким потен-

циалом  (показано баллами  с красным  цветом). В таблице подтверждается 

большой потенциал  энергии малых рек Сибирского и Дальневосточного окру-

гов. Однако, процент освоения гидроэнергетических ресурсов РФ  составляет 

всего 23,4 %.  
 

 
Рис 3. Распределение  гидроэнергоресурсов России [2] 

 

. Бесплотинные микро-ГЭС мощностью менее 5кВт пока не имеют рас-

пространения.  Малые речки  протяженностью  менее 10 км   (95% из 2,5 млн. 

малых рек России) считаются бесполезными для гидроэнергетики ручьями и 

при  оценке технического потенциала малых рек не учитываются, но он состав-

ляет огромную величину  за счет количества этих речек на большой территории 

страны. Его  можно считать энергетическим резервом России или третьим 

достоянием России после нефти и газа. 
 Однако, теоретически суммарная мощность бесплотинных УМ с турбо-

генераторами, использующих энергетический потенциал малых речек, даже при 

установке модулей лишь на половине из этих речек, которые не пересыхают 

летом и не промерзают зимой, и только на их скоростных участках стока (на 

20% длины речки), составит огромную величину  за счет их количества. На-

пример, если речка (шириной около 2 м и глубиной не более 1,5  м) длиной до 

10  км   имеет скорость течения на отдельных участках еѐ стока 1,0 - 2,0 м/с, то 

при установке на этих участках 200 УМ   мощностью всего в  0,5 кВт, мощ-

ность всех агрегатов будет 100 кВт.  А от аккумуляторов любого типа можно 

периодически получать более высокую мощность.  

Создание малых источников энергии с распределяющими локальными се-

тями электроснабжения должно осуществляться  с учетом потребностей в элек-

троэнергии на местах, где имеются полезные сырьевые ресурсы и речки. 

С ростом цен на традиционные топливные ресурсы, удешевлением новых 

технологий, ужесточением требований к охране  окружающей среды в РФ смо-
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гут постепенно перейти к широкому использованию в электроэнергетике рас-

пределенных энергетических гидроресурсов с бесплотинными микро-ГАЭС.. 

Каскад небольших работающих на локальную сеть автоматизированных 

микро-ГЭС, расположенных вдоль малых рек, позволит решить проблемы элек-

троснабжения и водоснабжения  на местном уровне без больших материальных 

расходов и с быстрой окупаемостью.  

            Создание  автономных систем электро- водоснабжения с использовани-

ем    свободно-поточных модулей   и  водохранилищ-накопителей – новое на-

правление применения  ВИЭ.   
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УДК 620.91 

СВОБОДОПОТОЧНАЯ  МИКРОГЭС С УСКОРИТЕЛЕМ ПОТОКА 

 

С.С. ДОРЖИЕВ, к.т.н., Е.Г. БАЗАРОВА, к.т.н., 

ФГБНУ ВИЭСХ, Москва, Россия 

 
Using the freedom – flow of the micro hydropower station with the flow accelerator will 

operate micro hydropower station at low velocities of water flow, will increase the efficiency of the 

turbine, and the most important application of the present invention, the acceleration of the water 

flow. With significantly smaller dimensions of the structures, the micro hydropower station will al-

low you to obtain a relatively high power output as well as increase the performance properties of 

the micro hydropower station; the reliability of its work and environmental safety. 

 

Идея использовать силу свободного потока без возведения многотонных 

плотин, набирает популярность в мире. В целом ряде стран Западной Европы, в 

Китае мини-гидроэнергетика уверенно пробивает себе дорогу в будущее. Она 

не способна конкурировать с крупной гидрогенерацией, однако может успешно 

еѐ дополнять.  

Традиционные плотинные ГЭС, использующие потенциальную энергию 

водных потоков, минусом является необходимость строительства плотины со 

всеми сопутствующими этому огромными проблемами. Строительство  плоти-

ны непременно замедляет течение выше неѐ, что существенно ухудшает эколо-

гические условия водоема, способствует его заболачиванию и омертвлению, 

накоплению наносов и постепенному заиливанию водохранилища. Плюсом 

ГЭС, построенных при плотинах, является то, что они способны почти полно-

стью использовать всю энергию, обеспечиваемую располагаемым перепадом 

уровней, при этом соотношение скоростей потока в верхнем и нижнем бьефе 

может быть любым. 

Как альтернатива напорным (плотинным) ГЭС свободнопоточные гид-

ротурбины используют кинетическую энергию потока воды и не требуют по-

стройки плотин, что позволяет избежать всех связанных с этим затрат и про-

блем, в том числе экологических. Соответственно, их стоимость и время мон-

тажа значительно меньше.  

В силу невысокой стоимости и быстроты монтажа свободнопоточные 

ГЭС могут работать персонально – на конкретного потребителя, находящегося 

недалеко от установки. Такие агрегаты вполне могут использовать лишь часть 

русла водотока, оставляя свободную часть для беспрепятственной миграции 

рыб и прочих надобностей. Другие потребители, находящиеся ниже или выше 

по течению, могут получить необходимую им энергию с помощью таких же ус-

тановок рядом с собой. Таким образом, электроснабжение децентрализуется, и 

не требуется постройки дорогих многокилометровых ЛЭП с большими потеря-

ми, отчуждением земли под опоры и т. д. 

Недостатком же свободнопоточных ГЭС является то, что свободнопо-

точные ГЭС вынуждены использовать низкопотенциальную энергию, так как 
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существенно растут удельные затраты на единицу мощности и вырабатываемой 

электроэнергии.  Мощность таких турбин в кубической степени зависит от ско-

рости, и в низкоскоростных потоках они крайне неэффективны. Увеличить по-

тенциал энергии за счет увеличения диаметра гидротурбины невозможео – глу-

бина даже крупных рек относительно невелика, да к тому же резко изменяется 

в зависимости от текущих показателей водности, а также русловых процессов. 

Поэтому такие конструкции имеют низкий КПД, очень металлоемкие, чувстви-

тельны к качеству изготовления и скорости потока, требовательны к месту раз-

мещения. 

Важнейшей характеристикой гидротурбины является зависимость мощ-

ности от скорости водного потока при постоянных значениях расхода и напора 

воды.   

Для  увеличения мощности и КПД гидротурбин, увеличения скорости 

свободного потока воды на локальном участке микроГЭС,  и стабильного 

снабжения автономных потребителей электроэнергией без нарушений гидроло-

гических и экологических характеристик реки,  предлагается использовать в 

конструкции микроГЭС ускорители свободного потока, способных увеличивать 

скорость потока на локальном участке с высоким коэффициентом полезного 

действия (рис.1).  

Как известно, мощность свободно-поточных турбин находиться в куби-

ческой зависимости  от скорости свободного потока P = K  V3  S · p, где: V - 

скорость входящего потока, S - площадь эффективного сечения турбины пер-

пендикулярно потоку, p - плотность движущейся среды, K - постоянный коэф-

фициент, зависящий от типа турбины и равный обычно 0.1 ÷ 0.35 [Кажинский 

Б. Б. Госэнергоизд, Москва-Ленинград, 1950 г. стр. 76],  это позволит свободо-

поточной микроГэс увеличить мощность на водотоках с малой скоростью, или 

уменьшить габариты микроГэс, не снижая мощности гидродвигателя. 

Предлагаемая свободопоточная микроГэс с ускорителем свободного по-

тока содержит трубку Вентури с встроенным на ссуженном участке проводом  

рабочего канала установленным под регулируемым  углом ϕ  в зависимости от 

скорости  свободного потока, внутри которого размещена гидротурбина и за-

движка регулирующая скорость водного потока проходящего через  гидротур-

бину и, как следствие,  ускоряющий свободный поток воды проходящий через 

гидротурбину (рис.1). 
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Рис. 1 Структурная схема свободопоточной микроГэс  с ускорителем свободного потока 

 

Инжектор типа Вентури (трубка Вентури) представляет собой трубку с 

конусными заужениями с обеих сторон, работающую на принципе перепада 

давления (Н. Я. Фабрикант «Аэродинамика», Государственное Издательство 

технико-теоретической литературы, Москва-Ленинград, 1949, стр. 81). В основе 

принципа действия трубы Вентури лежит эффект Вентури и закон Бернулли – в 

суженном участке трубы скорость возрастает, а давление соответственно 

уменьшается. За сужением трубопровод снова плавно расширяется, где проис-

ходит обратный переход кинетической энергии потока в энергию давления. 

Изменение поля скоростей в канале микроГЭС показана на рис. 2. 

 

 
Рис.2. Изменение поля скоростей в канале микроГЭС 
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Рис. 3. Изменение поля скорости рабочего канала микроГЭС 

 

В сечении 1, на входе в канал скорость водного потока V1 равна скоро-

сти водного потока, затем вследствие эффекта Вентури скорость V1 возрастает 

до V2, а динамическое давление падает, при переходе в расширенный участок 

скорость падает до V3 и возникает зона разряжения. 

Из рабочего канала (канал с гидротурбиной) микроГЭС  в сечении 2 по-

ток со скоростью V4= V1 k, (где k- коэффициент турбин) попадает в канал мик-

роГЭС и смешивается с потоком скорость которого равна V2. Вследствие  

взаимодействия (смешивания) потоков скорость рабочего потока 

VТ.возрастает, а скорость потока V1.в рабочем канале снижается  и на выходе 

канала выравнивается со скоростью свободного потока. В связи с тем, что ско-

рость в рабочем канале VТ. (скорость турбины) возрастает , таким образом, 

мощность гидротурбины   повышается (рис.4). 

 

 
Рис. 4 Мощность турбины в зависимости от скорости турбины 

 

Использование  свободопоточной  микроГэс с ускорителем потока  по-

зволит эксплуатировать микроГэс при низких  скоростях свободного потока во-

ды, повысит КПД гидротурбины, и главное применение предлагаемого изобре-

тения, ускорение свободного потока воды. При  значительно меньших габари-

тах конструкциях, микроГэс позволит получить относительно большую выра-

ботку электроэнергии, а также увеличит эксплуатационные свойства микроГэс; 

надежность ее работы и экологическую безопасность. 

 

1 2 3 

V1 VТ V4 
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СИСТЕМА МОНИТОРИНГА ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ  С ИСПОЛЬЗОВА-

НИЕМ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ (FULL MONI-

TORING) 

 

С.С. ДОРЖИЕВ, к.т.н., Е.Г. БАЗАРОВА, к.т.н., 

ФГБНУ ВИЭСХ, Москва, Россия 

 
The monitoring system of transmission lines with the use of renewable energy sources 

(Full Monitoring) will improve the reliability of high-voltage transmission lines, to reduce the pe-

riods of fault location, and ideally, to minimize, prevent terrorist and sabotage actions at power  ob-

jects and in real time to transmit the collected information to a Central control point. 

The use of renewable energy as the main power supply of the devices will allow you to 

avoid disruptions in their supply and install additional costly transformer equipment and systems of 

relay protection. 

  

Традиционно наиболее слабым звеном в системе электроснабжения яв-

ляются воздушные распределительные сети 6(10) кВ – последний этап на пути 

электрической энергии к сельскохозяйственному потребителю. Протяженность 

воздушных линий 6(10) кВ в России составляет более 1,5 млн км – почти 45% 

от общей протяженности линий электропередачи  

0,4-110 кВ. Около 70% всех нарушений электроснабжения происходит именно 

в сетях данного класса напряжения.  На сегодняшний день около 40% линий 

выработали нормативный ресурс и более 80% нуждаются в техническом пере-

вооружении. По данным различных источников, длительность отключений по-

требителей составляет порядка 70 ч в год на один фидер, что на два порядка 

выше, чем в технически развитых западных странах. Среднее число поврежде-

ний, вызывающих отключения воздушных линий  (ВЛ) указанных  напряжений, 

составляет около 65 на 100 км линий в год, включая отключения от ненормаль-

ных режимов [1].   

Причины отключения линий электропередач (ЛЭП)  можно разделить на 

четыре основные группы: 

• Деградации подвесной изоляции, которые развиваются в течение 

значительного интервала времени (внутренние дефекты подвесной изоляции 

линии, поверхностное загрязнение и т.д.). 

• Атмосферные факторы - появление обледенения проводов, атмо-

сферное увлажнение загрязненной подвесной изоляции и т.д. 

• Электромагнитные и динамические воздействия на линию, к кото-

рым следует отнести высоковольтные импульсные перенапряжения различной 

природы, все типы замыкания проводов линии между собой и на землю. 

• Проблемы вандализма и предотвращения терроризма. Особенно 

часто наблюдаются частые повреждения изоляторов, накид и кража проводов 

воздушных линий. А также возможность предотвращения диверсионных дейст-

вий объектов энергетики: подстанции и высоковольтные линии электропередач 
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Уменьшить влияние всего этого комплекса факторов на надежность ра-

боты высоковольтных ЛЭП, а в некоторых случаях и выявить их на ранних ста-

дия развития, сократить время поиска  мест повреждения и в идеале свести до 

минимума возможно используя систему мониторинга – Full Monitoring (FM) в 

реальном режиме времени. 

Кроме этого возможность предотвращения террористических и дивер-

сионных действий на энергообъектах, так как потенциально привлекательными 

для проведения террористических акций являются объекты энергетики: под-

станции и высоковольтные линии электропередач  

Full Monitoring – новый уровень мониторинга ВЛ 

В сетевых воздушных системах 6-10-35 кВ работающих в режиме изо-

лированной нейтралью все повреждения на ВЛ можно разделить на два вида: 

1. Аварийные режимы. Повреждения приводящие к отключению ли-

нии защитными аппаратами – межфазное КЗ; 

2. Ненормальные режимы. Повреждения при которых возникают не-

нормальные ситуации, и на которые релейная защита и автоматика подают уве-

домительные сигналы, тем не менее ВЛ не отключают: 

• Однофазное замыкание на землю; 

• Обрыв фазы; 

• Перекос.  

И хотя однофазные замыкания не ведут к отключению воздушных ли-

ний, тем не менее, это приводит к перенапряжениям в фазах и может перейти к 

междуфазным КЗ, что чревато поражениям электрическим током людей и жи-

вотных в зонах повреждения. Поэтому данные повреждения должны быть уст-

ранены в течении 2-х часов с момента срабатывания автоматики, в противном 

случае ВЛ должна быть отключена. 

При возникновении аварийных режимов  на любом участке происходит 

отключение защитного аппарата на отходящем фидере и все потребители линии 

на длительное время теряют питание. Для локализации повреждения на фидер 

выезжает оперативная бригада, и путем последовательных переездов и пере-

ключений разъединителей вручную выделяется поврежденный участок сети и 

запитываются остальные потребители. 

При такой схеме восстановления электроснабжения задействуется 

большое количество техники и персонала. Учитывая протяженность и условия 

прохождения трассы линии, время, затрачиваемое на переезды оперативных 

бригад, может доходить до нескольких часов и даже суток. Очевидно, что уро-

вень надежности электроснабжения в данном случае крайне низкий. 

В последнее время для повышения надежности электроснабжения все 

чаще применяется ручной дистанционный подход к управлению аварийными 

режимами. Для этих целей вместо линейных ручных разъединителей устанав-

ливаются телеуправляемые разъединители или пункты секционирования с дис-

танционным управлением. В случае возникновения повреждения процесс его 

локализации полностью аналогичен с той разницей, что все переключения вы-

полняются дистанционно. 
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Очевидным преимуществом данного подхода является сокращение за-

трат на многочисленные переезды и содержание большого штата оперативного 

персонала. Сокращается и время локализации повреждения. В то же время су-

щественным недостатком является необходимость 100%-ной связи с каждым 

управляемым элементом сети. В случае выхода из строя канала связи сеть ста-

новится полностью неуправляемой и весь эффект от телемеханизации разъеди-

нителей теряется. 

Как и в предыдущем случае, при использовании дистанционного ручно-

го управления аварийным режимом большую роль играет человеческий фактор 

– решение о переключениях принимает диспетчер. А во время образования го-

лоледно -  изморозевых отложений диспетчеру сетей постоянно необходима 

информация об обстановке на ВЛ,  для чего в этот период организуется кругло-

суточное дежурство оперативно - ремонтного персонала, который находится 

непосредственно в местах наиболее вероятного образования максимального ко-

личества отложений и с помощью имеющихся средств связи сообщает диспет-

черу информацию о количестве отложений на ВЛ.  При этом определить сколь-

ко отложений,  какова скорость их нарастания, какова скорость ветра визуально 

невозможно.  Поэтому до 80%  всей поступающей информации диспетчеру , 

как правило,  необъективно ,  что влечет за собой увеличение времени принятия 

решения и количества неверных решений.  К тому же до сих пор регистриру-

ются случаи вандализма,  хищения уголка,  повреждение оттяжек на опорах,  а 

также периодически происходят наезды транспорта на опоры.  Об этом зачас-

тую персонал сетей узнаѐт только при обходах,  осмотрах ВЛ,  реже –сообщают 

случайные свидетели.   

Анализ исследований установок мониторинга ЛЭП, как в России, так и 

за рубежом, показал, что одним из наиболее эффективных способов повышения 

надежности электроснабжения в воздушных распределительных сетях является 

реализация автоматического подхода к управлению аварийными режимами, 

при котором обеспечивается полная независимость работы блоков от внешнего 

управления. Кроме того использование возобновляемых источников энергии в 

качестве основного электропитания приборов позволит избежать перебоев в их 

питании и установки дополнительного дорогостоящего трансформаторного  

оборудования  и систем релейной защиты. Каждый отдельный блок, являясь 

интеллектуальным устройством, анализирует режимы работы электрической 

сети и автоматически производит ее реконфигурацию в аварийных режимах, 

т.е. локализацию места повреждения и восстановление электроснабжения по-

требителей неповрежденных участков сети, подсказывает диспетчеру время на-

чала и окончания плавки, гололѐда,  очерѐдность проплавляемых ВЛ,  направ-

ление движения фронтов отложений (рис.1). 

Блок контроля технических параметров сети позволяют уменьшить вре-

мя поиска и обнаружения мест повреждения, что ведет к уменьшению периода 

отключения и умениьшения недодаденной электроэнергии потребителям 

 Ёмкостные датчики (возможно использование изоляторов) исполь-

зуются для контроля и мониторинга технических параметров ВЛ 
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ЛЭП, что позволит избежать подключения в цепь высокого напря-

жения дополнительных устройств и при этом осуществлять кон-

троль фазных и линейных напряжений, для определения таких по-

вреждений как однофазное замыкание на землю (с определением 

поврежденной фазы), обрыв фазы (в ряде случаев направление к 

повреждению). 

 Индукционные датчики (трансформаторы тока по типу Роговского) 

позволяют контролировать как величины фазных токов, так и их 

направление.  

 

 
Рис. 1. Функциональная схема системы мониторинга  

воздушных линий (Full Monitoring) 

 

Блок контроля окружающей среды позволит фиксировать, долговремен-

но хранить и выводить собранную информацию о состоянии окружающей и 

производственной среды в течение заданного промежутка времени, во всех 

предусмотренных точках на центральном диспетчерском пункте. Собранная 

информация также будет защищена от случайного удаления в случае потери 

питания. 

 Мониторинг параметров окружающей среды позволит прогнозиро-

вать такие явления как гололѐд, обрыв, схлѐст проводов. 
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 Видеомониторинг позволит фиксировать в реальном режиме време-

ни акты воровства, вандализма, а также при наблюдении  причин 

успешных автоматических повторных  включений (АПВ)  позволит 

прогнозировать повреждения. 

Блок связи и управления предназначена для сбора и передачи информа-

ции на центральный диспетчерский пункт системы по любым существующим 

или вновь создаваемым каналам связи и обеспечивает удаленный доступ к ре-

зультатам мониторинга, что  позволит ускорить поиск обнаружения мест по-

вреждения, уменьшить количество включений и выключений масляных вы-

ключателей.  Дистанционное управление и передачу данных обеспечивает воз-

можность работы по радиоканалу, оптоволокну, GSM-связи, проводной линии. 

Блок питания. Автономность питания в большой степени зависит от ка-

тегорий потребителей подключенных к воздушным линиям. При питании по-

требителей I категории надежности система     мониторинга воздушных линий 

(Full Monitoring) должна быть запитана от различных независящих друг от дру-

га источников питания: трансформатор собственных нужд, ВИЭ, блок беспере-

бойного питания и аккумуляторы. Для потребителей более низких категорий с 

целью уменьшения стоимости системы, а также повышения надежности (ис-

ключение подключения дополнительных устройств в цепь высокого напряже-

ния)  применяется установка на основе возобновляемых источников энергии 

(ветроустановки, солнечные модули с аккумуляторами и источниками беспере-

бойного питания. 

Каждый отдельный блок, являясь интеллектуальным устройством, ана-

лизирует режимы работы электрической сети и автоматически производит ее 

реконфигурацию в аварийных и ненормальном режимах, т.е. локализацию мес-

та повреждения и восстановление электроснабжения потребителей неповреж-

денных участков сети, подсказывает диспетчеру в режиме реального времени  

время начала и окончания плавки,  очерѐдность проплавляемых ВЛ,  направле-

ние движения фронтов отложений. 

При использовании Full Monitoring ВЛ отсутствует необходимость визу-

ального наблюдения за ЛЭП. Поступающая информация с постов телеизмере-

ний достаточна,  своевременна и точна.  Повышается ответственность диспет-

чера за принятое решение.  Для контроля особо важных опор (переходных ,  уг-

ловых ,  анкерных и т.д.)  предлагается также использовать систему мониторин-

га ВЛ,  которая своевременно сообщит диспетчеру сетей о всех произошедших 

отклонениях и перераспределениях усилий .  

Применение FM в воздушных линиях позволит  существенно сократить 

затраты на эксплуатационные расходы и уменьшит недоотпуск электроэнергии,  

продлит срок службы не только трансформаторного масла, но и всего оборудо-

вания (выключатели, провода, шины и т.д.), а также уменьшит время принятия 

управленческих решений..  

Проектирование и строительство электрических сетей с применением 

Full Monitoring позволит вывести электрические сети на качественно новый 

уровень автоматизации и управления. 
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Структурная схема системы мониторинга воздушных линий с использо-

ванием возобновляемых источников энергии показана  на рис. 2. 

Система Full Monitoring  размещается на опорах линии электропередач и  

состоит из ветроэнергетической установки мощностью не более 300 Вт, фото-

электрического модуля мощностью не более 150 Вт,  IP видеокамер, кроме того 

на опоре закреплена неподвижная платформа с установленными на них измери-

тельной и фиксирующей аппаратурой (ѐмкостных делителей напряжения и ин-

дукционных трансформаторов тока, датчиков метеостанции и т.д. на схеме не 

указаны) для регистрирования электрических, механических, атмосферных ха-

рактеристик оборудования и окружающей среды, а для размещения аккумуля-

торного отсека, блока связи и управления на  опоре закрепляется металличе-

ский шкаф.  

 

 
Рис. 2. Структурная схема системы     мониторинга воздушных  

линий (Full Monitoring) 
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УДК 621.577.4 

СИСТЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ДОМА НА ОСНОВЕ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НИЗКОПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ТЕПЛОТЫ  

ПОВЕРХНОСТНОГО ВОДОТОКА 

 

А.О. СЫЧЁВ, аспирант ФГБНУ ВИЭСХ, Москва, Российская Федерация  

 
Рассматривается вопрос 

теплоснабжения малоэтажных зданий с 

помощью теплонасосной системы на основе 

использования низкопотенциальной теплоты 

небольших водотоков. Предложена 

конструкция специального плавучего 

теплообменника для отбора 

низкопотенциальной теплоты от водотока. 

Ключевые слова: тепловой насос, 

низкопотенциальная теплота, водоток, 

погружной теплообменник вода-рассол 

Questions of the organization of a 

heat supply of low-storeyed buildings with 

the help of heat pump systems functioning on 

the basis of low potential heat of small 

watercourses are considered. The design of a 

special floating heat exchanger for selection 

of low-grade heat from watercourses is 

offered. 

Keywords: water-source heat pump, 

low-grade heat, watercourse, submersible 

water-brine heat exchanger 

 

 

 Введение 

Тепловые насосы как источники теплоты для систем теплоснабжения 

частных домов являются хорошей альтернативой газовым, жидкотопливным 

или твѐрдотопливным котлам, а также устройствам прямого электрообогрева в 

тех случаях, когда отсутствует подключение к магистральному газопроводу и 

источниками энергии могут служить только электросеть или завозное топливо. 

В таких условиях теплонасосные системы, как правило, характеризуются 

наименьшей стоимостью получаемой тепловой энергии по сравнению с 

другими вариантами, а также являются более удобными в эксплуатации, 

нежели топливосжигающие котлы. Преимуществами тепловых насосов 

является также возможность работать в реверсивном режиме для охлаждения 

объектов и хорошая сочетаемость с различными возобновляемыми 

источниками энергии [1,2]. 

Во многих странах мира теплонасосные установки (ТНУ) внедряются и 

активно используются в сфере теплоснабжения уже длительное время. 

Основным препятствием для более широкого внедрения таких установок в 

России является их высокая стоимость и, соответственно, длительный срок 

окупаемости. При этом значительную долю в сумме капитальных затрат 

составляет стоимость обустройства контура по отбору низкопотенциальной 

теплоты от окружающей среды. Следует отметить, что о тепловых насосах, 

использующих теплоту окружающего воздуха, в данном случае речь не идѐт, 

так как этот тип хоть и соответствует минимальным начальным вложениям, но 

плохо подходит для суровых климатических условий на большей части 

территории России, за исключением южных регионов [3]. При использовании 

грунта или грунтовых вод в качестве источника теплоты сколь-либо 

существенно снизить стоимость установки в большинстве случаев не 
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представляется возможным ввиду необходимости масштабных грунтовых 

работ. Но в случае наличия подходящего по параметрам открытого водного 

источника теплоты – водоѐма или водотока – появляется возможность 

сократить затраты на установку. Особенно перспективным в этом плане 

является использование теплоты водотока. Анализ ситуации с практикой 

создания подобных ТНУ показывает, что, в связи с малым опытом и 

отсутствием необходимых исследований в этой области, во многих случаях 

применяются далеко не оптимальные решения, что приводит к увеличению 

стоимости, а порой и к ситуациям, когда характеристики полученной установки 

оказываются значительно хуже, чем ожидалось. В ряде случаев при попытке 

спроектировать ТНУ с применением классических методов отбора теплоты от 

водной массы результаты предварительных расчѐтов делают такой проект 

непривлекательным для заказчика и от этой идеи вовсе отказываются, хотя 

более глубокий подход к вопросу и использование иных технических решений 

могли бы сделать такую установку гораздо более рентабельной. 

 

Решения 

Существует несколько возможных способов отбора теплоты от водоѐма 

или водотока. Наиболее простой, малозатратной и эффективной на первый 

взгляд представляется схема с открытым контуром без промежуточного 

теплоносителя, то есть с забором и последующим сбросом воды, но такой 

вариант возможен не во всех случаях и в следствие существенных недостатков, 

как правило, не рекомендуется к применению. Таким образом, на практике в 

основном применяются пассивные методы отбора теплоты с контуром 

промежуточного теплоносителя, среди которых наибольшее распространение 

получил метод с укладкой на дно так называемых матов из полиэтиленовых 

труб, что можно назвать аналогией горизонтальных грунтовых коллекторов в 

ТНУ, использующих теплоту грунта [4]. Но несмотря на простоту конструкции 

и низкую стоимость полиэтиленовых труб, такая схема отбора теплоты от 

водной среды далеко не всегда является наиболее рациональной. 

Нами были рассмотрены пути повышения технико-экономических 

характеристик теплонасосных установок, использующих теплоту подвижной 

водной среды, такой как небольшой водоток. Был сделан вывод, что 

альтернативой применяемым в настоящее время способам отбора теплоты от 

водотока могут стать погружные металлические теплообменники вода-рассол 

нескольких конструкций, среди которых наиболее очевидными являются 

конструкции в виде плоского змеевика из металлических труб круглого сечения 

или в виде многорядной трубной решѐтки (Рис. 1). 
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а) б) 

Рис. 1 Примеры конструкции плавучего теплообменника  

с плоским змеевиком (а) и многорядной трубной решѐткой (б) 

1 – рама, 2 – змеевик (трубная решѐтка), 3 – поплавки, 4 – грузы-якоря, 5 – тросы. 

 

Улучшение параметров теплообмена достигается за счѐт использование 

естественного движения воды в направлении течения для интенсификации 

теплообмена. Известно, что скорость течения воды в открытом русле 

принимает наибольшие значения вблизи поверхности, а в случае наличия 

ледяного покрова зона наибольшей скорости течения смещается вглубь, ближе 

к середине потока [5]. Для обеспечения возможности расположения 

теплообменника в зоне наибольшей скорости течения он снабжѐн поплавками, 

придающими ему плавучесть, а также тросам и грузами-якорями, благодаря 

чему теплообменник можно расположить и удерживать в зоне наилучшего 

теплообмена (Рис. 2,3). Улучшение теплообменных характеристик также 

происходит за счѐт того, что при такой конструкции и расположении 

теплообменника в русле обеспечивается поперечное обтекание потоком воды 

прямых участков трубы змеевика, что интенсифицирует процесс 

теплопередачи. 

 

 
Рис. 2. Расположение плавучего теплообменника в русле водотока 

1 – теплообменник, 2 – грузы-якоря, 3 – тросы, 4 – гибкие подводки. 

 

При использовании устройства в условиях замерзающего водотока на 

период наличия ледяного покрова его целесообразно подтягивать тросами 

ближе ко дну (Рис. 3б,г), а в остальное время удерживать у поверхности 

водотока (Рис. 3а,в), таким образом змеевик будет находиться в зонах 

наибольшей скорости течения и не окажется вмерзшим в лѐд. При этом даже 
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существенное уменьшение уровня воды в русле не приведѐт к осушению трубы 

змеевика, так как устройство начнѐт опускаться вслед за уровнем воды. 

 

 
Рис. 3. Примеры расположения теплообменника в русле в зависимости от условий: 

а) чистое русло; б) наличие ледяного покрова; в) заиленное русло; г) наличие донного ила 

и ледяного покрова. 

 

Для расчѐта и оптимизации контура низкотемпературного теплоносителя, 

содержащего в составе погружной теплообменник вода-рассол, была написана 

специальная расчѐтная программа в среде MathCAD [6]. 

Для испытания описанного метода отбора теплоты от водотока, а также 

для проверки других технических решений, направленных на повышения 

технико-экономических характеристик теплонасосных установок, была собрана 

экспериментальная установка, которая представляет собой теплонасосную 

систему отопления и кондиционирования жилого дома типа вода-воздух 

теплопроизводительностью до 7 кВт (Рис. 4,5). 

 

 
Рис. 4. Принципиальная схема экспериментальной установки 

1 – внешний блок ТН; 2 – внутренний блок ТН; 3 – теплообменник вода-рассол; 4 – 

утеплѐнный подземный трубопровод; 5 – инспекционный колодец, точка подключения 

дополнительных источников НПТ; 6 – фреонопровод; 7 – компрессор ТН; 8 – 

теплообменник рассол-фреон 
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Рис. 5. Экспериментальный образец плавучего теплообменника 

 

Заключение 

Предложена схема отбора низкопотенциальной теплоты от водотока с 

использованием специального плавучего теплообменника вода-рассол. Для 

испытания описанного и других решений на практике имеется специально 

сооружѐнная для этих целей теплонасосная установка теплоснабжения 

отдельного жилого дома с использованием теплоты водотока. Первые 

испытания показали высокую эффективность такой системы. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ КОМПЬЮТЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ  
ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ГИБРИДНЫХ ЭНЕРГОУСТАНОВОК 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

А. В. ТИХОНОВ, к.т.н. И. И. ТЮХОВ, к.т.н.
ФГБНУ ВИЭСХ, Россия

На  примере  конкретной  системы 
электроснабжения  показаны  возможности 
компьютерного  моделирования  при  
использовании  разнородных  возобновляемых 
источников энергии.  Обосновывается выбор 
MATLAB  –  Simulink  для  проектирования  
гибридных  энергоустановок  на  базе  
разнородных  источников  энергии.  
Приводятся  примеры  анализа  переходных 
процессов  в  таких  установках  с  
использованием  компьютерного 
моделирования.  

Ключевые  слова:  компьютерное 
моделирование,  гибридные  энергоустановки,  
электроснабжение.

On the  example  of  a  particular  power  
supply system it  is  shown the possibility  of  
computer  simulation  using  diverse  
renewable  energy  sources.  The  choice  of  
MATLAB - Simulink for the design of hybrid  
power plants  based on different  sources  of  
energy is justified.  The examples of transient  
analysis  of  such  systems  are  demonstrated  
with the use of computer modeling.
Keywords: computer simulation, hybrid 
power plants, electricity.

1. Введение. Моделирование гибридных систем электроснабжения на 
основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

Темпы  развития  и  внедрения  в  повсеместное  использование 
возобновляемой энергетики растут с каждым годом [1]. Проектирование систем 
энергоснабжения  на  базе  разнородных  ВИЭ  представляет  интересную  и 
сложную задачу, решение которой ведет к созданию интеллектуальных систем 
энергоснабжения [2]. 

Компьютерное моделирование является одним из эффективных методов 
изучения  и  поиска  оптимальных  решений  при  создании  сложных  систем  и 
эффективно на любых этапах работ.  Компьютерное моделирование позволяет 
полностью,  начиная  от  идеи  и  заканчивая  анализом  результатов,  проверить 
новые технические решения, что позволяет уже на начальном этапе выявить 
многие скрытые проблемы. 

Развитие компьютерных технологий увеличивается огромными темпами.
Компьютерное  моделирование  при  проектировании  энергоустановок 

позволяет  в частности:
1) Осуществлять  разработку,  совершенствование  и  проверку 

оборудования, в частности алгоритмов функционирования;
2) Выявить скрытые на первый взгляд особенности функционирования 

элементов энергоустановок;
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3) На  основе  определенных  готовых  решений  осуществлять 
проектирование энергоустановок.

Компьютерное моделирование является  одним из  эффективных методов 
изучения сложных систем. Многие исследования проще и удобнее проводить 
на  компьютерных  моделях,  поскольку  зачастую  реальные  эксперименты 
затруднены из-за финансовых или физических ограничений.

В  качестве  средства  моделирования  авторами  выбрана  система 
компьютерной  математики  MATLAB  с  пакетом  имитационного 
моделирования  Simulink.  MATLAB –  Simulink,  как высокоуровневый язык и 
интерактивная  среда  для  программирования,  численных  расчетов  и 
визуализации результатов обладает и позволяет описывать работу разнородных 
источников ВЭ, и решать самые разнообразные задачи от электроснабжения [3] 
до  анализа  тепловых  процессов  [4]  и  многих  других.  Более  миллиона 
инженеров  и  ученых  по  всем  миру  используют  MATLAB  в  качестве  языка 
технических вычислений.

С  помощью  MATLAB –  Simulink авторами  разрабатываются 
комбинированные системы на основе разнородных ВИЭ для электроснабжения. 

2. Автономная система электроснабжения на основе ВИЭ.
Конкретный пример системы автономного электроснабжения (САЭ) на 

основе  ВИЭ,  для  использования  удаленными  сельскохозяйственными 
потребителями, показан на рис. 1.  Исходя из функциональных особенностей, 
элементы  объединены  в  4  группы:  блоки  генерации  энергии, 
преобразовательно-распределительные  блоки,  потребитель  и 
автоматизированная система управления и контроля (АСУК).

Принцип функционирования системы следующий:
1. Потоки ВИЭ преобразуются в электрическую энергию;

ПотребительПреобразовательно-распределительные блоки

АСУК

Блоки генерации энергии

Фотоэлектрическая 
установка 

Ветроэлектрическая 
установка 

Микро-ГЭС

Аккумуляторные 
батареи

СУ

СУ

Зарядно-
разрядное 
устройство 

Балластное 
устройство

Буфер

СУ

Инвертор
Нагрузка 

переменного тока

Автоматическая 
система управления

и контроля 

СК

–

~

~

–

~

Рис. 1. Структурная блок-схема  САЭ-ВИЭ
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2. Электрическая энергия поступает на согласующие устройства (СУ): 
СУ  фотоэлектрической  установки  (ФЭУ)  осуществляет  отбор 

максимальной  мощности  от  нее  при  постоянно  изменяющихся  внешних 
условиях  (солнечное  излучение,  температура  модуля)  путем  согласования 
своего внутреннего сопротивления с сопротивлением источника;

 СУ  ветроэлектрической  установки  (ВЭУ)  осуществляет  функцию 
аналогичную СУ ФЭУ. В отличие от ФЭУ здесь имеется  выпрямитель; 

СУ  микро ГЭС  осуществляет  активную  коррекцию  коэффициента 
мощности. Отличие от предыдущих двух устройств заключается в алгоритме 
управления.  Как  и  в  случае  с  ВЭУ  используется  выпрямитель.  Возможно 
техническое  решение  без  использования  выпрямителя  благодаря 
использованию повышающего импульсного преобразователя, работающего и с 
отрицательной, и положительной полуволной переменного тока.

В  совокупности  СУ  образуют  многотактный  импульсный 
преобразователь (МИП), осуществляющий функцию суммирования энергии от 
энергоустановок на основе ВИЭ.

Выводы  СУ,  зарядно-разрядного  устройства  (ЗРУ),  состоящего  из 
отдельного  зарядного  и  разрядного  устройства  (ЗУ  и  РУ  соответственно), 
балластного  устройства  (БУ)  и  инвертора  подключены  к  буферу  (батареи 
электрических  конденсаторов),  в  котором  происходит  промежуточное 
накопление  энергии.  Затем  энергия передается  инвертору,  ЗРУ  для  ее 
накопления и балластному устройству в случае избытка ЭЭ. Буфер – это звено, 
которое  осуществляет  баланс  между  потреблением  и  выработкой  ЭЭ. 
Основным  параметром,  характеризующим  баланс,  является  напряжение  на 
буфере. Если оно выше фиксированного, то подается команда на отвод лишней 
энергии,  которая,  в  первую очередь,  начинает накапливаться в АБ, а при их 
полной  зарядке  –  потребляться  балластной  нагрузкой.  Если  напряжение  на 
буфере ниже нормированного,  подается  команда на  закачку дополнительной 
энергии в буфер от АБ. Количество подводимой или отбираемой от буфера ЭЭ 
позволяет сохранять напряжение буфера в рамках нормированного.

Работоспособность  и  контроль  всех  элементов  САЭ-ВИЭ  как  в 
отдельности,  так  и  в  целом осуществляет  АСУК.  Силовой коммутатор  (СК) 
осуществляет  электрическое переключение микро ГЭС от СУ на нагрузку и, 
наоборот, по необходимости, определяемой алгоритмами АСУК системы.

3. Переходные процессы в системе.
В  качестве  примера  на  рисунках  рис.  2  представлены  переходные 

процессы,  полученные  в  результате  моделирования  и  характеризующие 
функционирование преобразователей напряжения. 

Анализ  переходных  процессов  наглядно  демонстрирует 
работоспособность отдельных элементов САЭ-ВИЭ и их локальных алгоритмов 
управления.

При запуске САЭ-ВИЭ соответствующий  DC-DC преобразователь (СУ) 
МИП, подключенный к выводам ФЭУ, согласно алгоритму отбора мощности 
постепенно  подстраивает  свое  внутреннее  сопротивление,  таким  образом, 
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чтобы отобрать от него максимум мощности. В результате через промежуток 
времени 1,7 сек. после запуска оптимальная точка мощности найдена, и DC-DC 
преобразователь отбирает от ФЭУ максимум возможной мощности (1000 Вт) 
при заданных условиях. На рисунке показана также реакция МИП на резкое 
изменение  солнечного  излучения  (момент  времени  3,5 сек.),  через  интервал 
времени 0,1 сек. точка максимума найдена.

 а)

 б)

Рис. 2. Графики, характеризующие работу: а) ЗУ; б) РУ

Теоретические исследования процессов преобразования энергии в САЭ-
ВИЭ,  ее  распределения  и  регулирования,  а  также  алгоритмов  управления 
системы  проведены  с  помощью  средств  MATLAB – Simulink.  Для  этого 
разработаны электродинамические модели элементов  САЭ-ВИЭ, реализованы 
алгоритмы  управления,  отвечающие  как  за  работоспособность  отдельных 
элементов,  так  и  всей  системы в  целом.  Силовая  часть  модели  реализована 
согласно электрической схеме системы. Все представленные блоки модели, как 
и  сама  модель,  являются  оригинальными  и  созданы  из  блоков  основной 
библиотеки  пакета  Simulink.  Оценивается  функционирование  САЭ-ВИЭ при 
изменении основных условий ее эксплуатации: значения солнечного излучения, 
скорости ветра, емкости АБ и нагрузки.

Инвертор  обеспечивает  потребителя  электроэнергией  надлежащего 
качества, определяет  текущее  изменение  нагрузки  и  поддерживает  его 
выходное  напряжение  на  должном  уровне.  В  частности,  при  уменьшении 
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нагрузки (момент времени 3,5 сек) система управления инвертором изменяет 
коэффициенты заполнения ключей ШИП, стабилизируя напряжение на уровне.

При избытке ЭЭ напряжение на буфере повышается, и при достижении 
заданного уровня АСУК включает ЗУ, в результате функционирования которого 
напряжение  на  буфере  снижается  до  номинального  уровня  (рис. 2a верхний 
график, момент времени 5,7 сек). ЗУ использует для заряда АБ весь излишек 
ЭЭ, поддерживая напряжения буфера на должном уровне (рис. 2а).

В  случае  возникновения  недостатка  ЭЭ  напряжение  на  буфере 
понижается,  и  при  достижении  заданного  уровня  АСУК  включает  РУ,  в 
результате  напряжение  на  буфере  увеличивается  до  номинального  уровня 
(рис. 2б верхний график, момент времени 6,4 сек). Отбирая накопленную АБ 
энергию,  РУ  компенсирует  весь  возникающий  недостаток  ЭЭ,  поддерживая 
напряжения буфера на должном уровне (рис. 2б).

Выводы. 
Компьютерное  моделирование  позволяет  существенно  повысить 

эффективность работы при проектировании сложных систем электроснабжения 
на  основе  разнородных  ВИЭ.  Анализ  переходных  процессов  наглядно 
демонстрирует  работоспособность  отдельных  элементов  САЭ-ВИЭ  и  их 
локальных  алгоритмов  управления.  Общемировые  тенденции  развития 
интеллектуальных систем подтверждают правильность разрабатываемого подхода 
[5, 6].
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АЛЬТЕРНАТИВНОЕ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ В 

РЕЖИМЕ РАСПРЕДЕЛЕННОЙ ГЕНЕРАЦИИ 

С.В.МАЙОРОВ, зам.зав.лаб. ФГБНУ ВИЭСХ, Москва, Россия 
 

Предпосылки 

В настоящее время ситуация с энергообеспеченностью сельских 

поселений не равномерна. На рис. 1 видно, что юг, сеыеро-запад и центрально-

европейская части страны в большинстве своем имеет централизованное 

энергоснабжение, в то время как территории уральского, сибирского и 

дальневосточного округов находится в состоянии низкой 

энергообеспеченности, как централизованного, так и локального 

 

 
Рис.1 Ситуация с энергоснабжением российских регионов. 

 

На сегодняшний день свыше 65 % территории нашей страны — зона 

децентрализованного электроснабжения. В этой зоне проживает более 15 млн 

человек (в значительной степени в сельских поселениях). Из 225 млн. кВт 

установленной мощности электростанций России — 17 млн. кВт приходится на 

электростанции, работающие в зоне децентрализованного электроснабжения. 

При этом энергоснабжение влияет на развитие села по двум 

направлениям:  

1. Формирование качества жизни населения 

2. Создание условий для ведения бизнеса 

Отметим, что централизованное энергоснабжение не является панацеей в 

решении указанных вопросов: удаленность поселений от центральных линий 

передач, ветхое состояние влекут высокие потери при транспортировки 

энергоресурсов, а также провоцируют аварии на линиях передач. 
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В складывающейся ситуации возможное решение – развитие 

распределенной генерации на основе местных ресурсах возобновляемой 

энергии. 

Критерии качественной среды обитания 

Что считать качественной, устойчивой средой обитания в сельской 

местности? 

Традиционно качественной является среда с высоким уровнем развития 

транспортной, энергетической, социальной инфраструктурами. 

Если говорить о транспортной связности территорий, то для удаленных 

территорий важно решить вопрос снабжения транспорта топливом. Если делать 

акцент на использование биотоплива, то помимо решения вопроса снабжения 

топливом будут решаться вопросы экологии, утилизации отходов 

животноводческих хозяйств, а при использовании определенных технологий 

получение биодизеля будет сопровождаться производством экологически 

чистого удобрения. 

Вопрос электро и тепло снабжения может решаться через комплексное 

использование различных возобновляемых источников. Потенциал ВИЭ для 

Российских территорий по основным направлениям ресурсов приведен на 

рис.2. 

 
Рис.2 Ресурсы возобновляемой энергетики России 
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Из карты распределения ресурсов ВИЭ видно, что для создания 

локальной энергогенерации целесообразно комбинировать использование 

энергии малых рек, солнца и отходов лесопереработки. Кроме того можно 

ситуативно учитывать отходы животноводческих хозяйств. Также можно 

развивать комбинированное землепользование, когда часть разрабатываемой 

земли отводится под посадки энергетических культур. 

Если говорить о теплоснабжении сельских поселений, то здесь разумна 

локализация до уровня зданий: тепловые насосы, тепло и когенераторы на 

отходах деревопереработки, солнечные коллекторы (причем можно 

использовать теплофотовольтаические панели).  

Электроснабжение можно локализовать для групп домов, а в ряде случаев 

и для поселка/деревни в целом. В данном вопросе важно решить вопрос с 

сетевым распределением получаемой энергии между локальными 

пользователями. 

Для усадеб можно использовать уличное освещение а также внедрять wi-

fi сети на основе комбинированного ВИЭ снабжении (рис.3). Такие элементы 

будут повышать уровень качествасреды обитания среди молодежи, и, 

возможно, внесут вклад в удержание молодежи на селе. 

 

                
Рис. 3 Варианты использования комбинированного ВИЭ снабжения для поселковых 

уличных инфраструктур. 

 

Для социального сектора ВИЭ энергетика может выступать поставщиком 

тепла и электричества по схемам описанным выше. 

Использование ВИЭ в приморских туристических поселениях 

Отдельно выделим прибрежные городо юга России, где ВИЭ генерация 

может создавать дополнительные средовые условия для туристов, повышая тем 

самым привлекательность для въездного и внутреннего туризма. 

Речь в первую очередь идет о солнечной генерации и как о ее 

комбинированном использовании (в рамках отеле, особенно частных), что 

позволит автономно снабжать посетителей электричеством и горячей водой 

(актуальной для курортного периода), так и использовании солнца для 

повышения качества курортных поселений. Здесь речь идет о развитии 

электротранспорта (как сухопутного, так и водного), уличного освещения, 

услуг по подзарядке мобильных устройств, мобильного wi-fi интернета. Это не 

глобальные, но значимые для современного поколения условия при выборе 

мест отдыха (рис.4) 
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Рис.4 ВИЭ устройства для курортных территорий 

 

Энергоснабжение сельхоз производителей 

В случае энергоснабжения сельхоз производителей речь также идет о 

локализации электро и тепло снабжения. В данном случае возможно 

применение: солничных станций, малых ГЭС, ветрогенераторов, 

биогазогенераторов, генераторов на отходах деревопереработки и пилетах, 

тепловых насосов. Для каждой конкретной территории нужно оценивать 

имеющиеся возобновляемые энерго ресурсы (их величину на протяжении года), 

объем потребляемой энергии, после чего определять набор генерирующих 

технологий (рис.5) 

         

            
Рис.5 Возможные типы локальной генерации  на основе ВИЭ. 
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Вывод 

Таким образом, возобновляемая энергетика должна рассматриваться как 

важный элемент устойчивого развития сельских поселений, для чего 

необходимо предусмотреть систему стимулирования и поддержки ее внедрения 

на селе, в том числе в рамках реализации прогноза Минэнерго РФ, по которому 

установленная мощность российского энергетического комплекса в 

перспективе на 2030 год составит: 

- в области ветроэнергетики – 15 ГВт; 

- в области производства биомассы – 7 ГВт; 

- в области приливных электростанций – 6 ГВт; 

- в области геотермальной энергии – 4 ГВт; 

- в области малых гидроэлектростанций (МГЭС) – 2 ГВт; 

- в области солнечной энергетики – 1 ГВт. 
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НЕОБХОДИМОСТЬ И ВОЗМОЖНОСТИ ЭКСЕРГЕТИЧЕСКОГО 

АНАЛИЗА ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ 

ЭНЕРГИИ 

 

 А.В. ПАЛАГИН, асп., И.И. СВЕНТИЦКИЙ, д.т.н., 

ФГБНУ ВИЭСХ, Москва, Россия 

 

Аннотация: в статье рассмотрена возможность применения 

эксергетического анализа для расчета возобновляемых источников энергии. 

Ключевые слова: Эксергетический анализ, фотоэффект, тепловые машины. 

 

Рост цен на традиционные источники энергии и их исчерпаемость 

обусловили  возрастающее расширение использование возобновляемых 

источников энергии (ВИЭ). Для получения низкотемпературной тепловой 

энергии широко ипользуют теплоту окружающей среды (посредством тепловых 

насосов(ТН) и холодильных машин(ХМ). Для производства электроэнергии 

перспективно прямое преобразование энергии солнечного излучения 

посредством фотоэлектрических элементов, а также использование тепловых 

энергоносителей, получаемых из биомассы, созданной растениями благодаря 

фотосинтезу. 

Для обеспечения высокой эффективности использования ВИЭ  

необходим анализ их преобразования. С середины XIX  столетия в энергетике 

использовали метод энтропийного анализа. В 80-х годах XX-ого столетия 

большинство энергетиков мира перешло от энтропийного к эксергетисческому 

анализу как к более простому и надежному. Применение энтропийного анализа 

затруднено для случая применения указанных выше источников ВИЭ в связи с 

тем, что принцип работы этих преобразователей невозможно объяснить на 

основе второго начала термодинамики. Это относится к преобразованию 

солнечной энергии растениями в процессе фотосинтеза. 

Впервые эта проблема была выявлена в 1903г К.А. Тимирязьевым  в его 

Крунианской лекции «Космическая роль зеленых растений», прочитанной им 

на заседании Лондонского Королевского общества. В этой лекции 

Тимирязьевым четко в терминах того времени сформулирована  необходимость 

определения эксергии для растениеводства[1. С 345] «Я считаю излишним 

настаивать на том, как  важно … знать ту долю солнечной энергии, которую 

растения могут использовать.» Отклик на эту проблему содержался в работе А. 

Энштейна по фотосинтезу, опубликованной в 1905г [2]. В ней было показано, 

что  энергия излучения не только генертися (излучается) целыми квантами, но 

также целыми и преобразуется. Фотоэффект пропорционален не количеству 

поглощенной энергии излучения, а количеству эффективно поглощенных 

квантов. Объяснить процесс прямого преобразования энергии излучения в 

электричество и фотосинтез растений можно на основе фотоэффекта, а не на 

основе второго начала термодинамики. 
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Однако чисто теоритически на основе фотоэффекта эксергию излучения 

для фотоэлектричества и фотосинтеза растений, можно было бы в  том случае, 

если бы фотоэлектрические элементы и листья зеленых растений имели такие 

спектральные характеристики как и абсолютно черное тело. Но в 

действительности это не так. 

На основе второго начала термодинамики невозможно корректно 

объяснить принципы работы преобразователей теплоты среды – ТН и ХМ. В 

справочной и другой технической информации традиционно работу этих 

преобразователей объясняют «обратным циклом Карно» [3], который от 

прямого цикла Карно отличается только тем, что в нѐм этот цикл проходит «не 

по часовой стрелке, а против неѐ». В действительности, в качестве рабочего 

процесса в ТН и ХМ используют энергоэкономный самоорганизующийся 

фазовый переход: испарение – конденсация. Этот процесс в природе 

осуществляет круговорот воды. Благодаря этому процессу воды вверх течет 

столько же сколько и вниз. Этот процесс позволяет передавать тепловую 

энергию от менее нагретого тела к более нагретому. 

Традиционно в справочной и другой технической информации 

эффективность работы ТН и ХМ характеризуют не КПД, а соответственно 

нагревательным и холодильным коэффициентами. Очевидно, поэтому в нашей 

стране к высокой энергетической эффективности этих преобразователей 

относятся с недоверием.  РФ и другие постсоветские государства ощутимо 

отстали по производству и применению этих энергоэффективных 

преобразователей энергии. По этой причине энергоемкость ВВП РФ в 3-5 раз 

выше этого показателя чем в западноевропейских странах [4]. 

Правомочность использования показателя КПД для характеристики 

энергопреобразующей эффективности ТН и ХМ можно обосновать логико-

математически из определения обратной величины. 

КПД тепловых машин определяют по формуле Карно:    

(1) 

Где  –температура энергоносителя на выходе из машины  – тоже на 

входе в машину. 

Тепловые силовые машины из тепловой энергии производят работу и их 

КПД определяют по формуле Карно (1). ТН и ХМ осуществляют обратный 

процесс (не цикл). Они используя работу производят тепловую энергию. 

Воспользуемся определением обратной величины для доказательства 

правомочности использования показателя КПД для характеристик 

эффективности ТН и ХМ. В соответствии с этим положением их  будет 

равен обратной величине  , т.е. 

       (2) 

Подставив значение из (1) получим: 

                                    (3) 
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Зависимость (3) совпадает с формулой для традиционного определения 

холодильного и нагревательного коэффициентов. Для независимой проверки 

достоверности формулы (3) мы воспользовались фрагментом технической 

характеристики ТН фирмы Vitocal, приведенной в интернет (табл 1)[4] 

Значения КПД ТН и ХМ больше единицы, что казалось бы противоречит 

классическому определению КПД. Однако это нарушение появилось с 

возникновением тепловых машин и термодинамики. В классическом 

определении КПД понимается отношение одного и того же вида энергии - 

работы. С появлением тепловых машин под КПД начали понимать отношение 

полученной работы или электроэнергии к затраченной тепловой энергии 

которая имеет низкое качество по сравнению с работой или электрической 

энергией. 

 

Табл. 1.  
Фрагмент технической характеристики ТН типа Vitocal. 

Показатель Тип ТН 

W

W240 

WW254 WW268 WW280 

Номинальная 

тепловая мощность, кВт 

(рабочая точка W10/W35 в 

соответствии с EN 255) 

52,

0 

73,2 90,2 106,8 

Хладопроизводител

ьность, кВт 

42,8 60,0 74,0 78,8 

Потребляемая 

электрическая мощность, 

кВт 

9,2 13,2 16,2 19,0 

Коэффициент 

полезного действия 

5,6 5,6 5,6 5,6 

 

В связи с этим КПД тепловой машины, определяемое по формуле Карно 

не соответствует  классическому определению этого показателя. Но в этом 

случае КПД не бывает больше единицы в связи с тем, что тепловая машина 

преобразует низкокачественную тепловую энергию в работу – энергию более 

высокого качества. 

Получение энергии из биомассы имеет практическое значение в развитии 

ВИЭ.  Применяя посевы (плантации) энергетических культур, биомассу 

которых используют для получения топлива.. В этом случае очень важно 

использовать эксергетический анализ с самого начального этапа выбора вида 

(сорта, гибрида) на соответствие экологическим условиям земельного угодия 

его выращивания. К. А. Тимирязев один из первых начал изучать спектральную 

эффективность фотосинтеза растений с целью использования этих результатов 

для определения эксергии солнечного излучения. 

Основываясь на работах Тимирязева и фотоэффекте [2] в ГНУ ВИЭСХ на 

полуэмперической основе разработан метод эксергетического анализа 
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преобразователей энергии излучения в процессе фотосинтеза растений.  Он был 

доложен на III международной конференции по преобразованию энергии 

излучения растениями  и опубликован в научном издании Гумбольдского 

университета [5]. В качестве эталонного в этом методе использована 

спектральная эффективность фотосинтеза представленная на рис 1. 

 

 
Рис 1. Спектральная фотосинтезная эффективность ОИ. (по М.В. Соколову) 

 

1 –расчетные данные (по И.И. Свентицкому); 2 – среднее значение 

экспериментальных данных шести зарубежных авторов (статистическая 

обработка В.А. Мудрика и И.И. Свентицкого); 3 – доверительный интервал; 4 –

спектральная плотность фотонной облученности при источнике ОИ с 

равноэнергетическим спектром. 

Этот спектр, а также величины и единицы его оценки регламентированы 

отраслевыми стандартами СССР [6,7]. Подобная регламентация оценки 

фотосинтезной эффективности растений осуществлена немецкими 

измерительными нормами DIN [8]. В этом методе фотоэффект – 

пропорциональность фотоэффекта не поглощению энергии излучения, а 

количеству эффективно поглощенных фотонов – учитывается на основе 

спектральной эффективности фотосинтеза, определяют на основе 

экспериментальных данных и регламентированных стандартами. Этим методом 

предусмотрено наряду с расчетными определениями эксергии излучения для 

растениеводства, но и приборное измерение этой величины [9].  В 

государственном институте оптико-физических измерений Госстандарта РФ 

разработана первая метрология для определения этой величины[9]. 

Подобный метод эксергетического анализа фотоэлектрического 

преобразования солнечной энергии начат В ГНУ ВИЭСХ. К сожалению, 

успешно развивающаяся солнечная энергетика до настоящего времени не имеет 

метода надежного эксергетического анализа и соответствующей 

метрологической обеспеченности. 
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В настоящее время все более актуален 

вопрос стоимости электроэнергии для вновь 

строящихся удаленных объектов. Существу-

ет ряд проблем связанных с подключением к 

централизованным сетям новых мощностей. 

Ввиду существующих проблем актуальной 

становится разработка и оптимизация ав-

тономной электростанции на возобновляе-

мых источниках энергии. 
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Developed deflection optical system that 

provides a 100% passing the reflected beams 

at the exit surface. An optical raytracing and 

determined the concentration factor of solar 

modules with an optical deflection system 

and prismatic Hub 
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С каждым днем все более актуален вопрос стоимости электроэнергии для 

потребителей, питающихся от централизованной энергосистемы. Еще более 

остро стоит вопрос электроснабжения вновь строящихся удаленных объектов, 

например тепличных комплексов. Электроснабжение подобных объектов от 

централизованных электрических сетей невозможно ввиду эксплуатации на 

близлежащих распределительных подстанциях устаревшего оборудования с ог-

раниченной присоединяемой мощностью. Реконструкция таких подстанций и 

прокладка линии электропередач влечет за собой большие сроки окупаемости, 

что в условиях современной рыночной экономики значительно повысит себе-

стоимость выпускаемой продукции и повлечет за собой снижение еѐ конкурен-

тоспособности на рынке. 

Ввиду существующих проблем актуальной становится разработка и оп-

тимизация автономной электростанции на возобновляемых источниках энер-

гии. В ЮФО наиболее перспективными являются солнечная и ветровая энер-

гия. Для технологических нужд тепличных комплексов необходима как элек-

трическая, так и тепловая энергия. Исходя, из вышеизложенного можно сделать 

вывод о возможности использования солнечной фотоэнергетической установки 

(СФЭУ) для энергоснабжения тепличных комплексов. 

Эффективность использования энергии Солнца ограничивается не только 

стоимостью фотоэлектрических преобразователей (ФЭП) (около 55%) и акку-

муляторных батарей (около 25%), но и существенно зависит от широты мест-

ности, окружающей среды, условий и особенностей их эксплуатации и др. 

Большинство этих факторов носят случайный характер, что необходимо учиты-

вать при системном анализе автономного электроснабжения. 
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Интенсивность солнечного излучения изменяется в течение суток и имеет 

сезонный характер. Параметры солнечного излучения, регистрируемые метео-

станциями, необходимы при расчете СФЭУ. Однако данные метеостанций яв-

ляются усредненными, и текущие значения заметно отличаются от средних 

значений.  

Поступление солнечной энергии на территории ЮФО представлено в 

таблице 1. 
  Табл. 1  

Энергетические характеристики солнечного излучения 

на широтах ЮФО 

 

Месяц 

Средняя интенсивность сол-

нечного излучения в полдень, 

Вт/м
2 

Среднесуточное поступление 

солнечной энергии, Вт∙ч/м
2 

Январь 69,03 1840 

Февраль 92,97 2720 

Март 119,61 2950 

Апрель 151,87 3570 

Май 190,89 5090 

Июнь 203,25 5100 

Июль 205,2 5470 

Август 191,61 5110 

Сентябрь 154,53 4120 

Октябрь 110,97 2960 

Ноябрь 65,25 1740 

Декабрь 54,72 1460 

 

Определение параметров системы автономного электроснабжения подра-

зумевает наличие графика гарантированной интенсивности солнечного излуче-

ния.  

Анализ зарубежных исследований [1,2,3,4] подтверждает достаточно вы-

сокую стабильность параметров солнечного излучения. Другое дело, что для 

каждой конкретной климатической зоны следует уточнять параметры солнеч-

ного излучения, которые будут использоваться в качестве входного воздейст-

вия.  

На основании изложенного необходимо изыскать метод математического 

описания плотности солнечного излучения, позволяющий построить часовой 

(как для электрической, так и для тепловой нагрузки) график его изменения на 

основе метеорологических справочных данных [5].  

Так как солнечное излучение является случайной величиной, то более 

корректно говорить об интенсивности солнечного излучения, гарантированного 

с какой-то, заранее заданной, вероятностью. Такая вероятность интенсивности 

солнечного излучения соответствует вероятности попадания случайной вели-

чины в заданный интервал, и может быть определена следующим образом [6]: 
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max

X

N

N

maxX dt)t(N)NNN(P ,                                  (1) 

где P(NX≤N≤Nmax) – вероятность того, что интенсивность солнечного излучения 

будет находиться в интервале NX...Nmax; 

NX – гарантированная интенсивность солнечного  

излучения, Вт/м
2
; 

Nmax – максимально возможная интенсивность солнечного излуче-

ния в данной местности, Вт/м
2
. 

 

Если интенсивность солнечного излучения распределена по нормальному 

закону, что имеет место на территории Ростовской области, то искомую веро-

ятность можно определить, используя функцию Лапласа [7]: 
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где 

__

N – математическое ожидание интенсивности солнечного излучения (дан-

ные метеостанций), Вт/м
2
; 

σС – стандартное отклонение интенсивности солнечного излучения, Вт/м
2
. 

 

Стандартное отклонение интенсивности солнечного излучения для любо-

го момента времени можно определить из условия симметрии нормального 

распределения: 

  











C

N
Ф5,0 .                                                  (3) 

 

На рисунке 1 в качестве примера приведены гарантированные графики 

интенсивности солнечного излучения, полученные на основании метеоданных 

по ЮФО в течение года. Эти графики описывают плотность солнечного излу-

чения на горизонтальную площадку.  

Если по каким-либо соображениям будет принят фиксированный коллек-

тор, то расчету гарантированной интенсивности солнечного излучения, попа-

дающей на фиксированный приемник, должна предшествовать оптимизация 

параметров ориентации. 
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1 - вероятность 0,9, 2 - вероятность 0,8, 3 – вероятность 0,7, 4 – вероятность 0,6, 

5 – вероятность 0,5 . 

Рис. 1. Графики гарантированного солнечного излучения. 

 

В целом, применение солнечной энергии в ЮФО представляется возмож-

ным для широкомасштабного использования. В свете постоянного роста цен на 

электроэнергию и энергоносители сфера внедрения СФЭУ значительно расши-

ряется до небольших, с точки зрения энергопотребления, сельскохозяйствен-

ных объектов. 
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В настоящее время добыча и использо-

вание традиционных источников энергии в 

мире имеет ряд серьезных проблем, в том 

числе экономических и экологических. Возоб-

новляемые источники энергии позволят час-

тично решить эти проблемы. Одним их них 

является солнечное излучение, преобразова-

ние которого в другие виды энергии  также 

имеет ряд проблем. В статье рассмотрены 

пути повышения эффективности преобразо-

вания солнечной энергии в другие виды энер-

гии при помощи периферийных систем сол-

нечных установок. 

Ключевые слова: концентрирование солнеч-

ной энергии, системы слежения за Солнцем, 

солнечная электростанция, солнечные эле-

менты, фотоэлектрические преобразователи. 

Current production and use of tradition-

al energy sources in the world has some se-

rious issues, including economic and envi-

ronmental. Renewable energy sources will 

help to partially solve these problems. One of 

them is solar radiation, whose conversion 

into other forms of energy also has several 

problems. The article discusses ways to im-

prove the efficiency of conversion of solar 

energy into other forms of energy by means 

of peripheral systems, solar installations. 

Keywords: concentrating solar power sys-

tems, solar tracking, solar power, solar cells, 

photovoltaic cells. 

 

 

Энергетика одна из важнейших движущих сил социально-

экономического развития. В современном мире быстрыми темпами идет рост 

потребления традиционных энергетических ресурсов, и как следствие их исто-

щение. К этому добавляется зависимость многих стран от импорта энергоноси-

телей. В связи с этим остро встает вопрос о поиске новых видов энергии.  На 

первую строчку встают возобновляемые источники энергии. 

Солнечная энергетика характеризуется максимальной простотой исполь-

зования, наибольшими ресурсами, экологической чистотой и повсеместным 

распространением.  

В перспективной энергетике заметной вес будут иметь солнечные элек-

тростанции. В автономных солнечных фотоэнергетических установках (СФЭУ) 

основу могут составлять твердотельные фотоэлектрические преобразователи 

(ФЭП). Теоретически имеются различные варианты физических процессов пре-

вращения солнечной энергии в электрическую, но фотоэффект, не имеющий 

лишних звеньев преобразования, заведомо самый экономный из них. 

Серьезным препятствием на пути развития солнечной энергетики яв-

ляется низкая плотность солнечного излучения, обусловленная удаленно-
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стью Земли от Солнца, непостоянство поступления солнечной энергии. 

Также существенным фактором, сдерживающим развитие фотоэнергетики, 

является высокая стоимость «солнечного кремния», на который приходится 

60% стоимости фотоэлемента,  и его дефицит на рынке, и как следствие вы-

сокая стоимость фотоэлектрических преобразователей. Но все эти недостат-

ки мало значимы в свете снижения выбросов СО2 и экологической безопасно-

сти. 

Также проблемой при использовании солнечных фотоэлектрических ус-

тановок является снижение их эффективности при разориентации на Солнце[1]. 

Для решения этой проблемы были разработаны различные системы слежения за 

Солнцем, позволяющие увеличить эффективность преобразователей. Двухосе-

вые системы слежения применяются для круглогодично работающих объектов, 

одноосевая система слежения применяется для сезонно работающих объектов, 

т.к. углы склонения Солнца изменяются незначительно.  

Каждый тип систем слежения может применяться в зависимости от дру-

гих периферийных устройств, в совокупности повышающих эффективность 

солнечных фотоэлектрических установок. Например, выбор системы слежения 

зависит от типа концентрирующей системы. Использование концентраторов с 

плоской образующей требует более точного наведения на Солнце, чем системы 

с параболоцилиндрическим концентратором. 

На графике (рисунок 1) представлена зависимость энергии солнечного 

излучения от времени года на различно ориентированные приемники [3], на ко-

тором видно, что использование следящих преобразователей позволяет значи-

тельно повысить эффективность солнечной фотоэлектрической установки. По-

ступающая энергия на преобразователь примерно в 1,3-1,8 раз больше чем на 

оптимально ориентированный, что позволяет во столько же раз снизить пло-

щадь фотоэлектрического преобразователя, а, следовательно, и стоимость са-

мой установки.  

 

 
Рис. 1. Плотность потока солнечного излучения на различно ориентированные 

поверхности 

Вт/м2 
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Аккумулирование энергии позволяет повысить вероятность электроснаб-

жения, т.е. решить проблему непостоянства поступления солнечной энергии. 

Следовательно, СФЭУ можно позиционировать, как автономную систему элек-

троснабжения, если будут определены площадь ФЭП и емкость аккумулятор-

ной батареи для заданной вероятности электроснабжения. 

Электрическая мощность СФЭУ зависит от: 

• угла падения солнечного излучения, обусловленного суточным и сезон-

ным перемещением Солнца по небосводу; 

• интенсивности солнечного излучения в зависимости от прозрачности 

атмосферы; 

• температуры ФЭП; 

• и др. 

Для наиболее полного использования энергии солнечного излучения 

применяются концентраторы солнечного излучения и системы слежения за 

Солнцем.  

К тому же КПД солнечных элементов не велик для промышленных фото-

электрических преобразователей он не превышает 13-23%. Использование же 

концентраторов и следящих систем повышает их эффективность. 

Основное функциональное назначение концентрирующей системы в об-

щем случае — повышение плотности потока солнечного излучения до уровня, 

обеспечивающего его эффективное и экономичное преобразование в энергию 

требуемого вида. При концентрировании солнечного излучения не только по-

вышается его плотность, но и изменяется распределение в пространстве, а, сле-

довательно, и на лучевоспринимающих поверхностях элементов преобразова-

теля. 

Схемные и конструктивные варианты систем концентрирования солнеч-

ного излучения, которые могут использоваться в СФЭУ, весьма многообразны. 

Их классификация осуществляется на основе различных признаков. По уровню 

повышения плотности солнечного излучения или степени его концентрирова-

ния. Системы концентрирования с определенной условностью можно разделить 

на слабоконцентрирующие и сильноконцентрирующие. Системы первой груп-

пы применяются главным образом для повышения освещенности модулей 

(групп) или панелей СЭ, в связи с чем важным требованием к их выходным 

энергетическим характеристикам является обеспечение равномерного распре-

деления плотности лучистого потока на приемной поверхности. Ко второй 

группе относятся концентраторы для получения тепловой энергии.  

Целесообразность разработки и применения СФЭУ со слабоконцентри-

рующими системами, обеспечивающими 2  ̶  6-кратное увеличение плотности 

лучистого потока. Определяется следующими основными   обстоятельствами:  

возможностью использования серийных СЭ, создаваемых для обычных бескон-

центраторных СФЭУ и сравнительно  невысокими  требованиями  к  точности   

формы отражающих поверхностей и относительно низкой чувствительностью 

выходных  параметров  установки  к  неточности  ее  ориентации  на Солнце. В 

совокупности это определяет достаточную простоту концентрирующей си-
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стемы, сборки и развертывания установки и, как следствие, возможность дос-

тижения низких значений удельных   показателей   затрат (как массовых, так и 

стоимостных). 

Кремниевые фотоэлементы не позволяют применять сильноконцентри-

рующие системы из-за потери к.п.д. вследствие нагрева (рисунок 2) [1]. 

 

 
Рис. 2.Зависимости КПД солнечных элементов на основе Si от температуры при 

различных степенях концентрирования солнечного излучения 

 

Значения коэффициента концентрации Кс=2-6 могут быть обеспечены раз-

нообразными концентрирующими системами. Однако, концентраторы с пло-

скими отражающими поверхностями имеют в этом случае очевидные преиму-

щества, так как наиболее просты в изготовлении и дают равномерное распреде-

ление освещенности на поверхности фотопреобразователей, что позволяет 

уменьшить так называемые схемные потери при сопряжении концентратора со 

сборкой СЭ.  

Точные расчеты энергетических характеристик плоского фоклина (Кс=3) с 

учетом углового размера Солнца, выполненные численным методом, в частно-

сти показали, что дезориентация в 1 угловой градус приводит к существенному 

нарушению равномерности распределения облученности на приемнике. Также 

при продольной деформации граней фоклина, которая может возникнуть, на-

пример, под действием температуры, инерционных и ветровых нагрузок, также 

нарушается равномерность распределения плотности сконцентрированного из-

лучения.  

В отличие от плоских концентраторов конусные концентраторы не обеспе-

чивает равномерного распределения плотности лучистого потока на приемнике. 

Очевидно, что использовать конические концентраторы с многоэлементными 

фотоэлектрическими преобразователями нецелесообразно из-за большой вели-

чины схемных потерь.  

Недостатки, характерные для конических концентраторов, свойственны 

ŋ,% 

T, ◦С 
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также и концентраторам с криволинейными образующими и расположением 

приемника в проходящем потоке излучения. К числу таких концентраторов от-

носятся в первую очередь параболоцилиндрические  фоконы и фоклины. 

Отражающая поверхность параболоторического фокона образуется враще-

нием участка параболы вокруг оси фокона.  

Одним из недостатков фоконов и фоклинов является их сравнительно 

большая глубина. Однако исследования показали, что фоконы и фоклины могут 

быть усечены со стороны входного отверстия без существенного уменьшения 

коэффициента концентрации, но с заметным уменьшением глубины.  

Фоконы и фоклины обладают двумя основными положительными свойст-

вами: они не требуют высокой точности изготовления зеркальной поверхности 

отражателя и, что особенно важно, сохраняют исходное значение среднего ко-

эффициента концентрации при невысокой точности ориентации оси отражателя 

на Солнце. В стационарных условиях они могут эффективно работать, остава-

ясь в течение длительного времени неподвижными по отношению к направле-

нию солнечного излучения.  

Анализ характеристик фоконов позволяет сделать вывод, что в фотоэлек-

трических установках наиболее целесообразным может оказаться применение 

индивидуальных для каждого СЭ параболоцилиндрических фоконов с углом 

раскрытия 25  ̶  35°.[4] 

Основным геометрическим параметром фокона является параметриче-

ский угол α. Диаметры входного (D) и выходного (d) отверстий фокона и па-

раметрический угол α связаны между собой следующим соотношением: 

d = D·sinα                                                     (1) 

Глубина  фокона  определяется  выражением: 

H = 0,5(D + d)ctgα.                                            (2) 

Геометрический коэффициент концентрации параболоцилиндрического 

фокона определяется величиной параметрического угла: 




2Г
sin

1
К .                                                   (3) 

Работа параболоцилиндрического фокона основана на оптическом свойст-

ве параболы, заключающемся в том, что если источник света поместить в фокус 

параболы, то лучи отразятся от параболы в направлении параллельном оси па-

раболы. При этом фронт отраженного от параболы излучения представляет со-

бой отрезок, соединяющий две точки параболы и параллельный еѐ директрисе. 

Проведем расчет ветви параболы, для этого воспользуемся рисунком 3. Для 

дальнейших расчетов удобно выбрать систему координат (декартову) таким об-

разом, чтобы ось (oy) параболы (ОА1) располагалась под углом α к оси парабо-

лоцилиндрического фокона. Тогда каноническое уравнение параболы, описы-

вающей профиль концентратора, в выбранной системе координат, будет иметь 

вид: 

y
2
=2px.                                                     (4) 
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Так как отрезок параболы ОА1 (рисунок 3) по определению параболы яв-

ляется множеством точек равноудаленных от фокуса параболы (точка В) и ди-

ректрисы параболы (отрезок LK), тогда: 

d = BA = AK =CL.                           (5) 

Откуда:  

p = BL = CL + BC;                                    (6) 

BC = BA∙sinα;                                        (7) 

p = CL + BA∙sinα =d∙ (1+ sinα).                    (8) 

 

 
Рис. 3. Геометрия профиля параболоцилиндрического фокона 

 

Т.к. параболоцилиндрический концентратор является фигурой вращения, 

то для физического изготовления фокона необходимо вывести формулу для на-

хождения координаты множества точек поверхности фокона относительно его 

оси. 

Уравнение отрезка прямой АА1: 

                      (9) 

Уравнение отрезка параболы АА1: 

                                                        (10) 

Тогда уравнение расстояния от точки на параболе до прямой будет иметь 

вид: 
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Тогда: 

                                         (11) 

Фокон, для солнечного фотоэлемента диаметром 100 мм, рассчитанный 

по формуле, показан на рисунке 4.  

 

 
Рис.4. Профиль параболоцилиндрического фокона 

 

Коэффициент концентрации составляет 3, угол раскрытия 35
◦
. 

Использование концентраторов позволяет повысить эффективность сол-

нечной фотоэлектрической установки, при снижении площади фотоэлектриче-

ских преобразователей. При этом использование сильно концентрирующих 

систем влечет за собой повышение температуры фотоэлектрических преобразо-

вателей, вследствие чего падает эффективность установки. Для получения наи-

лучшего результата рекомендуется использование систем отбора тепловой 

энергии. Которая может в дальнейшем использоваться на технологические ну-

жды, ГВС, либо просто утилизироваться. 

Применение концентраторов и систем слежения позволяет не только под-

нять энергетическую эффективность СФЭУ, но также улучшить их энерго-

экономические и эксплуатационные показатели за счет уменьшения расхода 

дефицитных полупроводниковых материалов, снижения стоимости и массы, 

повышения устойчивости к действию внешних, факторов. При этом возникает 

необходимость оптимального согласования параметров концентраторов и фо-

топреобразователей, в связи, с чем повышаются требования к точности расче-

тов таких систем. 
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В настоящее время, в связи с ростом сельскохозяйственных объектов и 

объектов инфраструктуры городов, потенциальные покупатели заинтересованы 

в надежных и, в тоже время, компактных и недорогих устройствах солнечных 

коллекторов. Главной задачей при их создании является максимально 

эффективное поглощение энергии солнечного излучения. Для решения данной 

задачи были изобретены многочисленные концентраторы солнечного 

излучения различных форм и конструкций. Проанализировав основные типы 

солнечных коллекторов с концентраторами, установлено, что при решении 

проблемы эффективности поглощения солнечной энергии теряются те 

основные признаки, которые являются первостепенными для покупателей. 

Применение устройств слежения, использование различных форм и 

конструкций зеркальных элементов увеличивает массивность конструкций, 

приводит к частому техническому обслуживанию, к сложности размещения, 

наладки и изготовления, к потерям полезной энергии, а в следствие к 

удорожанию и снижению надежности. Повышение эффективности поглощения 

энергии солнечного излучения в солнечных коллекторах реализуется по двум 

основным направлениям. Первое – это применение и усовершенствование 

концентраторов солнечного излучения в составе солнечной установки. Второе 

направление – это совершенствование поглотителей и конструктивных 

особенностей солнечных коллекторов. Представленные направления имеют как 

достоинства, так и недостатки. 

Анализ концентрирующих систем, наиболее распространенных в 

настоящее время, выявил следующие достоинства, а так же недостатки данных 

систем. К достоинствам можно отнести:  

 использование концентраторов позволяет значительно улучшить 

удельные энергомассовые и стоимостные показатели систем 

преобразования энергии;  
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 снижение расхода дефицитных материалов при их создании; 

  увеличение КПД работы системы; 

  облегчение при восстановлении устройств в процессе эксплуатации; 

 повышение энергетической эффективности солнечной установки; 

 использование концентратора совместно с устройством слежения за 

солнцем позволяет в несколько раз повысить плотность солнечного 

излучения на приемнике. 

К недостаткам относятся:  

 потери полезной энергии около 5-15 %; 

 низкий коэффициент концентрации; 

 данные устройства концентрируют только прямое солнечное излучение; 

 требуют устройства слежения; 

 повышаются требования к точности ориентации установок на Солнце; 

 удорожание и утяжеление конструкций; 

 большие температуры нагрева для бытовых потребителей являются 

избытком; 

 затенение площадей их расположения; 

 зависимость от форм и материала, из которого изготовлены отражающие 

поверхности. 

На первое место выступает проблема, приобретающая в настоящее время 

широкие масштабы – это экологическая безопасность применения установок, в 

которых используются концентрирующие устройства: 

 площади, на которых устанавливаются концентраторы, исключаются из 

земель сельскохозяйственного назначения; 

 повышение температуры от поверхности концентратора приводит к 

существенному локальному изменению микроклимата, а в установках 

больших мощностей к причинению увечий или гибели пролетающих 

мимо птиц. 

 недостаточная изученность системы в целом и влияния ее на 

окружающий мир [1, 2]. 

Проанализируем второе направление: совершенствование 

конструктивных особенностей солнечных коллекторов, а так же поглотителей 

солнечного излучения. 

Наиболее распространѐнные в настоящее время усовершенствования 

конструктивных особенностей: 

 использование фазопереходных материалов для аккумулирования 

солнечной энергии; 

 изготовление защитных корпусов из материала с низким коэффициентом 

теплопроводности; 

 выполнение лучепоглощающей стороны из высокопрочного стекла 

(стеклопакета) с высоким коэффициентом пропускания солнечной 

энергии, а также нанесение на внутреннюю часть низкоэммисионных 

покрытий или пленок; 
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 применение покрытий с высоким коэффициентом поглощения;  

 использование развитой поверхности и различных материалов в качестве 

приемника солнечного излучения; 

 применение дополнительных устройств для реализации новых функций и 

мест их применения. 

Анализ позволил выделить так же и ряд дополнительных достоинств: 

 способность поглощать 85-90% солнечной энергии; 

 компактность установки; 

 не требуется устройства слежения за солнцем; 

 возможность использования периферийных потоков солнечного 

излучения; 

 равномерность распределения по приемной поверхности солнечной 

энергии; 

 небольшой вес в следствии простота монтажа; 

 простота конструкции; 

 относительная дешевизна; 

 распространенность.  

Наряду с достоинствами, данное направление имеет и ряд недостатков: 

 более низкий КПД в периоды с низким уровнем солнечного излучения, а 

так же в холодную часть года. 

 отражение 10-15% солнечного излучения приводит в больших установках 

к повышению температуры вокруг приемника, что в свою очередь 

приводит к существенному изменению микроклимата, а также 

невозможности работы в климатических зонах с малой солнечной 

инсоляцией; 

 порой низкая надежность, зависимая от опыта установщика, а также 

качества наладки и сборки оборудования [3-6]. 

Анализируя положительные и отрицательные стороны развития методов 

повышения эффективной работы солнечных коллекторов, а так же принимая во 

внимание опыт развитых стран мира в данной проблематике, отталкиваясь от 

тщательного мониторинга данной проблемы, установлено, что в настоящее 

время необходимо создание энергоемких и компактных установок, в которых 

поглотитель будет иметь свойства концентрирующего элемента. На развитой 

поверхности будут происходить многократные отражения, после чего 

поглощение солнечной энергии поглотителем будет стремиться к свойствам 

абсолютно черного тела, имеющего 100%-е поглощение. Использование 

фазопереходного материала для накопления дополнительной энергии позволит 

продлить работу установки в вечерние часы [7-9]. Реализация данной 

конструкции солнечного коллектора позволила решить поставленные задачи. 

Концентрирующая система специальной формы расположена заодно с 

тепловоспринимающей частью солнечного коллектора таким образом, что луч, 

падающий под любым углом (рис. 1), в виду многократных отражений 

практически полностью поглощается поверхностью солнечного коллектора тем 
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самым система становиться более эффективной и конкурентоспособной на 

рынке “зеленых” технологий. 

 

 
 

Рис. 1.  Часть тепловоспринимающей поверхности солнечного коллектора с 

визуализированным ходом солнечных лучей и энергетической составляющей при 

многократных отражениях 

 

Представленное техническое решение обладает хорошим потенциалом 

для дальнейшего развития гелиоколлекторов, оно заключает в себя как раз те 

параметры, которые так необходимы и востребованы в современных условиях 

существования. Главной же особенностью является возможность расположения 

данных устройств на землях сельскохозяйственного назначения без причинения 

вреда окружающей среде. 
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ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ОБЪЕКТОВ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 

КОМПЛЕКСА С ПОМОЩЬЮ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ 

 

Д.А. КОЗЮКОВ,  асп., Б.К. ЦЫГАНКОВ, к.т.н., проф.,  

ФГБОУ ВПО КубГАУ, г. Краснодар, Россия 
 

В данной статье рассмотрена 

актуальность применения солнечных 

фотоэлектрических станций (ФЭС) в целях 

снижения энергоемкости 

сельскохозяйственного производства. 

Предложена классификация 

фотоэлектрических систем. В работе 

представлена схема исследования 

автономной ФЭС. Также разработана 

принципиальная схема сетевой ФЭС для 

кормосмесительного комплекса. Приведены 

примеры реализованных проектов в России. 

Ключевые слова: возобновляемые 

источники энергии, солнечная 

фотоэлектрическая станция, 

фотоэлектрические системы, солнечная 

батарея, электроснабжение, инвертор. 

In this article there was considered the 

urgency of the application of solar 

photovoltaic power plants (PVS) to reduce 

the energy intensity of agricultural 

production. It is proposed the classification 

of photovoltaic systems. In this work there 

was represented the circuit of research of 

autonomous PVS. Also the circuit diagram 

developed of grid-tie PVS for fodder mixing 

complex. There were cited the examples of 

realized projects in Russia.  

Keywords: renewable energy sources, 

solar energy, solar photovoltaic power plant, 

photovoltaic systems, solar panel, electrical 

power supply, inverter. 

 

 

Введение. Энергетика агропромышленного комплекса (АПК) является 

важнейшей составляющей материально-технической базы сельского хозяйства, 

определяющей эффективность развития производства, уровень 

производительности труда, качество производимой продукции, социальные 

условия жизни населения.  

Современное агропромышленное производство требует больших затрат 

электроэнергии. В связи с этим, одной из стратегических задач сельской 

энергетики сегодня является снижение энергоемкости сельхозпроизводства на 

основе широкого использования новых прогрессивных технологий выработки и 

потребления энергетических ресурсов. Перспективным путем решения задачи 

является расширение масштабов использования возобновляемых источников 

энергии (ВИЭ) [1, 2]. 

В области возобновляемой энергетики солнечная фотоэнергетика по 

праву считается самой перспективной и наукоемкой. Об этом свидетельствует 

постоянно растущий положительный опыт внедрения фотоэлектрических 

станций в системы электроснабжения во всем мире. Сегодня мировой рынок 

фотоэнергетики демонстрирует ежегодные темпы роста в 30 процентов. По 

данным [3] средний годовой темп роста мощности СФЭС в мире за пятилетний 

период 2007-2012 гг. составил 60%. Согласно [4] в 2012 году совокупная 

установленная мощность солнечных фотоэлектрических систем в мире 

составила более 100 ГВт.  
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Фотоэлектрическая промышленность сегодня входит в производственную 

стадию. Это связано с поддерживаемыми на государственном уровне 

программами, такими как создание «солнечных» крыш в Германии, США, 

Японии. Для этих стран основной мотивацией развития ВИЭ является 

стремление повысить свою энергетическую безопасность и снизить 

зависимость от импорта энергоресурсов в будущем [5, 6].  

Методы исследования. В результате изучения специальной литературы 

и обзора реализованных проектов, с опорой на теоретические методы 

исследования использован структурно-функциональный анализ, синтез и 

классификация фотоэлектрических систем. На эмпирическом уровне 

рассматривается разработка опытно-экспериментальной установки  для 

исследования параметров и режимов работы ФЭС. 

Классификация ФЭС. Можно выделить три варианта компоновки 

(конфигурации) ФЭС: автономная, гибридная и сетевая системы. 

Автономная фотоэлектрическая система (stand-alone PV system) 

полностью независима от сетей централизованного электроснабжения и питает 

нагрузку от аккумуляторных батарей через автономный инвертор напряжения. 

Гибридная (аккумуляторно-сетевая, автономно-сетевая) фотоэлект-

рическая система (hybrid PV system) помимо подключения к сети содержит 

также аккумуляторы. В случае недостатка энергии от аккумуляторных батарей, 

гибридный инвертор (или система  с согласованными режимами работы 

автономного и сетевого инверторов) добавляет в нагрузку энергию от сети. 

Такие системы похожи на  резервные системы электроснабжения (системы 

бесперебойного питания), оснащенные накопителями и питающие нагрузку во 

время перебоев в подаче электроэнергии.  

Сетевая  фотоэлектрическая система (grid-tied PV system) является самой 

простой и оптимальной ФЭС. Такая система включает в себя: солнечные 

батареи (СБ), сетевой инвертор (СИ), сеть электроснабжения, потребителей 

(нагрузку), узел распределения и учета электрической энергии, систему 

мониторинга [7]. 

Сетевая  фотоэлектрическая система (сетевая ФЭС) в первую очередь 

предназначена для экономии потребляемой электроэнергии за счет обеспечения 

дополнительной электроэнергией потребителей, а также, когда в РФ будут 

действовать стимулирующие тарифы, для продажи электроэнергии в 

централизованную сеть электроснабжения по «зеленому» тарифу. На практике, 

к сожалению, данный механизм пока не работает из-за отсутствия грамотно 

продуманной и утвержденной нормативно-правовой базы.  

Экспериментальная часть. На кафедре электротехники, теплотехники и 

возобновляемых источников энергии Кубанского ГАУ проводятся 

исследования параметров и режимов работы ФЭС. В процессе разработки 

находится лабораторно-исследовательский стенд для мониторинга основных 

параметров и режимов работы фотоэлектрических станций.  

На первом этапе реализуется автономная ФЭС мощностью 400 Вт (рис.1). 

В состав автономной системы  входят: монокристаллические солнечные модули 

125



KV-195/24M производства ПАО "КВАЗАР", Украина; контроллер 

заряда/разряда аккумуляторной батареи Steca PR 1515, Германия; 

аккумуляторная батарея свинцово-кислотная DELTA DTM1240L 12 В, 40 А·ч, 

герметизированная, необслуживаемая; автономный инвертор напряжения Steca 

AJ 500-12, Германия. 

 

 
Рис.1. Изображение автономной ФЭС 

 

Разработана принципиальная электрическая схема стенда по 

исследованию работы автономной ФЭС (рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Принципиальная электрическая схема стенда автономной ФЭС 

 

На втором этапе разработки предполагается реализация системы сбора 

данных (мониторинга) основных параметров работы ФЭС. В последующем к 

установке планируется подключить сетевой инвертор для реализации 

автономно-сетевой ФЭС и проведения дальнейших экспериментов. 

В качестве примера внедрения ФЭС во внутреннюю сеть предприятий 

АПК нами рассмотрен кормосмесительный комплекс производительностью 10 

т/ч, расположенный в ст. Тбилисской Краснодарского края. По графику 

нагрузки определено, что пиковая мощность комплекса за рабочую смену 

составляет 110 кВт, среднее значение потребляемой мощности – 60 кВт. На 

основании этого было принято решение о разработке сетевой ФЭС мощностью 

45 кВт. Выбраны поликристаллические солнечные модули MSW – 240 – 3D 
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мощностью 240 Вт производства компании «Солнечный ветер» и  три 

трехфазных сетевых инвертора Danfoss TLX мощностью по 15 кВт. На рис. 3 

показана принципиальная схема включения сетевой ФЭС во внутреннюю сеть 

предприятия. Технико-экономический расчет данной системы показал, что срок 

окупаемости капиталовложений ориентировочно составляет 6,5-7 лет. 

В России есть реализованные проекты сетевых ФЭС, в том числе для 

электроснабжения объектов АПК. Так, в 2010 году в Белгородской области на 

территории агрокомплекса ООО «Агро-Белогорье» в была введена в 

эксплуатацию первая в России сетевая СФЭС мощностью 100 кВт. В работе [8] 

представлен анализ эксплуатации индивидуальной солнечной энергоустановки 

(автономно-сетевой) номинальной мощностью 5 кВт, установленной в частном 

домовладении в г. Новочеркасске. Солнечная энергоустановка совмещена с 

внешней электросетью. Результаты мониторинга показывают, что практически 

вся суточная потребность в электроэнергии покрывается солнечной 

фотоэлектрической станцией. 

 

 
Рис. 3. Принципиальная схема включения сетевой ФЭС во внутреннюю сеть 

 

Заключение. Использование ВИЭ на объектах АПК относится к 

мероприятиям, направленным на энергосбережение и повышение 

экологичности сельскохозяйственного производства. Отметим, что вопросы 

энергосбережения и повышения энергоэффективности на основе использования 

ВИЭ относятся к приоритетным направлениям государственной политики РФ 

до 2020 г. [9]. 

Анализ рынка оборудования для ВИЭ, что цены на солнечные модули и 

устройства силовой электроники постепенно снижаются, в то время как тарифы 
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на электроэнергию от централизованной сети ежегодно растут (вместе с ростом 

цен на традиционные энергоносители). Следовательно, с технико-

экономических позиций, указанные факторы будут способствовать снижению 

сроков окупаемости капиталовложений в ФЭС. Это дает основание 

прогнозировать, что в нашей стране к вопросам внедрения таких станций будут 

подходить более заинтересованно. Тем самым, использование ФЭС для 

электроснабжения  (в частности, объектов АПК) представляется 

перспективным направлением. 

Следует заметить, что будущее возобновляемой энергетики, в частности 

солнечной фотоэнергетики, в России находится в прямой зависимости от 

расширения и совершенствования существующей нормативно-правовой базы, 

которая призвана поддержать развитие этого вида генерации и повысить 

интерес инвестиционного общества к зарождающейся инновационной отрасли 

экономики. 
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Разработана отклоняющая оптическая 

система, обеспечивающая 100 %-е 

пропускание отраженных лучей на 

поверхности выхода. Проведен оптический 

расчет хода лучей и определен коэффициент 

концентрации солнечных модулей с 

отклоняющей оптический системой и 

призменными концентраторами. 
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Currently more pressing question of the 

cost of electricity for newly constructed 

distant objects. There are a number of 

problems associated with connecting to 

centralized networks of new capacity. In view 

of the existing problems is becoming urgent 

time-processing and optimization of 

autonomous power from renewable energy 

sources. 

Keywords: electricity, photovoltaic 

plant, solar module, prismatic concentrator. 
 

 

Аннотация – В статье обоснована необходимость применения в сельском 

хозяйстве солнечных концентраторных фотоэлектрических энергоустановок. 

Описаны основные этапы исследования режима работы ФЭП в 

концентраторе с линзой Френеля на широте г. Челябинск. Приведено описание 

снятых зависимостей освещѐнности фотодатчика различными источниками 

света от их мощности и интенсивности светового потока. Определено время 

максимальной интенсивности солнечного излучения в г. Челябинск с мая по 

сентябрь 2014 г. на основе анализа данных, накопленных ФЭД в указанный 

период в реальных условиях. Описана методика исследований.  

Ключевые слова: линза Френеля, концентратор, ФЭП. 

 

1. Введение 

Вопросы автономного энергоснабжения сельскохозяйственных объектов 

играют важную роль в энергетической политике аргопромышленного 

комплекса России. Одним из наиболее перспективных направлений в данном 

аспекте является применение установок возобновляемой энергетики. Так, 

солнечная энергия используется для снабжения электричеством 

животноводческих ферм и техники, для поддержания оптимальной 

температуры в коровниках [1], насосных систем, сушки продуктов, 

выращивания рассады в солнечных теплицах и т.д. 

Одним из недостатков энергетического использования солнечного 

излучения является его низкая плотность. Для различных регионов России 

средняя плотность поступления солнечной радиации составляет от 0,1  зимой 

на севере России до 265,1  летом на Северном Кавказе [2]. Для широты г. 
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Челябинска в летние месяцы, рекомендуемые для наиболее эффективного 

использования установок солнечной энергетики, поступление солнечной 

радиации составляет 245,4 . 

 Основным способом увеличения плотности потока солнечного излучения 

в установках солнечной энергетики является применение концентраторов 

солнечного излучения. 

 На сегодняшний день наиболее ярким представителем концентраторов 

солнечной энергии является преломляющая линза Френеля (рисунок 1), 

составленная из примыкающих друг к другу концентрических колец небольшой 

толщины, параллельных аналогичным поверхностям простой толстой линзы[3]. 

 

 
Рис. 1. Разрез преломляющей линзы Френеля 

 

 Основными преимуществами таких линз являются их компактность по 

сравнению с обычными выпуклыми линзами, лѐгкость (возможность 

изготовления из полимерных материалов), низкая стоимость изготовления. 

 Концентрация солнечного излучения приводит к увеличению 

температуры в области фокуса концентратора. Этот факт является 

преимуществом в аспектах получения тепловой энергии. Рядом 

экспериментальных исследований было подтверждено, что линзы Френеля 

являются наиболее эффективными по сравнению с другими формами 

концентраторов в установках тепловой солнечной энергетики [4]. 

 Однако, в линзовых концентраторах увеличение температуры в области 

фокуса линзы, в котором находится фотоэлектрический преобразователь 

(ФЭП), приводит к снижению КПД ФЭП, а также вызывает нарушение его 

эксплуатационных характеристик, сокращение срока службы и увеличение 

затрат на ремонт и обслуживание установки в целом. 

 Существует ряд способов решения данной проблемы. Например, 

термостабилизация ФЭП (например, с помощью металлических воздушных 

радиаторов) или изменение профиля применяемой линзы Френеля с целью 

формирования необходимой облучѐнности ФЭП [5]. 

 Целью исследования является изучение в лабораторных условиях 

энергетических и эксплуатационных характеристик ФЭП, установленного в 

области фокального пятна линзы Френеля, работающей в г. Челябинске (55˚09' 

с. ш.). Также интерес представляет изучения режима работы ФЭП в день 

максимальной интенсивности солнечного излучения в г. Челябинске в период с 
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мая по сентябрь 2014 г., а также режим работы ФЭП после суток максимальной 

интенсивности. 

2. Метод исследования 

 В данной статье рассмотрен только подготовительный этап исследования, 

заключающийся в определении параметров источников света лабораторной 

установки, имитирующих Солнце. В целом, алгоритм исследования состоит из 

следующих этапов: 

1. Снятие зависимостей освещѐнности, создаваемой различными 

источниками света от мощности источника света и от интенсивности 

источника света.  

2. Создание базы данных о поступлении солнечной радиации с мая по 

сентябрь 2014 г. В г. Челябинск.  

3. Поиск и фиксация данных для суток максимальной интенсивности 

солнечного излучения за исследуемый период.  

4. Выбор значений интенсивности излучения  исследуемых суток из базы 

данных для выбора необходимых значений мощности источника света на 

основе снятых зависимостей.  

5. Выбор источника света, оптимального для моделирования освещѐнности 

установки «линза – ФЭП» для исследуемых суток . 

6. Моделирование исследуемых суток максимальной интенсивности 

источником света в лабораторной установке . 

7. Измерение и фиксация параметров режима работы ФЭП в лабораторной 

установке в условиях моделируемых суток.  

8. Измерение и фиксация параметров ФЭП по окончании работы в течение 

рассматриваемых суток.  

9. Обработка и описание полученных результатов, выводы. 

3. Экспериментальная часть 

Полученные зависимости освещѐнности фотодатчика различными 

источниками света от мощности и интенсивности источника света 

представлены на рисунках 3 и 4 соответственно. 

 

  а)     б)    в) 
Рис. 3. Зависимости освещѐнности фотодатчика от мощности источника света: а) 

лампа накаливания; б) галогенная лампа; в) компактная люминесцентная лампа (КЛЛ) 
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Рис. 4. Зависимости освещѐнности фотодатчика от интенсивности источника света 

 

Для изучения энергетических и эксплуатационных характеристик 

линзового концентратора на широте г. Челябинска была накоплена база 

данных, содержащая значения тока фотоэлектрического датчика (ФЭД)CS10 

Solarcellс частотой измерений один раз в секунду во время его работы с мая по 

сентябрь 2014г. (месяцы, оптимальные для использования солнечной энергии в 

г. Челябинске[6]). 

 

4. Результаты 

В результате работы программы (рисунок 5), созданной с помощью среды 

разработки Delphi 7для обработки массива полученных значений тока ФЭД, 

была определена дата максимальной интенсивности солнечного излучения в г. 

Челябинске в указанный период - 13 мая 2014 г. 

 

 
Рис. 5. Общий вид интерфейса программы в процессе обработки массива данных 

 

5. Заключение  

Таким образом, для имеющегося на некоторый момент времени 

фиксированного значения фототока датчика возможно определение 

интенсивности освещения в данный момент времени с помощью диаграммы, 

представленной в технических характеристиках фотодатчика[7]. По 

характеристиками источников света (рисунки 3 и 4) становится возможным 

определение освещенности и подбор соответствующего значения мощности 

источника для моделирования в лабораторной установке условий суток 

максимальной интенсивности солнечного излучения в г. Челябинск. 

 Реализация следующего этапа исследования заключается в 

непосредственном проведении эксперимента по изучению режима работы ФЭП 

в линзовом концентраторе в сутки максимальной интенсивности солнечного 

излучения в лабораторных условиях. 
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На основании выполненного анализа 

существующих самодренируемых 

гелиоустановок разработана и испытана 

новая модель самодренируемой установки, а 

также методика подбора насоса. 
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On the basis of the analysis of existing 

drainback solar thermal systems developed 

and tested a new model of drainback solar 

thermal system and pump selection method. 

Keywords: drainback solar thermal 

systems, solar collectors, storage tanks, 

modernization. 
 

 

Современные гелиоустановки (ГУ) характеризуются применением 

высокоэффективных солнечных коллекторов (СК), температура стагнации 

которых достигает 200–250 
о
С. Для повышения надежности таких ГУ 

применяются следующие решения: специальные расхолаживающие устройства, 

высокотемпературные теплоносители, самодренируемые системы. 

Большинство ведущих производителей СК предлагает поставку 

расхолаживающих устройств со сбросом избыточного тепла гелиоконтура в 

окружающую среду. В большинстве своем они выполняются в виде блока с 

теплообменником и вентилятором. Самодренируемые системы (СДК) 

отличаются тем, что при остановке циркуляции, теплоноситель сливается из 

СК, предотвращая их перегрев. В международной практике принята 

терминология DBS (drainback systems). 

Достоинствами СДС является снижение рабочего давления в 

гелиоконтуре, возможность применения в южных регионах в качестве 

теплоносителя воды, отсутствие мембранных расширительных баков, 

упрощение управления системой. В результате с повышением надежности ГУ 

снижается их стоимость. 

В статье [1] предоставлен анализ СДС малой производительности. В 

отечественной и мировой практике получили применение также и СДС 

большой производительности. На рисунке 1 представлены три основных схемы 

СДС. В одноконтурном варианте а) при остановке насоса теплоноситель из СК 

сливается в бак–аккумулятор. Такие ГУ наиболее просты и получили 

распространение для горячего водоснабжения объектов в Краснодарском крае . 

В двухконтурном варианте б) применен специальный дренажный бак «4» куда 

сливается теплоноситель при остановке насоса. Вариант двухконтурной ГУ в) 

отличается использованием специального греющего змеевика «5»  в баке–

аккумуляторе, вместимость которого увеличена с учетом слива в него 

теплоносителя из СК при остановке насоса. 
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В работе [2] выполнен анализ 50 современных конструкций СДС 44 

производителей. Мировыми лидерами являются Норвегия (до 70 % всех ГУ 

выполняются самодренируемым), США (20 %), Франция (15 %). 

 

 
1 – солнечные коллекторы; 2 – бак-аккумулятор; 3 – насос; 4 – дренажный бак; 

5 – греющий змеевик 

Рис. 1. Основные схемы самодренируемых систем 

 

В большинстве (86 %) СДС применяются плоские СК при равном 

соотношении регистровых и змеевиковых гидравлических схем абсорберов. 

Вакуумные и пластиковые СК не получили в СДС широкого применения (9 % и 

5 % соответственно). Диаметр трубок абсорберов должен быть более 10 мм для 

их дренируемости. В качестве теплоносителя применяется как химочищенная 

вода, так и специальные жидкости при давлении в гелиоконтуре в большинстве 

своем не более 1 бар. В СДС применяются три конструкции насосов: с 

частотным регулированием и воздушным охлаждением, последовательное 

соединение обычных насосов, специальные конструкции насосов. В статье 

отмечено, что наибольшая эффективность достигается при использовании 

насосов с частотным регулированием. Соединение СК в гелиоконтуре 

выполняется в основном медными и гофрированными нержавеющими 

стальными трубами. Уклоны труб от СК к дренажным бакам составляют от 21 

мм/м по американским нормам ASHRAE до 10 мм/м у европейских 

производителей. 

В работе [3] отмечены следующие дополнительные требования к 

гидравлике СДС: 

- рекомендуется применять только дренируемые СК; 

- трубы до и после СК выполнять с уклонами в сторону дренажных баков; 

- предусматривать дополнительные объемы (специальные баки или 

увеличение вместимости бака-аккумулятора) для удаления воздуха; 

- насос должен обеспечивать заполнение СДС и преодоление 

гидравлических потерь в СК и трубах; 

- после насосов обратный клапан не устанавливается. 

В мировой практике СДС наибольшей мощности сооружает французская 

фирма TECSOL [4]. Ею построено 40 СДС общей площадью 2325 м
2
. 

Максимальная площадь СДС TECSOL составила 250 м
2
. Она применяется в 

основном двухконтурные системы по варианту «б» рисунка 1. 
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Для всех самодренируемых ГУ имеют место три режима работы: 

заполнение, циркуляция в расчетном режиме, остановка. Наиболее простой и 

широко применяемой является схема «а» рисунка 1. На рисунке 2 представлена 

схема работы СДС с циркуляцией в расчетном режиме, а на рисунке 3 для 

обычной СДС в режиме остановки. Для заполнения таких систем, как правило, 

применяют два последовательно включенных насоса, один из которых 

выключается при завершении заполнения системы. На рисунке 4 приведена 

схема модернизированной СДС с одним насосом, особенностью которой 

является клапан с электроприводом, закрывающийся с некоторым опережением 

от остановки насоса. Из сопоставления рисунков 3 и 4 следует, что 

дополнительный напор для заполнения системы модернизированной схемы 

существенно меньше, чем в обычной, при уменьшении числа насосов.  

 

 
1 – солнечные коллекторы; 2 – бак-аккумулятор; 3 – насос; 4 – расширительный бак; 

 

 Рис. 2.  Расчѐтный                      Рис. 3. Схема работы                Рис. 4. Схема                                                                                                           

режим работы СДС                      СДС при останове           модернизированной СДС 

 

Основные технические показатели российских СДС представлены в 

таблице. Эти ГУ построены в Краснодарском крае по одноконтурной схеме 

(вариант «а») рисунка 1) с площадью от 26,2 м
2
 до 268 м

2
 с СК Ковровского 

механического завода (КМЗ). СДС площадью 178 м
2
 гостиницы «Платан» в г. 

Краснодаре состоит из 200 СК КМЗ, которые смонтированы на плоской кровле 

9 – этажного здания блоками по 8, 10, 12 шт., ориентация СК – южная, 

коллекторы расположены под углом 45
о
 к горизонту, блоки соединены по схеме 

противотока (Тихельмана). Их гидравлические сопротивления выровнены. Два 

бака – аккумулятора вместимостью по 10 м
3
 размещены в подвале на отметке  

(–3,8 м). Расстояние по вертикали от низа бака–аккумулятора до верха СК  

составило 32 м. В гелиоконтуре применены насосы Grundfos CR 10-05 F, при 

подборе которых учтены особенности данной самодренируемой системы. При 

работе ГУ остановка насосов приводила к гидроударам на трубопроводе после 

насоса гелиоконтура, для устранения которого установлен клапан с 

электроприводом, срабатывание которого выполнено с определенным 

опережением остановки насоса. В этих условиях определение характеристик 
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насосов имеет специфику. Напор насоса при запуске определяется подпором на 

всасе (высота столба воды в баке-аккумуляторе), необходимым избыточным 

напором для заполнения СК (отметка расширительного бака, и динамическим 

напором на преодоление сопротивления гелиоконтура). 

Табл. 1   

Самодренируемые гелиоустановки 

№ 

п/п 
Адрес гелиоустановки 

Площадь, 

м
2 Марка СК 

Количество и 

вместимость 

баков, м
3
 

Высота 

между СК и 

баком, м 

1 
г. Краснодар,  

ул. Селезнева, 199 
48 КМЗ 1х3 6,0 

2 
г. Краснодар, отель «Платан», ул. 

Постовая 
178 КМЗ 2х10 30,0 

3 г. Тихорецк, локомотивное депо 97 КМЗ 2х6 7,0 

4 
г. Геленджик, п. Архипо– Осиповка, 

пансионат 
26,2 КМЗ 1х2,5 2,0 

5 
Бухта Инал,  

б/о «Примула» 
64 КМЗ 1х7 4,0 

6 г. Адлер, бригадный дом 53,5 КМЗ 1х5 4,0 

7 
г. Сочи, Лазаревский район, п. 

Солоники 
268 КМЗ 1х16 6,0 

 

 
1 – солнечные коллекторы; 2 – воздухоотводчик; 3 – бак-аккумулятор; 4 – насос; 

5 – клапан с электроприводом; 

Рис. 5.  Эпюры напоров в модернизированной СДС (сплошные линии при работе насоса, 

штрих-пунктирные – при остановке) 

 

На рисунке 5 представлен график давлений СДС гостиницы «Платан» 

при работе в обычных режимах при отключении клапана с электроприводом 

после насоса. Рабочий цикл работы СДС разделен на следующие этапы: (А–В) 
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– предпусковой режим; (В–С) – заполнение системы; (С–Д) – работа в 

расчетном режиме; (Д–А) – опорожнение системы. На стадии (А–В) давление 

перед и после насоса определяется столбом воды в баке–аккумуляторе. На 

стадии (В–С) при заполнении системы график давления определяется 

процессом удаления воздуха из СК. При остановке насоса происходит 

опорожнение системы. При этом при волнообразном спуске столба воды имеет 

место временное разряжение. 

На рисунке 6 приведен график изменения давления модернизированной 

СДС. В предпусковом режиме (А–В) давление после насоса существенно выше, 

чем в обычной схеме, что упрощает его запуск. При остановке системы 

давление перед насосом изменяется также как и на рисунке 7 (штрих – 

пунктирная линия на стадии (Д–А)), а давление после насоса возвращается к 

исходному [стадия (Д–А)]. 

 

           
Рис. 6. График давлений в                                              Рис. 7. График давлений в  

режимах работы обычной СДС     режимах работы  

  модернизированной СДС    

 

Выводы: 

1. На основании российского и мирового опыта сооружения 

самодренируемых систем разработана и испытана модернизированная 

конструкция самодренируемой гелиоустановки. 

2. Новая конструкция позволяет снизить затраты на сооружение, а также 

эксплуатацию гелиоустановки. 

3. Разработана методика подбора насоса для модернизированной 

самодренируемой гелиоустановки. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАПАСОВ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ 

РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 

 

А.Э. МАКАРОВ, аспирант ФГБНУ ВИЭСХ, г. Москва, Россия 

 
Рассчитан годовой валовый приход солнечной радиации для каждого района 

республики Марий Эл. Рассчитано среднее значение прихода солнечного излучения по 

республике. Определен наиболее выгодный угол расположения солнечных модулей для данной 

местности. 

Ключевые слова: актинометрические данные, валовый потенциал солнечной энергии, 

возобновляемые источники энергии, солнечная радиация 

 

Задачи удовлетворения существующих потребностей населения и 

промышленности в электрической и тепловой энергии, особенно в районах, 

удаленных от централизованных энергетических сетей, приводят к 

необходимости развития возобновляемой энергетики. Солнечная энергия по 

масштабам ресурсов и повсеместной распространенности наиболее 

перспективна [1].  

При проектировании солнечных установок либо используют данные 

измерений солнечной радиации, полученной в предлагаемом месте 

эксплуатации установки, либо оценивают величину солнечной радиации на 

основе соответствующих метеорологических данных. Среди источников 

актинометрических данных наиболее доступным источником является 

электронная база, например база NASA (National Aeronautics and Space 

Administration), основанная на данных зондирования Земли 

метеорологическими спутниками.  

Для прогнозирования использования и развития солнечной энергетики 

необходимо отталкиваться от конкретных цифр. На сегодняшний день одним из 

распространенных методов оценки потенциалов солнечных ресурсов региона, 

является расчет эффективности солнечных  систем по данным прихода 

суммарной солнечной радиации и наличие данных по валовому потенциалу 

солнечной энергии, как для конкретной взятой точки, так и для заданной 

территории. Под валовым потенциалом солнечной энергии для заданной 

территории обычно понимают величину прихода среднемноголетней 

суммарной солнечной радиации, поступающей на горизонтальную приемную 

площадку величиной 1 м
2
 за период одного календарного года [2].  

Рассчитаем валовый приход солнечной энергии для РМЭ. Республика 

Марий Эл имеет площадь 23,44 тыс. км
2
 и поделена на 14 районов, 

следовательно, рассчитаем валовый ресурс для каждого района в отдельности 

по формуле: 

i

n

i

ГП

сумiвал FETE  
1

   (кВт·ч) (1) 
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где T  - количество суток в году; ГП

сумiE  - приход суммарной солнечной
 
радиации, 

поступающей на горизонтальную приемную площадку величиной 1м
2 

для i-ого 

района 












сутм

чкВт
2

; iF   - площадь района (км
2
).

 

Данные по приходу суммарной солнечной радиации берутся из 

электронной базы NASA на сайте Surface and Solar Energy по адресу 

http://eosweb.larc.nasa.gov/sse/.[3] Для этого находятся координаты 

географических центров каждого района (Таблица 2). 

Вводим полученные координаты в базу и получаем актинометрические 

данные по приходу солнечной радиации для каждого района.  Таблица 2 

отображает эти значения для Волжского района. 

 
Табл. 1 

Актинометрические данные Волжского района по приходу солнечной радиации 














сутм

чкВт
2

 

Месяц 

 

Вели 

чина 

 

я
н
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ар

ь
 

ф
ев

р
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и
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р
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о
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н
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я
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р
ь
 

д
ек
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ь
 

С
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ее
 

зн
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и

е
 

Е
rn

сум  0,63 1,44 2,68 4,24 5,32 5,80 5,58 4,34 2,71 1,42 0,77 0,47 2,95 

К 0,41 0,47 0,49 0,51 0,50 0,51 0,51 0,48 0,42 0,37 0,40 0,41 0,46 

Е рас  0,42 0,85 1,46 2,02 2,58 2,76 2,63 2,22 1,50 0,85 0,50 0,32 1,51 

Е прям  1,25 2,26 3,27 4,66 5,16 5,55 5,44 4,20 2,90 1,88 1,38 1,06 3,26 

угол 0° 0,63 1,43 2,65 4,22 5,34 5,87 5,60 4,34 2,66 1,39 0,76 0,47 2,96 

угол 

41° 
1,26 2,35 3,56 4,83 5,33 5,52 5,44 4,62 3,28 2,06 1,41 1,07 3,40 

угол 

56° 
1,38 2,48 3,58 4,63 4,89 4,99 4,93 4,35 3,23 2,12 1,52 1,19 3,28 

угол 

71° 
1,43 2,48 3,43 4,21 4,32 4,35 4,32 3,91 3,03 2,08 1,55 1,24 3,03 

угол 

90° 
1,37 2,29 3,00 3,45 3,36 3,31 3,31 3,13 2,58 1,88 1,47 1,21 2,53 

СОУН 1,43 2,50 3,60 4,85 5,58 5,95 5,77 4,70 3,29 2,12 1,55 1,25 3,55 

 

Таблица содержит значения среднемесячного коэффициента облачности; 

значения прямой, рассеянной, суммарной солнечной радиации для 

горизонтальной поверхности и для солнечного элемента расположенного под 

углами 0°, 41°, 56°, 71°, 90° с направлением на юг. Эти данные 

предоставляются для каждого месяца и подсчитаны их средние значения. 

Следовательно, зная площадь района и значения суммарной солнечной 

радиации для горизонтальной приемной площадки, можно найти по формуле 

(1)  валовый приход солнечной энергии Волжского района. Таким же образом 
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находят валовый ресурс для остальных районов. Просуммировав полученные 

значения, определяем валовый ресурс солнечной энергии всей республики для 

горизонтальной приѐмной площадки (Таблица 2). 

 
Табл. 2 

Валовый приход солнечной энергии на горизонтальную площадку 

Название района 

Координаты 

географических 

центров районов 

Площадь 

района 

(тыс.км
2
) 

Среднее значение 














сутм

чкВт
E ГП

сумi 2
 

 чМВтEвалi   

Килемарский р-н 56°47’ N - 48°09’ E 3,35 2,95 3607,113 

Медведевский р-н 56°38’ N - 47°49’ E 2,87 2,97 3111,224 

Звениговский р-н 56°12’ N - 47°54’ E 2,77 2,97 3002,819 

Моркинский р-н 56°26’ N - 48°57’ E 2,27 2,95 2444,223 

Юринский р-н 56°30’ N - 46°10’ E 2,06 2,97 2233,143 

Горномарийский р-н 56°11’ N - 46°34’ E 1,73 2,97 1875,407 

Мари-Турекский р-н 56°45’ N - 49°47’ E 1,50 2,95 1615,125 

Советский р-н 56°40’ N - 48°35’ E 1,43 2,95 1539,753 

Сернурский р-н 57°02’ N - 49°09’ E 1,02 2,88 1072,224 

Волжский р-н 56°02’ N - 48°27’ E 0,97 2,95 1044,448 

Новоторъяльский р-н 57°00’ N - 48°42’ E 0,95 2,88 998,640 

Оршанский р-н 56°54’ N - 48°03’ E 0,88 2,95 947,540 

Куженерский р-н 56°41’ N - 48°40’ E 0,82 2,95 882,935 

Параньгинский р-н 56°20’ N - 49°25’ E 0,82 2,95 882,935 

Итого  23,44 - 25257,530 

 

Теперь, рассчитав  валE   для углов наклона солнечного модуля в 41°, 56°, 

71° и 90° и сравнив эти значения, получаем, что наиболее выгодным является 

расположение солнечного модуля под углом 41° с направлением на юг (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Зависимость валового прихода солнечной радиации РМЭ от углов наклона 

солнечного модуля 
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База данных дает большие возможности, поэтому с ее помощью можно 

также рассчитать уровень инсоляции на горизонтальной поверхности. Для 

этого необходимо лишь выбрать соответствующий параметр. Такие данные 

точнее и подробнее тех, что можно получить при изучении карты солнечного 

излучения России. (рис.3) [4]. На карте определяют только  приблизительные 

значения инсоляции, например, для РМЭ - это 3-3,5 кВт/м²/сут., и к тому же, в 

ней не указаны значения для более мелких административных единиц, 

например, районов. На рисунке 2 показана диаграмма значений среднегодового 

прихода солнечной радиации (уровень инсоляции) для каждого района 

республики. 

 

 
 

 

 

По рисунку видно, что наибольший годовой приход солнечной радиации 

был зафиксирован в Горномарийском, Звениговском, Медведевском и 

Юринском районах. Наименьший – в Сернурском и Новоторъяльском районах.  

 

Выводы: 

1. Основываясь на произведенном расчете можно сказать, что годовой 

валовый приход солнечной радиации в республике Марий Эл составляет для 

горизонтальной площадки 25257,530 МВт·ч. 

2. Анализ полученных данных показал, что в пределах республики Марий 

Эл значение прихода солнечного излучения изменятся незначительно. 

3. Наибольший годовой приход солнечной радиации был зафиксирован в 

Горномарийском, Звениговском, Медведевском и Юринском районах. 

Наименьший в Сернурском и Новоторъяльском районах. Среднее значение по 

республике – 2,946 кВт/м²/сут. 

4. Проведенный расчет эффективности солнечного модуля для 

выбранного периода времени показал, что без использования следящей 

системы для оптимальной ориентации, наиболее выгодным является 

расположение солнечного модуля под углом 41° с направлением на юг. 

 

Рис. 2. Годовой приход солнечной 

радиации  для районов РМЭ 

Рис. 3. Годовой приход солнечной  

радиации РФ 
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СОЛНЕЧНАЯ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА НА ОСНОВЕ ФЭТ 

МОДУЛЕЙ 
 

Б.А. НИКИТИН, к.т.н., П.В. ТИХОНОВ, к.т.н., А.Э. МАКАРОВ аспирант 

ФГБНУ ВИЭСХ, Москва, Российская Федерация 

 

Аннотация: Предложена конструкция установки горячего водоснабжения 

на основе ФЭТ технологии. Приведены результаты натурных испытаний 

предложенной системы. 

Ключевые слова: возобновляемые источники энергии, фотоэлектрический 

тепловой модуль, солнечные элементы, фотоэлектрический преобразователь, 

солнечный коллектор, солнечная когенерационная установка, 

энергоснабжение. 
 

 В сельском хозяйстве существует множество объектов, в которых 

использование установок на основе ВИЭ позволяет обеспечить потребность как 

в электрической, так и в тепловой энергии [1]. Одним из примеров таких 

установок являются солнечные коллекторы различных видов и конструкций,  

получившие широкое применение как за рубежом, так и в Российской 

Федерации. Их широкомасштабное внедрение в практику 

сельскохозяйственного сектора имеет огромное значение, поскольку доля 

потребляемой тепловой энергии в сельском хозяйстве составляет более 2/3 

всего энергетического баланса [2]. В ВИЭСХ была разработана и изготовлена 

солнечная водогрейная установка простейшей конструкции, которая в то же 

время максимально учитывала специфику мелкотоварного 

сельскохозяйственного производства [3]. Она представляет собой компактную 

стойку, в верхней части которой расположен напорный бак с холодной водой, в 

средней части размещен солнечный нагревательный элемент (своего рода 

аналог известных солнечных коллекторов (СК)), несколько ниже установлен 

смеситель с кранами поступления теплой воды из солнечного нагревателя и 

холодной воды из напорного бака. Перечисленные узлы соединены между 

собой шлангами. Шланги и патрубки покрыты теплоизоляционным 

материалом. Схема такой установки представлена на рис. 1. Принципиальной 

особенностью установки стало отсутствие циркуляции жидкости по всему 

контуру, и только в солнечном 

коллекторе (т.е. солнечном 

нагревательном элементе) 

происходят циркуляционные 

процессы. В связи, с чем на СК 

накладываются определенные 

конструктивные требования.  

На основе представленной выше установки разработана новая 

когенерационная установка (рис.2) [4], основной отличительной особенностью 

и преимуществом которой является то, что она производит совместно с теплом 

 

Рис.1. Принципиальная схема солнечной 

водогрейной установки 

Потребитель 

 

Напорный бак 

с водой 

Солнечный 

коллектор 
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и электроэнергию. Кроме этого в составе установки появилась система 

контроля нагрева солнечных батарей (СБ), основным оборудованием которой 

являются термо-реле с датчиком и соленоидный клапан. 

 

 
Рис.2. Принципиальная схема солнечной установки на основе фотоэлектрического 

теплового модуля 

 

Электроэнергия и тепло в установке вырабатывается благодаря 

солнечным элементам фотоэлектрического теплового (ФЭТ) модуля. ФЭТ 

модуль – это устройство, преобразующее солнечную энергию в электричество, 

с помощью фотоэлектрических преобразователей (ФЭП), и в тепло, с помощью 

поглощающего тепло элемента (абсорбера). Данный модуль сочетает в себе два 

технологических аспекта, объединяя в себе фотоэлектрический модуль и 

солнечный коллектор. Конструктивно разработанная установка 

(фотоэлектрический тепловой модуль и СК) представляют собой приемник 

солнечного излучения (СИ), выполненный в виде резервуара, имеющего форму 

прямоугольного параллелепипеда, 

размещенного в 

теплоизоляционном корпусе. В 

ФЭТ модуле на стороне 

резервуара, поглощающей СИ, 

расположена батарея солнечных 

элементов (фотоэлектрическая 

панель). Между солнечными 

элементами (СЭ) и резервуаром 

нанесено электроизоляционное 

теплопроводящее покрытие 

толщиной порядка 100-200 нм и 

слой теплопроводящего 

скрепляющего вещества (рис.3). 

Следует отметить, что ФЭТ модуль в составе рассматриваемой установки 

разработан с учетом требований накладываемых ее схемой работы, а так же 

требований по достижению высоких показателей эффективности. 

Теоретические оценки [5] показали высокую тепловую и электрическую 

 

Рис. 3. Структурная схема солнечного 

когенерационного модуля (вид в разрезе): 

1 – часть фотоприемника СИ; 2 – солнечный 

элемент; 3 – слой электроизоляционного и 

скрепляющего веществ; 4 – абсорбер;             5 –

 резервуар с теплоносителем; 6 – стекло;                 

7 –изоляционный материал №1 (гибкий);      8 –

 изоляционный материал №2 (жесткий);                   

9 – несущая конструкция модуля 
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эффективность предлагаемой конструкции модуля, что подтверждено и 

нашими последующими расчетами, а также натурными испытаниями. 
При выработке тепловой энергии с высоким значением температур (50 °С 

и выше) установка обладает следующим недостатком – наблюдается снижение 

выработки электроэнергии полупроводниковыми преобразователями ФЭТ 

модуля. Поэтому описанная выше солнечная установка на основе ФЭТ модулей 

подверглась дальнейшей модернизации, в результате которой в ее составе 

появился СК. Причем СК аналогичен коллектору из первой установки (рис.1), 

конструктивно не значительно отличающийся и подверженный не 

существенному изменению, связанному главным образом с уменьшением 

толщины резервуара. Когенерационная установка последней версии 

представлена на рис.4.  

 

 

Рис.4. Принципиальная схема солнечной установки на основе ФЭТ модуля и СК 

 

Согласно рассмотренной схемы работы, нагрев воды стал осуществляться 

в два этапа. Вначале происходит подогрев жидкости в ФЭТ модуле, а затем ее 

дальнейший нагрев до заданной температуры в СК. Такое техническое решение 

обеспечивает повышенный отвод от фотоэлектрической панели ФЭТ модуля 

тепловой энергии и подогрев холодной жидкости в модуле поступающей из 

напорного бака. Причем отвод тепловой энергии можно регулировать за счет 

уставки термореле, а значит можно регулировать и температуру СБ ФЭТ 

модуля. Температура жидкости на выходе из установки в основном зависит от 

технических характеристик ФЭТ модуля, СК, и может также регулироваться за 

счет изменения уставки термореле. 

Благодаря схеме работы установки (рис. 1, 2, 4) и конструкции резервуара 

естественная циркуляция жидкости происходит только в резервуарах СК и ФЭТ 

модуля, в отличие от термосифонных систем, где естественная циркуляция 

жидкости происходит через весь контур. Соответственно, исключается часть 

потерь связанных с существенным гидравлическим сопротивлением в контуре 

термосифонной системы, которое приводит к снижению скорости циркуляции 

жидкости в самом гелиоустройстве, снижая эффективный теплоотвод.  
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Для отработки принципов работы и проверки процессов присущих 

солнечной установке на основе ФЭТ модуля и СК был разработан и собран ее 

опытно-экспериментальный макет (рис.5). Проведены его натурные испытания  

 с использованием системы 

мониторинга параметров солнечных 

установок [6,7] в ходе которых получены 

рабочие характеристики установки. 

Некоторые результаты испытаний 

представлены на рис. 6, 7, 8. Результаты, 

синхронизированные по времени в течение 

одного дня получены 08.08.2012. В процессе 

измерений светопрозрачное защитное 

покрытие в ФЭТ модуле не использовалось.  

При испытаниях исследовалась работа 

фотоэлектрической панели, представляющая 

собой 36 СЭ соединенных в единую цепь. Она 

была разделена на 4 группы, каждая из которых 

представляла собой ряд из 9 СЭ. Такие группы 

фотоэлектрической панели размещались на 

разном расстоянии от основания модуля, что 

обеспечивало возможность изучать воздействие 

СИ и температуры теплоносителя на каждую 

группу. Выходные контакты от каждой из 

четырех групп были выведены на отдельную 

плату, где предусматривалась возможность их коммутации в разных 

конфигурациях, в том числе и в единую батарею.  

 
Рис. 6. Изменение интенсивности солнечного излучения (1) и скорости ветра (2) 

непосредственно у поверхности  модуля в период работы 

 

На рис. 7 показана динамика изменения основных характеристик двух 

групп фотоэлектрической панели. Из рассмотрения рис. 7 видно, насколько 

сильно снижается напряжение холостого хода при нагреве теплоносителя в 

резервуаре ФЭТ модуля до момента срабатывания клапана. После начала 

работы системы автоматики напряжение стабилизируется. Характер изменения 

тока короткого замыкания, как и ожидалось, аналогичен интенсивности СИ (см. 

рис. 6 и 7). 

 

Рис. 5. Внешний вид солнечной 

когенерационной установки 

1 – стойка; 2 – напорный бак;            

3 – ФЭТ модуль; 4 – СК; 5 – бак-

аккумулятор 
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Рис. 7. Показания Uхх и Iкз различных групп фотоэлектрической панели ФЭТ 

модуля в период работы: 1- Uхх 3 группы; 2- Uхх 2 группы; 3- Iкз 3 группы;  4- Iкз 

2 группы 

 

При этом производительность системы по тепловой энергии практически 

не отличалась от параметров прототипа. 
 

Вывод 

Создана компактная установка, обеспечивающая одновременную 

выработку и тепловой и электрической энергии, которая представляется весьма 

полезной для использования в мелких хозяйствах, сельских подворьях, на 

дачных участках. 

В рассмотренной установке происходит более полное использование 

энергии приходящего СИ в одном устройстве, что позволяет снизить 

себестоимость вырабатываемой энергии в сравнении с комбинированной 

установкой, состоящей отдельно из фотоэлектрических модулей и СК. 
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УДК 621.311. 

РАЗРАБОТКА СОЛНЕЧНЫХ МОДУЛЕЙ С ПРИЗМЕННЫМИ 

КОНЦЕНТРАТОРАМИ И ОТКЛОНЯЮЩИМИ ОПТИЧЕСКИМИ 

СИСТЕМАМИ. 

 

Д.С. СТРЕБКОВ, д.т.н.,  Н.С. ФИЛИППЧЕНКОВА, асп. 

ФГБНУ ВИЭСХ ФАНО, г. Москва, Россия 

 
Разработана отклоняющая оптическая 

система, обеспечивающая 100 %-е 

пропускание отраженных лучей на 

поверхности выхода. Проведен оптический 

расчет хода лучей и определен коэффициент 

концентрации солнечных модулей с 

отклоняющей оптический системой и 

призменными концентраторами. 

Ключевые слова: электроснабжение, 

фотоэнергетическая установка, солнечный 

модуль, призменный концентратор. 

Currently more pressing question of the 

cost of electricity for newly constructed 

distant objects. There are a number of 

problems associated with connecting to 

centralized networks of new capacity. In view 

of the existing problems is becoming urgent 

time-processing and optimization of 

autonomous power from renewable energy 

sources. 

Keywords: electricity, photovoltaic 

plant, solar module, prismatic concentrator. 
 

Преимущество схем солнечных электростанций (СЭС) с использованием 

линейных жалюзийных гелиостатов (ЛЖГ) и вторичного концентратора 

заключается в том, что она позволяет создать станцию «закрытого типа», в 

которой все оптические детали и механизмы привода находятся в закрытом, 

«чистом» помещении [1]. 

Целью работы является разработка солнечного модуля с концентратором, 

имеющим размеры в поперечном сечении, соизмеримые с размерами плоского 

модуля и имеющие повышенную удельную мощность приемника. 

Солнечный модуль с концентратором на рис.1 содержит рабочую 

поверхность 1, на которую падает излучение 2, зеркальную отклоняющую 

периодическую оптическую систему 3 высотой h шириной l и длиной L, 

имеющую поверхность входа 4 и выхода лучей 5, состоящую из основных 

зеркальных отражателей 6, установленных под углом φ0 и  дополнительных 

зеркальных отражателей 7, установленных на выходе из оптической системы 

под углом β1. Основные зеркальные отражатели 6 установлены друг от друга на 

расстоянии a под углом φ0 к вертикальной плоскости.  

 

 
Рис.1.  Схема отклоняющей оптической системы солнечного модуля с 

концентратором (двухмерное изображение) 
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Количество основных 6 и дополнительных зеркальных отражателей 7 в 

отклоняющей периодической системе 
a

L
n 0 . Обозначим через β0 и β1 угол 

входа луча и выхода лучей от основных зеркальных отражателей в оптической 

системе. Углы β0 и β1 отсчитываются от вертикальной плоскости. Угол  β1 

выбирается из условия максимального отклонения отраженного луча на выходе 

из системы на расстоянии OF=2а-δ от линии ОА входа луча, где δ - бесконечно 

малая величина, обеспечивающая полную оптическую прозрачность 

оптической системы. 

Принимая h=1, получим: 

а=tg φ0, 2 а =tg β1 = 2 tg φ0, β1= arctg (2 tg φ0 )                  (1) 

Для лучей, нормальных к поверхности оптической системы: 

β0=0 и β1=2 φ0. 

Тогда из (1) следует, что: 

tg 2 φ0 =2 tg φ0.                                              (2) 

Равенство (2) возможно только при φ0 →0. 

Для угла наклона основных зеркальных отражателей 1 φ0 > 0 и угла входа 

лучей β0>0 имеет место равенство: β1= 2 φ0-β0.  

Подставляя β1 из (1), получим: 

β0= 2 φ0 - arctg(2tg φ0)                                           (3) 

На выходе оптической системы установлены дополнительные зеркальные 

отражатели 7 под углом β1.  

На рис.2 показано пропускание Δ от основных зеркальных отражателей 

лучей β0. Определим ширину d1 дополнительных зеркальных отражателей 2 из 

условия переотражения всех лучей от пропускания Δ: 

Из ΔBDN: 

Δ=d· tg β0·cosφ 

Из ΔDNK: 

Δ=d1· sin β1                                                                              (4) 

Из (4) получаем соотношение для ширины дополнительных зеркальных 

отражателей d1 равна: 

d1=
1

00

sin

cos



tgd 
                                               (5) 

Угол выхода лучей β2 от дополнительных зеркальных отражателей 7 для 

лучей входа β0  равен: 

β2= 2 φ1 -β0 = 2 β1 -β0                                           (6) 
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Рис. 2.  Пропускание лучей в отклоняющей оптической системе солнечного 

модуля с концентратором 

 

При расчете зеркальной отклоняющей периодической системы 3 на 

рис.1,2 принимается, что точки В и D находятся на одной вертикали к 

поверхности для всех основных зеркальных отражателей 6 при любом угле φ0. 

Это означает, что при увеличении φ0 и постоянной ширине d зеркального 

отражателя 6 растет расстояние а между зеркальными отражателями.  

Установка дополнительных зеркальных отражателей 7 позволяет 

отклонить на угол β2 те лучи β0 , для которых отклоняющая система из 

основных зеркальных отражателей была прозрачна и обеспечить 100%-е 

переотражение всех лучей β0, поступающих на рабочую поверхность 

солнечного модуля с концентратором. 

На рис.3 призменный концентратор 8, на боковой грани 9 которого 

установлен приемник 10, имеет тыльную зеркальную поверхность 11 и рабочую 

поверхность 12, на которую поступает излучение от отклоняющей оптической 

системы. 

На рис.3 показан ход лучей в солнечном модуле с призменным 

концентратором 8.  
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Рис. 3.  Ход лучей в солнечном модуле с концентратором с одной отклоняющей 

оптической системой, состоящей из миниатюрных зеркальных экранов в виде жалюзи 

из параллельных плоских фацет и концентратором в виде призмы полного внутреннего 

отражения, поперечное сечение 

 

Угол между входящим лучом и вертикалью к рабочей поверхности 

призменного концентратора 8: 

β1= arctg (2 tg φ0)=2φ0-β0 

Угол входа лучей в призму: 

β3= arcsin
n

 β sin 1 , 

где n – коэффициент преломления материала призмы. 

Угол β4 между вертикалью к поверхности 11 в призменном концентраторе 

8 и отраженным лучом: 

β4= β3+ψ 

Угол β5 между вертикалью к рабочей поверхности 12 призменного 

концентратора 8 и отраженным лучом: 

β5= β4+ψ≥ α, 

где α-угол полного внутреннего отражения, 

α=arcsin(sin )
1

n
, 

ψ – острый угол призменного концентратора 8. 

ψ ≥ 


2

3

2

)
sin

arcsin()
1

arcsin(sin 1

nn




 

Для стекла n=1,5 угол полного внутреннего отражения α=arcsin
n

1
=41,8°. 

Принцип работы солнечного модуля с концентратором следующий. 

Солнечное излучение поступает на зеркальный отражатель 6 под углом 

входа  β0, попадает на рабочую поверхность призмы 8 и после отражения от 
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зеркальной поверхности 11 и полного внутреннего отражения от рабочей 

поверхности 12 попадает на приемник 10.  

Выводы: 

1. Разработана отклоняющая оптическая система, обеспечивающая 100 %-

е пропускание отраженных лучей (ООС) на поверхности выхода. 

2. Проведен оптический расчет хода лучей и определен коэффициент 

концентрации солнечных модулей с отклоняющей оптический системой (ООС)  

и различными типами концентраторов. 

3. Выполнение модуля в виде составного концентратора из одного или 

двух призменных концентраторов с миниатюрными зеркальными отражателями 

позволяет увеличить концентрацию солнечного излучения и удельную 

мощность солнечного модуля с концентратором по сравнению с солнечным 

модулем с призменным концентратором и уменьшить толщину модуля по 

сравнению с солнечным модулем с концентратором на основе фоклина и 

призмы. 
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В статье описывается технология 

герметизация солнечных элементов как 

планарных так и высоковольтных с 

полисилоксановым компаундом, в результате 

которого увеличивается срок службы 

солнечных модулей. Представлены 

положительные отличия этой технологии 

от технологии ламинирования, с помощью 

которой изготавливается большинство 

солнечных модулей. 
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The article describes the technology 

sealing solar cells as planar and matrix solar 

cells with polysiloxane compound, resulting 

in increased service life of solar modules. 

Presented the positive difference between this 

technology and laminating technology, with 

which the majority of solar module is made.  
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В настоящее время промышленностью практически всех стран мира 

выпускаются солнечные модули, собранные из планарных солнечных 

элементов. Наиболее распространенной технологией изготовления является 

ламинирование с применением плѐнок на основе сополимера этилена с 

винилацетатом (EVA). Основными недостатками этой технологии являются 

высокая энергоѐмкость процесса, ограниченный срок номинальной мощности 

модуля (20-25 лет), обусловленный малой свето-, термо- и 

атмосферостойкостью, высокой коррозионной активностью EVA, а также 

невозможность использования таких модулей в установках с концентраторами 

солнечного излучения с концентрацией более 2 крат. 

Основные причины деградации солнечных фотоэлектрических модулей  

связаны с коррозией контактной сетки фотопреобразователей и увеличением 

оптических потерь в ламинирующих слоях, а при использовании концентратора 

процесс потемнения ламинирующего материала значительно ускоряется. К 

другим недостаткам технологии ламинирования можно отнести выделение 

летучих веществ в процессе ламинирования, а также значительную 

энергоемкость процесса ламинирования (около 40 кВтч). 

В последнее время активно совершенствуется технология производства 

фотоэлектрических модулей как в части замены этиленвинилацететной плѐнки 

на плѐночные материалы с другой полимерной основой, так и в части  

технологических процессов, заменяющих стадию ламинирования [1]. 

Предлагается использовать оборудование и технологию, близкие к процессу 

производства заливочных триплексов, с применением жидкого УФ-

отверждаемого двухкомпонентного полимерного состава на основе акриловых 

олигомеров [2]. Также существуют разработки по производству 
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тонкопленочных и кристаллических модулей без использования каких-либо 

полимерных заполнителей, когда изготавливаются вакуумные стеклопакеты с 

применением термопластичного спейсера на основе полиизобутилена [3, 4].  

При хороших показателях оптической прозрачности, широкого 

температурного диапазона эксплуатации и чистоты от примесей наиболее 

подходящими оказываются кремнийорганические полимеры (полисилоксаны), 

которые применяются для космических солнечных батарей.  При применении 

полисилоксанового заполнителя, отверждаемого при температуре 100 
0
С 

обеспечивается увеличение долговечности модулей, однако не даѐт ощутимую 

экономию энергозатрат на производство и не позволяет производить 

двухсторонние модули для эксплуатации в установках с концентраторами [5]. 

Также для герметизации микросхем и полупроводниковых приборов 

применяются полисилоксановые  гели, которые представляют собой 

редкосшитую  структуру, образующуюся в процессе гидросилицирования - 

реакции взаимодействия низкомолекулярных полисилоксанов, содержащих 

диметил-метилвинилсилоксановые звенья со сшивающим агентом на основе 

смеси различных циклических и линейных гидридсилоксанов в присутствии 

платинового катализатора (платинохлористоводородная кислота) по схеме, 

приведенной на рисунке 1.  

 
Рис. 1. Схема реакции гидросилицирования 

 

Вулканизация осуществляется по схеме «полимер-полимер» без 

выделения побочных продуктов реакции с образованием длинных поперечных 

мостиков, придающих вулканизату целый ряд уникальных свойств [6]: 

1.  Высокие диэлектрические характеристики и сохранение их при 

отрицательных температурах.  

2. Регулировка частоты сшивки и вязкоупругих характеристик.   

3. Высокая степень чистоты по содержанию примесей.   

4. Отсутствие внутренних механических напряжений.   

5. Хорошее вибропоглощение (демпфирование). 

6. Исправление дефектов, свойственное жидкостям, наряду с 

формоустойчивостью и размерной стабильностью, характерными для сшитых 
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эластомеров, а также высокая адгезия к полупроводникам, стеклу и 

большинству других материалов. 

7. Высокая устойчивость к температурной, ультрафиолетовой и озонной 

деградации. 

9. Экологическая безопасность применения. 

В результате работ, выполненных в ВИЭСХ в сотрудничестве с фирмой 

«Poulek Solar L.t.d.», было показано, что существенное повышение срока 

номинальной мощности солнечных модулей, их стабильная работа с 

концентраторами, а также снижение производственных энергозатрат, 

обеспечивается при использовании в качестве материала-заполнителя 

двухкомпонентного полисилоксанового компаунда, отверждаемого в 

присутствии платинового катализатора до состояния  низкомодульного геля. В 

ВИЭСХ же разработана технология герметизации солнечных 

фотоэлектрических модулей с увеличенным в 2 раза сроком номинальной  

мощности. В качестве основы принята технология изготовления вакуумного 

стеклопакета с термопластичным спейсером по периметру, где предварительно 

вакуумированная полость заполняется двухкомпонентным жидким 

полисилоксановым компаундом, структурируемым при комнатной температуре 

в низкомодульный гель. Для осуществления этого процесса разработана 

установка автоматического смешивания и дозирования двухкомпонентного 

полисилоксанового компаунда, схема которой и еѐ внешний вид представлены 

на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Схема установки автоматического смешивания компонентов и еѐ внешний вид 

 

Расчѐтная годовая производительность оборудования в размере 1 МВт 

подтверждена при изготовлении опытных партий модулей. Сравнение 

созданного комплекта оборудования со стандартным оборудованием для 

ламинирования с такой же производительностью показала, что стоимость 

комплекта для заливки геля составляет не более 15% от стоимости 

стандартного ламинатора, а годовые энергозатраты снижаются более чем в 10 

раз. 

С применением новой технологии изготовлены солнечные 

фотоэлектрические модули (60 - 150 Вт), которые прошли испытания в 
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концентраторных солнечных установках со слежением за Солнцем (Чешский 

сельскохозяйственний университет) (рис. 3 слева).  

 

     
Рис. 3. Испытания двустороннего солнечного модуля (слева), солнечный модуль, 

заполненный полисилоксановым компаундом (посередине) и высоковольтные солнечные 

модули в установке с концентратором (справа) 

 

Наряду с заливкой солнечных модулей с планарными солнечными 

элементами (рис. 3 посередине) [7] технология заливки гелем также 

применяется для изготовления высоковольтных матричных солнечных 

модулей, которые в свою очередь непосредственно используются в 

концентраторных теплофотоэлектрических установках (рис.3 справа) [8, 9]. 

При использовании высоковольтного солнечного модуля с напряжением 

1000 В в стеклопакете с полисилоксановым компаундом и в установке с 

концентраторами, снижается расход кремния солнечного качества, 

вырабатывается большая мощность постоянного тока и увеличивается 

электрический КПД до 24 % (рисунок 4) [10]. 
 

 
Рис. 4. Высоковольтный солнечный модуль с напряжение более 1000 В в стеклопакете с 

полисилоксановым компаундом. 

 

Таким образом, по результатам испытаний можно выявить 

положительные отличия между технологией герметизации с полисилоксановым 

компаундом и стандартной технологией ламинирования (таблица 1).  

 
Табл. 1. 

Сравнительные характеристики  технологических процессов герметизации 

(силиконовый гель) и ламинирования (EVA) 

 EVA Силиконовый гель 

Температура эксплуатации - 40 ÷ + 80 °C - 60 ÷ + 250 °C 

Стойкость к ультрафиолету низкая высокая 

Срок номинальной мощности 25 лет 50 лет 
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Потребление электроэнергии 40 кВт∙ч 5 кВт∙ч 

Коэффициент преломления 1.482 1.406 

Прозрачность для солнечного 

излучения 
8 % ( = 360 нм) 90 % ( = 360 нм) 

Прозрачность для солнечного 

излучения 
62 % ( = 400 нм) 92 % ( = 400 нм) 

Прозрачность для солнечного 

излучения 
91 % ( = 600 ÷ 1000 нм) 93 % ( = 600 ÷ 1000 нм) 

Корродирующий агент при 

изготовлении 

уксусная кислота нет 

Корродирующий агент при старении уксусная кислота нет 

Механическое напряжение 

-изготовление 

-старение 

 

да 

 

нет 

да нет 

Модуль упругости 10.0 N/мм
2
 0.006 N/мм

2
 

Линейный коэффициент теплового 

расширения 

4.0 x 10
-4 

K
-1

 2.5 x 10
-4 

K
-1

 

 

Солнечные модули, изготовленные по разработанной технологии 

герметизации, сохраняют более высокий уровень выработки энергии в течение  

периода, вдвое превышающего срок службы стандартного заламинированного 

модуля. 
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В работе рассмотрены исследования 

высоковольтных матричных солнечных 

модулей, их работа при концентрированном 

солнечном излучении, при котором заметно 

улучшение электрических характеристик. 

Приводится сравнение характеристик 

высоковольтных солнечных модулей с 

планарными. 
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The paper deals with the study of high-

voltage matrix  solar cells and their work 

with the concentrated solar radiation, in 

which marked improvement in the electrical 

characteristics. Compares the characteristics 

of high-voltage solar cells with planar. 

Keywords: planar solar module, high-

voltage matrix  solar cells, current-voltage 

characteristic, the efficiency 

 

 

Высоковольтный солнечный модуль с двухсторонней рабочей 

поверхностью выполнен в виде матрицы из скоммутированных миниатюрных 

солнечных элементов (микроСЭ), у которых один или два линейных размера 

соизмеримы с диффузионной длиной неосновных носителей тока в базовой 

области, а плоскости р-n переходов перпендикулярны рабочей поверхности 

высоковольтного солнечного модуля (ВСМ) (рис. 1). 

На рисунке 1 ВСМ состоит из миниатюрных солнечных элементов 1, 

содержащих р-n переходы 2, изотопные переходы 3, базовую область 4 n-типа и 

легированный изотопный р
+
 слой 5, внешние металлические контакты 6, 

внутренние металлические контакты 7, пассивирующую пленку 8, 

просветляющее покрытие 9 на рабочей поверхности 10. При этом р-n переходы 

2 расположены перпендикулярно рабочей поверхности 10. Один или два 

линейных размера микроСЭ 1 соизмеримы с диффузионной длиной 

неосновных носителей тока в базовой области 4. Пассивирующая плѐнка 8 

толщиной 10-30 нм расположена на свободной от р-n переходов поверхности 

10. 

 

 
Рис. 1. Высоковольтный солнечный модуль на основе монокристаллического кремния 
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Федеральная служба РФ по интеллектуальной собственности, патентам и 

товарным знакам выбрала из 42000 российских патентов 100 лучших, в число 

которых был включен патент на рассматриваемый ВСМ третьего поколения и 

технологию его изготовления. На XI международном форуме "Высокие 

технологии XXI века" Всероссийский НИИ электрификации сельского 

хозяйства (ВИЭСХ) награждѐн медалью за конкурсный проект 

"Фотоэлектрические кремниевые модули с повышенным КПД (24%) для 

солнечных электростанций с концентраторами". 

Технология ВСМ адаптирована к условиям промышленного 

производства, в ней не используются такие трудоѐмкие операции, как 

многостадийная диффузия, фотолитография, сеткография, вакуумная 

металлизация и т.д. Удалось исключить применение серебра для изготовления 

контактов, поскольку объѐм его использования при мировом уровне 

производства СЭ 30 ГВт превышает 400 т в год, что создает серьезные 

проблемы будущего развития солнечной энергетики. 

ВСМ третьего поколения с КПД 20-24% разработаны и изготовлены на 

экспериментально-технологическом участке ГНУ ВИЭСХ 2009 г., а испытаны 

при концентрированном солнечном излучении в НТУ, Харьков (рис. 2). 

 

 
Рисю 2. Зависимость эффективности высоковольтного солнечного модуля (1 см х 1 см) 

от интенсивности солнечного излучения с использованием импульсного симулятора. 

1 – при одностороннем освещении и закрытой тыльной поверхности; 

2 – при одностороннем освещении и открытой тыльной поверхности; 

Источник: Национальный Технический Университет, Харьков, Украина;  

Профессор Хрипунов Г.С., к.т.н. Копач В.Р. 

 

На рис. 3 слева показана секция ВСМ с размерами 10  60  0,4 мм в 

оболочке из стекла, содержащая 25 микроэлементов, общая ширина контактов 

всех солнечных фотоэлектрических микроэлементов на рабочей поверхности 

составила 150 мкм. На рис. 3 справа секция ВСМ установлена на воздушном 

радиаторе [1]. 
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Рис. 3. Секция высоковольтного солнечного модуля (слева) и он же с радиатором 

воздушного охлаждения (справа). 

 

На рис. 4 представлены вольтамперные характеристики ВСМ размером 10 

 60  0,4 мм с радиатором воздушного охлаждения при различной 

освещенности, а на рис. 5 – зависимость КПД от интенсивности солнечного 

излучения при освещении импульсной ксеноновой лампой. При 

концентрированном импульсном освещении с плотностью потока 102,5 кВт/м
2
 

КПД ВСМ площадью 6 см
2
 составил 24%, рабочее напряжение 16,3 В, рабочий 

ток 0,9 А, фото-э.д.с. 19 В (кривая 1). Ток короткого замыкания ВСМ линейно 

увеличивается с ростом освещѐнности, увеличивается коэффициент 

заполнения, напряжение также увеличивается, что приводит к увеличению 

КПД до 24 % при освещѐнности 102,5 кВт/м
2
. Электрическая мощность 59,16 

Вт получена при освещѐнности 493 кВт/м
2
 при КПД ВСМ 20% (рисунок 4, 

кривая 1) [2]. 

 

 
Рис. 4. Вольтамперные характеристики высоковольтного солнечного модуля с 

размерами 10 х 60 х 0,4 мм: 

1' – освещенность 102 кВт/м
2
, КПД 24 %; 1'' – 493 кВт/м

2
,
  
КПД 20 %; 

2 – ВАХ планарного солнечного модуля размером 1,2 х 0,54 м при освещённости  

1 кВт/м
2
, КПД 12 %. 
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Рис. 5. Зависимость КПД высоковольтного солнечного модуля (10  60  0,4 мм) от 

интенсивности засветки 

 

Таким образом, ВСМ площадью 6 см
2
 при интенсивности освещения 493 

кВт/м
2
 имеет электрическую мощность 60 Вт, рабочее напряжение 15 В и ток 4 

А, равный пиковой мощности, напряжению и току традиционного 

фотоэлектрического модуля на основе планарных кремниевых СЭ при 

стандартной освещенности 1 кВт/м
2
 и температуре 25 

о
С. При этом площадь 

традиционного модуля почти в 1000 раз больше площади ВСМ третьего 

поколения, что соответствует практически 1000-кратному сокращению расхода 

кремния на единицу мощности. 

Двусторонний матричный ВСМ с размерами  0,7 м х 0,1 м (рис. 7) 

предназначен для создания солнечных электростанций постоянного тока с 

высоким напряжением (более 1000 В). Столь высокое напряжение позволяет 

использовать модули с бестрансформаторными инверторами и присоединять их 

к высоковольтным линиям постоянного тока с напряжением 110 - 500 кВ без 

преобразовательных подстанций. Эффективность разработки заметна при 

использовании матричного модуля с концентраторами по сравнению с 

планарным модулем (одинаковой мощности). Матричный солнечный модуль 

длиной 0,7 м имеет рабочее напряжение 900 В. Стоимость же 

преобразовательных подстанций составляет до 30 % от стоимости солнечных 

электростанций, а для получения рабочего напряжения 900 В с использованием 

традиционных планарных солнечных модулей потребуется соединить 

последовательно более 1500 планарных солнечных элементов с размерами 156 

 156 мм каждый.  
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Рис. 7. Высоковольтный матричный солнечный модуль с размерами  0,7 м х 0,1 м и его  

вольтамперная характеристика. 

 

Параметры ВСМ при естественном солнечном освещении (814 Вт/м
2
) (без 

концентрации) представлены в таблице 1. 

 
Табл. 1.  

Параметры ВСМ с размерами  0,7 м х 0,1 м 

Размеры модуля: 

Длина, мм 

Ширина, мм 

Толщина, мм 

Масса модуля, кг 

Гарантийный срок номинальной 

мощности, лет 

Заполнитель-герметик 

 

Возможность использования 

с концентраторамм 

 

Рост тока при концентрации 

 

703 

105 

17 

1,8 

40 – 50 

 

Двухкомпонентный 

полисилоксановый компаунд 

Есть (более 200 крат, 

ограничена свойствами 

концентратора) 

Линейный (КПД увеличивается) 

Показатели без концентрации: 

Напряжение холостого хода, В 

Ток короткого замыкания, мА 

Напряжение в рабочей точке, В 

Ток в рабочей точке, мА 

Мощность (одна сторона), Вт 

Коэффициент заполнения ВАХ 

КПД фотопреобразования  

(без концентрации), % 

 

1059 

6,1 

900 

4,9 

4,4 

0,68 

12,6 
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ВСМ состоит из определѐнного количества последовательно 

соединенных секций. Суммируя ВАХ всех секций (рис.8), можно рассчитать 

параметры ВАХ ВСМ размером 650  60 мм при освещѐнности 51,783 кВт/м
2
, 

где ток к.з. составляет 337,1 мА, фото-э.д.с. 1559 В, рабочее напряжение 1365 

В, коэффициент заполнения 0,784, рабочий ток 0,3 А, оптимальная мощность 

409 Вт, КПД 20,42%. Последовательная коммутация 370 высоковольтных 

модулей в солнечной электростанции позволит получить выходное напряжение 

500 кВ при электрической мощности 151,3 кВт. Дальнейшее увеличение 

мощности можно получить при параллельном соединении ВСМ. 

 

 

Рис. 8. Вольтамперная характеристика секции ВСМ (60  10 мм., 33 микроэлемента) 

при освещѐнности 51,783 кВт/м
2
 

 

Сравнение характеристик планарных и высоковольтных матричных 

солнечных модулей из монокристаллического кремния представлено в табл. 2 

[3]. 

 
Табл. 2.  

Сравнение характеристик планарных и высоковольтных солнечных модулей 

Параметр 

Высоковольтный 

солнечный 

модуль 

Планарный 

солнечный 

модуль 

Напряжение, В 900 12 – 24 

Гарантийный срок номинальной мощности, лет 40 – 50 20 – 25 

Средний КПД при солнечном излучении 1 кВт/м
2
, 

спектре АМ 1,5 и температуре 25 °С, % 

 

12 – 14 

 

15,1 

КПД при концентрированном солнечном излучении 

100 кВт/м
2
, спектре АМ 1,5 и температуре 25 °С, % 

 

20 – 24 

 

1 

 

ВСМ имеют двустороннюю рабочую поверхность. За счѐт отражения 

солнечного излучения на тыльную поверхность, электрическая мощность и 
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КПД модуля увеличивается, и это надо учитывать при сравнении планарных и 

высоковольтных солнечных модулей. Также ВСМ имеют в 2 раза  больший 

срок службы (40 - 50 лет) (в сравнении с зарубежными планарными 

солнечными модулями), КПД 20 - 24 % при 50 - 200 кратной концентрации, 

причѐм такая величина КПД сохраняется при увеличении температуры до 60 

°С, что упрощает систему охлаждения модулей, а ток модуля растѐт 

пропорционально концентрации. 

Стоимость производства ВСМ соизмерима со стоимостью планарных модулей 

в расчѐте на единицу площади и в 1000 раз меньше себестоимости каскадных 

гетероструктурных СМ при одинаковой эффективности. Развитие технологии ВСМ 

третьего поколения на основе монокристаллического кремния позволит создать 

солнечные электростанции с концентраторами с более низкими удельными затратами 

на 1 кВт установленной мощности и более высокой эффективности производства 

электроэнергии по сравнению с тепловыми электростанциями, работающими на угле.  
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УДК 621.383 

РАЗРАБОТКА НОВЫХ МЕТОДОВ СОЗДАНИЯ  

НАНОРАЗМЕРНЫХ ПАССИВИРУЮЩИХ ПОКРЫТИЙ  НА 

ПОВЕРХНОСТИ КРЕМНИЕВЫХ МАТРИЧНЫХ СОЛНЕЧНЫХ 

ЭЛЕМЕНТОВ, УЛУЧШАЮЩИХ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ  ФОТОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ 

 

В.К.БОРИСОВ, к.т.н., В.А.ПАНЧЕНКО, к.т.н., 

ФГБНУ ВИЭСХ, Москва, Россия 

 
В работе рассмотрено нанесение 

пассивирующей плѐнки в виде хлористого 

цинка на матричный солнечный элемент. В 

результате осаждения пассивирующей 

плѐнки изменение удельной плотности тока 

составило от 18,2 – 21,5 мА/см
2 

до 42,9 – 

44,5 мА/см
2
, что говорит об увеличении 

электрического КПД фотопреобразователя, 

причѐм при последующей герметизации 

модуля с полисилоксановым компаундом КПД 

увеличивалось ещѐ на 5 – 10 %. 

Ключевые слова: солнечный модуль, 

матричный солнечный элемент, 

пассивирующая плѐнка, ток короткого 

замыкания, эллипсометр. 

This article examines the application of 

the passivation film in the form of zinc 

chloride on the matrix solar cell. As a result 

of the deposition of the passivating film 

change in the specific current density ranged 

from 18.2 - 21.5 mA/cm
2
 to 42.9 - 44.5 

mA/cm
2
, which is said to increase the 

electrical efficiency solar cell, with the 

subsequent sealing of the module with the 

polysiloxane compound efficiency  increased 

by 5 - 10%. 

Keywords: solar module, matrix solar 

cell, a passivation film, the short circuit 

current, ellipsometer. 
 

 

С целью снижения рекомбинационной активности поверхности 

матричного солнечного элемента (МСЭ) и повышения его эффективности 

исследовались методы химической обработки с созданием на поверхности 

фотопреобразователя нанослоѐв хлористого цинка. МСЭ имели размер 10 х10 х 

0,4 мм и содержали 33 последовательно соединѐнных р-n переходов. 

На рисунке 1 представлен исследуемый МСЭ. Фотопреобразователь 

состоит из микрочипов, содержащих р
+ 

– n переходы (2), изотипные переходы 

(3), базовую область  р – типа (4), легированный изотипный р
+
 слой (5), 

внешние металлические контакты (6) и внутренние металлические контакты 

(7). Ширина микроэлемента соизмерима с диффузионной длиной неосновных 

носителей заряда в базовой области, а плоскости p – n переходов 

перпендикулярны рабочей поверхности МСЭ. Матричные 

фотопреобразователи имеют двухстороннюю рабочую поверхность и 

чрезвычайно низкое последовательное сопротивление полностью 

металлизированных микроэлементов.  

МСЭ изготавливались из пластин монокристалличеокого кремния  р –

типа. Пластины чистились, травились до толщины 0,3 – 0,33 мм и легировались 

фосфором и бором для образования основного n
+ 

– р и изотипного р – р
+
 

переходов. Полученные диски с n
+ 

– р – р
+
   структурой металлизировались и 

собирались в столбики толщиной.10 мм. Столбики разрезались на полоски по 
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0,4 мм, при этом плоскость реза  ориентировалась перпендикулярно плоскости 

сечения и длине микроэлементов. Полученные заготовки размером l х 10 х 0,4 

мм (l- длина поперечного сечения) разрезались на элементы с нужной длиной 

МСЭ. Торцы и рабочие стороны полученных матричных структур травились. 

Рабочие поверхности пассивировались хлористым цинком (рисунок 1позиции 

8, 9, 10). 

 

 
Рис. 1. Матричный солнечный элемент с совмещением функций пленки хлористого 

цинка как пассивирующего так и просветляющего покрытий 

 

Исходный ZnCl2 представляет из себя белое кристаллическое вещество с 

тетраэдрической структурой, хорошо растворимое в воде (чрезвычайно 

гигроскопичное), этаноле, глицерине, ацетоне. Для приготовления 

пассивирующего раствора  хлорид цинка растворяли в глицерине в 

соотношении 1:1 и перемешивали в ультразвуковой ванне. В приготовленный 

раствор помещали  МСЭ держа их за предварительно припаянные выводы и 

выдерживали в нѐм при постоянном покачивании в течении 3-х минут 

После выдержки в растворе МСЭ выдерживались на воздухе в течении 30 

минут, при этом на поверхности образовывался слой гидратированного хлорида 

цинка ZnCl2 · 2H2O. При последующем прогреве МСЭ в термостате (100 °С, 30 

мин.) часть гидратированного хлорида цинка разлагалась  

ZnCl2 · 2H2O → Zn(OH)Cl + HCl + H2O                          (1) 

и на поверхности кроме хлорида цинка осаждалось основание Zn(OH)Cl. 

Подобная технология нанесения пассивирующей плѐнки и подобранный состав 

исходных компонентов обеспечивал толщину  покрытия непосредственно  

после нанесения в пределах 100 - 150 нм. Измерение толщины покрытия 

осуществлялось на эллипсометре ЛЭФ - 3М (рисунок 2) на  предварительно 

очищенной кремниевой пластине.  
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Рис. 1. Эллипсометрия тонких пленок. Нуль-эллипсометр ЛЭФ-3М 

 

Эллипсометрический метод позволяет получать характеристики 

поверхности исследуемых объектов при неразрушающем характере 

исследований, которые могут проводиться в широком интервале температур, в 

условиях агрессивной среды, высокого давления и непосредственно в ходе 

модификации поверхности объекта. С помощью данного метода можно 

определить с высокой степенью точности толщину и показатель преломления 

слоя пористого кремния на кремниевой подложке и в дальнейшем определить 

такие параметры, как пористость и концентрация окисной или иной известной 

фазы 

Измеренный до и  сразу после  осаждения  хлорида цинка ток короткого 

замыкания МСЭ составил соответственно (0,55 – 0,65) и (1.30 – 1,35) мА, что 

соответствует изменению удельной плотности тока от (18,2 – 21,5) мА/см
2 

до 

(42,9 – 44,5) мА/см
2
. Измерения проводились на установке для снятия 

вольтамаперных характеристик солнечных элементов.  

Механизм взаимодействия плѐнки хлористого цинка с поверхностью 

кремния, приводящий к улучшению фотоэлектрических характеристик МСЭ, 

требует дальнейших исследований. Однако можно предположить, что в 

растворе ZnCl2 находится в виде ионов Zn+2 и Cl-. Ионы хлора 

взаимодействуют с ионами щелочных металлов, находящихся на поверхности 

матричного СЭ, с образованием солей, растворяющихся в глицерине. Таким 

образом, происходит очистка поверхности фотоэлемента. Исследование 

рабочей стороны МСЭ на растровом  электронном микроскопе  до и после 

пассивации плѐнкой хлористого цинка, показало, что атомный состав примеси 

на поверхности Si изменяется существенно: до нанесения покрытия это 

элементы  Si, O, Na, К. Сd, Fe, в порядке убывания их концентраций, после 

пассивации  на  поверхности Si -  Zn, Si, O, Cl, Cd, а в месте выхода контактной 

системы на рабочую поверхность – Cl, Zn, Fe, O, Pb, Sn, Сd. 
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После длительного пребывания на воздухе  (от одного часа до нескольких 

суток в зависимости от влажности воздуха)  плѐнка хлорида цинка насыщалась 

влагой и ток короткого замыкания  фотопреобразователей  уменьшался. Чтобы 

избежать деградации фотоэлектрических параметров МСЭ с нанесѐнным 

хлоридом цинка фотоэлементы  сразу после нанесения пассивирующего 

покрытия помещались в  стеклопакет, из которого откачивался воздух. 

Стеклопакет заполнялся низкомодульным полисилоксановым гелем и 

герметизировался. В созданных на базе МСЭ модулях за  счѐт просветляющего 

эффекта  наполнителя  (коэффициент преломления полисилоксанового геля = 

1,5) токовая чувствительность  возрастала на 5 – 10 % по сравнению с МСЭ со 

свеженанесѐнной плѐнкой  хлорида  цинка.  

ФГБНУ ВИЭСХ выражает благодарность сотрудникам ОАО НПО 

«Орион» за оказанную помощь в исследовании структуры и  измерении 

параметров пассивирующих покрытий.  
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Introduction 

Biogas potential of agriculture in Tambov region is closely related to its main 

agricultural production (crops, animal and poultry wastes) on the one hand and to 

technical availability and economic validity on another [1], [2], [3]. Therefore it is 

assumed to identify the following substrates to take into account as the feedstock for 

biogas technology using potential estimation: cattle and pig manure and poultry dung, 

maize and grass silo, cereal grain of winter wheat, winter rye, winter triticale, spring 

wheat, spring barley, oat, millet and sugar beet. 

 

Research method 

Estimation of biogas technology using potential is the widespread approach. 

Closely related to each other elements of this methodology are used in many 

countries [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10].   

 
where: R – revenue potential from using biogas technology, rubles; Re – revenue 

from electricity production, rubles; Rh – revenue from heat production, rubles; Rf – 

revenue from fertilizers production, rubles.  

 
where: EP – electricity potential, kWh; pe – electricity price, rubles/kWh. 

 
where: HP – heat potential, Gcal; pe – heat price, rubles/Gcal. 

 
where: FP – fertilizer potential, t; pf – fertilizer price, rubles/t. 

 
where: qN – nitrogen content per t of substrate, t; qP – phosphorus content per t of 

substrate, t; qK – potassium content per t of substrate, t; pN – nitrogen price rubles/t; 

pP – phosphorus price, rubles/t; pK – potassium price, rubles/t. 
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where: - fertilizer active material (N, P2O5 or K2O) price, rubles/t; - single 

fertilizer price, rubles/t; - active material share. 

 
where: BP – biogas potential per unit of substrate, m

3
/t; Eoutput – energy output per 

biogas unit, kWh/m
3
. The average energy output per 1 m

3
of biogas  is assumed to be 

equal to 2 kWh/m
3
 and to be constant [11]. 

 
where: Houtput – heat output per biogas unit, Gcal/m

3
. 

 
where coefficient 1,032=2×0,4×0,00086 reflects the statement that experience shows 

approximately 2/3 of energy produced from biogas is the heat, nearly 40 % of which 

is used for biogas production process [11] and measured by the FSSS of FR in Gcal 

[2]. 

 
where: Qresource – resource amount, animals or t of crop; Soutput – substrate output per 

unit of resource, t/animal or t/t; BGoutput – biogas output per substrate unit, m
3
/t. 

Overall regional revenue potentials of electricity, heat and fertilizers 

(  are calculated taking in account all kinds of resources and all standard 

kinds of substrates that can be used in agriculture and processing production for 

biogas production. Therefore, there overall biogas revenue potential of the region is 

calculated with help of formulae: 

 

 

 

 
where: NP – nitrogen potential, t; PP – phosphorus potential, t; KP – potassium 

potential, t; i – substrate index; j – resource index; k – district index; n – available 

substrates amount; m – available resources amount; l – districts amount. 
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Experimental part 

The table 1 [3], [4], [11], [12], [13], [14], [15] shows substrates characteristics. 

Mineral fertilizers parameters, energy prices as well as biogas resources (animals, 

poultry and crops) in theTambov region of the Russian Federation  in 2012 are 

presented in data bases of Federal State Statistical Service of Russian the Federation 

[2]. 
Table 1 

Biogas substrates characteristics 

Parameter 
Cattle 

manure 

Pig 

manure 

Poultry 

dung 

Maize 

silo 

Grass 

silo 
Grain 

Annual substrate output per unit of resourse, 

t/animal or t/t of production 
10,95 1,46 0,073 0,75 0,75 1 

Biogas output per unit of substrate, m
3
/t 80 60 140 200 180 620 

CH4 output,  m
3
/t 44 36 90 106 98 329 

CO2 output, m
3
/t 36 24 50 94 82 291 

Biogas output per unit of substrate, t/t 0,10 0,07 0,16 0,26 0,23 0,81 

Digestate output per unit of substrate, t/t 0,90 0,93 0,84 0,74 0,77 0,19 

Dry matter, % FM 25 22,5 40 33 35 87 

N-output, % DM 5,6 2,3 18,4 2,8 4,0 12,5 

P2O5-output, % DM 3,2 3,1 14,3 1,8 2,2 7,2 

K2O-output,% DM 8,8 1,8 13,5 4,3 8,9 5,7 

N-output, % FM 1,40 0,57 4,60 0,70 1,00 3,13 

P2O5-output, % FM 0,80 0,78 3,58 0,45 0,55 1,80 

K2O-output,% FM 2,20 0,45 3,38 1,08 2,23 1,43 

 

Results 

 
Figure 1 – Revenue potential arrangement between substrates and municipal districts 

 

The overall revenue is estimated to be equal to about 64 billion rubles. The 

biggest share of it is taken by digestate (76,9 %), where K2O, P2O5 and N cover 53,2; 

17,6 and 6,1 % respectively. Electricity covers 18,3 % of overall revenue potential, 

while heat is on the last place and takes 4,8 %.  
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УДК 631.95 

РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ БИОГАЗОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

СКОТОВОДЧЕСКИХ ХОЗЯЙСТВАХ В УСЛОВИЯХ СЕВЕРО-ЗАПАДА 

РОССИИ 

 

И.А. СУББОТИН, А.С. ОГЛУЗДИН, к.б.н. 

ИАЭП, Санкт-Петербург, РФ 

 
В статье проанализированы факторы, 

влияющие на рентабельность биогазовых 

технологий. Рассчитаны экономические 

показатели на примере сценариев внедрения 

биогазовых технологий в условиях реального 

скотоводческого хозяйства Северо-

Западного федерального округа. 

Рассмотрены и пути возможного повышения 

рентабельности биогазовых технологий. 

Ключевые слова: биогаз, 

сельскохозяйственные отходы, утилизация 

отходов, рециклинг, возобновляемые ресурсы, 

рентабельность. 

The paper analyzes the factors 

affecting the profitability of biogas 

technologies. Economic indicators are 

calculated on the example scenarios of 

biogas technology in a real farm of the 

North-West Federal District. Discussed ways 

to further improve the profitability of biogas 

technologies. 
Keywords: biogas, agricultural waste, 

waste management, recycling, renewable 

resources, profitability 

 

 

Введение 

Биогазовые технологии исследуются уже длительное время, однако их 

использование на сегодняшний день сильно ограничено, прежде всего по 

экономическим причинам. 

Биогазовые технологии можно рассматривать с трѐх сторон – как 

решение вопроса утилизации отходов, как способ получения энергии и как 

технологию получения удобрений. При этом, на каждый аспект влияет ряд 

условий, которые в совокупности и определяют экономическую эффективность 

технологических решений производства биогаза. В идеальном случае это 

можно представить как объект – источник органических отходов, 

расположенный рядом с потребителями органических удобрений и 

потребителями энергии, причѐм конечные продукты биогазового производства 

– энергия и удобрения должны быть конкурентными по сравнению с 

альтернативами. Конкурентоспособность зависит прежде всего от свойств 

отходов, технологии и расстояния до потребителей. Также, поскольку 

применение биогазовых технологий предотвращает эмиссию парниковых газов 

[1], что является наиболее существенной антропогенной причиной глобального 

изменения климата, в ряде стран существуют механизмы государственной 

поддержки биогазовых производителей. 

Данные, представленные в данной статье, были получены в ходе 

реализации российско-финского проекта Луга-Балт (ENPI SE717), одной из 

задач которого был анализ перспектив применения биогазовых технологий на 

примере конкретного хозяйства Северо-Западного федерального округа. 
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Материалы и методы 

 Исходные данные – объѐмы и вид отходов, пригодных для аэробной 

 переработки и условия для организации биогазового производства, в 

соответствии с литературными источниками [2,3] и рекомендациями от 

финских производителей и поставщиков биогазового оборудования, были 

получены методом анкетирования специалистов хозяйства. 

 
 Табл. 1.  

Информация о хозяйстве 

Параметр хозяйства Значение 

Земли с/х назначения (выращивание зерновых) 200 га 

Картофельное поле 50 га 

Общая площадь полей 2000 га 

Общее энергопотребление в хозяйстве  960 мВт в год 

 

Стоимость электроэнергии для предприятия 3 рубля 47 копеек за кВт⋅ч 

Поголовье животных  

коровы 1500 

свиньи 300 

Поголовье животных в ближайшем будущем  

коровы 2700 

птицы 20000 

свиньи 300 

 

Табл. 2.  

Информация об объёмах и характеристиках отходов 

Вид 

отхода 

Годовой 

объѐм 

образования 

(т/г) 

Твѐрдый 

субстрат 

(TS) (%) 

 

Содержание 

сухого 

вещества 

(VS) (%) 

 

Кол-во 

метана на 

тонну 

сухого в-ва 

(м
3
) 

Общий азот от 

общей массы 

(%) 

Навоз 

КРС 

29 000 14—17 12—14 130—240 0,2 

Свиной 

навоз 

195 10—20 

 

9—18 

 

180—660 

 

0,2 

 

 

Рассматривались две технологии производства биогаза – непрерывная с 

влажностью субстрата более 85 % и периодическая с влажностью субстрата 

более 50 %. 
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Табл. 3.  

Рассматриваемые сценарии 
 Технология 1 

«влажная ферментация» 

Технология 2  

«сухая ферментация» 

Текущая ситуация 

(всего 29415 тонн отходов в 

год) 

Сценарий 1 Сценарий 2 

Ситуация в будущем (через 3 

года, 

всего 52615 тонн отходов в 

год) 

Сценарий 3 Сценарий 4 

 

Расчѐты производились для четырѐх сценариев -  двух технологий в 

текущих условиях хозяйства и с учѐтом планируемого увеличения поголовья 

(Таблица 3). 

 Характеристики (связанные с газотворной способностью) отходов были 

определены путѐм отбора проб свежего навоза и последующего анализа в 

лаборатории аналитических методов инженерной экологии ГНУ СЗНИИМЭСХ. 

 Эксплуатационные расходы рассчитывались как сумма затрат на 

обслуживание оборудование, лабораторные услуги, очистку газа от примесей, 

транспортировку отходов (стоимость топлива), оплату труда и 

амортизационные отчисления. 

 Все проведѐнные расчѐты были выполнены с учѐтом рыночных цен (по 

состоянию на 17 мая 2014 года). 

Результаты и обсуждения 

  
Табл. 4.  

Экономические показатели 
 Сценарий 1 Сценарий 2 Сценарий 3 Сценарий 4 

Капитальные затраты, 

млн. руб. 

97 161 173 284 

Эксплуатационные 

расходы, млн. руб. 

0,93 1 1,66 1,75 

Фактическая 

стоимость 

электроэнергии, руб/ 

кВт⋅ч 

10,82 16,84 19,26 29,98 

  

В результате проведѐнных расчѐтов были получены экономические 

показатели для четырѐх сценариев (Таблица 4). 

Было выявлено, что потребности рассматриваемого хозяйства в 

электроэнергии можно удовлетворить, перерабатывая на биогаз 15000 тонн 

отходов в год (из образующихся 29415 тонн отходов в год). Потенциальные 

потребители тепловой или электроэнергии, расположенные неподалѐку от 

хозяйства отсутствуют. Поскольку излишки электроэнергии не используются, 

то фактическая стоимость электроэнергии, рассчитываемая как соотношение 
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всех эксплуатационных расходов на фактически использованную 

электроэнергию, этим объясняются столь высокие значения. Снизить 

фактическую стоимость можно путѐм организации биогазового производства 

меньшего размера (соответствующего потребностям хозяйства в 

электроэнергии) и утилизацией остальных отходов иными способами [4,5], 

однако при разделении потоков отходов работа по их утилизации усложняется 

и удельные экономические показатели возрастают. Тем не менее, даже 

предполагая, что удельные показатели капитальных и эксплуатационных затрат 

останутся неизменными, фактическая стоимость электроэнергии в этом случае 

будет равна 6,05 рублей за кВт⋅ч (при использовании технологии 1), что 

значительно дороже текущей стоимости 3,47 рублей за кВт⋅ч. 

 В литературе часто встречаются рекомендации учитывать стоимость 

реализованных удобрений (дигестат, эффлюент) при расчѐте эффективности 

биогазового производства [2,3]. Однако в условиях рассматриваемого хозяйства 

спрос на удобрения отсутствовал, а для собственных целей хозяйство 

использует удобрения для кормовых культур, отличающихся низкой 

стоимостью, так что расчѐты показали, что дополнительная прибыль от 

прибавки урожая крайне невелика и не окупает затрат на переработку навоза, 

из чего можно сделать вывод о том, что в данных условиях целесообразно 

использование традиционных способов переработки навоза и иных 

сельскохозяйственных отходов. 

 

Выводы 

1. В скотоводческом хозяйстве (КРС), типичном для Северо-Запада России 

электроэнергия, полученная от биогазовой переработки отходов 

превышает потребности хозяйства примерно в 1,78 раза. 

2. При организации биогазового производства в скотоводческом хозяйстве 

(КРС), в условиях Северо-Запада России, без продажи тепловой или 

электроэнергии за пределы хозяйства, стоимость генерируемой 

электроэнергии значительно (более, чем в три раза) превышает 

стоимость, предлагаемую энергосбытовой компанией, что делает данный 

вид технологий нецелесообразным. 

3. Рентабельность биогазового производства может быть положительной в 

случае наличия потребителей энерго и электроэнергии или высокой 

потребности в удобрении. Также возможно появление в будущем 

государственных механизмов экономической мотивации повышения 

экологической безопасности сельскохозяйственного производства, в том 

числе и путѐм использования биогазовых технологий утилизации 

отходов. 
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Рассмотрены три технологии переработки жидкой фракции свиного навоза, определе-

ны капитальные и эксплуатационные затраты на каждой технологической операции, рас-

чет произведен для свинокомплекса с выходом навоза 150 т в сутки. 

Ключевые слова: жидкая фракция свиного навоза, переработка, экология, наилучшие 

доступные технологии. 

 

Введение 

Перевод свиноводства на промышленную основу, строительство крупных 

свинокомплексов обуславливают значительную концентрацию жидкого навоза 

на таких предприятиях и могут вызывать, с одной стороны, загрязнение окру-

жающей среды, а с другой – обеспечение хозяйства значительными объемами 

органических удобрений. 

В настоящее время отечественная и зарубежная наука предлагает широкий 

спектр технологий (глубокой переработки) и оборудования, позволяющих  эф-

фективно и выгодно перерабатывать жидкий навоз и навозные стоки [1]. 

Метод исследования 

Были проанализированы три технологии глубокой переработки жидкой 

фракции свиного навоза: с применением узла флокуляции, коагулятора, пер-

вичных циклических вертикальных отстойников. Данные по первым двум тех-

нологиям были взяты из литературных источников [2]. Третья технология, с 

использованием первичных циклических вертикальных отстойников, была про-

анализирована в лаборатории ГНУ СЗНИИМЭСХ. Для этого была собрана ла-

бораторная установка, полностью аналогичная предложенной технологической 

схеме [3]. Установка была запатентована [4]. 

Рассчитывались капитальные и эксплуатационные затраты на каждой тех-

нологической операции. Технологии рассматривались для свинокомплекса с 

выходом навоза 150 т в сутки, влажность исходного навоза – 93,4%. 

Экспериментальная часть 

1. Технология переработки свиного навоза с использованием узла флоку-

ляции. 

После сепаратора жидкая фракция объемом 125,6 т/сут (влажность 96,1%) 

по трубопроводу подается в первичные вертикальные отстойники. Объем одно-

го отстойника составляет 70 м
3
. Из первичного отстойника осветленная жид-

кость (50 т/сут, влажность 97%) самотеком попадает в аэротенк. Объем аэро-

тенка составляет 120 м
3
.  

Осадок из первичных отстойников (75,6 т/сут, влажность 92%) подается на 

сепаратор после узла флокуляции. Потребность во флокулянте составляет: 
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6,584 кг/сут или 2403,16 кг в год. Требуется раствор 0,1%, следовательно, объ-

ем воды с флокулянтом составит 6,584м
3
. 

Обезвоженный осадок (20 т/сут, влажность 80%) и твердая фракция свино-

го навоза (24,4 т/сут, влажность 71,6%) транспортируются на бетонированную 

площадку для дальнейшего обеззараживания методом пассивного компостиро-

вания. Осветленная жидкость после сепаратора (55,6 т/сут, влажность 95%) по 

трубопроводу подается для биологической очистки в аэротенк. 

Осветленная жидкость из аэротенка вместе с активным илом самотеком 

(120 т/сут) поступает во вторичные отстойники (2 отстойника по 60 м
3
). Актив-

ный ил из вторичного отстойника (10 т/сут) по трубопроводу возвращается в 

аэротенк, очищенная жидкость (100 т/сут) влажность 98% по трубопроводу по-

дается в полевые хранилища. В теплое время года (с апреля по октябрь) осуще-

ствляется спуск жидкости на поля орошения или поля фильтрации (рис. 1). 

СВИНОКОМПЛЕКС СЕПАРАТОР
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Ячейка сита 0,25 мм

Поля
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или

поля 

фильтрации

Поля

ПЕРВИЧНЫЙ 

ОТСТОЙНИК

СЕПАРАТОР
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ФЛОКУЛЯНТА

Осадок
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влажность 97%

Осадок

75,6 т/сутки

влажность 92%

Жидкая

 фракция

55,6 т/сутки

влажность 95%

АЭРОТЕНК

Объем 140 куб м

(2 отстойника по 70 

куб м)
Объем 120 куб м

ВТОРИЧНЫЙ 
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жидкость и 
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куб м)
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Избыточный 

активный ил
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Размеры 

20х60 метров

ПОЛЕВОЕ 

ХРАНИЛИЩЕ

Объем 30000 куб м

(2 хранилища по 

15000 куб м)

11300 тонн в год

36500 тонн в год

Рис. 1. Балансовая схема технологии переработки навоза 

с использованием узла флокуляции 
 

2. Технология переработки свиного навоза с использованием коагулятора. 

После сепаратора жидкая фракция объемом 125,6 т/сут (влажность 96,1%) 

по трубопроводу подается в первичные вертикальные отстойники. Объем одно-

го отстойника составляет 70 м
3
. Из первичного отстойника осветленная жид-

кость (50 т/сут, влажность 97%) подается в коагулятор. Твердая фракция (24,4 

т/сут, влажность 71,6%) транспортируется на бетонированную площадку. Оса-

док из первичных отстойников (75,6 т/сут, влажность 92%) транспортируется в 

осадкоуплотнитель. 

Из коагулятора жидкость по трубопроводу подается в отстойник коагули-

рованной жидкости (объем 100 м
3
), из которого осветленная жидкость (40 т/сут, 

влажность 98%) по трубопроводу подается в аэротенк 1 ступени, а осадок (10 

т/сут) транспортируется в осадкоуплотнитель.  

Объем осадкоуплотнителя – 100 м
3
. Из осадкоуплотнителя осветленная 

жидкость (60 т/сут) по трубопроводу подается в аэротенк 1 ступени (объем 

120 м
3
), а обезвоженный осадок (25,6 т/сут) транспортируется на бетонирован-

ную площадку для обеззараживания методом пассивного компостирования. 
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Очищенная жидкость с активным илом (110 т/сут) из аэротенка 1 ступени 

самотеком поступает во вторичный отстойник 1 ступени (2 отстойника, объем 

каждого – 60 м
3
). Активный ил (10 т/сут) по трубопроводу возвращается в аэро-

тенк 1 ступени. Осветленная жидкость (100 т/сут) по трубопроводу подается в 

аэротенк 2 ступени (объем – 110 м
3
). 

Из аэротенка 2 ступени очищенная жидкость и активный ил самотеком по-

ступают во вторичный отстойник 2 ступени (объем – 110 м
3
). Активный ил (10 

т/сут) по трубопроводу возвращается в аэротенк 2 ступени. Осветленная жид-

кость (100 т/сут) по трубопроводу подается в полевые хранилища (2 хранили-

ща, объем каждого составляет 15000 м
3
). 

Из полевых хранилищ в теплое время года (с апреля по октябрь) осуществ-

ляется сброс очищенной жидкости на поля фильтрации (рис. 2). 
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Рис. 2. Балансовая схема технологии переработки свиного навоза 

с использованием коагулятора 

 

3. Технология переработки свиного навоза с использованием циклических 

отстойников. 

После сепаратора жидкая фракция объемом 125,6 т/сут (влажность 96,1%) 

по трубопроводу подается в циклические первичные вертикальные отстойники. 

Объем одного отстойника составляет 900 м
3
. Из первичного отстойника освет-

ленная жидкость (675 т за 7 сут, влажность 98,7%) по трубопроводу подается в 

аэротенк. Объем аэротенка составляет 700 м
3
. 

Твердая фракция после сепаратора (24,4 т/сут, влажность 71,6%) и осадок 

из первичных отстойников (225 т за 7 сут, влажность 87%) транспортируются 

на бетонированную площадку. 

Из аэротенка очищенная жидкость и активный ил по трубопроводу попа-

дают во вторичный отстойник (объем – 700 м
3
). Из вторичного отстойника 

часть активного ила (5 т за 7 сут) по трубопроводу возвращается в аэротенк, а 

избыточный активный ил (5 т за 7 сут) по трубопроводу перемещается на бето-

нированную площадку для обеззараживания методом пассивного компостиро-

вания. 

Осветленная жидкость из вторичного отстойника по трубопроводу пода-

ется в полевые хранилища (2 хранилища, объем каждого составляет 15000 м
3
). 
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Из полевых хранилищ в теплое время года (с апреля по октябрь) осуществляет-

ся сброс очищенной жидкости на поля фильтрации (рис/ 3). 
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Рис. 3. Балансовая схема технологии переработки свиного навоза 

с использованием циклических отстойников 

 

Результаты исследований 

Для каждой технологии были рассчитаны затраты (табл. 1).  
Табл. 1. 

Капитальные и эксплуатационные затраты 

Технология 
Капитальные 

затраты, тыс. руб. 

Эксплуатационные 

затраты, тыс. руб. 

1. С использованием узла флокуляции 121857 8811 

2. С использованием коагулятора 121777 10946 

3. С использованием циклических отстой-

ников 
100233 7055 

 

Как видно из табл. 1, самой выгодной с экономической точки зрения явля-

ется технология переработки свиного навоза с использованием первичных цик-

лических вертикальных отстойников. 

На собранной, в соответствие со схемой (рис. 3), лабораторной установке 

были проведены исследования по определению потерь питательных веществ на 

каждой технологической операции и суммарные потери (табл. 2). 
Табл. 2. 

Общие потери при глубокой переработке 

Наименование Значение 

Потери общего азота, % 19,6 

Потери общего фосфора, % 4,6 

Потери по массе, % 25,6 

 

Выводы: 

1. Наиболее экономически выгодной является технология переработки 

свиного навоза с использованием циклических отстойников (капитальные за-

траты – 100233 тысяч рублей, эксплуатационные затраты – 7055 тысяч рублей). 
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2. При исследованиях была соблюдена технология переработки свиного 

навоза с использованием циклических отстойников; была получена жидкость, 

пригодная для доочистки на полях фильтрации и твердое органическое удобре-

ние. 

3. Общие потери для общего азота составили 19,6%, общего фосфора – 

4,6%. 

4. Наибольшие потери наблюдались у аммонийного азота (76,63%) на ста-

дии аэрации за счет эмиссии в атмосферу. 

5. Наибольшие потери по массе произошли на стадиях аэрации – 15,41% и 

на стадии длительного выдерживания – 46,31%. 
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В работе приведены основные 

зависимости энергетического баланса 

установок для анаэробной обработки 

органических субстратов. Показаны 

технологическая схема и порядок работы 

системы очистки навозных стоков на основе 

их аэробно-анаэробно-аэробной обработки с 

использованием компрессионного теплового 

насоса в системе теплоснабжения 

установки для анаэробного сбраживания. 
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В условиях крупнотоварных ферм, особенно свинокомплексов, при 

образовании большого количества жидких органических отходов на 

относительно малых площадях значительно возрастают энергетические 

затраты, связанные с их переработкой и вывозом на поля. Наиболее вредное 

влияние на окружающую среду оказывают промышленные комплексы, на 

которых для уборки навоза применен гидросмыв. Такие свинокомплексы 

являются источником получения жидких стоков с высоким содержанием 

твердых органических включений, растворимых органических веществ и 

биогенных элементов (азота, фосфора, калия). По своему химическому составу 

животноводческие стоки, с одной стороны, являются ценным органическим 

удобрением, с другой стороны – представляют потенциальную опасность в 

эпидемиологическом и токсикологическом отношении. При бесконтрольном их 

использовании почва, грунтовые воды, воздух, растения могут загрязняться 

токсическими веществами, возбудителями инфекций и инвазии. 

В настоящее время для обработки сточных вод животноводческих 

комплексов наиболее широкое распространение получил аэробный метод 

очистки. Однако опыт эксплуатации очистных сооружений, основанных на 

применении этого метода, показал, что требуемый уровень очистки не 

достигается, что ведет к повышенному расходу электроэнергии на обработку 

навозных стоков в аэротенках. 

Главная причина этого – высокая концентрация органических веществ, 

находящихся в стоках, подаваемых на обработку в аэротенки.  
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Особенно актуальна эта проблема для крупных комплексов, не 

располагающих достаточным количеством поливных земель для утилизации. 

При этом необходима переработка навозных стоков с целью их 

обеззараживания и очистки с дальнейшим использованием на полив меньшей, 

чем изначально требовалось, площади, сбросом на канализацию, в водоем или 

повторным использованием [2]. 

Одним из путей решения данной проблемы является применение 

предварительной анаэробной обработки стоков в общей технологической 

линии их утилизации. Применение анаэробной обработки навозных стоков 

перед подачей их в аэротенки позволяет частично конверсировать 

растворенные органические вещества в биогаз, обеспечить их седиментацию в 

первичных отстойниках и, в конечном итоге, добиться требуемого уровня 

концентрации загрязнений для эффективной аэробной очистки [4]. 

Однако, не смотря на положительные стороны анаэробной обработки 

органических отходов, она имеет существенный недостаток – для обеспечения 

температурного режима в биогазовой установке требуется значительное 

количество выработанного биогаза (до 60%). 

Основные формулы энергетического баланса установок для анаэробной 

обработки органических субстратов приведены ниже. 

Эффективное производство энергии при анаэробной обработке органических 

субстратов, согласно, возможно лишь в случае, когда суммарная энергия 

полученного биогаза будет значительно превышать расходы энергии на 

поддержание процесса анаэробного сбраживания, т.е. должно выполняться 

условие 

 

(1) 

где  Vr      –  общее количество полученного биогаза, м
3
/сут.; 

λ – теплотворная способность биогаза, кДж/м
3
; 

EСН – расход электроэнергии на собственные нужды установки, кВт*ч; 

  – К.П.Д. преобразования энергии биогаза в электроэнергию;  

QCH – расход тепловой энергии на собственные нужды установки, кВт*ч; 

  – К.П.Д. преобразования энергии биогаза в тепловую энергию.  

Количество товарной (неиспользованной на собственные нужды установки 

для анаэробной обработки) энергии [кВт* ч] может быть представлено как 

 

(2) 

где  Wi – товарная энергия (тепловая, электрическая, механическая, 

потенциальная в зависимости от системы преобразования энергии биогаза), 

кВт*ч; 

  – К.П.Д. преобразования энергии биогаза в различные виды энергии;  

QТ – товарная тепловая энергия, кВт*ч; 

Расход тепловой энергии на собственные нужды установки равен: 
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 (3) 

где QH – расход энергии на предварительный нагрев субстрата до 

температуры брожения, кВт*ч; 

QК – суточный расход энергии на компенсацию теплопотерь от 

ограждающих конструкций и трубопроводов, кВт*ч; 

QР – количество рекуперированной энергии, кВт*ч.  

Расход тепла на предварительный нагрев субстрата [кВт*ч] определяется как 

 
(4) 

где CH – теплоемкость субстрата, кДж/(кг 
0
С); 

ρH  – плотность субстрата, кг/м
3
; 

VH – суточная доза загрузки, м
3
/сут; 

TН – конечная температура нагрева субстрата, 
0
С;  

T1  – исходная температура субстрата, 
0
С; 

n – число часов работы теплового насоса в сутки, ч/сут. 

Среднесуточный расход тепла [кВт*ч], необходимый для компенсации 

теплопотерь через ограждающие поверхности биореактора при среднегодовой 

температуре наружного воздуха 

 (5) 

где k – коэффициент теплопередачи, Вт/м
2
К; 

F – площадь ограждающих поверхностей биореактора, м
2
; 

TH – температура субстрата в биореакторе,
0
С; 

TB – температура наружного воздуха, 
0
С. 

Максимальное суточное количество низкопотенциального теплоты 

эффлюента, [кВт]: 

 
(6) 

где  – температура эффлюента, поступающего для отбора теплоты,
 0
С;  

TОХ min – температура эффлюента в отстойнике, необходимая для 

прекращения остаточного газовыделения,
 0
С. 

Среднесуточное количество рекуперируемого тепла [кВт*ч]: 

 
(7) 

где  – К.П.Д. i-го средства рекуперации тепловой энергии эффлюента.  

Одним из способов повышения энергетической эффективности биогазовых 

установок является использование термотрансформаторов для рекуперации 

теплоты эффлюента в системе теплоснабжения [1]. 

В данной работе рассматривается система очистки органических отходов с 

применением компрессионного теплового насоса в качестве средства 

рекуперации теплоты эффлюента. Приводом компрессора теплового насоса,  

воздуходувки аэротенка и емкости предварительного нагрева является 

двигатель внутреннего сгорания. Учитывая вышесказанное и то, что теплота 

эффлюента отбирается только после анаэробной обработки, формулы (2), (6) и 

(7) примут следующий вид:  
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(8) 

где  – К.П.Д. преобразования энергии биогаза в потенциальную энергию 

сжатого воздуха;  

 
(9) 

 
(10) 

где ε – коэффициент преобразования теплового насоса с учетом 

изоэнтропического и механического к.п.д. компрессора теплового насоса; 

 – максимальное суточное количество теплоты, получаемое при полном 

аэробном разложении органического вещества в субстрате, кВт; 

 – степень преобразования органического вещества в теплоту при 

аэробной обработке. 

Схема системы очистки навозных стоков с использованием предварительной 

аэробной обработки приведена на рисунке 1. 

Система очистки навозных стоков состоит из емкости предварительного 

нагрева, в котором смонтирован теплообменник; анаэробного биореактора  с 

внутренним теплообменником  для поддержания температурного режима 

сбраживания и выгрузными устройствами, которые связанны с отстойником 

эффлюента. В отстойнике эффлюента смонтирован теплообменник для отбора 

тепловой энергии от эффлюента. Осветленная фракция из отстойника 

эффлюента поступает в аэротенк для последующей очистки, и далее в 

отстойник. В отстойнике осветленная фракция после аэрации разделяется на 

очищенную жидкость и избыточный ил, который направляется в емкость 

предварительного нагрева и после смешивания с исходным субстратом 

направляется в анаэробный реактор. 

Теплообменник, расположенный в отстойнике эффлюента, посредством 

трубопроводов соединен с испарителем  теплового насоса. В испарителе 

теплового насоса происходит теплообмен между подготовленной водой и 

низкопотенциальным хладагентом, который после повышения энергетического 

потенциала в компрессоре теплового насоса направляется в конденсатор 

теплового насоса. 

Теплообменник, расположенный в емкости предварительного нагрева, 

посредством трубопроводов соединены с конденсатором теплового насоса.  

В конденсаторе теплового насоса происходит теплообмен между 

высокопотенциальным хладагентом и подготовленной водой, которая затем 

направляется в теплообменник, расположенный в емкости предварительного 

нагрева, где происходит теплообмен между подготовленной водой и 

инфлюентом, в результате чего инфлюент нагревается до рабочей температуры 

процесса сбраживания и подается в анаэробный биореактор [1]. 

Весь выработанный биогаз используется в ДВС для привода 

воздуходувки аэротенка и емкости предварительного нагрева, а также 

компрессора теплового насоса. 
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Рис. 1. Технологическая схема системы аэробно-анаэробно-аэробной очистки навозных 

стоков. 

1 – емкость предварительного нагрева; 2 – насос загрузки; 3 – блок утилизации теплоты от 

ДВС; 4 – насос циркуляции теплоносителя; 5 – теплообменник анаэробного биореактора; 6 

– анаэробный биореактор; 7 – отстойник эффлюента; 8 – насос перемешивания 

субстрата; 9 – компрессионный тепловой насос; 10 – теплообменник-охладитель; 11 – 

теплообменник-нагреватель; 12 – ДВС; 13 – воздуходувка;.14 – газгольдер; 15 – аэротенк; 

16 – отстойник.  

 

Теплота из блока утилизации теплоты от ДВС в зимний период (с декабря по 

февраль включительно) используется для компенсации тепловых теплопотерь 

через ограждающие поверхности биореактора (компрессионный тепловой насос 

работает только на предварительный нагрев субстрата), а в летний период – для 

нужд потребителей. 

 В процессе расслоения обработанного субстрата в отстойнике эффлюента 

сгущенная фракция эффлюента скапливается в нижней (осадочной) части 

аппарата. Из-за значительной концентрации анаэробных метаногенных 

микроорганизмов и наличия остаточного органического вещества субстрата в 

осадочной части развивается анаэробный процесс с выделением биогаза. 

Всплывающие пузырьки биогаза являются причиной резкого падения 

интенсивности процесса расслоения обработанного субстрата, так как 

развивается процесс встречного переноса твердой фазы за счет биофлотации. 

Размещение в нижней части отстойника эффлюента охладителя эффлюента  

приводит к резкому снижению температуры осажденной биомассы, и, как 

следствие, к соответствующему снижению остаточного газовыделения. В 

конечном счете, сокращается продолжительность процесса разделения 

эффлюента на фракции [3]. 
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Кроме того, прямой привод воздуходувки аэротенка и емкости 

предварительного нагрева и компрессора теплового насоса от двигателя 

внутреннего сгорания позволяет использовать энергию биогаза без 

дополнительного преобразования в электрическую энергию, что повышает 

энергетический К.П.Д. системы обработки органических отходов. 
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МАТЕРИАЛЬНЫЙ И ТЕПЛОВОЙ БАЛАНС БИОГАЗОВОЙ 

УСТАНОВКИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ГАЗИФИКАЦИИ СМЕСИ 
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ФГБНУ ВИЭСХ, Москва, Россия 

 
В статье рассматривается 

материальный и тепловой баланс биогазовой 

установки с применением газификации смеси 

твердой фракции навоза с растительными 

отходами, способной обеспечить 

эффективное протекание процесса 

анаэробного сбраживания при минимальных 

затратах выработанного биогаза на 

собственные нужды установки, посредством 

использования генераторного газа, 

полученного при газификации твердой 

фракции навоза в смеси с растительными 

остатками, обеспечивающей увеличение 

выхода товарного биогаза на 30-50%.  

Ключевые слова: биогаз, материальный 

баланс, тепловой баланс, газогенератор, 

газификация, анаэробное сбраживание 

The article considers material and heat 

balance of a biogas plant,  capable of 

ensuring the effective course of process of 

anaerobic digestion at a minimum costs of 

produced biogas for own needs of the 

installation, through the use of producer gas 

obtained by gasification of the solid fraction 

of manure mixed with plant residues, 

providing increased output of biogas by 30-

50%. 

Keywords: biogas, gasifier, material and 

heat balance, gasification, anaerobic 

digestion. 

 

 

1. Материальный баланс 

Общий вид материального баланса предлагаемой установки выглядит 

следующим образом: 

 
(1) 

где  – удельная подача исходного нативного навоза в предлагаемую 

установку для переработки бесподстилочного навоза, кг/кгов ин, где кгов ин – 

количество органического вещества в исходном навозе; 

 – удельный расход сельскохозяйственных отходов, добавляемых к 

твердой фракции навоза, кг/кгов ин; 

 – удельный выход эффлюента (жидких удобрений) после 

анаэробной обработки в биогазовой установке, кг/кгов ин; 

 – удельный выход отходов газогенераторной установки (золы), кг/кгов 

ин; 

 – удельный выход товарного биогаза, кг/кгов ин. 

Удельный расход сельскохозяйственных отходов, добавляемых к твердой 

фракции навоза, зависит от исходных влажностей навоза и отходов, а также от 

эффективности рекуперативного теплообменника газогенератора и 

определяется формулой:  
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(2) 

где  – удельная подача твердой (сгущенной) фракции навоза для 

смешивания с сельскохозяйственными отходами с последующим направлением 

на газификацию, кг/кгов ин; 

 – влажность твердой (сгущенной) фракции навоза после устройств 

механического разделения, %; 

 – влажность подаваемого в газогенератор сырья, %; 

 – влажность сельскохозяйственных отходов, %; 

– эффективность рекуперативного теплообменника газогенераторной 

установки для подсушивания загружаемого сырья. 

Удельная подача твердой фракции навоза зависит от эффективности 

устройств механического разделения и определяется формулой: 

 
(3) 

где  – эффективность устройств механического разделения исходного 

навоза; 

 – удельная подача жидкой фракции в биогазовую установку для 

анаэробной обработки, кг/кгов ин. 

Выход эффлюента (жидких удобрений) после анаэробной обработки 

будет равен: 

 
(4) 

где  – степень разложения органического вещества при анаэробной 

обработке в биогазовой установке. 

Выход отходов газогенераторной установки (золы) определяется по 

формуле: 

 
(5) 

где  – степень разложения органического вещества при газификации в 

газогенераторной установке. 

Выход товарного биогаза состоит из суммы полученных выходов газа из 

биогазовой и газогенераторной установок за вычетом расхода газа на 

собственные нужды (при этом следует учитывать, что для компенсации 

собственных нужд установки в первую очередь используется генераторный газ) 

и определяется по формуле: 

 
(6) 

где  – удельный выход биогаза при анаэробной обработке жидкой 

фракции в биогазовой установки, кг/кгов ин; 

 – удельный выход генераторного газа при газификации твердой 

фракции навоза в смеси с сельскохозяйственными отходами в газогенераторной 

установке, кг/кгов ин; 
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 – удельный расход газа на собственные нужды биогазовой установки, 

кг/кгов ин. 

Удельный выход биогаза при анаэробной обработке жидкой фракции в 

биогазовой установки равен: 

 
(7) 

Удельный выход генераторного газа при газификации твердой фракции 

навоза в смеси с сельскохозяйственными отходами в газогенераторной 

установке определяется по формуле: 

 
(8) 

где  – коэффициент, учитывающий затраты газогенераторной 

установки на поддержание процесса газификации и компенсацию тепловых 

потерь в окружающую среду через ограждающие конструкции и трубопроводы 

установки. 

Удельный расход газа на собственные нужды биогазовой установки 

определяется по формуле: 

 

(9) 

где  – расход тепловой энергии на собственные нужды биогазовой 

установки, Дж/кгов ин. 

Для наглядности основные потоки вещества между устройствами 

предлагаемой установки для переработки бесподстилочного навоза показаны на 

Рисунке 1. 

 

2. Тепловой баланс предлагаемой установки для переработки 

бесподстилочного навоза 

Количество товарного (неиспользованной на собственные нужды 

установки для анаэробной обработки) биогаза [кг/кгов ин] может быть 

представлено как 

 (10) 

или 
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Рис. 1. Блок-схема основных потоков вещества в биогазовой установки с 

применением газификации. 
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(11) 

где    – К.П.Д. преобразования энергии биогаза в тепловую энергию;  

Qбгсн – теплота, затрачиваемая на собственные нужды биогазовой 

установки, Дж/кгов ин; 

Расход тепловой энергии на собственные нужды установки равен: 

 (12) 

где QH – расход энергии на предварительный нагрев субстрата до 

температуры брожения, Дж/кгов ин; 

QК – суточный расход энергии на компенсацию теплопотерь от 

ограждающих конструкций и трубопроводов, Дж/кгов ин; 

Qбг – количество тепловой энергии, уходящей с выработанном биогазом, 

Дж/кгов ин.  

Расход тепла на предварительный нагрев субстрата [кДж/кгов ин] 

определяется как 

 

(13) 

где CH – теплоемкость субстрата, кДж/(кг 
0
С); 

ρH  – плотность субстрата, кг/м
3
; 

VH – суточная доза загрузки, м
3
/кгов ин; 

TН – конечная температура нагрева субстрата, 
0
С;  

T1  – исходная температура субстрата, 
0
С. 

Среднесуточный расход тепла [кДж/кгов ин], необходимый для 

компенсации теплопотерь через ограждающие поверхности биореактора при 

среднегодовой температуре наружного воздуха 

 
(14) 

где k – коэффициент теплопередачи, Вт/м
2
К; 

F – площадь ограждающих поверхностей биореактора, м
2
; 

TH – температура субстрата в биореакторе,
0
С; 

TB – температура наружного воздуха, 
0
С. 

Площадь ограждающих поверхностей биореактора зависит от геометрии 

реактора, а также от суточной дозы загрузки: 

 (15) 

Количество тепловой энергии, уходящей с выработанным биогазом 

[кДж/кгов ин] определяется как 

 

(16) 

где  – теплоемкость выработанного биогаза, кДж/(кг 
0
С). 

Для наглядности основные потоки тепловой энергии между устройствами 

предлагаемой установки для переработки бесподстилочного навоза показаны на 

рисунке 2. 
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Разработанные материальный и тепловой балансы используются для 

предварительной оценки эффективности применения газификации смеси 

твердой фракции навоза с растительными отходами в системах анаэробного 

сбраживания отходов животноводства. 
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Рис. 2. Блок-схема основных потоков тепловой энергии в биогазовой установки с 

применением газификации. 
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ФГБНУ ВИЭСХ, Москва, Россия 

 
В статье рассматривается способ 

повышения энергетической эффективности 

биогазовой установки, способной обеспечить 

эффективное протекание процесса 

анаэробного сбраживания при минимальных 

затратах выработанного биогаза на 

собственные нужды установки, посредством 

использования генераторного газа, 

полученного при газификации твердой 

фракции навоза в смеси с растительными 

остатками, обеспечивающей увеличение 

выхода товарного биогаза на 30-50%.  

Ключевые слова: биогаз, газогенератор, 

газификация, анаэробное сбраживание. 

The article considers the method of 

increasing the energy efficiency of a biogas 

plant, capable of ensuring the effective 

course of process of anaerobic digestion at a 

minimum costs of produced biogas for own 

needs of the installation, through the use of 

producer gas obtained by gasification of the 

solid fraction of manure mixed with plant 

residues, providing increased output of 

biogas by 30-50%. 

Keywords: biogas, gasifier, gasification, 

anaerobic digestion.. 

 

 

В настоящее время все больше животноводческих предприятий переходят 

на привозные корма, сокращая тем самым площади собственных земельных 

угодий. Если раньше образующийся навоз на этих предприятиях использовался 

в качестве удобрения на собственных полях, то теперь его использование 

становится проблематичным и нерентабельным. Значительное количество 

органических отходов, образующихся в зоне животноводческих предприятий, 

обостряют и без того сложную экологическую обстановку. Навозные стоки 

загрязняют прилегающие водоемы, реки и грунтовые воды, газы (аммиак, 

метан, сероводород и пр.), выделяющиеся при хранении в навозохранилищах и 

лагунах, отравляют воздух на многие километры от предприятий. Все это 

приводит к убыткам самих предприятий от штрафных санкций за нанесение 

экологического ущерба, исчисляемых десятками миллионов рублей.  

Поэтому разработка и создание систем энергоэффективной и 

экологически безопасной утилизации органических отходов животноводства 

является актуальной проблемой. 

Производство органических и органо-минеральных удобрений на основе 

навоза и помета в местах их образования может быть обосновано только при 

наличии сельскохозяйственных угодий для их использования или хорошо 

отлаженного рынка сбыта этих удобрений, в остальных случаях, в том числе с 

образованием большого количества жидких отходов, необходимо их 

утилизировать с минимальным вредом для окружающей среды. 

Анаэробная обработка навоза и навозных стоков является наиболее 

экологичной и энергоэффективной технологией из хорошо разработанных на 

сегодняшний день. Однако применяемые в настоящее время установки требуют 
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значительных энергетических и капитальных затрат, поскольку в них 

обрабатывается весь поток навоза без разделения на фракции, а в отдельных 

случаях к обрабатываемому навозу добавляются так называемые 

энергетические культуры. При этом степень разложения органического 

вещества не превышает 30-35%. 

Из литературных источников и экспериментальных данных хорошо 

известно, что биогаз образуется из растворенных органических веществ 

находящихся в субстрате. В исходном навозе в растворенном виде может 

находиться до 30% органического вещества, что практически совпадает со 

степенью разложения органического вещества в биореакторе, при сбраживании 

нативного навоза. Это позволяет сделать вывод о том, что при сбраживании 

нативного навоза до 70% органического вещества является балластом и не 

участвует в процессе образования биогаза.  

Исходя из вышеизложенного, нами предлагается подвергать исходный 

навоз разделению на фракции и обрабатывать каждую фракцию отдельно, 

жидкую фракцию, содержащую растворенные органические вещества 

подвергать анаэробной обработке в реакторах второго поколения с 

прикрепленной или взвешенной активной анаэробной биомассой. Твердую 

фракцию подвергать аэробной обработке (компостирование) с целью 

получения удобрений, при наличии земельных угодий для их использования, 

или смешивать с твердыми органическими отходами и подвергать газификации 

в газогенераторных установках. Получающийся генераторный газ использовать 

для получения тепловой энергии с целью компенсации затрат на собственные 

нужды анаэробного реактора. Такой способ позволит сократить затраты биогаза 

на собственные нужды биогазовой установки на 35-40%. 

Биогаз, образующийся в результате анаэробной обработки жидкой 

фракции, является ценным энергоносителем, содержание метана до 70%. В 

Российских природно-климатических условиях наиболее целесообразно 

использовать биогаз для производства тепловой энергии, используемой для 

нужд животноводческого предприятия или, после соответствующей очистки и 

компремирования для заправки автотракторной техники на предприятии. 

Реально уменьшить расход энергии можно, если включить в систему 

теплоснабжения биогазовой установки газогенератор, работающий на смеси 

твердой фракции навоза с растительными остатками, позволяющий получить 

генераторный газ, используемый для теплоснабжения биогазовой установки. 

Применение газификации с/х отходов для получения газа, используемого в 

системе теплоснабжения биогазовой установки блочно-модульного типа 

позволит получать товарную энергию в виде биогаза в количестве 0,72 нм
3
/(м

3
 

реактора* сут.). 

Схема предлагаемой технологической линии  представлена на рисунке 1.
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Рис. 1. Схема технологической линии переработки отходов животноводства с 

применением газификации твердой фракции навоза в смеси с растительными 

остатками и твердыми бытовыми отходами 

1- ферма; 2- навозоприемник; 3- фекальный насос; 4- блок разделения; 5- смеситель; 6- 

теплообменник; 7- газогенератор; 8- бойлер; 9- метантенк; 10- газгольдер. 
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ПОВЫШЕНИЕ МОЩНОСТИ ВЕТРОВОГО ПОТОКА 
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ФГБНУ ИАЭП, Санкт-Петербург, Российская Федерация 

 
В статье рассмотрены особенности 

проектирования и практического 

использования ветрогенераторных 

установок с вертикальной осью вращения; 

методы повышения эффективности 

преобразования скорости ветрового потока 

диффузорным усилителям; рассмотрены 

перспективы внедрения ветрогенераторных 

установок  в системы электроснабжения 

удаленных сельскохозяйственных 

потребителей вне прибрежной территории в 

Северо-Западном регионе России. 

Ключевые слова: ветрогенератор, 

ротор Дарье, скорость ветра, 

электроснабжение. 

The article describes the design 

features and practical use of wind generator 

units with a vertical axis of rotation; methods 

to improve the conversion efficiency of the 

wind flow velocity by diffuser amplifiers; the 

prospects for implementation of wind 

generators in the power supply system of 

remote agricultural consumers to coastal 

areas in the North-West of Russia. 

Keywords: wind-generator, Darrieus 

rotor, wind speed, electric power supply. 

 

 

Одной из основных характеристик, оказывающей влияние на работу 

ветрогенераторной установки, является скорость страгивания. Скорость 

страгивания – минимальное значение напора ветрового потока, необходимое 

для начала вращения лопастей. Для установок с вертикальной осью вращения 

(роторов Дарье) серийного производства, это значение составляет 2,5м/с. 

Ветровой поток на участках территории Северо-Западного региона, 

расположенных вне прибрежной зоны составляет 1,5-2м/с. По данным 

полученным с метеостанции ФГБНУ ИАЭП [1], в период с мая по сентябрь за 

2012, 2013 и 2014 год, скоростной напор ветрового потока на превышал 1,5м/с. 

(Таблица 1.)  

 
Табл. 1 

Показатели скоростного напора и преобладающего направления ветра в соответствии 

со сторонами света, за период с мая по сентябрь 2012, 2013, 2014 года  

Сторона света с 

преобладающим 

направлением 

ветра 

Средняя 

скорость 

ветра  

Сторона света с 

преобладающим 

направлением 

ветра 

Средняя 

скорость 

ветра  

Сторона света с 

преобладающим 

направлением 

ветра 

Средняя 

скорость 

ветра  

- % м/с - % м/с - % м/с 

2012 год 2013 год 2014 год 

С 28.4 1.354 С 31.5 1.357 С 29.8 1.352 

Ю 7.5 1.068 Ю 3.7 0.889 Ю 4.2 0.927 

З 0.2 0.536 З 0.2 0.563 З 0.2 0.549 

В 0.7 0.628 В 0.6 0.471 В 0.6 0.597 
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СЗ 1.1 0.547 СЗ 31.5 1.357 СЗ 6.2 1.092 

СВ 12.6 0.974 СВ 3.7 0.889 СВ 24.5 1.307 

ЮЗ 42.7 1.418 ЮЗ 0.2 0.563 ЮЗ 31.1 1.361 

ЮВ 6.8 0.839 ЮВ 0.6 0.471 ЮВ 3.4 0.625 

 

За рассмотренный период, преобладающим являлось северное, северо-

восточное, северо-западное и юго-западное направления ветра. Максимально 

длительное значение постоянного скоростного напора ветра соответствует 

северному и юго-западному направлениям. (Рис. 1.) 

 
2012 год 2013 год 2014 год 

   

 

- направление ветра в процентном соотношении 

- скоростной напор ветра в соответствии с направлением, м/с 

Рис. 1. График показателей скоростного напора ветра и преобладающего направления в 

соответствии со сторонами света за сезон 

 

Конструкция ветрогенераторных установок с вертикальной осью 

вращения марки ОМ-1000 позволяет дооборудовать их диффузорными 

усилителями, с целью увеличения скорости ветрового потока, ометаеющего 

лопасти, что позволит увеличить выработку ветрогенератором электрической 

энергии. (Рис 2.) Диффузорный усилитель необходимо установить с 

ориентацией на север-северо-восток и юго-запад. 
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Рис 2. Ветрогенераторная установки с вертикальной осью вращения марки ОМ-1000, с 

диффузорным усилителем ветрового потока: 1 – диффузор; 2 - металлический каркас; 3 – 

лопасти. 

Конструкция диффузорного усилителя представляет собой две пластины  

прямоугольной формы, установленные в виде усеченного конуса и 

обеспечивающие усиление воздушного потока. Пластины выполнены из 

поликарбоната. Современные материалы позволяют добиться двух основных 

показателей легкости и прочности конструкции диффузора. Минимальный вес 

упрощает монтаж, не перегружает существующую конструкцию и позволяет 

самостоятельно скорректировать работу диффузорного усилителя для 

достижения максимальной производительности. Характеристики современной 

пластмассы и ее сплавов не только не уступают, но и превосходят 

характеристики металла, а также позволяют снизить ее восприимчивость к 

разрушительному воздействию ультрафиолетовой радиации, увеличивая срок 

службы изделия.  

Проведенные измерения скоростного напора ветра на масштабной 

модели диффузорного усилителя, установили увеличение скорости ветра в 1,9 

раза. Замер скоростного напора ветра выполнялся механическими крыльчатыми 

анемометрами АСО-3 установленными до и после диффузора. (Таблица 2.) 

 
Табл. 2 

Скорость ветра на входе и выходе диффузорного усилителя  

До диффузора 0.5 0.76 0.98 1.26 1.51 1.73 2.0 2.23 2.51 2.74 2.96 

После диффузора 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 

 

Коэффициентом полезного действия (КПД) ветровой установки является 

отношение мощности вырабатываемой электрическим генератором к полной 

мощности ветрового потока, проходящего через площадь равную рабочей 

площади крыльев. Полная мощность ветрового потока, проходящая через 

единицу площади ветровой установки, определяется по формуле [2]: 
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3

2

1
FÐ  

где F – площадь поперечного сечения, ометаемых лопастей ветроустановки, 2ì ;   – 

плотность воздуха, 3/ ìêã ;  – скорость ветрового потока, ñì / .  

 

 
Рис 3. График изменение мощности ветрового потока, мощности генератора и 

коэффициента полезного действия установки 

 

Максимальный эффект от установки диффузорного усилителя 

достигается в районах с естественной скоростью ветрового потока от 1,5 до 3,5 

м/с. В районах с более высокими показателями скорости ветра установка 

диффузора является не только опасной с точки зрения техники безопасности, 

но и приводит к снижению КПД ветроустановки. В идеальных условиях 

коэффициент полезного дейстаия ветрогенераторных установок с вертикальной 

осью вращения примерно равен пятидесяти процентам. На практике наиболее 

достоверными является значения от двадцати пяти до сорока процентов. 

Снижение КПД ветрогенераторной установки в зависимости от увеличения 

скорости ветра обусловлено тем, что ветровой поток на ряду с разгоняющим 

усилием оказывает также эффект торможения, обусловленный увеличением 

сопротивления оказываемого лопастями встречному потоку. (Рис 3.) 

 

Выводы: Применение диффузорных усилителей скоростного напора 

ветра в Северо-Западном регионе является не только возможным, но и 

необходимым средством способствующим внедрению ветрогенераторных 

установок в районах с показателями скорости ветра менее 2,5м/с. 

Использование диффузоров, в районах с более высокими показателями 

скорости ветрового потока, приводит к увеличению капитальных затрат на 

установку, требуется более прочная конструкция, и снижает коэффициент 

полезного действия установки в целом.  

При проектировании систем автономного электроснабжения необходимо 

предусмотреть варианты дооборудования ветрогенераторных установок с 

вертикальной осью вращения диффузорными усилителями ветрового потока. 
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Для определения эффективности применения усилителей ветрового потока, 

необходимо: 

- определить периоды потребления электрической энергии, с 

составлением графиков нагрузки; 

- на основании метеоданных полученных для местности предполагаемой 

установки ветрогенератора, определить усредненные значения скорости и 

преобладающее направление ветрового потока. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ РАБОТЫ ВЕТРОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК В 

СИСТЕМАХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 

 

Ю.В. ФЕДОРОВ, аспирант, ФГБНУ ВИЭСХ, г. Москва, Россия 

 
Моделирования работы 

ветроэлектрических установок может 

позволить выполнить комплексный анализ 

влияния ветроэлектрической установки, общей 

энергосистемы, потребителя и ветрового 

потока друг на друга. 

Ключевые слова: ветроэлектрическая 

станция, электроснабжение сельского 

хозяйства,  

эффективности применения 

ветроэлектрической установки, 

математическая модель, моделирование 
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 Simulation of wind power plants 

can afford to perform a comprehensive 

analysis of the impact of a wind power 

plant with a total energy system, the 

consumer and the wind flow at each 

other. 

Key words: wind power station, 

power supply of agricultural branch, 

effectiveness of wind power installation, 

mathematical model, modeling a wind 

power plant 

В Распоряжение Правительства РФ от 8 января 2009 г. N1-р «Основные 

направления государственной политики в сфере повышения энергетической 

эффективности электроэнергетики на основе использования возобновляемых 

источников энергии на период до 2020 года» указывается, что низкие темпы 

развития электроэнергетики на основе использования ВИЭ определяются 

отсутствием информационной среды, включая информацию о потенциальных 

ресурсах ВИЭ, достоверных данных о показателях реализованных проектов, 

отсутствие нормативно-технической и методической документации, 

программных средств, необходимых для проектирования, сооружения и 

эксплуатации генерирующих объектов, функционирующих на основе 

использования ВИЭ. 

Большинство крупных предприятий по производству ветроустановок, 

занимаются: 

 непосредственно самим производством ветроустановок и всех ее 

компонентов, полным циклом их сборки; 

 строительством и монтажом ветроустановок на площадке объекта; 

 долгосрочным сервисным обслуживанием ветроустановок, монирингом. 

Кроме того, они имеют развитую научно-исследовательскую базу, 

позволяющую модернизировать установки, продлевать их срок службы и  

эффективность.  

При разработке проектов проводятся геодезические, геологические, 

гидрометеорологические и экологические изыскания, ветроэнергетические и 

технико-экономические расчеты. 

Для комплексного решения поставленных выше задач требуется 

специализированное компьютерное программное обеспечение. 
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В настоящее время можно встретить единичных проектные работы, 

выпущенные отечественными проектно-изыскательными организациями по 

обоснованию строительства ВЭС в России. Электрическая часть таких проектов 

заключается в разработке схемы выдачи мощности. В нее входят расчеты 

установившихся нормальных (при полной схеме сети) и послеаварийных (при 

отключении одной из отходящих от ВЭС ЛЭП или другого элемента сети) 

режимов работы электрической сети района размещения ВЭС для 

рассматриваемых схем выдачи мощности на часы зимнего и летнего 

максимумов и минимумов нагрузки и расчет токов короткого замыкания. 

По результатам электрических расчетов выбирается схема выдачи 

мощности ВЭС, которая позволит обеспечить выдачу всей располагаемой 

мощности в любой период суток или года при полной, ремонтной или 

послеаварийной схеме сети, уточняются параметры элементов схемы выдачи 

мощности ВЭС, проверяются выполнения требований к уровням напряжения и 

выбор средств регулирования напряжения и компенсации реактивной 

мощности. 

Расчеты токов короткого замыкания выполняются для выявления 

требований к коммутационной аппаратуре и другому оборудования 

распределительных устройств, предложению мероприятий по ограничению 

токов короткого замыкания. 

Для снижения колебаний напряжения на шинах подстанции ВЭС и 

подстанций ближайших потребителей до допустимых пределов при 

включении-отключении ВЭУ проектные организации могут предложить только 

использование РПН (устройство регулирования напряжения трансформатора 

под нагрузкой) трансформаторов, работающих в автоматическом режиме, 

установку УШР (управляемый шунтирующий реактор) или привлечение   

мини-ТЭЦ к регулированию напряжения вплоть до приема реактивной 

мощности. 

Все это практически всегда справедливо и достаточно при условии, что 

ВЭС присоединяется ко крупном, "сильной" энергосистеме. Если доля ВЭС в 

общем балансе мощности энергосистемы не превышает 10%, то нестабильность 

генерируемой ими мощности, связанная с возмущающими воздействиями 

природной среды, не оказывает значительное влияние на режим работы всей 

энергосистемы. Однако при включении ВЭС в состав автономных энергосистем 

или отдельных небольших энергоузлов, в частности, какими являются системы 

сельскохозяйственного электроснабжения, могут возникнуть проблемы, для 

решения которых потребуются следующие мероприятия: 

 усиление отдельных электрических связей; 

 коренное изменение режимов работы имеющихся ГЭС и ГАЭС; 

 ежесуточная глубокая разгрузка имеющихся ТЭС; 

 ввод в действие дополнительных накопителей энергии большой емкости. 

Для решения таких задач требуется обширный и подробный анализ всех 

возможных режимов работы ветроэлектрических установок в составе 

электроэнергетической сети со всеми возможными как статическими, так и 
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динамическими стохастическими изменениями ветрового потока, режимов 

работы сети, генерации и потребления. 

Предложенная автором статьи математическая модель, выполненная с 

использованием ПК MATLAB со встроенной системой визуального 

моделирования Simulink, позволяет выполнить комплексный анализ работы 

ветроэлектрической установки с учетом влияния общей энергосистемы, 

потребителя и ветрового потока на него. 

Имитационная модель присоединения ВЭУ к системе электроснабжения 

позволяет: 

 задавать различные значения параметров нагрузки и определять 

типичные варианты суточного и годового производства энергии при 

различных долях ВЭС в общей установленной мощности системы 

электроснабжения; 

 рассмотреть режимы работы агрегата при изолированной работе на 

выделенную нагрузку и параллельной работой с общей электрической 

сетью; 

 анализировать переходные процессы при периодических пусках 

асинхронных двигателей разной мощности и рассчитать величину 

максимально допустимого наброса мощности нагрузки; 

 исследовать устойчивость параллельной работы агрегата при аварийных 

возмущениях в энергосистеме различной электрической удаленности, а 

также при автоматическом выделении на автономную работу в результате 

потери электрической связи с энергосистемой; 

 обосновать возможность подключения ВЭУ к общей энергосистеме и 

разработать общие рекомендации по предпочтительной схеме 

подключения к энергосистеме агрегатов подобного типа. 

 

В модель возможно «заложить» различные типы потребителей, состав 

оборудования, его мощность, периодичность работы, частоту включения-

выключения. 
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Рис. 1. Представление потребителя в имитационной модели (упрощенная схема) 

 

На рисунке 2 представлена часть имитационной модели, в которой, как 

пример, показаны два потребителя с постоянной нагрузкой Nagruzka1 и 

Nagruzka2 равной Pn1 = Pn2 = 1 кВт активной и Qn1 = Qn2 = 0,67 кВАр 

реактивной мощности, и с переменной нагрузкой, представленной 

асинхронными двигателями AsynNagr1 и AsynNagr2, которые коммутируются 

выключателями AsynV1 и AsynV2 на общую шину SV1 с секционным 

выключателем. 

На имитационной модели получаются результаты выходных значений 

напряжения и мощности ВЭУ, скорости вращения ветроколеса и генератора, 

угол между потоком ветра и ветровым колесом, напряжения и токи на шинах 

потребителя и много другое (рисунок 2). 
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Рис. 2. Результаты расчета на имитационной модели 

 

Возможен обобщенный расчет выработки электроэнергии 

ветрогенератором при его стабильной работе (при усредненных значениях 

потребления, ветрового потока и пр.) в течение суток, недели, месяца и года. 

Такие расчеты позволяют оценить экономию денежных средств за счет 

получения дешевой электроэнергии от ВЭУ, что является одним из критериев 

ее эффективности. 

Технологический процесс потребителей может характеризоваться 

периодическими включениями-отключениями асинхронных двигателей, 

которые создают набросы тока до сотен ампер, т.е. мощностью до 100 кВт. 

Такие набросы мощности приводят к торможению/отключению генератора из-

за его низкой способности принимать набросы мощности. При периодических 

набросов-сбросов небольшой мощности невозможно быстро изменить скорость 

вращения ветроколеса, вследствие чего возникают колебания в электрической 

сети. Имитационная модель позволяет оценить объем набрасываемой-

сбрасываемой мощности, при котором не возникнет опасности развития 

неустойчивого режима работы, который может привезти к отключению или 

порче оборудования. График изменения мощности от времени  в зависимости 

от величины наброса представлен на рисунке 3. 
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Рис. 3. Изменения перетоков мощности в сети 0,4 кВ при набросах нагрузки. 

 

Переходные процессы, вызванные аварийными возмущениями (в работе 

рассматривались различные короткие замыкания (однофазные, двухфазные и 

трехфазные), отключаемые основными релейными защитами при штатной 

работе) во внешних сетях 110 кВ региона и в схеме электроснабжения 10 и 0,4 

кВ, показывает, нарушается ли устойчивость режима работы ветрогенератора и 

какие изменения в сети приводят подобные нарушения. 

Такой комплексный анализ применения ветроэлектрической установки в 

сельскохозяйственных сетях при проектировании и строительстве новых 

энергетических объектов или развитии и модернизации уже существующих 

нацелен на увеличение экономичности проектов без отрицательного влияния на 

надежность и качество электроснабжения. 
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УДК 551.50 

ИССЛЕДОВАНИЕ МИКРОМАСШТАБНЫХ ФЛУКТУАЦИЙ ВЕТРА 

ПРИМЕНИТЕЛЬНО К СОЗДАНИЮ ВЕТРОДИЗЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ 

 

В. В. НИКОЛАЕВ, аспирант 

ФГБНУ ВИЭСХ, Москва, Россия 

 
В данной статье анализируются 

характеристики ветрового потока 

применительно к оценке функционирования 

ветродизельных комплексов. Вводится 

критерий изменчивости скорости ветра, с 

помощью которой рассчитывается 

нестабильность выработки энергии 

ветроэлектрическими установками в 

составе комплекса. Делаются выводы о том, 

как это явление сказывается на 

эффективности работы всего комплекса, и 

поясняется, что учет характеристики 

изменчивости скорости ветра крайне важен 

при выборе комплектации ветродизельной 

станции.  

Ключевые слова: возобновляемая 

энергетика, ветроэлектрическая установка, 

ветродизельный комплекс, 

ветроизмерительный комплекс, 

среднеквадратическое отклонение, 

аккумулирующее устройство. 

For analysis we used measurements 

from meteorological mast (MM), it located at 

the southern part of Sakhalin Island. MM 

base is at a height of 5 meters above sea 

level, the height of the tower - 34 meters. 

Using this data, we calculated basic 

characteristics: capacity factor, energy 

output, standard deviations of energy output 

of wind turbine Vestas V27 at each month. 

During all over the year standard deviations 

were higher than mean values of energy 

output, it shows a significant variability of 

wind characteristics, which leads to high 

variations in the values of the energy 

production of wind turbines. For further 

analysis, we used a standard deviation of the 

differences between neighboring 

measurements data of wind speed V (m/s) 

and calculated previously meanings of 

energy output of wind  turbine Vestas V 27 as 

a criteria of the variability of wind climate. 

Keywords: renewable energy, wind 

turbine, wind-diesel system, meteorological 

mast, standard deviation, energy 

accumulating system. 
 

Введение 

Ветроэнергетика стремительно развивается во всем мире, ежегодный 

прирост установленных мощностей достигает 10-15%. Использование 

ветроэлектрических станций (ВЭС) имеет свои особенности, такие, как 

непостоянство выдачи энергии, невозможность точного долгосрочного 

прогнозирования выдаваемой мощности, необходимость резервирования 

мощностей, их необходимо учитывать как при точечном, так и при 

повсеместном использовании на территории страны. Широкомасштабное 

использование ВЭС на территориях, подключенных к централизованной 

электросети, позволяет уменьшить расходы на введение резервируемых 

мощностей [1], что позволяет ветроэнергетике во многих странах успешно 

конкурировать с традиционной энергетикой, хотя порой и с помощью 

государства. Но в регионах, не подключенных к общей электросети, как 

правило, критерии эффективности работы ВЭУ заключаются в том, насколько 

их использование повлияет на себестоимость выработки электроэнергии. При 

209



обеспеченности России ископаемыми источниками энергии конкурировать на 

общем рынке отрасли ветроэнергетики может оказаться не просто.  

Во многих удаленных районах Севера и Дальнего Востока, где 

электроснабжение осуществляется от автономных дизельных электростанций, 

себестоимость электроэнергии достигает 15-25 руб./кВт·час, что в 5-10 раз 

выше, чем при централизованном энергоснабжении [2]. Учитывая достаточный 

потенциал ветроэнергетических ресурсов на внушительной части северного 

побережья и дальневосточного региона России, постройка ветродизельных 

комплексов (ВДК) может существенно сократить потребление дорогостоящего 

дизельного топлива. Первоначальным критерием для оценки экономического 

эффекта от постройки такого комплекса для каждого конкретного места 

является среднегодовая скорость ветра, годовой ход ветра, себестоимость 

выработки кВт*час энергии. Для выбора оптимальных комплектующих следует 

учитывать множество факторов: технические и экономические характеристики 

дизельного комплекса, графики нагрузки энергопотребления, технические 

характеристики устанавливаемой ВЭУ, мощности и типы аккумулирующих 

установок, алгоритмы схемы управления комплексом. Выбор наиболее 

подходящего оборудования и системы управления для ВДК существенно 

влияет на эксплуатационные характеристики всей системы [3]. В данной статье 

исследуются микромасштабные параметры ветроклимата, а также их роль при 

выборе характеристик аккумулирующих и генерирующих систем ВДК. 

 

Метод исследования 

Для анализа были выбраны данные с ветроизмерительного комплекса 

(ВИК), установленного в южной части острова Сахалин. Береговая линия 

располагается к юго-западу от вышки, приблизительно в 50 метрах. К северу, 

востоку и юго-востоку на расстоянии от 1 до 2,5 километров находятся 3 горы, 

высотой 180, 145, и 150 метров, соответственно. На северо-восток 

располагается долина. Местность вокруг вышки отсыпана слоями глины, 

щебня, шлака, и хорошо утрамбована. Гора, располагающаяся к северу, 

покрыта низкими деревьями и кустарниками. Остальная часть окружающей 

территории поросла травами и редкими кустарниками. 

Основание ВИК находится на высоте 5 метров от уровня моря, высота 

вышки – 34 метра. Она оборудована тремя анемометрами 40C на высотах 11, 

22, 34 метра, двумя анемометрами IF3 с функцией противообледенения на 

высоте 34 и 22 метра, двумя флюгерами 200P и Ice Free 3 на высотах 31 и 22 

метра соответственно, а также датчиком температуры. Датчики каждые 2 

секунды передают информацию на регистрирующее устройство, которое раз в 

10 минут создает файл, содержащий средние, максимальные, минимальные 

значения, а также среднеквадратические отклонения скоростей и направлений 

ветра, а также температуры. Для анализа были взяты данные измерений за один 

год. 
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Экспериментальная часть 

Авторами были вычислены средние по 10-минуткам рабочие мощности 

взятой для примера ВЭУ Vestas V27 (225 кВт).  Предварительный анализ 

данных показывает, что изменчивость средних по 10-минуткам значений 

скоростей ветра велика, как и рассчитанная по ним выработка Vestas V 27, что 

наглядно изображено на рисунке 1: 

 
Рис. 1. Характеристики рабочей мощности ВЭУ Vestas V 27 в течение года 

 

Рассчитанные для каждого месяца коэффициенты использования 

установленной мощности для ВЭУ Vestas V27, и значения СКвО средней 

рабочей мощности по месяцам, превышающие соответствующие 

среднемесячные значения, подтверждают гипотезу о высокой степени 

изменчивости ветровых характеристик, что в свою очередь приводит к 

значительным вариациям значений выработки энергии ВЭУ. Для дальнейшего 

анализа мерой изменчивости выбрали среднеквадратическое отклонение 

разностей соседних десятиминутных значений скорости ветра V (м/с) и рабочих 

мощностей ВЭУ в абсолютном выражении и относительном к 

соответствующим среднемесячным значениям скорости ветра и рабочей 

мощности Vestas V 27.  

 

Результаты 

Для расчета была написана программа расчета СКвО, полученные 

среднемесячные значения по данным анемометра 40С, установленного на 

высоте 34 метра, приведены в таблице 1: 
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Табл. 1 

Значения СКвО по данным измерений ВИК на острове Сахалин. 

Месяц 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

СКвО V, м/c 0,68 

 

0,66 

 

0,65 

 

0,74 

 

0,81 0,64 

 

0,67 

 

0,62 

 

0,72 

 

0,81 

 

0,84 

 

0,77 

 

СКвО V, % 11,9 

 

10,3 

 

11,9 

 

12,5 

 

16,2 

 

14,8 

 

16,0 

 

13,0 

 

15,5 

 

12,1 

 

12,9 

 

10,6 

 

СКвО РВЭУ , 

 кВт  

12,8 12,1 

 

12,9 13,7 16,2 9,7 9,4 10,6 11,1 15,6 19,1 16,5 

СКвО  

РВЭУ , % 

28,3 

 

 

18,7 

 

29,6 

 

25,3 

 

41,0 

 

54,6 

 

50,1 

 

32,1 

 

41,8 

 

22,0 

 

28,7 

 

22,3 

 

Средний  

Киум, % 

20,1 

 

28,7 

 

19,4 

 

24,0 

 

17,5 

 

7,9 

 

8,3 

 

14,7 

 

11,8 

 

31,6 

 

29,5 

 

32,9 

 

 

СКвО разностей среднемесячных скоростей ветра по соседним 10-

минуткам лежат в диапозоне от 0,62 до 0,84 м/с, что составляет в 

относительных к среднемесячным значениям от 10,3 до 16,2 %. С практической 

точки зрения более интересными представляются данные о СКвО разностей 

средних рабочих мощностей ВЭУ Vestas V27 между соседними 10-минутными 

интервалами. 

 

 
Рис. 2. Характеристики значений и изменчивости рабочей мощности Vestas V 27 

 

Значения СКвО разностей средних за соседние 10-минутки рабочих 

мощностей находятся в интервале от 9,4 до 19,06 кВт. Наибольшие значения 

соответствуют наиболее ветреным месяцам (с октября по декабрь). Локальный 

максимум приходится также на май (значение 16,17 кВт), хотя среднемесячная 

скорость ветра составляет всего 5,07 м/с. Это может быть связано с местными 
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климатическими условиями, поскольку на Сахалине для мая характерна резкая 

смена условий шероховатости, а также большое количество переходов 

температуры через нулевую отметку. Относительные к соответствующим 

среднемесячным значениям мощности работы ВЭУ СКвО изменяются в 

пределах от 18,7 до 54,6 %. 

Также было построено распределение разностей средних за соседние 10-

минутки рабочих мощностей при скорости ветра, превышающей 3,5 м/с, то есть 

когда ВЭУ не простаивает, оно схоже с гауссовым:  

 

 
Рис. 3. Распределение изменчивости рабочей мощности Vestas V 27 за 10 минут 

  

Заключение 

Итак, по результатам расчетов, СКвО средней рабочей мощности для всех 

месяцев превышает сами средние значения, что свидетельствует о высокой 

степени изменчивости ветровых характеристик. Также это наводит на мысль о 

том, чтобы для анализа данных рассматривать меньшие, чем месяц, временные 

интервалы. Это может позволить более детально описать характер 

изменчивости ветрового потока и выделить большее количество влияющих 

факторов. 

Напомним, что СКвО разностей рабочих мощностей между соседними 

10-минутками за весь год составляет приблизительно 14кВт, что эквивалентно 

6,2 % от номинальной мощности ВЭУ. Расчеты показывают, что 

приблизительно 27 % времени ВЭУ не вырабатывает энергию, 58 % времени 

разность между рабочими мощностями по соседним 10ти минуткам не 

превышает среднегодового значения, в остальное же время наблюдается еще 

более заметная нестабильность в работе ВЭУ. Напомним, что эта 

нестабильность заметно сильнее выражается в ветреные сезоны, но при этом 

уменьшается по отношению к среднемесячной рабочей мощности ВЭУ.  
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Для выравнивания рабочей мощности ВДК необходимо постоянно 

корректировать режим работы дизельной энергоустановки (ДЭУ), что приводит 

к перерасходу дорогостоящего топлива и сокращению ее срока службы. 

Альтернативой может служить оснащение ВДК аккумулирующими энергию 

устройствами. Рассчитанные абсолютные значения СКвО разностей рабочей 

мощности ВЭУ за соседние 10-минутки позволяют оценить эффективность 

такого решения, а также рассчитать оптимальные емкости аккумулирующих 

устройств. 
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